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Предисловие 
 

Сегодня, 20 декабря 1939 года, спустя ровно девятнадцать лет 

после моего возвращения из русского плена, есть две причины, чтобы 

написать эти воспоминания. Во-первых, раньше у меня не было 

достаточно времени, чтобы заняться этим, а во-вторых, именно сейчас, 

когда нам вновь навязана война, уместно вспомнить о моем пребывании 

в плену, поскольку многие немецкие солдаты, естественно, тоже 

окажутся в плену и попадут в руки врага.  
 

 
 

Предвоенная истерия: Кайзер Вильгельм со своими шестью сыновьями во главе 
колонны, направляющейся из Королевского Дворца 

 в Главный Берлинский собор (Dom)  
на службу по поводу празднования Нового 1914-го года. Интернет-ресурс. 



  

 

Берлин, каким его видел Карл Элерт, уходя на Первую мировую войну:  
Королевский Дворец и Дворцовый Мост перед ним. Интернет-ресурс. 

  

 
  

Берлин, каким его видел Карл Элерт, уходя на Первую мировую войну:  
Аллея Победы и Колонна Победы. Интернет-ресурс. 

 

Мои воспоминания не надо воспринимать как обвинение в адрес 

русских, потому что, за редким исключением, жаловаться мне не на что. 



  

Русские всегда обращались со мной должным образом, и за почти шесть 

лет плена в моей жизни бывали и хорошие времена. Я многому 

научился, но приходилось и много работать. Работа давалась мне легко, 

поскольку я постоянно говорил себе, что только благодаря работе смогу 

сохранить бодрость тела и духа, и у меня появится надежа снова увидеть 

родину. 

Я буду излагать только факты, и излагать их так, как помню, и не 

стану добавлять ничего вымышленного.  
 

 
 

Так выглядел Берлин, когда Карл Элерт писал свои записки: вокзал 
Фридрихштрассе, где позже был организован главный переход 

 между западной зоной и ГДР. Интернет-ресурс. 



  

 
 

Манифестанты на Дворцовой площади перед Зимним дворцом  

 2 августа 1914 года. Интернет-ресурс. 

 

 
 

Демонстрация на Невском проспекте в поддержку объявления 
 начала войны, 2 августа 1914 года. Интернет-ресурс. 

 

Эта книга посвящается моей любимой жене. На протяжении трех с 

половиной лет ее образ сопровождал меня повсюду на широких русских 



  

просторах. Она была со мной и в счастье и в горести, она делила со мной 

все мои радости и все мои печали в самые тяжелые времена. Ей я обязан 

самой своей нынешней жизнью, своим нынешним существованием. 

 

Берлин-Шенеберг, 20 декабря 1939 г. 

 

I. Моё пленение и первый лагерный опыт 
 

В мае 1915 года наш 10-й пехотный резервный полк стоял под 

Шяуляем1, который однажды уже был занят нашими войсками, но потом 

оставлен, и его снова приходилось брать штурмом. В третьей атаке, 

после которой мы расположились в убежище возле канала и находились 

там без смены уже около трёх недель, участвовал и мой полк. 

3 июня 1915 года я должен был возвращаться на родину, чтобы 

пройти переподготовку на офицерских курсах в Деберице 2, поэтому 

лейтенант Г., командир моей роты, отправил меня в качестве офицера 

связи в штаб, находившийся  примерно в трёх километрах от линии 

фронта. Но ещё в ночь с 24 на 25 мая полевая почта доставила мне 

огромный мешок с посылкой, содержимое которой я тут же разделил с 

менее обеспеченными товарищами. К полуночи добралась до нас и 

кухня, и за поздним ужином у меня появилась возможность 

полакомиться вкусными подарками с родины. 

Утром, около 9 часов, я попросил командира батальона 

разрешения отнести лейтенанту Г. на передовую горячего кофе. 

Разрешение было получено, но, разумеется, я должен был дать обещание 

прибыть в штаб к 11 часам. Наполнив термос кофе и прихватив печенья, 

присланного мне с родины, я отправился в путь, и спустя примерно 15 
                                                 
1До 1917 г. Шавли - еврейское местечко, в котором разворачивается действие знаменитого 
исторического романа Г.П. Данилевского «Мирович», с 1795 года после третьего раздела Польши 
входил в состав Российской империи. В начале ХХ века - второй по числу жителей город Ковенской 
губернии, в марте 1915 года в ходе ожесточенных боев был почти полностью разрушен, погибло 
более 65 % строений.(здесь и далее примечания и комментарии В.В.Мелентьева, если не указано 
иное. 
2Пригород Берлина. 



  

минут был уже на передовой у лейтенанта. Он был рад, но очень 

удивился, что мне удалось пробраться сквозь заградительный огонь, 

который русские открыли по всей территории позади передовой линии , 

и был решительно против того, чтобы я сразу же возвращался – по его 

мнению, следовало дождаться прекращения огня. Однако, улучив 

момент, когда ему надо было пройти по сапе3 в переднюю траншею, я 

все-таки ушел и чуть позже 11 часов  был снова в штабе. 
 

 
 

Карл Элерт в форме 10-го пехотного резервного полка, 1914 – 15 гг. 
 

Все наши основные военные действия выполнялись обычно 

ночью, и у меня появилась  возможность написать несколько открыток 

домой. За этим занятием прошло время примерно до часа дня. Погода 

была замечательная, по-летнему тепло, и я радовался предстоящей 

поездке домой и встрече с родными. Но тут в свой мощный бинокль я 

                                                 
3 Сапа[1] (от фр. sape — мотыга[1]) — прикоп, траншея, прикрытый валом или турами ров для 
подхода к крепости[2].  
Также способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям противника. 
(Примечание О.М.) 
 



  

вдруг обнаружил на расстоянии около трех километров едва различимые 

силуэты двух солдат. Сначала было даже не ясно, наши  они, или 

русские. Однако спустя некоторое время мы все-таки определили, что 

это немецкие пехотинцы, которые передвигались очень поспешно, пока, 

наконец, не добрались до крестьянского дома, где располагался наш 

штаб.  
 

 
 

Развалины Шауляя – города, в котором 3 июня 1915 г. 
 Карл Элерт был взят в плен. Интернет-ресурс. 

 

«Приказ к отступлению 10-го пехотного полка! Сегодня ночью 

русские прорвали оборону, телефонная связь прервана, и сделать 

оповещение раньше было невозможно!». Выяснив все обстоятельства 

дела, командир дал приказ на отход. Мы развернулись и бросились в 

сторону своих, однако, когда от быстрого бега и напряжения наши силы 

были уже на исходе, солдаты все в один голос вдруг закричали: «Там 

русские!». 

Убедившись в этом сам и крепко выругавшись, командир отдал 

приказ об оповещении других рот и других участков нашей обороны и 

умчался в штаб полка вместе со своим адъютантом, унтер-офицером4, 

который также собирался в Дебериц. Я мог отправиться вместе с ними, 

так как один из подчиненных лейтенанта Г., оказавшийся в 
                                                 
4   У́нтер-офице́р - нем. Unteroffizier – младший офицер, воинское звание и категория младшего 
командного и начальствующего состава, соответствующая сержантскому составу в российских ВС. 



  

расположении нашей части, должен был возвращаться на передовую и 

вполне мог сообщить ему о случившемся. Я хорошо знал дорогу в село, 

где располагался штаб полка, но решил не идти туда, поскольку 

понимал, что наши позиции находятся под наблюдением, и вот-вот 

начнется новый обстрел. В это момент кто-то крикнул из соседней 

траншеи, что перебегать бессмысленно, поэтому я пополз к ним туда, но 

тут левую мою руку задело пулей. Товарищи кое-как сделали мне 

перевязку, но, на счастье, как выяснилось потом, ранение не было 

серьезным.  

Едва я успел перевести дух, как вдруг метрах в пятистах от нас 

показались русские солдаты. Через какое-то мгновение они 

приблизились к нам вплотную и стали приветствовать нас 

рукопожатиями. Но, что они нам говорили при этом, мы, конечно же, не 

понимали. Тогда они знаками показали, что нам надо оставаться сидеть  

на месте, а сами, стоя во весь рост в нашей бывшей траншее, 

продолжили перестрелку с моими товарищами, еще не попавшими в 

плен. Вскоре, однако, бой утих, и трое бородатых русских повели нас к 

русскому сборному пункту, предварительно вытряхнув  все  содержимое 

наших ранцев. Половину  всех нужных и полезных вещей они забрали 

себе, а оставшееся вернули нам. 

На пункте сбора около 3 часов дня нас передали другим русским 

бойцам, среди которых был один еврей, служивший унтер-офицером и 

говоривший по-немецки. Он пытался убедить нас, что война для нас 

окончена и что всех нас должны отправить в Сибирь, но это не страшно, 

так как там мы будем получать столько масла, белого хлеба и меда, 

сколько захотим. 

Обратный путь в тыл к русским продолжался до 10 часов вечера. 

И только тогда мы поняли, с какими русскими войсками мы воевали. 

Это были сибирские полки, внушавшие нам страх стрелки-охотники. 



  

Мы осознали, наконец, причину столь часто случавшихся у нас 

смертельных ранений в голову.  

Потом нас передали казакам, которые доставили нас в Шяуляй, где 

разместили в здании гимназии, а на следующее утро сообщили, что 

здесь, в городе мы должны пробыть дня три-четыре. Русские казаки, 

многие из которых говорили по-немецки, приносили нам папиросы, 

конфеты и другие подарки, стараясь подбодрить и поддержать нас хоть 

немного. И денег за это никогда не брали.   

С наличными, остававшимися в моем распоряжении на момент, 

когда я попал в плен, дела обстояли крайне скверно. Во время 

расквартирования под Мемелем5 я купил  себе еще одну шапку, белье и 

сапоги, а деньги из дома прийти еще не успели. По этой причине 

поездку в Сибирь я начинал с 15-20 марками6 в кармане. И это совсем 

немного, если  не знаешь, когда кончится война, когда вернешься домой 

и как заработать в чужой стране.  

Все время до обеда ушло на регистрацию пленных, на получение 

чая, хлеба и супа. Вдруг около 6 часов вечера объявили тревогу: всем 

немцам военнопленным приказали  построиться двигаться к поездам. 

Откуда и почему поступил этот приказ, мы догадывались: над городом 

постоянно кружила немецкая авиация, пытаясь прервать с ним 

железнодорожное сообщение. К нашему огорчению, поезд, в котором 

нас разместили по 40 человек в вагонах-«теплушках», предназначенных 

для перевозки скота и грузов, успел отправиться до того, как железную 

дорогу разбомбили. На третий день пребывания в плену, 28 мая 1915 

года, мы добрались до крепости Гродно7. Потом  нас провели через весь 

город, и разместили в пригородных артиллерийских казармах. Спали мы 

в большом оружейном депо (Geschützschuppen), где вместо матрасов 

был каменный пол. 
                                                 
5   Город на западе нынешней Литвы, ныне Клайпеда. 
6   Денежная единица на территории германских государств начиная с XVI века, имела 
хождение в ФРГ вплоть до введения в 2002 г. евро. 
7   Ныне город Гродно на западе Белоруссии. 



  

 

  
 

Вид разрушений  в г. Гродно, фото 1915 года. Интернет-ресурс. 
 

Здесь русские впервые основательно обыскали нас. Ножи и 

колющие предметы, естественно, изымались. Особенно тщательно 

обыскивали и на предмет документов. Охраняли нас строго, поскольку 

русские предполагали, что кто-то попытается бежать. В Гродно я 

встретил нескольких товарищей из своей роты, встретил и лейтенанта Г. 

С одной стороны, эта встреча, как ни прискорбно, стала для меня 

утешением  –  ведь мы думали, что все они погибли. Однако своего 

старого друга Кригеля в Гродно я так и не встретил. Многие из моих 

товарищей утверждали, что видели, как русские во время штурма наших 

окопов, сперва повалили его на землю, а затем добивали ударами 

прикладов. Однако полтора года спустя я получил от отца известие, что 

Бруно Кригель жив и здоров, и что он прислал письмо со станции 

Даурия Транссибирской железной дороги, в котором расспрашивал о 

моем местонахождении. После войны я встретил Кригеля в 

Штральзунде8, но он понятия не имел, о каких  ударах прикладами и 

избиении его русскими солдатами шла речь. Так что не всегда стоит 

верить тому, что рассказывают люди. 

                                                 
8   Город на севере Германии. 



  

В Гродно мы провели четыре дня, а затем нас снова погрузили в 

вагоны и отправили на восток. Мы проезжали крупные станции, на 

которых поезд стоял часами. Самокатчик из нашей роты, который 

немного говорил по-русски и по-польски, объяснил и написал мне 

русские буквы, так что в скором времени я уже мог хотя бы прочесть 

названия станций. Приложив немного усилий, я смог привыкнуть к 

непонятным буквам. Три дня пути и мы прибыли в «город тысячи 

церквей»  –  Москву. К сожалению, остановились мы на окраине, и 

покидать вагоны, естественно, не имели права. На остановке в Москве с 

нами обращались очень плохо, ведь русские солдаты и офицеры, 

проклиная всех немцев, видели в нас «ненавистных германцев». 

Наверняка, это были те русские люди, которые еще не слышали свиста 

пуль и грохота снарядов, но обращались они с нами, честными 

солдатами, ужасно. Срывали награды с мундиров, швыряли их на землю. 

Не знаю, смог ли кто-нибудь из наших сберечь и сохранить свои 

воинские награды, хотя некоторые пытались их спрятать.  

По дороге из Гродно в Москву я впервые столкнулся с нашими 

«серыми попутчиками», которые поначалу казались мне 

отвратительными. Однако в скором времени пришлось к ним 

привыкнуть, ибо это не у нас были вши, а мы были у вшей! 

После суточной остановки нас отправили дальше, но куда именно  

–  неизвестно. Знали мы лишь только, что везут нас в Сибирь. По дороге 

на восток мы проезжали многие города, но запомнились лишь Самара и 

Пенза. В Пензе со мной произошла забавная история, напомнившая об 

учебнике второго или третьего класса начальной школы. Как обычно, 

наш поезд, стоял не на самой станции, а где-то на запасном пути. Я 

спросил часового по-немецки, как называется город. Он ответил по-

русски: «Не понимаю». И я тут же записал в свой блокнот, что мы 

проехали город «Непонимаю». 



  

Питание было скудным, мы получали горячий обед лишь раз в 3-4 

дня, и он был плохого качества. Тот, у кого еще остались немецкие 

деньги, мог обменять их по очень низкому курсу и купить себе белого 

хлеба, жаренной птицы, яиц и т.п. Всего этого было предостаточно. 
 

 
 

Железная дорога между Уфой и Челябинском проходит через Уральский хребет. 
 Фото ВВ. Мелентьева. 

 

Примерно 8 июня мы увидели Уральские горы, которые 

представляли собой впечатляющее зрелище. Проехав по красиво 

перекинутому через реку Уфу мосту, мы прибыли в город, а точнее, на 

городской  вокзал. Похоже, здешние русские не знали, что с нами 

делать, поэтому пробыли мы там необъяснимо долго и, естественно, под 

строгим надзором. Но, наконец, все-таки отправились дальше, 

продвигаясь ближе и ближе к горам.  

Мы ехали через мосты и туннели, расположенные в очень 

живописных местах, пока 13 июля 1915 года не оказались где-то в 

высокогорье. В последние дни я сильно простудился и заработал 

небольшое воспаление легких, но оставаться в Уфе, где меня собирались 

поместить в военный госпиталь, отказался. Хотел продолжить 



  

путешествие вместе с товарищами по роте, которые, должен сказать, 

ухаживали за мной очень хорошо. 

Никогда  не забуду моего друга Вильгельма К., который снимал с 

меня вшей, приносил еду и питье, когда у меня был жар, но который, без 

моего ведома, продал  мое с трудом спасенное походное одеяло, чтобы 

купить мне молока и белого хлеба. Но, дорогой Вильгельм, если вдруг 

эта книга окажется в твоих руках и ты прочтешь ее, знай – я ни в коем 

случае тебя не упрекаю. 

Станция, на которой нас высадили, была довольно большим 

заводским поселком, называвшимся Катав-Ивановский завод. После 

того, как нас пересчитали раз пять или шесть, мы стали взбираться на 

гору. Мои друзья скорее несли, чем поддерживали меня, ибо я был 

слишком слаб, чтобы передвигаться самому. Примерно часа через два 

мы прибыли в лагерь, который располагался на высокогорном плато на 

высоте около 800 метров над уровнем моря. На первый взгляд все 

выглядело безнадежно. Бараки не были готовы даже наполовину, 

большинство стояло без окон и без крыш, повсюду колючая проволока и 

несколько заключенных в ужасной одежде. Таким было первое 

впечатление.  

Мои товарищи сразу же позаботились о месте для меня, но не 

могли предложить ничего, кроме голых досок. Шинель  служила мне 

одеялом, полено − подушкой! Один русский офицер, которому мои 

друзья сообщили о моем состоянии, сказал на очень хорошем немецком 

языке, что в скором времени будет открыт медпункт, но сам он помочь 

лекарствами не может. Он сказал также, что я должен раздеться и сидеть 

на солнце, и тогда воспаление легких вылечится само по себе. Мне не 

оставалось ничего другого, как последовать его совету, и через 

несколько дней я и вправду уже мог снова свободно передвигаться. Со 

временем боль стала утихать, а кашель вообще пропал. Я был рад этому  

-  теперь можно было получше осмотреться в лагере. 



  

Еще из Шяуляя, а потом и с дороги я писал родителям письма в 

Берлин. Писал им из Гродно и из Москвы, и из пяти открыток четыре 

дошли. Сейчас они у меня, родители сохранили эти мои письма. Правда, 

открытку из лагеря, которую я отправил 14 июня1915 года, в Берлине 

получили лишь 13 августа − на день раньше тех, которые я отправлял из 

Москвы и других городов. Открытки не давали повода для сомнений, 

что  у меня всё в порядке и что моим родным не о чем беспокоиться. Я 

не сообщал о болезни, чтобы не волновать их понапрасну. Жизнь 

пленного не стоит ни гроша, а если бы и произошло что-то со мной, то 

товарищи похоронили бы меня где-то там, наверху на горе под 

чудесными старыми елями. Скорее всего, кто-нибудь из них сообщил бы 

потом об этом моим родителям, потому что русские этого не делали. 

Поначалу жизнь в лагере шла весьма монотонно. Просыпались 

рано утром от шума в бараке, после чего больше уже заснуть не могли. 

Зато потом днем было полно свободного времени, чтобы выспаться 

вдоволь. 

Еда в лагере была ужасной. Утром   –  кипяток для чая, который 

выдавался нам крайне редко. На обед  –  жидкий суп, чаще всего щи − 

знаменитый русский суп из кислой капусты, который невероятно вкусен, 

если его хорошо приготовить. Но нам готовили плохо, вот в чем беда! 

Иногда был горох, твердый  как камень − его давали вместо мяса с 

подсолнечным маслом. Ежедневно мы получали по фунту черного 

хлеба, который был настолько сырым , что его сначала  приходилось 

просушивать на плите. Около пяти вечера мы снова получали кипяток 

для чая. Таким был ежедневный рацион. Для молодого здорового 

желудка  –  слишком мало. Те, у кого были деньги, могли много чего 

прикупить в лагерной столовой. За пять копеек, или десять пфеннигов9, 

− три вареных яйца; фунт сливочного масла (в одном русском фунте 400 

граммов) стоил 30-35 копеек ,а  в немецкой валюте в два раза больше. 
                                                 
9   Германская разменная монета достоинством в 1/100 марки, имевшая хождение до введения 
евро. 



  

Можно было купить птицу, жареное мясо, русские пироги, табак, 

папиросы и многое другое. Хозяин столовой, русский продавал все это 

довольно дорого, но мы были рады получить хоть что-то вдобавок к 

скудной лагерной пище. Мой товарищ по роте Вильгельм К. продал мои 

серебряные часы, за которые  получил три рубля, и у нас появилась 

возможность приобрести еще хоть что-нибудь из еды. 

И все же дела с моим здоровьем обстояли не особенно хорошо. 

Все перемены, а также  качество воды сказались на желудке, и где-то в 

конце июня–начале июля я слег с дизентерией. Сначала лежал в бараке 

вместе со своими товарищами, которые продолжали за мной 

присматривать. Заботились обо мне и немецкие офицеры, находившиеся 

там же, в нашем лагере. Пока еще мог ходить, по утрам я обращался к 

врачу и получал у него опиум, но со временем мое состояние 

ухудшилось. И я уже не мог дойти даже до уборной, поэтому мои 

товарищи отнесли меня в медпункт, который к тому времени уже начал 

работу. Поставили койки, но белья и матрасов не было. Я снова лежал на 

деревянном настиле с поленом вместо подушки, положив на него шапку 

и носовой платок. Так в 1915 году в России выглядели постели многих 

отважных больных немецких солдат! 

В таком состоянии я пролежал до августа 1915 года: я был 

слишком силен, чтобы умереть, но слишком слаб, чтобы ходить или 

даже сидеть. К тому времени нам, правда, выдали соломенные матрасы, 

но они быстро портились из-за отсутствия подкладных суден. Ничего 

другого, что могло бы облегчить болезнь, кроме опиума, который давали  

три раза в день, не было. Видимо, я совсем ослаб, потому что следующая 

моя открытка родителям датирована 26 августа. Это значит, что до этого 

дня у меня не было сил писать. 

За время болезни всех моих полковых товарищей и офицеров 

перевели в другой лагерь, и я остался один. В день выписки я подошел к 

нашему венгерскому полковому врачу и попросил разрешения остаться 



  

в стационарном медпункте в качестве санитара. Так как я не был 

санитаром и вообще имел слабое представление о медицинской службе, 

он, конечно же, не хотел брать меня, но после настойчивых просьб все-

таки согласился дать мне место уборщика палат. Работа заключалась в 

том, чтобы заправлять постели, оказывать больным разные услуги, 

подметать полы и выполнять прочую мелкую работу. Но теперь мне уже 

не нужно было оставаться в бараке с совершенно чужими людьми, я 

получил соломенный матрас и занятие, которое отвлекало от мрачных 

мыслей. По сей день, я благодарен этому венгерскому врачу за помощь. 

Моя стойкость и желание работать помогли мне воспрянуть 

духом. Когда однажды утром врач во время обхода обнаружил у одного 

из больных воспаление легких, я взял стетоскоп и прослушал сначала 

его, а затем здорового санитара, чтобы понять, что же там слышит врач. 

Так я начал учиться медицине, оказываясь полезным и при перевязках, и 

в итоге врач стал относиться ко мне с расположением. 

Существенным облегчением для нас, санитаров, было наличие в 

нашем распоряжении соломы! Ночи и в августе здесь очень холодные, 

несмотря на солнечную погоду днем. Так что к вечеру я обычно 

натягивал свой мундир на ноги, то есть засовывал ноги в рукава, и 

сверху накрывался тонкой немецкой солдатской шинелью. Подушек не 

было, на протяжении многих месяцев у меня были лишь полено, 

фуражка и пилотка с вложенным в  нее платком. Невозможно поверить, 

как хорошо спится при этом, и как быстро ко всему привыкаешь! 

Еду мы получали такую же, как и работавшие в лагере. И вот 

однажды один из моих товарищей, который работал на кухне, принес 

нам в кармане пригоршню очень крупной перловой крупы. Мы начали  

размышлять, как из нее сварить суп, как вдруг один парень предложил, а 

не попробовать ли нам обжарить крупу и приготовить из нее кофе. 

Сказано–сделано! Старательно отчистив совковую лопату, мы 

использовали ее как противень, и вскоре вокруг нас распространился 



  

чудесный аромат обжаренного кофе, почти подобный тому, какой 

разносился по всему нашему дому, когда моя мама готовила нам 

первосортный кофе. В качестве кофемолки мы использовали бутылку, и 

через некоторое время вкуснейший напиток был готов. Русский 

фельдшер, который жил в пристройке барака, вышел, принюхался − что 

это у нас такое? Мы объяснили, что это наше национальное блюдо, и, 

что если он будет приносить нам пару фунтов этой крупы с кухни, где у 

него определенно должны быть налажены хорошие связи, то он сможет 

пить такой кофе хоть каждый день. Так что уже  на следующий день у 

нас было целых три фунта перловой крупы. Мы соорудили удобный  

противень для  жарки, и теперь у нас всегда был хороший кофе! Молоко 

можно было и покупать, но русские фельдшеры делились им с нами, так 

что и мы, и все наши больные получали этот напиток регулярно вплоть 

до тех пор, пока я не уехал из лагеря.  

Тем временем я стал лучше понимать русский и  мог вполне 

сносно объясняться с фельдшерами, но лучше всего знал числа, потому 

что должен был пользоваться ими каждый вечер, сообщая фельдшерам 

температуру больных. Русские фельдшеры – люди из народа, были 

очень добры к пленным, особенно к больным. Совместная работа с 

нашими врачами проходила также в дружеской  обстановке, потому что 

русские хотели учиться у них. 

Мои первые фразы по-русски были связаны с едой. Первыми 

полноценными предложениями, которые я сказал, были фразы вроде: 

«Надо вода на чай?» или «Я иду за обед». И так слово за словом. Когда я 

слышал незнакомое слово, то записывал его латиницей, и таким образом 

запоминал. В то время у нас в палате лежал переводчик, маленький 

низенький еврей из Галиции10 с красивой фамилией Кюммель. Кюммель 

                                                 
10   Историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории 
современных Ивано-Франковской, Львовской и западной части Тернопольской областей Украины, 
Подкарпатского и большей части Малопольского воеводств Польши. 



  

плохо говорил по-немецки, но владел идишем11, рутенским12 и русским 

языком, неплохо говорил по-венгерски. Он-то и научил меня огромному 

количеству русских слов. Но у этого Кюммеля была ужасная привычка. 

Чай он наливал в блюдце и пил этот свой напиток обжигающе горячим, 

громко прихлебывая при каждом глотке. Однажды я спросил, зачем он 

так делает, и он ответил, что только такой чай и бывает вкусным! 

Кюммель был коммерсантом. Он стирал бельё санитарам, и мне в 

том числе, ведь я регулярно получал деньги из дома. За каждую вещь –  

будь это рубашка, кальсоны или носки – он взимал по 1 копейке (2 

пфеннига). За пару носовых платков брал тоже копейку. Вещей было 

немного, так что это меня не сильно разоряло.  

Однажды нам выдали белье, рубашку и кальсоны из бязи и пару 

лаптей. Это обувь, сплетенная из липового лыка,  которая привязывается 

к ноге шнурками. Слава Богу, у меня были солдатские сапоги, на 

которые многие из русских поглядывали с завистью и, наверняка, с 

удовольствием купили бы  их у меня. 

Постепенно подошел сентябрь, наступила зима. К середине месяца 

выпало много снега, разница температур  днем и ночью составляла до  

25-30 градусов. Спать в бараках было невозможно даже в июле, когда я 

еще был здоров. Чтобы хоть немного согреться, мы выбирались на 

улицу и ложились между больших костров. Дров русские давали в 

избытке. И там, возле костра, мы вели долгие беседы о том  о сём. Ну, и, 

конечно же, о родине, о том времени, когда закончится война, и мы 

сможем вернуться домой. Тогда, в тихие звёздные ночи мы пели свои 

солдатские песни, а когда начинали «Teure Heimat sei gegrüßt»13, многие 

отходили в сторону, чтобы никто не заметил их слез. Тоска по родине 

                                                 
11   Еврейский язык германской группы, бытовой и литературный язык ашкеназийских (т.е. 
германских) евреев.на котором в начале XX века говорило около 11 млн евреев по всему миру. 
12   Одно из названий западнорусского языка – письменно-литературный (XIV-XVIII века) и 
официальный язык Великого княжества Литовского (XIV-1693). По мнению белорусских историков, 
был известен также и как литовский язык.  
13   «Привет тебе, дорогая Родина». 



  

владела и мной, но работа давала силы ждать и терпеливо выдерживать 

все испытания. 
 

 
 

Карл Элерт с матерью и сестрой, 1894-95 гг. 
 

 



  

 
 

Карл Элерт с матерью и сестрой, Рождество, 1908 г. 
 

Медпункт наш тем временем расширился с 9 до 20 коек, и у 

санитаров стало больше работы. Там лежал один парень из Бремена с 

гнойным воспалением среднего уха. Однажды ночью у него поднялась 

температура, он проснулся, встал и в бреду стал говорить, что кто-то его 

сбросил с кровати. Я поднялся, чтобы отвести его к постели. Я вел его 

под руку, но забыл после этого вымыть руки, и 2 октября у меня начался 

сильный жар, на лице появились отеки, а 6-го врач диагностировал 

рожистое воспаление. В этот день, накануне 26-го дня моего рождения, я 

попросил одного из моих товарищей написать письмо моим родителям, 

что я вывихнул руку, и поэтому за меня пишет другой человек. 

С рожистым воспалением я пролежал почти три недели. Причем 

лежал я в городке вместе с тем парнем, который меня и заразил. В 

больнице за нами все очень хорошо ухаживали  –  и врачи, и медсестры, 

и санитары. Все были очень добры к нам, немецким военнопленным. Но 

один раз перепутали фамилии  и по телефону доложили руководству 

лагеря, что я умер. Так что, когда я, как ни в чем не бывало, появился в 



  

лагере, наши лагерные врачи и санитары очень удивились и 

обрадовались. 

В сентябре я получил первые известия из дома. А в первом 

денежном переводе, который мне прислали, оказалось 30 рублей – для 

России того времени большие деньги. 

Первую прогулку в Катав−Ивановск я совершил под конвоем 

вместе с двумя фельдфебелями14 из Германии и Австрии, и, естественно, 

она была за покупками. Мы отправились рано утром, чтобы приобрести 

на базаре все нужное, но, к сожалению, набрали и ненужного. А на обед 

решили отправиться в ресторан, где вместе с конвоем за небольшие 

деньги хорошо и сытно отобедали. К сожалению, не обошлось и без 

ложки дегтя. Пока мы ели, в ресторане неожиданно появился наш 

русский лагерный врач, который, конечно же, был очень удивлен, застав 

нас там. Он написал докладную записку  начальнику лагеря, но тот встал 

на нашу защиту, ведь мы покинули лагерь с его разрешения. 

Этот день 29 сентября 1915 года я никогда не забуду   –  это был 

день рождения моей сестры. 

Известие о второй посылке от родителей я получил в октябре, 

будучи тяжело больным, находясь в той же областной больнице. 

Молодой врач из Польши, доктор Павликевич, принес мне ещё и 

открытку. Когда меня выписали, то в лагере меня ждала посылка со 

всевозможными замечательными вкусностями. Больше всего я 

обрадовался мясным консервам, так как мяса нам давали очень мало, но 

также и мылу, и зубной щетке с пастой «Калодерм», а также разным 

другим мелочам,  без которых мне  так долго пришлось обходиться. 
 

                                                 
14   Фельдфебель (нем. Feldwebel) – воинское звание унтер-офицерского состава и должность в 
армиях России (до 1917 года) и некоторых европейских стран. Соответствует званию старший 
сержант в российской армии. 



  

 
 

Карл Элерт в Muelhausen-Elsass (ныне Франция), где он учился, 1912 г. 

 

В моей открытке родителям от 28 ноября того же года было 

написано: «Вчера в праздничной обстановке я провел первый день  

Адвента15, отведав консервированного лосося. Вы себе и представить не 

можете, насколько вкусной может быть еда с родины». 
 

                                                 
15 Адвент (от лат. Adventus – пришествие) – название предрождественского периода, принятое у 
католиков и лютеран.   Автор использует слово . Adventssonntag – так называется  каждое из четырёх 
последних воскресений перед Рождеством. 



  

 
 

Родители Карла Элерта на отдыхе на курорте Bad Salzschlirf, 1921 г. 
 

К сожалению, 15 декабря я опять заболел, съев консервированной 

ветчины по-пражски в бургундском вине. Это было отравление, но на 

этот раз меня отправили в лазарет для военнопленных в город, где 

главным врачом был полковой врач из Венгрии, который раньше 

работал у нас. Там я пробыл примерно до 18 декабря, пока, наконец, в 

одно прекрасное воскресенье меня не выписали. И этот врач предложил 

подвезти меня на своих санях в лагерь  –  он как раз собирался к нам с 

визитом. Но я отказался, объяснив, что у меня уже достаточно сил, 

чтобы самому идти пешком. Похвалился я и тем, что раньше занимался 

альпинизмом. После обеда, попрощавшись с товарищами, мы с 

конвоиром отправились в дорогу. Сначала нужно было подниматься по 



  

крутому склону. Дорога извивалась серпантином, и примерно через час 

мы были уже на самой вершине. Затем свернули на узкую тропинку.  
 

 
 

Карл Элерт (крайний слева в первом ряду) в лазарете Neu Ruppin  
после ранения, полученного им на первом этапе войны, декабрь 1914 г. 

 

И тут конвоир, который следовал чуть позади меня, внезапно 

крикнул: «Стой!». Из ближайшего двора к нам бежала крестьянка, что-

то объясняя моему сопровождающему, а затем вручила мне буханку 

свежеиспеченного белого хлеба. Я очень обрадовался подарку. Это 

означало, что среди русских есть те, которые относятся к нам по-

человечески и хотят хоть немного порадовать нас. Заикаясь, я сказал ей 

по-русски: «Спасибо». В лагерь мы добрались, когда уже начало 

темнеть, и ребята из медпункта приветствовали меня. За чаем со свежим 

белым хлебом, который я разделил с ними, я погрузился в размышления 

о случившемся, пока, наконец, не заснул крепким сном человека, 

уставшего от тяжелого горного подъема. 

Снова работать я начал еще в конце сентября. Но стоит уточнить, 

что теперь я служил уже старшим санитаром. Этому немало 

способствовали знания, приобретенные мной за довольно короткое 

время и уверенное поведение в самых разных  ситуациях.  



  

В полдень первого рабочего дня после лазарета я почувствовал 

вялость, но взял себя в руки, так что никто этого не заметил. Работа моя 

теперь заключалась не в уборке палат, которых стало уже четыре, а 

количество коек возросло до сорока пяти. Теперь в мою задачу входил 

контроль над санитарами: чтобы правильно и своевременно мерили 

температуру, справедливо распределяли между больными еду, которая в 

последнее время улучшилась, и появились две разные диеты, и 

постоянно  следили за чистотой  в палатах. Работа эта не была трудной, 

но в тот день она давалась мне нелегко. Вечером я тайком измерил себе 

температуру и обнаружил на градуснике 38,9˚ С! Врач подозрительно 

посмотрел в мою сторону, а во время вечернего обхода диагностировал 

двусторонний бронхит. Так что я опять заболел, и это был очень 

«милый» подарочек к Рождеству. В виде исключения мне все-таки 

разрешили остаться со своими товарищами, так что врачи смогли 

наблюдать меня и во время утреннего обхода. И тут я должен повторить 

снова, что врачи прилагали очень большие усилия, чтобы вылечить 

меня. Тогда у нас работал молодой врач из Польши и очень приятный 

доктор из Праги, который не имел известий из дома и которому я помог 

через своих родителей установить связь с его женой. 

Приближалось Рождество, а я все продолжал лежать с болями и 

высокой температурой. И вот однажды, когда мои друзья из медпункта 

сидели возле моей постели, я сказал, что сожалею, что у нас нет елки. 

Какой же была наша радость, когда на следующее утро наш общий друг 

Франц Крист, словак, который говорил по-немецки, как берлинец, а 

также владел русским, английским, французским, итальянским и 

венгерским языками, удивил нас небольшой елочкой со свечами и 

орехами. Откуда этот чудесный человек (мы потом подружились) достал 

все это, неизвестно. 
 



  

 
 

Карл Элерт - 19 лет, Рождество 1913 г. 
 

В сочельник все сидели (кроме меня, так как я по-прежнему 

лежал) вокруг елки и пели рождественские песни. Мне было очень 

грустно и тяжело на душе, и я думаю, что и другие тоже втайне 

проронили слезу.  

На третий день после Рождества мне разрешили вставать, и я 

взялся за работу. Между Рождеством и Новым годом к нам в лагерь 

прибыли еще двое врачей − немец из Реклингхаузена16, служивший 

старшим полковым врачом, и доктор Р., его ассистент из Страсбурга17. 

Должен сказать,  что он  не был урождённым эльзасцем! С обоими мы 

                                                 
16   Город на западе Германии. 
17   Город на востоке Франции, на границе с Германией, историческая столица Эльзаса. 



  

сделались хорошими друзьями, и я был счастлив, когда мне порой 

удавалось порадовать моего 60-летнего старшего товарища хорошей 

сигарой – из тех, что я получал в достаточном количестве из дома. Мне 

было приятно, что  оба  они видели во мне интеллигентного человека. 

Стоит также сказать несколько слов и о русских врачах и 

вспомогательном персонале, работавшем в лагере. Поначалу все лето 

1915 года  это были только  так называемые «ротные фельдшеры», то 

есть унтер-офицеры и ефрейторы медико-санитарной службы. Осенью 

же к нам прибыл и русский главврач, державшийся очень высокомерно. 

Во всех пленных он видел людей второго сорта. Однако его собственные 

знания и умения, по словам австрийских врачей, не представляли ничего 

выдающегося.  Кроме него в лагере был еще один врач   –  еврей, 

который в отсутствие главврача два месяца руководил медпунктом. Этот 

врач, доктор Фрид, сделал много хорошего для пленных   –  заботился 

об улучшении питания больных, беспокоился, чтобы было достаточно 

белья на смену, и т.д. Тем не менее, из-за роста числа заболеваний наш 

медпункт, или, как его еще называли, «околоток», все больше и больше 

расширялся, и к концу декабря в лагерной больнице было уже 100 мест. 

Естественно, руководство лагеря порой не справлялось с такой 

загруженностью, и зачастую какому-нибудь бедняге приходилось 

лежать на полу на соломенном матрасе, а  то и без него. 

Когда я в декабре слег с бронхитом, доктор Фрид, приходя в 

амбулаторию, прежде чем поздороваться с другими больными 

пленными, первым делом подходил к моей постели. Он приносил с 

собой какие-то мелочи  –  пару вареных яиц, белый хлеб, пирог или 50 

копеек, на которые я мог что-то купить. Три с половиной года спустя я 

встретил его в Екатеринбурге, где он занимал должность врача  

губернского отдела здравоохранения (Губздрава). Он рассказал, что 

опубликовал большую статью о лагерях для военнопленных в России, в 

которой упомянул и обо мне. 



  

С обоими немецкими врачами мы стали настоящими друзьями, 

несмотря на различия в званиях. Иногда мы вместе проводили время и 

по вечерам. 

После русского Нового года болезнь вновь попыталась сломить 

меня. Однажды (мы всегда начинали работу в 6 часов утра) еще до 

первого обхода я взял в руки стакан с чаем и тут же рухнул  на пол. 

Друзья переложили меня на кровать, примчался врач и установил 

обычное переутомление. В итоге я вынужден был пролежать еще две 

недели в постели. По нашему календарю наступила середина января, и 

вдруг однажды старший полковой врач заболевает Typhus recurens − 

возвратным тифом. Его сразу же отправили в городскую больницу, в 

которой в свое время я лежал с рожистым воспалением. По странному 

стечению обстоятельств эта болезнь особенно свирепствовала в феврале 

1915 года. В итоге из-за этого пять наших врачей побывали в госпитале. 

И вот в один прекрасный день доктор Р. раздобыл разрешение 

навестить наших больных в городе. Нам дали сани и лошадей, и после 

обхода мы с конвоем отправились в путь. Поездка через горы была 

замечательной. От красоты зимнего пейзажа захватывало дух. 

Заснеженные ели, дорога, вьющаяся серпантином. Зима в русских горах 

удивительно красива, и я никогда не забуду тот прекрасный свободный 

день.  

Спустя полчаса мы прибыли на базарную площадь. Сначала 

купили кое-что из вещей, выпили чаю с пирогом в чайной. Затем 

отправились к больным офицерам, а после получасового визита  поехали 

обратно в лагерь. 

По дороге домой я предложил доктору Р. попросить у начальника 

лагеря разрешения в следующий раз пойти в город пешком и без конвоя. 

И надо же, через пару дней мы получили такое разрешение, и снова для 

нас обоих. Мы обрадовались и двинулись по большой проезжей дороге в 

город. Вновь были покупки на базарной площади, поход в чайную и 



  

посещение больных. Но теперь я предложил доктору Р. идти не 

проезжей дорогой, а теми тропинками, по которым мы с моим 

конвоиром шли здесь в ноябре 1915 года. Мы взобрались на плоскогорье 

и бодро двигались в направлении лагеря. Но вскоре стало темнеть, и я 

сбился с пути. Долго и бесцельно бродили мы туда-сюда под ворчание и 

крепкие ругательства доктора, пока вдруг не увидели свет за густым 

лесом. Это был наш лагерь. После трехчасовой дороги, которая обычно 

занимала не более полутора часов, мы прибыли домой только в 

половине девятого. 

Ночью мне снился ужасный сон, что у меня жуткие боли в груди, 

и врачи заявили, что это плеврит. Как же я обрадовался, проснувшись на 

следующее утро живым и здоровым! 

Мы навещали наших больных еще несколько раз, но в один 

прекрасный день я опять оказался на больничной койке. Это было 

второе за год воспаление легких. 

Некоторое время спустя заболел и наш старший полковой врач. 

Тогда доктор Р., чтобы не оставлять меня одного, поселил меня в своей 

комнате. Как я уже говорил, мы стали друзьями. И вот, когда я снова 

слёг, он ухаживал за мной, и я думаю, что родной брат не сделал бы 

этого лучше, чем этот самоотверженный врач. Когда я смог есть, доктор 

Р. кормил меня с ложечки мясным бульоном. Будучи врачом, он получал 

более качественную еду. И он позаботился о белом хлебе,  яйцах и меде 

для меня. В итоге через три недели я выздоровел.  Как он рассказывал, 

он собирался уже делать мне рассечение гортани, настолько трудно я 

дышал. 

Но, слава Богу, судьба уберегла меня, и под присмотром доктора 

Р. мне становилось лучше. Я был рад, что вскоре смогу приступить к 

работе и помогать ухаживать  за больными. Дни стали радостнее и 

длиннее, и силы в скором времени вернулись ко мне. 



  

Я просил отца, чтобы мне прислали из Германии книги по 

медицине и по иностранным языкам, но они не дошли до меня. Мы с 

доктором Р. брали уроки итальянского языка у Франца Криста, о 

котором я уже упоминал. Освежили и свои знания стенографии по 

системе Штольце-Шрея18. За этими занятиями проходили наши долгие 

зимние вечера. В лагерной больнице становилось все больше и больше 

работы. Были и тяжелые случаи: туберкулез, цинга, нефрит, болезни 

сердца. Даже больных тифом приходилось оставлять в лагере, потому 

что в городском лазарете свободных мест уже не было. Было много 

больных дизентерией, и даже зафиксирован случай холеры. На счастье 

заболевание быстро диагностировали, так что больного удалось 

изолировать и тем самым предотвратить дальнейшее  распространение 

болезни. 

Повышение смертности внушало опасения. В феврале-марте 1916 

года в лагере происходило в среднем шесть смертей в день, на 135 

больничных мест это много. В лагере в то время находились около 6000 

человек. В основном граждане Австро-Венгерской империи19 и турки, а 

также незначительное число немцев. Условия в бараках не улучшились с 

тех пор, как мы приехали сюда в июне 1915 года. О нормальной постели 

не было и речи − повезло тем, у кого было одеяло, другим приходилось 

спать на деревянном настиле и укрываться одеждой. Хорошо, что хоть 

удавалось отапливать барак. Деревьев вокруг было более, чем 

достаточно. 

Зимой, естественно, мы уже не проводили много времени на 

улице, не говоря о том, чтобы сидеть по ночам у костра. Из-за 

чрезмерного скопления людей в закрытых помещениях повысилась 

опасность заражения, а с ней увеличилось число больных и  число 

смертельных случаев. 

                                                 
18 Система Штольце-Шрея – одна из систем стенографии, распространенных в Германии. 
19   Двуединая монархия и многонациональное государство в Центральной Европе, 
существовавшее в 1867-1918 гг. 



  

Еда, которую получали пленные, по-прежнему оставляла желать 

лучшего, и ее было недостаточно. Из-за нехватки овощей и мяса 

свирепствовала цинга. 

Хлеб мы обычно получали настолько свежим, что о немедленном 

его употреблении не могло быть и речи. Тем не менее, многие это 

делали! В лагерной больнице были случаи, когда людей приносили 

буквально сразу же после того, как они поели свежего черного хлеба. От 

боли они не могли произнести ни слова, а те, кто доставили их, 

объясняли: «Да, он только поел хлеба и выпил воды, и вдруг начались 

боли». Нередко в таких случаях мы уже ничем не могли помочь тем, кто 

за своё нетерпение вынужден был платить собственной  жизнью.  

В марте в горах еще стояла суровая зима, и приближалась Пасха. В 

апреле 1916 года прошел слух, что лагерь закрывают. И вот однажды 

около 50 человек получили приказ на переезд. Среди них оказались и мы 

с Кристом. Прощание с доктором Р. было грустным. Вероятно, чтобы не 

особенно нас  расстраивать, нам говорили, что  нас отправляют в Сибирь 

на строительство  колбасного завода. Но я предполагал, что нас пошлют 

на сельскохозяйственные работы, для которых  сил моих надолго не 

хватит. И тогда доктор Р. подсказал, что я уже опытен в санитарном деле 

и могу смело говорить, что я начинающий студент-медик. И чтобы 

подтвердить это, разрешил оставить себе повязку с красным крестом, 

которую я носил в лагере. 

В Страстной четверг 1916 года около трех часов пополудни был 

отдан приказ к отъезду. Нас построили перед бараком начальника 

лагеря, пересчитали, и ночью мы отправились в путь в неизвестном 

направлении. Багаж мой не был тяжелым: маленький деревянный 

сундучок со всем самым необходимым, сшитый из грубого полотна 

мешок с бельем и хорошее стеганое одеяло, которое я приобрел здесь, в 

Катав−Ивановске.  

 



  

II. Начало моей самостоятельной медицинской карьеры 

 

В Чистый четверг мы отъехали от станции Катав-Ивановский 

завод. Нас разместили на дощатых нарах в теплушках, по 25 человек в 

каждой. 

 В лагере мне удалось установить связь с родителями, но смогу ли 

я опять с ними связаться, было непонятно.  

Наступила Страстная пятница. Утренние процедуры проводились 

прямо перед вагоном. Выглядело это таким образом: мы лили друг другу 

на руки воду из чайника, а если ее не было, то и чай − так мы могли 

умыться. 

Мы ехали по невероятно красивой части Уральских гор, 

проезжали через  чудесные леса, в основном хвойные. Проехали 

Златоуст − маленький сибирский городок, в котором находятся 

знаменитые серебряные рудники. Поездка эта очень запомнилась. По 

пути нам попадалось много деревень   –  Россия в этих краях еще 

довольно густо заселена. 

На  больших  станциях остановки были очень долгими. Здесь были 

баки с кипятком для приготовления чая. При этом повсюду к нашему 

поезду подходили окрестные жители и продавали в специальных 

ларьках всевозможные товары. Там можно было купить все. Жареные 

куры, поросята на вертеле (особенно соблазнительные  для пленных, 

получавших мало мяса в лагере), русские пироги с мясом или с 

капустой, прочая выпечка и т.д. На самых больших станциях были даже 

ювелирные лавки с золотом и украшениями, в которых, имея деньги, 

можно было купить буквально все, что пожелаешь − от простого 

перстня с уральским самоцветным камнем до прекраснейших часов со 

швейцарским механизмом. Мы же, конечно, предпочитали лавки со 

съестным, так что теперь, после почти 11-месячного поста, смогли 

вдоволь насытиться.  



  

Русские сопровождающие относились к нам с пониманием, не 

тиранили, а напротив, разрешали покупать все, что мы хотели. Нельзя 

было только далеко отходить от поезда. Поезд шел медленно и, чтобы 

преодолеть 200 км, нам требовалось почти 60 часов. 

Так что в субботу, в канун Пасхи, мы так и не добрались до пункта 

назначения. На вопрос, когда мы приедем, конвой отвечал: «Не знаем». 

Куда едем − то же самое. На вопрос, где будем работать, отвечали: «На 

колбасном заводе». Так мы и ехали все дальше и дальше на восток, 

удаляясь все больше от родины, пока в ночь с субботы на Пасхальное 

Воскресенье не остановились на станции Челябинск, где простояли еще 

дольше, чем обычно.  

Рано утром в воскресенье меня вместе с другими пленными 

отправили за хлебом. Хлеб и чай нам выдавали, но горячего обеда в 

дороге не было. Деньги же, которые, безусловно, выделялись для этого 

руководством лагеря, сопровождающие, скорее всего, оставляли себе, 

даже сахара не дали ни разу. Челябинск оказался большим центром, но и 

здесь, как и во всех русских городах, преобладали деревянные 

постройки, чаще одноэтажные, редко в два или три этажа. 

Сопровождающие повели нас в пекарню, где выдали по 3-4 

буханки хлеба на каждого. Мы с Кристом старались держаться вместе 

еще и потому, что по дороге неоднократно слышали брань в наш адрес 

со стороны русских. Но встречались и хорошие люди. Мы проходили 

мимо дома, из окна которого выглядывала супружеская пара. Женщина 

сделала нам знак остановиться, затем исчезла в комнате и вернулась с 

большим куличом − русским пасхальным пирогом, который выпекается 

в форме цилиндра, украшается, и который очень хорош на вкус. Этот 

кулич мы съели с огромным удовольствием  –  такой вкусной домашней 

выпечки мы не пробовали  уже полтора года. 

В сам Челябинск попасть нам, естественно, было нельзя, и, как 

обычно, мы стояли на пригородной станции, которая по-русски 



  

называлась «Переселенческий пункт», и которой было суждено сыграть 

в моей жизни большую роль! Но об этом позже. После обеда нас 

отправили дальше на восток, и сопровождающие по-прежнему не 

сообщали, куда нас везут, и когда мы прибудем на место. В ночь на 

понедельник, примерно в два часа, нас выгрузили и разместили в зале 

ожидания какой-то маленькой станции, называвшейся Шумихой.. От 

караульных мы узнали, что здесь нас и оставят.  

Наутро нас повели в дом неподалеку от вокзала, где уже 

располагалось около 25 военнопленных из какого-то другого лагеря. Мы 

лежали на полу в больших просторных помещениях и были рады 

находиться в настоящем жилище, несмотря на то, что спать приходилось 

на досках. Но мы к этому уже привыкли. Здесь у нас было достаточно 

много свободы: можно было даже прогуливаться по окрестностям и у 

одной русской женщины из соседнего дома, муж которой был на войне, 

заказать сколько угодно чаю  и  там же   выпить  его с белым хлебом, 

заплатив  за все это лишь 10 копеек. Мы смогли даже кое-как 

пообщаться и с дочерьми этой женщины, но мне в разговоре помогал, 

конечно же, мой товарищ Крист. Для молодого солдата, который уже 

год не видел девушек, это были совсем новые ощущения. 

После обеда мы с Кристом уходили на прогулку. Шумиха 

оказалась огромным селом с населением около 3000 человек, которое 

располагалось уже в сибирской степи. Гор там не видно, кругом одна 

лишь равнина. Так как мы ходили в военной форме, местные жители 

смотрели на нас с удивлением. 

Во время прогулки мы оказались около очень красивого большого 

здания, возле которого стоял австрийский военнопленный. Мы 

пообщались немного и узнали, что он служит здесь кучером, и 

обслуживает хозяина дома и принадлежащую ему лавку. Через 

некоторое время вернулся и сам хозяин со своим восьмилетним сыном и 

начал расспрашивать, откуда мы и что означает моя повязка с красным 



  

крестом на руке. Он угостил нас папиросами, а затем мы попрощались. 

Это был первый русский, который разговаривал с нами как с людьми. К 

сожалению, спустя три недели именно мне пришлось закрыть ему глаза. 

Вечером мы снова пошли в нашу «чайную», где нас встретила та 

самая молодая женщина. Но в 9 часов нам следовало возвращаться. На 

третий день Пасхальной недели мы снова бродили по окрестностям 

Шумихи и покупали все, чего только душа ни пожелает, − так и прошел 

день.  

На следующий день в 6 часов утра пришел «начальник», 

надсмотрщик из местной полиции, и приказал быть готовыми к работе к 

7 часам. Мы быстро выпили чай. Нам, конечно же,  было интересно, что 

нас ожидает. Ровно в 7 часов начальник, который, кстати, оказался 

весьма благоразумным человеком, вернулся и повел нас за поселок на 

пастбище, где мы должны были пасти коров  –  несколько сотен голов 

скота, которых затем отправляли в центральную часть России. Нашей 

задачей было  следить, чтобы животные не убегали за ограждение, и 

загонять их за изгородку, где им ставили клеймо. Между делом мы 

могли валяться на траве, доить коров и пить сколько угодно молока. Еды 

мы не получали, но в 5 часов вечера нам выдавали по рублю − в то 

время это была хорошая сумма. На эти деньги, впервые самостоятельно 

заработанные нами в России, мы пошли в село и купили колбасы и 

масла. Чай и хлеб мы в больших количествах получали у нашей «чайной 

мамочки». 

Так шла наша жизнь за пределами лагеря, и мы думали, что так 

будет продолжаться всегда. Но в одно прекрасное утро, спустя три или 

четыре дня нашей работы пастухами, на одноконном выезде приехал 

австрийский пленный, о котором я уже рассказывал, и спросил, не хочу 

ли я поработать санитаром у его хозяина. Я спросил, как там с едой, и 

чем его господин болеет. На первую часть моего вопроса он ответил: 

«Очень хорошо, ты даже сможешь есть за столом вместе с хозяйкой», а 



  

на второй: «Сыпным тифом!». Но эта болезнь не отпугнула меня, мне 

ведь сделали прививку против тифа. Я обрадовался перспективе 

хорошей еды и согласился, спросив предварительно разрешения 

отпустить меня у нашего пастушеского начальника, а семья больного 

договорилась с начальником полиции, ответственным за всех 

новоприбывших пленных. Так что я собрал все свои немногочисленные 

пожитки и после короткого прощания с Кристом отправился в путь. 

Дорога была недолгой, и мы вскоре прибыли на место. 

Меня провели в дом и представили хозяйке, которая предложила 

сесть  за уже накрытый стол и для начала позавтракать, что я с 

удовольствием и сделал. Затем  она повела меня  в комнату к больному 

мужу.  

Лобановы были купцами. Хозяин, видимо, был очень 

состоятельным человеком, так как дом у них был огромный. Он 

торговал зерном, мукой и сельскохозяйственными машинами из города 

Ратенов на реке Хафель20, как я понял по вывеске на русском, а в лавке 

продавались ещё сладости, табак, папиросы, сухофрукты и многое 

другое. 

Моя работа санитаром у Лобанова заключалась в том, чтобы 

оказывать ему помощь, как это делается и в обычном медицинском 

стационаре. Но отпустить хозяина в больницу его жена, невысокая, 

полная приветливая женщина, не хотела. Я мыл больного, брил его, 

поправлял постель и выполнял все, что обычно делают санитары. 

Предварительно я потребовал у г-жи Лобановой белый халат, сублимат 

и спирт для дезинфекции, носовые платки и другие необходимые вещи. 

И она доставала всё, что было мне нужно. 

Первое утро на новой работе в непривычной обстановке, прошло 

быстро. Г-жа Лобанова подходила к мужу и спрашивала, доволен ли он 

новым санитаром. Я уже достаточно хорошо понимал по-русски, так что 

                                                 
20   Город и река на северо-востоке Германии, недалеко от Берлина. 



  

услышал, что он был доволен и что «молодой человек» побрил его не 

хуже цирюльника. Конечно, такая похвала вызвала у меня чувство 

гордости.  

Как ни странно, но я совершенно не боялся заразиться, и помощь 

этому крайне терпеливому понимающему человеку не вызывала во мне 

ни отвращения, ни брезгливости. 

Настало время обеда, и я услышал, что накрывают на стол. Вошла 

хозяйка и дала мне понять, что я могу идти есть, а она пока побудет с 

мужем. Помывшись и проведя необходимую дезинфекцию, я пошел к 

столу и удивился, впервые за полтора года снова увидев должным 

образом накрытый стол с фарфоровой посудой, серебряными приборами 

и белоснежной дамасской скатертью   –  всем тем, к чему привык 

человек со вкусом. Этот огромный стол был накрыт на четверых, но я 

обедал за ним один. Хозяйка с двумя своими детьми обедала позже. 

Сначала горничная подала куриный бульон   –  такого золотисто-

желтого бульона я в жизни не видел. Так как от него не поднимался пар, 

я подумал, что суп уже остыл, и отправил полную ложку в рот. Но − о, 

ужас! − я настолько сильно обжег язык и нёбо, что был готов выплюнуть 

суп обратно в тарелку. Но я не мог так поступить, я должен был 

соблюдать приличия перед русской прислугой и не опозориться. К 

бульону подали пироги, затем сочное жаркое с овощами и десерт. Все 

то, чего я не видел столь долгое время! Мне все эти блюда пришлись 

весьма по вкусу, и я уплетал за обе щеки. При этом про себя 

приговаривал: «Здесь ты можешь снова немного набрать вес» − за 

первый год пребывания в плену я ужасно исхудал. А затем подумал: 

«Кто знает, какая еще работа тебе предстоит?». Затем снова отправился 

к больному. 

День и ночь я находился возле него, но днем, часов с 3 до 5, у меня 

было свободное время, и я мог пойти на прогулку. Эти прогулки я 

совершал ежедневно в одно и то же время на протяжении всех 14 дней, 



  

пока ухаживал за Лобановым. После обеда к нему регулярно приезжал 

фельдшер со станции Шумиха и давал мне некоторые дополнительные 

указания. Состояние Лобанова не внушало опасений. По вечерам, 

правда, у него бывал жар, но были и силы, чтобы самостоятельно 

подниматься. Ночью я садился в кресло напротив его кровати, чтобы 

помочь, как только понадобиться. О нормальном сне не могло быть и 

речи, так что я мог только дремать. 

Однако на третий день состояние больного резко ухудшилось. 

Фельдшер, который теперь приходил два раза в день, посоветовал 

обратиться к докторам из Челябинска, а также сообщить врачу из 

ближайшего большого села. Я так и поступил. А в это время из 

Челябинска вернулся старший сын хозяина, гимназист. Он немного 

говорил по-немецки, по-французски и по-английски, так что мы могли 

неплохо объясняться. Он дал мне книгу по русской и французской 

грамматике Плетц-Каре, по которой и мы тоже учились в школе. Эта 

книга верно служила мне в качестве первых уроков  грамматики 

русского языка. 

На следующий день прибыл сельский врач, осмотрел больного и 

дал ему, а точнее, мне, соответствующие указания. Оказалось, что он 

хорошо говорит по-немецки, так как степень доктора получил в 

Берлинском университете. Доктор Гуревич, так звали врача, поговорил 

со мной и отдельно. Он слышал в своем селе, расположенном за 14 

верст21, что за Лобановым ухаживает немецкий «санитар». Сказал он 

также, что раз я изучаю медицину, то  он сможет взять меня в 

помощники в свою больницу. Мы решили, что как только наш больной 

выздоровеет, то я сразу же перееду к Гуревичу. Он даже дал мне талон 

на поездку в почтовой коляске. Я был рад, впервые появилась какая-то 

определенность в моем ближайшем будущем, и не надо было  

отправляться на сельхозработы. 

                                                 
21   Верста́ – русская единица измерения расстояния, соответствует нынешним 1 066,8 метрам. 



  

Русский начальник, у которого все мы находились в подчинении и 

которому в первые же дни пребывания в Шумихе я рассказал, что я 

«медик» и по возможности хотел бы работать в больнице, отнесся к 

этому с пониманием. Доктор Гуревич пообещал уладить  со своим 

начальством  все необходимые формальности , связанные с моим  

переездом  в деревню. Скажу заранее, что он так и сделал, так что с 

переездом не было никаких сложностей. 

Тем временем состояние Лобанова ухудшалось. Местный 

фельдшер приходил теперь уже каждые два часа, а врач из районного 

центра проводил у него полдня. Больному прописывали все, что можно 

было достать − даже шампанское, капелька которого перепала и мне. В 

последующие дни мы не думали уже ни о каких послеобеденных 

прогулках, день и ночь мы находились у постели больного. Пять дней и 

ночей мы не знали покоя. Но все-таки в середине мая Лобанов умер. 
 

 
 

 
Осмотр и лечение больного сыпным тифом – тяжкий и опасный труд,  

выпавший на долю Карла Элерта.Фото начала 1900-х годов,  
источник.Интернет-ресурс. 

 



  

По просьбе хозяйки я остался у них еще на 2 недели, чтобы 

отдохнуть от работы, и все это время все члены семьи оказывали мне 

знаки внимания. Г-жа Лобанова подарила мне 5 рублей и костюм сына, 

который пришелся мне впору, а также ботинки, шляпу, смену белья, 

короче говоря, все то, что полагается иметь штатскому человеку. 

Я присутствовал на похоронах Лобанова, где впервые в России 

увидел этот ритуал. За время, проведенное в доме Лобановых, я сумел 

подучить русский язык. Разговаривал с прислугой, с русским кучером, с 

детьми, которые меня очень любили, и вообще со всеми, с кем только 

мог. 

Так пролетело время, и в конце мая 1916 года я  отправился в 

Птичье. Птичье с его населением в 2000 человек имело статус 

церковного округа, так что уже первые мои впечатления были самые 

положительные. Дома в селе были большие, богатые, окруженные 

садами. Путь наш пролегал по красивым широким улицам мимо церкви, 

дома священника и здания местного совета. Спустя 10 минут мы 

выехали за пределы села и прибыли на место. 

Свои вещи я оставил в повозке у кучера, который, кстати, тоже 

был военнопленным  –  хорватом, немного говорившим по-немецки. За 

полтора часа дороги он рассказал мне много всего о земской больнице, в 

которой я теперь должен был работать, и о ее пациентах. Доктор 

Гуревич узнал меня и осведомился о состоянии г-на Лобанова, так как 

не слышал о его смерти. Затем он прервал амбулаторный прием и 

представил меня сотрудникам. Мои вещи он сразу же велел перенести в 

аптеку.  

Моими новыми сослуживцами стали доброжелательный пожилой 

господин 60-ти лет, звали его Матвей Сергеевич, фельдшер Ираида 

Владимировна, медсестра Александра (отчество забыл), акушерка, 

аптекарь Елена Петровна и провизор. 



  

Никто из них не говорил по-немецки; только фельдшер Матвей 

знал несколько заученных фраз, которым научился от своей жены, 

дочери немецких колонистов. 

В скором времени врач закончил обход, но мне в тот день уже не 

нужно было работать, и я мог просто наблюдать. После обхода мы с 

доктором Гуревичем поговорили в первую очередь о моем 

трудоустройстве. Моя работа заключалась в том, чтобы помогать врачу 

и фельдшеру и, кроме того, самому делать утренний и вечерний обход в 

больнице. Плата составляла 10 рублей в месяц, проживание и питание 

пока были бесплатными − для военнопленного условия очень неплохие. 

Между тем, врач уже успел предупредить свою жену, что придет 

гость,  которого он пригласил на обед. В очень уютной комнате меня ей 

и представили. Она говорила по-немецки, так как изучала этот язык в 

гимназии в Петербурге. Благодаря общению с образованными людьми в 

доме Лобановых я, слава Богу, избавился от лагерных привычек и мог 

снова вести себя за столом вежливо и учтиво. Обед в обществе 

прекрасной жены доктора прошел очень хорошо. Она была высокой  и 

статной, в то время как ее муж был не выше меня, в общем, среднего 

роста. 

После обеда мне разрешили порыться в богатой немецкой 

библиотеке доктора, и я сразу же попросил несколько книг по медицине, 

чтобы их как следует изучить. Надо  сказать, что я немного знал латынь, 

так что латинские названия болезней не представляли для меня 

сложностей. Дали мне с собой  и хороший немецкий роман. 

В тот вечер я впервые участвовал в вечернем обходе. В земской 

больнице было около 30 коек, на внутренние заболевания отводилось 20 

мест и 10   –  на инфекционные (преимущественно их занимали 

тифозные больные). Утром проходил  амбулаторный прием − обычно 

принимали около 50 человек. В отдельном здании располагалась хорошо 

оборудованная аптека, в которой работали провизор, акушерка и 



  

австрийский военнопленный по имени Антон. Рядом с аптекой была 

операционная, в которой я должен был также поддерживать порядок. 

Госпиталь размещался в большом красивом саду, в котором работал 

немецкий военнопленный из Кельна Карл Вальраф. 

Работа в этом чистом сельском госпитале мне нравилась и шла на 

пользу. Радовала мысль, что не нужно сидеть за колючей проволокой 

под вооруженной охраной. Теперь я мечтал только об одном, остаться 

здесь, в Птичьем, до конца войны, которого мы все с нетерпением 

ждали. 

Наша больница представляла собой комплекс, состоящий из 

нескольких отдельно стоящих рубленых домов. Если зайти  через 

главные ворота с улицы, то справа находился приемный покой с 

ординаторской, перевязочной и небольшим помещением для склада, в 

котором хранились запасы медикаментов, спирт и т.д. Напротив него, то 

есть слева от въезда, была аптека с примыкающей к ней операционной и 

кухней. С другого крыла находилось инфекционное отделение с 

отдельным входом. Эти два здания, приемная и аптека, находились на 

расстоянии около 50 метров друг от друга. 

Через сад нужно было пройти еще около 100 метров, и тогда 

можно было попасть в отделение внутренних болезней. Это была 

одноэтажная постройка длиною почти в 40 метров, оборудованная 

двумя маленькими и четырьмя очень большими палатами, а также 

комнатами для дежурных врачей и санитарки. Сзади присоединялись 

два туалета и ванная. Последнее я упомянул, чтобы показать, что и 

посреди Сибири тоже думают и заботятся о гигиене. Ванные были 

оснащены специальными печами для отопления, как и у нас в Германии. 

Даже в туалетах был ватерклозет. Госпиталь в Птичьем был построен 

недавно, и доктор Гуревич старался перенимать опыт немецких 

больниц, насколько это было возможным в Сибири. В отделении 



  

внутренних болезней лечили самые разные болезни,  а также 

принимались  роды. 

Больница была практически постоянно заполнена, и за почти 12 

месяцев работы я ни разу не видел, чтобы она пустовала. Даже  в 

инфекционном отделении никогда не было свободных мест.  

Общение с медицинским персоналом было дружеским, и в селе 

также хорошо относились ко мне. Врач с женой познакомили меня с 

русским священником и его семьей   –  и его жена, и дочь, и сын очень 

охотно со мной общались. Больше всего их двадцатилетней дочери 

нравилось, когда я играл на пианино  –  мне приходилось часами 

бренчать для нее «Püppchen, Du bist mein Augenstern»22. Эту песенку она 

пела по-немецки, хотя и не владела языком, но сама она сделалась для 

меня хорошей и терпеливой учительницей русского. Я часто проводил 

свободное время в доме врача. Вечера в доме фельдшера Ираиды 

Владимировны тоже навсегда останутся в моей памяти.  

По воскресеньям после утреннего обхода мы часто совершали 

долгие прогулки по окрестностям, часами шли без карты и компаса, 

пока не останавливались у какого-нибудь озерца, чтобы искупаться. 

Местность, в которой находится Птичье, равнинная и относится 

она уже к Западносибирской низменности. Там есть и чудесные леса, 

преимущественно лиственные, и я несколько раз встречал деревья, 

которые простояли явно не один век. Лето 1916 года было 

замечательным, так что хотелось жить и наслаждаться. Я заметно 

поправился после всех лагерных моих болезней. 

Правда, жилище мое первое время оставляло желать лучшего. Из-

за недостатка помещений меня поселили в перевязочной, где стоял 

обтянутый клеенкой диван, на котором санитарка вечером стелила мне 

постель. Разумеется, я не мог оставаться там долгое время. 

                                                 
22   «Куколка, звезда очей моих». 



  

В первую же субботу, когда я поел и даже немного поспал, вдруг 

раздался стук в двери, и одна из санитарок сообщила, что можно идти 

мыться. Тогда я и узнал, что такое настоящая русская баня. 

Это отдельно стоящий бревенчатый дом, который состоит из так 

называемого, предбанника – обычно не очень большой комнаты, 

предназначенной для переодевания и отдыха, и парной   –  второй 

основной комнаты, где собственно и моются люди. Баню в банный день 

– а в России , как правило,   это суббота  – начинают протапливать очень 

большими  поленьями чуть ли не с восхода солнца, чтобы вода в 

огромном чугунном котле оставалась горячей в течение всего времени, 

пока не напарятся вдоволь все члены сибирского семейства, все их 

гости, все их друзья и знакомые. Горячую воду из этого котла черпают с 

помощью длинного деревянного черпака и льют на сильно разогретые 

камни, лежащие на листах железа в специальном отверстии в печи. 

Благодаря этому образуется много раскаленного пара, который 

распространяется вверх и вниз по всему помещению парной, и человек 

вынужден садиться на ступенчатую лавку или может даже лечь на нее, 

на той высоте и при той температуре, которую еще может выдержать.  

Из-за пара тело начинает сильно потеть. Но это еще не всё 

истязание – тебя начинают бить березовыми вениками по спине, по 

ногам и груди, из-за чего ты еще больше потеешь. Затем обливают 

чистой водой − теплой или холодной, или даже ледяной  –  по желанию 

и по выносливости. Но и на этом мытье в бане не заканчивается, После 

потения, пропаривания и обильных обливаний, надо хорошенько 

намылиться и приступать к самому мытью распаренного и 

посвежевшего тела, к многократному его ополаскиванию или купанию в 

пруду или речке, которые находятся  обычно тут же поблизости. Самые 

заядлые и самые энергичные из русских сибиряков стараются закаливать 

себя, катаясь нагишом по снегу или окунаясь в проруби. Так они 



  

выгоняют простуду из тела. Такой способ закалки определенно полезен 

для здоровья, нужно лишь научиться и привыкнуть к нему.  

Эту первую русскую баню я не забуду еще и потому, что сразу 

после нее, когда я уже был в своей комнате, снова пришла санитарка и 

сообщила, что я должен сходить к фельдшеру Матвею Сергеевичу. Он 

жил в так называемом «новом бараке», предназначенном для больных с 

внутренними заболеваниями, и уже сидел после бани на солнечной 

стороне длинного широкого коридора. Перед ним был накрыт большой 

стол с самоваром, белым хлебом, маслом и большой высокой горкой 

вареных яиц. Накрыто было на двух человек, и этим вторым был я. Он 

пригласил меня в гости, а я согласился, и выпил в тот день целых семь 

стаканов чая и съел добрый десяток яиц. Чай мы пили с лимонной 

кислотой, и из-за этого тело снова начинало потеть. Приятное солнце, 

которое казалось невероятно палящим, тоже играло свою роль. 

Обслуживающий персонал – санитарки, кухарки, кучер были добры 

и внимательны ко мне. Они видели во мне не только немецкого 

военнопленного, но и студента, изучающего медицину, начинающего 

врача с благими намерениями, желающего помочь их больным 

согражданам. 

Кухарка кормила меня самой лучшей пищей, и вообще, я не могу 

пожаловаться на питание, которое я там получал. Я постоянно ел суп, 

жаркое и еще какое-то  невообразимое русское блюдо под общим 

единым названием «каша», которая бывает рисовая, овсяная, гречневая, 

пшенная. И все они очень вкусные, так как готовят их на молоке, а 

потом добавляют много сливочного масла.  

Как-то вечером я, Антон и прислуга сидели в саду. Провизор 

захотел закурить мою трубку. Но нужно было как-то дать ему понять, 

что я не хочу ею с ним делиться, и в то же время,  не хотелось и обидеть 

его. Я уже знал это слово и сказал ему: «Трубка», сделав вид, как будто я 

бреюсь, потом будто бы подхватил кого-то под руку, имея в виду 



  

замужнюю женщину, и сказал: "Нельзя давать". Это означало, что 

трубку  так же,  как бритву и жену, не полагается давать взаймы. И он 

меня понял. Антон говорил по-русски лучше меня, поэтому он еще раз 

перевел мой ответ. 

Мое знание русского языка с каждым днем улучшалось. Я  решил, 

что мне надо выучить  русский в совершенстве  –  это может 

пригодиться и после войны, но, как бы там, ни было, произношение 

выдавало меня. 

В то время меня беспокоило лишь отсутствие писем от родителей. 

От доктора  Р., с которым я постоянно переписывался, я узнал, что мою 

почту начальство переправляет в Птичье. Однако вести из дома до меня 

не доходили. 

В один прекрасный день, когда я уже около двух или трех недель 

жил в Птичьем, я попросил врача разрешения съездить за свой счет в 

Чумляк   –  на следующую большую железнодорожную станцию, чтобы 

попытаться разыскать мою почту на сборном пункте военнопленных 

всей нашей губернии. Тут так удачно сложилось, что как раз на этой 

станции нам нужно было что-то приобрести для нашей аптеки, и мне  

дали разрешение, а также справку, что я еду в Челябинск по служебным 

делам.  

Справка, или так называемая «бумага» с круглым штампом, играет 

в жизни каждого русского большую роль. При наличии «бумаги» 

можно, например, ехать куда угодно,  –  главное, чтобы на ней стоял 

штамп. Я уехал на следующий день, и с собой у меня были две справки – 

для конной почты и для ямщиков, вернее, для начальников почтовых 

отделений. Из Шумихи, где я не упустил возможности зайти в гости к 

Лобановым и получил у них радушный прием, я поехал на поезде в 

Чумляк, который находится между Шумихой и Челябинском. Туда я 

доехал без происшествий, уладил все порученные мне дела, однако  о 

судьбе моей почты ничего нового не узнал. Около 3-х часов я сел в 



  

поезд, идущий обратно, но, к несчастью, попал в вагон, где ехали 

русские военнопленные, возвращавшиеся в результате обмена из 

Германии. Их был целый вагон и, несмотря на то, что я был в 

гражданской одежде, они сразу же поняли, что я немец. Так как я 

говорил на ломанном русском, для них было неожиданностью, что я 

совсем один еду в поезде по России, и они принялись ругать  на чем свет 

стоит меня и все немецкое. Я показал свои документы офицеру, 

сидевшему напротив, который тут же утихомирил своих людей и 

приказал оставить меня в покое. Я был очень рад, когда добрался до 

своей Шумихи и ямщик повез меня в Птичье. 

 

III. «Дом отдыха» военнопленных в Птичьем 

  

Прекрасные майские дни прошли, но настоящую весну, как у нас в 

Германии, тут не знают, хотя по календарю она и значится. Смена 

сезонов здесь происходит настолько быстро, что люди просто не 

успевают проследить пробуждение природы. Например, даже в середине 

мая могут еще случаться снегопады, а потом  пару дней светит солнце, 

на дорогах слякоть, а вслед за этим в одно мгновение становится так 

жарко, словно это  самый разгар лета. Посевы всходят очень рано, и 

такие мощные и рослые, что, кажется, будто уже наступило лето. 

Однажды фельдшер Матвей попросил меня поехать с ним в 

Шумиху, и я согласился, потому что и мне нужно было уладить там кое-

какие дела и, к тому же, мне очень нравились поездки на лошадях. 

Телегу, то есть специальную повозку, которая застилается сеном и в 

которой сидят на самом ее дне, мы заказали у ямщика. Станционный 

смотритель выдал нам и особый талон на поездку, поскольку счел за 

великую честь предоставить мне, немецкому врачу и фельдшеру, 

лучшую повозку и  лучших лошадей. Так что вскоре мы уже были в 

Шумихе, которая располагается в 14 верстах от Птичьего. Мы сделали 



  

все наши дела, и фельдшер пригласил меня отобедать в привокзальном 

ресторане. Это был очень хорошо обставленный зал ожидания второго 

класса. Еда, которую заказывал Матвей, оказалась очень вкусной, и мы 

просидели в этом ресторане до самого вечера. И обратно в Птичье 

двинулись, когда уже совсем стемнело. Поездки в вечернее время здесь 

имеют особую прелесть: бескрайние степи и огромная деревня, 

растянувшаяся на их фоне, которая, к сожалению, год спустя сгорела 

дотла. Я потом,  уже после пожара, проезжал через нее и был поражен 

силой  огня, который полностью стер ее с лица земли. 

Спустя несколько дней доктор Г. сообщил мне приятную новость. 

На большой Базарной площади напротив церкви он,  с разрешения 

губздрава,  взял в аренду практически новый каменный дом, где  хочет 

создать дом отдыха, руководство которым поручает мне! 

На втором этаже этого дома были две большие комнаты с шестью 

кроватями в каждой, служившие палатами для двенадцати 

нуждающихся в поправке здоровья и отдыхе, а также комната 

поменьше, которая стала моим жильем и одновременно аптекой. В 

цокольном этаже располагалась большая кухня, кладовая, а также 

спальня для обслуживающего персонала. Позади дома был просторный 

двор, где отдыхающие могли свободно прогуливаться. 

Вскоре наш санаторий начал свою работу. Врач приходил раз в 

неделю, а фельдшер Ираида Владимировна каждые два дня. Фактически, 

я был начальником этого лечебного заведения, и мне подчинялся весь 

персонал, который готовил для пациентов очень вкусную еду. А еще я 

познакомился здесь со многими очень приятными людьми из 

отдыхающих. И первым из них вспоминается Эмиль Штайн из Вены, 

который болел базедовой болезнью, но не в столь тяжелой форме, чтобы 

ложиться в госпиталь. Доктор Г. постоянно приносил ему немецкие 

книги из своей библиотеки, и я должен сказать, что он делал для 

военнопленных очень многое, стараясь помогать всем и каждому. И ко 



  

мне с врачебной точки зрения его отношение было тоже замечательным. 

Доктор Г. говорил, что от Германии у него остались самые лучшие 

воспоминания, даже, несмотря на то, что теперь  она стала врагом 

России. Когда началась война, доктор Г.  был врачом-ассистентом в 

клинике Рудольфа Вирхова в Берлине, а потом вместе с женой проходил 

интернатуру в Мекленбурге, пока в ноябре 1914 года в порядке обмена 

не попал в Швецию. 

Думаю, таким образом, доктор Г. хотел воспользоваться 

образованием, которое получил в Германии, чтобы не просто помогать 

военнопленным, но и отблагодарить страну, давшую ему образование. 

Пациентам «дома отдыха», разумеется, нельзя было выходить на улицу 

и свободно гулять по селу, однако для них был прекрасный большой 

двор с деревьями и зеленой травой.  

Отдыхающие получали такое же довольствие, какое выдавалось и в 

русских госпиталях. Еда была сытной и разнообразной, жаловаться было 

не на что. Обслуживающий персонал к ним тоже хорошо относился, 

горничная убирала комнаты, хотя немцы и австрийцы сами умеют 

поддерживать чистоту. Персонал тоже не переутомлялся, так как 

работал посменно. Покидая дом отдыха в Птичьем, выздоровевшие с 

тяжелым сердцем возвращались обратно в Чумляк, где им снова 

предстояло выходить на тяжелые крестьянские работы. 

Каждую неделю у нас под окнами устраивалась ярмарка, на 

которую съезжались люди со всей окрестности и привозили на продажу 

прекрасного качества белую муку (по-русски «крупчатку»), яйца, мясо, 

рыбу, овощи, фрукты и проч. Больше всего мы любили покупать арбузы  

–  они были сочные и сладкие. И самый большой стоил не более 12 

копеек. 

Несмотря на открытие «дома отдыха», я продолжал работу и в 

госпитале. Меня будили в семь утра, я плотно завтракал и проверял свой 

персонал, «роту отдыха», как я их в шутку называл. Около девяти за 



  

мной заезжали доктор и акушерка Елена Петровна, и тут же, за углом к 

нам подсаживалась фельдшер. В четверть десятого мы начинали обход, 

а около десяти уже надо было делать амбулаторный прием, который 

порой затягивался надолго. Затем кучер развозил нас по домам, а по 

вечерам снова забирал, и мы делали еще один обход. 

У меня было достаточно времени на то, чтобы осмотреться в 

деревне, и я с удовольствием встречался со служащими волостного 

совета и с некоторыми семьями, с которыми успел познакомиться. Я 

начал общаться даже с местным урядником   –  нижним, но очень 

важным и влиятельным чином уездной полиции. Наши дружеские 

отношения возникли следующим образом. Однажды он пришел на 

прием, и доктор сразу же осмотрел его, чтобы не заставлять ждать 

вместе с  другими больными. Оказалось, что серьезного ничего нет, 

обычное воспаление горла, когда становится больно глотать. У меня в 

этот день была смена в перевязочно-процедурном кабинете, и я должен 

был смазать ему горло йод-глицерином. Чтобы унтер-офицер зря не 

тратил время, доктор попросил меня зайти к нему вечером домой и 

смазать горло еще раз. Я естественно пошел и в тот день, и на 

следующий, и он быстро выздоровел.  

С тех пор он стал весьма  расположен ко  мне и приглашал в гости. 

Его жена пекла очень вкусные пироги, я часто бывал у них, а он 

приходил к нам в «дом отдыха», который располагался как раз напротив. 

Благодаря этому дружескому общению и мои товарищи получили 

некоторые выгоды. 

Нынешнее мое место жительства находилось совсем рядом  с 

домом священника, так что и с ним я мог тесно общаться. Неподалеку 

находился и участок фельдшера Ираиды Владимировны, причем к ней 

можно было попасть через задний двор, не выходя на улицу. В деревне, 

как и повсюду в сельской местности, процветали сплетни, так что для 



  

нее, наверное, было бы лучше, если бы люди не столь часто замечали, 

как я шел к ней вечерами поболтать о разных разностях. 

В госпитале произошло пополнение. Густава Бека, лесничего из 

Австрии, после выздоровления взяли к нам на должность садовника. Он 

был неплохо образован, и нам нравилось общаться друг с другом. 

Поддерживал он отношения и с Ираидой, и с доктором. Наш пожилой 

многоопытный фельдшер Матвей Сергеевич к тому времени переехал в 

Шумиху, где взял на себя руководство тамошней больницей. 

Пожалуй, следует сказать немного и о системе медицинской 

помощи в России. Эта сфера здравоохранения находится в ведении 

земской управы, то есть областной администрации. Управа нанимает 

врачей, фельдшеров и другой медперсонал, главврач же набирает штат 

обслуживающих работников. В моем случае меня пригласил на 

должность доктор Г., однако он должен был запрашивать разрешение в 

уездном городе. 

Лекарства, кровати, белье, инвентарь,  инструменты предоставляют 

органы здравоохранения. Заработную плату выплачивает тоже 

государство, и ни один госпиталь не существует за свой счет. И так по 

всей России. 

Больные – будь то горожане или крестьяне, богатые или бедные – 

приходят на прием к врачу и, не платя  ни единой копейки, получают 

нужное лекарство. Врач говорит пациенту, когда ему прийти снова или, 

если есть необходимость, укладывает в госпиталь. Лечение в госпитале 

для русских тоже абсолютно бесплатно. 

Областная больница обслуживает жителей в радиусе тридцати 

верст, поэтому иногда больным приходится проделывать долгий путь на 

телеге или на санях, чтобы проконсультироваться с врачом.  

Обычно пациенты приходят не одни, а например, больной муж в 

сопровождении жены и наоборот – или дети приходят вместе с 

родителями;  соседи тоже поддерживают друг друга. Часто бывает, что 



  

вызывают врача к больному, который живет в двадцати-тридцати 

верстах от госпиталя. Я тоже сталкивался с такими ситуациями, и 

проклинал все на свете, когда меня будили  посреди холодной зимней 

ночи, и я должен был  идти на вызов. Но на протяжении всех этих лет я 

всегда работал с удовольствием и самоотдачей, и ни один русский или 

военнопленный не может обвинить меня в плохом обращении или 

лечении. 

Мы работали постоянно, и работа никогда не заканчивалась. Но мы 

умудрялись  часто прогуливаться вместе с русским медико-санитарным 

персоналом, и  иногда к нам  присоединялись врач с женой, а потом и 

садовник Бек. 

Наконец, настало время уборки урожая, и в один воскресный день, 

когда мы с врачом уже собирались уходить, вдруг к госпиталю 

подъехала телега, в которой лежал тяжело раненный мальчик-татарин 

примерно лет шестнадцати от роду. По неосторожности он попал под 

молотилку, и на правой ноге у него было множество открытых 

переломов. Берцовая кость торчала из раны; начиная от бедра  было 

сплошное мясо. Все, что мы в состоянии были сделать,  – перевязать 

несчастного парня, в надежде на то, что в госпитале в Челябинске ему 

смогут спасти ногу. Несмотря на юный возраст, мальчик не плакал и, 

вообще, держался мужественно. В этот день я ел без особого аппетита. 

Количество персонала в «доме отдыха» постоянно уменьшалось, и к 

первому сентября я вообще должен был его распустить, что и  

произошло. Два или три пациента, нуждающиеся в отдыхе, еще 

оставались на пару дней, так как контракт на аренду дома не истек, и я 

сам тоже продолжал там жить. Я был единственным хозяином и в доме, 

и на участке. Чтобы не оставаться в одиночестве, я попросил 

разрешения, чтобы Густав Бек пожил там со мной, и получил 

утвердительный ответ. В это же время я первый раз получил новости и 

деньги от родных. Вот только посылки, о которых они сообщали, до 



  

меня так и не дошли. Денег было вдоволь, и я мог сам себя содержать, к 

тому же я ел  в госпитале в те дни, когда нам с Густавом не хотелось 

готовить. 

Однажды я поговорил с доктором Г. насчет повышения зарплаты. 

Он пообещал подать ходатайство в управу, куда ездил каждый месяц, и 

вскоре сообщил, что с 1 сентября 1916 года мой ежемесячный оклад 

будет составлять 25 рублей. Конечно, с тех пор мне приходилось самому 

покрывать все свои расходы, и это у меня получалось неплохо. А когда 

врач покидал госпиталь, я оставался там под каким-нибудь предлогом, и 

кухарка накрывала мне стол. Таким образом, я мог сэкономить еще 

несколько рублей. 

В это время в госпитале появилась новая медсестра, потому что 

наша толстушка, как я называл Надежду Александровну, уволилась. Как 

же я был удивлен, когда, придя на работу, после первой же ее суточной 

смены обнаружил у нее на полке трех вшей. Санитарка сказала мне, что 

она тоже заметила, что у новой медсестры вши. На следующий день я 

сообщил об этом доктору Г., однако он сказал, что в этом нет ничего 

необычного, и что в России есть такая проблема. Однако в госпитале 

этого быть не должно. Как я уже говорил, наш медперсонал был чист и 

опрятен, но и мне после лагеря тоже пришлось выводить вшей. К 

счастью, эта медсестра проработала у нас недолго. 

В конце августа погода радовала нас прекрасными деньками, и мы с 

Густавом очень хорошо проводили время. Однажды после обеда мы 

пили чай на кухне. Она, как я уже говорил, находилась на цокольном 

этаже, то есть окна были на уровне земли. К нам на двор частенько 

заходили соседские куры, которых я прикармливал хлебными 

крошками. И мы с Густавом решили, что было бы неплохо отведать 

куриного жаркого. Сказано – сделано: я принес из шкафа с запасами 

жменю риса и разбросал его по двору до самого окна, а Густав привязал 

к окну длинную веревку. Очень скоро птицы обнаружили это лакомство 



  

и начали усердно склевывать его, и вот две курицы подошли совсем 

близко и начали клевать зерно прямо под нашим окном. Этого мы и 

поджидали и, резко потянув веревку, захлопнули окошко, а затем 

зарезали и общипали кур и положили их в кастрюлю.  

А вечером после обхода  мы  пригласили Ираиду Владимировну на 

роскошный ужин. С тех пор мы часто баловали себя этим и еще одним 

лакомством, которого давно не пробовали до этого.. Это были молодые 

голуби, которых Густав умел  ловко потрошить. Причем перья 

необходимо было сжечь или тщательно спрятать, потому что, если бы 

какой-нибудь русский заметил, что мы едим голубей, это было бы 

недопустимое  преступление, так как в России эта птица священна, и все 

ее оберегают.  

В конце сентября Ираида Владимировна уволилась,  якобы потому, 

что хотела продвигаться по службе, но причина на самом деле была 

иная, и знал ее только я. Несколько дней мы с доктором были 

вынуждены работать вдвоем, и это было тяжело, пока 15 октября не 

появился новый фельдшер. 

Уже стояла настоящая осень, когда в самом начале октября я поехал 

в Шумиху за хорошей пшеничной мукой, изюмом, миндалем, маслом и 

другими продуктами к моему дню рождения, который я собирался 

праздновать седьмого октября. Но еще в конце сентября, сразу же после 

того, как Ираида уехала, я перебрался в ее меблированную комнату, а 

хозяйка обещала готовить для меня. 

На свой день рождения я сделал себе подарок — купил новые 

сапоги и гордился покупкой, потому что приобрести хорошие сапоги 

было непросто. 

Третьего октября доктор с женой уехали в Петроград, в отпуск, 

поэтому участвовать в праздновании не могли. 

Моя новая хозяйка, чей муж был тоже в плену, только в немецком,  

испекла из приобретенного мною пуда муки невообразимое количество 



  

пирогов, пирожков и всяких других вкусностей, которые так хорошо 

умеют готовить русские женщины. Сделала она и большую бутыль 

браги – очень крепкого домашнего пива, которое готовят из муки, 

дрожжей, изюма и сахара. Хорошо приготовленная брага очень крепка, 

и чтобы опьянеть, нужно выпить совсем немного, по сравнению с 

нашим немецким пивом. Три-четыре полных бокала –  и ты совершенно 

пьян. Приближалось седьмое октября, и я начал приглашать гостей. 

Среди них были наш новый фельдшер с женой, супружеская пара из 

казаков, акушерка, провизор, сын и дочь священника, хозяйка и еще 

несколько человек военнопленных. Всего за столом нас оказалось 

человек пятнадцать. Фёкла Ивановна, так звали нынешнюю мою 

хозяйку, пригласила гостей за стол. Начали праздновать с чая и выпечки, 

потом, спустя какое-то время перешли к водке и закускам, а затем и к 

браге. Около двенадцати часов ночи наша шумная компания решила 

разбудить соседа, который очень хорошо играл на гармошке, и все 

танцевали до потери сознания. В три часа ночи всех моих гостей 

пригласила к себе супружеская пара казаков. Есть такой обычай в 

Сибири: когда гости вдоволь нагулялись у одного хозяина, кто-нибудь  

приглашает продолжить празднование у себя. Начинают опять с чая, 

затем  следует спиртное и все, что есть у хозяйки на кухне. 

У казаков мы гуляли до утра и в 7 часов с тяжелыми головами 

разошлись по домам. Это было, слава Богу, воскресное утро, и нужно 

было обойти не так много больных, поэтому после обеда мы пошли 

продолжать веселье в дом нашей акушерки. Этот день рождения я 

запомнил на всю жизнь, потому что в качестве воспоминания у меня 

остался шрам на левой ладони. Спиртное  у акушерки вскоре 

закончилось, а выпить еще хотелось. Я прошел несколько шагов до 

своего дома, взял лошадь из хозяйкиной конюшни, надел уздечку и без 

седла поскакал в больницу, чтобы взять там пол-литра спирта. По пути 

из кладовой, где хранился спирт, в аптеку, куда я хотел вернуть 



  

стеклянную воронку, я поскользнулся и свалился на пол. Однако бутыль 

со спиртом не разбил, сообразив поднять ее над собой, а вот воронка, 

которая была у меня в левой руке, разбилась. Я вытащил из руки 

стеклянные осколки, перевязал ладонь платком и, вскочив на лошадь, 

помчался к гостям, чтобы доставить им этот благородный крепкий 

напиток. Мы снова праздновали до 3 часов ночи, пока не угомонились, и 

не наступило затишье, и на этот раз мне было уже вполне достаточно. 

Наш казак-фельдшер был весельчак и выдумщик, и всей нашей 

компанией мы старались поддерживать придуманные им шутки. 

Однажды ему пришла в голову мысль сварить  самогон. Сказано  – 

сделано, ведь у нас имелось вдоволь всех необходимых компонентов: 

муки, дрожжей и всего остального, а в тамбуре перед инфекционным 

отделением стоял отличный дистиллятор. К перечисленным выше 

составляющим мы добавили сахар и солод и сделали брагу, которую 

залили в медную реторту и стали разогревать. И очень обрадовались, 

когда первые капли самогона начали капать в бутыль. Но вдруг, когда 

уже и вторая бутыль была наполовину заполнена, раздался страшный 

грохот, который не позволил продолжить наши наблюдения за 

перегонкой. Мы увидели, что наша прекрасная реторта, которую так 

берег и почитал за реликвию доктор Г., разлетелась вместе с каменной 

печью. Мы не на шутку испугались, но знали, что надо  что-то 

предпринять, чтобы скрыть все это от доктора. Медник запаял реторту, а 

каменщик, специально приглашенный для этой работы из соседней 

деревни, умудрился вмонтировать ее в печь. 

Однако все эти повреждения доктор Г. все же заметил и очень 

сильно ругался, но самогон, который мы приготовили и выпили вместе с 

ним спустя пару дней, всем, и даже ему, очень понравился. Этот 

самодельный шнапс похож по вкусу на нашу вишневую водку, по 

крайней мере, первая бутылка. Однако, вторая и третья, так же, как и 

последующие, оставляют, неприятную горечь во рту. 



  

Зима в Сибири в этом году начиналась поздно. Некоторые из моих 

открыток родителям свидетельствуют, что и в начале, и в середине 

октября и даже 26-го октября снег еще так и не выпал. В этом же письме 

я сообщал родителям, что ездил в Шумиху и приобрел там шубу. Это 

была шуба покойного мужа г-жи Лобановой, фигура которого была 

примерно такая же, как у меня. Это была хорошо сохранившаяся 

тяжелая шинель с каракулевым воротником и подкладкой из темно-

коричневого лисьего меха, которая служила мне потом долго и хорошо. 

Г-жа Лобанова отдала мне ее в рассрочку за 60 рублей. 

На протяжении всего октября я получил множество посылок из 

дома. Продукты, сигареты (мои любимые Loesser&Wolf) и самое ценное 

– сало. Тогда я не знал, что в Германии была нехватка продовольствия, 

иначе бы не просил близких присылать мне еду. Пришли мне и две 

посылки со спортивным костюмом и теплым черным зимним пальто, так 

что я был полностью экипирован на предстоящую зиму, включая нижнее 

белье и перчатки. Однако из одной из посылок оказалась украденной 

пара обуви! 

В конце октября - начале ноября зима, наконец, вступила в свои 

права. В наших краях начались снегопады, метели, а в письме от 26 

ноября 1916 года я сообщал родителям о морозе в 35 градусов! 

Потом позже я получил и три высланные мне еще в феврале 

посылки с сахаром, кофе, медом, сигаретами. Наш врач, который 

оказался в Челябинске, случайно узнал об этих посылках  в губернском 

отделе здравоохранения и лично доставил их в Птичье. Какой еще 

другой человек стал бы тащить достаточно тяжелые пакеты 150 км на 

поезде, а потом еще 15 в санях! 

Приближался декабрь. Однажды ясной морозной ночью у меня 

была бессонница, когда  вдруг постучался доктор Г. и вежливо спросил, 

не соглашусь ли я съездить с ним к одному больному. Само собой 

разумеется, я согласился, собрал дорожную аптечку и был готов. Мы 



  

ехали в санях, которые прислал крестьянин, живший в 35 верстах от нас. 

До места мы добрались лишь на рассвете и, осмотрев больного, который 

стонал и корчился от болей в спине, поняли: пустяк – люмбаго! С 

помощью медицинских банок, которые в Германии, правда, считаются 

устаревшим методом лечения, мы быстро смогли ему помочь.           

После множества слов благодарности и чашки чая нам запрягли 

новых лошадей, и мы двинулись в обратную дорогу. К 11 были на месте 

и тут же отправились на работу. Оба очень устали, но остававшийся за 

нас фельдшер сделал все необходимое на это утро, так что долго нам 

задерживаться в больнице не пришлось.  

По ночам нас вызывали нередко, и зачастую речь шла о 

несерьезных заболеваниях. Но русский мужик, обычный крестьянин, так 

боится умереть, что уверен, что если он вызывает, то врач непременно 

приедет и поможет, ведь за это он и получает зарплату. 

В Птичьем у меня были и очень приятные пациенты, которых я 

обслуживал лично. Например, одна молодая девушка, которой три раза в 

неделю нужно было колоть мышьяк. Чтобы сэкономить время я 

приходил к ней на дом и сам делал уколы. Она была солдаткой, женой 

ушедшего на войну солдата, и жила с его родителями. Ее свекровь потом 

делала мне всяческие любезности: подсовывала выпечку и тому 

подобное, приносила по утрам, когда я пил чай, еще горячие пирожки и 

свежее парное молоко. 

Я мог работать и вне госпиталя, если бы имел больше сил и 

выносливости. Но и отдыхать ведь нужно. И все же я помогал  

насколько было возможно:  сам ходил домой к тяжелобольным, которые 

предварительно консультировались с врачом.  

Приближалось уже второе Рождество, которое я  встречал в плену, 

и я с этим уже почти смирился, потому что был уверен, что в 1917 году 

смогу вернуться  в Германию, и был благодарен судьбе, что после лагеря 

уже полностью восстановился, выздоровел и окреп. 



  

За лето и осень я стал известен далеко за пределами Птичьего. 

Летом в повозках, зимой в санях, застланных мехом, на котором лежали 

сено и подушки,  я ездил даже за 50 верст в губернский госпиталь, чтобы 

обменять лекарства, и в тот же день возвратиться домой. И всегда 

получал удовольствие от этих поездок. Передо мной сидел кучер на 

козлах, и я мог спокойно любоваться проплывающими мимо 

бескрайними степями, в которых есть своя особая притягательность. Я 

часто вспоминаю игру красок заката, которые наблюдал, когда мы ехали 

в западном направлении. Зимой кучер ориентировался по скрученным в 

жгут соломенным снопам, которые специально расставляются на пути, 

и, как ни странно, не позволяют сбиться с дороги. Русский сибирский 

мужик очень точно ориентируется даже на степных просторах, несмотря 

на то, что вокруг нет ни деревень, ни лесов, а только необъятные белые 

заснеженные поля. Мне, европейцу, порой становилось жутко, когда во 

время вьюг и метелей приходилось не спускать глаз с соломенных этих 

жгутов. Бескрайняя степь, да что ведают о твоей красоте и величии в 

Европе!?  

Кроме врачебной практики у меня был еще один источник дохода. 

Зимой, летом и осенью приходили ко мне жены крестьян и приносили 

посылки для мужей и братьев, томившихся в немецком или австрийском 

плену. И я должен был их подписывать, за что мне давали деньги или 

еду. Яйца или даже куриц готовила хозяйка, так что почти каждый день 

у меня было по два горячих блюда. Хочу вновь повторить, что за все 67 

месяцев в российском плену я ни разу не пожаловался на голод. 

Обычный русский мужик и его баба, то есть жена – очень 

доброжелательные и гостеприимные люди. Встречали  они всегда с 

радостью, и когда я ездил к ним вместе с доктором Г., и когда один. В 

последующие годы мне пришлось ездить чаще и чаще. Богатые татары 

также принимали меня как самого почетного гостя, а их жены, одетые в 

паранджу,  ставили на стол все, что только было в доме. 



  

Приближалось католическое Рождество, и мы, трое военнопленных, 

оставшихся в деревне (наш товарищ Бек должен был уехать), стали 

размышлять, как бы его отпраздновать. В итоге приобрели и украсили 

небольшую милую елочку. В деревне я купил за 25 копеек (50 

пфеннигов) гуся и за 10 копеек (20 пфеннигов) зайца. Снова достали 

муку, и хозяйка испекла нам пирог и зажарила на Сочельник гуся и 

зайца. После зайца она целый день ничего уже не готовила, поскольку 

зайцев здесь не едят, считая их нечистыми и непригодными для пищи. 

Однако в тот Сочельник 1916 года оба эти блюда, вслед за которыми 

последовал чай с пирогом, нам всем троим очень понравились. 

На следующий день я пригласил некоторых из своих русских 

знакомых, и они тоже восхищались нашим пирогом. В новогодний вечер 

я был совершенно один и писал письмо родным, как вдруг в тамбуре 

послышались какие-то шорохи и шепот. А затем в комнату вдруг 

ворвались и стали кружить меня восемь масок. Правда, я почти сразу же 

обнаружил, что под масками скрываются особы женского пола, и 

устроил им некую каверзу. Хозяйка поставила самовар, а выпечка и 

пироги у меня были всегда, были даже любимые здесь всеми семечки, 

так что я смог  как следует угостить восьмерых деревенских красавиц, 

некоторые из которых были совершенно прелестны. Мне хотелось снять 

с них маски (что, естественно, недопустимо), чтобы рассмотреть, с кем 

же я все-таки имею дело. Определил только, что среди моих нежданных- 

негаданных гостей были дочка священника и учительница. Так что мы 

веселились почти до полуночи, пока они все вдруг не исчезли так же 

неожиданно, как и появились. 

Январь принес нашему госпиталю неожиданные перемены. Казак- 

фельдшер уволился незадолго до русского Рождества, и больше я уже 

никогда не встречал этого замечательного русского весельчака. Взамен 

же губздрав прислал нам нового фельдшера – поляка, который оказался 

жутким негодяем и интриганом.  



  

Я часто проводил в одиночестве зимние вечера в своем теплом и 

уютном доме. По вечерам я писал письма, читал газеты, чтобы лучше 

освоить  русский язык, штопал белье и носки. И в связи с этим мне 

вспоминается такой эпизод. Я сидел за штопкой и не слышал, как 

хозяйка подошла и спросила: «Чем это ты занимаешься, Карл 

Германович?». «Штопаю носки», – ответил я. Ей стало интересно, как я 

это делаю, и она стала наблюдать за мной. А потом говорит: «Немцы 

толковый народ, ей Богу! Даже мужчины умеют штопать носки, и как 

еще аккуратно!». Я объяснил, что у нас каждый солдат должен уметь 

самостоятельно заштопать носки, но что на родине этим делом 

занимаются наши жены и матери.   

 Мой друг, урядник, тоже приходил ко мне, и тогда на столе 

появлялись вино или хорошая водка, которую он с удовольствием пил. К 

этому еще прилагалась пиала горячего чая. Он был очень 

любознательным человеком, и мы обсуждали самые разные  

политические и экономические темы.  

К новому нашему фельдшеру-поляку и я, и мои коллеги относились 

не очень хорошо  –  в нем чувствовалось двуличие  и лживость. Доктор 

Г. тоже недолюбливал его, и всякий раз, когда я заходил к нему, 

жаловался на поляка и советовался, как бы сделать так, чтобы он 

покинул Птичье. И вот в феврале в госпитале произошел случай, о 

котором следует непременно упомянуть. 

Как-то  к нам из соседней деревни поступил молодой парень, 

обычный крестьянин, но очень смышленый, успевший побывать на 

войне и попасть там в госпиталь. Диагнозом на этот раз был 

обыкновенный запор. Но он был спокойным пациентом и пролежал уже 

около двух недель, когда  однажды мы с польским фельдшером 

закончили вечерний осмотр, и меня позвали в новый барак. Вдруг 

вбегает санитарка с криками, что у них какой-то солдат отравился. Я 

ужинал, а поляк уехал уже домой, поэтому я помчался туда к ним один. 



  

Посреди коридора я увидел высокого мужчину, который держался за 

горло и стонал от боли. Я втащил его в палату и уложил на кровать, что 

стоило немалых усилий. Совсем недавно, при осмотре, он вел себя 

спокойно, давал вразумительные ответы, и у него была нормальная 

температура. Но после того, как мы закончили обход и ушли, он вдруг 

взял керосиновую лампу, задул ее, снял и отложил стекло, а затем 

открутил крепежные болты и выпил керосин. Должно быть, у него на 

короткое время случилось помешательство, и мы ничего не могли 

поделать. Собрался весь персонал, даже кучер, и я попросил его срочно 

поехать за поляком- фельдшером. Он приехал минут 15 спустя, осмотрел 

больного солдата и сказал: «Ничего страшного от этого не произойдет»! 

Наверное, просто хотел замять дело. Но я обратил его внимание на то, 

что по инструкции в таких случаях полагается промыть желудок и дать 

рвотное. И это очень не понравилось поляку. Видимо, он злился на то, 

что у него оказался испорченным вечер. К сожалению, этот лживый 

двуличный человек впоследствии сумел использовать этот случай 

против нас. 

 

IV. Между февральской революцией и октябрьским переворотом/  

Отзвуки Петроградских событий в Сибири 

 

Из газет мы узнавали тревожные новости. А между строк можно 

было прочесть, что беспорядки и волнения происходят не только в 

столице, но и в других крупных городах России. В конце февраля стали 

просачиваться вести о тайном офицерском сговоре против Распутина. И 

вот однажды вечером в начале марта, когда мы с урядником сидели у 

меня за разговорами и пили водку, в комнату вбежала его жена и 

закричала, чтобы он немедленно ехал в волость. Мой друг сразу же все 

понял. Он обнял меня и сквозь слезы поблагодарил за теплые и 

приятные часы, которые мы с ним проводили, и добавил, что больше мы 



  

уже никогда не увидимся, что и на самом деле произошло. На 

следующий день я узнал, что его арестовали восставшие матросы, 

непонятно откуда появившиеся в Птичьем. Еще через служащих 

сельской управы мы узнали, что в Петербурге произошла  революция и 

царя свергли. Это были страшные дни для нашей деревни. 

Положение дел в госпитале становилось с каждым днем все 

плачевнее. Врач тоже боялся революции  –  видя этих опустившихся 

людей, невольно начинаешь испытывать страх. Ходили противоречивые 

слухи. Кто-то говорил, что царь бежал в Англию, а кто-то якобы знал из 

самых достоверных источников, что царя уже расстерляли. Непонятно 

было, чему верить  –   по всей России начался хаос.  

Спустя примерно пять дней до нас дошла весть от доктора Г., что 

мы должны вернуться в Птичье и что у них все спокойно. Светясь от 

радости, мы взяли у начальника почтового отделения сани, запаковали 

вещи и отправились на нашу «старую родину». Я сразу же пошел к 

доктору Г., который после возвращения из Петербурга проживал в доме 

священника. Он сказал, что повстанцы уже запрашивали информацию о 

нас троих, и были рады узнать, что  мы уехали,   Польский фельдшер 

был все еще в Птичьем, но работал не в больнице, а занимался  

политикой. 

Следующим утром я принялся за работу, и доктор был рад моей 

помощи. По большей части я был в палатах, поэтому он мог посвятить 

себя амбулаторным больным, которые поступали  буквально каждый 

день в еще большем количестве. Так продолжалось весь день, но на 

следующее утро мне снова пришлось помогать доктору. 

В основном я работал в амбулатории, но находился в перевязочной, 

когда вдруг услышал крик доктора Г.: «Скажите вашим людям, чтобы 

они оставили мне военнопленного фельдшера, и забрали этого лентяя из 

Польши. Все равно он ничем не помогает, только шатается без дела и 

подстрекает людей!». Я никогда не видел доктора Г. в таком состоянии. 



  

Но он был честен и действительно хотел помочь больным, что было, 

увы, не в его силах. 

Наши женщины тоже ничего не могли сделать, они были 

беззащитны перед красными и сами просили о помощи. В тот день мы 

выкладывались по полной, и только в 5 часов смогли, наконец, хоть что-

то поесть. На ночь по совету доктора я остался в больнице, однако 

вечером он сходил ко мне домой и дал мой хозяйке наставление, как 

вести себя, если со мной вдруг что-то случится. 

На следующий день произошло  то, чего никто не ожидал. В час дня 

закончился обход. Я стоял возле аптеки с доктором и акушеркой Еленой 

Петровной, и мы обсуждали обстановку. Я, как обычно, был очень 

спокоен и не думал ни о чем плохом. Мы попрощались, и я пошел в 

кабинет дежурного фельдшера и попросил, чтобы обед принесли туда. 

Антон составил мне компанию, обед продолжался уже около получаса, 

когда вдруг я увидел двух солдат с красными повязками, проходящих 

мимо окон. Спустя миг они были уже у меня в кабинете и спрашивали, 

являюсь ли я фельдшером, есть ли у меня ключи от больницы и 

кладовой с лекарствами. Я ответил, что я действительно военнопленный 

фельдшер, но ключи при отъезде были отданы мной акушерке, что было 

неправдой, так как они находились у меня. Я не знал, стоит ли отдавать 

ключи солдатам, которые нагрянули так неожиданно и не производили 

впечатления людей, которым  можно было доверять. Я надел шубу, 

вышел с солдатами в коридор и, увидев  нашу главную санитарку, 

незаметно передал ей ключи, показав знаками, чтобы не выдавала. Она 

тотчас спрятала ключи в карман и сделала вид, будто ничего не 

произошло. У нас не было времени на прощание, и солдаты вывели нас 

двоих и запретили нам  общаться на немецком.  

Скоро мы прибыли в дом сельской управы, где шло собрание 

общины. В большом зале собралось множество женщин и мужчин из 

деревни, староста со своими сотрудниками, а на сцене на возвышении 



  

стояли наш низенький коренастый доктор Г. и лживый  и 

громкоголосый фельдшер-поляк. Антону и мне велели  подняться на 

сцену, и нам стали задавать вопросы. Первым делом спросили, где 

ключи, и я ответил, что отдал их главной санитарке. Задавали и другие 

вопросы. Доктор спросил меня что-то на русском,  и поляк закричал, что 

доктор общается с военнопленными только на немецком. И это была 

очередная его ложь. У этого человека была задача очернить нас перед 

толпою, что ему и удалось. Я даже ничего толком не успел ответить 

собранию, как множество людей закричало: «Арестовать! Арестовать!». 

Камера заключения находилась совсем рядом от зала, где происходило 

собрание, так что буквально через минуту я, Антон и Вальраф были уже 

в тюрьме. Нас поместили в крохотную комнату размером три на три 

метра, где мы оказались не единственными заключенными. Кроме нас 

там сидели два вора и женщина,  которая состроила злую гримасу, когда 

мы вошли. Сначала мы были очень озадачены, потому что не могли 

понять, в чем же мы провинились. Однако через небольшую 

прямоугольную прорезь в двери мы могли наблюдать за ходом 

собрания, но из-за того, что люди старались перекричать друг друга, так 

ничего и не сумели разобрать. 

Спустя час дверь открылась, и к нам в камеру ввели доктора Г., 

который, как и мы, был совершенно сбит с толку. Он-то и рассказал нам 

о дальнейшем ходе собрания, если этим словом можно было назвать 

весь этот балаган. Польский фельдшер донес, что доктор Г. и немецкий 

фельдшер якобы плохо относятся к больным, не обеспечивают их 

необходимым лечением и даже отравили одного фронтовика. Это он о 

случае, когда солдат выпил керосин из лампы. 

Настал вечер, мы сильно проголодались, но никто не собирался 

принести нам обед, и мы попросили сторожей сходить к священнику и 

попросить хоть какую-то пищу. Мы ждали довольно долго, прежде чем 

пришла дочь священника  и принесла чаю и белого хлеба. Я попросил ее 



  

пойти в больницу и передать главной сиделке, чтобы нам принесли 

подушки и одеяла, и через полчаса прибыло и то,  и другое. У нас были 

очень хорошие отношения, и за все время пребывания в Птичьем дочь 

священника сделала для меня многое. Я был частым гостем и у нее 

самой,  и у ее родственников. Стал даже  крестным отцом ее внука. 

Ночь в так называемой «камере заключения» забыть невозможно. 

Мы расположились на грязном полу, и все, что только могло бегать и 

скакать, бегало и скакало по нам всю ночь: крысы, блохи, вши – так что 

заснуть мы  не могли ни на минуту. Доктор Г. сожалел, что мы не уехали 

из Птичьего раньше –   сейчас это уже  сделалось невозможным. Мне же 

моя работа нравилась, и я не хотел ее бросать,  надеясь, что смогу 

пробыть здесь до окончания войны.   

Утро, наконец, наступило, и около восьми часов нас выпустили и 

повели в зал собраний, где дали хоть какую-то горячую пищу в виде чая 

и хлеба. Об утреннем туалете, конечно, не могло быть и речи. После 

этого «завтрака» нас заставили вернуться в камеру, однако сторож 

сказал, что нас сегодня должны отпустить. И действительно около 11 

часов первым освободили доктора, а что будет с нами, решено еще не 

было. Но все же около часа дня отпустили и нас. Мы тотчас же пошли в 

дом священника, чтобы встретиться с доктором Г., который посоветовал 

поскорее покинуть Птичье. Он вручил нам бумагу для другого лагеря, 

выплатил жалованье  за прошедший месяц, а также намекнул, чтобы я 

ехал не в свой лагерь, а в Челябинск  и известил там председателя 

губздрава о происходящем. Не забыл он и выдать нам  талоны для 

проезда в санях и на провоз багажа. Так что в три часа дня мы уехали, но 

я все же успел проститься с персоналом больницы. Было пролито 

немало слез, но тяжелее всего было успокаивать мою квартирную 

хозяйку, которая, видя, как с нами обращаются, полагала, что то же 

самое происходит и с ее мужем в Германии.  



  

Наш маршрут проходил через Шумиху, и когда в половине шестого 

мы прибыли туда, то, конечно же, не могли не зайти к моему старому 

другу Матвею Сергеевичу. И я совсем не удивился, застав у него 

учителя и учительницу из соседней деревни, а также тамошнего 

библиотекаря, которые тоже подались в бега. Услышав об аресте 

доктора, они решили, не спрашивая ни у кого совета, ехать в райцентр. 

Нам это оказалось весьма кстати, потому что библиотекарь смогла взять 

билеты и на нас троих, иначе бы нас выдал акцент. К сожалению, я 

сделал глупость, продав в Птичьем свою шубу. Это можно объяснить 

только тем, что все мы,  военнопленные, были абсолютно уверены, что в 

1917 году война точно закончится. На счастье, у меня еще оставалось 

пальто, которое прислали родители. 

   Основательно подкрепившись у Матвея Сергеевича чаем с 

хлебом, мясом и яйцами мы втроем стали по частям перетаскивать наш 

багаж на железнодорожную станцию. Было тяжело, но наши друзья 

помогли нам управиться и с этим. Так что в 11часов  вечера мы выехали 

из Шумихи, вздохнув, наконец, с облегчением, когда все вшестером 

оказались в одном купе. Около трех часов ночи мы прибыли в 

Челябинск, где мне предстояла непростая задача объяснить Антону и 

Вальрафу  свое намерение изменить маршрут, что, однако, получилось 

неплохо. Насколько я знаю, никому из нашей троицы это не навредило. 

Оба моих спутника даже несколько раньше меня получили рабочие 

места в Челябинске. Однако  ночью отправиться в незнакомый город мы 

побоялись, поэтому остались дожидаться утра на вокзале.  Вальраф  был 

одет в униформу немецкого пехотинца, и ему пришлось лечь и укрыться 

от посторонних глаз предметами нашего багажа. Мы же с Антоном были 

в гражданской одежде, так что могли смело расхаживать по вокзалу. 

Мой план был разыскать Штейна, который, напомню, в 1916 году 

лежал у меня в «Доме отдыха» в Птичьем с базедовой болезнью, и чей 

адрес я знал. Когда начало светать, я осмотрел вокзал и его окрестности  



  

и решил сдать свой большой чемодан в камеру хранения. А затем вместе 

с товарищами отправился на улицу Ивановскую, 16 к Штейну, который 

спал сном праведника, когда в половине седьмого мы постучались к 

нему. Он выглянул в окно и вначале недоверчиво рассматривал меня. Но 

потом, признав, организовал завтрак, и рассказал последние новости. Он 

предложил мне остаться у него на пару дней, пока я не получу новую 

должность, на что я с радостью согласился. Правда, в его маленькой 

каморке, которую он делил еще с одним австрийским военнопленным, 

места для Антона и Вальрафа уже не хватило. Но вскоре и они нашли 

приют и были благодарны, что послушались моего совета и поехали в 

Челябинск. 

Далее мне нужно было сообщить в губернское управление 

здравоохранения о докторе Г. и просить, чтобы они посодействовали в 

его освобождении. Хотя из камеры его выпустили, но к нему был 

приставлен солдат и перед дверью его комнаты устроен пост.  

Мне повезло еще и потому, что Штейн работал электротехником и 

механиком по точным работам в этом самом управлении, хотя на самом 

деле на родине он торговал железным ломом. Он знал также и 

председателя нужного мне отдела и буквально через полчаса я уже был в 

его кабинете. Это был пожилой приветливый господин, бегло 

говоривший по-немецки, который заинтересовался событиями в 

Птичьем. Я не мог сдержаться, чтобы не поведать о всех тех низостях, 

которые творил там польский фельдшер. Когда я закончил, он вызвал 

сотрудника и приказал немедленно следующим же поездом отправить в 

Птичье офицера с шестью сопровождающими для освобождения 

доктора Г. После этого он подробно расспросил о моей жизни в России и 

в Германии, которую хорошо знал. Спросил и о моем желании работать 

и дальше фельдшером в их губернии. Я, естественно, согласился, и он 

обещал вскоре найти мне место. Штейна он знал неплохо, поскольку тот 

постоянно чинил его пишущую машинку, если с ней что-то случалось. 



  

Спросил он и о деньгах, но я поделикатничал и ответил, что денег у 

меня достаточно и на первое время должно хватить. Я до сих пор об 

этом сожалею,  так как в Челябинске я быстро растратил все свои 

накопления. 

Председатель пообещал сразу же известить, как только найдется 

подходящая должность, и мы распрощались. Несмотря на 

примитивность моей постели, я устроился у Штейна очень неплохо, 

бездельничал целыми днями, но зато смог хорошенько ознакомиться с 

городом и его окрестностями. Обедал в столовой, которой заведовал 

военнопленный.  Там можно было хорошо поесть и вдобавок тайком  

что-нибудь выпить. Стояли прекрасные денечки, было тепло и скоро 

должны были праздновать Пасху. Я очень хотел снова увидеться со 

своей коллегой Ираидой Владимировной, и послал ей телеграмму, что 

могу приехать на Пасху. У меня был ее адрес, и я знал, что она работает 

в той же амбулатории при железной дороге, где ее кузен был главным 

фельдшером.    

В воскресенье в 8 часов утра я поехал на поезде, как 

военнопленный, бесплатно, и спустя полтора часа прибыл на маленькую 

станцию, следующим после которой был Златоуст, где я когда-то уже 

бывал. На станции меня ждала Ираида с кузеном, они жили возле 

станции, где у кузена и его молодой жены был уютно обставленный 

домик, а моя коллега жила отдельно. 

Там я впервые увидел русский праздничный стол на Пасху. Чего 

там только не было! Заливная рыба, птица, жаркое, белое и красное 

вино, водка, ликеры  –  все, что только можно себе вообразить. Стол 

ломился от еды все праздничные дни, и когда гости приходили в дом 

после церкви, они могли вкушать все, что им только пожелается. Днем, 

когда мы снова поели, я познакомился с другими сотрудниками 

железнодорожного медпункта, и за разговорами день прошел быстро. Во 

второй половине дня мы с Ираидой совершили долгую прогулку, 



  

вспоминая былые времена в Птичьем. А еще утром я сразу же рассказал 

ей о борьбе доктора Г. с польским фельдшером. Она сожалела, что не 

была там в это время, иначе бы обязательно защитила нас от красных и 

поведала всю правду собранию общины. 

Ужин снова собрал всех за столом, а на ночь меня устроили в доме 

сотрудника кузена Ираиды, что мне не особенно понравилось. А 

следующим утром я уехал обратно в Челябинск и с тех пор уже никогда 

больше не видел мою бывшую коллегу. 

Я был совершенно свободен и наслаждался прекрасными днями в 

Челябинске. Денег, правда, становилось меньше, но я надеялся на новую 

работу и новые заработки. Мы прекрасно проводили время, гуляя со 

Штейном в гражданской одежде в городском саду, где давали хорошие 

концерты. 

Однажды он попросил меня быть у него переводчиком, так как 

собирался встретиться со своей сотрудницей, но не был уверен в своем 

русском. Вечером мы пошли туда же, в городской парк, он представил 

меня, и я должен был переводить все, что он не мог высказать, а она 

хотела знать о нем многое. На вопрос, как они общались до этого, она 

ответила, что понимали друг друга и без слов. Думаю, это вполне 

возможно.   

В те прекрасные дни я часто гулял в окрестностях города вдоль 

реки Исеть, и у меня появлялись все новые и новые знакомые, в том 

числе и среди особ женского пола, с которыми я частенько болтал 

часами. В середине мая, меня наконец, вызвал председатель и 

предложил место в 75 верстах от города, в деревушке, населенной 

исключительно татарами. Однако медперсонал больницы и амбулатория 

был русским, а заведующей   – еврейка. Получать я должен был 30 

рублей в месяц – хорошие деньги для военнопленного, и я согласился 

Одна из моих новых коллег, фельдшер Мария Васильевна, была в 

эти дни в Челябинске в управлении здравоохранения, где мы и 



  

познакомились. Она была замужем, и муж ее работал в той же 

деревушке, в которую мы и оправились. 

Вечером около 5 часов прибыли в Аргаяш  – мое новое место 

жительства, и меня тут же представили персоналу. Кроме 

вышеупомянутой Марии Васильевны, там была еще и акушерка – 

высокая, худая блондинка, которая мне сразу же не понравилась. 

Впоследствии мне не понравилось и работать с ней. Первое место, куда 

меня отправили, была аптека, так как заведующая уехала и вернулась 

только четыре дня спустя. 

На следующий день после обеда я осмотрел местность вокруг 

деревушки и обнаружил совсем неподалеку красивое, большое озеро, в 

котором потом купался. 

Аргаяш оказался маленькой татарской деревней, в которой, 

благодаря ее удобному географическому положению, часто отдыхали 

москвичи и петербуржцы. Отдыхающие покупали у татар молоко и 

кумыс, который очень полезен для здоровья. Особенно много приезжих 

бывало летом. Я и сам прошел курс лечения кумысом, который пошел 

мне на пользу. Когда же заведующая бывала в отъездах, ее заменял 

очень симпатичный и приятный фельдшер, основным местом работы 

которого был другой стационар, располагавшийся в 40 верстах от 

Аргаяша. Впоследствии я навещал его, будучи там по служебным делам. 

Я взялся за работу с рвением, и мои коллеги отметили, что 

получили в моем лице неплохое подкрепление. Однако спустя 8 дней 

после моего прибытия туда, я был представлен вернувшейся 

заведующей. Это была полная, крепкая блондинка и трудно было 

понять, что она еврейка. Она удивилась моей высокой зарплате, на что я 

ответил, что, помимо 30 рублей, должен получать бесплатное жилье и 

питание. Она возразила, что в качестве помощника аптекаря я могу 

зарабатывать лишь 15 рублей в месяц. На что я парировал: «Дайте мне 

справку для губернского управления, и я возвращаюсь обратно. Мои 



  

родители оплачивали мою учебу не для того, чтобы я тут мыл колбы и 

прочее!». Мой энергичный и уверенный ответ произвел впечатление, и 

она сказала, что два дня я могу оставаться, а потом она решит, что 

делать со мной дальше. Первый фельдшер наверняка сообщила ей, как я 

хорошо помогал, так что  в итоге я остался.  

Эта земская больница была значительно меньше, чем в Птичьем. В 

амбулатории за день мы осматривали 40-50 больных, а сама больница 

вмещала лишь 20 коек. Кроме того, там были операционная и 

перевязочная, в которой мне впервые довелось использовать свои 

акушерские познания, когда акушерка куда-то уезжала. Вскоре я 

познакомился и подружился с тамошней учительницей - молоденькой 

русской девушкой, и с женой начальника станции, у которой 

впоследствии спрашивал советы по некоторым деликатным вопросам. Я 

оказался вхож и в дома нескольких богатых татар, где проводил очень 

поучительные для себя  вечера. Пришлось, например, привыкнуть 

сидеть на полу на подушках, в то время как дочери хозяина, одетые в 

паранджу,  потчевали меня чаем, и еще ко многому другому. Это было 

весьма необычно, и во время этих визитов, которые приносили  мне 

удовольствие, я узнавал много интересного о людях и стране.  

Познакомился я и с молодым австрийским юристом Эрнстом 

Валлохом, с которым очень подружился. Он был австронемцем, родился 

в Чехии в городе Брюнн23 и благодаря знанию чешского языка легко 

овладел устным и письменным русским. Он жил в 10 верстах от 

Аргаяша на железнодорожном  разъезде, где работал писарем. Спустя 

два месяца, когда я уже начал снимать дом, он переехал ко мне в 

Аргаяш. Он жил то тут, то там – по настроению и в соответствии с 

расписанием поездов. 

Работы в Аргаяше было предостаточно; тем не менее, по вечерам 

всегда бывало свободное время. Ночных смен не было, так как в 

                                                 
23   Немецкое и старое русское название города Брно, Чехия. 



  

больнице дежурила акушерка, которая там же и жила. Большинство 

наших пациентов составляли  татары, однако были и русские. 

Амбулатория находилась в 4 минутах от больницы, куда приносили все 

предписанные лекарства. 

Наступило лето, и оно обещало быть хорошим. В начале июня 

приехали первые отдыхающие, и я познакомился с несколькими 

приятными людьми из их числа. Я подолгу гулял с ними  –  и с 

мужчинами, и с женщинами. Окрестности Аргаяша очень красивы  –  

даже  несмотря на голую равнинную местность, здешняя природа имела 

свою притягательность. Иногда летними вечерами в 10 или 11 часов мы 

ходили купаться в озере, и могу признаться, немножко шалили. 

Однажды в жаркий июльский день я остался один из медперсонала в 

деревне, а все остальные уехали или отправились в долгие пешие 

прогулки. Мне было лень что-то делать, и я лежал в своем домике. 

Вдруг в мое окно постучали, и санитарка потребовала, чтобы я срочно 

шел в больницу. Я сразу же побежал туда и увидел, что в приемной 

лежала татарка с ожогами по всему телу.  

Произошло это еще утром. Она собиралась разжечь огонь в печи, 

чтобы испечь хлеб. Ее муж, который плохо слышал, спал, когда горящий 

уголек, выскочивший из начинавшей разгораться печки, упал на пол и 

поджег легко воспламеняющийся материал платья женщины. Несмотря 

на ее отчаянные крики, муж так и не проснулся. Вся полыхая огнем, она  

выбежала на улицу, но из-за ветра платье разгорелось еще сильнее. 

Соседи увидели несчастье и принялись гасить огонь покрывалами и 

мешковиной. Обо всем этом рассказал ее муж. 

Но вместо того, чтобы отвезти женщину в ближайшую больницу, 

татары решили помочь ей собственными методами, а именно, намазали 

сверху донизу кумысом и чем сильнее был ожог, тем обильнее они его 

смазывали. Только после обеда они решились везти пострадавшую к нам 

в больницу, находившуюся в 23 верстах от их деревни. Когда я вошел в 



  

приемную, я почувствовал исходивший от женщины отвратительный 

запах кумыса и обгоревшего тела. Попробуйте представить себе: это 

была высокая, сильная женщина 24 лет на пятом месяце беременности 

первенцем с очень серьезной степенью ожогов. Сначала я попросил 

помощи у санитарки, чтобы она принесла теплую воду и затычки для 

носа, иначе бы я просто не выдержал. А женщина лишь тихонько 

постанывала: «Аллах, Аллах!» – и это было единственным выражением 

ее мук. До сих пор поражаюсь ее стойкости! Как бы жаловалась и 

кричала какая-нибудь городская интеллигентная дама в подобной 

ситуации, и как бы пришлось за ней ухаживать и окружать заботой. Это 

же дитя природы не знало, что такое слезы, и терпеливо сносило 

приступы боли. Единственным проявлением ее мук были тихие стоны: 

«Аллах, Аллах!» 

Я смочил широкий жгут Эсмарха теплой водой и перманганатом 

калия, а затем потихонечку, участок за участком, стал омывать ее тело 

от грязи. Спустя час мне это удалось, и я перешел к смазыванию ран 

мазью против ожогов. Я не имел права доставлять этой женщине боль, 

поэтому работал очень медленно и осторожно. Наконец, я закончил 

перевязку, если можно так ее называть в этом случае.  

Хуже всего выглядели участки кожи, где женский организм 

накапливает жир  –  в зоне  суставов, бедер и груди. На этих участках 

больше всего жира, и грудь ее, например, была тверда как камень. 

Пальцы ее тоже совершенно обуглились, ногтей не было вовсе. Было 

больно и тяжело смотреть на эту женщину. И еще этот непонятный 

беспричинный стыд, который испытывают татарки, когда их 

осматривает врач или фельдшер. Они же ходят в парандже и не смеют 

показывать свое тело чужим мужчинам! 

На следующий день из Архангельска вернулась наша заведующая и 

похвалила меня за отличную добросовестную работу. Только фельдшер 

Мария Васильевна  осталась недовольна, но не моей работой, а 



  

заведующей. Она, как исконно русская, плохо ладила с евреями и 

рассматривала пациентов как способ вести против  заведующей интриги. 

Она настроила против нее мужа татарки и сказала, что его жена никогда 

не сможет поправиться в Аргаяше. Мужчина, естественно, 

насторожился, он не понимал смысла этой травли, и стал недоверчивым. 

Непонятно, зачем фельдшер так поступала, но однажды, 5 или 6 дней 

спустя после поступления, татарка исчезла. Я слышал от санитарки, что 

ее муж приехал очень рано утром на «коробке» (выстланной сеном 

повозке) и забрал жену  в чем была, прямо из постели. Из-за нервного 

потрясения у нее случился выкидыш, что, впрочем, его не особенно 

взволновало. Как мне потом рассказывали, никто ничего не слышал о 

приезде татарина  и похищении им собственной жены. В Сибири двери 

домов не закрывают, и наша больница тоже всегда стояла открытая. Так 

что никто так и не поднял шума в связи с этим трагическим событием, и 

все, что было сделано, это краткая запись в регистрационной книге.  

Однако несколько дней спустя татарин неожиданно вдруг снова 

привез к нам жену. Один день он потратил на дорогу из нашей 

больницы, весь  второй день возил это несчастное создание по другим 

больницам, а на третий день привез к нам обратно. Представьте себе 

палящее июльское солнце и женщину в тяжелейшем состоянии в 

трясущейся  в клубах пыли тележке. Невозможно представить, что она 

испытывала, но она не плакала и лишь шептала: «Аллах, Аллах!». 

Я снова начал мыть ее раны и делать перевязки, потому что никто 

из русских не хотел приближаться к больной. Она лежала под 

наблюдением и на  специальной диете, и после того, как она пробыла у 

нас чуть больше недели, ее муж сказал: «Моя апейка (жена по-татарски) 

голодна и хочет домой, где она сможет поесть настоящий хлеб и 

настоящие продукты». Я дал ему понять, что тут она получает все самое 

лучшее, и что ей нельзя сейчас кушать тяжелую грубую пищу, такую как 

черный хлеб и каши. Татарин, конечно же, не понимал или просто не 



  

хотел понимать этого. Эти люди  –  дети природы, которые далеки от 

культуры. И когда следующим утром я пришел в больницу, его жена 

снова исчезла, и я никогда больше ничего не слышал о ней. Не думаю, 

что после всего этого она долго прожила на этом  свете. 

Тем же летом я совершил и первую в жизни поездку на мотоцикле и 

потерпел при этом фиаско. В один прекрасный день я пошел после обеда 

купаться на озеро, где встретил знакомого русского с его другом, 

который только что вернулся из Харбина, откуда привез не только 

мотоцикл, но и канистру винного спирта. Небольшую его часть мы 

выпили тут же на берегу, а оставшуюся прикончили позже, и должен 

признаться, что пять или шесть порций подействовали на меня так, что 

вечером мне было уже не до смеха. 

 И еще несколько моих тогдашних приключений. От Эрнста 

Валлоха я знал, что в 150 верстах от нас проживает его австрийский 

земляк по имени Отто Габриель, которого он давно собирался навестить. 

И вот Эрнст раздобыл билеты на поезд, которые он явно получил не из 

первых рук   –  в этом не могло быть сомнений. Мы доехали до станции 

Уфалей, а потом около получаса шли пешком до Верхнего Уфалея. 

Австрийский друг оказался родом из Вены  и был старостой 

военнопленных той деревни. Как он получил это место, не знаю, но 

было видно, что жил он в достатке, ни в чем себе не отказывая. Принял 

он нас очень хорошо. У него была двухкомнатная квартира, 

собственный повар и возлюбленная   –  замужняя женщина из Перми, 

которую он встретил в скором поезде, когда она ехала в Аргаяш на 

лечение. Наша поездка в Уфалей была недолгой, но прошла успешно  –  

к 10-ти вечера мы уже были у себя на месте. Я потом часто ездил в гости 

к Габриелю, и мы отлично подружились. Потом и Габриель навестил нас 

в Аргаяше, и мы вместе ездили за покупками в Челябинск, где тоже 

очень неплохо провели время.  



  

В ходе моих визитов на разъезд, где работал Эрнст, я познакомился 

с его русским шефом, простым и открытым человеком. Меня 

представили и еще одному русскому, работавшему там же у них на 

дороге. Он был помощником начальника станции и жил вместе со своею 

сестрой. С ними я особенно подружился. Когда зимой 1917-18 гг. Эрнст 

жил уже в Челябинске, я продолжал их навещать, и они тоже бывали у 

меня в Аргаяше. Петр Федорович, так его звали, был великолепным 

охотником, так что не одна утка и не один заяц попадали прямиком в 

мою духовку после встречи с его ружьем. Петр Федорович и Татьяна 

Федоровна подарили мне Тобика, который был наполовину таксой. К 

великому моему огорчению, когда мы переехали в райцентр, мой 

любимец погиб. 

Ко всем медицинским моим «талантам», я всегда хотел 

зарабатывать деньги. Так мне пришла в голову идея заняться 

производством пороха. Хлорид калия и сахар имелись в большом 

количестве в больничной аптеке, а как известно, эти вещества в 

определенном соотношении оказываются взрывоопасными. На этом и 

основывался мой план. Сначала я изготовил небольшую порцию пороха 

для Петра Федоровича, которому он очень даже понравился и 

пригодился при охоте на  зайцев, уток, куропаток и лисиц.  

Но мне хотелось наладить производство в больших количествах, и 

я обратился к татарам, предложив им порох по 10 рублей за 1 русский 

фунт (400 граммов). Когда я впервые принес этот мой порох одному 

знакомому, он сказал, что этот мой порох белый и с его помощью 

невозможно стрелять. Поэтому в следующий раз я изготовил черный24 

вариант пороха  и показал его и этому, и другим покупателям. В итоге 

все мои «клиенты» остались довольны, а у меня открылся хороший сбыт 

и, соответственно, хороший заработок. Осенью 1917 года мое «дело» 

процветало до такой степени, что хлорид калия пришлось заказывать в 
                                                 
24 Белым  называют бездымный, а черным – дымный порох.  Оба вида пороха имеют ряд достоинств и 
недостатков. 



  

Челябинске. Так что теперь у меня были дополнительные деньги, а у 

охотников – порох, то есть каждый получал свою выгоду. 

Через Эрнста Валлоха я познакомился еще с одним славным 

русским «мужиком», что означает простой парень. Он был сторожем на 

одном из переездов на участке Аргаяш – разъезд 93. Жил он неподалеку 

от этого переезда вместе со своей семьей, состоявшей из жены, 17-

летней дочери и еще нескольких детей младшего возраста. Домик этот 

назывался «избой», то есть это была жилая комната и кухня при ней. 

Кроме того имелась еще довольно большая передняя и чулан, но они не 

отапливались, поэтому зимой их не использовали. Поскольку я стал 

заниматься и изготовлением водки, то этим людям я особенно 

полюбился. Когда мы с Валлохом приходили к ним, и они уже заранее 

знали о нашем визите, в духовке всегда имелась прекрасно 

приготовленная курица или еще что-нибудь особенно вкусненькое. Дом 

их находился примерно в 5 верстах от Аргаяша, что занимало около часа 

пути, и само собой, мы бывали у них довольно часто. С таким же, если 

не большим удовольствием, к нам в гости захаживал и хозяин этого 

дома. Но о том, что его старшая дочь тоже ко мне наведывалась, знать 

ему, конечно же, было не должно.  

Порой случалось так, что ему приходилось запрягать лошадь и 

везти нас ночью домой, когда мы были уже не в состоянии сами туда 

добраться. Но и это он делал с удовольствием или поручал старшему 

сыну Грише, который в свои 13 лет был уже настоящим мужчиной. 

Помню, как дочка Петра Федоровича, когда оставалась одна, а родители 

работали в поле, готовила мне блюдо из яиц, сливок, нарезанного 

картофеля и ломтиков белого хлеба. Это было очень вкусно. Хозяйка же 

дома отличалась умением приготовить и уже упомянутую выше «брагу», 

так что мы с Эрнстом провели у этих замечательных людей много 

хороших веселых вечеров.  



  

Был, наверное, конец сентября, когда я вышел из дома и пошел 

прогуляться. Пошел просто так – без цели, но и эта прогулка привела 

меня опять в этот же дом. Я вошел, поздоровался, но был удивлен, что 

хозяйка не встала, не подошла ко мне, а оставалась лежать в постели. 

Причина этого мне вскоре стала ясна. Утром здесь на свет явился новый 

человек, насколько помню, уже шестой ребенок в семье. Но роженица 

была бодрой, весело общалась с нами, как будто ничего не произошло. А 

после того, как я их поздравил, меня спросили, не хотел бы я стать 

крестным отцом. В этой просьбе нельзя отказывать, поэтому я сразу же 

согласился. В России меня просили об этом уже не в  первый ( и не в 

последний)  раз. У скольких детей я был крестным отцом, уже не 

помню, поскольку в России даже фельдшер или акушерка, которые 

помогают рождению ребенка, могут становиться крестными! 

После поздравлений явился и супруг роженицы. Обед  был уже 

готов, так что все вместе мы славно поели и вдосталь выпили. И никто 

даже не заметил, как буквально через несколько часов после родов 

хозяйка встала с постели, пошла в баню, и, вернувшись оттуда бодрой и 

переодетой, села с нами за стол. Есть ли еще где-нибудь в мире такие 

здоровые и крепкие от природы люди! Какая-нибудь утонченная 

жительница Западной Европы вряд ли выдержала бы такую нагрузку!  

Через три дня я был снова у них в гостях, но на этот раз 

присутствовал и Эрнст, который был специально приглашен, чтобы 

щедро и весело отпраздновать крещение новорожденного младенца. 

Рано утром в Аргаяше по понедельникам работал базар, куда я 

часто наведывался. Даже если ничего и не покупал, кроме фруктов, 

время, проведенное там, приносило удовольствие. Особенно забавно 

было наблюдать, как татары торговались друг с другом и с русскими. 

Помню, как-то зимой я был очень удивлен, увидев на прилавке какой-то 

белый предмет округлой формы. Оказывается, это было молоко, 

замороженное в какой-то подручной посудине. Для гигиены, однако, его 



  

помещали на чистую отскобленную деревянную дощечку, чтобы не 

браться за него голыми руками.  

Хочу сказать несколько слов и о моих соседях, живших справа и 

слева от моего дома. Справа от моей «избы» жил татарин вместе с одним 

пожилым человеком, он-то и сдавал мне свой дом за 3 рубля в месяц. 

Начал я его снимать в конце июля,  после того, как на протяжении 

месяца снимал жилье немного больших размеров у одной вдовы. За этот 

дом, состоящий из двух комнат, кухни, передней и сада я платил 5 

рублей. Но в один прекрасный день, когда я еще спал, пришли трое 

мужчин, разбудили не по уставу рано и дали понять, что будут сносить 

этот «мой» дом. Этого еще не хватало! Во-первых, я заплатил за два 

месяца вперед! А, во-вторых, занялся садом, посадил цветы, кочанный 

салат, помидоры, огурцы! И все это у меня собирались отнять в 

считанные минуты. Вдова, которая сдала мне это жилище, жила где-то 

далеко, и один с тремя мужчинами я ничего поделать не мог. 

Выяснилось, что они купили этот дом под снос и не придумали ничего 

лучшего, чем разобрать его в течение двух часов, растоптав весь мой 

сад. Я был поражен, насколько быстро делаются такие дела. После этого 

несколько дней мне пришлось жить у своих знакомых, пока татары не 

предложили снимать жилье у них. 

О соседе справа я рассказал. Слева же от меня жил «хохол», так 

прозывают в Сибири украинцев. Он жил в таком же доме, как и я, только 

в нем было на одну комнату больше. Ему было под 60, и жил он там со 

своей экономкой, которой было лет 25. Я часто заходил к нему, но 

настолько же часто и его экономка заходила ко мне. И это давало ему 

причины для ревности. Бывая у меня, она частенько жаловалась на 

старика. Но что я мог поделать! Она ведь приходила по собственному 

желанию.  

Перед моим домом расстилалась широкая дорогая, на другой 

стороне которой был вокзал. В Сибири так устроено, что можно прийти 



  

на вокзал и без перронного билета. Я знал каждый поезд, который 

проходил через нашу станцию, и  часто проводил свободное время в 

здании вокзала, где было огромное помещение, служившее залом 

ожидания, в углу которого находилась небольшая часовня. По вечерам, 

около 11 часов, регулярно приходил скорый поезд из Петербурга, 

который привозил газеты и почту. Я забирал почту для нашей больницы 

и таким образом первым читал свежий номер ежедневной дешёвой 

газеты «Русское слово». Благодаря этому я достаточно хорошо выучил 

русский. 

На вокзале можно было наблюдать за общественной жизнью 

местных жителей. Встречалась среди них и деревенская интеллигенция, 

и никто из них никогда не сердился и  не злился, если поезд опаздывал 

на полчаса, а то и на целый час. А летом, в курортный сезон, приезжали 

гости из других городов, которые там тоже прогуливались.  

В это времени я впервые участвовал в операции. Это была 

небольшая хирургическая операция на глазах, на которую осмелился 

наш врач, а я ему ассистировал. Операция прошла удачно. 

В середине августа Валлоху исполнилось 29 лет, и мы славно 

отметили его день рождения. Заведующая приготовила замечательную 

«брагу» и жаркое, а водки у меня всегда в запасе было достаточно. В 

моей каморке разместилось десять человек: замначальника станции с 

сестрой, стрелочник с разъезда с женой, заведующая с дочерью и еще 

несколько человек. Праздник получился роскошный, гуляли до самого 

утра – вернее до первого утреннего поезда, с которым наши приезжие 

гости отправились обратно, к себе домой. 

В конце лета мы впервые начали задумываться о побеге. Эрнст 

разработал план бегства в Иран через Оренбург, Ташкент и Баку. И все 

приготовления были сделаны, все документы, которые могли  бы 

свидетельствовать о нашем предательстве, уничтожены, но, к 

сожалению, мы столкнулись с целым рядом непредвиденных 



  

трудностей, так что из нашего побега ничего не вышло. Эрнст говорил 

по-русски очень хорошо  и без акцента, я же должен был прикинуться 

глухонемым бродягой. Но из-за непредвиденного ареста и высылки 

Эрнста план наш провалился. 

Я часто ездил из Аргаяша в Челябинск по служебным делам, то за 

покупкой медикаментов, то сопровождая больного. Благодаря этому я 

мог «вкусить» прелестей городской жизни, встретить старых друзей. Но 

главное,  осведомляться в губздраве, нет ли почты из дома. Я по-

прежнему регулярно получал посылки и письма от родителей из 

Германии, и те дни, когда они приходили, были для меня настоящим 

праздником. 

В июле меня вдруг снова направили в Птичье, надо было забрать 

лекарства и найти человека на должность сторожа. Между Шумихой и 

Птичьем располагалось процветавшее когда-то село Длинное. И я был 

поражен, когда обнаружил, что оно буквально исчезло с лица земли. 

Пожар уничтожил его  – ужасное зрелище! 

В конце сентября курортный сезон в Аргаяше подходил к концу, 

большинство гостей разъезжались, и снова наступала тишина. Ночью 

становилось прохладно. В сохранившихся письмах того времени 

упоминаются сентябрьские ночи с температурами 5-6 градусов ниже 

нуля. Впрочем, днем все еще было  довольно тепло.  

Благодаря курортникам я отвлекался от повседневной рутины. 

Помню, наши милые «духовные» вечера, как называли мы их с Эрнстом, 

которые я проводил у одной петербурженки, которая привезла с собою 

граммофон. Я прослушал у нее множество немецких пластинок: 

«Фауст», «Травиата», «Риголетто» и др. Кроме красот сибирской степи 

никаких других развлечений не было. Разве что чтение книг и 

удовольствие от хороших немецких сигар, которые отец регулярно 

присылал вплоть до осени 1917 года. Благодаря усердному чтению 

русских авторов мой русский стал лучше..  



  

Приближался октябрь 1917 года, и я начал готовиться к 

празднованию своего дня рождения, которое должно было быть 

грандиозным. Я пригласил своих друзей из ближних и дальних 

окрестностей, позаботился о достаточном количестве кур, пирогов и 

напитков. Наша заведующая, которая, конечно, тоже  была приглашена, 

приготовила отличный бульон и кавказское блюдо из курицы, 

называвшееся «чахохбили». Мясо для него разрезают на кусочки, 

поджаривают и поливают особым восточным соусом с паприкой, так что 

получается очень вкусно! Праздник, как всегда, получился на славу, 

гости разъехались только под утро.  

Однако несколько дней спустя в моей жизни и в жизни Эрнста 

Валлоха произошли не очень приятные перемены. По приказу местного 

воинского начальника Эрнста в принудительном порядке выслали в 

город Курган. Причина вскоре стала известна. Минувшим летом Эрнст - 

заядлый ловелас, завязал легкий флирт, скорее же это была «влюбленная 

дружба», как называют подобные отношения французы, с замужней 

дамой из Перми. Супруг этой дамы вскоре и сам прибыл на лечение и 

стал набиваться в друзья к Эрнсту. А незадолго до отъезда даже занял у 

него – у военнопленного (!) 30 рублей. Жена оставалась еще на недельку 

и обещала похлопотать о скорейшей высылке денег, одолженных ее 

мужу. Валлох, в свою очередь, тоже ему написал и напомнил о долге. 

Однако к этому времени супруг начал замечать что-то подозрительное в 

отношениях своей жены и Эрнста, и не придумал ничего лучше, как 

обратиться к командующему Пермским военным округом. Неприятные 

последствия скандала не заставили себя долго ждать  –  Эрнста в два дня 

выслали, дав в сопровождающие служащего железной дороги, которому 

было в удовольствие совершить небольшую прогулку в Курган. 

Мне не хотелось так сразу расставаться с Эрнстом, и я выпросил у 

заведующей отпуск, чтобы сопровождать его хотя бы до Челябинска. И 

она не просто отпустила, а дала нам в дорогу корзину с едой, чтобы в 



  

пути мы не померли с голоду. Свою собачку Флору, настоящего 

английского фокстерьера, Эрнст оставил под моим присмотром в 

Аргаяше. Еще одной немаловажной причиной этой моей поездки было 

намерение сделать меховой воротник на зимнее пальто и утеплить 

пальто ватой, поскольку приближалась уже третья моя зима в Сибири.  

Мы прибыли в Челябинск 25 октября около 11 часов вечера. Поезд 

на Курган отправлялся в 2 часа ночи, а мне еще предстояло оставаться 

на вокзале до самого утра. Эрнст уехал, и я удобно расположился в зале 

ожидания первого класса с чашкой чая в руке. Напротив сидела 

элегантно одетая миловидная барышня, с которой я бы с удовольствием 

познакомился. Но я так и не решился, так как не очень понимал, как она 

это воспримет. В итоге упустил эту возможность, о чем долго потом 

сожалел. Но, если бы кто-нибудь тогда мне сказал, что эта девушка 

станет моей женой, я бы только посмеялся над ним!  

 

26-го утром – это была суббота   –  я отправился к знакомому 

портному, который пообещал, что мой заказ, как это обычно и бывало, 

будет готов к вечеру. А чтобы мне не замерзнуть, одолжил мне пальто 

своего сына, которое оказалось как раз впору. Весь день я делал 

покупки, исполнил данные мне поручения, получил посылку из 

Германии, а в воскресенье первым же поездом отправился обратно в 

Аргаяш.  

Всех своих старых друзей и, конечно же, Эмиля Штейна, я тоже 

успел навестить за эту субботу, и мы провели несколько замечательных 

часов. Когда же в воскресенье около половины десятого я зашел в нашу 

аптеку, то к своему удивлению увидел ту самую девушку, которую 

встретил тогда в зале ожидания в Челябинске. Оказывается, отдел 

здравоохранения направил ее в Аргаяш, и она будет работать у нас 

фельдшером. То есть она моя коллега! Я и представить себе не мог, что 

мое желание познакомиться  столь быстро осуществится!  



  

Работы в больнице все прибавлялось. Увеличивалось число 

больных,  все места были заняты, работы было сверх головы. Так что о 

вечерних прогулках нечего было и думать, и все мечтали только о том,  

как бы поскорей добраться до своей теплой комнаты. 

Дрова для печки мне доставляли с разъезда. Военнопленным 

полагались раз в  2-3 недели сани дров, за которые я, конечно, платил. 

Как правило, это были старые железнодорожные шпалы, которые, 

кстати, оказались хорошим топливом. Постарался я запастись заранее и 

буковым деревом, чтобы не беспокоиться об этом зимой. 

Следует упомянуть и о хозяйственнике больницы венгре 

Леопольде Рогере, который занимал  должность коменданта и  следил за 

порядком во дворе, контролировал работу печей и выполнял всякие 

другие поручения. Таких людей, как Леопольд, встретишь не часто. Его 

можно было просить о чем угодно, и он никогда не отказывал. Он был 

простым рабочим, но хорошим товарищем, готовым пойти за друга в 

огонь и  в воду. 

Забыл упомянуть и о моих собаках. Их у меня было две, плюс еще 

и фокстерьер Эрнста. Каждую субботу я их всех купал, полагая, что это 

важно,  и нужно следить за чистотой животных. Чтобы они не мерзли 

зимой после купания, всех троих укладывал в большой мешок и нес 

домой. Это было забавно, и все мои коллеги над этим потешались.  

Тем временем отношения нашего фельдшера Марии Васильевны с 

главврачом становились все напряженнее. Нападки фельдшера, в конце 

концов, закончились судебным разбирательством со стороны областной 

администрации здравоохранения.  

Вскоре я подружился с вновь прибывшей к нам девушкой-

фельдшером. Татьяна Фёдоровна была нездешней, совсем юной, и в  

Аргаяше, у нее не было никого из близких. Я тоже был одинок после 

отъезда Эрнста, так что мы с удовольствием составляли друг другу 



  

компанию. Прогулки и чаепития сближали нас, нам обоим стало не 

хватать друг друга, когда мы долго бывали не вместе.  

В начале ноября я получил от Эрнста телеграмму из Челябинска. 

Он писал, что его освободили, и что он ищет новую работу в 

Челябинске. Я поехал к нему, захватив с собой его собаку и очередную 

корзинку от заведующей.  

Во время того  визита я познакомился с семьей Сизеранцовых, с 

которыми дружил Эрнст. Он уже нашел хорошую работу    –   должность 

торгового служащего в Челябинском железнодорожном 

потребительском обществе. Он неплохо зарабатывал и мог снимать 

меблированную квартиру у одной пожилой дамы. Мы были рады 

свидеться снова, и Флора тоже была  счастлива встретиться  со своим 

хозяином. Нам нужно было о многом рассказать друг другу. Мне о 

своем, Эрнсту о том, как ему повезло, что он оказался прикомандирован 

к самому главнокомандующему округа Челябинск-Курган. Дело в том, 

что Валлох настолько хорошо освоил язык, что даже многие русские им 

так не владеют. Еще в Аргаяше к нему приходили, чтобы составить 

безупречнейшее прошение или ходатайство. Все служебные протоколы  

и документы в управлении железной дороги Эрнст составлял за свое 

начальство.  

Когда Эрнст прибыл в Курган, его отправили в лагерь, но вскоре, 

увидев его  достойное и  уверенное поведение, вызвали на допрос к 

командующему. И он рассказал все, как было на самом деле. Положение 

военнопленных было уже не как в царское время, и незначительный 

флирт, как посчитал полковник, особой опасности не представляет. Он 

также сказал моему другу, что  ему еще повезло, поскольку дело 

обошлось лишь 30 рублями, и он свободен. На вопрос, хочет ли он найти 

новую работу или остаться в лагере, Эрнст ответил, что у него есть 

работе в Челябинске, куда ему тотчас предоставили билет, и он снова 

стал сам себе хозяином. Валлох зарабатывал много денег, и это 



  

бросалось в глаза. Я со своими 30 рублями в месяц был ничто по 

сравнению с ним. Сизеранцов, у которого мы гостили, хотел устроить в 

свой кооператив и меня, от чего моя голова пошла кругом. Конечно же, 

я мечтал о лучшей жизни, хотя грех было жаловаться и на должность 

фельдшера.  

Полный надежд я ехал обратно в Аргаяш. Теперь я ездил в 

Челябинск к Эрнсту каждую неделю  и каждый раз навещал семью 

Сизеранцовых. Николай Петрович много путешествовал, был 

образованным человеком, с которым было интересно беседовать. Его 

жена, Александра Николаевна, была не менее приятной дамой. У них 

была уютная квартира и очень радушный дом. Их дети, девочки семи и 

девяти лет, очень привязались к нам, несмотря на то, что оба мы были 

военнопленными.  

Моя коллега и друг, Татьяна Федоровна Селянина, ездила со мной 

в Челябинск и тоже подружилась с Александрой Николаевной.  Если мы 

оставались  на пару дней, то теперь у нас было, где переночевать. 

Татьяна оставалась у Сизеранцовых, я шел к Эрнсту. В итоге мы 

познакомились с жизнью города, ходили в театр, в кино, на концерты. 

Жизнь в Челябинске заметно отличалась от жизни в нашей сибирской 

деревушке.  

А в Аргаяше продолжались трудовые будни, было много работы. 

Между тем, к нам направили еще двух фельдшеров. В середине ноября в 

одном из дальних татарских сел нужно было делать прививки детям. Мы 

с Татьяной Федоровной отправились туда рано утром. Было очень 

холодно, а снега еще недостаточно, чтобы ехать в санях. Хорошо, что 

мы взяли с собой множество одеял и подушек, потому что только к 

вечеру прибыли в деревню, где нас ожидала местный фельдшер-

женщина. Конечно, мы уже не стали начинать работу, а провели время в 

гостях у нашей коллеги, которая не преминула рассказать нам о всех 

задающих здесь тон татарах. 



  

На следующий день нужно было привить так много детей, что 

работа закончилась только под вечер, и пришлось оставаться еще на 

ночь. Снова, как и накануне, пришло много народу, но и мы тоже 

должны были нанести ответные визиты. Женщины в татарских семьях 

были одеты в паранджу, и мы были поражены богатством их одеяний. 

Разумеется, наша гостеприимная хозяйка фельдшер, сопровождавшая 

нас, придерживалась более современных взглядов, и могла не носить 

паранджу.  

Среди моих больных, то есть тех, кого лечил лично я, был один 

молодой татарин из дальней деревни, который побывал на фронте и 

подхватил там венерическую болезнь. Этот несчастный заразил и свою 

молодую жену, и однажды зимой он пришел ко мне и рассказал об их 

беде. Для начала я отругал его за то, что он прервал лечение три месяца 

назад, а потом направил его жену к нашему врачу. Но он сказал, что 

жена ни за что не обратится к врачу, и я должен взять их лечение на 

себя, но не в больнице, а дома. Около двух месяцев они приходили ко 

мне дважды в неделю и всегда поздно вечером. Конечно, эту ночную 

работу татарин хорошо оплачивал. Он был очень богат, а с бедного 

человека я не взял бы ничего. 

С юной моей коллегой мы навестили как-то и Отто Габриеля в его 

Верхнем Уфалее. Не заставили себя  долго ждать и ответные визиты 

Отто и его подруги, учительницы. Можно сказать, что каждую неделю 

что-нибудь да происходило: то мы куда-нибудь ездили, то к нам кто-то 

приезжал. 

В самом Аргаяше нас приглашали и на так называемые «вечера» – 

небольшие танцевальные или просто развлекательные вечеринки, 

которые устраивались, как правило, преподавательским составом. 

Минувшим летом, когда мы с Эрнстом были еще одинокими, ни одна 

неделя не проходила у нас без какого-нибудь приглашения. Бывали мы и 



  

в семье начальника станции, занимавшего здесь особо влиятельное 

положение.  

Но однажды, где-то в начале декабря в поездке в одно из сел для 

принятия родов Татьяна Федоровна простудилась. И простудилась 

настолько сильно, что пришлось уложить её в больницу. Однако 

состояние больной  продолжало ухудшаться, и пришлось даже вызвать  

ее мать. Через два дня удалось договориться отправить Татьяну 

Федоровну  в более оборудованную большую больницу в Чумляк. И, 

естественно, я вызвался быть сопровождающим. Чумляк находится на 

полпути между Челябинском и Шумихой , где я жил прежде.. Никогда 

не забуду эту ужасную поездку. Вагон был переполнен солдатами, 

которые не захотели уступить место тяжелобольной, и мне пришлось 

уложить ее прямо в проходе. Слава богу, поездка длилась не очень 

долго. Из Аргаяша мы выехали в 11 вечера, три часа простояли в 

Челябинске и в 6 утра были в Чумляке. Там, мне удалось раздобыть 

сани, чтобы доставить Татьяну Федоровну от станции до больницы, где 

я встретил своего старого друга Густава Бека и еще нескольких 

военнопленных с места моей предыдущей  работы.  

Мою коллегу тотчас же обследовал врач, который знал меня. Так 

что, удостоверившись, что она в хороших руках, я отправился к Густаву, 

чтобы впервые за сутки немного подкрепиться и отдохнуть  после 

нескольких бессонных ночей. Во второй половине дня я еще раз 

навестил больную и около трех часов дня поехал домой. Но из-за 

неполадок в железнодорожном сообщении я прибыл в Аргаяш лишь на 

следующее утро, и там меня ждала мама Татьяны Наталья Ивановна 

Селянина, которую я успокоил по поводу состояния здоровья её дочери.  

Празднование католического Рождества было не за горами, и я 

очень надеялся на скорое возвращение Татьяны. Мне хотелось хорошо 

отпраздновать Рождество, поэтому я позаботился о всевозможных 

деликатесах. Эрнст прислал из города  красную икру, которую называли 



  

кетовой, и сладостей. У меня хватало муки и других необходимых 

продуктов, из которых Леопольд смог бы испечь в сочельник настоящий 

немецкий кекс. Сам же я так и не научился этому искусству. 

24 декабря мой ночной сон был неожиданно прерван. Племянница 

заведующей больницей собралась ехать в город на попутном грузовом 

поезде, и для этого понадобились мои давние знакомства с работниками 

станции. Я еще крепко спал, когда она постучалась в окно. Я впустил ее, 

но мне нужно было привести себя в порядок, чтобы отправиться с ней на 

станцию. Между тем из Челябинска прибыл поезд, на котором приехала 

Татьяна Федоровна, которая сразу же отправилась ко мне, и была, 

конечно, поражена, увидев незнакомую женщину в моей комнате возле 

моей кровати. После долгих объяснений все  вроде бы  прояснилось, но 

вскоре у нее снова сделался мрачный вид. Она была еще настолько 

слаба, что не решилась идти к себе в деревню и осталась у меня, тем 

более что приготовления к Рождеству были уже в самом разгаре.  

Особенно я переживал по поводу рождественской елки. Дело в том, 

что во всей округе там не было не только еловых лесов, но вообще ни 

одной елки  И я не мог достать не только самую маленькую елочку, но 

даже сосну. В конце концов, пришлось притащить увядшую герань, на 

которой оставалось несколько зеленых побегов. Я купил шесть 

церковных свечек и вставил их в землю вокруг герани. Такой была наша 

рождественская елка 1917 года!  

Весь этот день Леопольд занимался выпечкой, я же сам по 

хозяйству так ничего и не сделал. Татьяна Федоровна оставалась у меня, 

и моя квартира стала еще уютней, в особенности, когда я смог обставить 

ее мебелью. Вечером после обхода заведующая и Леопольд пришли к 

нам, так что нас было уже четверо. Сожалели, конечно же, о том, что с 

нами не было Эрнста. Однако мое импровизированное рождественское 

дерево создавало праздничную атмосферу, и мы просидели далеко за 

полночь, беседуя на самые разные интересные темы.  



  

Затем последовал Новый год, который мы тоже отмечали вместе. 

С течением времени мне уже не столь нравилась моя жизнь в Аргаяше, 

хотелось сменить сферу деятельности, и, конечно же, больше 

зарабатывать. В начале января, как обычно, мы с Татьяной Федоровной 

отправились в Челябинск,  прихватив с собой нашу таксу Тобика. 

Уладив дела и роскошно пообедав в любимом моем ресторане, мы 

навестили Сизеранцовых. Эрнст, узнав, что мы в городе, приехал к ним 

к пяти часам. Мы провели замечательный вечер. Я снова завел разговор 

о перемене места работы, и Николай Петрович обещал мне твердо, что 

позаботится об этом. 

Я хотел остаться в Челябинске еще на несколько дней, чтобы 

подыскать квартиру, познакомиться с людьми и т.д. И по этой причине 

передал Леопольду второй ключ от дома и записку для главврача, в 

которой я сообщал, что   ищу новое место и вернусь только через 

несколько дней. Я хотел покинуть Аргаяш в промежутке между 

Рождеством и Новым годом, но врач не хотела отпускать меня, пока не 

будет произведена инвентаризация аптеки. Я обозлился, так как 

фельдшеры не обязаны исполнять эту работу, о чем так прямо и заявил 

врачу. Она же ответила, что лучше меня в этом никто не разбирается и 

поэтому эта работа возлагается именно на меня. 

Так как мое назначение на новую должность уже состоялось, я 

предложил обсудить план наших дальнейших действий. После болезни 

Таня получила  отпуск для  поправки здоровья, поэтому я предложил 

поехать к ее родственникам, взяв с собою побольше  продуктов. Решено 

– сделано. Мы остались еще на одну ночь в Челябинске, а на следующее 

утро оправились в Аргаяш. В больницу я решил не показываться, а 

попросил знакомого служащего с железной дороги выяснить, когда 

будет ближайший поезд на Екатеринбург. Оказалось, что в  5  утра через 

нас должен пройти воинский эшелон. Так что еще с вечера мы успели 

собрать багаж и поспать до четырех часов. Билеты нам выдали, но мест 



  

в наличии не оказалось. Состав был сформирован из так называемых 

«теплушек» - вагонов для перевозки скота, при этом на нашей станции 

поезд стоял лишь несколько минут. Так что времени, чтобы найти хоть 

какое-нибудь свободное место не было, и буквально в последний 

момент мы умудрились запрыгнуть в тамбур закрытого изнутри вагона, 

в котором обычно размещается тормозной кондуктор.  

Ширина этого тамбура была не более полуметра, но мы 

умудрились запихнуть туда и багаж, на котором, полулежа-полусидя,  

устроилась Татьяна Федоровна. Тобик был рядом с ней, я же пытался 

хоть как-то укрыть их обоих от ветра своим пальто. Нашему примеру 

последовала еще одна женщина из Аргаяша, которая тоже сумела 

вскочить в наш тамбур и которая собиралась ехать до станции Кыштым. 

Только представьте, три взрослых человека, собака, и еще багаж в 

открытом всем ветрам помещении половина на полтора метра. 

Двигаться мы, конечно же, не могли, иначе непременно что-нибудь да 

произошло бы. И еще эта женщина, которая, вся съежившись, сидела у 

меня за спиной. Вернее она даже не сидела, а почти лежала на мне, 

чтобы хоть чуточку согреться.  

Слава богу, от тормозов нас отгораживала стена вагона, так что 

свалиться на рельсы мы не могли. Но дикий холод той поездки! Еще 

была ночь, и температура была ниже  30 градусов! Удивительно, как мы 

не отморозили руки и ноги. Скорчившись, мы просидели в этом тамбуре 

около 45 минут, пока, наконец, поезд не остановился на каком-то 

разъезде. И тут кто-то из солдат, которые, видимо, отоспались и вышли 

размяться из своих вагонов, увидев нас и то, как мы замерзли, помогли 

нам перебраться к себе, где, наконец-то, нас окружило желанное тепло. 

Я, конечно, молчал и не разговаривал, поскольку боялся, что они 

заметят, что я военнопленный. Мы притворялись, что спим, но 

старались следить за нашими вещами, потому что везли для Натальи 



  

Ивановны - мамы Татьяны пшеничную муку, сахар, изюм, сушеные 

абрикосы, красную икру и много других продуктов. 

Я собирался ехать до Уфалея, а Таня следовать дальше, чтобы к 

вечеру я смог  догнать ее. Около 8 часов мы прибыли в Уфалей, и я 

отправился к Отто Габриэлю. Таня еще раз проинструктировала меня 

,чтобы я смог точно найти дорогу к дому ее матери в Коуровке. 

Габриэль очень обрадовался встрече, сводил к себе на работу в лагерь 

для военнопленных, где я смог купить шоколад, кофе, рыбные консервы 

и много других хороших и нужных вещей. Потом он проводил меня до 

вокзала, а около половины десятого я впервые оказался в Екатеринбурге. 

И уже на вокзале  сразу же почувствовал, что жизнь здесь отличалась не 

только от  от жизни в Аргаяше и Чумляке, но и в  Челябинске.  

Я разыскал поезд на Пермь, не забыв подкрепиться в красивом 

зале ожидания первого класса. Однако сидячего места для меня не 

нашлось, но это меня вполне устраивало. Меньше людей вокруг, меньше 

расспросов. А в 12 ночи мы, наконец-то, прибыли в нужную мне 

Коуровку – небольшую станцию Пермской железной дороги. На 

привокзальной площади мне удалось найти сани, и кучер, понял по 

моим разъяснениям, куда мне нужно попасть.  

Ехали мы по удивительно красивой дороге. Едва покинули 

станцию, как сразу же оказались в великолепнейшем хвойном лесу. Нас 

окружали высокие пихты и ели, покрытые снегом и льдом. Передо мною 

маячила спина кучера, погонявшего низкорослых своих лошадок, а над 

головою раскинулось бескрайнее тёмное небо в сияющих звездах. 

Никогда не забуду те 20-30 минут замечательного путешествия по 

белоснежной зимней дороге. 

Около половины первого мы прибыли в Новую Утку, и тут 

выяснилось, что Таня уже дома, но приехала она лишь час тому назад, 

потому что в Екатеринбурге ей пришлось долго ждать поезда, идущего 

на Пермь. Они сидели вместе с матерью Натальей Ивановной за чайным 



  

столиком, любезно приветствовали меня и усадили тоже за чай. Через 

некоторое время пришел и брат Тани, который, оказывается,  ехал со 

мною в одном поезде. Утром он ездил в Аргаяш, так как мать 

тревожилась по поводу отсутствия вестей от дочери. Он тоже сел вместе 

с нами за стол,  и у всех у нас было много чего рассказать друг другу той 

ночью.  

В следующие три дня я познакомился и с остальными тремя 

братьями Татьяны Федоровны, один из которых уже был женат и имел 

собственный дом. Таня показывала мне Новую Утку и ее окрестности, 

мы катались на санях, принимали приглашения родственников и сами 

приглашали их к нам. У моей подруги вскоре был день рождения, 

который нам удалось славно отпраздновать   –  кроме продуктов, мы 

привезли и водку, которой хорошо попотчевали мужчин. 

В общей сложности мы провели в Новой Утке 12 дней, и в 

последнее воскресенье Танин женатый  брат пригласил нас на еще одно 

русское застолье, где снова был пир горой, после которого мы 

отправились домой.  

Я хотел получше познакомиться с Екатеринбургом, и Татьяна 

стала моим гидом, так как и её школьные годы, и учеба в университете 

прошли в этом городе. 

Екатеринбург, население которого в то время составляло 80 000 

жителей, произвел на меня хорошее впечатление. Там была немецкая  

евангелическая церковь, красивый театр. Здание вокзала было новым и 

выглядело очень современно. Екатеринбург – один из самых больших 

городов Урала, расположенный на границе Европы с Сибирью. После 

убийства царя, который, как известно, был расстрелян именно здесь, 

город был переименован в Свердловск, по имени большевистского 

комиссара, отдавшего приказ убить царскую семью. 

Поскольку в вечер нашего прибытия в Екатеринбург поездов на 

Челябинск не было, мы с Таней и Тобиком пошли к нашему 



  

австрийскому приятелю, у которого и заночевали. На следующий день 

отправились на вокзал и примерно в полдень сели на поезд до Аргаяша. 

В Аргаяш мы прибыли уже под вечер и случайно встретили на 

платформе Леопольда. Он рассказал, что заведующая была очень 

рассержена моим самовольным отъездом, но с нашим домом и 

хозяйством все обстояло в порядке. Волей-неволей на следующий день я 

должен был пойти в больницу и зайти к главврачу. Она рассказала, что 

написала в отдел здравоохранения в Челябинск о том, что я сбежал, 

против чего я возражал, поскольку Леопольд передал ей мое письмо. Не 

медля, я потребовал свои документы, полагающуюся мне зарплату и тут 

же удалился, даже не пожав ей руку. С остальными коллегами я тоже не 

прощался, только с Ольгой Ивановной. Её я встретил еще раз в 1919 

году, и это было далеко от Сибири, когда она была вынуждена бежать от 

большевиков из России.  

Несмотря на то, что в Аргаяше в последнее время мне было не 

слишком радостно, я встретил там много хороших и милых людей. В 

общем и целом я не могу жаловаться на условия моей жизни и моей 

работы, а также и на то, как я был принят тамошним обществом. Я до 

сих пор вспоминаю это время с большим удовольствием! 

Первой нашей заботой в Челябинске было жильё. После многих 

усилий и беготни мы, наконец, смогли найти меблированную комнату 

неподалеку от вокзала, которая пришлась нам по вкусу. У нас с Таней на 

тот момент было не так много средств, чтобы снять большую 

комфортабельную квартиру,  но нам вполне хватило и той нашей 

крохотной уютной комнатёнки площадью 12 м2. Сначала мы 

довольствовались мебелью, предоставленной нам хозяйкой, а затем 

приобрели и собственную. 

Мы не стали тянуть время, и решили пожениться  –  свадьбу 

назначили на 9 февраля. В эти же дни и мой друг Эрнст Валлох тоже 

решился на брак, а свадьбу наметили на 30 января.  



  

Разумеется, мы столкнулись с определенными трудностями. В 

частности, надо было представить в русскую церковь подтверждение, 

что мы ранее не состояли в браке. Для этого по телеграфу вызвали из 

Уфалея Отто Габриеля, который тоже нашел себе русскую невесту и 

нуждался в подобном же подтверждении. После этого втроем пошли к 

нотариусу, которому официально заявили, что ни один из нас не имел  

других супруг. И делали мы  это с чистой совестью, поскольку много 

времени знали друг друга, и никто никогда не упоминал о своей жене, 

если бы она действительно была у него на родине. Мы представили и 

нашу почту из Германии, где, безусловно, было бы что-нибудь о женах, 

если бы таковые существовали. 

После того, как все это было совершено, мы могли вступать в 

брак. Наталья Ивановна Селянина - мама невесты была оповещена, 

приглашены были  и все члены Таниной семьи. В это время я сумел 

заработать несколько тысяч рублей на закупке и продаже муки , и у меня 

появилась свобода действий, чтобы наша свадьба не выглядела убогой. 

И вот в ближайшее воскресенье днем мы отправились заказывать 

свадебное платье для Тани. Дорога до дома портнихи не была долгой, но 

было так  холодно, что я буквально за 10 минут отморозил себе уши и 

нос. Слава богу, невеста вовремя заметила это и стала растирать мне 

лицо снегом, что помогло. 

30 января по старому стилю состоялась свадьба Эрнста с Катей, и 

мы, конечно же, получили приглашения. Приехал и Альфред из Уфалея, 

много было и других гостей. Свадьба получилась хорошей, много еды, 

много развлечений. К сожалению, не было алкогольных напитков, так 

как тогда они были запрещены. Но и для нашей свадьбы мы тоже так и 

не смогли достать ни вина, ни водки.  

Мы все еще  не получили никаких  известий от моей будущей 

тещи, и 1 февраля Таня решила сама ехать в Новую Утку, чтобы забрать 

Наталью Ивановну, поскольку надо было сделать еще множество 



  

приготовлений. Пока Таня была в отъезде, я, наконец, серьезно занялся 

поисками работы. По торговым делам, правда, ничего не получилось, на 

железной дороге тоже свободных мест не было, обещали лишь позже. 

Но мне удалось наладить связи с датским консулом  и с его помощью 

получить хорошо оплачиваемую работу фельдшера в медицинском 

стационаре лагеря для военнопленных, располагавшегося на 

противоположном берегу реки Исеть. К сожалению, добираться туда  

надо было около 50 минут, а обратно еще дольше, но не это главное. У 

меня появился доход, надеялся я и на частную практику.  

За два дня до свадьбы, наконец-то, прибыла в Челябинск и невеста 

со своей матерью и с  женой одного из братьев . Привезли они не только 

продукты, но даже мебель. Тем временем, нашлись и свидетели   –  

моими стали Сизеранцов с женой, а Таниными – ее мама и один из 

друзей Сизеранцова.  

 Работу повара я поручил хорошему моему знакомцу австрийцу 

Лапаке, и могу сказать с благодарностью, что проделал он эту работу на 

отлично. О выпечке позаботились мама Татьяны  и жена ее брата. 

Пришло около 20 человек, Эрнст правда, так и не приехал. 

 В день свадьбы мы поднялись очень рано, и я удивился, что никто 

из женщин не готовит нам завтрак. Я спросил об этом тещу, и она 

объяснила, что в России в день свадьбы не принято есть до венчания. 

Ну, это было уже слишком! Под предлогом, что у нас оставались дела в 

городе, мы  с Таней отправились в очень неплохой ресторанчик, где еще 

один из моих друзей военнопленных приготовил нам отличный завтрак, 

которого нам вполне хватило вплоть до венчания, намечавшегося на 4 

часа дня. Так что нарушение русской традиции вреда нашему браку не 

принесло. Около 3 часов все гости собрались, и должно было состояться 

благословение со стороны моей будущей  тещи. И только после этого 

мы разместились в заранее приготовленных санях и отправились в 



  

церковь. Венчались мы в главном Челябинском соборе, и церемония 

была весьма торжественна.  

 По дороге в церковь невеста  со своими свидетелями должна была 

ехать в первых санях, а жених  –  во вторых, и следовать 

непосредственно за ними. В остальных санях располагались гости. На 

обратной дороге новобрачные могли уже ехать вместе. Помню, что был 

лютый мороз, за 40 градусов, и пронизывающий ветер.  

Когда мы вернулись домой,  все сразу же начали нас поздравлять и 

дарить нам подарки.  Больше всего меня растрогала серебряная монета в 

50 копеек, которую скромно преподнес нам мой австрийский приятель 

Лапака. Он был беден, как церковная мышь и у него просто больше 

ничего не было. Он потом часто бывал у нас, и я, зная, что порой у него 

даже куска хлеба не было,  всегда  с удовольствием принимал его. В 

1921 году, уже на родине, я узнал, что по дороге из Сибири, бедняга 

заболел тифом и умер. Он много рассказывал нам о своей семье, у них 

была столовая при каком-то заводе где-то в Нижней Австрии, которой  

продолжала заведовать его  жена. Самым большим его желанием было 

увидеть родину. Он оставался  верным своей жене на протяжении всего 

пребывания на чужбине, и единственной женщиной, которую он 

поцеловал  в России , была моя  новоиспеченная жена в день нашей 

свадьбы. Он был хорошим, честным другом. 

 Наша свадьба и  без алкоголя прошла очень неплохо. У меня 

сохранились заметки о закусках на свадьбу: мясной бульон с русскими 

пирожками, щука с картофельным рагу в топленом масле, жареный гусь, 

мороженое, пироги, кофе. Следующий день в соответствии с русской 

традицией свел снова всех гостей вместе. Женщины пришли раньше, 

чтобы помочь приготовить сибирское национальное блюдо пельмени   –  

молотое мясо, сваренное в тонком слое теста, очень пряно и вкусно. 

Старательные женские руки приготовили их более тысячи, и это на 

компанию в 12-14 человек, что не так и много, поскольку гости весь 



  

день ели, курили, общались, потом снова ели,  и так  –  много часов 

подряд.  

 Через пару дней теща с женой Таниного брата уехали, и мы 

остались одни. Я начал ходить на работу, но мне не очень хотелось, 

чтобы моя жена работала. А кроме того, так получилось, что Танины 

документы оставались по-прежнему в здравотделе, и их нужно было 

оттуда срочно забрать. Мы пошли вместе, но сначала она одна зашла в 

кабинет ответственного работника, и вдруг я услышал, что он с ней 

разговаривает очень грубо. Тогда я тоже вошел, и спросил, в чем дело, 

почему женщина плачет. Работник, решивший, наверное, просто 

продемонстрировать  посетителю свое положение, извинился, сделался 

вежливым  и даже предложил нам присесть. После этого случая у нас с 

ним сложились вполне нормальные отношения. Танины документы 

действительно находились в здравотделе, но уволить ее так просто, без 

извещения об уходе с прежнего места  работы,  он не имел права. В 

итоге он предложил ей должность фельдшера в селе Воскресенское с 

окладом в 250 рублей в месяц. При этом в течение четырех недель она 

должна была представить подписанное заявление об  увольнении, чтобы 

к 1 мая 1918 года она была полностью свободной. Тане даже выдали 

проездной билет и прочие документы, чтобы сразу же после 

официального  оформления она могла выехать на место новой работы. 

Но я объяснил этому человеку, что быстро не получится, так как я тоже 

хочу посмотреть то место, куда он посылает мою жену. И что для этого 

мне нужно разрешение на выезд со стороны большевистской 

администрации.  

 На следующий день мы отправились за пропуском, 

предусмотрительно приехав пораньше, потому что там всегда было 

полно народа. Я с вежливым видом зашел в соответствующий кабинет и 

попросил выдать мне  разрешение на проезд к месту работы жены. Меня 

спросили, кто я, откуда и т.д. Я ответил, что военнопленный, что 



  

студент-медик и хочу сопровождать жену до места ее работы. Они 

попросили мои документы, и я предъявил справку из церкви  о 

венчании. «Для нас, – строго сказал один из служащих, – это не 

документ. Мы признаем только браки, зарегистрированные в ЗАГСе». 

Тут же  в комнате находился еще один господин, который услышал наш 

разговор. Он представился: «Глава городского совета такой-то, 

позвольте помочь в вашем деле. Приходите сегодня в половине второго 

в управление, кабинет такой-то, и я узаконю ваши отношения». Этот 

господин, который  оказался юристом и знал, как поступить в данной 

ситуации, произвел на меня самое благоприятное впечатление.  

 Мы с Таней получили документы на выезд, а затем в точно 

назначенное время были в управлении. Поприветствовав нас еще раз, 

наш новый знакомый надел украшение в виде большой цепи, прочитал 

что-то вслух из большой книги, спросил жену, вступает ли она в брак по 

своей воле, и выписал соответствующий документ. А после того, как я 

пожертвовал 5 рублей на неимущих города, поздравил нас и сообщил, 

что на этом акт бракосочетания закончен. Затем  мы вместе выкурили по 

папиросе, и я ушел с еще одним документом в кармане!  

 Наш поезд отправлялся на следующее утро в семь, но до отъезда 

надо было сделать еще массу дел. Прежде всего, в срочном порядке 

нанять домработницу, чтобы она смотрела за чистотой в квартире и 

готовила еду. 

 Поездка к месту работы жены была очень интересной   –  я снова 

увидел места, где жил в 1916-17 годах. От станции нужно было ехать 

еще около 35 верст на санях. Это была прекрасная поездка, февраль  – 

середина сибирской зимы, холодно, но все лежит под снегом. Мы 

проезжали большим лиственным лесом, где и сам лес,  и дорога были 

укрыты таким толстым слоем снега, что лошадей приходилось запрягать 

цугом. Старик кучер прекрасно знал дорогу и обращал наше внимание 

на особо красивые места. Около трех часов мы прибыли в 



  

Воскресенское. Для начала нашли жилье для жены, потом отправились в 

больницу. Врач, к сожалению, отсутствовал, и пришлось 

довольствоваться знакомством со старшим фельдшером. Это был милый 

старый господин; меньше  нам понравился второй фельдшер, 

казавшийся высокомерным. Хорошее впечатление произвели 

заведующая, еще одна фельдшер и акушерка, к которой Таня потом 

очень привязалась.  

 Я остался на ночь, и на следующее утро отправился обратно в 

Челябинск. В лагере для военнопленных мне дали три дня выходных, и я 

мог не спешить. Сначала даже собирался заехать в Шумиху к семье 

Логановых и в больницу в Птичьем, но потом оставил эту затею.  

 В Челябинске я снова принялся за работу в лагере для 

военнопленных, в котором от датского Красного Креста был принят в 

штат еще один человек, с которым я вскоре нашел общий язык. Это был 

старший врач доктор К., который тоже женился в России на русской. 

И… мир тесен – в 1916 году я работал с его женой Надеждой 

Александровной в Птичьем! Мы часто бывали друг у друга, она 

оставалась все такой же миловидной маленькой полноватой женщиной, 

какой я ее запомнил по прежней нашей работе. 

 Наша  с доктором К. деятельность быстро вошла в нормальное 

русло. Дел в лагере была масса, но в его штат входило несколько 

немецких санитаров, на которых можно было вполне положиться, 

поэтому мы ходили в лагерь только по утрам, приходить же еще и 

вечерами было бы слишком утомительно. 

 Каждое утро на пути в  лагерь и обратно меня сопровождал 

верный Тобик. К сожалению, в мае он погиб: когда я выходил из лагеря 

с одним из военнопленных, я вдруг обнаружил, что моего таксика нигде 

не видно. Так уже случалось, и он всегда находил дорогу, несмотря на 

то, что добираться до лагеря нужно было около часа. Я разговаривал со 

своим товарищем, и как раз рассказывал ему о верном и преданном псе, 



  

как вдруг послышался какой-то визг. Тобик, оказывается, увидел меня и 

побежал вслед за нами. Но тут дорогу ему перегородила машина, за 

рулем которой сидел какой-то чех, и пес прыгнул на нее, как привык это 

делать с лошадьми, но ударился о радиатор и в следующий миг уже 

неподвижно лежал под колесами. Я не мог придумать ничего другого, 

как снять с него ошейник с медальоном и положить Тобика  возле 

времянки. У меня с собой даже лопаты не было, чтобы его закопать. 

Смерть этой замечательной дворовой полукровки была для меня 

настоящим несчастьем  –  не стало моего четвероногого  спутника, 

которой будил меня по утрам и сопровождал во всех моих походах.  

 Тем временем Татьяна Федоровна  освоилась на новом месте, и в 

конце марта мне захотелось проведать ее. Доктор К. дал мне отпуск на 

несколько дней. Около 10 утра я выехал из Челябинска и в 4 часа 

прибыл на нужную станцию. Я направился к начальнику почты и 

попытался заказать сани до Воскресенского. Но так как уже темнело, то 

даже при немедленном отправлении мы не успевали добраться туда 

раньше 10 вечера, что, конечно же, не устраивало начальника почты. Но 

я настаивал, что должен попасть к жене, и просил дать мне в дорогу 

плед или тулуп, на что он раздраженно отвечал, что таких вещей у них 

не имеется. Лошадей, однако, все-таки запрягли, и оставалась еще 

четверть часа до отъезда, так что я смог полюбоваться красотой 

вечернего зимнего пейзажа. 

 Поездка в сибирских санях – замечательная вещь. Когда в них 

садишься, то оказываешься в полулежачем положении, зарывшись в 

сено, а спереди высоко на козлах сидит кучер. Была красивая лунная 

ночь, и первые два часа прошли нормально. На счастье, я был хорошо 

одет  и мог как следует  натянуть шапку ,  а руки от холода были 

защищены меховыми варежками. Но плохо было то, что я недостаточно 

хорошо укутал ноги. Я навалил на них  как можно больше сена, но снизу 

через плетеное дно саней тянуло леденящим холодом. И неудивительно 



  

– было 25 градусов мороза. Я поджал ноги к себе, к телу, чтобы 

согревать их своим теплом, но это не помогало. Я чувствовал, что ноги 

мои полностью онемели. Кучер тоже заметил, что мне плохо, и стал еще 

сильнее подгонять  лошадей. Наконец, около 9 вечера, показались огни 

села.  

 Я знал дом, в котором жила Таня, и направил к нему кучера. Едва 

встав из саней, я с трудом поднялся по маленькой лестнице  и толчком 

распахнул дверь, ведущую в сени. Очки мои тотчас же запотели, я 

ничего не видел. Видел лишь, что кто-то сидит в комнате, и спросил о 

жене. На что, к моему ужасу мне ответили, что «бабушка», так называют 

всех пожилых женщин в Сибири, продала дом и теперь живет на новом 

месте возле церкви.  

 Я знал дом, который рассчитывала прибрести «бабушка», когда я 

приезжал сюда в первый раз, и мы с кучером отправились туда. Я 

буквально весь закоченел и даже не представляю, как мы туда 

добрались. В дополнение ко всем неудачам, в доме этом было 

абсолютно темно. Однако, несмотря на полное онемение рук и ног, я 

умудрился перескочить через изгородь, но при этом по грудь погрузился 

в сугроб. В доме услышали меня и крикнули: «У вашей жены сегодня 

ночная смена!»  Я перепрыгнул обратно на улицу, но одна из моих 

галош так и осталась в снегу. Последний отрезок пути до больницы, 

который занял около 10 минут, оказался не менее ужасным! Персонал, 

заслышав звон ямских колокольчиков, выбежал к входным дверям. Но я 

не мог двигаться и сумел только выкрикнуть одно единственное имя: 

Татьяна! Жена бросилась ко мне, но я не мог даже приподняться. Ноги 

мои полностью отказали, и тогда несколько крупных сибирских мужчин 

взяли меня на руки и внесли в больницу. Жена, поняв, что со мною 

произошло в дороге, собрала всех санитарок и приказала принести с 

улицы побольше снега. А потом, содрав с меня практически всю одежду, 

вместе дружно они стали растирать меня снегом   –  лучшее сибирское 



  

средство от обморожения! Налили горячего чаю с водкой, и я 

потихоньку начал приходить в себя. Но еще долго лежал, молча, почти 

без движения, и только к полуночи смог говорить. Кучеру тоже налили 

чаю с водкой, и он тут же уехал, крепко обругав начальника, так как, на 

самом деле и пледы, и тулупы у них были, но он не хотел их выдавать, 

будучи зол на мой поздний приезд.  

 Слава богу, все, в конечном счете, обошлось, и мои конечности 

остались на месте, но все могло закончиться и не столь счастливо. 

 За те два дня, которые я провел у жены, я познакомился с врачом и 

потом со временем мы с ним даже подружились. Побывали мы  и у 

фельдшера, муж которой  работал учителем в церковном округе. Когда у 

Татьяны было свободное время, мы гуляли, и я старался купить  

продукты, которые теперь не всегда можно было найти  в городе,  –  

яйца, масло, хорошую пшеничную муку. Я уже строил планы на 

празднование Пасхи, и врач пообещал дать Тане несколько дней 

отпуска.  

 На третий день я уехал и вечером был в Челябинске. На вокзале 

меня встретил Лапака, который все время моего отъезда ночевал у нас в 

квартире, чтобы домработница ничего там не натворила. 

 Я снова начал работать  в городе. У меня появились частные 

приемы: пациенты, которым я сумел помочь, приглашали меня, если у 

них в семье кто-то заболевал. В свободное время, которое у меня еще 

было, я давал уроки немецкого языка и мог, таким образом, еще немного 

подзаработать.  

 Приближалась Пасха. Жена написала, что должна была 

подготовить прислуга. Так что, когда я утром шел в лагерь, я всегда 

проходил мимо овощного рынка, чтобы сделать необходимые покупки и 

отправить их с домработницей домой. Погода улучшалась, морозы 

ослабевали, и я радовался предстоящей встрече. И вот за два дня до 

Пасхи приехала Таня. Мне пришлось сдать третью комнату в нашем 



  

доме семье польских беженцев, поэтому теперь мы были не одни. Но это 

были спокойные милые люди, которые нам абсолютно не мешали, даже 

наоборот – мы часто ужинали вместе и быстро подружились. Накануне 

Пасхи всегда много дел. Мы ожидали гостей, нужно было много  чего 

напечь, а жена не хотела перекладывать это на домработницу. С утра и 

до вечера она крутилась на кухне, поскольку  первый день русской   

Пасхи должен быть особенно праздничным, что  отлично  удалось и , 

чем Таня очень гордилась. К сожалению, из-за всей этой домашней 

работы она очень устала, и мы не смогли попасть в церковь на службу.  

 Утро мы провели в подготовке пасхального стола. Как я уже 

говорил, на стол подается множество разных блюд и напитков, и каждый 

кладет себе в тарелку все, что пожелает. Примерно такой же  обычай 

существует  в Швеции и Финляндии.  

 После обеда пришли гости   –  Сизеранцов и посажённый отец 

моей жены. На второй день случилось радостное событие. Приехали, 

несмотря на расстояние в 300 верст,  мои  теща и шурин с женой. 

Гостили они, к сожалению, лишь 2 дня, поскольку шурин не мог долго 

отсутствовать на работе. Мы сводили их в театр, а на следующий день  –  

в кино. Кстати, должен сказать, что мы часто смотрели хорошие фильмы 

того времени   –  в основном американские, но иногда была возможность 

посмотреть и немецкое кино. Увидев условия, в которых мы живем, 

шурин  остался доволен жизнью сестры. Он выступал в качестве главы 

семьи, потому что Наталья Ивановна рано потеряла мужа.  

 Отпуск жены закончился, и с тяжелым сердцем она уехала 

обратно. Но мы решили, что скоро ей нужно будет уволиться из 

районного отдела здравоохранения.  

 Вскоре после Пасхи меня пригласил к себе один знакомый, у 

которого заболела жена. Оказался сыпной тиф, но он не хотел 

отправлять ее  в больницу. Мне пришлось взять лечение на себя, и уже 

через две недели больная пошла на поправку. За мой первый визит он 



  

заплатил мне 250 рублей   –  довольно большую сумму, учитывая цены 

того времени. За мою трехкомнатную квартиру я платил 35 рублей в 

месяц, так что можно себе представить, сколько денег он мне дал. После 

выздоровления  его жены я отказывался принимать от него деньги, но он 

мне еще заплатил. 

 В Челябинске жизнь была относительно спокойной. О войне мы 

почти ничего не слышали. Дошли слухи, что пал Верден, но больше мы 

ничего не знали. Российская газета «Русское слово» выходила каждый 

день, но из-за цензуры ее страницы зачастую бывали закрашены в 

черный или белый цвет.  

 И только теперь мы, военнопленные, узнали о Брест-Литовских 

переговорах, об их подробностях и о перемирии, подписанном  15 

декабря 191725 года, после которого Россия перестала быть воюющей 

державой26. Теперь нас уже стало нельзя  называть военнопленными, мы 

сделались «бывшими военнопленными». Нам и до того жилось неплохо, 

но теперь многие из нас почувствовали себя еще уверенней. О военных 

действиях, связанных с гражданской войной, мы тоже почти ничего не 

слышали. Только в мае до нас дошли некоторые подробности.  

 Мы с доктором К. продолжали и дальше трудиться, стараясь 

улучшить положение больных в лагере. Это было непросто  –  не 

хватало лекарств. Датский Красный Крест делал все возможное, чтобы 

доставить их нам, но за время дальних перевозок по Сибири многое 

пропадало. В конце мая я получил письмо от жены, в котором она 

жаловалась на дерзости одного из фельдшеров, работавшего у них в 

Воскресенском, и просила помочь избавить ее от них. Так совпало, что 

как раз в это время велись переговоры с правительством о вывозе 

больных военнопленных в санитарном поезде, отправка которого 

который была намечена на начало июня 1918 года. Я снова выпросил 

                                                 
25 Брестский мир был подписан 3 марта 1918 г. Автор имеет в виду окончание первого этапа 
переговоров, предшествовавших подписанию. 
26 В этот день было заключено перемирие сроком на 28 дней. 



  

отпуск на целую неделю, пообещав доктору К. привезти что-нибудь из 

продуктов, и поехал  в Воскресенский, не предупредив жену.  

 Приехав на место, я тотчас отправился в кабинет главврача. Его не 

оказалось, но я встретил старшего фельдшера, которому объяснил 

причины моего визита и попросил о незамедлительной встрече в 

присутствии всего медперсонала больницы с  фельдшером, на которого 

жаловалась моя жена,   Он выполнил мою просьбу. Но этот негодяй  

категорически от всего отказывался и даже обзывал меня евреем. Но у 

меня были показания жены, которые  подтвердил и лечащий персонал. Я 

потребовал извинений передо мной и моей женой в присутствии всего 

коллектива, пригрозив сообщить о его поведении в местный 

общественный комитет. И дал два часа на размышление.  

 То, что вся больница была взволнована моими решительными 

действиями, было понятно. Но я чувствовал, что все всё-таки в душе 

удивлялись, что какой-то пленный немец осмелился предъявить 

обвинения русскому. Около 4 часов в квартиру жены пришел старший 

фельдшер и сообщил, что во время вечернего обхода появится 

обвиненный мною фельдшер. Я попросил не забыть о присутствии всех, 

включая сторожей больницы. После того, как тот попросил прощения, я 

прочитал ему маленькую лекцию о том, как нужно себя вести по 

отношению к дамам, и к немцам, в частности. Старшему же фельдшеру 

я объяснил, что в таких условиях моя жена не может дальше оставаться 

в их больнице, и что она поедет вместе со мной обратно.  

 У меня еще оставалось время, и мы объездили соседние села, 

чтобы сделать необходимые покупки. Когда через три дня мы двинулись 

к дому, у нас, помимо багажа жены, было с собой 20 русских фунтов 

масла, сахар и 500 яиц! Самыми уязвимыми для перевозки были яйца, 

мы же не собирались привезти домой омлет, а хотели заработать 

немного денег.  



  

 После обеда мы выехали из Воскресенского и прибыли на 

железнодорожную станцию около двух часов. Прощание с этими 

местами не было для нас особенно тягостным, хотя нам встретились 

здесь и хорошие достойные люди – Танины коллеги, которые потом 

бывали у нас. 

 Мы долго ожидали поезда, но он так и не прибыл. Мы были очень 

удивлены, но когда я спросил начальника станции о причине, он сказал, 

что в Челябинске произошла революция, что чешские полки захватили 

город, и нам, наверное, придется еще долго ждать своего поезда.  

 Вот это была неожиданность! Мы с кучей багажа на маленькой 

сибирской станции! Дома, слава Богу, оставался Лапака, чтобы 

присматривать за нашей квартирой, так как домработнице я не очень 

доверял.  

 Что делать? Не могли же мы оставаться на ночь на платформе! 

Поэтому я договорился с одной семьей, жившей напротив вокзала, что 

они предоставят нам комнату за несколько рублей. Там мы и 

разместились. У нас была еда, нам дали самовар, оставалось только 

ждать. Я постоянно бегал на перрон, чтобы хоть что-нибудь разузнать на 

телеграфе. Но прошло два долгих дня и две долгих ночи прежде, чем 

прибыл наш поезд, и мы, наконец-то, смогли оказаться в теплом 

отапливаемом вагоне, хотя и не знали, когда он прибудет в Челябинск. 

Перед нашим пассажирским составом, примерно в 500 метрах впереди 

него, шел эшелон с чехами, в каждом вагоне которого были установлены 

пулеметы. 

 В итоге в Челябинск мы прибыли только к 6  вечера, то есть 140 

верст мы ехали около 12 часов. Лапака в это время  как раз пришел на 

вокзал, потому что очень волновался из-за нашего отсутствия. Тащить 

наш тяжеленный багаж было непросто, к тому же на станции было 

полно чешских военных, требовавших от пассажиров пройти строгий 



  

контроль. Хорошо,  что потом извозчик сумел нас быстро домчать до 

дома. 

 И только здесь мы узнали, что же произошло на самом деле. 

Оказывается, Челябинск захватили чехи, которые, как известно, с самого 

начала войны были очень важными действующими лицами. Они были 

на стороне белых и в союзе с Колчаком боролись с большевиками. 

Челябинск же они захватили неожиданно, и теперь хозяйничали  там 

так, что ни один русский не смел им возражать,. 

 В день приезда я сразу же отправился к доктору К., который был 

сильно взволнован. Его подозревали в связи с большевиками. Он сказал, 

что теперь я не смогу попасть в лагерь, если у меня не будет 

специального пропуска для нахождения в городе и  для  входа на 

территорию лагеря. Шансы получить такое разрешение были ничтожны. 

Но я сказал, что все-таки попробую, и выяснил, где находится 

комендант города. Той ночью я спал неспокойно, потому что я немец, а 

чехи тогда  были особенно негативно настроены по отношению к 

немцам..  

 На следующее утро в половине восьмого я вышел из дома и 

направился в гостиницу «Ялта», где размещалась комендатура. Возле 

городского сада на посту стояли чешские солдаты с пулеметами. На 

вопрос, куда я  иду, я ответил, что к коменданту полковнику такому-то. 

Меня не хотели пропускать без письменного разрешения, но моя 

настойчивость  их несколько смутила. Я объяснил, что именно такой 

пропуск и хочу получить, иначе все мои больные останутся без 

необходимой медицинской помощи. Они поддались на уговоры, и я 

двинулся дальше.  

 В «Ялте», несмотря на раннее утро, жизнь шла полным ходом. Я 

вытащил свою визитную карточку с пометкой «студ. мед.», и передал ее 

в приемную дежурному унтер-офицеру, попросив, чтобы он немедленно 

доложил о моем приходе, так как многое здесь поставлено на карту. 



  

Парень был настолько озадачен, что тут же пошел к коменданту и через 

пару минут вернулся и провел меня к нему в кабинет. Несколько 

вопросов и ответов – и я получил пропуск, который действовал по всему 

городу и в обоих лагерях военнопленных. Ни доктор К., ни даже и я сам, 

не ожидали, что мне это удастся.  

 К этому времени наша попытка уехать домой на санитарном 

поезде провалилась, и мы очень сожалели об этом, потому что всем 

военнопленным хотелось поскорее вернуться в Германию. Нам надоело  

жить здесь, и мы не знали, какие еще сюрпризы принесет нам 

гражданская война в России. Мы с женой тоже надеялись на отъезд на 

мою родину. 

 Благодаря пропуску, подписанному собственноручно комендантом 

и снабженному кучей печатей,  солдаты меня почти не беспокоили. 

Однако доктору К. приходилось намного хуже  –  чешские офицеры 

следили  за ним и за всеми теми, кто не повиновался их приказам. 

Кончилось это тем, что через три месяца чехи его «ликвидировали». Это 

слово означало тогда, что его застрелили без каких-либо церемоний и 

закопали неизвестно где, как бездомную собаку.  

 Несладко пришлось и военнопленным. Как-то рано утром я 

пришел в лагерь, и немецкие санитары рассказали, что минувшей ночью 

чешская рота устроила здесь облаву. Подняли всех с постелей и выгнали 

военнопленных из бараков на улицу в одних ночных сорочках и 

кальсонах, а затем стали принуждать к вступлению  в чешскую армию. В 

первую очередь уговаривали  венгров и сербов. Некоторые, правда, 

согласились, чтобы хоть как-то изменить свою судьбу к лучшему, хотя 

не уверен, что это у них на самом деле получилось. А пока рядовой 

состав стоял строем в полуголом виде на улице, чехи провели обыск в 

бараках и забирали буквально все подряд, что только можно было 

унести. Забирали даже перочинные ножи, но, прежде всего, охотились за 

золотом.  



  

 Безусловно, не было никакого  официального приказо чешской 

военной администрации совершать все эти действия, хотя один 

полусумасшедший фельдфебель и хвастался этим. Но мы ничего не 

могли поделать с подобными случаями вопиющего беззакония и 

грабежа; когда я обратился по этому делу к коменданту города, который, 

как говорилось выше, был чехом, он только пожал плечами.  

 Издевательства чехов над военнопленными были ужасными, и 

некоторые даже лишились  жизни от рук чешских солдат. Кое-кто из 

моих товарищей, проживавших в городе, причем некоторые были 

женатыми, вдруг внезапно куда-то исчезли. Мне рассказывали, как 

зимой 1918-19 года два чешских солдата зашли в квартиру к одному 

немцу или австрийцу и заставили его отправиться с ними, и после этого 

беднягу уже никто никогда больше не видел.  

Лето 1918 года прошло относительно спокойно. Я занимался 

работой и ни о чем другом не беспокоился. Власти начали следить, 

чтобы солдаты перестали бесчинствовать, и в городе стало потише. 

Однако где-то в октябре появились слухи, что все женатые 

военнопленные должны будут переехать в лагерь, но официального 

объявления не было.  

Еще летом я получил предложение датского консула организовать 

прием военнопленных, проживающих на частных квартирах, что я и 

сделал. Так как в меньшую из моих комнат можно было пройти прямо с 

улицы, я оборудовал ее под кабинет. Здесь же с помощью консульства 

мы организовали и небольшую аптеку. А затем дали объявление, что два 

раза в неделю все военнопленные могут посещать врача по адресу 

Керосиновая улица, дом 19. Лекарства и все необходимое выдавались 

бесплатно. Если медикаментов не оказывалось, то выписывался рецепт, 

по которому их можно было приобрести. Безусловно, мне нужно было 

вести учет каждого принятого больного. Постепенно слава о моей 



  

деятельности распространилась по всему городу, и у меня стали 

появляться и русские пациенты. 

В конце октября меня вызвала чешская комиссия. Они хотели 

узнать обо мне всю возможную информацию: немец ли я, откуда родом, 

был ли членом немецкого рабочего комитета и совета солдатских 

депутатов и т.п. Немецкий рабочий комитет и совет солдатских 

депутатов были организованы в Челябинске летом 1918 года, но 

просуществовали недолго. 

Меня отпустили, но я должен был привести свидетелей, которые 

дали бы справку о моей политической деятельности, но я в России 

политикой никогда не занимался. 

Через несколько дней ко мне явились два чешских солдата и 

забрали с собой в лагерь, где я предстал перед чешским комиссаром, 

объявившим, что с нынешнего дня я должен неотступно находиться 

только здесь, в лагере, и проживать на частной квартире мне больше не 

разрешается. 

Жена, конечно, переживала, но я был не единственным женатым 

военнопленным в Челябинске. Всех нас, кому предстояло вернуться в 

лагерь, оказалось 36 человек. В городе была старая мельница, которую 

решили оборудовать под лагерь. Комнаты были холодные, и мне было 

жаль пленных, которым  предстояло в них жить. Меня же поместили в 

помещении стационарного медпункта. Работы было хоть отбавляй. 

Первые четырнадцать дней я не выходил за территорию, но потом смог 

получить пропуск, который разрешал мне проход через караул с восьми 

утра и до девяти вечера. Дали это разрешение, потому что мне часто 

требовалось ездить в аптеку за лекарствами. Возле моей комнаты, 

которую я делил с венгром-санитаром и евреем-провизором, 

исполнявшим, в том числе, и обязанности санитара, находилась комната 

для обследований, то есть кабинет врача, а перед ней помещение для 

больных с семью койками. Когда я получил пропуск, то, конечно же, 



  

стал каждый день бывать дома, и возвращался в лагерь только к девяти 

вечера. 

Моему товарищу Эрнсту Валлоху тоже повезло. Чехи его не 

беспокоили, и даже не принуждали к военной службе. Как ему удалось 

это устроить, для меня до сих пор загадка. Чешские комиссары и их 

представители  вели себя ужасно по отношению к женам 

военнопленных, хвастаясь напропалую не только перед нами немцами, 

но и перед русским гражданским населением своими сердечными 

победами. И когда в лагерь приходили чьи-нибудь  жены, чехи под 

каким-нибудь предлогом пытались запереть их в своей комнате и 

заставить подчиниться их воле. Целый ряд ужасных историй дошли и до 

нас, поэтому я строго запретил Татьяне даже пытаться навестить меня. 

Один молодой высокомерный чех, выдававший себя за офицера, 

хотя на самом деле им не был, оставил о себе самые неприятные 

воспоминания. Военнопленные вечерами порой навещали меня, чтобы 

поболтать о том, о сем, вспомнить родину. Как-то однажды сидел у меня 

офицер венгр, здесь же находились и другие санитары, проживавшие 

вместе со мною. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел этот 

самый неотесанный чех. Он был чем-то раздосадован и, видимо, хотел 

разрядить свой гнев на нас. Увидел  у меня в гостях венгерского 

офицера, он набросился на него с криками, а знает ли он о запрете на 

нахождение пленных в комнатах медперсонала! Тот спокойно ответил: 

«Нет»! Но, прежде чем мы хоть что-то смогли понять, чех ударил его 

кулаком в лицо, а затем хлыстнул ремнем по голове! От неожиданности 

мы все потеряли дар речи, настолько, мы были потрясены 

происшедшим. Пострадавший упал на пол, а я поспешил ему на помощь. 

Чех, наверняка, с удовольствием ударил бы и меня, но не отважился, 

потому знал, что я был в хороших отношениях с начальником лагеря. 

Главная же причина  столь дикого гнева заключалась в том, что венгр 

отказывался вступать в ряды чешской армии. Но как я узнал, потом его 



  

все-таки вынудили к этому. На следующий день я доложил о 

случившемся начальнику лагеря, на что он лишь развел руками. Как 

говорится, ворон ворону глаз не выклюет! 

Мы уже почти семь недель находились в лагере, когда на 

Рождество вдруг объявили, что в Сочельник  нас отпускают на три дня 

по домам. Это была огромная радость, но отпускали при условии, что 27 

декабря мы сами вернемся в лагерь. Мы знали, чем грозило  

невыполнение чешского приказа, поэтому вернулись вовремя. Праздник 

прошел очень мило: сходили в гости к Сизеранцовым, приходили гости 

и к нам. И Новый год я тоже встретил дома. 

А в январе 1919 года все женатые военнопленные вдруг вновь 

обрели желаемую свободу, когда в один прекрасный день нам объявили, 

что мы можем снова вернуться к семьям и дальше проживать уже дома.   

Все эти события привели к тому, что желание работать в лагере 

для военнопленных у меня пропало, и я принялся за поиски другой 

работы. Я познакомился со старшим врачом русского военного 

госпиталя, который перевели к нам из Уфы  и разместили в павильонах 

так называемой железнодорожной больницы, располагавшейся в 

огромном парке, где в отдельных домиках находились не только 

больничные палаты, но и комнаты медсестер, санитаров и даже ночного 

сторожа. При этом в каждом домике было свое помещение для мытья. 

Работать в таком госпитале было огромным удовольствием, и я добился 

того, чтобы через неделю начать там работу. Я считался студентом, 

изучающим медицину на седьмом семестре, поэтому меня зачислили на 

должность фельдшера. 

Но перед этим я должен был преодолеть массу трудностей и 

получить большое количество разрешений и согласований. И одно из 

них  от «воинского начальника»   –  генерала, командующего 

Челябинским округом. Мне пришлось ожидать его в приемной 

несколько часов, но я достиг желанной цели,   и все у меня получилось. 



  

Не прошло и десяти дней, как я покинул лагерь и начал работу в 

военном госпитале. 

Однако прошло немало времени, прежде чем я смог 

познакомиться с врачами и студентами. Меня назначили к заведующему 

отделением доктору Соловьеву, очень приятному человеку, у которого 

многому можно было научиться для дальнейшей врачебной 

деятельности. Он познакомил меня со всеми, кто работал в отделении 

хирургии. Главной ассистенткой у него была невысокая пожилая слегка 

прихрамывавшая женщина-врач. Доктор Соловьев  привлекал меня к 

различным операциям, например, при применении  хлороформа, а 

иногда, когда не было медсестры, мне давалось поручение подготовить 

операционную. Позже под его руководством я уже мог и сам проводить 

небольшие операции. Как я упоминал, Уфимский военный госпиталь 

располагался в огромном тенистом саду. От главного входа до нашего 

корпуса нужно было идти 8-10 минут. Вскоре студенты приняли меня в 

свои ряды, и я стал общаться  с некоторыми из них. Главный врач был 

милым и доброжелательным человеком, но, к сожалению, работали мы 

вместе недолго. 

Работа начиналась в восемь утра. Но я старался приходить раньше 

доктора Соловьева, чтобы сделать обход  вместе с медсестрой и 

подготовить вопросы к врачу. Сразу же после прихода доктора 

начинался прием, а потом переходили  к операциям. В перевязочной мы 

с сестрой работали одни, врач приходил лишь дважды в неделю, чтобы 

осмотреть раны и дать нам новые указания. 

Дежурство в первой половине дня заканчивалось около часу, 

потом до шести я был свободен. Квартира моя располагалась в 15 

минутах от госпиталя, и это было удобно  – я мог завтракать, обедать и 

ужинать дома. Около шести  мы возвращались в свой корпус, чтобы еще 

раз сделать обход.  



  

 Встречались и тяжелые случаи, и тогда доктор Соловьев 

советовался с врачами из других отделений, которые при самых 

сложных операциях ассистировали ему. 

Раз в неделю бывали суточные дежурства, и тогда я начинал в 

восемь утра, а заканчивал в час следующего дня. А если вдруг 

требовалось отлучиться, передавал работу студентам, которые состояли 

на должности фельдшера и жили прямо в госпитале. И я тоже должен 

был  проживать там, деля комнату с неким Валовым с  Украины. Но моя 

кровать так и простояла нетронутой, кроме редких случаев ночных 

дежурств. Да и тогда имелась возможность прилечь в комнате для 

дежурных, так что в итоге я в госпитале толком ни разу и не ночевал.  

На новом месте мы с женой познакомились с новыми людьми, и 

нас приняли в хорошее приятное общество. Но больше всего мы 

подружились с молодым австрийским врачом доктором фон Эйнемом. 

Он был холостяк, но собирался жениться в России. К сожалению, его 

планам не суждено было осуществиться, так как  в сентябре 1919 года  

он заболел и скончался в Омске от сыпного тифа. 

В один прекрасный день около 5 утра (это было еще до 

Октоберфеста27) я услышал шум у ворот. Я вскочил, чтобы  посмотреть, 

что происходит, и увидел своего шурина, требующего немедленно 

открыть ему ворота. Оказывается, он отслужил, получил образование в 

Екатеринбурге, а теперь вновь собирается на фронт. И поэтому ему дали 

отпуск, чтобы навестить сестру, но к обеду он должен был  непременно 

вернуться. Прежде всего мы хорошенько его накормили, а затем Таня 

пошла к Соловьеву, чтобы тот  отпустил меня по такому экстренному 

случаю. Отпуск мне, конечно, дали. Шурин, однако, не знал Челябинска, 

и мне пришлось быть у него гидом. Для европейца, конечно, там много 

чего не хватало, но место, где можно тайком пропустить рюмку за 

                                                 
27   Праздник пива, который ежегодно проходит в Мюнхене в течение 16 дней, начинается в 
сентябре и заканчивается в первое воскресенье октября. 



  

вторым завтраком, мы нашли. А напоследок, хорошенько наполнив 

сумку шурина продуктами,  мы отвезли его на вокзал. 

 На Пасху мы с доктором Эйнемом умудрились достать билеты на 

гастролировавший цирк. Представление начиналось в восемь, так что 

мы успели хорошенько подкрепиться и выпить хорошего кофе. Все было 

отлично, номера с дрессированными лошадьми, акробаты. Но главным 

была борьба. На арену выходили 8-10 борцов, и наблюдать за схваткой 

было очень увлекательно. Но во время одного из боев произошел 

несчастный случай. Борца неудачно бросили на ковер, и он повредил 

позвоночник. Разумеется, в нашей маленькой ложе  мы не могли оказать 

помощь пострадавшему, но позаботились о его транспортировке в 

ближайший госпиталь. В итоге он попал в руки к доктору фон Дрейеру, 

врачу, много сделавшему для пленных немцев и австрийцев. 

Однажды доктор Соловьев поручил мне простерилизовать 

большое количество инструментов и материалов, необходимых для 

операции на слепой кишке. Операцию надо было проводить в 

монастыре, где у одной из монахинь случилось   воспаление аппендикса. 

В монастыре нас ждала их собственный врач-женщина и, чтобы мы не 

могли встретиться  с другими монахинями, она повела нас в помещение, 

находившееся в стороне от главного здания. Комната для операции была 

большая, с четырьмя окнами, но очень низкая и душная. Пол в ней был 

натерт лизолом, в  центре стояла кровать с высоким изголовьем, 

застеленная белой клеенко. Помимо этого имелся маленький столик для 

инструментов, и больше ничего. Больная находилась в соседней 

комнате. 

Пока я распаковывал инструменты, доктор Соловьев 

расспрашивал, как подготовлена больная и побрита ли она. Ответ был 

отрицательный, тогда врач дал указание молоденькой монастырской 

медсестре срочно сделать это, на что она ответила, что не умеет, и мне 

пришлось выполнить и эту работу. 



  

На операции присутствовали две монастырские медсестры, 

которые должны были помогать нам при хлороформировании. Но, к 

сожалению, обе они ничего этого делать не умели. Я работал с так 

называемым аппаратом Брауна, требующим наполнения хлороформом и 

эфиром в строго определенном процентном соотношении. Сестрам же 

оставалось лишь следить за пульсом, придерживать язык больной  и 

подавать необходимые инструменты.  

Но вдруг пульс остановился, потребовалось искусственное 

дыхание. Рана была открыта, и врач, конечно, разнервничался. Поэтому 

мне пришлось отставить аппарат Брауна, и отложить бутыль с 

хлороформом, которую я поставил у изголовья больной. Но во время 

искусственного дыхания бутыль опрокинулась, хлороформ вытек и 

обжог спину монахине. 

Дыхание, слава Богу, удалось восстановить, но доктор Соловьев 

еще какое-то время не мог продолжать операцию. Он дал указание 

сестрам перейти на мое место, а мне быстро вымыть руки и подавать 

инструменты. Наконец, был наложен последний шов, и все мы дружно 

вздохнули, что операция, начавшаяся не слишком удачно, успешно 

завершена.  

Настоятельница монастыря угостила нас чашкой чая. А по дороге 

к дому доктор Соловьев признался, что никогда не оперировал в таких 

условиях. Через несколько дней мы поехали осмотреть больную. Слава 

Богу, женщине было лишь немного за тридцать, и три недели 

постельного режима помогли ей полностью выздороветь. Доктору 

Соловьеву за эту работу заплатили тысячу рублей, мне  –  триста.  

Работу вне госпиталя мы выполняли с удовольствием  –  и не 

только из-за денег. Она вносила  разнообразие в нашу рутинную жизнь. 

Давала возможность знакомился с жизнью обыкновенных деревенских 

жителей. Как-то нам с доктором Соловьевым довелось побывать и в 

«моем» Птичьем, и это были совершенно новые,  особые впечатления. 



  

Приближалась Троица, погода стала уже по-летнему теплой. И 

вдруг незадолго до праздника жене передали записку, написанную 

карандашом на крохотном обрывке бумаги: «Я в плену, мы на станции. 

Петр». Петр – брат жены, мобилизованный красными. От тещи мы 

знали, что его, как и самого младшего ее сына, забрали в Красную 

армию, но где они служат, не было известно. 

 На счастье, я оказался дома, и мы быстро собрали самые 

необходимые вещи и продукты и помчались на вокзал. И там сразу же 

увидели состав с пленными и моего шурина, высматривавшего нас через 

крохотное оконце. Мы попросили одного из чешских солдат передать 

ему пакет. Это стоило 100 папирос, но Петр успел дать знак, что вещи 

он получил. Разговаривать с пленными запрещалось. Но мы кричали, 

пытаясь выяснить, чего еще ему не хватает, и он снова знаками показал, 

что необходимо белье и папиросы. Жена побежала домой и принесла 

еще один огромный пакет с нижним бельем, носовыми платками и 

носками – и все это в количестве, необходимом для целого отряда 

пленных  –  а сверху положила папиросы. Пока она отсутствовала, я 

следил, чтобы состав не перевели на другой путь, и успел пообщаться с 

чешским часовым. Это был доброжелательный деревенский парень, 

которому я пообещал еще папирос и денег, так что после возвращения 

Тани  ее брат  получил и второй пакет. И это была большая удача, 

потому что буквально в тот же момент поезд тронулся.  

Как мы потом узнали, они еще два дня и две ночи были в дороге, а 

под Казанью их, наконец-то, высадили. Что делать с пленными, чехи не 

знали, и отпустили через  14 дней! Так что примерно через три недели 

после той нашей встречи в Челябинске, Петр смог благополучно 

вернуться домой к матери. 

Моя жена вскоре тоже смогла съездить на родину и встретила там 

брата, настроенного оптимистически. Он был рад, что отвоевался   –  и 

на русско-германском фронте Мировой войны, и на гражданской войне, 



  

которая для него тоже закончилась. В целом же в семье Натальи 

Ивановны дела обстояли весьма непросто. Двое из ее сыновей оказались 

в противоположных лагерях, но воевали они не друг с другом, а 

выполняли приказы враждующих правителей. 

Как уже упоминалось, и самый младший брат жены был призван 

красными, но он совершенно исчез из поля зрения семьи. Лишь много 

лет спустя мы узнали от одного из его друзей, что от красных он 

перешел к белым, потом тяжело болел тифом, лежал в госпитале в 

Сибири, а после выздоровления бежал в Китай. Больше о нем мы так 

никогда ничего не узнали. 

Вскоре после Троицы в Уфимский военный госпиталь пришло еще 

одно неожиданное известие – наш главный врач, которого любили 

буквально все,  –  от старших врачей, до медсестер и санитаров  –  

получил приказ о переводе в другой госпиталь куда-то в Сибирь. Мы все 

без исключения сожалели об уходе такого на редкость  доброго  и 

приятного человека и думали, что подарить ему на память.  

Узнав о нашем намерении, главврач собрал нас и сказал, что 

больше всего ему хочется провести на прощание хороший дружеский  

вечер, на который он желает пригласить всех без исключения 

сотрудников госпиталя и угостить их тем, что у него найдется на кухне и  

в погребе.  

До его отъезда оставалось три дня, и надо было спешить. Денег 

собрали достаточно, чтобы успеть накупить всяких вкусностей. Среди 

молодых сотрудников начались совещания, как лучше организовать 

вечер и что бы еще такое предложить. Кто-то сел за писание стихов о 

врачах госпиталя, мне поручили украшение барака, а кто-то занимался 

выпивкой и едой. Планировали только холодные закуски, но чтобы и их 

приготовить на 50-60 человек, следовало хорошо потрудиться. Все в 

итоге получилось самым наилучшим образом, и в назначенный день в 



  

восемь часов вечера мы встретились по-праздничному одетые все вместе   

–  и начальники, и подчиненные. 

Доктор Соловьев как старший открыл собрание прекрасно 

подготовленной и хорошо произнесенной  речью. Сначала были русские 

закуски, к которым, однако, подается слишком мало водки. Это 

неотъемлемая деталь русских праздничных вечеров, когда никто не 

отказывает себе в угощениях. Стол был накрыт в форме подковы, так 

что главврач мог видеть всех своих сотрудников. Скоро атмосфера стала 

действительно уютной, а когда подали чай, пошли и русские танцы. 

Около половины одиннадцатого медсестры постарше и некоторые из 

мужчин стали расходиться, как вдруг кто-то запел студенческую песню, 

зазвучал даже «Гаудеамус». Хотя я и не знал русских студенческих 

песен, но мог легко подхватывать их припевы.  

Речей произносили в тот вечер немало. И было уже достаточно 

поздно, когда главврач поднялся еще раз, постучал о край стакана и 

произнес слова, которые я никак не ожидал услышать от него в этот 

день. Он сказал, что за этим столом есть сотрудник, который находится 

далеко от родины и из любви к своей профессии работает вместе с 

русскими коллегами, и что и он сам, и другие врачи госпиталя довольны 

этой его работой и очень благодарны и обязаны ему. Потом он подошел 

ко мне, обнял по русскому обычаю три раза, поблагодарил от имени 

всего штата за проделанную работу и попросил продолжать лечить 

больных и раненных солдат, независимо от того враги они или 

товарищи, потому что все мы здесь существуем для больных, и политика 

для нас не имеет значения. В конце он пожелал мне удачного 

возвращения на родину и поднял бокал за меня и мое здоровье. 

Да, это были всего лишь  слова, но мне было безмерно приятно их 

услышать и узнать,  что я играю особую роль в глазах русских врачей, и 

они ценят меня и мою работу. Когда я пришел домой, не помню – было 

это поздно, или рано, но я все еще продолжал радоваться в душе такому 



  

жесту в мой адрес со стороны главного врача госпиталя. Жена поняла 

меня и разделила эту мою радость. 

Спустя несколько дней к управлению госпиталем приступил 

новый главврач. Он был тайный советник и очень строгий начальник, 

который так и не смог вызвать симпатии врачей и фельдшеров. От меня 

как от военнопленного он потребовал исполнения приказа о 

непременном проживании в стенах госпиталя. Но… и этот строгий 

приказ я умудрился не выполнить. И помогли мне в этом мои русские 

товарищи, всячески покрывавшие меня. 

 Наконец пришло лето, а с ним и пора заготовки продуктов, так как 

и в середине 1919 года возможность когда-нибудь уехать в Германию 

нам с женой все еще казалось нереальной,. Поэтому мы  потихоньку 

запасались к будущей зиме капустой, картошкой, мукой, сахаром и т.п. 

Уютно обустроили квартиру – помогали нам в этом военнопленные 

столяры, которые изготовили мебель по нашему заказу. Работу эту они 

выполнили неплохо, но эти вещи служили нам недолго. Кто их потом 

забрал, кому они достались после нашего побега? Об этом не ведаю, 

потому что больше уже в Челябинске никогда не бывал. 

И вот в один замечательный июльский день нас ожидал сюрприз. 

Мы вернулись с прогулки около семи вечера, но на полу в кухне, через 

которую нам нужно было пройти к себе в комнату, лежали два солдата. 

И было, похоже, что оба они крепко спят. На мой вопрос  соседка, жена 

беженца, буркнула что-то невнятное: «У нас расквартирование»! Я 

внимательно осмотрел наглых пришельцев и со смехом толкнул одного 

из них ногой: «Да, это же Аркадий!». И вправду, это оказался еще один 

из братьев жены, который служил у белых и уже устраивал нам сюрприз 

в минувшем январе. А рядом из-под шинели выглядывала голова его 

друга. 

Татьяна была вне себя от радости,   и я тоже, но она оказалась 

разумней, спросив с осторожностью, а как у солдат, только что 



  

вернувшихся с фронта,  обстоят дела со вшами. И ответ на этот ее 

вопрос был неутешительным. Тогда жена нагрела ванную, отыскала  для 

обоих по смене белья, и они с удовольствием вместе залезли в чан, а мы 

тем временем направились в сад, потому что не желали оставаться 

рядом с нашим вшивым  родственником и его земляком.   

Наконец  они отмылись, и мы сели ужинать. Я спросил, зачем они 

приехали в Челябинск? Оказывается, в очередной раз дезертировали! И 

провернули они это дело очень ловко. Деверь обмотал себе руку 

бинтами, как это делают тяжело раненным, а друг изображал ранение в 

голову. Как они уверяли, каждый пятый солдат, воевавший на стороне 

белых, дезертировал, потому что есть было нечего, не хватало патронов. 

Я крепко отругал их за этот опасный сумасбродный поступок и сказал 

Аркадию, чтобы завтра, по крайней мере, его друга, здесь не было. 

Правда, тот и сам уже собирался отправиться домой на родину, но 

боялся показаться там без документов. 

Ночью я придумал план, как вызволить Аркадия из этой ситуации. 

Друг его уехал, а я отправился на работу. По воле случая в этот день у 

меня была суточная смена. Перед уходом я поставил в известность жену 

и шурина, что вернусь во второй половине дня, и велел Аркадию никому 

не попадаться на глаза. Пообедав в госпитале, я упаковал скальпель и 

достаточное количество перевязочного материала, и пошел домой, 

попросив подменить меня часа на 2-3. К счастью, соседки не было, 

Татьяну же я попросил выйти из комнаты, чтобы сделать шурину  пару 

уколов для облегчения боли. Затем взял скальпель и стал резать ему 

кожу на голове, начиная с левой стороны затылка. Кровь брызнула так 

сильно, что испачкала новую скатерть жены, но я сумел  остановить 

кровь. Это было серьезно, к тому же как раз в эту минуту в комнату 

вошла Таня и стала громко кричать от ужаса. Аркадий разозлился и 

наорал на сестру, чтобы она немедленно покинула нас, потому что 

помощи от нее никакой. Через повязку  стала снова сочиться кровь, но я 



  

наложил новый бинт,  и скоро  все было в порядке. Я велел жене прийти 

ко мне в госпиталь к семи, а шурину приказал, чтобы он явился туда 

ровно в половине девятого. В это время на посту должны стоять 

сербские солдаты, которым ему нужно было   сказать, что он 

возвращается с фронта, но на вокзале вдруг почувствовал слабость и 

пролежал там полдня с самого обеда. Никаких документов у шурина  не 

было, и уже моей заботой было придумать, как сделать так, чтобы он 

попал к нам в госпиталь.   

Время было согласовано, и все должно было пройти по 

намеченному плану. Жена накормила брата, а затем точно в назначенное 

время пришла в госпиталь, и мы стали прогуливаться в саду неподалеку 

от входа. 

Аркадий тоже явился вовремя. Из закрытой квартиры он выбрался 

через окно, находившееся на боковой стороне дома, так чтобы его никто 

не заметил. Он шел со стороны вокзала, очень слабый и передвигался 

крайне медленно. И, все же, несмотря на это, сербский караульный, у 

которого был соответствующий приказ, не хотел его впускать внутрь 

госпиталя. И тут я, как бы случайно оказавшийся у входа, сделал вид, 

что очень взволнован видом больного. Затем подошел к ограде и 

спросил у пришедшего якобы незнакомого мне солдата, какая у него 

рана и как он себя чувствует. Потом переговорил с караульным, 

объяснив, что мы должны проявлять человечность к таким тяжело 

раненным и слабым людям. Я сказал, что у меня в бараке есть два 

свободных места, и я беру всю ответственность на себя.  

Я сумел  убедить караульного, но предстояло  еще более сложное 

дело – прием у фельдшера, который распределяет больных по разным 

госпиталям. В это время к распределительному пункту прибыла машина 

с больными и раненными, часть из которых размесилась прямо на полу. 

Я пробрался через этих больных к дежурному фельдшеру, которого 

хорошо знал и рассказал ему о тяжело раненном солдате, которого 



  

караульный не хотел пускать. Я также сказал,  что у нас имеется два 

свободных места. 

Затем начались расспросы:  Аркадия спрашивали, кто он, за кого  

воевал, где ранен и как сюда добирался. Шурин  твердил одно: 

документы потерял, а где – не помнит. Наконец, дежурный все-таки 

выписал столь желанное направление в наш Уфимский военный 

госпиталь! Шурин мой  был спасен, а на мне теперь был еще один грех  

–  вранье. Но так ли это важно? Я же хотел помочь! 

Я провел Аркадия в смотровой кабинет, куда и Тане разрешили 

пройти,  и сделал ему  перевязку по всем правилам. Само собой 

разумеется, все это время, пока в соседней комнате находился сербский 

офицер, мы не показывали никаких признаков родства. Я побрил 

Аркадию голову вокруг раны, промыл ее, а потом позвал санитара, 

чтобы он помог провести его в мой барак, где стояла всего одна пустая 

кровать. Жена моя пережила в этот день адские муки, пока мы, наконец, 

все это не уладили. Да и я тоже искренне радовался, когда он, наконец, 

оказался в постели. И уже совсем поздно вечером, когда Татьяна ушла 

домой, я пошел к шурину, чтобы дать ему папиросы и еще раз строго 

настрого запретить, показывать какие-либо признаки нашего родства. 

Мы очень следили за собой, чтобы не выдать себя, и все у нас в итоге 

получилось. 

Тем временем в июле 1919 года в Челябинск прибыла миссия 

Американского Красного Креста из Чикаго. Слухи о том, что 

американцы хотят забрать себе Уфимский военный госпиталь, ходили 

уже давно, но мы в это мало верили, потому что люди часто распускают 

пустые вздорные слухи. И вдруг в один прекрасный день они и вправду 

оказались здесь. Сначала несколько американских врачей помогали нам 

при операциях и перевязках, но потом появились и их медсестры, 

которые выдавали лекарства, белье и всякие гигиенические  средства, 

вроде  мыла  и  зубных щеток. 



  

Госпиталь преобразился. Американцы не только организовали 

общую столовую, в которой проходили любые приемы пищи  –  от 

завтрака до позднего ужина, но и все руководство взяли в свои руки, 

хотя и русские врачи принимали в этом участие. Американцы 

заправляли и кухней, но это даже к лучшему, поскольку они были 

свободны в средствах. На первый завтрак подавали кофе, чай, какао и 

небольшую порцию горячего   –  картошку с мясом, рисовую или 

манную кашу, яичницу. К чаю были белый или черный хлеб с маслом, 

вареньем или медом. И всего этого, сколько душа пожелает. Обед 

состоял из супа и жареного мяса с овощами, на десерт  –  мороженое и 

чай. В 4 часа в полдник   –   напитки по желанию, свежеиспеченное 

пирожное или торт. Вечером на ужин горячее, но без супа, и каждый 

день фрукты. 

При таком обеспечении, конечно, нам больше нравилось работать 

под американцами, чем под русским началом, но и русские врачи 

работали у американцев с удовольствием. Рабочее время было точно и 

детально распределено и расписано. К 12.30 все операции должны быть 

завершены, чтобы можно было пойти обедать, другого времени на это 

не было. 

Мой шурин  все еще находился при мне. Врач, еврей невысокого 

роста, который  осмотрел его после поступления в госпиталь, установил, 

что рана была получена от удара саблей, и сказал, что через 14 дней 

можно возвращаться на поле боя. Но все получилось  иначе.  

После приема госпиталя американцами жалованье нам стал 

выплачивать Американский Красный Крест, причем всем   –  от 

санитара до главврача, которому на это ответить было нечем. Однако 

вскоре появились новые слухи о приближении большевиков, 

поговаривали, что они уже вошли в Уфимскую губернию и находятся  

чуть ли не в 200 верстах от Челябинска. Поэтому в приказном порядке  

наш госпиталь  срочно перемещался    дальше в Сибирь,  в  город 



  

Курган. Я не хотел уезжать из Челябинска, мне нравилось работа с 

американцами, но что придумать, чтобы  остаться  там, я пока еще не 

знал.  

Переезд предстоял дней через восемь после оглашения приказа. Я 

посоветовался с доктором Соловьевым, как мотивировать отказ уезжать, 

но он сказал, что главврач ни в коем случае меня не отпустит. Однако 

день отъезда приближался, и был уже разработан детальный план 

отправки , а на схемах вагонов   было указано распределение мест. Я 

упаковал наши вещи и был готов к поездке, оставалась несобранной 

лишь постель. Мы могли взять все, что хотели, места было 

предостаточно. Неженатые размещались вместе с женатыми, так как 

предполагалось, что неженатые не повезут с собою мебель. Чтобы не 

подвергать сомнению мои намерения к переезду, я заблаговременно 

перенес часть своих чемоданов в госпиталь. Все это должно было быть 

закончено за день до отъезд.  Поезд  отправлялся  в 6 вечера.  

В тот день я встал как обычно  и начал претворять  в жизнь 

придуманный в последние минуты план. В семье беженцев, 

проживавших у нас, была девочка, у которой, как и у других детей ее 

возраста, со стулом выделялось немного крови. На этом и основывался 

мой план. Уложил жену в постель,  я нагнал  температуру на градуснике 

до 38,9 и перенес в комнату детский горшок, после чего отправился в 

госпиталь и пошел прямо к главврачу. Я просил его предоставить в мое 

распоряжение отдельный вагон, так как несколько дней тому назад моя 

жена слегла от дизентерии. Он сказал, что сделать этого не может, а 

жена должна приехать позже, после выздоровления. В ответ я сказал, 

что не оставлю ее одну, так как это небезопасно. Тогда доктору 

Соловьеву было приказано пойти и осмотреть мою жену. Увидев ее и 

этот горшок, он ощупал пульс, который от страха еще более ускорился, 

и написал заключение, что из-за инфекционной болезни моя жена 

является нетранспортабельной.  



  

С этой бумагой я снова пошел  к главврачу, и он распорядился 

выдать справку, что я должен прибыть в Курган сразу же после 

излечения жены. Так что в шесть часов вечера я уже махал вслед 

уходящему поезду. План мой сработал, но Татьяна оставалась в постели 

еще до следующего утра, чтобы в случае внезапной проверки 

подтвердилось ее состояние.  

Но еще до всей этой истории я заранее договорился с 

американскими врачами, что в случае, если я останусь в городе, моя 

жена сможет работать медсестрой в их госпитале, становившемся уже 

исключительно американским. Таким образом, на  следующий день 

после отъезда военных я, как обычно, пошел на работу вместе с женой. 

Все формальности по поводу ее приема были улажены,  и  ей была 

начислена хорошая зарплата, а моя  была поднята еще выше. Кроме 

того, нам выдали одежду  и медицинскую форму . Получили мы и белье  

–  от нижнего до постельного. Даже полотенца на кухню выдали, так как 

я не собирался жить в госпитале.  

Питалась жена теперь, как и я, в столовой. Для нас это было 

большим облегчением. Ну и, конечно, очень важно, что Татьяну 

направили медсестрой именно в мой барак, где лежал   Аркадий, 

который  очень удивился, увидев сестру в медицинской форме. Как я 

уже говорил, мое рабочее время было четко  распланировано, так что 

оставалось время и на частную практику.   

Отъезд Американского Красного Креста из Челябинска пока не 

планировался, они хотели переждать происходящие события и 

посмотреть, как они будут развиваться далее. Так что еще около трех 

недель мы оставались  в городе, понимая, однако, что рано или поздно 

нам все-таки предстоит эвакуация, и поэтому наносили прощальные 

визиты знакомым.  

Рана моего шурина  затянулась, и пора было его выписывать, но 

мне хотелось продлить ему отпуск. Один русский врач из Ревеля 



  

работал на Американский Красный Крест, и мы были в хороших 

отношениях, и вот однажды я рассказал ему истинную историю болезни 

Аркадия. Рассказал, что он мой родственник, и попросил организовать 

ему отпуск на родину. И в итоге он получил шесть недель для поездки 

домой. Но, к сожалению, в силу развития событий, воспользоваться этим 

он  не смог.  

В последние недели нашего пребывания в Челябинске я все время 

думал о том, как сделать, чтобы не бежать, а сделаться неузнаваемым, 

чтобы остаться здесь, и в случае эвакуации по линии Красного Креста 

уехать на запад в направлении Германии. Ходили упорные слухи, что 

красные в центральной России отпускают бывших военнопленных 

домой. 

Но как это организовать? Прятаться в погребе или в лесу опасно и 

глупо, да и результат сомнителен. Лучше действовать в открытую, чем 

играть в прятки. 

В то время я носил бороду как у кайзера Вильгельма и имел 

большую кудрявую шевелюру. А приблизительно за четыре дня до 

эвакуации пошел к парикмахеру и попросил побрить не только бороду, 

но и голову. И обрить ее наголо, чтобы полностью изменить внешность. 

Результат превзошел все ожидания. Когда я пришел в столовую, меня 

никто не узнал. Один японский врач, работавший с нами и хорошо 

знавший меня, подошел и представился. Я рассмеялся и назвал свое имя. 

Он был ошарашен, но еще больше  –  моя жена. Войдя в столовую, она 

стала искать свое место, которое располагалось возле меня, но ни меня, 

ни своего места, не находила. Тогда я позвал ее, и она настолько 

испугалась, что расплакалась, и весь день не могла проглотить ни 

кусочка. 

 Но внешнее мое преображение  никак не помогло, и через 

несколько дней я уже стал думать, что придется паковать свое 

имущество. 



  

 После выписки Аркадий пришел, чтобы побыть с нами, и уже 

потом ехать домой к матери. Для Натальи Ивановны мы собрали 

большой пакет, посылая все, что так тяжело теперь было достать: 

пшеничную муку, сахар, чай, шоколад и тому подобное. Когда 

Арнкадий  уезжал, он был очень прилично загружен. Но через три дня 

он снова появился у нас: линия фронта придвинулась к Екатеринбургу, и 

в город никого не пускали  –  ни мирных граждан, ни военных, ни 

отпускников.  

 У нас Аркадий  пробыл недолго   –  через двое суток  мы получили 

приказ быть полностью готовыми отправляться  в тот же день. Я 

арендовал машину, чтобы доставить на вокзал весь мой неподъемный  

багаж, а шурин, волей случая оказавшийся у нас, должен был помочь с 

его погрузкой.  

 В шесть часов мы были уже на пассажирском вокзале Челябинска, 

а щурина  все не было. Он все еще находился в пути со всеми  нашими 

пожитками, так что мы не смогли ни увидеться, ни попрощаться. Только 

через много-много лет из его письма мы узнали, что он все-таки привез 

наши вещи и еще полтора центнера пшеничной муки, но нас на вокзале 

уже не обнаружил. Мешок с мукой он оставил на перроне, потому что 

обратно в город с ним выходить не разрешалось. Хоть бы продал его 

кому-нибудь! Но он был порядочен и честен, и еще долгие годы все 

надеялся, что встретит нас и отдаст долг за потерянное наше имущество. 

 Так что мы с женой остались лишь с тем, что было на нас. Жена 

ехала в летнем костюме, плюс на скорую руку упакованное легкое 

платье, а в сумке под мышкой помещался наш маленький фокстерьер 

Флора. Я был одет в теплый спортивный костюм, высокие сапоги, имел 

пару носков и шапку. И это был весь наш гардероб! 

 Ехали мы в вагоне второго класса в четырехместном купе, и 

вместе с нами  находились две медсестры из нашего госпиталя. Так что я 

мог ложиться спать только, когда все три женщины укладывались и 



  

отделяли свои полки занавесками из простыней. Благо   в военно-

санитарном поезде одеял и простыней  было в избытке.  

 Наш поезд состоял из вагонов со сквозным проходом, в итоге мы 

могли в любое время пойти в вагон-ресторан, где превосходно кормили. 

В этом плане мы ни в чем не нуждались, нуждались только в смене 

белья. Поэтому по ночам Таня отправлялась стирать его в туалете, так 

как в летнее время его нехватка ощущается даже сильнее, чем зимой. 

 На второй день пути одна из американских медсестер обнаружила 

нашу маленькую собачку и потребовала, чтобы на следующей же 

станции мы убрали ее. Эта американская сестра была высокомерна, и 

мне пришлось выдержать с нею бой. Я не хотел отдавать собаку, 

поэтому решил спрятать ее в ящик для  угля, находившийся под нашим 

вагоном. Там было темно и грязно, но я надеялся продержать ее  хотя бы 

до следующих нападок медсестры. День или два все шло отлично, но 

однажды, когда поезд остановился, все вдруг услышали ужасное 

завывание, которого даже я не мог выдержать. Особенно тяжело было 

ночью, когда на какой-нибудь станции нам приходилось пережидать 

встречного, и все хотели спать, Днем же, чтобы избежать эксцессов, как 

только поезд останавливался, я тут же выскакивал из вагона и выпускал 

собачку из ее тюрьмы. Но медсестра обнаружила мой тайник, и на одной 

из станций выкрала мою собаку и подарила кому-то их русских солдат. 

Однако я разыскал этого солдата, и он вернул мне Флору, а я снова ее 

запрятал. 
 



  

 
 

Штабной вагон госпиталя Американского Красного Креста, 1919 г., Интернет-
ресурс. 

 

 Но медсестра опять обнаружила бедную собачку и устроила мне 

такой разнос, что когда мы прибыли в Омск, то пошли в город, чтобы 

кому-нибудь ее подарить. И вскоре увидели одного татарина, который 

«приглянулся» нашей собачке, и она стал играть с ним, пока мы сидели 

в парке на лавочке. Мы разговорились, и он сказал, что с удовольствием 

возьмет Флору для своих детей. Нам было тяжело расстаться с нашей 

любимицей, но что было делать, мы же не знали тогда, что останемся в 

Омске надолго.  

 Вечером мы впервые смогли выбраться в город и решили 

отправиться в кабаре. Мы были вчетвером в гражданской одежде, но 

одна из молоденьких медсестер, которая в последнюю минуту 

присоединилась к нам, была в форме, и ее пустили только после того, 

как она вернулась в поезд и переоделась. Это был хороший вечер, тем 

более, что я давно не посещал такого рода заведений. 

 На следующее утро к нам явилась одна из старших медсестер и 

объявила, что часть санитарного поезда остается в Омске, и я вхожу в 



  

эту часть, а моя жена должна ехать дальше, так как ей не разрешено 

здесь оставаться. Я посмотрел на американку и спросил с удивлением, а 

знает ли она, почему люди женятся. Я не оставлю жену: либо она 

останется со мной, либо я еду в Томск. На это она лишь дерзко ответила, 

что приказ есть приказ.  

 Я не сдался, а пошел к находящемуся здесь же на станции взводу 

управления Американским Красным Крестом и изложил свою проблему. 

Эти господа, оказывается, не знали, что Татьяна моя жена, и тотчас же 

распорядились, чтобы ее оставили в составе Омского военного 

госпиталя. Разгадал я и стратегические планы той американской 

медсестры, решивший таким образом нас разделить. Еще в Челябинске 

она всячески пыталась выказывать мне свое расположение, ревновала 

меня к жене, но я выдержал все эти атаки. 

 К вечеру те, кто должны были остаться в Омске, выгрузили все 

свои пожитки, после чего в дежурном взводе у американцев нас хорошо 

накормили, и мы стали дожидаться машины, которая должна была 

отвезти нас на базу Красного Креста, расположенную  в четырнадцати 

верстах . 

 После ужина мы пообщались с «омскими американцами», но и от 

них я толком не сумел получить никаких известий о том, что происходит 

в Германии. Узнал только, что американцы воюют на стороне Антанты и 

что боевые действия ведутся на территории Франции и Бельгии. Эта 

информация была для меня совершенно новой! Но  к чести этих господ 

должен оказать, что во всех наших разговорах я не чувствовал себя их 

врагом. Мы все были врачебным персоналом, и не более того!    

 

V. Омский военный госпиталь Американского Красного Креста,  

мои очная и заочная встречи  

с Верховным Правителем России 

 адмиралом Колчаком 



  

 

 Небольшой автобус доставил к восьми часам  вечера восьмерых из 

нас к зданию школы земледельческого хозяйства, в котором и 

располагался госпиталь Американского Красного Креста. От 

железнодорожного вокзала, который находится в пяти километрах от 

Омска и отделен от него рекой Иртыш, мы должны были добираться 

туда практически через весь город. Омск – большой сибирский город, 

который уже тогда насчитывал почти миллион жителей. Большие здания 

придавали ему величественный вид. Мы ехали по красивым широким 

улицам, а потом  вдоль большого старинного парка. Внизу слева был 

виден Иртыш, который через несколько верст поворачивал направо, и 

через какое-то время на холме показалось огромное здание квадратной 

формы, к которому вела хорошая подъездная дорога.  

 Автобус остановился возле корпуса, в котором жили американцы, 

и где мы должны были пройти процедуру приема. Жить вместе с 

Татьяной нам не разрешили: меня поселили с американскими врачами, а 

ее  –  в большой комнате для медсестер.  

 Уже в первый же вечер мы познакомились с самыми разными 

людьми: там были и русские, и немцы, и австрийцы. День был долгим, и 

мы с женой решили прогуляться вокруг главного здания, на что 

понадобилось минут 20, хотя и шли мы не особенно медленно. Отсюда 

понятно, насколько  большим было это здание  . Вокруг всего здания 

была выложена каменная плитка, так что и в дождь дорожки должны 

были оставаться чистыми. На расстоянии около трехсот метров 

начинался лиственный лес, куда мы потом часто ходили на прогулки. Со 

стороны Иртыша к фасадной части примыкал парк, раскинувшийся 

метров на четыреста. За парком начинались обрывистые склоны к реке. 

Из окон второго этажа можно было любоваться рекой,  и оттуда  

открывался прекрасный вид на бескрайние сибирские равнины. 



  

 На следующее утро нас распределили на должности. Жене 

досталось управление прачечной и выдача чистого белья, а я попал в 

распоряжение врача-прибалта Карла Федоровича Реппена. Он говорил 

на чистом немецком языке, и мы прекрасно сработались. Палата была 

большая –  на сорок коек.  Кроме американских врачей, а это были м-р 

Юдд (в действительности он не был  евреем28), м-р Васильев, русский 

американец, который впервые увидел страну своих предков, и м-р 

Джексон – главврач госпиталя, оказавшийся не очень приятным 

человеком. Работали здесь и австрийские врачи.  

 М-р Джексон был даже не врачом, а миссионером, такой весь из 

себя святой угодник. Хвала Господу, он уехал от нас в октябре, а 

главврачом сделался м-р Юдд. Это был приятный человек, неспособный 

причинить кому-либо вред. М-р Васильев занимался больше 

администрацтивной работой. Он был молод и жизнерадостен – один из 

тех, с кем, как говорится, можно идти в разведку. 

 Следует упомянуть и русских врачей  –  доктора Алферова и 

доктора Пономарева. Был у нас и еще один изысканный господин, имя 

которого я, к сожалению, забыл. Он умер от сыпного тифа в октябре 

1919 года. 

 Моя работа с доктором Реппеном была связана  в основном  

хирургией. Работу начинали ровно в восемь,  сразу же после плотного 

завтрака, подававшегося без пятнадцати восемь. Вначале делали обход, а 

потом переходили к запланированным на этот день операциям и 

перевязкам.  

 Операционный зал располагался на первом этаже. Это была 

большая комната, которая в прежние времена использовалась в качестве 

лекционной аудитории. Она была размером примерно  тридцать на 

тридцать метров, и безупречно оборудована под операционную. Там 

было все то, что должно быть в хорошем операционном зале: 

                                                 
28 Это уточнение связано со звучанием фамилии. 



  

вмонтированные в стены водопроводные краны с горячей и холодной 

водой, специальные приборы для операций и стерилизации 

перевязочных материалов, осветительные лампы – конечно же, 

электрические. Перевязочная находилась на втором этаже прямо 

напротив палат. 

 Работа была точно распланирована. С половины двенадцатого, 

самое позднее без пятнадцати двенадцать, начинались операции и, 

соответственно, перевязки, а что не успевали, доделывали после обеда. 

Ровно в двенадцать мы начинали готовиться к приему пищи и в 

пятнадцать минут первого уже были в столовой. Поначалу я ел вместе с 

русскими врачами и сестрами, пока доктор Джексон не начал следить за 

этим. Но об этом позже. 

 Кухней управлял немец Альфред Б. из маленького городка в 

Гарце. Мы познакомились с ним уже в Омске, и он единственный мой 

товарищ, с которым меня до сих пор связывают искренние дружеские 

отношения. Я часто бываю у него в гостях. Он славный парень и лучше 

меня помнит людей и события, происходившие с нами в далеком 1919 

году в Омске. Помнит он и нашу поездку на Байкал и с удовольствием 

делится своими воспоминаниями. Хочу выразить ему благодарность за 

сотрудничество в написании этой книги. 

 В Омском американском госпитале было около 800 коек, и 

большинство из них обычно не пустовали, так что работы хватало. 

Вместе со мною работала еще одна медсестра. Она была очень мила и 

приятна, работала быстро, мгновенно определяя состояние больного, и 

на нее можно было  положиться. Маруся, так ее звали, имела лишь один 

недостаток  – она была морфинисткой, и странным образом проявлялось 

это только по вечерам или ночами.  

 В нашей палате лежали тяжелобольные, требующие особой заботы 

и внимания. Забавно, но из-за предельной загруженности меня и еще 

одного врача можно было уподобить рабочим лошадкам. Мы мало 



  

думали о развлечениях, и порой даже опаздывали в столовую, но мой 

новый друг был к нам снисходителен. Альфред там все держал под 

контролем. Стол всегда был чисто накрыт, и горе тому, кто попытался 

бы обслуживать нас хотя бы в чуточку испачканном кителе. Таким он 

тут же устраивал серьезную взбучку! Он же занимался и питанием 

немецких и австрийских военнопленных, которое, как и во всех 

американских учреждениях, было отличным. Когда Альфред узнал, что 

медсестра, сидящая рядом со мной, моя жена, он окружил Таню особым 

вниманием и заботой, подкладывая ей самые большие и самые красивые 

порции фруктов. 

 Но в один прекрасный день этим чудесным моим обедам вместе c 

медперсоналом пришел конец. М-р Джексон вызвал меня к себе и начал 

несколько издалека, в том смысле, что у нас зачастую питаются 

представители английской миссии, и они могут оскорбиться, увидев, что 

представитель врага располагается с ними за одним столом. Поэтому он 

предложил мне перейти жить и питаться с чешскими офицерами где , 

еда, по его словам, была совсем не хуже, чем на американской кухне. 

Что делать? Я был военнопленным и должен был подчиниться и 

переехать в другую комнату, которая оказалась даже лучше, чем у 

американцев. Лейтенант Шиллер, так звали чешского офицера, был 

симпатичным образованным человеком. Он работал в канцелярии 

госпиталя. Мы устроились настолько уютно, насколько это могут 

сделать двое мужчин. Правда, потом к нам подселили еще одного парня. 

Прочаска был хорошим смышленым пареньком, он как будто бы по 

глазам узнавал все наши желания. У Прочаски были друзья на кухне, на 

вещевом складе и в прачечной, так что мы получали самые лучшие 

кусочки мяса во всей офицерской кухне, самое новое белье и  носки. И 

даже в стирке наши вещи пребывали не больше двух дней. Так что моя 

жизнь из-за перемены американской столовой на чешскую отнюдь не 



  

ухудшилась. Однако Альфред все же беспокоился обо мне, но об этом 

позже.  

 В ходе беседы с мистером Джексоном, я сказал, что исполню его 

пожелание, хотя и признаю его правомерность лишь наполовину, но и у 

меня есть просьба, исполнить которую вполне в его силах. Я объяснил, 

что жена недовольна  местом  своей работы, что она уже четыре недели 

работает в прачечной на выдаче белья, где до нее никому нет дела, и что 

она хотела бы вернуться на медицинскую службу. Он пообещал 

разобраться с этим, и уже через два дня Татьяна получила место в 

частных палатах, в которых порой лежали врачи и сестры из числа 

нашего персонала, а также многие важные и влиятельные люди. Позже 

моей жене довелось заботиться о внуке русского писателя Льва 

Толстого, Илье Ильиче Толстом.   

 Я тоже был доволен, что смог улучшить положение жены и 

обеспечил ей лучшее жалование. Но о том, чтобы нам жить вместе с 

женой, Джексон и слышать не хотел. По его словам, в американском 

госпитале это невозможно.  

 Однако среди наших американцев были и вполне здравые люди, 

без причуд, как у доктора Джексона. Я подружился, например, с одним 

американским чехом, очень приятным человеком, с которым мы 

сиживали иногда по вечерам, и я восстанавливал свои знания 

английского языка. Главной медсестрой была американка, русская по 

происхождению, высокая и тощая как жердь, с которой у меня почти не 

было общения. Но, моя жена, слава Богу, находилась у нее на хорошем 

счету.  

 С соседом по новой комнате Шиллером мы ужились весьма 

неплохо. Он был очень спокойным сожителем, предпочитавшим 

провести вечер с книгой. Питание было первоклассным, мы не могли 

жаловаться на кухню. Благодаря стараниям Прочаски наши порции были 

большими и полновесными. Альфред заботился и о нашем десерте. У 



  

американцев было много фруктов, в особенности калифорнийских 

персиков, груш и абрикосов. Альфред специально открывал сразу 

несколько консервных банок, чтобы выбрать для меня и Татьяны 

наилучшие. Признаюсь честно, что столько фруктов, как тогда в 

Сибири, я, пожалуй, больше никогда уже и не ел.  Моя жена имела право 

бывать у нас в качестве гостьи, и тогда Прочаска делал нам чай или 

кофе. 

 Погожими вечерами мы с Таней совершали долгие прогулки в 

окрестные леса, которые были абсолютно девственными, и такими же 

густыми, как и все  ближайшие лесные массивы. Иногда к нам 

присоединялись и наши коллеги   –  и мужчины, и женщины. По 

воскресеньям мы устраивали пикники, а когда было жарко, спускались к 

реке поплавать. Течение было достаточно быстрым, а когда дул ветер,  

плавать было почти невозможно. 

 Иногда в будние дни мы оказывались свободны уже после обеда. 

И это время мы использовали, чтобы съездить  в Омск, сходить в кино и 

т.п. Около двух часов автобус американцев уезжал в город, а вечером  

уставшие мы возвращались в госпиталь на том же автобусе, который 

приходил строго по расписанию,  настолько точно, что мы всегда 

успевали на ужин. 

 Мы с Таней, однако, предпочитали пешие походы в город, потому 

что дороги были очень красивы, они проходили то вдоль реки, то по 

лесу или полю, где можно было вдоволь любоваться природой и греть 

спинку на солнышке.  

 В городе меня особенно привлекала жизнь базара, который 

работал каждый день. На рынке хозяйничало множество нелегальных 

торговцев и спекулянтов, и часто случалось, что милиция оцепляла 

рынок и арестовывала подозрительных личностей. Мы же всегда имели 

при себе удостоверение Американского Красного Креста, так что 

контрольные посты пропускали нас беспрепятственно. 



  

 Провести там пару часов было интереснейшим 

времяпрепровождением. Я рассматривал и забавлялся вещами, которые 

там продавали и покупали, начиная от тряпок до фрачных костюмов, от 

черного хлеба до самой вкусной выпечки. А русские кондитеры 

оказались великими мастерами этого дела! 

 Мы часто ходили и в кафе, где проходили концерты, и где за 

чашкой чая можно было послушать игру на балалайке. Было там и еще 

одно кафе, в котором был свой небольшой оркестр австрийских 

пленных, и где можно было послушать красивую струнную музыку. 

 Но в город мы выбирались не чаще двух раз в месяц, все-таки это 

было дорого и несколько утомительно. Чаще всего предпочитали ходить 

в лес, чтобы надышаться там свежим чистым сибирским воздухом.  

 Наш госпиталь, как ни странно, никогда не пустовал. Как только 

мы выписывали больных или раненых, на их место поступали новые 

люди.  В городе и во всей округе говорили, что наш госпиталь образцово 

оборудован, и это было правлой. В этом нужно отдать должное 

американцам.  

 Что касается общественной жизни, то американцы пытались 

поддерживать отношения и с другими русскими и иностранными 

делегациями.  Вечерами часто устраивали танцы и чаепития, куда 

приглашали русских медсестер и студентов. Алкоголь на таких вечерах 

отсутствовал, потому что мистер Джексон испытывал к нему 

отвращение, и в его присутствии никто не смел даже произнести слово 

пиво или еще что-то подобное. 

 В конце лета мне довелось съездить в другой американский 

госпиталь, находившийся в Томске. Во время эвакуации из Челябинска 

часть моих вещей оказалась погруженной в какой-то другой поезд, и я 

пытался письменными запросами выяснить их местонахождение. Долгое 

время все мои усилия были напрасными, но в один прекрасный день я 

получил сообщение из Томска, что у них есть какой-то багаж, хозяин 



  

которого не обнаруживается. Я получил у главврача отпуск и поехал 

туда. 

 Дорога была для меня новой, в этом направлении я никогда еще не 

ездил. Пришлось, правда, довольствоваться товарным вагоном, но 

преимущество его было в том, что он предназначался для крупного 

рогатого скота, и именно по этой причине был устлан соломой. 

Компанию мне составили русский священнослужитель и еще один 

гражданский чиновник. Дорога длилась два  дня и две ночи. Ночами 

чувствовался холод, и я был рад, что догадался взять подушку и одеяло, 

пригодились и чайник,  и провиант. 

 В пути я много общался со священником. Всю вторую ночь, когда, 

лежа в соломе, мы долго не могли уснуть, речь шла о религии. И мой 

попутчик возбужденно и очень убедительно объяснял мне, как тесно 

связаны евангелистская и русская православная веры. Описание этой 

нашей дискуссии заняло бы много времени и места, но это была очень 

интересная беседа. 

 Как это обычно бывает в России во время поездок на большие 

расстояния, на станциях мы набирали кипяток и начинали потчевать 

друг друга всем тем, чем каждый располагал. Благодаря Альфреду и 

Прочаске  у меня с собой была масса всяких вкусностей, и мне было 

очень приятно угостить моих случайных спутников тем, что они до той 

поры никогда не пробовали.  

 Утром на второй день мы прибыли в Томск, и я отправился в 

госпиталь, где у меня еще с Челябинска оставались знакомые 

американцы, и первым же делом попросил разрешения принять ванну, 

которую мне тут же подготовили. И только потом пошел завтракать. 

Выяснилось, что оказавшийся у них багаж был моим, я попросил 

управляющего отправить его в Омск.  Мне повезло, что на следующий 

день туда отправлялся вагон Американского Красного Креста с 

продуктами питания. Так что в Томске я оставался недолго, и был очень 



  

доволен, что спустя пять дней буду снова у себя «дома»,  в Омске. К 

тому же я волновался, что Татьяна оставалась с простудой, которая 

грозила перерасти  в ангину.  

 Снова приближалась зима, которая на востоке России начинается 

рано. Она давала о себе знать холодными ночами, но вскоре наступили и 

настоящие морозы. Так что с середины октября мы уже больше не могли 

наслаждаться излюбленными нашими долгими прогулками по 

окрестным лесам. 

 В это время к нам поступил один знатный русский офицер, о 

служебном положении которого говорили разное. Но потом выяснилось, 

что это полковник Сасанов, адъютант Колчака, который был тяжело 

ранен в бою,  и у него было огнестрельное ранение в области таза. 

Поступил к нам и другой русский офицер. Это был Илья Ильич Толстой, 

который заразился сыпным тифом, и его поместили в отдельной палате, 

находившейся в стороне от остальных, так как других инфекционных 

больных у нас не было. Реакция на тиф у Толстого оказалась 

своеобразной, у него возник отит   –  гнойное воспаление среднего уха 

средней степени тяжести, которое, однако, требовало вскрытия уха и 

хирургического вмешательства. Оба офицера лежали  в госпитале  в 

одно и то же время, и оба находились под опекой моей жены. 

Оперировали их в один день, одного за другим, и я проводил анестезию  

на обеих операциях, а потом самостоятельно занимался и их 

перевязками.  

 Тогда же к нам в госпиталь прибыл новый американский врач, 

доктор Рихтер. Он рассказал мне многое о Германии, потому что до 

того, как Америка объявила Германии войну, работал в Немецком 

Красном Кресте. Тогда-то он и произнес запомнившуюся мне фразу: 

«Был бы ваш кайзер порассудительней, американцы бы до сих пор были 

на вашей стороне, но Вильгельм испортил отношения между Америкой 



  

и Германией». Я ничего не знал об этом и никак не мог это 

прокомментировать.  

 Зима все продолжала наступать, а в начале ноября появились 

слухи, что нас ждет скорая эвакуация еще дальше в Сибирь.  

 Но вот в одно воскресное утро до нас дошли известия, что Колчак 

находится в Омске и в обед приедет к нам, чтобы осмотреть госпиталь и 

навестить своего адъютанта и графа Толстого. Так что с самого раннего 

утра работа во всех отделениях начиналась в нервной обстановке. Всем 

пациентам следовало сделать заново перевязки, привести в порядок все  

без исключения койки, подготовить новое белье, перемыть еще раз все 

лестницы, несмотря на то, что в субботу они уже были вычищены до 

блеска. 

 Визит Колчака был запланирован на два часа дня. Поэтому, 

прежде всего, все мы очень быстро, но вовремя, поели, потом нужно 

было переодеться, и без пятнадцати два собраться в вестибюле в 

ожидании Верховного правителя России. 

 Около 2 часов появились черкесы на лошадях, которые оцепили  

все ближайшие здания. Это было внушительное и впечатляющее 

зрелище, когда эти отважные и величественные всадники в 

замечательной униформе гарцевали верхом. 

 Автомобиль  вождя белого движения подъехал к главному входу 

ровно в два часа, где его встретил уже официально назначенный 

главным врачом американского госпиталя доктор Юдд, который 

представил ему всех ведущих врачей. Потом начался обход больницы, 

во время которого возле Колчака и доктора Юдда находился врач, 

ответственный за каждую из палат. 

 Когда делегация перешла на второй этаж, я встал возле доктора 

Реппена, чтобы в случае, если Колчак задаст какой-либо вопрос, иметь 

возможность помочь  ему с  ответом. Перед нашей палатой мы оказали 

честь Колчаку войти в нее первым. Доктор Юдд, доктор Реппен и я 



  

последовали за ним, и внутри самой палаты я тотчас же перешел 

поближе к Реппену. Колчак останавливался возле некоторых коек, 

чтобы переговорить с ранеными и наградить их Георгиевскими 

крестами. Потом мы перешли к тому месту, где лежал солдат, который 

поступил к нам как пленный, потому что сражался на стороне красных. 

Этому раненному накануне ампутировали ногу. Колчак подошел к нему, 

поздоровался с ним рукопожатием, узнал у доктора Реппена о его 

ранении и состоянии и хотел прикрепить ему на грудь Георгиевский 

крест. Мне было очень жаль этого храброго русского, но он воевал  на 

стороне большевиков, и я невольно прошептал доктору Реппену на 

английском: «He is prisoner of war. He combated in the red front»29. 

После этих моих слов Колчак повернулся ко мне с удивленным 

видом и ответил по-английски же: «I thank you»30. Он еще раз протянул 

бедняге руку, пожелал скорейшего выздоровления и пошел к следующей 

койке. Дальнейший обход нашей палаты прошел гладко, сестры низко 

поклонились Колчаку у выхода, и на этом визит в нашу палату 

Верховного главнокомандующего русской армией окончился.  

Доктор Реппен и я спустились вниз, в вестибюль, где мы и заняли 

свои места. Колчак осмотрел остальные комнаты, долгое время сидел у 

кроватей адъютанта Сасанова и графа Толстого и обходительно 

пообщался с моей женой, которая как раз в этот день дежурила в их 

палате.  

Внизу на крыльце все стали фотографироваться, а я, естественно, 

встал рядом с Колчаком и с американскими и русскими врачами во 

втором ряду. К сожалению, эту фотографию я так и не смог получить27.  

Затем Колчак с высшим составом госпиталя направился в гостевой 

дом, где выпил чаю и около четырех часов отбыл от нас.  

                                                 
29  «Он военнопленный. Он воевал на стороне красных». 
30  «Спасибо вам». 
27 Эту фотографию, которую Карл Элерт, так никогда и не увидел, издателям дневника  удалось 

разыскать в российских архивах лишь в январе 2015 года, то есть почти через 100 лет после 
того, как она была сделана 



  

В этот день и у пациентов, и работников госпиталя  только и были 

разговоры о Колчаке. Все прошло удачно, то ли благодаря американской 

организационной жилке, то ли самоотверженной работе всего персонала, 

но, наверное, и тому, и другому.  

Еще летом я начал брать хорошие русские книги из большой 

библиотеки Хозяйственного училища. Брал все самые известные 

произведения русских писателей, и с огромным интересом погружался в 

их чтение. На меня произвел большое впечатление Толстой, я прочитал 

«Войну и мир», «Воскресение», «Анну Каренину» и другие его 

произведения. Там же в библиотеке были представлены и работы 

немецких классиков   –  Шиллера, Гете, Лессинга. Из их великих 

творений я мог выбрать все, что душе было угодно.  

Но 20 ноября 1919 года мы неожиданно получили приказ срочно 

покинуть лазарет. Работа пошла в лихорадочном темпе. Всем больным 

наложили новые повязки, каждого снабдили свежим бельем и вручили 

мешок с личными вещами, и уже на следующий день на станцию были 

отправлены первые санитарные конные повозки. Добраться до поезда 

было непросто, потому что, как уже упоминалось, госпиталь находился 

в 8–9 верстах от станции. В нашем распоряжении было 100 телег, на 

которых мало-помалу мы перевезли всех больных. На низкие русские 

телеги, выстланные сеном, можно погрузить не более трех человек. 

Однако через два дня эта работа была закончена, и часть больных и 

медико-санитарного персонала смогли покинуть город на первом 

оказавшемся в нашем распоряжении поезде. Но основная часть еще 

оставалась в Омске, ожидая следующего состава и следующих приказов. 

Делать было особенно нечего, и я стал спокойно укладывать вещи. У нас 

было штук десять  сумок, дорожных корзин, чемоданов и мешков с 

бельем.  

И хотя мы точно не знали, сможем ли мы назавтра уехать, 

возникло желание отметить это событие небольшой выпивкой. В итоге 



  

мы организовали делегацию, которая отправилась к русско-

американским старшим медсестрам попросить у них соответствующее 

разрешение. От успеха их похода  зависело в частности и то, сможем ли 

мы получить спирт на это мероприятие. И мы получили все 

необходимые согласия и разрешения на этот праздник. Мы даже сумели 

раздобыть с американской кухни пару фунтов мяса на жаркое, а спирт 

мне выдал наш аптекарь.  

А как русские сибиряки отмечают расставание? Конечно же, 

пельменями, о которых уже говорилось. Для празднования была 

выбрана моя комната с ее огромной передней. Медсестры разделились 

на две группы   –  те, кто будут крутить мясо на мясорубке, и те, кто 

будут готовить тесто. Пригласить доктора Юдда и м-ра Васильева было 

поручено мне. И они приняли наше приглашение, о чем потом не 

пожалели.  

 Увлёкшись прощальными праздничными приготовлениями, 

Альфред вместо выделенных нам пяти фунтов мяса выдал десять, а на 

десерт приготовил консервированные фрукты. Позаботился он и о том, 

чтобы иметь под рукой керосинку. В итоге все получилось наилучшим 

образом, и в 8 часов мы начали лакомиться пельменями, которых была 

целая гора. Праздник длился до полуночи, все охотно налегали на водку, 

и даже доктор Юдд добирался до своей комнаты не совсем в 

вертикальном положении, а у четверых членов мужской части нашей 

компании на утро была тяжелая голова.  

На следующий день в обед поступил приказ к отъезду. К четырем 

часам подъехали выделенные нам телеги, на которых разместилась 

последняя часть больных, в основном из частных палат. И около шести 

мы покинули этот радушный дом, сделавшийся для нас за последние 

пять месяцев почти родным.  

Я попросил несколько телег и для своих личных вещей, потому 

что не хотелось снова их терять. Моя жена сопровождала графа 



  

Толстого, и я позаботился, чтобы мы ехали следом. Так вместе мы и 

прибыли на главный вокзал Омска, где санитары забрали больного, и мы 

начали поиски своего купе. Но когда, наконец, нашли, оказалось, что 

оно уже занято русским врачом Пономаревой и ее медсестрами. Все мы 

устали и поэтому решили отдыхать, надеясь на то, что выход найдется 

на следующий день.  

Для медперсонала были  выделены купе второго класса, в которых 

могут удобно расположиться четыре человека. Для этого на ночь спинка 

нижнего сидения опускается и фиксируется, и из нее получается 

прекрасная кровать.  

Из-за большого количества работы, навалившейся на нас перед 

отъездом, ну, и из-за того, что мы прокутили всю предыдущую  ночь, я 

спал сном праведника и даже не заметил, как тронулся поезд, а 

проснувшись, обнаружил, что мы уже где-то в 50 верстах от Омска.  

Поезд состоял примерно из 30 вагонов, из которых два были для 

американцев, три для русских врачей и медсестер, два 

продовольственных вагона, два вагона-ресторана, т.е., собственно, 

ресторан был один, а во втором размещались запасы. Имелся и 

отдельный вагон-кухня для больных, аптечный вагон, три багажных и 

еще несколько санитарных вагонов. Поезд был довольно длинный, но 

все вагоны для врачей и руководства располагались в середине состава и 

были  соединены между собой тамбурами.  

 



  

 
 

Омск – столица Белой России, каким его видел Карл Элерт в 1919 году. 

 Интернет-ресурс. 
 

Нашим шеф-поваром, как уже говорилось, был Альфред, и он 

очень неплохо заботился о нашем пропитании. В подчинении у него был 

китайский повар и несколько русских помощников, одного из которых 

звали Степан. Так вот представьте себе кухню  размером   не более, чем  

три на четыре метра, где  этот самый Степан творил истинные шедевры 

кулинарии, подавая нам не только вкуснейшие супы и жаркое, но и 

замечательные торты, пироги и пирожные, которые изготавливал  на 

дровяной печи.  

Распорядок дня на протяжении четырех последующих недель был 

следующим: в 7 часов подъем, завтрак не позже 8.15. На завтрак обычно 

давали вареное яйцо или яичницу с картошкой, либо без нее, жареный 

картофель с мясом, кофе, чай с молоком, сахар, сухари, белый хлеб с 

маслом, мед, повидло – и всего этого  сколько душе угодно. При первой 

же остановке мы расходились по своим подопечным, чтобы осмотреть 

больных и раненых, обновить им повязки. Санитары шли в аптеку, 



  

чтобы  заказать лекарства, которые выдавались уже после обеда. Когда 

осмотр заканчивался, все собирались в общем вагоне, где проводили 

время по собственному усмотрению.  

В 12 часов, когда обедали и русские, мы с женой оказались за 

столом рядом с американцами, что вызвало гнев у некоторых русских 

врачей и медсестер, но доктор Юдд на это никак не реагировал. Обед 

состоял из супа, жаркого с картофелем и овощами, на десерт фрукты или 

что-нибудь сладкое и чай. В 16.00 мы получали кофе, чай, иногда какао 

с выпечкой и белым хлебом.  

Между полдником и ужином новое посещение больных, а в 18.00   

–  ужин. Для американцев он начинался  позже   –  в 18.45. Ужин был 

обильным. Жареное мясо с овощами, фрукты, чай. Все, кто хотели 

добавки и близко общались с Альфредом, в 22.00 могли еще раз 

получить чай или кофе с бисквитом. С таким питанием мы, конечно, не 

голодали. Наш добрый Альфред кормил нас на славу! Как-то раз я 

обратил внимание, что в перечне наших продовольственных запасов 

имеется шпинат, и попросил давать мне его раз в неделю, несмотря на 

раздражение медсестер по этому поводу. В итоге они стали получать 

вареные яйца, которые предназначались мне, а я съедал их порцию 

шпината. Попросил я и об овощах, которых нам не хватало долгое 

время.  

Мое общение ограничивалось американскими врачами, с их 

медсестрами ни у меня, ни у жены отношения не сложились. Они были 

ревнивы и чем-то даже озлоблены. Доктор Юдд обращался к Татьяне не 

иначе как «Good morning, Mrs. doctor!»31. И вообще был всегда 

изысканно вежлив, как и м-р Васильев, с которым я, правда, общался 

меньше. 
 

                                                 
31   «Доброе утро, миссис доктор!». 



  

 
 

 



  

Фотография «на память» с адмиралом Колчаком, о которой пишет Карл Элерт 
(третий слева во втором ряду – в пенсне, которое хранится в семье мемуариста и по 
нынешнее время) и которую он сам никогда не видел.  
(Фото , обнаружено  издателями книги в Интернете в апреле 2015 года). 

 

Когда прошла первая ночь в поезде, я обратился к главврачу 

относительно нашего размещения. Мне, конечно, следовало бы 

догадаться, что, так как с нами ехали Сасанов и граф Толстой, то мы с 

женой никак не можем рассчитывать на отдельное купе. Правда, 

планировалось, что адъютант Колчака может сойти в Красноярске, 

чтобы лечь там в госпиталь, поскольку состояние его оставляло желать 

лучшего. В итоге я делил купе с одним сумасбродным молодым 

американцем, который постоянно попадал в нелепые ситуации. Но меня 

это не особенно огорчало; я подружился с канадским врачом, с которым 

общался исключительно на французском, чтобы освежить знание этого 

языка.  

В итоге, после Красноярска у меня было самое лучшее купе во 

всем поезде. Для Сасанова убрали внутреннюю стену, которая разделяла 

два купе второго класса, и получилось достаточно большое помещение. 

Таким образом, во второй части поездки у нас с женой оказалось 

люксовое купе, и все нам завидовали. Из багажного вагона мы взяли в 

аренду стол и складные стулья, так что наше купе выглядело и 

просторным, и достаточно уютным.  

Тем временем эшелон двигался все дальше и дальше  на восток. 

Мы ехали через бесконечные заснеженные степи, которые из-за белизны 

снега имели таинственный и грустный вид. На некоторых станциях мы 

останавливались на пять или даже шесть часов. Бывали случаи, когда мы 

должны были ждать, пока пройдут встречные поезда, несмотря на то, 

что санитарный эшелон имеет право проезда в первую очередь. Нас 

обгоняли составы то с чешскими военными, то с русскими. Вскоре чехи 

исчезли из нашего поля зрения, по-видимому, укрылись где-то в более 

безопасных местах! 



  

Наконец, мы прибыли на станцию Тайга, на которой 

железнодорожный путь ответвлялся в сторону Томска. На север 

начинался необъятный сибирский дремучий лес  –  тайга, работы по 

покорению которой продолжаются русскими и поныне. Отсюда на 

многие тысячи километров простираются территории, где еще не 

ступала нога человека. Здесь непроходимые леса и дикие звери, никогда 

не встречавшиеся с человеком.  

Вокруг станции Тайга скрывалось множество банд, которые 

правили по собственному разумению и по своим законам. Некоторые из 

них были организованы какими-то властями и заброшены в тайгу, они 

имели винтовки, боеприпасы, жили своей жизнью с женами, семьями. 

Не исключаю, что и поныне там имеются такие банды, состоящие из 

бывших военнопленных, которые вряд ли имеют сведения о том, что 

происходит в мире.  

Когда мы останавливались на станциях, это было большим 

праздником. Несмотря на то, что нас безупречно обслуживали, 

остановки давали возможность зайти в зал ожидания, состояние 

которого отображало жизнь города или поселка. Мы покупали домашнее 

пиво, которое было очень вкусным и которым кое-кто из моих 

спутников напивался от души.  

 У младших же моих коллег нередко случались   на таких 

остановках знакомства, и бывало,  эти милые девушки садились к нам  в 

поезд. Конечно, от американцев это держали в секрете, потому что брать 

посторонних было строго запрещено. Но, если даже в аптеке я встречал 

подобных «не наших» пассажиров, ехавших с нами по 5-6 часов, я 

никогда не докладывал об этом американцам. Как-то раз у меня 

появилась возможность приобрести у этих «зайцев» кольцо, искусно 

выполненное в виде двух сплетенных вместе золотых тесемок, которые 

переходят в два больших шара, а затем снова образуют цепочку. Я 

каждый раз радовался, когда мог приобрести подобного рода 



  

оригинальные русские художественные изделия. Еще в Челябинске, 

например, я обменялся со шведским консулом драгоценными камнями. 

У меня были очень красивые хризолиты, а взамен он дал мне 

аквамарины.  

Однако мы все ближе и ближе подъезжали к Красноярску, 

расположенному в самом центре Сибири. Уже тогда он был достаточно 

крупным городом с населением около 80 000 жителей. Там мы 

встретили старую челябинскую знакомую, которая, к сожалению, не 

могла рассказать нам никаких хороших новостей. Матери этой милой 

дамы мы когда-то отдали свою мебель, которая  впоследствии  была 

реквизирована. Кто знает, кто сейчас спит на наших кроватях и 

располагается в наших креслах. Но мы не грустили о потерях  –  вещи на 

то и существуют, чтобы менять своих владельцев.  

После Красноярска мы направились к Байкалу, о красоте и 

величии которого знали только понаслышке. В вагоне-ресторане был 

граммофон, который благодаря стараниям Альфреда работал не только 

днем, но и вечерами, и так как нам надоело укладываться спать в 8-9 

часов, мы устраивали танцы. А однажды с разрешения доктора  Юдда 

мы даже разобрали столы и расставили по углам маленькие столики с 

прохладительными напитками, а для освещения использовали свечи, 

которые придавали помещению романтический шарм, и устроили 

импровизированный бал. Вечер получился веселый, присутствовали и 

американцы. Альфред делал все возможное, чтобы мы не скучали, 

снабжая нас глинтвейном и всякими лакомствами. Принимал он участие 

и в танцах, да так лихо, что некоторые из медсестер положили на него 

глаз.  

При всех развлечениях мы, конечно же, не забывали об 

обязанностях, исполнять которые в движущемся на колесах лазарете 

непросто. Взять хотя бы нервозность наших больных, которая способна 

превратить жизнь медперсонала в ад. Добавьте и то, что когда мы 



  

хотели попасть в свои санитарные вагоны, мы должны были оставлять 

свои уютные купе и мчаться со всех ног вдоль всего состава, не зная 

никогда наперёд, когда мы опять тронемся. И неоднократно случалось, 

что во время таких перебежек крепкие мужские руки подхватывали 

наших медсестер, спасая их от возможности  остаться в одиночестве на 

незнакомом полустанке. 

Зима тем временем становилась все суровее, снега навалило по 

пояс, и однажды, уже где-то за Красноярском у нас получилась 

остановка часа на три. Горы буквально подходили к станции, и мы 

решили покататься на санках. У кого-то нашлись и детские саночки, и 

все мы дружно полезли наверх на самую вершину горы, чтобы 

скатываться оттуда со смехом и визгом. Самые отчаянные виражи 

удавались в этот день  м-ру Васильеву, но не отставали и русские врачи 

и медсестры, и молодые и не очень, присоединившиеся к  этой 

замечательной русской забаве. Этот день веселья и спорта  мы часто 

потом вспоминали.  

Ттем временем   мы быстро приближались к Байкалу. Сначала дни 

отделяли нас от него, потом лишь часы. Мы проехали мимо 

расположенного у самой железной дороги  лагеря военнопленных, слева 

от которого остался военный городок и монастырь св. Иннокентия, а 

затем поезд прогремел по большому мосту, ведущему в город.  

В Иркутске мы простояли долго,  и те, у кого было время, 

ринулись в город. Все хотели попасть в него первыми. Иркутск –  

университетский город, стоящий  на величественной реке Ангаре, 

которая далеко от Иркутска,  на севере,   впадает в Енисей.  

Когда после обеда мы тоже поехали в город, было еще светло. 

Жизнь кипела и на вокзале, который находится на левом берегу Ангары, 

и в самом городе, расположившемся на правом берегу. Мост через реку 

был понтонным, потому что здесь нельзя строить массивные переправы, 



  

из-за того,  что даже в январе бывают такие сильные ледоходы, которые 

могут их снести.  

Мы прибыли в Иркутск и впервые побывали в нем 12 декабря, а 

23-го, когда мы приехать сюда снова, моста уже не было – его 

разобрали. А когда мосты разбирают, то по Ангаре передвигаются на 

маленьких деревянных лодочках. Это очень опасное плавание, так как 

большие льдины зачастую ломают шпангоуты, лодки наполняются 

водой и переворачиваются, а течение  здесь такое, что пассажиры 

зачастую погибают. Честно признаюсь, я так и не отважился 

переправляться на другой  берег таким образом, потому что моя жизнь 

мне дорога. Поэтому и подождал с визитом в город, пока Ангара не 

замерзла, а это произошло лишь в середине января. Но даже и тогда на 

реке громоздились горы льда, и чтобы перебраться на другой берег, 

приходилось выбирать наиболее прочные пласты льда.  

Наши визиты в Иркутск ничем особо примечательным не 

запомнились. Это был типичный сибирский город с множеством 

больших и маленьких деревянных домов и домишек. Торговля на 

базарной площади шла бойко, и свой особый колорит придавало ей 

присутствие большого числа китайцев,  в одежде которых встречались 

маньчжурские узоры.. Они  занимались в основном мелкой торговлей. 

Вечером мы с женой посетили маленькую китайскую чайную, где 

подавали  очень вкусный чай и прекрасную выпечку, и где мы встретили 

многих работников нашего санитарного поезда. 

 

VI. Гражданская война в Сибири, озеро Байкал и наши 

метания между Иркутском и Забайкальем 

 

Вечером, когда мы с доктором Юддом уютно расположились в 

хорошо обставленной протопленной офицерской столовой, выяснилось, 

что на следующий день мы должны отправиться  еще дальше на восток. 



  

В Иркутске уже работал  американский госпиталь, и мы получили 

приказ ехать в Забайкалье,  в  город Читу, чтобы высадить больных и 

раненых  и  получить дальнейшие указания.  
 

 
 

Иркутск, каким его видел Карл Элерт, 1919 г., Интернет-ресурс. 

 

Мы обрадовались, что следующим утром еще будем в Иркутске, 

потому что каждый хотел проехаться вдоль Байкала именно днем, чтобы 

хотя бы из окна вагона полюбоваться  красотами этого озера. Так и 

случилось  –  приказ об отправке был дан сразу же после завтрака. 

Озеро Байкал стало особенно известным благодаря строительству 

знаменитой Кругобайкальской железной дороги, которое, если не 

ошибаюсь, было начато в самом начале 20 века. Это озеро самое 

глубокое в мире, его наибольшая глубина составляет 1580 метров, 

площадь 33 тысячи квадратных километра, а общая длина береговой 

линии превышает 2000 километров! Южный берег Байкала можно 

объехать по железной дороге, идущей вдоль крутых горных склонов, 

местами прижимаясь к самому урезу воды. На всем протяжении этого 



  

260-километрового участка трассы было построено множество 

замечательных инженерных защитных сооружений   –  мостов, 

разъездов, вокзалов, часть из которых сделаны из чистого мрамора. В их 

числе, и 98 красивейших арочных туннелей, самый протяженный из 

которых достигает 12 верст в длину. 

Наша поездка вдоль озера была просто фантастической! 

Временами даже казалось, что вот-вот  поезд упадет прямо в озеро, 

которое у берегов было покрыто прозрачным бесснежным чуть 

голубоватым льдом, а в его бескрайних далях открывались бесконечные 

водные просторы удивительно насыщенного густого темно-синего 

цвета.  

Как известно, во время русско-японской войны 1904-1905 гг. озеро 

замерзло настолько сильно, что русские умудрились уложить 

железнодорожные рельсы и шпалы прямо на лед и пустить по нему 

поезда. Это было сделано, чтобы организовать регулярное зимнее 

сообщение с Владивостоком, потому что Кругобайкальская дорога к 

тому времени еще не была готова.  

Так что эта поездка стала большим событием для всех нас. Мы 

старались  как можно быстрее справиться с перевязками и всеми 

другими делами, чтобы снова и снова прижиматься к окну и любоваться 

незабываемыми прекрасными видами  самого озера и величественными 

заснеженными горами, возвышавшимися справа по ходу движения 

поезда. Железнодорожная линия, по которой мы двигались, как и многие 

другие участки железных дорог в Сибири,  была одноколейная, 

поскольку располагалась на нешироком горном карнизе. Поэтому во 

многих местах там построены специальные разъезды, на которых поезда 

должны  поджидать друг друга. Располагаются они примерно через 

каждые 20–30 верст, поэтому мы не просто физически не могли 

проехать озеро за один день, а ехали еще ночь, чему были бесконечно 

рады. Ну, а когда мы проснулись на следующее утро, то оказались уже 



  

на южной стороне Байкала. И теперь мы двигались опять по равнинам, 

поскольку горы здесь вдруг как-то резко закончились. Вечером мы 

прибыли в Верхнеудинск32, где и остановились на отдых.  

 

 
 

Байкал в месте истока р. Ангары, красотой которого восторгался Карл Элерт,. 
Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 

 

                                                 
32   Ныне Улан-Удэ, столица республики Бурятия. 



  

 
 

Вокзал из белоснежного саянского мрамора на станции Листвянка, на переднем 
плане памятник министру путей сообщения князю Хилкову, инициатору 

строительства Кругобайкальской железной дороги. .Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 
 

 
 

Виды озера Байкал из окна вагона, поразившие своей красотой мемуариста. 
Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 

 



  

 
 

Уникальные инженерные сооружения на Кругобайкальской железной дороге,  
о которых пишет Карл Элерт. Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 

 

 
 

Паровоз, работавший на Кругобайкальской железной дороге, 
 установленный в качестве памятника минувшей эпохе. 

Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 
 

Байкал остался позади. Приближался «поворот» дороги на Китай, 

и первое, что бросалось в глаза, это присутствие большого количества 



  

американских войск. Американцы охраняли железнодорожные пути и 

вокзалы. В Верхнеудинске вдруг разразился скандал между русским 

офицером, находившимся у нас на излечении, и американским солдатом 

из станционного караула. Это был неприятный инцидент, который мог 

повлечь серьезные последствия, если бы не вмешательство доктора 

Юдда. Русский офицер был пьян и целиком виноват в случившемся. 

 На следующий день мы посетили лагерь немецких 

военнопленных, расположенный неподалеку от Верхнеудинска, но 

никого из своих товарищей я там не встретил. В городе в эти дни 

гастролировал цирк, и почти весь состав госпиталя отправился на 

представление, которое внесло разнообразие в наши трудовые будни. 

В тот же день я смог поговорить по душам с доктором Юддом. Он 

стал расспрашивать, где я учился, откуда родом, и предложил взять нас с 

женой в Америку, в Чикаго, где я бы смог закончить учебу. Но сделать 

этого я не мог, поскольку был чистым практиком и никогда нигде не 

учился, но и правду мне не хотелось говорить, поэтому  я не принял его 

дружеского предложения. Идея была, конечно, заманчивой, поэтому я 

сказал уклончиво, что мы с женой перед тем, как покинуть Россию, 

должны еще повидаться и посоветоваться с ее родственниками.  

День шел за днем, доктор Юдд ждал новых указаний, потому что в 

телеграмме, которую мы получили уже здесь, в Верхнеудинске, 

говорилось, что они должны поступить в самом скором времени. Так мы 

прождали около трех дней, пока вдруг не пришел приказ о немедленном 

возвращении в Иркутск! Это было полной неожиданностью для всего 

нашего госпиталя, но я был этому рад, потому что боялся, что и при 

чешской, и при русской власти туннели на линии Иркутск – южная 

оконечность Байкала могут быть взорваны. И тогда наше возвращение 

домой на родину будет невозможно!  

Возникли проблемы и с паровозом, так что мы отправились в 

Иркутск только на следующее утро. Но когда прибыли на место, вдруг 



  

выяснилось, что отправиться в город уже невозможно, потому что мост, 

соединяющий берега, разобран, и  мы могли лишь наблюдать за 

ледоходом и работой парома.  

В тот же день, а это было 23 декабря, мы перебрались в военный 

городок, который находился в 10 минутах ходьбы от станции. Там были 

бараки, построенные еще во время войны, в которых жили и русские, и 

военнопленные. Здания, которые нам предоставили, были большие и 

просторные, но некоторые из них оказались занятыми, и американцам 

пришлось требовать их освобождения и обустройства. Однако еще до 

наступления ночи мы все-таки смогли разойтись по своим баракам и 

разместиться за ужином в большой, наспех обставленной общей 

комнате. Это был сочельник, и мы даже сымпровизировали небольшую 

вечеринку с танцами, на которую явился и  доктор Юдд, еще 

остававшийся жить в поезде.  

Нам с Татьяной разрешили устроиться в бараке напротив 

большого общего здания, где нам была выделена большая комната, 

которую мы вскоре обставили столом, раскладными кроватями и 

стульями, а уют создавала пара ящиков, приспособленных в качестве 

комода и кресел.  

Все  без исключения прибывшие вместе с нами больные были 

распределены по разным больницам города. Нашей же задачей было  

готовиться к приему новых больных и раненых. И уже на следующее 

утро скучать не пришлось. Надо было многое сделать и в бельевой,  и в 

продовольственной комнатах, так что время летело незаметно.  

Около полудня я разговорился с английской медсестрой, которая 

хотела узнать подробности о моем пребывании в России, так как 

собиралась писать книгу о России. Я сказал, что женат, что ей 

показалось удивительным, потому что она не могла себе даже 

представить, чтобы военнопленным в России предоставлялась такая 

свобода действий. Она еще много  о чем меня расспрашивала, а в конце 



  

разговора предложила пройти с ней в магазин белья, и там вручила мне 

комплект одежды для новорожденного. Это был большой пакет, в 

котором было все – от пеленок до детского мыла и присыпки. Кроме 

того, она подарила мне мужское нижнее белье, простыню и многое 

другое. Радостный я вернулся домой, и прежде всего, спрятал все эти 

вещи под елкой, чтобы жена смогла их обнаружить лишь 

рождественским утром. В течение нескольких дней я пытался раздобыть 

и, наконец, раздобыл настоящую елку, для которой столяр сделал 

подставку, а я нарядил ее ватой вместо снега и несколькими 

купленными заранее свечами.  

24 декабря после обеда нас всех собрали в общей комнате, но 

Альфред так и не появился. Однако он предупредил доктора Юдда, 

чтобы на ужин мы приходили пораньше, так как он хочет организовать 

нам немецкое Рождество. Так что к 9 вечера все наши русские врачи и 

медсестры, а также и несколько студентов, которые работали с нами в 

госпитале, отправились сквозь морозную сибирскую зимнюю ночь к 

нашему поезду, где Альфред сумел организовать все просто прекрасно.  

Сначала мы должны были немного подождать, а затем раздался 

удар гонга, означавший, что можно входить в вагон-ресторан, где и 

должно было состояться главное торжество. Должен признаться, от 

блеска ослепивших нас свечей меня наполнило не просто чувство 

торжественности, но, стыдно признаться, потекли слезы, и я заплакал 

как ребенок. В  родительском доме в Германии я не раз встречал 

рождество Христово, и отец наряжал елку очень красиво. Но увидеть в 

самом центре Сибири все великолепие рождественской елки с 

множеством свечей, огоньков и небесных ангелов оказалось выше моих 

сил. Медсестры смотрели на меня с удивлением, и лишь после того, как 

я чуточку успокоился,  я смог объяснить причину этих слез.  

У меня не хватает слов, чтобы описать обстановку того вечера. 

Повсюду на стенах были развешены еловые ветки, которые, как вуалью, 



  

были покрыты жженым сахаром. Эта вуаль, напоминавшая золото волос 

небесных ангелов, была изготовлена китайским поваром Штефаном. Для 

этого он разогревал сахар на сковороде, затем разделял эту раскаленную 

кашицу китайскими палочками, и быстро набрасывал ее на елочные 

ветви, где они тотчас же и застывали. Сбоку на отдельном маленьком 

столике стояла еще одна небольшая елочка,  тоже вся украшенная 

свечами и гирляндами. 

За столом было  довольно тесно, потому что людей пришло вдвое 

больше обычного. Немцы и австрийцы пели рождественские песни, 

которые многие русские слышали впервые. Затем появился Альфред с 

огромным графином какао, с тортами, пирожными и бисквитами, об 

изобилии которых позаботился тот же Штефан. Но знаменитую 

немецкую бабу33 Альфред приготовил лично сам!  

Все были очень довольны. Однако самым трогательным на этом 

торжественном рождественском мероприятии была его речь, которую он 

произнес в заключение. Так как он не слишком хорошо говорил по-

русски, то в качестве переводчика должен был выступить я. Он сказал, 

что находится на чужбине, что чувствует себя здесь очень хорошо и 

уютно, и полагает, что и всем нам тоже приятно это общение. Но никто 

и ничто не может заменить родину. И после этого попросил тишины и 

вручил каждой из присутствующих дам подарок, ценность которого 

невелика, но он их готовил с любовью и юмором. Так что все русские 

врачи-женщины, получили по небольшому пакетику, в  каждый из  

которых были вложены кексы, шоколад, яблоки. А также и яркие 

подарочные книжечки и коротенькие записки со стихами на немецком 

языке, которые я тоже должен был  перевести. Он настолько точно 

нашел подходящие стихи для каждой из присутствующих женщин, что 

их радости не было границ. 
                                                 
33   Скорее всего, имеется в виду  штоллен (нем. Stollen или нем. Christstollen) — 
традиционная немецкая рождественская выпечка. Наиболее распространенный вид 
штолленов делается с начинкой  из изюма и цукатов, хотя популярны также варианты с 
маком, орехами или марципаном. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE


  

Ну, а когда мы вернулись домой, я попросил жену чуточку 

подождать снаружи на улице, пока я зажгу елку. Вещи для 

новорожденного я положил заранее. Жена сделала вид, что очень 

обрадовалась моему подарку, а после этого достала из чемодана свой 

пакет, который передала мне. Оказывается, англичанка подарила и ей 

точно такой же комплект вещей для новорожденного!  

Первый праздничный день был выходным, и нам не надо было 

идти осматривать больных. Каждая медсестра получила от 

администрации американского госпиталя в Иркутске пакеты с 

плательной и бельевой тканью, а также мыло. Моя жена радовалась и 

этим вещам, потому что в то время ткани в России было достать 

невозможно. Но, к сожалению, она так и не получила свой подарок, 

потому что после Рождества мы не смогли попасть в город из-за того, 

что Ангара сделалась бурной, и переправа через нее стала рискованной. 

А когда в начале января 1920 года я пришел в главный госпиталь, 

медсестра, отвечавшая за распределение подарков, сказала, что они 

решили, что моя жена уже не работает у них в службе, и поэтому 

распорядилась  ее пакетом как-то иначе. Несмотря на все мои старания, 

я так ничего и не смог добиться от американцев.  

В политике, однако, начинался очередной поворот, и не было дня 

без новых забот и новых тревог. Красная армия приближалась все 

ближе. Говорили, что они уже на расстоянии 100 верст, на следующий 

день   –  70, затем – 50, и далее все меньше и меньше. Так что в первых 

числах января 1920 года американцы получили приказ уходить, и 

забирали они с собой лишь свои личные вещи. Все оборудование, 

мебель, медикаменты и прочее должно было оставаться на месте. Не 

успели мы толком попрощаться с доктором Юддом, как переполненный 

состав получил сигнал  к  отправлению. Лагерь был оставлен под 

началом одного из немецких военнопленных. Мы просили его 

разрешить взять хоть что-нибудь, потому что были уверены,  что 



  

красноармейцы все это разворуют, но он побоялся! Боже упаси, нельзя 

было даже дотронуться ни до чего! Все, что он разрешил – взять 500 

сигарет на каждого!  

Меня волновало, как быстрее получить новое место, потому что 

мы с женой не хотели бездельничать. Я услышал о лазарете для 

военнопленных, который находился в 6 верстах от нас, и  несмотря на 

сильный мороз, отправился туда и попросил доложить обо мне 

главврачу. Это был австрийский полковой врач, которому я рассказал о 

своих намерениях. Он основательно проверил меня и даже прошелся со 

мной по лазарету, а затем провел в свой кабинет, где и оставил одного,  

и  надолго. Возвратившись, он  заявил, что знает меня давно и что я 

никакой не врач, и рассказал, что встретился со мною впервые в 1918 

году в Челябинске у доктора К., пражского врача, который и поведал 

ему мою историю. Но он не хотел  доставлять мне неприятности  и был 

даже настолько любезен, что посоветовал попробовать устроиться на 

место фельдшера в расположенную неподалеку русскую 

государственную больницу.  

И все же мне повезло. Мне сказали, что неподалеку от нашего 

военного городка в монастыре святого Иннокентия находится еще один 

военный лазарет. Так что на следующий день рано утром я туда и 

отправился. А когда добрался, то первым, кого я встретил, был 

немецкий санитар, который знал меня еще по Челябинску. Он подсказал, 

где я могу найти операционную и доктора Соловьева, который как раз 

заканчивал операцию. Увидев меня, доктор С. не поверил своим глазам. 

Он бросился ко мне, обнял в присутствии всего медперсонала и первым 

делом спросил, хочу ли я снова у них работать. Когда я ответил 

утвердительно, у него вырвался одобрительный возглас, а затем в его 

комнате за папиросой я пытался объяснить ему, почему в июне 1919 

года не выполнил приказ и не прибыл к ним в госпиталь в Курган. Я 

объяснял это проблемами железнодорожного сообщения и прочими 



  

обстоятельствами. Затем мы пошли к главврачу, который, конечно же, 

вначале бурчал, что я не выполнил его приказания, но мои слабые 

аргументы, а главное поддержка доктора Соловьева сломили его 

предубеждение, и меня со следующего дня приняли к ним на работу.  

Мне нужно было срочно возвращаться домой, но доктор С. не 

отпускал меня, и даже позвал к себе на квартиру на обед и семейное 

чаепитие, где и он, и его жена, и их дети расспрашивали меня с четырех 

часов и до самого темна. Мне же еще предстояло достать сани для 

перевозки багажа и решить вопрос с жильем. Но и с этим помогло 

управление лазарета. Возле монастыря находился дом архиерея   –  

высокопоставленного православного иерарха, который предоставлял 

жилье медперсоналу, и там оказалась свободной маленькая проходная 

комната, которую отвели  нам с женой, а по соседству жила медсестра со 

своей пожилой родственницей. Буквально весь персонал госпиталя, 

узнав о моем прибытии, сбежался, чтобы приветствовать меня. Все 

бывшие мои коллеги – медсестры, студенты, немецкие военнопленные, 

работавшие санитарами в Уфимском военном лазарете, были очень 

милы.  

 Когда же в 6 часов вечера я вернулся домой к жене, то нашел ее 

всю в слезах. Она думала, что меня арестовали или что-то еще вроде 

того. Однако, узнав, что я получил работу, она обрадовалась. И, 

несмотря на позднее время, мы решились отправиться в соседнее село, 

чтобы достать сани для переезда.  

На следующее утро мы покидали здание госпиталя Американского 

Красного Креста, но еще вечером я навестил Альфреда, который после 

отъезда американцев переселился к немецким санитарам. Я рассказал о 

своих новостях,  и он обещал помочь с переездом и обстановкой жилья. 

Я просил моего друга бывать у нас чаще. Деньги у него, как и у всех нас, 

были, так что от работы он не слишком зависел и поэтому не собирался 

искать какое-то новое место. 



  

Кухни в нашей квартире не было, и я получал еду из лазарета, но 

мне разрешили получать ее и для жены, по крайней мере, в обед  –  

горячее. Еда была так себе, но жить было можно   –  у нас были деньги, 

были вещи, которые можно было обменять на масло, яйца, молоко и 

прочее.  

Иннокентьевский монастырь был мужским монастырем, 

роскошное  убранство которого бросалось в глаза. Здания были 

обнесены высокой стеной. Напротив монастыря возвышалась церковь с 

византийскими куполами, из которой доносился удивительно 

совершенный гармоничный звон колоколов. В центре располагался 

большой монастырский сад с прекрасными деревьями и лугом. Вдоль 

монастырской стены стояли здания для послушников. В правом углу 

сада находилась кухня, где готовили еду и для больницы. Слева был дом 

архиерея, в котором проживала часть медперсонала. За дальним фасадом 

текла Ангара, которая как раз в середине января начала замерзать. 

Церковь была очень красиво обставлена, помпезный алтарь возвышался 

напротив входа.  

Вокруг царило почти небесное спокойствие и умиротворение. Все 

было заснежено, деревья ломились под тяжестью снега, и монастырь 

казался заколдованным сказочным замком. Я подружился с некоторыми 

из послушников, и смог познакомиться с их образом жизни. Должен 

признать, что послушники, и молодые, и пожилые, были достаточно 

светскими людьми, хорошо информированными в политике, 

разбиравшимися  в немецкой и русской литературе. Старый монах, 

который часто приходил ко мне, и которого я тоже посещал в его 

современно обустроенной комнате, знал наших классиков, как 

настоящий немец. У него были Шиллер и Гете на русском языке, но был  

и Эмиль Золя. Все  три месяца, которые я провел в этом месте, я 

чувствовал себя замечательно. 



  

Работа была непростой. Раньше здание госпиталя служило 

гостиницей при монастыре. В каждом монастыре, являющемся местом 

паломничества, есть дом, в котором могут проживать приезжие 

верующие – причем совершенно бесплатно, чем, конечно, многие 

пользовались. Теперь, когда здесь оборудовали госпиталь, гостиницы 

как таковой уже не было.  

Работа заключалась и в том, чтобы обустроить комнаты под 

больничные палаты, потому что в основном это были маленькие 

комнатушки, в которых трудно было работать не только врачам, но и 

обслуживающему персоналу. Операционная была настолько маленькой, 

что в ней вокруг оперируемого едва могли размещаться пять 

медработников. Не хватало и места для инструментов.  

На первом этаже находилась кухня, еду же, как упоминалось, 

готовили в монастыре. Ее подавали в большом чане, который на 

сибирском морозе быстро остывал, а современной емкости, которая 

держала  бы тепло, не было. Поддерживать чистоту в маленьких 

угловых комнатах было не просто. Лестницы были узкими с 

поворотами, что усложняло переноску больных. Но, несмотря на эти 

недостатки, все добросовестно выполняли свои обязанности: и врачи, и 

санитары, и уборщицы.  

У нас было много работы, потому что фронт находился совсем 

неподалеку и приток новых больных был большим. Выздоровевшие 

пациенты транспортировались в город, и в свое, и в чужое армейское 

подразделение, прямо на санях. Но далеко этим беднягам уйти не 

удалось  –  вскоре в Иркутск вступили красные. 

В свободное время я несколько раз побывал в брошенных бараках 

американского лагеря, но никого из своих старых товарищей не застал. 

Продовольственная часть лагеря была по большей части пуста. Кто к 

этому оказался причастен, не знаю, но, несомненно, на этом обогатились 

те, кто не имел на это ни прав, ни полномочий.    



  

Русскую масленицу мы провели в кругу друзей. В один 

прекрасный вечер нас проведал  Альфред, побывали и несколько 

студентов из госпиталя и старый монах. Жена умудрилась приготовить 

на маленькой печке вкуснейшие блины с красной икрой (черной, к 

сожалению, уже не было), со сметаной и просто с маслом. Нашлась и 

водка. Доктор С. с женой также пригласили нас на блинный ужин, и 

теперь мы могли ждать поста со спокойной душой.  

Ходила молва, что красноармейцы вот-вот будут в Иркутске. А 

примерно в начале марта мы наблюдали большое число проезжавших 

через нас поездов с чешскими военными. Особенно бросился в глаза 

поезд, который охраняло множество военных. Позже мы узнали, что в 

нем транспортировали русское золото и государственную казну.  

В это время я снова серьезно заболел. У меня случилось 

воспаление слизистой оболочки кишечника, отчего я  совершенно 

обессилел.  Доктор С. и моя жена приложили массу усилий, чтобы 

выходить меня. Ничего нельзя было пить, кроме чая без сахара. Есть я 

вообще не мог. Болезнь сопровождалась страшными коликами, которым 

сопутствовала обильная потливость. Порой я лежал без сознания, не мог 

ни шевелиться, ни говорить. 

Через десять дней доктор С. прописал мне легкую диету – 

куриный бульон. Но была проблема: где достать курицу? В селе, 

располагавшемся вблизи монастыря, их не было. В итоге Татьяна 

решила отправиться в Иркутск. Путь напрямик через полузамерзшую 

реку составлял семь-восемь верст. Как она рассказывала потом, ей было 

очень страшно, так как солнце стояло  высоко, и лед на Ангаре 

подтаивал,  а  кроме того,  над рекой стоял неимоверно пугающий треск 

льдин. Так как поручений в городе было много, то возвращалась жена, 

когда уже начинало смеркаться. А когда добралась до середины реки, 

наступила уже полная темнота. Оставался один единственный ориентир 

– протоптанная на льду тропинка, которая вела к дому. Но льдины 



  

образовывали высокие нагромождения и торосы, через которые надо 

было перебираться. Все это   –  темнота, горы льда, полное одиночество 

способно вызвать страх даже в мужчине, а я настолько был слаб, что  не 

мог выйти навстречу и помочь ей. Все, на что я был способен, это 

постоянно выглядывать в окошко. И вот, на счастье, около 7 вечера 

жена, наконец, вернулась. Последние две версты она шла на свет окон 

монастыря.  
 

 
 

 
 
Иркутск, каким его видел Карл Элерт: а) понтонный наплавной мост через р. Ангару, 

б) лютеранская церковь и Успенский собор, фото 1919 г. Интернет-ресурс 



  

 

Мы благодарили судьбу, что Татьяна возвратилась живой. Но ее 

толстые шерстяные варежки были порваны в клочья, руки разодраны в 

кровь. Так что эта курица, которую она все-таки для меня раздобыла, 

досталась нам дорогой ценой. После этого я уже никогда не отпускал ее 

в Иркутск за продуктами. Слава богу, вскоре я выздоровел и снова 

принялся за работу. Но кишечные колики не оставляли меня, и в 1923 

году в Германии эта болезнь снова дала о себе знать. 

По ночам мы постоянно слышали выстрелы – и из пулеметов, и из 

пушек. Это значило, что красноармейцы уже недалеко. И, правда, 

однажды ночью я проснулся от топота сапог по лестнице, которая вела к 

нам на второй этаж. Я вскочил с постели, зажег свечу и закрыл дверь, 

запиравшуюся лишь на один крючок. Комната находилась напротив 

лестницы, и когда я посветил, то увидел солдата с револьвером в руках, 

поднимавшегося по ней. Он крикнул мне на русском: «Руки вверх!». Так 

как я был в ночной рубашке, а в правой руке у меня  была свеча, то я  

смог поднять только левую руку, что впрочем устроило солдата, 

который понял, что перед ним безоружный.  

Он спросил, кто я, на что я ответил по-русски: «Бывший 

военнопленный». Он ответил на ломаном немецком, что мне нечего 

бояться, поскольку он венгр и друг немцев. Я должен был сообщить, кто 

живет на этаже. Венгр тут же разбудил  мою жену и медсестер с нашего 

этажа, чтобы убедиться, не прячутся ли здесь солдаты.  

Жена поставила самовар, и мы угостили пришельца чаем. Он 

расспрашивал о лазарете, о политических настроениях врачей и прочее. 

Я сказал, что ничего плохого о наших врачах сообщить не могу, и что 

они уже долгое время знали, что красные придут и готовы выполнять 

свою работу и при них.  

Венгр придрался лишь к тому, что мои вещи были уложены в 

чемоданы и коробки. Я объяснил это тем, что являюсь членом Совета 

рабочих и солдат, который собирается отправить меня в качестве 



  

фельдшера для перевозки военнопленных на запад. Дело в том, что еще 

за несколько недель до этого из бывших военнопленных был образован 

Совет рабочих и солдат. Одной из его задач стала организация отправки 

на родину немецких и австрийских пленных. Попал я в этот комитет 

случайно, благодаря дружбе с Эмилем Штейном, которая началась у нас 

еще со времен Птичьего и Челябинска. Меня представили как студента 

медицинского факультета. Состоялось несколько собраний, на которых 

мне была поручена подготовка транспорта, поэтому я и собрал заранее 

вещи, чтобы в любой момент быть готовым. Но я не думал, что это 

может вызвать у красноармейцев подозрения. Когда мы угощали венгра 

чаем с белым хлебом, он сказал, что придет снова и что нам нельзя 

покидать монастырь, даже чтобы перейти  в больницу напротив   к 

больным. Такое разрешение мы получили только на следующий день.  

Ровно в 11 утра венгр был снова у нас. Он был дружелюбен  и 

общался по-товарищески. Но потребовал показать  чемоданы, чтобы 

убедиться, что  в них нет  оружия. Я выполнил приказ и делал это с 

чистой совестью. Единственное, что меня беспокоило,  это деньги   –  35 

тысяч рублей американского государственного займа. Это была очень 

большая сумма, поскольку американцы платили нам в валюте. Он 

спросил, откуда у военнопленного, столько денег. Я объяснил, что мы с 

женой получали у американцев приличное жалованье. Венгр 

конфисковал все эти деньги. Это стало ударом для нас, потому что мы 

остались совершенно без средств. Денег, остававшихся у меня в 

кошельке, было совсем немного. Но так уж должно было случиться! 

 После того, как венгр ушел, мы снова собрали сумки, чтобы быть 

готовыми к отъезду.  

Следующим утром нас разбудили выстрелы неподалеку от 

монастыря. Нам, естественно, было и тревожно, и любопытно, что это 

было, но сразу мы ничего узнать не смогли. Только после обеда, когда 

венгр снова пришел к нам (похоже, он положил глаз на медсестру, 



  

живущую со мной по соседству), он сказал, что этим утром был 

застрелен адмирал Колчак. Так судьба еще раз свела меня с Верховным 

правителем России, так мы узнали, что означали выстрелы, которые 

раздавались этим утром за стенами Иркутского Вознесенско-

Иннокентьевского монастыря!  
 

 
 

Памятник верховному правителю России адмиралу Колчаку,  
установленный вблизи места его расстрела большевиками.  

Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 
 



  

 
 

Деталь памятника адмиралу А.В. Колчаку,  
установленного вблизи места его расстрела. Интернет–ресурс. 

 

 



  

 

Верховный правитель России адмирал Колчак. 1918 г. 
 Интернет-ресурс,  

 

 
 
 

Мемориальная доска, установленная на вокзале Иркутска,  
отмечающая заслуги перед Россией адмирала Колчака,  

предательски переданного «союзниками» большевикам. 
Фото В.В. Мелентьева, 2008 г. 

 

Как я уже говорил, на следующий день нам разрешили выйти в 

госпиталь и осмотреть больных. Слава богу, медсестры, которые там 

жили, сделали им накануне перевязки, но доктору  С. так и не разрешили 

покидать квартиру. В тот день я взял с собой в госпиталь и жену, потому 

что боялся подвергать ее опасности со стороны красноармейцев. 

Очень скоро Эмиль Штейн сообщил мне через Альфреда о 

следующем собрании Совета, и я смог на него приехать. Нам сообщили, 

что через несколько дней будет отправлена первая партия 

военнопленных на запад, с остановкой  в Екатеринбурге, и что именно я 

должен их сопровождать. Жена, конечно, обрадовалась, потому что  у 

нее появилась надежда увидеть мать и братьев. После этого я передал 

Альфреду, что с удовольствием взял бы и его с собой в Екатеринбург, но 



  

он оказался прикрепленным к другому эшелону. Я пошел к нему в 

лагерь, чтобы посмотреть, как идет жизнь у военнопленных в новых 

условиях. Оказалось, что у них появилось еще больше свободы, была 

устроена кофейня, кондитерская, где можно было выпить хорошиего  

чая и полакомиться венской выпечкой, а также пойти в театр и тому 

подобное. Мы обменялись адресами и договорились, что первый, кто 

доберется до Германии, обязательно проведает родственников другого. 

Альфред выполнил свое  обещание, и, благодаря ему, мои родители 

получили первые за три последние года известия о моей судьбе.  

И вот однажды, в половине шестого утра вбегает Альфред и 

сообщает, что сегодня около полудня должен отойти первый состав. Я 

срочно вызвал крестьянина, с которым заранее договорился о повозке, и 

отправился в госпиталь, чтобы известить главврача и доктора С., чтобы 

попрощаться с сотрудниками и получить причитающуюся мне зарплату. 

На все это ушло не более часа.   

Повозка появилась вовремя, Альфред помог с погрузкой, а доктор 

С. с женой сопровождали нас еще некоторый отрезок пути. Мосты были 

сожжены, мы отправлялись навстречу новой жизни  –  домой, на родину 

в Германию!  

 

VII. Долгая дорога к дому: родной городок жены   –   

Петербург – Кронштадт – Свинемюнде – Берлин 

 

Полтора часа спустя мы прибыли к железнодорожным путям и 

остановились неподалеку от лагеря военнопленных. Полагаю, весь 

лагерь вышел проводить наш поезд. Я встретил многих своих 

товарищей, среди которых были и Штейн, и Альфред, которому я снова 

предложил занять место в моем вагоне, но он не мог этого сделать. Я 

расстроился, потому что хотел взять его в городок, где проживали 



  

родственники жены. Мы собирались еще какое-то время оставаться в 

России, и подыскали бы там ему неплохую работу.  

Около полудня мы простились, и со словами: «До встречи в 

Германии» двинулись на запад. Поезд состоял из тридцати вагонов и, 

разумеется, не был скорым. Это были обычные товарные  вагоны, в 

которых мы должны были прожить достаточно долгое время. Мой 

санитарный вагон находился в середине состава. В центре его стояла 

цилиндрическая железная печь, которая протапливалась ночью. Мы с 

женой расположились в правой части вагона на походных кроватях, 

использовав ящик в качестве стола, плюс у нас были  раскладные стулья. 

Наши вещи ехали в багажном вагоне, проводник которого уверял  нас в 

их полной сохранности и безопасности. Левая часть вагона была 

оборудована деревянными нарами на двух уровнях: в  60 сантиметрах от 

пола,,на которыз  располагались санитары,   и выше  – примерно в   80-

90 сантиметрах от них. Продовольствия не выдавали, и  если бы мы не 

позаботились об этом  заранее, нам пришлось бы туго. Своими запасами 

мы делились и с санитарами. 

Первый вечер прошел в обустройстве нашего дома на колесах, а 

также аптеки, которую мне передал комитет. Она была небольшой и 

требовала строгого учета. Главной задачей ставилась доставка 

военнопленных на Урал на производство горных работ. Руководили 

транспортировкой венгр и словенец, служившие в сухопутных войсках 

Красной армии. С этими людьми я очень хотел избежать тесного 

общения  и взаимодействовал только по службе.  

Перед отъездом из Иркутска, а точнее, из лагеря военнопленных, к 

нам прибыл датский консул вместе с какой-то женщиной. Он 

переговорил с руководством поезда, чтобы я взял эту женщину в свой 

вагон. Она была немкой, в Германии вышла замуж за русского 

военнопленного, но в Сибири ей не понравилось, и она решила 

вернуться домой. Нам пришлось установить для нее дополнительную 



  

койку, на которой она и обосновалась. Но с нами она доехала только до 

Омска, и там попрощалась, так как сошлась с одним из моих санитаров и 

решила обосноваться с ним в Омске.  

Первые дни прошли без особых происшествий. Работы было 

немного, потому что  все были здоровы. А чтобы следить за печкой, я 

организовал из санитаров вахту. Так что по ночам каждый из нас два 

часа держал вахту, во-первых, чтобы избежать пожара, а во-вторых, в 

целях безопасности на остановках, так как вагон изнутри не запирался.   

Дорога, по которой мы ехали, и которая вела нас в сторону дома, 

была нам знакома. Мы уже видели эти места, но теперь они выглядели 

ужасно. Улицы сел вдоль сибирской железнодорожной магистрали были 

разрушены и заполнены человеческими трупами, телами мертвых 

животных, перевернутыми телегами, разрушенными сожженными 

железнодорожными вагонами и прочим. Это были печальные 

последствия гражданской войны.  

Пасхальным утром на расстоянии около версты мы увидели 

горящее ярким пламенем большое село. Это было грустное зрелище. 

Пасху нам пришлось провести в дороге, так как железная дорога не 

могла обеспечить быструю перевозку людей и грузов. Увы, у нас не 

было возможности испечь кулич  на нашей примитивной печке 

«буржуйке». Однако жена и санитары умудрились раздобыть яйца на 

станции и приготовить пирожки с мясом, которыми мы и отпраздновали 

Пасху.  

До Омска мы добрались примерно через две недели после отъезда 

из Иркутска. Но, как нам сказали, мост через Иртыш был  взорван, и мы 

уже думали, что дальше Омска никуда не уедем. Между тем количество 

больных прибавлялось, и некоторых пришлось отправить в омский 

госпиталь. У нас был тяжело больной с умственным помешательством, 

возле которого должны были постоянно находиться санитары. В Омске 

мы простояли два дня, и за это время возвели временный деревянный 



  

мост, так что наш состав должен был первым проехать по нему. Но все 

обошлось нормально, и мы перебрались на другой берег Иртыша 

целыми и невредимыми.  

В Омске мы должны были запастись едой и надолго, чтобы не 

голодать вторую часть поездки. Это было важно и потому, что сытый 

человек более стоек к болезням и инфекциям. Но ничего толком из еды в 

то время в Омске не нашлось, все было забрано бежавшими чехами и 

стремительно наступавшими красноармейцами.   

В Омске в моем санитарном вагоне произошло пополнение. 

Молодая женщина - жена венгра, служившего в Красной армии, должна 

была вот-вот родить. Сам же солдат ехал отдельно вместе со своим 

отрядом, и в одном из сибирских городков ее переправили в наш поезд. 

Но женщина не могла находиться в одном вагоне с солдатами, и ее 

перевели к нам. Таким образом, у моей жены появилась собеседница, и 

поездка уже не казалась ей такой долгой и утомительной. В Кургане, 

однако, молодую маму забрали от нас в больницу.  

Примерно через две недели после Пасхи мы подъехали к 

Уральским горам, и в один прекрасный вечер оказались в 

Екатеринбурге. Коменданту поезда я сказал, что хочу здесь выйти. 

Сначала он категорически возражал, чтобы я покидал поезд, но я 

пообещал через несколько дней догнать поезд, лишь бы он отпустил 

меня. Это вариант его устроил. И мне повезло, что вскоре из 

Екатеринбурга должен был отправляться  состав на Пермь. Перенести 

вещи мне помогли санитары, и я прощался с ними, полагая, что через 

короткое  время мы снова будем вместе. В итоге около трех часов дня 

мы выехали из Екатеринбурга, и к шести прибыли в городок К. Поезд 

стоял здесь недолго, и наши чемоданы один за другим вылетали из 

вагона, а последняя сумка оказалась на земле, когда поезд уже тронулся 

с места.  



  

Я не стал искать транспорт, а решил подождать, пока жена пойдет  

предупредить родственников. От вокзала до них  было минут сорок 

ходу, и уже через час шурин  приехал за мною. Дома меня тепло 

встретили все члены семьи жены, и наша беседа за чаем длилась до 

поздней ночи.   

Следующие дни мы провели по-домашнему, так как до отъезда в 

Германию я больше никуда не собирался уезжать. В погожие дни мы 

исследовали сказочные места вокруг маленького городка Уткинска. 

Здесь, в южной части Урала, много высоких красивых гор, с которых 

открывались прекрасные виды на озера и пустовавшие после войны 

золотые карьеры.  

Дни летели быстро, и нужно было что-то придумать, чтобы 

объяснить городскому голове, что я делал эти четыре дня. У меня не 

было никаких официальных документов, кроме удостоверения 

Американского Красного Креста и Уфимского военного лазарета, но 

этого вполне хватило. Чиновник спросил, кто я по профессии, и когда я 

ответил, что фельдшер, он предложил мне должность главного 

фельдшера в их городке. Я принял предложение, но выразил 

беспокойство по поводу нынешнего фельдшера, которого могу лишить 

хлеба и заработка. Но он успокоил меня, что нынешний фельдшер стар и 

не способен обслуживать больных надлежащим образом, и что жители 

уже давно требовали нового фельдшера. Он пообещал договориться в 

главном отделе здравоохранения Екатеринбурга.  

Родной городок жены расположен в южной части Уральских гор. 

Это был промышленный центр с большим железоделательным и 

металлургическим заводами, которые какое-то время простаивали, но 

теперь жизнь снова закипела. Благодаря горам здесь был замечательно 

теплый климат. Неподалеку от нашего дома находилось большое озеро, 

где можно было купаться, рыбачить, ловить раков. Здесь было, как на 

курорте, и думаю, имея достаточно денег в кармане, я мог бы здесь жить 



  

прекрасно и без работы. Моей теще принадлежал участок лугов и полей 

за шесть верст, куда мы потом летом ходили на сенокос.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Через несколько дней председатель городской управы вновь 

пригласил меня и велел немедленно ехать в Губздрав   –  губернское 

управление здравоохранением, где врач, заведующий отделом, 

просмотрев мои документы и расспросив о некоторых подробностях 

моей службы, распорядился назначить меня на должность фельдшера. 

Он передал со мной также письмо для старого фельдшера с требованием 

передачи мне всех полномочий. 

В тот же вечер я прибыл в город У[ткинск]., так как мне повезло 

сесть на поезд с военнопленными. Жена и теща обрадовались, что я 

получил работу, так как назначение на должность фельдшера означало 

получение служебной квартиры, и наш жилищный вопрос был решен. 

Опять все складывалось неплохо, и могу сказать, я поистине был 

счастливчиком. О том, что я имел, большинство военнопленных даже не 

мечтали. Конечно, для этого нужно было много и усердно работать. Но я 

никогда не жалел об этом, поскольку работа давала здоровье и силы, 

иначе бы меня уже давно похоронили в русской земле. Я не раз замечал, 

что мои товарищи, относившиеся к работе с прохладцей, делались 

больными или даже сходили с ума.  Было их жаль, но помочь им было 

нельзя. Они просто не хотели трудиться. Не единожды я слышал от 

военнопленных: «Мы не будем работать на этих проклятых русских, в то 

время как они отдыхают!» Или: «Я не хочу работать в России, я коплю 

силы для дома». Но то, что именно безделье и лень отнимали здоровье, 

осознавать они не хотели! 

Навестил я и старого фельдшера, который, конечно же, не хотел 

увольняться. Если бы я был русским и какой-то военнопленный 

собирался претендовать на мое место, не знаю, сдался ли бы я так 

быстро. Но у меня была поддержка городского головы, который – 

случайно или нет, не знаю, –  пришел как раз, когда я разговаривал со 



  

стариком. В конечном счёте старый фельдшер, который уже пять лет 

находился на этой должности и проживал в прекрасной служебной 

квартире, должен был её покинуть. На это ему давалось двадцать четыре 

часа. Но еще в тот же день он представил меня персоналу и познакомил 

с условиями работы фельдшерского пункта. Затем мы поехали в 

больницу, которая находилась на другом берегу озера. 

На следующий день в девять часов утра я начал прием пациентов; 

пришло около сорока больных, в основном из нашего городка. В 

полдень я занялся переездом на новую квартиру. Дом был двухэтажный, 

на первом этаже  располагалась аптека, а также приемная, перевязочная 

и склад медикаментов. Там же жила и санитарка, у которой была своя 

гостиная и кухня. У меня была трехкомнатная квартира с большой 

кухней на втором этаже, была кое-какая мебель, недостающую мы 

получили от тещи, и некоторые мелкие вещи докупили в Екатеринбурге. 

В полдень я обычно ездил в больницу на конной повозке, которую 

мне специально выделили. Больница представляла собой барак для 

больных тифом, к которому собирались добавить и другие отделения. В 

тифозном отделении было 10 коек, и все они были заняты. Там лежали 

тяжелобольные, которые остались на излечение на все лето.  

В больничный барак я ездил один раз в сутки, так как расстояние 

было достаточно большим. Персонал барака, называвший меня ротным 

фельдшером, состоял из ефрейтора медико-санитарной службы, трех 

медсестер, акушерки и нескольких санитаров. В больнице для тифозных 

всегда дежурила дневная или ночная медсестра, а также санитарки. 

Работа была нелегкой, поскольку ответственность за каждого больного 

лежала на мне. Без моей подписи никто не мог уйти с работы. И надо 

было бороться с симулянтами, и это было непросто, так как некоторые 

из моих сотрудников полагали, что я новичок, и не замечу их попыток 

улизнуть от работы. Вскоре дел еще прибавилось, так как прошли слухи, 

что появился новый германский фельдшер, и от меня ожидали чуда. 



  

Работы стало настолько много, что по прошествии некоторого времени я 

взял жену к себе вторым фельдшером. Раз в неделю я должен был ездить 

в районный центр, чтобы отчитаться перед начальством, получить 

продукты для служащих, забрать зарплату и так далее. Поездки в город 

были очень впечатляющими, в пути я любовался окрестными 

пейзажами, и каждый раз это были все новые и новые впечатления.   

Старую военную дорогу, которая шла вдоль Уральских гор, 

проложили еще при царе в начале двадцатого века, и эта дорога 

(конечно же, несравнимая с нашими государственными трассами) 

предназначалась для перевозки воинских подразделений и 

транспортировки ссыльных в Сибирь. В районе Перми она подходит к 

самому Уральскому хребту  и продвигается далее по самому гребню гор, 

чтобы затем резко повернуть на восток. Когда-то там были 

придорожные верстовые столбы, которые показывали расстояние до 

Петербурга и Москвы. И обе эти дороги встречаются неподалеку от 

Перми. По обе их стороны располагался такой  густой девственный лес, 

что  создавалось впечатление, что там не ступала нога человека. 

Попадались красивые небольшие озера, утопающие в гуще дремучего 

леса. Это был особый мир, живущей своей жизнью независимо от воли и 

присутствия человека. И я часто просил кучера остановиться там хотя 

бы ненадолго, чтобы полюбоваться этими красотами. 

В районном центре у моей жены были знакомые, у которых мы 

иногда оставались на ночь, чтобы иметь возможность сходить в кино 

или в театр.  

В Екатеринбург я обычно отправлялся дня на два–два с 

половиной. В окружном управлении здравоохранения я перезнакомился 

с самыми разными людьми и чувствовал себя там, как дома. Я отлично 

понимал, что через личные знакомства смогу получить у них нужные 

для фельдшерского пункта медикаменты, белье и другую помощь. Так 

же я познакомился и с секретаршей главного врача, муж которой 



  

находился в немецком плену. С ним я тоже  потом познакомился, но уже 

в Берлине. Произошло это в 1921 году, когда он был адвокатом и 

работал в редакции русской газеты.  

Где-то на полпути между нашим городком и райцентром 

находился поселок Билимбай, где располагалась большая окружная 

больница. Мы приезжали сюда с женой к главному фельдшеру и 

провизору, поскольку мой пункт косвенно подчинялся этой больнице. 

Главный фельдшер, который тоже навещал меня, а также провизор, 

немного говоривший по-немецки, оба были милыми и приятными 

людьми. С ними мы очень интересно проводили время, обсуждая планы 

расширения моей больницы, и эти планы поддерживались главным 

фельдшером, потому что бывали дни, когда из-за нехватки мест мы не 

могли принимать новых больных. 

Несмотря на большую загруженность, я находил время на общение 

с жителями городка – прежде всего, с семьей жены, с работавшей у меня 

акушеркой, муж которой был все еще на войне, со священником и его 

семьей и еще с несколькими людьми.  Я подружился с ветеринаром, 

который проживал в военном округе. Это был очень милый и одаренный 

человек, который почти каждый вечер проводил у нас, даже под 

предлогом просто «зайти поздороваться». Но бывали вечера, когда наша 

беседа затягивалась до двух и даже до четырех утра. В общем, там я 

отнюдь не был отрезан от мира. 

В обязанности фельдшера входили и визиты к больным, которые 

находились в отдаленных селах. Поэтому каждый четверг я ездил по 

селам. Первым на пути, в пятнадцати верстах от нас, было Нижнее Село. 

Это было большое село с хорошими богатыми дворами. Для приема 

больных мне предоставляли комнату в здании городской 

администрации. Когда случай был тяжелым, я отправлял больных в наш 

городок, в обычных случаях лечил их на месте, используя маленькую 

дорожную аптечку, которую имел при себе. Если я выписывал рецепт на 



  

лекарство, которого с собой не было, я просил больного или члена его 

семьи в ближайшие дни приехать за ним в город. 

Из Нижнего я ехал в село Треку, которое находилось в 25 верстах 

от нашего городка,  и где проживали в основном татары. Там мне 

подвернулся случай познакомиться с одной татарской семьей. В Треке 

мой смотровой кабинет находился в школе. Учителя были русскими. 

Молодой учитель, кое-что понимавший в медико-санитарной службе, 

помогал мне принимать больных. 

На эти еженедельные поездки начальник почтового отделения 

предоставлял мне повозку с двумя лошадьми. Но когда я разузнал 

дорогу,  я седлал коня и ехал один. И, чтобы не ехать по жаре, выезжал 

очень рано,  в шесть утра. Путь мой пролегал среди дикой природы и 

сказочного лиственного леса с одной горы на другую, и об этих поездках 

у меня остались самые лучшие воспоминания.  

В Треке у меня был один больной татарин-пчеловод, от которого я 

привозил самый лучший мед. Чаще всего это был сотовый мед, который 

особенно вкусен. Ульи там развешивают на деревьях, потому что в той 

местности много медведей, которые, как известно, большие любители 

меда. Взбираясь на деревья, чтобы полакомиться медом, они портят 

ульи,  и татары их за этого недолюбливают. И вот однажды этот человек 

пригласил меня на охоту на медведя, которого они обнаружили 

неподалеку от Треки. Мне было интересно, и я согласился, передал свои 

служебные обязанности другому фельдшеру и в тот же вечер поехал в 

Треку. Там,  дома у пчеловода,  мы поспали часов до двух ночи, а потом 

собрались все тамошние мужчины и отправились на охоту. Шли, 

разделившись по трое, и, сделав большой круг вокруг леса, около пяти 

часов заняли свои места. А затем в строго назначенное время стали 

замыкать круг, и через некоторое время послышались выстрелы. 

Медведь хотел вырваться из оцепления, но три точных выстрела свалили 

его. К сожалению, я находился в двух верстах от этого места и увидел 



  

косолапого уже лежащим в крови. Поразил его старый татарин, который 

сделал это мастерски. Мне было жаль дикого зверя  –  он был бы 

ценным экспонатом зоологического сада. 

После охоты все отправились в татарскую деревню, где был 

устроен большой пир. Сначала мы поели и выпили в доме моего 

знакомого, потом пошли к его товарищам, и так посетили четыре семьи. 

Везде было одно и то же, но мы не просто ели, мы пировали. У одного 

на столе была жареная курица, приготовленная в остром соусе из 

паприки, специй и трав, которая по-татарски называется «чембилей». У 

другого   –  жареный ягненок  и так далее. Ко всему этому подавалось 

вкуснейшее домашнее пиво, по вкусу похожее на мед, и очень быстро 

пьянящее. Но я держал себя в руках, так как в пять утра собирался ехать 

домой, что и сделал. Правда, мне было тяжело держать равновесие на 

лошади, но свежий воздух быстро меня протрезвил, а лошадь знала 

дорогу, так что я прибыл домой без приключений. 

С продовольствием в городке дела обстояли неплохо. Мяса мы 

могли позволить себе столько, сколько хотели. Мои пациенты часто 

преподносили мне в виде подарков птиц и диких кроликов, за которых я, 

однако, всегда платил, чтобы это не считалось взяткой. Моя тёща 

Наталья Ивановна Селянина  имела свое маленькое подсобное 

хозяйство, которое обеспечивало нас овощами, молоком, яйцами и так 

далее, так что от голода мы не страдали, и еще получали паек от 

государства. 

В июле я начал реализовывать свои планы по расширению 

больницы. Со стороны озера, в трехстах метрах от тифозного отделения, 

находился еще один деревянный барак, в котором я собирался 

разместить отделение внутренних болезней и где можно было поставить 

около пятнадцати коек. Кухня у нас была, не хватало только самих коек 

и постельного белья. Вначале я рассказал о своих планах городскому 

голове, и он их одобрил. А в следующий мой визит в Екатеринбург 



  

познакомил с ними и главврача, и он сразу же помог мне. Я получил 

пятнадцать кроватей, и по три комплекта белья на каждую, полотенца, 

посуду, кухонную утварь, короче, все, что было нужно. Я нанял 

грузовик в райцентре  и с двумя помощниками погрузил на него все то, 

что мне выдали . На грузовике мы не могли ехать очень быстро, но все-

таки к вечеру добрались до Уткинска. 

Со всех сторон звучали возгласы одобрения; все мои служащие – и 

сестры, и фельдшер  –  никак не предполагали, что я смогу  все это так 

хорошо организовать. Мы разгрузили оборудование, и на следующий 

день начался ремонт. Профессиональных мастеров   у нас не было, и мы 

делали все совместными усилиями собственными руками, и через десять 

дней барак был готов. 

В день открытия из Екатеринбурга приехал заместитель главврача, 

старый фельдшер из Билимбая и провизор. Мы не имели права выпить 

вина,  отмечая это событие, но, тем не менее, получилось неплохо   –  

отдел здравоохранения выдал нам белую муку для пирогов, чай и сахар. 

Кроме того, жена, теща и наши штатные акушерки приготовили еще 

несколько вкусных блюд из собственных запасов продуктов. 

Открытие было назначено на три часа, но до этого я пригласил 

наших гостей к себе домой. Татьяна Фёдоровна приготовила вкусную 

еду, и даже я участвовал в сервировке стола. Время прошло быстро, и 

без пятнадцати три за нами прибыли две повозки. Самое большое 

помещение в новом бараке превратилось в гостиную, где стоял большой 

чайный стол, накрытый на двадцать человек. Двери были украшены 

гирляндами – это был сюрприз, приготовленный санитарами. На 

торжественном открытии присутствовал практически весь наш 

персонал, кроме тех, кто был на дежурстве. Присутствовал городской 

голова и мой добрый знакомый священник из Уткинской церкви, 

который произнес молитву и освятил здание. В ответной речи я 



  

рассказал, скольких сил это стоило, и как мы планируем распределить 

комнаты.  
 

 
 

Новоуткинск, каким его видел Карл Элерт. 1925 г. Интернет-ресурс. 
 

Затем приступили к чаепитию. Жена исполняла обязанности 

хозяйки дома, несмотря на то, что там были женщины, старше ее по 

возрасту и положению. Фельдшер из Б. благодарил меня за проделанную 

работу и пожелал еще долго помогать больным города Уткинска. Но я 

об этом уже не думал, все мои планы были нацелены на то, чтобы 

побыстрее вернуться на родину. 

Уже на следующий день мы заселяли больных в новый барак. Я 

планировал визиты туда два раз в сутки. Но в некоторые дни, например, 

в четверг, не хватало времени, и я просил фельдшера подменить  меня. 

Так как работы все прибавлялось, я попросил отдел здравоохранения, 

выделить нам еще одного фельдшера. В это время вернулся с войны 

ротный фельдшер, которого я взял вторым помощником. Его звали 

Павел. Его семья жила в Уткинске, и мы подружились, тем более что 

Татьяна знала его с детства. Служащие доверяли мне, и у нас были 



  

неплохие отношения, но только до того момента, пока Павел не стал 

плести интриги. Но об этом чуть позже. 

Первый мой фельдшер Михаил, помимо исполнения  служебных 

обязанностей, занимался еще своим  маленьким хозяйством, которое он 

содержал неподалеку от больницы, и  чтобы увильнуть от основной 

своей работы,  он пытался обманывать меня. Однажды после утреннего 

обхода я отправил к нему больного тифом. Однако после обеда он 

пришел ко мне и заявил, что этот мужчина здоров и поэтому отправлен 

домой. Эту самодеятельность мне удалось пресечь: я   дать понять, кто 

здесь хозяин и что мой диагноз верный, когда на следующий день этот 

больной снова пришел, и  пятна тифа стали еще заметнее. 

Понятное дело, не обходилось и без завистников. Я все еще 

считался пленным, иностранцем, который отнимает у русских лучшую 

работу! Разумеется, были и другие,  позитивные,  суждения на мой счет. 

Много времени я проводил в поездках по окрестным деревням, и когда 

ехал в Нижнее или Треку, старался заезжать и в  те районы, где работали 

мои товарищи и знакомые. 

В августе я узнал, что неподалеку от аптеки сдается дом, осмотрел 

его и посчитал, что в нем вполне можно разместить родильное 

отделение. Наш новый барак был хорош, но невелик, и даже объединив 

несколько комнат, мне удалось разместить в нем лишь 25 коек, но места 

для будущих матерей не было. 

Арендную плату просили небольшую, и я снова отправился в 

центр к главврачу и снова получил разрешение на расширение. 

Родильное отделение мы обустроили к средине августа, и я назначил  

свою  жену руководить им. Но на торжества в честь открытия времени 

уже не хватило, потому что подошел сезон сбора урожая. У каждого был 

свой надел, который засеивали рожью или пшеницей, а у кого его не 

было, все вместе дружно помогали соседям. 



  

Нам тоже пришлось участвовать в уборке, так как теща владела 

большим участком, на котором нужно было управиться с сенокосом. 

Она держала корову, лошадь, пару овец, и зимой их надо было кормить. 

Мы с Татьяной помогали по возможности. Правда, моя помощь была 

незначительной, поскольку я мало смыслил в сельском хозяйстве. 

Поэтому Наталья Ивановна была вынуждена просить соседей помочь в 

уборке сена, и в один прекрасный день в четыре часа утра  все это 

началось. Приехали несколько телег, чтобы отвезти всех помощников за 

восемь километров от нашего дома. В полдень после осмотров и я 

присоединялся к ним. Но пользы от меня было мало, так что я в 

основном купался в речке и ловил раков. Нам потребовалось около пяти 

дней, чтобы убрать сено в стога. 

Никогда не забуду, как однажды я  приехал к ним на сенокос и 

встретил там бабушку моей жены, семидесятидвухлетнюю даму, 

сидевшую  верхом на лошади в мужском седле. И она показала класс 

езды верхом, не зная усталости, помогала своей невестке, то есть моей 

теще. Всех помощников нужно было обеспечить едой, поэтому с самого 

утра в телеги загружались котлы с мясом, хлеб и все, что нужно. 

Готовили на костре под открытым небом. Конечно, на свежем воздухе 

разыгрывался аппетит, и даже я жадно набрасывался на пищу, которая 

под открытым небом казалась еще вкуснее, чем дома! Поев и слегка 

вздремнув, я отправлялся в лес за грибами. Чаще всего попадались 

лисички.  

Иногда жена с тещей уезжали за пятнадцать верст в лес за ягодами   –  за 

голубикой и малиной. Они приносили по четыре, а то и по пять больших 

ведер. Но ездили не одни, а с соседями. Из этих ягод потом делают 

варенье или сушат на солнце, при этом они сохраняют свой вкус и 

аромат, зимой же их используют для приготовления фруктовых пирогов 

и других блюд.  



  

Приближалась осень, и дни становились короче. В городке 

организовалось театральное общество, в которое вступил и я, но 

активного участия не принимал, просто числился. В сентябре в большом 

актовом зале начали показывать спектакли. Это были небольшие пьесы, 

но актеры играли неплохо. Из города привезли проектор с 

американскими кинофильмами, в которых было много стрельбы, 

убийств, преступлений и охоты на людей. Но выбора не было, и мы 

ходили и на эти представления. 

Работа продолжалась, оба барака и родильное отделение  были 

полностью забиты. Однажды ко мне пришел посыльный и передал 

письменное распоряжение срочно ехать в Треку, потому что там 

заболела учительница. Писали, что она потеряла голос, но подробностей 

не сообщали. Я попросил Павла заменить меня  и уехал. Прибыв в 

Треку, я узнал, что женщина потеряла мужа  во время  Мировой войны, 

а два дня назад неожиданно скончалась ее пятилетняя дочь. Мать очень 

переживала, что девочке вовремя не оказали помощь, и от отчаяния 

перестала говорить. Меня провели к больной, и мы остались наедине. Ее 

сестру, которая жила с ней и вела их хозяйство, я попросил подождать в 

соседней комнате. Больная была не в себе, сначала она меня вообще не 

замечала. Она сидела у окна и смотрела на кладбище, где лежало ее 

любимое дитя. Разговорить ее было сложно, но потом она все-таки 

доверилась мне. Она понимала, что я говорил, но не могла ответить, а 

лишь записывала на бумаге то, что хотела сказать. 

Я понимал, что болезнь могла заключаться в расслаблении 

голосовых связок на фоне общей физической слабости, которая 

происходила от того, что со дня смерти дочери она ничего не ела. 

Поэтому буквально заставил ее выпить чай и крутой бульон, а потом 

отдохнуть в течение часа, чтобы набраться сил и после этого пойти 

вместе со мною на кладбище. Мне удалось убедить ее, что она не 

виновата в смерти дочери, что на то воля Божья. Я дал ей брому, и она 



  

стала спокойнее  и возле могилы смогла взять себя в руки. Только около 

шести вечера я выехал из Треки, пообещав на следующий день приехать 

к ним снова. 

Вернулся я домой очень поздно, и встретил там своего шурина с 

женой. Они пили чай, а я очень сильно промерз (вечерами было уже 

довольно .холодно), поэтому предложил согреться водкой. Я рассказал о 

том, что случилось с учительницей, а потом пошли разговоры о жизни, 

воспоминания о том, как мы жили, как работали в поле, так что мы с 

шурином не могли наговориться до самой глубокой ночи. 

На следующее утро после осмотра я снова отправился в Треку, 

взяв с собой помимо всего прочего и ингалятор, который помогает 

укреплять голосовые связки. Пробыв там весь день, я оставил ингалятор 

сестре учительницы и пообещал каждый день звонить из городской 

администрации, чтобы узнавать о  состоянии больной. В течение 

следующих двух недель я еще три-четыре раза ездил к ним деревню, но 

речь так и не вернулась к женщине, несмотря на то, что все мои 

указания прилежно исполнялись. Психическое состояние улучшилось, 

нервы успокоились, но  я не был удовлетворен этим  и решил отправить 

учительницу в сопровождении сестры к знакомому врачу в центр округа. 

День поездки был назначен, и я уже ознакомил доктора В. с 

проблемой и выслушал его советы. Утром во время осмотра  женщины 

прибыли к нам в город и первым делом пришли ко мне в амбулаторию. 

Мне сразу бросилось в глаза, что больная находилась в жуткой апатии. 

Около двенадцати они ушли, чтобы побыть до отправления поезда у 

одной  их знакомой – тоже учительницы. Я пообещал закончить работу в 

час дня и еще раз осмотреть ее после обеда. 

Перекусив, я решил немного вздремнуть, но не успел толком 

расслабиться, как вдруг услышал, что кто-то поднимается по 

ступенькам. Жена открыла дверь и увидела плачущую и  смеющуюся 

сестру моей пациентки. Она долго не могла произнести ни слова и 



  

успокоиться. А потом рассказала совершенно невероятное! Придя в дом 

к своей знакомой, они уложили больную отдохнуть. И вдруг они 

услышали ее крик. Она звала, кричала, совершенно позабыв о потере 

речи! Произошло чудо, подумали сестры, я же знал,  что это природа 

взяла свое, ну, и конечно, не обошлось  без помощи назначенных мною 

процедур. 

Сон покинул меня, и я тотчас же пошел к своей пациентке. Она 

встретила меня с плачем, бросилась на шею, благодарила. Я велел ей 

успокоиться, объяснив,  что только тогда она снова сможет нормально 

говорить. Когда мы прощались, она попыталась сунуть мне в руку 

несколько рублей, но я отказался. Я попросил написать, что посоветует 

им мой знакомый врач из Екатеринбурга. Спустя три недели  я получил 

письмо, в котором мне писали, что речь полностью восстановилась и  

что они уже не вернутся в Треку, потому что решили переехать в свой 

родной город в центральную Россию.  

Село Трека принесло мне немало хлопот. Вспоминаю еще одного 

своего тяжелого пациента. Это был мой хороший знакомый татарин, у 

которого часто случались приступы люмбаго. Его я также лечил самыми 

простыми методами, и вскоре приступы у него почти прошли. Могу 

сказать, что все мои пациенты относились ко мне хорошо  и присылали 

много благодарственных писем, которые приходили и после моего 

отъезда, а тёща переслала их мне в Германию. 

Однажды вдруг возник переполох в отделении внутренних 

болезней, в котором лежала жена богатого крестьянина, переболевшая 

тифом. После того как болезнь отступила, на левой стороне шеи у нее 

образовался большой абсцесс, который причинял ей сильную боль. 

Ничто не помогало, пока я не решился сделать операцию, против 

которой возражали мои помощники, и в итоге мне ассистировала одна 

из наших медсестер. Эти двое фельдшеров даже пытались натравить на 

меня  мужа пациентки, но, слава Богу, он был благоразумен и доверил 



  

мне здоровье  своей жены. Эта женщина была мне благодарна за то, что 

я освободил ее от страшной боли. Потом мы с женой несколько раз 

гостили у них в Нижнем Селе, и они нас роскошно принимали. Но 

принимать подарки от больных я остерегался. 

Вместе с осенью пришел и день моего рождения, который мы 

решили отметить с размахом. Подготовкой, насколько ей это позволяла 

работа, занялась жена. Помогала ей, конечно, и Наталья Ивановна. Они 

начали печь, тушить и жарить за несколько дней до празднеств, так как 

мы ждали не менее 25 гостей. Пришли многие из моих пациентов, и 

одному лишь Богу известно, откуда они узнали о моем дне рождения. Но 

в маленьком городке все обо всем знают. Стоит только одному что-либо 

рассказать, как тут же об этом знает дюжина. К полудню к чаю пришла 

большая часть гостей,  в том числе, оба моих шурина с женами. Потом 

подавали жареную баранину, приготовленную  тещей, и домашний  

напиток  –брагу, которая  была вкусной и крепкой, так что настроение  у 

нас поднялось быстро. Были у нас и музыка, и танцы под попеременно 

игравшие балалайку и гармошку. Об этом дне рождения немецкого 

фельдшера долго еще потом говорили в нашем городке. 

На следующий день меня ожидал сюрприз. В послеобеденное 

время я навещал больных и проезжал мимо почты. И вдруг один из 

почтовых служащих высовывает голову в окошко и громко спрашивает, 

не ожидаю ли я письмо  из Германии. И добавляет, что почтальон уже в 

пути. Я не мог в это поверить, и быстро помчался домой, поскольку с 

1917 года не получал известий из дома, а на дворе уже было 8 октября 

1920 года! 

Внизу, в аптеке, письма не оказалось, не было его и в квартире. 

Жена была на службе. Я бегал туда-сюда и из-за волнения едва дождался 

почтальона, который явился лишь через два часа и вручил мне письмо из 

Берлина! Я тотчас узнал почерк отца, разорвал конверт и увидел, что 

письма  написаны рукой матери и  рукой моей сестры. Я понял, что все 



  

они живы и здоровы. От радости я не мог читать, в глазах стояли слезы. 

Только немного успокоившись, я смог прочитать эти письма и перевести 

их для  жены и родственников. 

Мои родители впервые за последние три года подали признаки 

жизни, правда еще была весточка, которую  в августе я получил через 

Альфреда. Он сообщил, что находится на пути в Германию  и по дороге, 

будучи проездом в Берлине, навестил моих родителей. 

В это время мои фельдшеры задумали против меня интригу. Они 

хотели, чтобы я оставил должность и передал больницу и амбулаторию в 

их руки. Для этого они  связались с Екатеринбургом и требовали, чтобы 

меня перевели в Билимбай. Эта их бумага, понятное дело, не была 

официальной, но, мне пришлось срочно отправиться в губернский центр, 

где я пошел к главврачу и попросил его поговорить  начистоту. После 

некоторой заминки он ответил, что это идея Павла, и что я, как 

иностранец,  должен его понимать. На самом деле он и Михаил видели, 

что пока я нахожусь там, они ничего не могут для себя  урвать из тех 

вещей и продуктов, которые предназначались больным. Они хотели и 

лучше питаться, и получать вино, которое нам выдавалось в качестве 

лекарства, а я им этого не позволял. Я был возмущен  и заявил, что 

добровольно не уйду и останусь на должности, пока не уеду в 

Германию. 

Вернувшись в Уткинск, я переговорил с женой и родственниками, 

которые слышали обо мне разные мнения. В тот же день меня вызвали в 

администрацию и попросили доложить Совету рабочих и солдат. о 

поездке в центр.  К сожалению, городского головы не было на месте, но 

несмотря на это, в девять часов вечера состоялось внеплановое 

собрание. Я рассказал обо всем, и после этого начались дебаты при 

закрытых дверях, меня же попросили подождать в соседней комнате. И 

примерно через час, в течение которого я выкурил бессчетное 

количество папирос, меня позвали и прочитали заключение. Я вышел 



  

победителем, и моя должность в полюбившемся мне городке Уткинске 

была за мной сохранена! Так что на следующее утро весь медперсонал 

аптеки, роддома и тифозного барака, кроме двух члена нашего 

коллектива поздравил меня. 

И все же после этих неприятностей и главное – после получения 

письма с родины, я решил, поскорее возвращаться в Германию. И в 

следующую же поездку в Екатеринбург попытался разузнать, есть ли 

перспективы уехать уже этой зимой. Мне сказали, что пока было 

отправлено всего лишь два эшелона, но обещали информировать, если 

вдруг начнет формироваться новый состав. Так что, вернувшись в 

Уткинск., мы с женой начали подготовку к отъезду, но пока никому об 

этом ничего не говорили. Мы держали все в секрете, потому что если бы 

зимой 1920-21 гг. отъезд не получился, я мог бы  лишиться  своего 

рабочего место.  

Но все мои больные продолжали получать такой же уход, как и 

прежде: каждый день я совершал утренние и вечерние обходы, проверяя 

самые дальние закоулки, делал сестрам замечания, если вдруг где-то  

было грязно или случался  какой-то иной беспорядок. Они побаивались 

моих строгостей, но уважали за доброе отношение к больным. Как 

прежде, я навещал больных и в Нижнем Селе, и в Треке. У меня были 

прекрасные отношения с жителями нашего городка, которые после 

моего отъезда еще долго расспрашивали родственников о наших делах и 

передавали нам приветы, а коллеги женского пола, наверняка, помнят 

обо мне и по сей день.  

Но все же мы потихоньку готовились. И вот в середине ноября 

1920 года я получил из Екатеринбурга письмо, в котором сообщалось, 

что в конце месяца будет подготовлен еще один состав. Так что 

двадцатого ноября я снова отправился в Екатеринбург, чтобы уладить  

дела в отделе здравоохранения, сообщить об отъезде в Германию и 

официально уволиться. Жена поехала со мной, мы побывали на пункте 



  

сбора военнопленных, где записали наши данные, взяли отпечатки 

пальцев и выдали учётную и сопроводительную карточки. Поезд 

отправлялся 27-28 ноября. 

Вернувшись в Уткинск, мы стали готовиться к прощальному 

вечеру с родственниками и знакомыми, который получился очень 

трогательным. Разговоры продолжались до самой поздней ночи, все 

хотели сказать нам что-то приятное, дать нам напутствия и добрые 

пожелания . Отдельно я попрощался со своим медперсоналом. Я собрал 

всех, включая молодых девочек, работавших практикантками, и многие 

в тот вечер не могли сдержать слезы. В последние дни мне предстояла 

напряженная работа, надо было передавать аптеку и три медицинских 

пункта новому управляющему. 

Наконец, настал и наш самый последний день в полюбившемся 

мне городке. Это был хороший морозный зимний день, хотя на 

календаре еще был только конец ноября. Возникли, правда, и некоторые 

трудности с перевозкой вещей. Изначально мы планировали уезжать в 

полдень, но было уже четыре часа пополудни и начинало темнеть, а все 

сани и лошади в поселке оказались занятыми, но я все-таки нашел 

одного крестьянина, который смог предоставить нам и хорошие сани, и 

двух прекрасных лошадей. 

Наталья Ивановна проводила нас до Екатеринбурга, а братья шли 

до шоссе, где со слезами простились с сестрой. Поднявшись на высокую 

гору, мы еще раз взглянули на наш сказочный городок, и  в этот момент 

осознали, что не знаем, увидим ли мы родину жены снова.  

Вскоре взошла луна и осветила дорогу, которая шла то в гору, то 

вниз, поэтому мы ехали медленно, и около девяти вечера прибыли в 

Билимбай. 

Я договорился с моими друзьями фельдшером и аптекарем, что 

они приютят нас на эту ночь и помогут разместить лошадей и поклажу. 

Нас напоили чаем, угостили ужином, потом начались прощальные 



  

разговоры, Но разошлись мы не поздно, так как до Екатеринбурга 

оставалось две трети пути, и встать надо было пораньше.  

В Екатеринбурге мы остановились у Саши  –  подруги Татьяны 

Фёдоровны, которая была родом тоже из Уткинска, но имела и большой 

дом в губернском центре. Саша была очень мила и внимательна к нам  –  

я когда-то помог ей в лечении ее матери. 

В тот день было уже поздно идти на пункт сбора военнопленных, 

поэтому к месту  отправления поезда мы отправились только ранним 

утром следующего дня. Там мне объяснили, что состав еще только 

формируется, и надо подождать пять-шесть дней, но о готовности 

обещали доложить через посыльного. 

Все эти дни мы с женой тратили оставшиеся советские деньги, 

которых у нас было немало, и покупали разные вещи. Сначала нам 

предложили шкуру росомахи с замечательным мехом, которая в Европе 

уже не встречается, да и на севере России их, наверняка, осталось 

немного. Росомахи плохо живут и в неволе, и в своих последующих 

поездках я только один раз видел их в зоологическом саду в Хельсинки. 

Росомаха похожа на лису, но темно-коричневая с красивой длинной 

мягкой шерстью. Потом нам показали сурка, и его мы тоже купили. 

Предложили нам и около пятидесяти невыделанных горностаевых 

шкурок, но их мы брать не стали из-за проблем с их транспортировкой. 

Помимо этого, мы увидели замечательные золотые запонки с 

полудрагоценными камнями   –  зелеными алмазами, в гранях которых  

очень красиво переливался  свет. Они у нас существуют и до сих пор. 

У меня оставались еще около трехсот русских рублей в купюрах 

по пять, семь с половиной и десять рублей, и я думал их спрятать под 

топленым маслом, как и некоторые изделия из серебра. Но нам сказали, 

что в Петербурге будет строгий контроль, и поэтому мне пришлось 

потратить и эти деньги. Но, как выяснилось, я мог бы и оставить их, 

потому что багаж наш не проверяли. Но кто мог знать об этом, а я не 



  

хотел рисковать в последний момент. Так что мы купили еще несколько 

хороших вещей. 

Прощание жены с матерью было тяжелым, так как было 

неизвестно, увидятся ли они ещё когда-нибудь. Слава Богу, через восемь 

лет мы смогли пригласить мою тещу Наталью Ивановну Селянину к 

себе в Германию. Вечером мы сходили в кино и посетили театр, который 

располагался в красивом здании с самой современной на тот момент 

сценой и осветительной техникой. Мне это понравилось, но постановки 

были очень тенденциозными, и это меня раздражало. 
 

 
 

 

Третьего декабря, наконец, пришло распоряжение об отправке 

нашего эшелона. Перевезти наш огромный багаж было непросто, но нам 

помогли мои товарищи. От квартиры до вокзала мы ехали на санях, что 

в большом городе организовать гораздо сложнее, чем у нас в сельской 

местности. Но и этот вопрос мы решили , заплатив кое-какими вещами. 

Мы попрощались с екатеринбургскими знакомыми и еще раз 

поблагодарили их всех за теплый прием. Теперь наш поезд должен был 

снова сделаться для нас на неопределенное время домом. Нам повезло, и 

мы устроились на верхней полке. Но до отправления пришлось ожидать 

на вокзале целых два дня. Так что нас еще раз смогли навестить друзья и 

родные, и привезти нам из Уткинска еще немного продуктов, заботливо 

подготовленных моей тещей.  

Но они привезли и еще кое-что очень важное. Это было три 

четверти литра керосина, чтобы мы могли в дороге зажигать 

керосиновую лампу, так как электричества в теплушках не было. Мы 

очень обстоятельно подготовились к поездке, но, к сожалению, нашу 

бутылку с керосином  я потерял где-то на вокзале, о чем успел сообщить 

родственникам. 
 



  

 

Вокзал в Вологде, фото 1920-х годов, Интернет-ресурс. 
 

И вот после трех долгих дней и ночей на вокзале мы тронулись в 

путь. Шум и грохот были такими, что казалось, отправляется эшелон со 

скотом. Набилось столько народу, что передвигаться по вагону было 

практически невозможно. Но мы были рады, когда поезд, наконец, 

отправился. Он шел по Великому северо-восточному транспортному 

пути, ведущему из Владивостока через Сибирь, Пермь до Петербурга34. 

Так как в больших городах, таких как Пермь, Вологда мы надолго 

останавливались, то я смог еще раз пробежаться по ним напоследок. 

В Петербург мы прибыли седьмого декабря 1920 года. Город тогда 

уже переименовали в Ленинград35, но я его все еще называю 

Петербургом. На вокзале нас ждала делегация, принимающая 

                                                 
34 Здесь и далее автор называет  Петербургом Петроград (Петербург был переименован после начала 
Первой мировой войны, в 1914 г.) 
35 Конечно, автор ошибается, т.к. Петроград был переименован только  после смерти В.И. Ленина, в 
1924 г. 



  

военнопленных, которая помогла нам перевезти багаж в наше временное 

жилье. Нас разместили в так называемой английской школе неподалеку 

от реки  Мойки, рядом с евангелистской церковью. В предоставленной 

нам комнате было установлено десять деревянных коек, из которых 

половина уже была занята военнопленными, которые съехались   сюда 

со всей России и тоже дожидались отъезда. В этой «нашей» комнате 

разместились те, кто уезжали с женами. Представьте, что происходило 

там днем и ночью, когда люди общались между собой, обмениваясь 

впечатлениями о своей жизни на чужбине. 

Когда мы прибыли в Петербург, из Германии как раз прибыл поезд 

с русскими военнослужащими, и их немецкими женами. Среди солдат, 

вернувшихся из Германии, было много  тех, кто  пытались отговорить 

наших русских жен ехать туда. Они кричали и так изрядно напуганным 

женщинам: «Возвращайтесь домой! В Германии вас не будут кормить!». 

Или: «Ваши мужчины бросят вас на произвол судьбы, а сами тут же 

сбегут от вас!», – и тому подобное. Моя жена была благоразумна и не 

обращала внимания на подобные злобные выкрики. 
 



  

 
Петербург, каким его видел Карл Элерт: гужевая транспортировка багажа 

 через центр города. Фото середины 1920-х годов. Интернет-ресурс. 
 

У одного возвращавшегося на родину из Германии я купил 

несколько лимонов, получив, таким образом, на сдачу немецкие деньги. 

Мы приобрели и кое-что из вещей. Мы видели возвращающихся русских 

военнопленных, которые тащили с собой швейные машинки, 

велосипеды, детские коляски и другие предметы, необходимые в 

домашнем хозяйстве. 

Еда, которую мы получали в Петербурге, оставляла желать 

лучшего. На завтрак и ужин мы получали чай с сахаром, черный хлеб, 

но без масла,  смальца или варенья. Те, у кого были деньги, покупали всё 

это на ближайшем базаре. Раз в день нам давали горячее, всегда 

перловую кашу, которая когда-то была любимой едой наших солдат. 

Слава Богу, у меня было достаточно денег, чтобы купить яйца, белый 

хлеб, молоко и все остальное, так что мы особенно ни в чем не 

нуждались. 



  

 

 

Петербург, каким его видел Карл Элерт: извозчик у здания  

бывшего германского посольства. Фото 1920-х годов. Интернет-ресурс. 
 

Мы провели в Петербурге десять дней. Несмотря на снежную 

морозную зиму, мы смогли осмотреть этот красивый город. К 

сожалению, все красивейшие памятники великим российским 

правителям, были разрушены. Сразу было видно, что за режим там 

установился. Царский дворец, в который мы также сходили, был 

превращен в выставку пропаганды коммунистического искусства. Но 

сама экскурсия по дворцу была очень интересной. Мы увидели личные 

комнаты царской четы, и в защиту большевиков должен отметить, что 

все комнаты остались в неприкосновенности. Больше всего мне 

понравился большой театральный зал, в котором все от пола и до 

потолка было сделано из богатой ткани, слоновой кости и чистого 

золота. Бесподобная роскошь!  

Военнопленные, уехавшие перед нами, смогли провести в этом 

зале прощальный вечер, но так как поездов с отъезжающими было 

много, нам такой возможности уже не представилось. В администрации 

английской школы главными были датчане. Они получали от немцев 



  

продовольствие для возвращающихся на родину военнопленных, но нам 

толком ничего не доставалось. Он ели хорошую еду, а нас кормили 

перловой кашей! 

На базарах, или так называемых толкучках, постоянно толпилось 

множество людей. Там я увидел и когда-то богатых граждан Петербурга, 

которые продавали свое последнее имущество, чтобы хоть что-то 

поесть. Изделия из серебра, золота, шелка, обувь, часы  –  здесь можно 

было найти буквально все. Я продал пару золотых царских монет за 

советские деньги, на которые накупил всяких мелочей. Позже я очень 

злился на себя за это, но во время проверки на судне все могло пройти и 

не так гладко.  Кто мог знать, как лучше поступить! 

Шестнадцатого декабря нам сообщили, что наш пароход 

отправляется на следующий день. Мы снова собрали багаж (на этот раз 

мы распаковывали только то, что нам требовалось на ночь), и на 

следующий день после завтрака прибыли повозки, чтобы доставить наш 

багаж на набережную. 

За два дня до этого мы смогли отправить большую посылку теще 

на Урал. У нас было достаточно белья, поэтому все остальное мы 

отправили обратно в Уткинск. Кроме этого, мы положили туда яблоки и 

лимоны, так как там у них в это время года это была большая редкость. 

Несмотря на отосланную посылку, наш багаж оставался объемным. 

Кроме того, у моей жены было две шубы: одна из темно-бурой лисы, 

другая из росомахи.  Ту, что из росомахи, она накинула на себя, а лисью 

отдала другой женщине, чтобы избежать проблем на таможне. 

Около полудня, раньше, чем обычно, мы получили нашу еду. 

Около половины первого мы отбыли. Первыми ехали повозки с 

багажом, затем длинной колонной двигались мы. Нас было около 

тысячи бывших военнопленных, в том числе  человек  сорок женатых 

немцев. 



  

На причале выгрузили багаж, и каждый стерег свое добро. Перед 

нами стояло немецкое грузовое судно, ранее называвшееся 

«Ольденбург»,  а  теперь  получившее какое-то новое английское 

название. Ходило  оно под американским флагом. Посадка проходила 

следующим образом: сначала садились те, кто двигался в колонне 

первыми, остальные вынуждены были  очень долго ждать на холоде. 

Особенно тяжело приходилось  женщинам. Свой багаж по мере 

продвижения  очереди мы потихоньку перемещали  вперед. На причале 

между набережной и «Ольденбургом» стояла маленькая будка, в 

которой и производился таможенный контроль. Как я уже говорил, 

контроль происходил очень медленно, и прошло  около трех часов, 

когда подошла наша очередь. 

Таможенник спросил, что находится в моем большом чемодане, в 

коробках и в связке. Я ответил, что это вещи повседневного пользования   

– белье, костюмы, платья жены и т.п., после чего он оставил меня в 

покое, а матросы подхватили багаж и помогли его занести на борт, 

однако часть наших вещей осталась на верхней палубе. 

При этом в ходе таможенного контроля происходили и весьма 

забавные вещи. Военнопленные, которые выглядели, как будто у них нет 

ничего, кроме маленькой сумки, все равно должны были проходить 

досмотр. В итоге у одного из таких, на первый взгляд, невзрачных 

небогатых людей, нашли множество бриллиантов, зашитых в кальсоны. 

Другого военнопленного, который жил в России еще задолго до начала 

войны и который уже пару месяцев, как вернулся в Германию, и ездил в 

Россию лишь для того, чтобы забрать семью и тяжелобольную дочь, 

осматривали особенно тщательно. У его дочери был туберкулёз в 

последней стадии, и ее несли на корабль на носилках. Но, не найдя в их 

багаже ничего подозрительного, больную проверили еще раз. В итоге 

таможенница обнаружила у нее подшитые под нижней юбкой золото, 

бриллианты, драгоценные камни, и еще примерно тысячу золотых 



  

рублей. У бедняги забрали все! И это был тот самый мужчина, который 

предупреждал меня о жестком контроле и которому я признателен, что 

продал свои золотые  монеты! 

 

 
Петербург, каким его видел Карл Элерт: отход пассажирского судна в Европу. 

 Фото середины 1920-х годов.  Интернет-ресурс. 
 

На корабле нас отправили в грузовой трюм по крутому трапу, по 

которому было очень трудно спускаться, особенно женщинам. Там 

внизу в корпусе судна стояли в два яруса солдатские кровати. Нам еще 

повезло, что наши места располагались с внешней стороны, куда, хоть 

чуточку, но все-таки доходил свежий воздух. Было ужасно холодно, 

отопления не было, воздух нагревался только от дыхания находящихся 

там людей, а их там было около трехсот. Это было ужасно! Питание 

состояло из перловой каши на обед, некрепкого кофе и сухого хлеба 

утром, на ужин кусок колбасы, хлеб и чай. В общем, питание для 

возвращающихся на родину защитников отечества было неважным. 



  

Около семи часов вечера подняли якорь, и все с облегчением 

вздохнули, что, наконец-то, мы покинули русскую землю. Некоторые 

радовались, что перехитрили русских таможенников, и что им удалось в 

большом количестве вывезти золото и серебро. Но думали они, конечно 

же и о том, что одному Богу известно, поможет ли им все это там,  в 

Германии. 

Судно двигалось довольно быстро. Но едва мы лишь немного 

поспали, рассказав перед этим друг другу о прошлом и планах на 

будущее, как вдруг, около одиннадцати часов, судно остановилось. 

Почему, из-за чего и что случилось?? Кто-то  не побоялся холода и 

выбрался на палубу. От французов узнали, что мы остановились перед 

Кронштадтом, где должны дожидаться ледокола. Сколько продлится это 

ожидание, никто сказать не мог.  

Но нам повезло. На следующее утро, когда мы увидели 

Кронштадт, выяснилось, что до него от силы 100 метров, а около 

одиннадцати подошел ледокол, который стал пробивать нам ледовую 

трассу. Дорога через Финский залив оказалась достаточно долгой. 

Ледокол сопровождал нас только до Ревеля36 –  красивого города, 

который мы увидели в сумерках, с множеством фонарей, ярко 

светивших в сторону моря! 

Когда же мы вышли в открытое море, судно ускорило ход, но, к 

сожалению, многие заболели морской болезнью, в особенности 

женщины. Жена оказалась не подвержена морской болезни, мне же 

пришлось очень тяжело. 

И вот, ранним утром двадцать первого декабря 1920 года мы 

увидели Свинемюнде37 и пришвартовались в порту Остенортгафен. 

Наконец-то, спустя 67 месяцев,  я снова оказался на родной немецкой 

земле! Радовались все, но только не встречавшие нас дамы и господа. 

Одна сестра милосердия не удержалась и прошептала: «Осторожно, не 
                                                 
36 Ревель – принятое в Российской империи название  Таллина, столицы  Эстонии. 
37Ныне Свиноуйсьце, город на северо-западе Польши на границе с Германией. 



  

подхватите от них вшей!». Но она была неправа:  те, кто хотели, следили 

в России за гигиеной не хуже, чем дома в Германии. Но интонация, с 

которой она произнесла это, задела меня за живое. Было до слез обидно, 

ведь мы сражались за свое отечество и даже, находясь в плену, 

продолжали бороться за честь и справедливость! Мы заслужили 

лучшего, более радушного приема, и хотя бы пары приветственных 

слов. Но это зависело и от встречающих. Как я узнал от Альфреда, в 

Штеттине38 их приняли гораздо теплее.  
 

 
Карл Германович Элерт и Татьяна Фёдоровна – приблизительно так они выглядели, 

когда вернулись в Берлин в конце 1920 года. 
 

Когда пароход пришвартовался, то первым делом мы отправились 

в барак, где должны были пройти новую проверку. Это было 

необходимо и потому, что среди нас было много русских, которые были 
                                                 
38Ныне Щецин, город на западе Польши недалеко от границы с Германией. 



  

в плену в  Германии, потом вернулись в Россию, а теперь снова 

возвращались на запад, потому что на родине  их что-то не устроило. 

Мимо меня прошмыгнул молодой парень. Контролер попросил назвать 

полк, родной город и потом  приказал: «А теперь покажи, как ты 

владеешь оружием». Таким образом, они пытались определить, был ли 

это действительно  немецкий солдат или нет. После таможенной 

проверки нас направили в другой барак, где мы смогли позавтракать. 

Там было довольно приятно. Стол, конечно, был накрыт небезупречно, 

но мы получили горячий кофе и вкусные свежие булочки с вареньем. 

После этого нас разместили в казематах Остенортгафена, которые 

раньше служили казармами. Но перед этим мы должны было пройти 

дезинсекцию. Не только сами, но и наш багаж! Так что  все наши ящики, 

узлы, коробки, чемоданы – все должно было пройти через паровую печь, 

где многое могло испортиться.  
 

 
Карл Германович Элерт –  

фото времён написания им воспоминаний 
 



  

За этими занятиями прошло утро, а в полдень состоялся 

приветственный обед, и мы смогли пойти осматривать Остернотхафен. 

Вечером мне удалось связаться по телефону с родными в Берлине. Но я 

не мог им точно сказать, буду ли к Рождеству дома, так как ходили 

упорные слухи, что мы должны еще четырнадцать дней находиться в 

карантине. На вопрос, нужны ли деньги, я ответил, что у меня есть 

советские деньги, которые я привез в Германию и собираюсь здесь 

обменять. Большого состояния не смог привезти с собой ни один 

военнопленный, но у меня было достаточно, чтобы вечером мы могли 

пойти в очень милое кафе с одним немецким офицером и его женой, 

вернувшимися из России. Я заказал фирменное берлинское блюдо – 

ливерную колбасу, которую уже давно не ел, и выпил немецкого пива.  

Дни пролетели быстро, я получил новый штатский костюм и 

белье, жена – пальто и платье. Пусть эти вещи были из 

хлопчатобумажной ткани, но, что делать – родина заботилась о своих 

солдатах как могла.  

Настало 24 декабря, и я ломал голову над тем, как бы попасть в 

Берлин. Я узнал, что поезд отходит от главного вокзала Свинемюнде 

около четырех часов, и после обеда сказал фельдфебелю, что отмечу 

Рождество у друга в Свинемюнде, и он разрешил. А больше мне ничего 

и не было нужно. Я был солдатом, и мне был положен отпуск, тем более 

что с этим делом было уже не так строго, как на войне. 

В три часа дня мы выехали вместе с еще несколькими бывшими 

военнопленными, которые тоже намеревались отметить праздник в 

Берлине. С собой я взял лишь немного багажа, чтобы никто не заметил, 

что я уезжаю. 

В Духерове39 мы сели на поезд, направлявшийся из Штральзунда в 

Берлин, откуда я отослал телеграмму домой, что прибуду в десять часов. 

Я искренне радовался, что впервые за долгое время буду отмечать 

                                                 
39Город на северо-востоке Германии. 



  

Рождество на родине. В Пазевальке я захотел сделать  для жены что-то 

приятное, вышел на перрон и купил ей spritzkuchen – сладкие заварные 

кольца. Продавец сказал, что осталась только одна коробка. Я и 

представить себе не мог, что они пользуются таким спросом. 

Наш поезд прибыл вовремя, спустя долгие годы я был снова у себя  

дома, в родном моём городе Берлине! 

 
                      Супруги Элерт после приезда в Германию из России. 1921 г. 



 

Часть II. 
Страдания и радости 

русской приемной дочери  
немецкого военнопленного  
Карла Германовича Элерта 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я, Екатерина Павловна Гилярова, родилась 8 июля 1934 года в 

Детском Селе (бывшее Царское Село, ныне город Пушкин). Моя мать, 

Екатерина Андреевна Шнабель (1901–1967), была по профессии 

агрономом, отец, Павел Александрович Гиляров (1897–1938), работал 

инженером-электриком в Особом Техническом бюро по военным 

изобретениям специального назначения при ВСНХ СССР 

(«Остехбюро») – секретной закрытой организации, связанной с 

оборонной промышленностью. Жили мы тогда на ул. Жуковского в 

большой коммунальной квартире. Моя мать не работала, имея уже 

сына Константина Павловича Шнабеля, которому было тогда три с 

половиной года. 



 
Екатерина Андреевна Шнабель («Буничка»), 

Костя Гиляров, Катя Гилярова, 
Павел Александрович Гиляров. Начало 1936 г. 

 

 

 Позже мы получили квартиру в Ленинграде на улице Мира, 
в которой 22 сентября 1937 года НКВД арестовало моего отца. В этот 

же день вместе со многими другими сотрудниками «Остехбюро» были 

арестованы его младший брат – Николай Апександрович Гиляров 

(1900—1938) и муж их сестры Татьяны Александровны – Егише 

Асвацатурович Тер-Маркарьянц (1897–1938), работавшие там же, в 

«Остехбюро», над созданием новых перспективных научно-

технических разработок аппаратуры для ВМФ.  

23 февраля 1938 года все они были признаны виновными по 

статьям 58-6, -7, -9, -11 УК РСФСР и по приговору выездной сессии 

Военной коллегии Верховного суда СССР в тот же день расстреляны. 

Предположительно захоронены они были на Левашовской пустоши 

под Ленинградом. 



Приговор «10 лет без права переписки», оставлявший, казалось 

бы, родным и близким надежду на их возвращение, на самом деле 

означал расстрел, но подлинная суть этой формулировки стала 

известна только во времена «хрущёвской оттепели».  

 

 
Анастасия Андреевна Шнабель («Тютеточка»), 

Костя, Катя, Ирина (сидит на руках). Колпино, 1940 г. 
 

Атмосфера последних месяцев 1937 и начала 1938 гг. была 

ужасной. Оставшиеся на «свободе» члены семьи Гиляровых понимали 

весь кошмар происходившего, но все-таки сохраняли надежду на 

возвращение арестованных. Но, как мы потом, уже в 1960-е годы, 

узнали из документов о реабилитации, все они были расстреляны в 

один день 23 февраля 1938 года. Таким был своеобразный «подарок» 

НКВД ко Дню Красной Армии, который преподносился простым людям 

и обществу как свидетельство мощи страны и её вооружённых сил. 

 Весной 1938 года была арестована и моя мать: приговор – 8 лет 

лагерей, место отбывания срока – Мордовский лагерь ГУЛАГа 

(станция Потьма-Темников). Предчувствуя свой арест, мама, на 

счастье, успела отвезти меня и брата Костю к своей родной сестре в 

Колпино – большой заводской посёлок, находящийся примерно в 25 

километрах от Ленинграда. 



Там, на Ижорском заводе, моя тетя Анастасия Андреевна 

Шнабель работала инженером-конструктором. У неё была двухлетняя 

дочь Ирина. За нами, тремя детьми, ухаживала и заботилась о нас 

пожилая женщина, друг семьи Шнабель, Александра Феликсовна 

Клейдер (фамилия по мужу). Мы жили в трехкомнатной квартире с 

кухней на втором этаже деревянного дома, где в июне 1941 года нас и 

застала война. 

 
Катя (в центре) и Костя с двоюродной сестрой Ириной. Колпино, 1940 г. 

 

 

II. Начало войны. 

Наша жизнь в оккупации в Саблине. 

Гибель нашей воспитательницы. 

 

Война была где-то далеко, а у брата Кости в это время начались 

каникулы, и поэтому тётя отвезла нас, детей с няней, в Саблино – 

дачное место, расположенное километрах в  20 от Колпино. В 

выходные дни тетя  приезжала туда к нам. Под осень, находясь, по-

видимому, в отпуске, она тоже была вместе с нами. И вдруг без всяких 

боёв Саблино  оккупировала немецкая армия. Так что тётя оказалась 



отрезанной и от Колпино, и от своей работы, мой брат – от школы, а 

мы все – от своего дома, своей квартиры, вещей и каких-то запасов, 

которые имеются в любой семье. 

Вначале немцы даже сбрасывали нам из своих машин по 

буханке хлеба. Но потом положение с продовольствием становилось 

всё хуже и хуже. Бои под Ленинградом продолжались, и вдруг пошли 

слухи, что наше Колпино взято немцами. Тогда собралось около 20 

человек, которые решили идти из Саблино пешком в Колпино за 

своими запасами продуктов. Собралась идти и наша тётя, которую мы, 

дети, называли Тютеточкой. Через несколько дней она хотела 

вернуться обратно. Но, когда она почти добралась до Колпино, вдруг 

оказалось, что оно было ещё (или опять) в руках русских. Тут 

пограничники, конечно же, всю группу арестовали.  

Как я потом, много-много позже, узнала, тётя умоляла солдат, 

падала на колени, просила её отпустить. Говорила, что оставила 

троих детей в Саблино, и ей обязательно нужно вернуться туда, чтобы 

заботиться о них. Но никакие мольбы не помогли.  

Единственное, что ей разрешили, это сходить на место своей 

работы – на Ижорский завод и встретиться там с отцом её дочери 

Ириночки Александром Дмитриевичем Кузьминым. Официально 

женаты они не были, так как у него была семья в Москве. Но она всё 

же смогла рассказать ему о случившемся, поэтому и мы позже обо 

всём этом узнали. 

Мы, дети, и Александра Феликсовна ждали, ждали нашу тётю, но 

так и не дождались и больше уже никогда её не видели. Оказывается, 

её арестовали как якобы немецкую шпионку, носящую немецкую 

фамилию и  пробирающуюся в сторону Ленинграда с территории, 

занятой немцами. Много лет спустя во времена «перестройки и 

гласности» мой брат узнал в ленинградских архивах, что Анастасия 



Андреевна Шнабель умерла в 1942 году в тюрьме, так называемого 

«Большого дома». Умерла от голода!  

Наша няня, пожилая женщина, оставшаяся в Саблино с тремя 

чужими детьми на руках, не бросила нас, не оставила на произвол 

судьбы. Она старалась хоть как-то поддержать, прокормить и спасти 

нас. Мы голодали, но первое время, в октябре - ноябре, пока земля 

ещё не покрылась снегом, ходили по полям и собирали оставшиеся на 

некоторых стебельках зёрна овса, которые дома по зёрнышку 

очищали от шелухи, и Александра Феликсовна готовила нам какой-то 

жиденький супчик. Но потом не стало и этого.  

                       
Няня, Александра Феликсовна Клейдер. 

Колпино, 1940 г. 

 

Наступила суровая зима 1941/42 годов. Мы ходили по домам, 

попрошайничали. Помню, как однажды нам посчастливилось, и нам 

дали жмыхи, спрессованные в плитки, которыми мы потом 

«наслаждались», отламывая по маленькому кусочку.  



Ходили мы и по баракам, где немцы в обеденное время 

получали горячую еду. Мы и другие дети становились в очередь со 

всякими своими посудинами, и солдаты отдавали нам какие-то 

остатки. Некоторые солдаты выливали остатки в мусорные ямы или 

выбрасывали прямо на снег, и мы рылись в них, подбирая 

картофельные очистки, а потом варили их дома. 

Понятие «дома» означало для нас теперь комнатку в одно 

окошечко со столом, тремя кроватями и кафельной печкой, которая 

всё-таки протапливалась и давала нам тепло. Потом, когда 

Александра Феликсовна поступила к немцам на работу, наше 

положение стало чуть получше. 

На регистрации в комендатуре она объявила, что её подопечные 

имеют со стороны матери немецкое происхождение, и что она сама 

тоже носит немецкую фамилию. И тогда наше положение с едой стало 

ещё лучше. Мы даже стали получать какое-то мясо. 

Но тут у меня случилась беда. Когда мы стояли на улице в 

надежде получить от немцев какую-то еду, я отморозила себе пятки на 

обеих ногах. И это произошло, несмотря на то, что на мне были 

валенки – такие суровые морозы стояли в ту зиму. 

Тогда немцы стали меня лечить. Мазали эти мои обмороженные 

места чёрной мазью – ихтиолкой (Ichthiol-Salbe). Для этого надо было 

приходить на перевязку в санитарный барак, где ко мне хорошо 

относились. А вечером 24 декабря 1941 года, в Сочельник немецкого 

Рождества, к нам пришел немецкий священник. Он принёс нам, детям, 

из своего пайка типично немецкие шоколадные пряники, 

изготовленные в виде звезды, сердца или кренделя. Ничего подобного 

мы никогда прежде не видали и не едали. Это было чудо и 

восхищение. Через много лет, после войны, я такие пряники увидела и 

здесь в Германии, и с тех пор покупаю их каждый год на 

рождественский праздник. 



Бои под Ленинградом тем временем продолжались. Один раз 

немцы нас даже куда-то поблизости эвакуировали  под предлогом, что 

наши места будут обстреливаться русскими, которые пытаются снова 

отбить Саблино. Куда-то нас отвезли, но потом мы всё же опять снова 

вернулись в наш «дом».  

Так прожили мы весну и лето 1942 года. Летом кое-какой 

дополнительной едой нас подкармливала природа. Собирали ягоды в 

находившемся рядом лесу, собирали грибы – главным образом 

сыроежки. При этом как-то однажды меня чуть не убило снарядом, 

разорвавшимся совсем рядом. 

 

III. Наш отъезд в Германию 

и мой первый детский лагерный опыт 

 

К осени, однако, дела стали хуже, и тогда Александра 

Феликсовна пошла в комендатуру и сказала: «Помогите! Погибают 

немецкие дети!». 

Я представляю себе, как трудно ей было решиться на это, но она 

поступила правильно, чтобы спасти и обезопасить детей, оказавшихся 

под её опекой, и вывезти их из опасных мест, где велись бои. Но, при 

рассмотрении документов возникли трудности из-за моей фамилии 

Гилярова, данной мне по отцу. Немцам было непонятно, почему брат 

и сестра, родившиеся от одного отца и одной матери, носят разные 

фамилии. Непонятно, почему Ирина Шнабель и Константин Шнабель - 

не родные сестра и брат, а я, Екатерина Гилярова – не их кузина. Но в 

конце концов Александре Феликсовне всё-таки удалось доказать, что 

мы с Костей родные сестра и брат, поскольку наши отчества 

одинаковые, а Ирина Шнабель наша кузина, и что я Гилярова, но по 

матери отношусь к семье Шнабель. Так что  в конечном счете выезд в 



Германию в связи с нашим немецким происхождением был нам 

разрешен. 

В итоге в октябре 1942 года всех нас четверых погрузили в 

товарный вагон и повезли в Германию. Александра Феликсовна 

немного говорила по-немецки и кое-чему научила и нас. Ехали мы 

сидя и лежа на разных своих узлах и котомках вместе со многими 

другими штатскими и военными людьми – солдатами, 

отправлявшимися в отпуск на родину. Наконец мы прибыли в город 

Кониц (нынешний польский Коннице). В первую очередь нас повели в 

огромный зал, где всё было белым-бело. И потолок, и стены, и даже 

медицинские сёстры из Красного Креста тоже были одеты во всё 

белое. Даже головные уборы, шапочки-кепочки, у них были 

ослепительно белые. Белыми были и большие столы, на которые нас 

посадили, чтобы раздеть, а потом искупать и переодеть в чистую 

одежду. 

Потом нас распределяли в одноэтажные лагерные бараки. В 

середине каждого из бараков находился длиннющий коридор, справа 

и слева от которого располагались небольшие комнатушки. Нас 

четверых поселили в одну комнату с двумя двухэтажными кроватями. 

Возле окна стояли стол и стулья. 

На другой день мы осмотрелись в лагере и обнаружили, что все 

бараки носят имена немецких городов. Больше всего нас поразило 

название барака «ESSEN». Мы уже знали, что в немецком языке 

имеется глагол «essen», который по-русски означает «есть, кушать». И 

мы, конечно же, не подозревали, что на западе Германии существует 

город с таким необыкновенным названием. 

 

IV. Самый счастливый день в моей жизни, 

который определил всю дальнейшую мою судьбу: 

в лагере в Германии мы находим тетю Марусю  



– нашу двоюродную тетку Марию Николаевну Борель 

 

Прошло ещё несколько дней, когда однажды мой брат Костя, 

которому уже было 11 лет, играл с мальчиком из соседнего барака, в 

комнате, где тот жил. Там же находились и несколько женщин, 

которые вели между собой долгую неспешную беседу. 

И тут вдруг во время этой своей игры в их разговоре он услышал 

имя, которое он никогда ни с каким другим бы не спутал. И тогда он 

спрашивает этих женщин: «Что вы сказали, что вы сказали? 

Повторите, пожалуйста, еще раз это имя?». 

 – Да, что ты мальчик, - говорят ему женщины. - Зачем это тебе? 

Ты, ведь, всё равно не знаешь никого из этих людей, о которых мы 

говорим.  

 – Нет, знаю! Знаю! Назовите ещё раз, – настаивает брат. 

 – Да, это Буничка, с которой мы когда-то вместе жили! 

 – Это моя мама! Мы все её называли ласково по-домашнему 

Буня, Буничка! А я её сын Костя! 

Оказалось, что рядом с нами в нашем лагере в Конице 

проживают сестры Армадерова и Якоби, которые были нашими 

соседями по коммунальной квартире в Детском Селе. Но это было 

давно, в 1934-35 годах, и с тех пор мой брат подрос, и они, конечно 

же, его не узнали.  

Но одного чуда оказалось мало, за ним последовало и второе. 

Выяснилось, что они прибыли сюда, в Германию, вместе с нашей 

двоюродной тётей Марией Николаевной Борель и её старушкой 

матерью, которую звали тоже Мария Николаевна (урождённая 

Измайлова). Она, бедненькая, ехала в Германию со сломанным 

бедром, и сразу же по приезде умерла. Так что наша тётя Маруся, 

оставшись одна, получила возможность устроиться на работу 

медсестрой и уехала из Коница в Берлин.  



Мой брат тут же побежал к нам в барак и рассказал обо всём 

этом, и мы все вместе пошли к этим женщинам, чтобы разузнать 

побольше. Мир тесен! Мы узнали от этих людей, что наша тётя 

Маруся и ее мать проживали в той же самой нашей коммуналке в 

Детском Селе вместе с нами в одно и то же время. Этот день 

показался мне самым счастливым в моей жизни! 

А вечером, когда мы уже лежали в своих кроватях, и в комнате 

было темно, вдруг из коридора полились звуки чудесной музыки. 

Какой-то мужчина играл на скрипке, прохаживаясь взад и вперёд по 

нашему длинному коридору. Что он играл, я, конечно, не знала, но эти 

звуки вместе с ощущением произошедшего чуда, что здесь, в чужой 

стране, у меня вдруг появился родной и близкий человек, на меня  

подействовали так сильно, что я запомнила этот день как самый 

счастливый в моей жизни. 

Сёстры Армадеровы переписывались с нашей тётей Марусей и 

сообщили ей о произошедшем. Тут же завязалась и наша с ней 

переписка, однако сразу же приехать она не могла. Прошло ещё 

несколько месяцев, прежде чем мы встретились. У Александры 

Феликсовны упал большой камень с сердца, когда она узнала, что у ее 

подопечных детей в Германии обнаружилась родственница. 

 

 

V. Я обретаю приемных немецких родителей 

и расстаюсь с братом Костей 

 

В это время нас перевели в другой лагерь, находившийся в 

городе Штаргард (Stargard). Это было очень большое, в несколько 

этажей, здание из красного кирпича. Нас поместили в огромный зал, 

полностью заставленный двухэтажными кроватями. Наши кровати 



стояли рядом, так что Костя и я спали наверху, а Александра 

Феликсовна и Ириночка располагались внизу. 

За головой у правой стены стояли стол со стульями и были 

большие во всю стену окна. Вне общего зала находились ванная 

комната и туалет. Но людей было много, и я не помню, были ли ещё 

где-нибудь там подобные «заведения» и устройства. 

С нами, детьми, регулярно занимались во дворе на большой 

площадке. Мы прогуливались по большому кругу, пели, играли, 

разговаривали. Занимались с нами немецкие учительницы, которые 

обучали нас письму. Но бумаги для записей не было, и мы для этого 

брали рулон туалетной бумаги и писали на нем карандашом. Буквы 

были кое-как видны и бумага рвалась. 

Моего брата и других мальчиков приняли в немецкую 

организацию, где они делали разные физические упражнения и 

тренировались, чтобы в будущем стать  солдатами. Вскоре Костю 

взяли и в немецкую школу, где у него были хорошие успехи, несмотря 

на то, что он уже два года провел  без учёбы. 

И вот наступила весна 1943 года, и в один прекрасный день к 

нам приехала из Берлина тётя Маруся. У неё был очень приятный 

голос, и она нам очень понравилась. В этот день мы отправились 

куда-то подальше от лагеря и пекли на костре картошку. Было масло 

или, может быть, маргарин, точно не помню, но это было очень 

вкусно, и это событие я тоже на всю жизнь запомнила.  

Александра Феликсовна и тётя Маруся все последние перед 

этим месяцы много переписывались и, очевидно, решили, что нас с 

Костей надо пристроить как-нибудь и где-нибудь у частных лиц, если 

на это даст согласие администрация лагеря. 

Мария Николаевна Борель работала в Берлине и жила там 

свободно, посещая русскую православную церковь, которая 

существует в Германии на протяжении уже почти 300 лет. В Берлине 



было много русских, попавших сюда еще в революцию и на тот 

момент ставших  уже пожилыми людьми. Но были и молодые, которые 

были захвачены немцами на оккупированных ими территориях и 

привезены в Германию на работы. Это были, так называемые «Ost-

Arbeiter» - восточные работники. Их распределяли не только по 

большим предприятиям и фабрикам, но и для помощи крестьянам на 

полевых работах. В сёлах и деревнях оставались одни лишь 

женщины, хозяева-мужчины были на войне, и нужна была мужская 

рабочая  сила. Немцы в России и на Украине захватывали молодых 

парней и девушек и вывозили  их в Германию на работу. 

Так что в эти годы в русских церквях было много прихожан. 

Среди них были и русские жены немецких солдат, которые во время 

Первой Мировой войны попали в России в плен женились там, а после 

окончания войны вернулись к себе на родину, в Германию, захватив с 

собой из России не только своих русских жен, но зачастую и их родных 

и близких.  

И вот наша тётя Маруся обратилась в русской православной 

церкви к священнику и рассказала ему историю трёх осиротевших 

детей из Советского Союза. Оказалось, что священник, отец Сергий 

Положенский, покинувший родину вместе с родителями во время 

революции, был родом тоже из Царского Села. Он близко к сердцу 

принял рассказанную ему историю  и тут же обратился к своим 

прихожанам с вопросом, не согласится ли кто-нибудь из них взять к 

себе ребёнка из России. 



 
Катя Гилярова. Берлин, 1943 г. 

 

И буквально на следующий день к нему явилась супружеская 

пара, чтобы подробнее узнать нашу историю. Священник познакомил 

этих людей с Марией Николаевной, которая показала им нашу 

фотографию, сделанную ещё до войны в Колпине. 

Нужно сказать, что выбор предстояло сделать лишь между мной 

и моим братом Костей. Ириночку Александра Феликсовна хотела 

оставить при себе, так как чувствовала за неё особую ответственность 

и всё-таки надеялась вернуть девочку её матери. Хотя, конечно же, 

она не могла даже себе представить ни свою дальнейшую судьбу, ни 

судьбу самой девочки. 

Ириночка была красивая девочка со светлыми вьющимися 

длинными волосами и большими голубыми глазами. Ей было шесть 

лет, а мне восемь. Супруги Элерты, когда выбирали по фотокарточке, 

кого из нас взять в свою семью, первоначально остановили свой 



выбор на Ириночке. Но, когда они узнали подробности, то были 

вынуждены отказаться, так что в итоге, поскольку они были уже не 

молоды и хотели именно девочку, им досталась я. 

 

   VI. Об истории семьи Шнабель и ее германских корнях  

 

Муж и жена Элерты, познакомившись с Марией Николаевной 

Борель, хотели узнать от неё побольше о том, кто я такая и кто мои 

родители, и как объясняется моё немецкое происхождение. Мария 

Николаевна прекрасно знала историю нашей семьи, поскольку её мать 

и мать моей мамы были родными сёстрами. Она-то и рассказала все 

моим  будущим приёмным родителям. Девичья фамилия моей мамы 

была Шнабель. По линии своего отца она приходилась правнучкой 

Карлу Шнабелю, эмигрировавшему в Россию из Германии в 

царствование императрицы Екатерины Второй. В начале ХIХ века они 

поселились в Тверской губернии вблизи города Лихославля, где у 

Карла Шнабеля позже появилось имение Сосновицы. Совсем 

неподалеку от них находилось имение Георгиевское, владельцами 

которого состояли Измайловы. Мать тёти Маруси и мать моей мамы 

были урождёнными Измайловыми – тут и наше с ней родство. Оба эти 

имения давно уже не существуют, так как во время Второй мировой 

войны там проходила линия фронта. 

Мой дед, Андрей Фёдорович Шнабель, окончил инженерное 

училище и вышел из него военным сапёром. Его отправили на Кавказ, 

и в один из приездов домой он женился на моей бабушке Екатерине 

Николаевне Измайловой. Они дружили с раннего детства и, как было 

принято тогда, по-соседски же поженились, и сразу же после свадьбы 

уехали в Грузию, в город Тифлис.  

Позже Андрей Фёдорович перешёл, сохранив форму и чины, из 

военного ведомства в гражданское в Кавказский Округ Путей 



Сообщения, где потом проработал всю жизнь – сначала на дорогах 

Дагестана, потом в Терском отделении на строительстве Военно-

Сухумской, Военно-Осетинской и Военно-Грузинской дорог. 

Строительная база располагалась во Владикавказе, где они прожили 

16 лет – с 1910  по 1926 год. Там на Кавказе родились их дети – 

Анастасия, Екатерина и Димитрий. И только Екатерина, моя мама – 

Буня, Буничка пережила сталинский террор. Димитрий женился на 

эстонке, и их обоих тоже арестовали, и они навсегда пропали, оставив 

у нас в Колпино своего сынишку Андрея с бабушкой эстонкой. 

Вот все, что могла рассказать тётя Маруся супругам Элертам о 

моём происхождении. И сама тётя, в свою очередь, тоже хотела 

узнать, что это за люди, которые в такое тяжелое время решились 

взять к себе чужую девочку и удочерить её. 

Оказалось, что Карл Германович был немцем, родившимся в 

1889 году в Берлине и выросшем в этом городе. В 1914 году, когда 

началась Первая мировая война, его взяли в армию. Воевал он на 

восточном фронте, и уже в середине 1915 года оказался в русском 

плену. Прожил он в России в качестве военнопленного около 6 лет. 

Женился на русской и привёз ее после окончания войны, в конце 1920 

года, в Берлин. Своих детей у них не было, и вот, узнав о таком 

необычном случае, они решили стать родителями и изменить свою 

жизнь. 

Татьяна Фёдоровна хотела иметь именно русскую девочку и 

поэтому, не долго раздумывая, решила приютить сироту. Сама она 

родилась на Урале в городке Новоуткинске, находящемся неподалеку 

от Екатеринбурга. Сплетение их жизненных дорог и пересечение их 

судеб Карл Германович  описывает в своих воспоминаниях, впервые 

опубликованных недавно в России, в Санкт-Петербурге в журнале «На 

русских просторах». Полная их версия содержится в первой части 

этой книги. 



 

 

VII. Наша жизнь в Берлине. 

Опыт выживания под обстрелами и бомбежками 

 

Начались хлопоты в учреждениях города Берлина и у 

начальства лагеря в Штаргарде. Немецким официальным органам 

надо было доказать, что я имею немецкие корни, а, кроме моего 

свидетельства о рождении, никаких других документов на руках у 

Александры Феликсовны не было. 

Однако, через несколько недель Карл Германович всё-таки 

получил удостоверение на опекунство, а чуть позже и на удочерение. 

Был уже конец июня 1943 года, когда в один чудесный летний день 

вдруг появляется Карл Германович, чтобы забрать меня из лагеря.  

Наверное, Александра Феликсовна подготовила меня к этой 

будущей новой моей жизни, так как я была послушной девочкой и не 

сопротивлялась, покидая моих самых близких людей – брата, 

двоюродную сестренку и нашу няню. Надо всё же сказать, что 

Александра Феликсовна  меня и Костю не очень любила. Не было 

никакой особой ласки, а с Костей у неё возникали постоянные 

проблемы. Мы были для неё большой лишней нагрузкой, случайно 

свалившейся на её плечи. Дома в Колпино она была ответственна 

только за Ириночку. Она её нянчила с малолетства и, конечно же, 

любила как своего родного ребёнка.  

Позже, когда я стала постарше, я была ей очень благодарна, что 

она нас не бросила и вывезла вместе с собой в Германию, чем спасла  

от дальнейших военных действий и, наверное, и голода.  

Но война была ещё не окончена, и она стала догонять нас уже 

здесь, на территории Германии. И вот пришлось мне расставаться со 

своими – с Александрой Феликсовной навсегда, а с братом Костей и 



Ириной очень и очень надолго, почти на 30 лет. Ирина была как раз  

больна и лежала в постели. Когда я стала с ней прощаться, она 

расплакалась. Этого я тоже никогда не забуду, потому что полюбила 

её, как свою родную сестрёнку. Костя пошел провожать меня на 

вокзал  и при прощании даже немного по-взрослому побеседовал с 

Карлом Германовичем. 

И вот я осталась совсем одна с пока ещё совсем чужим 

незнакомым мне человеком, к тому же мужчиной. Но я не заплакала. 

Наверное, любопытство и надежда на новую жизнь были сильнее, чем 

чувства, связанные с прощанием и расставанием с прошлым. Ну, и, 

конечно, я не подозревала, что все годы нашего детства и юности мы 

с братом Костей проведем вдали друг от друга. 

В Берлине была встреча с тётей Марусей, которая ожидала 

моего приезда, но, как мы ехали и как нас встречали, я не запомнила. 

Но помню, что новая женщина, вдруг появившаяся в моей жизни, 

купала меня в ванной, и мне было как-то неловко от этого, и я 

стеснялась. Но язык, на котором она общалась со своим мужем, был 

родной, русский, и это было очень важно для той меня маленькой. 

Была там ещё старенькая бабушка Наталья, которая была очень 

приветлива и ласкова, и которая, как я сразу же это почувствовала, 

полюбила меня. 

Спать меня уложили в гостиной на кушетке, а на другое утро 

между завтраком и обедом Карл Германович пошёл прогуляться 

вместе со мной по городу. Был чудесный солнечный день. Было 

воскресенье, и народу почти не было. Мы шли по той улице, где они 

жили, пока не подошли к большому мосту, точнее, виадуку, который 

проходил над расположенным внизу парком, к которому надо было 

спускаться по широкой лестнице. Посередине моста мы остановились, 

чтобы полюбоваться красотой зелени красивого парка, 

раскинувшегося вдаль по правую руку от того места, где мы 



остановились.  Стоя тогда там, я не могла предвидеть, что пройдёт 

несколько лет, и я буду ежедневно ходить через этот парк к себе в 

гимназию. Парк этот назывался Stadtpark – городской парк, а улица, по 

которой мы прогуливались Innsbruckerstrasse (Инсбрукская улица), 

названная по имени города-курорта в Австрии.  

По левой стороне моста располагалось огромное здание с 

башней. Это была ратуша района Schöneberg (Шёнеберг) с большой 

площадью перед ней. После войны эта ратуша получит мировую 

известность и будет называться Kennedy-Platz (площадь Кеннеди), в 

честь американского президента, загадочно убитого в ноябре 1963 

года. И все эти городские пейзажи как будто бы специально для меня 

были залиты ярким солнечным светом. И мне всё это очень 

понравилось и запомнилось. 

После прогулки мы возвратились домой. Квартира была 

небольшой, примерно 60-65 квадратных метров, но очень уютно 

обставленной. Всего было три комнаты – гостиная, спальная с двумя 

супружескими кроватями и ещё одна совсем маленькая комната, где 

жила бабушка Наталья. Ну, и, конечно же, кухня, ванная и прихожая. 

Квартира располагалась на первом этаже многоэтажного дома (по-

русски это был второй этаж).  

Татьяна Федоровна, моя новая мама, которую я вскоре буду 

легко и просто так называть, была женщиной небольшого роста, 

хорошо ухоженной, но не толстой. Она сумела меня к себе привлечь и 

расположить, она ласкала меня, одевала в хорошую красивую одежду. 

Сделала мне стрижку по тогдашней моде – с бантом. Она вкусно 

готовила, но была война, и изобилия не было. Можно было всё 

получить только по карточкам, на человека выдавалось определённое 

количество продуктов. Так же с одеждой и обувью. Так как она сама 

хорошо шила, она умела из лоскуточков сшить красивые платьица, и 

всё остальное. И сама тоже красиво одевалась. Но она была женщина 



с характером, довольно обидчивая, вспыльчивая, властная, и мне 

нужно было быть послушной. Но она меня любила и всё для меня 

делала. 

Карл Германович по характеру был другой. Он был очень милый, 

спокойный, очень вежливый, и ко всем своим обязанностям он 

относился с большой ответственностью. Но получилось так, что как 

следует я с ним познакомилась и узнала его только после войны. А 

бабушка Наталья Ивановна была просто ангелом. Спокойная, 

терпеливая, всю свою семью любящая старенькая женщина, которая 

своей собственной жизни уже больше не имела, после того, как 

переехала к своим дочерям в Германию. У неё не было своего дохода, 

и она целиком зависела от дочерей. И она уже так и не научилась 

немецкому языку, но её дочери и зятья относились к ней очень 

хорошо. 

Через несколько дней меня заставили написать письмо Косте. 

Мой брат ещё там в лагере научил меня писать печатными буквами – 

он, ведь ещё в Колпино ходил почти 3 года в школу. Тогда же 

завязалась регулярная переписка Карла Германовича с Костей и с 

Александрой Феликсовной Клейдер. 

В Советском Союзе я была официально некрещеная, и поэтому 

меня вскоре окрестили в русской православной церкви. День 

крещения почти совпал с днём моего рождения 8 июля, и оба эти 

события мы тогда отметили. 

Татьяна Федоровна устроила мне такой праздник, какого у меня 

еще не бывало. Были приглашены гости, помимо крёстной матери и 

крёстного отца, были приглашены тётя Маня, родная сестра Татьяны 

Федоровны, и ещё нескольких знакомых. К сожалению, так сложилась 

жизнь, что своих крёстных я больше уже никогда не видела. Конечно 

же была и моя дорогая тётя Маруся. 

 



 

VIII. Эвакуация в Восточную Пруссию. 

Жизнь вынужденных переселенцев. 

 

Мне уже исполнилось 9 лет, а я ещё никогда не ходила в школу. 

Были как раз  школьные каникулы, поэтому мне стали давать частные 

уроки. Я ходила к одной монашенке, которая жила поблизости, и она 

учила меня читать и писать по-немецки старым готическим шрифтом, 

который и до сих пор употребляется среди немецкого народа. Уроки 

эти продолжались всего около трёх недель, потому что нам пришлось 

срочно покинуть Берлин из-за того, что американцы всё больше и 

больше стали бомбить город, и оставаться в нём было опасно. 

Правительство стало эвакуировать целые семейства – матерей и 

детей.  

Карл Германович работал в большом всемирно известном 

предприятии AEG (компания Всеобщее Электрическое Объединение), 

которое производило самые различные крупные и мелкие 

электрические изделия. Руководство этой компании направляло семьи 

своих служащих в Восточную Пруссию. Эти районы находились 

вдалеке от больших городов, и поэтому полагали, что там будет 

спокойнее и безопасней. 



 
Катя Гилярова. Восточная Пруссия, 1944 г. 

 

 

Наш выезд на поезде был намечен не первую декаду августа. 

Решили, что поедут Татьяна Федоровна, бабушка Наталья и я, 

мужчинам же надо было, конечно, оставаться. 

Но до этого мы ещё съездили за город к тёте Мане. У неё была 

дача с участком и садом. В домике было электричество и печь для 

отопления. Во дворе был колодец, где воду надо было качать рукою, и 

самая простая уборная, располагающаяся на улице. В доме было два 

помещения – спалья и кухонька, и еще закрытая веранда. Тетя Маня к 



тому времени уже была разведена с мужем, Яном Кравчиком, с 

которым приехала из России. Потом она вышла замуж второй раз за 

немца, после смерти которого от туберкулёза, случившейся сразу 

после войны, ей досталась эта дача, на которой она жила круглый год. 

Брала она к себе и свою мать, так что бабушка Наталья жила по 

очереди то у одной, то у другой дочери. Это место – пригород Берлина 

называлось Марцан, который после образования ГДР и сноса всего 

дачного посёлка стал местом жительства крупных политических 

деятелей, а также строительства больших высотных зданий, так 

называемых «хрущёб».  

Подошёл день нашего отъезда в Восточную Пруссию, и на 

платформе, с которой должен был отправиться поезд, собралась 

огромная толпа народа. Когда подошёл состав, люди закидывали 

внутрь вагонов свой багаж, подавали в окно маленьких детей, чтобы 

только успеть занять места. Мы тоже как-то сумели пробраться в 

вагон, в котором народу было как сельдей в бочке, и как-то там 

расположиться. 

Карл Германович решил проводить нас до места назначения, 

чтобы помочь устроиться, а затем вернуться обратно. Татьяна 

Федоровна всё-таки не очень хорошо владела немецким языком, и 

ему надо было помочь ей объясниться с людьми, которые нас примут. 

 

Ехали долго, так как расстояние было немалым – около 800 

километров. В итоге только к утру прибыли на место. Это был городок 

Ангербург (Angenburg) , расположенный у одного из самых дальних 

Мазурских озёр. Нынешнее польское его название Венгожево 

(Wegorzewo). Тут нас стали распределять по деревням и посёлкам: по 

большим поместьям и к простым крестьянам. Пришлось ехать ещё 

дальше уже местными поездами. Наверное, кого куда отправить, было 

решено заранее. Местные жители были обязаны принимать беженцев 



из больших городов, если у них оказывались для этого свободные 

места. Мы трое попали в крупное поместье, расположенное в 

местечке Альбрехтвизен (Albrechtswiesen). Там был большой 

красивый дом и множество других подсобных помещений – сараев 

для скота, амбаров и прочее. Семья состояла из самого помещика, его 

жены – женщины высокого роста и их сына – мальчика примерно 

моего возраста. Сам хозяин тогда ещё не был на войне. 

Поместили нас где-то под самой крышей дома, в маленькой 

комнатке, в которую надо было подниматься по узкой крутой лестнице. 

Из-за того, что все работники-немцы были на войне, на полях и на 

ферме у них работали русские и французские военнопленные.  

У хозяйки на кухне работала молодая девушка – немка, которая 

отрабатывала свою обязательную годовую трудовую повинность в 

качестве прислуги, чтобы научиться в будущем вести своё семейное 

хозяйство. Они готовили обеды и для членов своей семьи, и для нас, и 

для всех военнопленных. Кухня было очень большой, и часть её была 

повыше на одну ступеньку и отделена низенькой загородкой. Там 

сидели военнопленные, которых было человек 10-12. Мы 

располагались чуть пониже вместе с хозяйкой и прислугой. Сам 

хозяин с сыном обедал в другой комнате, и мы его вообще редко 

видели. 

Нам, конечно, нужно было предоставить им все свои 

продуктовые карточки, так что мы были зависимы от них во всём, что 

касается еды. Еда была неплохой, а иногда даже и вкусной. Как, 

например, свекольный суп, но это не русский борщ, или очищенные от 

кожуры нарезанные ломтями яблоки, облитые блинным тестом, 

испечённые в жиру на сковородке и посыпанные сахарной пудрой. 

Такого я ещё никогда не едала, и потому запомнила на всю жизнь. Мы 

всегда наедались, и жаловаться было не на что. Тут, конечно же, 



стали помогать на кухне и бабушка Наталья, и Татьяна Федоровна, 

которую я уже стала называть мамой. 

Осенью я, наконец, пошла в школу, и сразу же – по возрасту в 

третий класс. Немного я уже говорила по-немецки, умела и неплохо 

читать, причём, оказалось, что даже лучше сына хозяев. Вместе с ним 

и другими детьми мы ходили до школы и обратно, и это получалось 

порядочное расстояние. У меня появилась девочка-подружка, и я 

бывала часто у неё в соседнем маленьком домике, где мы обшивали 

своих кукол.  

Спустя две недели снова приехал Карл Германович, чтобы 

провести с семьёй свой отпуск. Но через 2-3 дня из Берлина пришло 

известие, что разбомбили весь квартал, где мы жили, и что наш дом 

полностью разрушен – он исчез! Это произошло 23 августа 1943 года, 

когда у нас не стало ни квартиры, ни имущества – всё сгорело. 

Осталось только то, что мы взяли с собой, приехав сюда. Один Бог 

ведает, может быть и нас бы не стало, если бы мы были там. У не 

уехавших оставалась лишь одна надежда – при объявлении 

воздушной тревоги прятаться в подвалах домов, где они жили, или 

бежать в бомбоубежище большой ратуши, о которой я упоминала 

выше. 

Так что Карлу Германовичу отдохнуть не пришлось, потому что 

надо было срочно возвращаться, чтобы увидеть, не осталось ли хоть 

что-нибудь после бомбёжки, и чтобы поискать для семьи хоть какое-то 

жильё. 

А мы остались в Альбрехтвизене и прожили там до Рождества. А 

2 января нам пришлось перебираться в другое место. Дело в том, что 

между собой, хотя бы из-за бабушки, мы говорили по-русски. 

Перебрасывались словами и с русскими военнопленными, и узнали, 

например, что еда у них была хуже, чем у французов. Может быть, 

говорили с ними и ещё о чем-нибудь, что не нравилось хозяевам. Тем 



более, что они не понимали, о чём мы говорим. Короче, отношения 

стали портиться, мы чувствовали какую-то вражду. Причём и 

хозяйский мальчик тоже меня чуждался. Но всё-таки до поры до 

времени мы продолжали столоваться вместе с ними.  

И вот подошло Рождество, и снова приехал Карл Германович на 

праздник, который он очень любил. К нему хозяева относились 

хорошо, поэтому всех нас четверых пригласили отпраздновать 

Сочельник вместе с ними. После еды, когда все ещё сидели за 

столом, вдруг открылась высокая двухстворчатая дверь в соседнюю 

комнату, и посередине её мы увидели большую красивую ёлку, на 

которой было множество свечей и всяких невиданных мною до той 

поры украшений. Я так и ахнула, глядя на всю эту красоту, не в 

состоянии налюбоваться ею. 

А под ёлкой оказались подарки, которые Карл Германович 

привёз для меня и для всех нас. Не забыл он и о подарках для  

хозяев. Привёз им из Берлина и заказанные в прошлый его приезд 

различные вещи, которые ему удалось там для них раздобыть и 

которых здесь, в Альбрехтвизене, не было.  

У нас в Колпино наша тётя тоже устраивала для детей ёлку. И 

мы под её руководством делали разные украшения из ваты и цветной 

бумаги. В те времена она нам казалась тоже сказочно красивой. А 

когда приходил Ириночкин папа, он тоже дарил нам большие конфеты 

и показывал диапозитивы из каких-нибудь сказок. Но эти ушедшие 

времена уже начинали мне казаться нереально давнишними. 

В Альбрехтвизене мы ходили гулять по тропинкам и дорожкам в 

окрестные поля, луга и леса. И как-то один или два раза мы встречали 

на своём пути коротенький поезд, состоящий из двух-трёх вагонов, 

который проезжал по железной дороге, находившейся метрах в 500-

700 от нас. Мы удивлялись такому необычному составу, пока не 

узнали, что это проезжает Гитлер из своего хорошо укрытого убежища 



в лесу, располагавшегося примерно в 30 километрах от нас  

неподалеку от города, где нас высадили из берлинского поезда. Но, 

ближе к городу Растенбургу (Rastenburg). Сейчас это польский город 

Кентшин (Kętrzyn). Вряд ли, кто из народа мог знать о существовании 

этого места, которое после войны перешло в польские руки, а само 

имение, в котором мы тогда жили, находится теперь на русской 

территории. 

Десятилетиями позже, после распада Организации Варшавского 

пакта, когда оказалось возможным свободно ездить в Польшу и 

отношения между немцами и поляками улучшились, масса немцев 

отправилась туда, чтобы посетить снова те места, в которых им 

пришлось в конце войны бросить свои дома или они были изгнаны 

поляками и советской властью. 

 

Тогда стало возможным посещать с экскурсией это секретное 

убежище Гитлера, которое называется Wolfsschanze, что означает 

“Волчье логово”. Именно здесь 20 июля 1944 года на Гитлера 

произошло покушение, к сожалению, неудачное. Но, всё-таки он 

продолжал там жить до ноября 1944-го. В 2004 году, когда мы с моей 

подругой Лидией Алексеевной Безугловой–Криле впервые посещали 

Польшу, и маршрут проходил через именно эти края, мы не захотели 

посетить это скверное место. 

Второй раз я была в Польше, Калининграде и Прибалтике в 2008 

году в составе группы, и у нас в программе были и эти места. Видны 

были находящиеся в лесу большие бетонные блоки, наполовину 

вросшие в землю, и другие сохранившиеся после многочисленных 

взрывов польским правительством остатки бункеров. Было там и 

также множество крупных пояснительных таблиц. Честно признаюсь, 

что лучше бы я всего этого не видела. 



Однако возвращаюсь опять к тому далёкому своему прошлому. 

Татьяна Федоровна не хотела больше оставаться у этих людей, и мы 

вскоре перебрались к другим хозяевам, которые были крестьянами – 

мелкими землевладельцами. Но я продолжила посещать ту же мою 

школу, но теперь вдруг выяснилось, что я сильно отстаю и по письму, 

и в грамматике, и в разговорной речи. Дорога до школы от нашего 

нового места стала дальше, и мне приходилось преодолевать её 

дважды в день. Учительница согласилась заниматься со мной 

дополнительно, но во второй половине дня, так что я проходила в 

день по 12 километров. И это зимой! Если утром я шла туда и обратно 

вместе с детьми, то после обеда мне приходилось идти одной. К 

пятому часу уже темнело, и при возвращении я была одинёшенька, и 

только собаки, хотя и на цепи, лаяли и рвались ко мне из крестьянских 

дворов, встречавшихся на моём пути. И я была очень рада, завидев 

вдали в сплошной снежной пелене приближающуюся черненькую 

точечку. Это моя мама шла мне на встречу. 

Здесь на этом хуторе мы оставались тоже всего несколько 

недель. Комната была очень маленькой, и на кухне за столом было 

тоже тесно. Хозяев было четверо, плюс прислуга и нас трое. Не 

помню точно причины, но вскоре мы опять переехали достаточно 

далеко от тех мест, где мы жили сначала. Деревня называлась 

Будерн, по-польски Будчево. Это было новое моё школьное место, 

куда я с детьми местных помещиков ходила около трёх километров, 

но лишь один раз в день. 

Поселили нас здесь, наверное, опять же с помощью Карла 

Германовича. Хозяйка была очень милой высокой худощавой 

женщиной, у которой было четверо детей. А муж находился на 

фронте. Она выделила нам большую комнату с несколькими окнами, 

выходившими в парк, в котором росли большие старые деревья. Одна 

часть комнаты была устроена как спальная, другая – как кухня. Там 



стояла плита, на которой можно было самим готовить и которая 

служила нам и печкой, а также стол и стулья. 

Татьяна Федоровна была счастлива быть самостоятельной 

хозяйкой и не зависеть от других в приготовлении еды. 

Детям хозяйки – двум младшим девочкам было два года и пять 

лет, мальчики были постарше – восьми и девяти лет. Со старшим, его 

звали Пётр, мы ходили в один класс, но он часто бывал у своих 

бабушки и дедушки со стороны отца, которые жили в своём имении в 

полукилометре от нас. Из наших окон была видна сельская дорога, 

ведущая в Grünhöfchen (Зеленодвор), поместье его родных, мимо 

которого я ежедневно проходила, направляясь в школу. Общение с 

детьми мне очень сильно помогло в изучении немецкого языка. 

В конце февраля мы получили письмо от тёти Маруси, в котором 

она писала, что вот-вот, в такой-то день к нам сюда должна приехать 

моя двоюродная сестрёнка Ириночка в сопровождении сестры 

милосердия из Красного Креста. И что наша няня, Александра 

Феликсовна Клейдер, должна покинуть Германию, поскольку власти не 

признали ее немкой. Фамилия её Клейдер немецкая, но она была 

получена по мужу, так что наша Ириночка остаётся теперь 

беспризорной. 

Я так обрадовалась этому письму, потому что очень соскучилась 

и по брату Косте, и по Ириночке. И в тот назначенный срок я весь день 

не отходила от окна, все глаза проглядела, смотря  на дорогу, по 

которой они должны были прийти. Но всё напрасно. И на другой день 

их тоже не было. Я до того была разочарована, что просто убита 

горем. 

Потом выяснилось, что тётя Маруся всё-таки там, в лагере, 

нашла одинокую женщину, которая согласилась заботиться о девочке. 

Это была Мария Афанасьевна Левицкая, которая забрала Ириночку к 

себе в другой лагерь, находившийся в городе Драмбурге в Померании, 



где Ириночка стала ходить в школу. Так что наша встреча с ней 

состоялась лишь в 1970 году, то есть 26 лет спустя, когда я первый 

раз после войны посетила своих родных в Ленинграде. 

Потихоньку приближалась весна, и Татьяна Федоровна 

старалась дополнительно к продуктовым карточкам раздобыть ещё 

хоть какую-то еду. Она ходила по окрестным крестьянам и даже 

ездила вместе со мной на поезде к владельцам больших поместий, 

чтобы обменять что-нибудь из одежды (платья, юбки и т.д.) на что-то 

съестное (муку, масло, яйца, сахар). Но не у всех были запасы. 

Помещикам и крестьянам позволяли забивать только определённое 

количество скотины и оставлять это у себя, а большую часть 

конфисковали в пользу государства. Но мы всё-таки умудрились 

обменять наши вещи на всё то, что необходимо для выпечки 

настоящего кулича – вкусного сдобного, поскольку приближалась 

Пасха, и к нам должен был приехать Карл Германович. В итоге мы 

состряпали такой пирог, почти как раньше, как это делалось в Берлине 

– не хватало только изюма. 

К этому времени я уже стала неплохо разговаривать по-немецки, 

и Карл Германович всё время (и ещё раньше - тоже) старался 

упражняться со мной в немецкой грамматике. Главным образом 

правильно употреблять артикли трёх разных родов в сочетании с 

именами существительными в разных спряжениях. В русской 

грамматике таких артиклей нет, а род определяется по окончаниям 

существительных. 

В тот раз мы даже съездили поездом на один день в Кенигсберг 

к врачу. Таким образом, мне посчастливилось увидеть этот город ещё 

целым и неразрушенным, со старинным его замком, красивым 

собором и памятником Эммануилу Канту.  

Бабушка Наталья соскучилась по своей второй дочери и решила 

обязательно к ней вернуться вместе со своим зятем. Он, кстати, сумел 



найти для себя жильё за городом – в том самом Марцане ( Marzhan) , 

где жила тётя Маня, дочь бабушки Натальи. Бабушка была очень 

милым человеком – она учила меня молиться Богу и читать перед 

сном молитву «Отче наш». Карл Германович тоже научил меня 

немецкой детской молитве. 

В Марцане ему удалось снять маленькую дачу с участком почти 

рядом с тётей Маней. Дача была очень примитивная и без всяких 

удобств, но главное в то время было иметь крышу над головой. 

Конечно, родители  горевали, что из-за бомбёжки потеряли всё своё 

имущество, и остались практически без ничего. 

К сожалению, счастья я им не принесла. Даже наоборот – 

Татьяна Федоровна, чтобы спасти меня, вынуждена была жить 

отдельно от мужа. И эти её несчастья дальше будут лишь 

продолжаться. В то время я, конечно, этого не осознавала, и она даже 

намеком не давала мне это почувствовать. 

До июня мы прожили там, в Пруссии, ещё относительно 

спокойно, но в июле вдалеке уже стали слышны звуки боевых 

действий – пушечные выстрелы, взрывы и т.д. Гитлеровская 

пропаганда  скрывала ситуацию, но люди не были глупы. 

8 июля 1944 года мне исполнилось 10 лет, а в детском возрасте 

это значительная цифра. Устроили мне маленький праздник, и я его 

опять же навсегда запомнила. В парке перед нашими окнами среди 

высоких лиственных деревьев был установлен стол, накрытый белой 

скатертью, стояла посуда, подходили люди, рассаживались, и все 

пили и ели. Кажется, были даже пирожные, которые мама приготовила 

специально ко дню моего рождения. Кто присутствовал на этом 

празднике, не помню, но, наверное, были приглашены и наши хозяева, 

и их дети, а также те, кто помогал им по хозяйству. Это единственное, 

что я запомнила о том сказочном месте. 

 



 

IX. Весна 1945 года. 

Скитания по пригородам осажденного Берлина. 

 

Спустя две-три недели к нам приехал, теперь уже в последний 

раз, Карл Германович, чтобы забрать нас отсюда в Берлин, так как 

фронт подходил всё ближе и ближе к нам, стрельба становилась всё 

слышнее и слышнее. Всё же мы прожили здесь почти год без всяких 

бомбёжек.  

И опять в переполненном поезде мы вернулись в Берлин. Но, 

куда нам теперь направиться? В ту крошечную дачку, в которой была 

крошечная кухонька, в которой были маленькая плита и столик, а её 

двери выходили прямо в сад на землю. И из этой же кухоньки был 

проход в жилую комнату, где стояла большая  кровать для двоих и 

довольно большой стол. Для одного-двух человек это было ещё 

сносно, но для троих вряд ли. Правда, рядом жили тётя Маня с 

бабушкой, и они, безусловно, как-то и чем-то нам помогали.  

И совсем вскоре Карл Германович опять позаботился о нас. 

Вернее, даже больше обо мне, чем о жене, которая, наверняка 

удовлетворилась бы и этим, только чтобы оставаться вместе. Он, как 

заботливый отец, устроил нас у своих родственников на юге Берлина, 

довольно далеко – километрах в 50-60 – от центра города, куда 

городской транспорт уже не ходил, и надо было добираться по 

железной дороге, да ещё с пересадкой, а потом идти ещё и пешком. 

Ну, это всё были пустяки, и меня они почти не касались. Главное, что 

там было очень красиво. Дом этот был уже не дача, а, можно сказать, 

маленькая вилла, и располагался он около озера, находившегося 

прямо через дорогу.  

Перед домом возвышалась красивая серебристая ель, кусты,  

цветы и ухоженный газон, а за домом был довольно большой огород. 



Бегала маленькая чёрная собачонка по имени Блеки – от английского 

«black» – чёрная. И почти рядом начинался лесок. Это было курортное 

место, так что рядом стояли и другие виллы – побольше и поменьше 

размером. Принадлежало это имение брату зятя Карла Германовича, 

то есть мужа его сестры. Этот брат уже умер, и владелицей была его 

жена – тётя Эмма, у которой была взрослая незамужняя дочь Лило. 

Летом тут постоянно жила вместе с владелицей её 

родственница, болевшая болезнью Паркинсона. Все другие 

родственники жили и работали в Берлине и наведывались сюда 

только по субботам и воскресеньям. Местечко это называлось Малый 

Кёрис (Klein-Köris). А Большой Кёрис – это была ближайшая 

железнодорожная станция. Пересадки приходилось делать в городе 

Кёнигсвустерхаузен (Königswusterhausen). В послевоенные времена 

все эти места располагались на территории ГДР. 

Сестра Карла Германовича по имени Гертруда тоже не работала 

и бывала там и в будние дни. Все эти женщины были уже пожилыми, а 

дети их взрослыми. Сын Гертруды был офицером и находился на 

войне, а дочь как раз в это время вышла замуж за голландского 

предпринимателя. Ко многочисленным обитателям этой дачи в будние 

дни теперь присоединились и все мы, кроме Карла Германовича. Он 

оставался в Марцане, откуда ему было ближе ездить на работу. Как 

там они все помещались по субботам и воскресеньям, не знаю. Но 

нам хозяйка предоставила маленькую мансарду, где стояли две 

кровати поврозь. Одна была предусмотрена для нас обеих, а на 

другой спала больная женщина по имени Анна. Подниматься к нам 

наверх нужно было по наружной лестнице, расположенной на задней 

стороне дома. Но там наверху мы пребывали только тогда, когда 

нужно было ложиться спать, а всё остальное время проводили внизу у 

хозяйки или на веранде, в саду и в огороде. 



Пока ещё были летние каникулы, a с сентября я там же и пошла 

в школу, которая, слава Богу, находилась близко. В Восточной 

Пруссии за один год я научилась читать, писать и, по возрасту, 

говорить по-немецки. Но знаний грамматики мне не хватало, и по 

воскресеньям каждый из взрослых старался общаться со мной, 

поправляя мои ошибки в разговоре. Особенно это практиковала Лило 

– молодая дочь хозяйки, и делала она это с удовольствием.  

Русский акцент у меня ещё сохранялся, но вскоре совсем 

пропал. По соседству жили учителя – бездетные. Женщина 

преподавала в нашей деревенской школе, и она тоже старалась 

продвинуть меня в грамматике. У них за домом была своя 

собственная теннисная площадка, и когда они играли, я ходила 

смотреть и подбирать мячики (похоже, что они были 

профессионалами в этой игре), и они всегда со мной занимались даже 

и в это время.  

Наступила осень1944 года, а затем и зима, и в Рождество вся 

родня собралась на этот замечательный праздник, и мне  подарили 

коньки, чтобы я училась бегать на льду замёрзшего озера, 

находившегося рядом. Зима опять была суровая. Зять Карла 

Германовича имел дело с различными жестяными изделиями, и он 

мог их достать. Ситуация в Берлине тем временем всё ухудшалась. 

Всё больше и больше построек в городе уничтожались бомбами, и 

нам было слышно, как налетали самолёты и сбрасывали на город 

свой груз. И всё небо за озерами, тянувшимися до горизонта, 

становилось красным. Вскоре оказался разрушенным и дом 

родителей Карла Германовича, который находился не очень далеко от 

того места, где мы раньше жили. Улица называлась Хауптштрассе 

(Hauptstrasse) – главная улица района Шёнеберг (Schöneberg), 

которая тянулась вплоть до Потсдамской площади. Это был хороший 

большой четырёхэтажный дом, в одной из квартир которого жила 



сестра Карла Германовича с семьёй и мужем. Увы, всё сгорело, всё 

пропало. Так что, оставшись без крова, Гертруда переехала к родным 

на дачу. 

А я как раз в это время лежала в больнице, сломав большую 

берцовую кость правой ноги, катаясь на коньках. Я упала на лёд в тот 

момент, когда катала на санках соседскую девочку. Врач пришёл 

через несколько часов и сказал, что меня нужно госпитализировать. 

Всю ночь были страшные боли, и на следующий день мой заботливый 

папа Карл Германович примчался из города и повез меня в больницу, 

находившуюся за 12 километров от нас. Скорой помощи или какой-

нибудь машины не было. И тогда женщины раздобыли велосипед с 

тележкой-прицепом, в который Карл Германович поместил меня. Он, 

наверное, не один десяток лет не садился на велосипед, но тут 

решился, не боясь упасть с него и самому сделаться калекой. Я этот 

самоотверженный его поступок никогда не забывала. 

В госпитале мне наложили гипс, и оставили на целых четыре 

недели. Но я пролежала только две, а потом мне разрешили быть 

дома. А когда сняли гипс, то наступил уже март и сразу ходить как 

следует я не могла. И пока нога окрепла, прошло ещё какое-то время. 

Очевидно, мы порядком поднадоели хозяйке, и им уже стало 

невмочь, поэтому ещё в марте мы опять вернулись в Марцан, 

который, правда, находился гораздо ближе к городу, и бомбёжки здесь 

ощущались намного сильнее. Поэтому наши соседи построили прямо 

у себя на участке земляной бункер. Это была яма глубиной в два – 

два с половиной метра, три-четыре в длину и полтора метра в ширину. 

И над всем этим насыпная крыша, а по бокам скамейки. Спускаться 

надо было по земляным ступенькам. Хозяйка позволяла нам и тёте 

Мане с матерью прятаться там у них во время бомбёжек, которые 

были по большей части по вечерам и ночью. 



И вот однажды ночью, когда опять загудели сирены, и мы 

побежали туда в эту яму, слыша всё ближе и ближе звуки моторов 

приближающихся самолетов и разрывов бомб, я испугалась так, как 

никогда до этого в моей жизни. Мне казалась, что вот-вот и бомба 

разорвётся здесь рядом с нами, и нас всех не станет. Бабушка и 

другие женщины молились Богу. Все ужасно боялись. Всё это длилось 

не более 10-15 минут, но они нам казались вечностью. А потом всё 

стало стихать – удар пришёлся на северо-восточный район города 

Лихтенберг (Lichtenberg), расположенный километрах в пяти от нас. 

Эти последние дни марта 1945 года были самыми страшными и 

самыми голодными из всех, что я испытала в Германии во время 

войны. И тут наступила Пасха. В единственном магазинчике, который 

находился в нашем дачном месте, уже ничего нельзя было купить. О 

празднике даже и думать было нечего. Запасов никаких, конечно же, 

не было, и самое скудное, что мама смогла нам приготовить, была 

какая-то мучная кашка – мука, поджаренная на сковородке на 

остаточках маргарина и залитая кипятком.  

В эти дни уже все – и большие, и крупные, и малые города и 

городишки, где имелась хоть какая-то промышленность, лежали в 

руинах. Люди жили в подвалах разрушенных домов, если не 

удавалось выехать из города. Ситуация была ужасная, но война ещё 

не закончилась.  

 

X. Бегство от войны в Бокенем  

под защиту и покровительство Альфреда Бойермана – 

фронтового друга Карла Германовича 

 

Карл Германович писал моему брату и очень хотел, чтобы Костя 

приехал к нам из лагеря на Рождество. Однако для этого надо было 

запрашивать коменданта лагеря, который отказался отпускать 



мальчика в такое неспокойное время, указывая, что он ответственен 

за жизнь подростка. Супруги Элерт размышляли тогда и над тем, 

чтобы оставить его у себя, если бы он вдруг к нам приехал. Но… 

спустя три недели переписка с братом  прекратилась.  

Русские войска приблизились уже довольно близко к восточным 

границам города, но в западном направлении, несмотря на 

постоянные бомбардировки, ещё работал городской транспорт, 

функционировала почта, ходили поезда. Карл Германович, по-

видимому, уже заранее списался со своим старым другом Альфредом 

Бойерманом, который жил за 350 километров к юго-западу от Берлина 

в небольшом сельском местечке Бокенем (Bockenem),и договорился, 

что мы с Татьяной Федоровной поедем туда к нему, чтобы не 

подвергаться этим страшным бомбёжкам.  

Ехать решили 3 апреля, но ночью опять бомбили и где-то совсем 

поблизости. Когда утром мы подъехали к железнодорожному вокзалу, 

то увидели одни лишь развалины, и невозможно было даже себе 

представить, что поезда ещё ходят. Однако поезд подошёл, и Карл 

Германович посадил нас в него, а сам остался, и никакие уговоры 

жены не помогали. Мужчинам было запрещено выезжать из города и 

покидать место своей работы. Мы прощались, не зная, не 

предполагая, что расстаёмся надолго. И опять, только много позже, я 

осознала, что эта поездка была устроена ради меня.  

Нам надо было делать пересадку в городе Госларе (Goslar), до 

которого мы доехали благополучно, но после пересадки, находясь уже 

в другом поезде и ожидая отхода, вдруг опять услышали, как загудели 

самолёты. И несколько из них пролетели совсем низко, почти касаясь 

земли, над зданием вокзала и нашим составом. Но, слава Богу, по 

вагонам и людям, находящимся в них, они не стреляли. Наверное, это 

были какие-то разведчики. 



Наконец, поезд тронулся, и мы были счастливы, что с нами 

ничего не случилось. После второй пересадки в маленьком городе 

Зезен (Seesen) мы только к вечеру в полной темноте под дождем 

приехали в Бокенем. Нас никто не встречал, да и людей на вокзале 

вообще никого не было. Так что мы совершенно одни в сплошной 

темноте – ни одной лампочки не горело, потому что всё надо было 

затемнять, двинулись с нашим багажом вдоль речки в сторону нового 

нашего жилья. В речке отражалось небо, и вода в ней немного 

поблескивала. Я решила, что это асфальтированное шоссе, и хотела 

уже идти туда, но мама вовремя меня остановила. И на этом 

заканчиваются мои воспоминания о событиях того дня. 

Друг Карла Германовича Альфред Бойерман, с которым он 

познакомился во время русского плена и о котором множество раз 

вспоминает в своих записках о том времени, оказался очень 

приветливым и доброжелательным человеком. Так же, как и его жена 

и их 20-летняя дочь. У них был свой двухэтажный дом, за которым 

располагались коровник, амбары и сараи для сена, конюшня. Лошади 

и телеги были основой его небольшого транспортного предприятия. 

Были у них ещё отдельно два поля и огород с ягодными кустами и 

несколькими фруктовыми деревьями. 

На первом этаже была очень большая кухня и рядом с ней, при 

входе, так называемая, «хорошая комната», то есть гостиная, которой 

пользовались по воскресеньям и праздникам. Наверху находились 

спальни для супругов, для дочери и для нас. Ещё у них там жили 

беженцы – мать с двумя мальчиками из Аахена (Aachen) – города, 

находящегося возле бельгийской границы. Так что дом был полон. 



                            
Катя Гилярова (Элерт) с мамой (стоит позади)  

и беженцами из г. Аахен. 
Бокенем. 1945 

 

Женщины помогали хозяйке, Татьяна Фёдоровна обшивала её 

дочь Ирмгард обновами. Я познакомилась с девочками с улицы, и мы 

вместе играли. Несмотря на то, что война была здесь незаметна, 

школа не действовала. Поэтому для меня нашли одну пожилую 

женщину, беженку из Силезии, которая стала заниматься со мной. 

Однако недели через две-три все вдруг засуетились и 

заговорили, что вот-вот наше местечко займут американцы, и война 

для нас закончится. Тогда все люди стали запасаться чем могли. 

В этом городке работала некоторая промышленность, в том 

числе и сахарный завод. Помню, как хозяин дома Альфред привёз 

целый мешок – около 50 килограммов сахара, который был 

коричневого цвета. И действительно, не прошло и двух дней, как к нам 

без всяких боёв пришли американцы. И тут война для нас и в самом 

деле закончилась!  



А что происходило в Берлине, какие там были страшные бои 

между немцами и русскими, об этом мы узнали гораздо позже, так как 

связь с Берлином тогда  полностью прекратилась. Наконец, 8 мая 

1945 года немцы подписали капитуляцию, и на этом война полностью 

завершилась. 

Жилось нам в Бокенеме неплохо. Мы ходили с хозяйкой в поле, 

и каждый, как мог, помогал ей в разных сельскохозяйственных 

работах. Так я познакомилась с физическим трудом. 

В городке, однако, была кроме сахарного завода, ещё часовая 

фабрика, изготавливавшая башенные часы, фабрика деревянных 

изделий, консервная фабрика мясных и колбасных изделий. Работали 

там на них и русские военнопленные, и так называемые 

«остарбайтеры» или «осты»1. Так как хозяин Альфред сам был в 

плену в России, то говорил немного по-русски, и как-то однажды 

привёл к нам молодого человека, чтобы мы с ним могли пообщаться. 

Разговаривала с ним, конечно же, мама. Я только помню, что его 

звали Антон, и что он был прилично одет и хорошо выглядел. Через 

несколько недель он пришёл к нам попрощаться и принёс мне на 

память серебряный браслет на руку шириной в полтора сантиметра. 

Он сам его сделал, и очень красиво. Я его многие годы носила, но 

потом он разломался на две части. Антон работал на часовой 

фабрике и, наверное, имел доступ к серебру, и сумел сам этот 

браслет смастерить. 

 

XI. Конец войны. 
Наша жизнь в разделенной на части стране 

 

                                                 
1 Остарбайтеры - «восточные рабочие» , представители гражданского населения оккупированных 
германской армией территорий СССР. 



Американцы и другие победители собирали русских 

военнопленных и остарбайтеров по всей Германии, чтобы передать их 

советским властям для отправки домой на родину, как этого 

потребовал Сталин на Ялтинской конференции. Но дом и родина для 

большинства этих несчастных русских людей обратились в ссылку на 

работы в Сибирь. Перед отправкой их собирали в лагере в Австрии. 

Когда они узнавали о том, что с ними может случиться на родине, там 

происходили ужаснейшие сцены. Люди старались сбежать, пытаясь 

переплывать реку Драву (Dráva), или ещё каким-то другим образом, но 

в них стреляли, а некоторые даже кончали жизнь самоубийством. 

Когда в 1970 году я первый раз посещала Ленинград, я 

встретилась там с одним моим дальним родственником и его второй 

женой. При удобном случае она взяла меня под руку и, отойдя от 

других, шёпотом сказала, что во время войны тоже была на работах в 

Германии. И что, когда их возвращали, то повезли в Сибирь, где 

высадили под открытым небом в лесу, чтобы они сами голыми руками 

строили себе жилище. Шептала, бедная, чтобы никто вокруг не 

услышал. Очевидно, в СССР считалось преступлением попасть в плен 

или на работу к врагу, и вот дома у себя на родине они получили такое 

наказание. Все это подробно описано в книге «Жертвы Ялты» (1978) 

Николая Толстого. 

Вскоре после заключения мира Германию разделили на четыре 

части: советскую, американскую, английскую и французскую. В 

западных зонах восстановился транспорт, заработала железная 

дорога. Можно было, получив пропуск, переезжать из одной зоны в 

другую. С  советской же зоной пока сообщения не было. К июлю-

августу Татьяна Фёдоровна стала очень беспокоиться за мужа, за 

мать и свою сестру, остававшихся в Марцане, – от них не было 

никаких известий.  



И вот в августе мы на поезде поехали к советской границе, 

подошли к шлагбауму, чтобы узнать, нельзя ли пройти дальше, хотя 

бы пешком. Но пограничник был грубым и дерзким, и готов был 

пропустить только одну меня без моей приёмной мамы, и обругал её. 

Но в приграничной деревне мама разговорилась с местными 

жителями и выяснила, что есть возможность перейти границу 

нелегально, по «чёрному пути» с проводником за деньги или 

продукты. Встретилась даже с человеком, который рискует водить 

людей группами или по несколько человек из американской зоны в 

советскую. Уговорившись на определённый день, мы вернулись опять 

в Бокенем. 

Вскоре после этого мы попрощались с друзьями Карла 

Германовича, которые так хорошо нас приютили, несмотря на то, что у 

них и без нас хватало беженцев. Мать с сыновьями, правда, как 

только стали ходить поезда, сразу же уехали к себе в Аахен. А теперь 

и мы собрались на ту пограничную станцию, название которой я не 

запомнила, которая находилась где-то между Бад-Гарцбургом (Bad 

Harzburg) и Вернигероде (Wernigerode).  

Это рискованное мероприятие, слава Богу, закончилось 

благополучно, и мы, перейдя границу, поездами добрались всё-таки 

до Берлина и Марцана. А там нас ожидала встреча со всеми 

оставшимися, но, к сожалению, она была нерадостна. Нас ожидали 

разочарования и горестные известия о случившейся беде. Все они 

пережили конец войны, и даже наши обе дачи оказались 

невредимыми, но Карл Германович совсем недавно был арестован 

советской администрацией.  

После того, как в Берлине всё рухнуло, и предприятие, в котором 

он служил, перестало работать, он, пользуясь своим знанием русского 

языка, начал подрабатывать переводчиком, работая то тут, то там, где 

это вдруг требовалось. Последнее время он работал для одного 



русского майора в небольшом учреждении в Марцане. И вот 15 

августа по пути на работу его схватили русские солдаты, которые уже 

вели целую группу немцев в соседний пригород Бисдорф (Biesdorf). 

Там, в комендатуре, он объяснил, что работает для такого-то русского 

офицера, и ему ответили, чтобы он не волновался и что его вскоре 

отпустят.  

Но этого не случилось. Сначала их повезли в промежуточный 

лагерь Хоэншёнхаузен (Hohenschönhausen), где надо было заполнить 

анкеты, а потом отправили в лагерь Заксенхаузен (Sachsenhausen), 

расположенный к северу от Берлина. В итоге его продержали там 

целых три года, и выпустили только в июле 1948 года. И эту судьбу 

делили с ним тысячи человек, и не только мужчины. Арестовывало 

опять НКВД, так как им нужны были заложники на случай, если в 

народе опять начнутся какие-либо беспокойства со стороны 

фашистов. Забирали главным образом людей, которые состояли в 

национал-социалистической партии, и при заполнении анкеты нужно 

было ответить на этот вопрос. А Карлу Германовичу действительно 

пришлось вступить в партию, когда он получал работу коммерческого 

служащего в компании AEG Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. И вот 

так получилось, что НКВД, забравшее в 1937 году в Ленинграде моего 

родного папу, теперь в 1945-м во второй раз забирает уже моего 

приёмного отца, который так заботился обо мне, стараясь защитить от 

страшных бомбёжек, который жил два года один без семьи в ужасных 

условиях. 

И никаких известий от него – приговор без права переписки. Был 

человек, и вдруг нет его – пропал. Только ходили слухи, что вновь 

заполняют основанный ещё при Гитлере концентрационный лагерь 

Заксенхаузен, в котором держали противников гитлеровского режима 

и евреев, и которых выпустили после окончания войны. 



Мы же по возвращении из американской зоны опять поселились 

на той самой маленькой даче, где жил без нас Карл Германович. А с 

сентября я, наконец, пошла, в школу, находившуюся в центре 

Марцана, и до которой от нас было 1,5–2 км. Взяли меня в пятый 

класс, но вскоре перевели в шестой. Стали приходить на занятия и 

русские офицеры, присутствовали они и на уроках русского языка. 

Деревенский учитель, не сталкивавшийся до этого с русским языком, 

должен был преподавать его  детям. Делал он это, наверное, лишь за 

день до этого сам выучив урок. С офицерами он, конечно, 

объясниться не мог, и мне приходилось переводить их вопросы. 

После чего мне последовало приглашение этого присутствовавшего 

на уроке офицера посетить его с женой в их доме, который они 

заняли, выгнав прежних хозяев. При этом мне нужно было не выдать 

себя, скрыв, что я родилась в России. Конечно, мама научила меня 

заранее, что говорить. Но всё равно это было не безопасно. Отчасти и 

поэтому она старалась перебраться опять в те места города, где они 

жили раньше.  

Между тем город разделили тоже на четыре части, и этот район, 

где раньше жили Элерты, попал под американское управление. Чтобы 

туда переехать, нужно было найти двух человек, которые хотели бы, 

наоборот, жить в части города, находившейся под русскими. Это было 

нелегко, и длилось достаточно долго. Но самое главное, нужно было 

самим найти и предъявить властям место жительства. А как раз эта 

американская часть города была особенно разрушена, и найти там 

квартиру было почти невозможно. Так что больше года мы прожили, 

оставаясь на даче. 

Очень мёрзли, сами пилили толстые бревна, и мама их колола, 

чтобы топить плиту. Комнатой мы пользовались только ночью, ложась 

спать в кровати. Ходили греться к тёте Мане и бабушке. У них было 



уютно. А несколько раз мама вообще оставляла меня у тёти Мани, 

уезжая чтобы заработать что-нибудь и раздобыть продукты.  

Она познакомилась с одной женщиной, которая имела доступ к 

маленьким переносным радиоприёмникам и другой мелкой технике. 

Они с мамой покупали  эту технику у мастеров, которые монтировали 

приборы из отдельных частей. Затем женщины везли этот товар до 

границы американской зоны в переполненных поездах, попасть в 

которые можно было только с большим трудом. Там, в темноте по 

«черному пути» они переходили границу. В то время ещё никаких 

проволочных заграждений и укреплений между востоком и западом не 

было, но границу патрулировали русские солдаты. Там в деревнях они 

меняли у крестьян эти приёмники на продукты – главным образом, на 

муку, сахар, какие-либо жиры и т.п. Можно было посылать эти 

продукты по почте бандеролью по 500 граммов. И они это делали, и 

всё доходило! Но и сами они таскали эту ценность на спине в 

рюкзаках, переходя границу пешком. 

Таким образом, мама умудрялась кормить нас. Весной сажали в 

саду овощи и табак. И он очень хорошо рос, потом его 

профессионально приготавливали, и продавали на чёрном рынке. 

Кстати, там можно было купить многое, чего в магазинах не было, но 

по высокой цене. И всё это делалось нелегально и преследовалось 

полицией. Всё же этот рынок просуществовал с 1945 по 1948 год и 

находился в американском секторе. В магазинах ничего нельзя было 

купить, кроме того, что полагалось по карточкам, чтобы уж совсем не 

умереть с голода. 

И вот наступила осень 1946 года. Мама ездила в город в 

администрацию района Шёнеберг, куда она хотела переехать со мной 

и найти там хоть какое-нибудь жильё, и решила при этом посетить там 

своих давних знакомых, тоже русского происхождения. Из-за 

сплошных развалин кругом она не узнала этого места и с трудом их 



разыскала. На заднем дворе дома, на первом этаже, они и 

продолжали жить. Им посчастливилось. 

И тут вдруг выяснилось, что напротив входа в их дом существует 

часть большой полуразрушенной квартиры, передние комнаты 

которой были уничтожены бомбардировками. Но задняя часть с 

отдельным чёрным входом сохранилась. Там сразу же при входе 

имелась маленькая узенькая комната для прислуги, а также огромная 

кухня с плитой и расположенная рядом с ней кладовка. Из кухни шёл 

коридор длиною метра четыре в спальную, где имелись два высоких 

окна с выбитыми стёклами, которые прежде смотрели во двор, а 

теперь – на развалины. Рядом со спальной находилась ванная 

комната, облицованная красивыми кафельными плитками, с 

умывальником и туалетом. А дальше коридор упирался в развалины. 

Этажом выше была точно такая же картина – небольшая часть 

квартиры уцелела, и в ней уже жили люди, а всё остальное 

находилось в совершенно неприемлемом нежилом состоянии. 

Мама тут же побежала в администрацию, заявила об этих 

помещениях и буквально сразу же получила разрешение на переезд 

туда. После этого мама разыскала какого-то мужчину весьма 

почтенного возраста, но ещё достаточно крепкого, которого уговорила 

за продукты, которыми она располагала, привести все эти остатки 

былой квартиры в надлежащий вид. Окна починить сразу не удалось, 

поэтому форточки забили досками. Но это было не страшно. Главное, 

– нужно было раздобыть печку и установить её в комнате. Для этого 

маме пришлось приложить немало усилий, и, как я предполагаю, 

помогли ей в этом родственники мужа. А как обстояли дела с 

топливом, не помню – я продолжала жить у тёти Мани и бабушки и 

ходить в школу в Марцане. 

И вот в ноябре 1946 года мы переехали в американскую часть 

города. Моя новая школа находилась совсем неподалеку от наших 



развалин. Её большое здание, как и находившаяся на 

противоположной стороне улицы больница, называвшаяся по имени 

улицы, на которой она располагалась, «Больница Барбаросса», чудом 

уцелели от бомбёжек.  

Я пошла в школу в седьмой класс, но дети в ней уже 2,5 года 

изучали английский язык. И опять маме пришлось нанимать для меня 

частного учителя. Но в декабре грянула такая суровая зима, что жизнь 

в городе почти остановилась. Администрация города была не в 

состоянии топить школы, и к Рождеству всех детей распустили на 

каникулы на весь январь и даже ещё дольше, дав нам книги для 

чтения, а сами школы закрылись. Зима была почти такой же холодной, 

какую я застала в России в 1941/42 году. У людей почти не было 

топлива, и все мёрзли  как собаки, а старые одинокие люди замерзали 

в своих квартирах. Мы тоже топили лишь несколько часов в сутки, 

усаживались возле нашей печечки, поджаривали на ней по кусочку 

хлеба, посыпая его сахаром или просто солью – такая была часто 

наша еда. К этому надо добавить, что и днём, и по вечерам на долгие 

часы отключалось электричество, так что приходилось много времени 

проводить в постели, чтобы хоть как-то сохранять тепло. Кухня и 

ванная комната совсем не отапливались, так что и вода у нас была 

холодная, и мы нагревали только необходимое количество на 

маленькой железной печурке. Кухней мы пользовались только летом. 

Чтобы было хоть немного веселее, изредка брали к себе 

бабушку. В это время и вплоть до 1961 года в Берлине можно было 

свободно передвигаться и переезжать из одного сектора в другой. 

Поэтому мы часто бывали и в Марцане. Городской транспорт в то 

время работал уже хорошо, но метро, электрички и трамваи были 

всегда переполнены, а многие станции оставались закрытыми, потому 

что были полностью разрушены. Все эти годы, начиная с конца 1944-

го, весь 1945 и 1946 год, через Берлин тянулась бесконечная цепь 



беженцев с востока, продвигающихся на запад и на юг. Это были 

крестьяне, покинувшие свои родные места и своё хозяйство, с 

огромными запряжёнными лошадьми телегами, гружёными домашним 

скарбом. На них верхом сидели женщины, дети, старики, пожилые 

мужчины, которые по возрасту уже не попадали под призыв на фронт.  

Многие тянули нагруженные доверху ручные тележки. 

Измученные от дальности пройденного пешком пути и тяжести груза, 

они шли многие месяцы до места своего назначения, едва не падая от 

усталости. Выходили они в свой путь ещё во время войны, когда над 

ними летали самолёты союзников так низко, чтобы пугать и 

расстреливать народ. И добровольно никто не хотел принимать этих 

людей на отдых и постой. Как рассказывал мне один знакомый из 

Кёльна, его мать погибла именно при таких обстрелах, когда они 

передвигались на запад с тремя малолетними детьми. Так что их 

отец, возвратившись с войны, сумел найти своих осиротевших детей 

через Красный Крест совсем на другом конце Германии. 

Моя тётя Маруся Борель, с которой в июле 1943 года мы 

встретились в Берлине в праздник  моих крестин, сумела выбраться 

из Берлина ещё до окончания войны и оказалась сначала на юго-

востоке Германии вблизи чешской границы. Но к концу войны она и 

оттуда бежала на запад, чтобы не попасть в советскую зону, и 

оказалась в американском лагере со многими другими русскими 

немецкого происхождения. Ещё в Марцане мы получили от неё 

письмо и посылку с продуктами от фонда американской помощи 

«Care».  

Кто из этих людей хотел, тот смог эмигрировать в Америку. Так 

сделали и те две женщины, сёстры Армадерова и Якоби, с которыми 

мы жили когда-то в коммуналке в Пушкине, а затем случайно 

встретились в лагере Кониц. Этот их новый американский лагерь 

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 



находился в Мёнхегофе (Menchehoff) под Касселем (Kassel). Позже мы 

с мамой посещали там тётю Марусю и узнали, что у неё почти до 

конца войны были сведения о моём брате Косте. Оказалось, что он 

уже больше не жил в  Коннице. Вместе с одной из школ, которая была 

эвакуирована из Штеттина, он оказался на острове Рюген (Rügen) в 

Балтийском море, где жил вместе с другими немецкими мальчиками в 

частных домах курорта Sellin и вместе с ними учился. Наша же 

переписка с ним оборвалась потому, что он потерял наш тогдашний 

адрес в Марцане, бежав большею частью пешком со всей школой при 

наступлении красной армии опять на запад в Штеттин. После 

окончания войны летом 1945 года он вместе с одним из мальчиков, 

литовцем, отправился домой. Самостоятельный, энергичный, он 

решил вернуться в Ленинград к родным, потому что знал, что через 

год нашу маму должны выпустить из лагеря. Учителя советовали ему 

остаться в Германии, но никто ему не помог.  

 

XII. Времена денежной реформы и блокады. 

Мое стремление учиться и помогать семье 

 

Между тем страшная зима 1946/47 гг. заканчивалась, и с 

приходом солнышка жизнь стала повеселей. Продолжалась уборка 

городских улиц. Все пожилые мужчины, которые ещё оставались в 

городе, и женщины, моложе моей мамы, занимались разборкой 

развалин. Каждый кирпич, который остался целым, отбивали от 

извёстки и аккуратно складывали в штабеля размерами два на два 

метра и высотой в человеческий рост для дальнейшего 

использования. Городская управа оплачивала эту работу. Название 

этих женщин вошло в немецкий язык как «Trümmerfrauen» (женщины 

развалин). Весь остальной мусор и щебень увозили грузовиками на 

свободные места, сваливали в кучи, и, таким образом, вырастали 



целые горы, которые потом становились зелёными газонами, на 

которых высаживали цветы и кусты. А зимой превращались в катки 

или становились местами для прогулок и отдыха. 

 
Катя Гилярова. Берлин. 1947 г. 

 

Но самые первые годы мы играли в развалинах в прятки, что 

было небезопасно. Я опять стала ходить регулярно в школу, и у меня 

появилась подружка Инге, которая жила почти рядом с нами на 

большой улице, по которой ходил трамвай. Их дом остался целым. Мы 

вместе ходили в школу и обратно и учились в одном классе, несмотря 

на то, что она была на год старше меня. 

Я уже нормально, без акцента говорила по-немецки, и только 

моё имя – Катя – выдавало, что я не немка. Такого имени в Германии 

раньше не знали, по сравнению с нынешними временами, когда 

русские имена в краткой форме – Катя, Таня, Саша, Коля – вошли в 

моду.  



 
Поступление в гимназию. 

1-й ряд, 4-я справа – Катя Гилярова. 1947 г. 
Верхний ряд, 6-я справа – Катина подруга Инге 

 

 

Осенью 1947 года мы с подругой перешли в другую школу – 

гимназию (лицей). Нам полагалось поступать в восьмой класс, но нас 

приняли лишь в седьмой, и нам пришлось последний год повторить, 

что пошло мне только на пользу. Эта школа находилась подальше от 

нас, и нужно было минут 20-25 идти пешком, проходя мимо здания 

большой ратуши, которая была мне знакома ещё с самого первого дня 

моего пребывания в Берлине. Там мы спускались по широким 

ступенькам в парк, который назывался «Городской парк», и шли через 

него дальше – до школы. Здание было очень большое, и помимо 

нашей «девичьей гимназии» там находилась ещё средняя 

образовательная школа для мальчиков. Кроме того, туда же к нам 

вскоре въехала радиостанция американского сектора РИАС (RIAS). 



Мне было 13 лет, там я нашла себе ещё новых подруг, и все мы 

хорошо дружили. Скажу больше, наша дружба продолжается до 

нынешних времён. Ряды наши редеют, но все последние 20 лет мы 

регулярно встречались. 

Я провела в кругу этих девочек самые счастливые из моих 

школьных лет. Наконец-то четыре года подряд я посещала одну и ту 

же школу. После 10-го класса я покинула её, чтобы получить 

профессию, и начать зарабатывать деньги. Мне нравилась химия, и я 

поступила в училище, где через три года я сдала экзамен на 

ассистента химика-технолога. Это произошло в 1953 году, и было мне 

в это время 19 лет. 

Но пока шёл только 1947 год, и моя мама, Татьяна Фёдоровна, 

мучилась ещё больше года одна без мужа, чтобы накормить и одеть 

(я же росла) всех нас троих, чтобы запасти топливо на зиму. Возможно 

и была какая-то помощь от городской управы, но я этого не знаю. 

 

Мама ездила ещё раза два за продуктами за границу, к 

крестьянам, но ситуация становилась всё сложней, и она просто не 

имела уже больше сил, чтобы бегать по несколько километров с 

тяжёлым рюкзаком вслед за молодыми по «чёрной тропе». Она 

перегрузила себе сердце и позже страдала сердечной болезнью. 

После этого она опять начала шить. Каким-то образом нам 

удалось сохранить хорошо известную и в России швейную машинку 

фирмы «Зингер». Наверное, мы перенесли её в подвал, когда уезжали 

в Восточную Пруссию. Между двумя войнами мама научилась шить в 

одном модистском салоне, расположенном в самом фешенебельном 

районе Берлина, на Курфюрстендам (Kurfürstendamm), где она потом 

многие годы работала. Между прочим, его хозяйкой была русская 

эмигрантка, перебравшаяся в Германию в годы большевистской 

революции.  



В послевоенное время не стало материи, первоочередными 

стали другие заботы, да, впрочем, они по сей день продолжаются. Так 

что, если просил сшить что-нибудь кто-то из знакомых или 

родственников мужа, то мама делала это не даром. Обшивала она, 

конечно же, и меня. 

Таким образом, прожили мы ещё один год, вплоть до июня 1948 

года. К этому времени я уже стала вполне самостоятельной. Ездила 

по Берлину, привозила и отвозила бабушку в Марцан, исполняла для 

мамы самые разные поручения. Искала, например, месяцами для 

себя туфли, которых нигде не было, и были только обещания, что 

поступят позже.  

Давно уже говорили об этом, но вот, наконец, подошло и само 

время денежной реформы, когда повсюду люди стояли в очередях в 

пунктах по обмену. Меняли только 40 старых марок на одного 

человека один к одному. А остальное – по гораздо худшему низкому 

курсу.  

Произошло это 20 июня 1948 года, а буквально на следующее 

утро магазины наполнились самыми разнообразными товарами и 

продуктами. Мясные лавки, до того почти пустые, ломились от 

изобилия разложенного на прилавках мяса, ветчины и колбас, которых 

люди годами не видели. Но денег в кармане стало очень мало. 

Отношения между востоком и западом всё ухудшались, и 24 

июня, сразу же после реформы, Советское правительство перекрыло 

буквально все пути и дороги, ведущие к западному Берлину, кроме 

воздушного сообщения, и была объявлена блокада города. Но через 

два дня началось снабжение всеми самыми необходимыми товарами 

по воздуху американскими войсками через аэродром Темпельхоф 

(Tempelhof), находившийся в западном Берлине. Продолжалось это 11 

месяцев, вплоть до мая 1949 года, когда блокада была снята. 



«Воздушный мост», как его называли берлинцы, прекратил свое 

существование. 

 

 
9 класс гимназии. 

1-я справа в первом ряду – Катя Гилярова, рядом – ее подруга Инге. 1949 г. 

 

И вдруг вскоре после всех этих событий – денежной реформы и 

начала блокады – вернулся из заключения Карл Германович, мой 

приёмный отец. Была большая радость и много слёз. Слава Богу, он 

остался жив, хотя и не совсем здоров. И опять русский язык помог ему 

не сломаться и перетерпеть все унизительные условия, когда он 

работал переводчиком в парикмахерской лагеря Заксенхаузен. 

Вместе с ним в тюрьме Хоеншёнхаузен, а затем и в специальном 

лагере НКВД для военнопленных № 2 Заксенхаузен под Берлином 

находился знаменитый немецкий актёр театра и кино Генрих Георге 

(Heinrich George). Он был арестован по доносу в июне 1945 года, и 

умер  в лагере после неудачной операции по удалению аппендицита в 

сентябре 1946 года. 



Моя жизнь теперь немного изменилась. Мне приготовили для 

спанья маленькую комнатку, находившуюся при входе в нашу 

квартиру, которой мы до сих пор не пользовались, потому что её даже 

нечем было обставить. И мне надо было опять заново привыкать к 

человеку, который мне казался чужим. Он стал искать работу, но это 

было очень трудно в то время. На прежнее его предприятие его не 

взяли, для них он был стар. И вправду ему уже исполнилось 59 лет. И 

там было уже другое начальство. Наконец, он всё-таки нашёл работу, 

но за мизерную плату. Работал распространителем бижутерии, но это 

не приносило почти никакого дохода. Настроение у Карла 

Германовича было плохое, и наша жизнь продолжала течь очень 

скромно. Потом он всё-таки нашёл другую работу, и тоже 

представительскую. Тут дела у него шли получше, и жизнь стала 

поинтересней. И так прожили мы здесь на этом месте, в этой квартире 

до конца 1949 года. 

И как это порой в жизни случается, если умирает человек, то 

одним людям это утрата приносит горе и печаль, а кому-то 

приоткрывает новые возможности. Такое случилось и с нами. В 

декабре 1949 года умерла мать зятя Карла Германовича – очень 

старенькая женщина. Нельзя сказать, что это событие нас не 

опечалило. Мы её хорошо знали, и я даже была у неё в гостях и 

познакомилась с ней. Она жила в неповреждённом собственном доме 

в одной из квартир на втором этаже с балконом. Жила одна. Её 

наследниками стали её сын Вильгельм Кунерт и жена другого, уже 

умершего её сына с дочерью Лило, о которой я упоминала выше. Эти 

две женщины жили напротив, на той же самой лестнице в другой 

квартире. Так что квартира умершей освободилась. Дома на всей этой 

улице остались неповреждёнными, а площадь рядом с остановкой 

метро и электрички была вся разрушена. Название этой площади и 

улицы Ноллендорф (Nollendorf). 



И вот Вильгельм Кунерт – муж сестры Карла Германовича, 

предложил нам снять эту квартиру, хотя было много и других 

желающих, но добрые родственные взаимоотношения подействовали. 

Для нас большой удачей оказалось и то, что квартира была полностью 

обставлена дорогой старинной мебелью ещё прошлого века. Так как у 

нас, кроме кое-как подысканного барахла, ничего не было,  нашей 

радости не было конца. Дом этот находился в границах того же 

района, и мы в январе 1950 года туда переехали, и на этом наша 

берлинская жилищная, а главное моя одиссея, слава Богу, 

закончилась. 

              
Вся семья во дворе разваленного дома любуется помидорами, 

которые Карл Германович посадил 



освободив от камней кусочек земли 
 

В квартире было три комнаты, из которых две большие были 

соединены двухстворчатой дверью. В маленькой жила я, а кроме того, 

имелись кухня, кладовка с окошком для хранения топлива, и 

обширный коридор, в котором можно было поставить ещё и шкаф. В 

комнатах имелись высокие из белого кафеля печи, которые надо было 

самим топить, и туалет. Ванной комнаты не было, так как дом был 

построен в 1880-х годах. 

                   
Перед окончанием 10-го класса. 

3-я справа в первом ряду – Катя Гилярова,  
рядом (в белой блузке) ее подруга Инге. 1951 г. 

 

Наш доброжелатель Вильгельм Кунерт взял к себе на работу 

моего приёмного отца. У него было небольшое предприятие, которое 

занималось оптовой торговлей металлоизделиями, так что мой отец 

мог работать по близкой ему специальности. И у нас началась вполне 

нормальная жизнь. Бабушка Наталья, переехавшая к нам на 

дальнейшее проживание, стала впервые получать социальную 

помощь от города. Она считалась  не имевшей подданства, и у нее 



был так называемый «нансеновский паспорт». Но, к великому 

сожалению, ей так никогда не довелось побывать на своей уральской 

родине. К счастью, в 2008 году это удалось сделать мне, и я смогла 

повидать все эти замечательные места и повстречаться со многими, 

тогда еще живыми, нашими уральскими родственниками. 

 

 

XIII. Счастливая история моей любви 

и печальный рассказ о том,  

как я нашла свою родную маму, 

но оказалось, что мы навсегда «потеряли» друг друга 

 

 

Переписка с родными на Урале в начале 1950-х годов 

возобновилась. Однако постепенно бабушка стала слабеть, и теперь 

дочь Маня приезжала к нам из Марцана навещать её и всех нас. 

       



      
Екатерина Гилярова на занятиях  

в химической лаборатории в техникуме. 1952 г. 

 

В октябре 1953 года я окончила училище, но только в апреле 

следующего смогла поступить на работу по специальности. Я была 

очень рада начать, наконец, участвовать в расходах на общее наше 

проживание. Сколько забот и хлопот взяла на себя моя мама Таня до 

этого времени. Если бы они только знали в 1943 году, что их ожидает 

в последующие 6-7 лет, не знаю, согласились бы они тогда с Карлом 

Германовичем взять меня на воспитание. Но я никогда не забуду, как 

они оба старались уберечь меня от бомбёжек. Со своей стороны я 

бесконечно старалась быть им благодарной, и очень надеюсь, они это 

хоть немного почувствовали. 



 
Екатерина Гилярова. 1954 г. 

 

 
На балконе. 1955 г. 



 
На работе, с сотрудниками. 

Впереди слева – Екатерина Гилярова. 1955 г. 

 

 



 
В Ботаническом саду. Берлин. 1955 г. 

 

С переезда на эту квартиру по 1957 год мы вели настоящую 

счастливую семейную жизнь. 

          
Первый приезд тёти Маруси (в центре) после войны в Берлин. 

Слева - будущий муж Екатерины Гиляровой Рольф. 
Справа бабушка Наталья и Тётя Маня. 

 

 

Вскоре по окончании учебы я познакомилась с одним 

замечательным молодым человеком, который вначале стал моим 



другом, а потом женихом и мужем. Поженились мы в августе 1957 

года. 

Мои приёмные мама и папа стали принимать его как члена 

семьи, и бабушка его тоже полюбила. Его семья жила в уже 

сформированной к тому времени ГДР. А он сам за несколько месяцев 

до нашего знакомства в марте 1953 года оставил свою очень хорошую 

должность в восточном Берлине в Главном Государственном банке 

ГДР и перебрался («перебежал», как тогда говорили) в западный 

Берлин к родственникам, у которых первое время жил, пока не 

устроился в частной меблированной комнате. 

Он был старше меня на 10 лет. Был экономистом, учился в 

университете Мартина Лютера в городе Галле (Halle) на 

экономическом и юридическом факультетах, кстати, вместе с Гансом-

Ди́трихом Ге́ншером (Hans-Dietrich Genscher) — известным немецким 

политиком, занимавшим должность министра иностранных дел во 

времена Горбачёва. 

Мой муж Рольф Брюкнер оставил на родине вблизи города 

Галле родителей, сестру и многих других родных и близких людей, и 

до объединения Германии в 1989 году там не бывал. Но родители его 

приезжали первое время в  Берлин с ним повидаться, а позже, после 

закрытия границы между двумя Германиями, что произошло в августе 

1961 г., разрешалось приезжать лишь один раз в год и сроком не 

более четырёх недель. 

Рольф и некоторые из его сотрудников один за другим покидали 

свои рабочие места из опасений подвергнуться преследованиям со 

стороны их непосредственного начальства. Познакомились мы с 

Рольфом через его друга и ближайшего сотрудника Зигфрида. И 

оказалось, что все мы – и семья Элерт, и мои родные родители были 

потерпевшими от советских властей и НКВД. Тётя Маруся Борель 



подсчитала, что только в 1930-е годы в России пострадали 11 человек 

из нашей ближней и дальней родни. 

Рольф проводил с нами время по воскресеньям и праздникам. 

Мы вместе гуляли, ездили за город в самые красивые зеленые 

окрестности. Он, ещё живя в восточном секторе, любил посещать 

театры и концерты, и теперь продолжал это делать вместе со мной и 

тут, в западном Берлине. 

Ещё когда я училась  в школе и в училище, все желающие могли 

получить абонемент на оперные спектакли. И мы охотно ходили на 

них, так что я достаточно рано познакомилась с оперной музыкой. 

Берлин понемногу стал воскресать в своей культурной деятельности, 

да и не только в ней. В середине 1950-х годов Ленинградская 

филармония давала гастроли в западной части города. И, конечно же, 

я не прозевала это чудо. 

И я уверена, что эти последние годы были радостными и для 

моих приёмных родителей. Жизнь стала во всём легче, приятнее и 

красивее. Мы стали опять ходить по праздникам в церковь, и я 

познакомилась с красивыми православными богослужениями. Они 

мне давали душевное успокоение и благодать. Даже Рольф, будучи 

лютеранином, присутствовал на них в большие праздники, такие, как 

Христова Заутреня в 12 часов ночи. 

Рольфу пришлось пересдать свой Государственный экзамен по 

экономике, и только после этого он мог искать должность по своей 

профессии. А пока он получал от города стипендию и кое-что 

подрабатывал. 

В конце 1956 года Рольф вылетел из Берлина во Франкфурт-на-

Майне, чтобы найти там работу. Сначала он полгода проработал в 

пригороде в американской фирме «Remington Rand». Но там ему не 

понравилось, потому что его собирались отправить в Филадельфию 

для обучения программированию на компьютерах. Поэтому он 



уволился оттуда, и нашёл себе место в городе Зигене (Siegen). Опять 

же в банке, на этот раз это был Дойчебанк (Deutsche Bank). 

Так что тогда, в августе 1957 года мы смогли пожениться. 

Свадьба была в Берлине, венчались мы в церкви, а дома мама 

устроила нам большой праздник. Я уволилась с работы и уже в 

сентябре переехала в Зиген. 

 
После регистрации брака 
в ратуше. Август 1957 г. 



 
После венчания. 12 августа 1957 г. 

 
Татьяна Федоровна, тетя Маруся, Карл Германович за праздничным столом дома, 
после венчания. 1957 г. 

 

Во время войны и этот город был очень сильно разрушен, и до 

той поры оставалась проблема найти квартиру. Так что мы целый год 



прожили в малюсенькой комнатушке у родителей одной молодой 

тамошней сотрудницы Рольфа.  

Да, на нашу свадьбу приезжала и моя тётя Маруся, которая уже 

не находилась в лагере, а жила в Арольене (Bad Arolsen) и работала 

там в одной американской организации, занимавшейся поисками 

людей, потерявшихся во время войны. Я ещё и раньше, и тогда на 

свадьбе просила её, чтобы она написала в Ленинград кому-нибудь из 

родных, ведь она, наверняка, должна помнить хоть чей-то адрес. На 

что она мне всегда отвечала: «Милая Катенька! Если мы им напишем 

из-за границы, то мы только навредим им этим своим известием!». 

После хрущёвского разоблачения Сталина, которое грянуло здесь на 

западе, как сильнейший гром, прошло больше года, а моя тётя Маруся 

всё ещё боялась вступить в связь с родными. 

Первое, что мы с Рольфом сделали здесь на западе в нашей 

совместной жизни, это написали в Международный Красный Крест в 

Женеву и подали заявление о поисках моих родных. Заполняли 

множество анкет в надежде, что они хоть что-нибудь выяснят. 

Прошёл год, и в конце августа 1958 года я родила своего первого 

сына. А на другой день в больницу ко мне приходит наша квартирная 

хозяйка, в доме которой мы жили, и приносит мне письмо из Бонна из 

Министерства Иностранных Дел. Я открываю его и глазам своим не 

верю. Они сообщают, что Советское Посольство обратилось к ним с 

просьбой получить мой адрес, потому что моя мать – такая-то – меня 

разыскивает. Сама она находится в Ленинграде, но адрес её не 

указывается. И далее они меня спрашивают, согласна ли я с тем, 

чтобы они переслали мой адрес Советскому посольству. 

Я очень разволновалась и не знала, радоваться ли мне или 

плакать. У меня поднялась температура, и меня 10 дней продержали с 

ребёнком в больнице. Конечно, я очень радовалась, что моя родная 

мама жива и что она в Ленинграде. Но с другой стороны, я понимала, 



и мне было очень обидно, что я – её дочь не доступна ей, что я 

потеряна для неё, поскольку буквально только что начала свою новую 

взрослую жизнь здесь в Германии. И что всё это для моей матери 

после стольких лет страданий и неизвестности вновь большая боль и 

большое горе. 

В тот момент она находилась в Ленинграде, но до 1958 года 

после выхода из лагеря в 1946 году скиталась без права иметь 

жилплощадь сначала в городе Бугуруслане Оренбургской области, а 

потом в Эстонии, в Таллине, потому что не имела права поселиться в 

городе, в котором её арестовали. Это проклятый советский режим и 

Сталин украли у неё мужа, осиротили её детей и отняли двадцать лет 

свободной жизни. 

Конечно же, я согласилась переслать свой адрес Советскому 

посольству. Однако после этого прошло много месяцев, и ничего не 

происходило. И тогда тётя Маруся, наконец, решилась написать 

открытку одним нашим хорошим общим знакомым, адрес которых она, 

очевидно, помнила. Она писала очень осторожно, что я жива, и 

просила передать мою новую фамилию и мой адрес моим родным. И 

только после этого в апреле 1959 года я получила первое письмо от 

моей родной мамы. Переписка наша наладилась, и уже из первого 

письма я узнала, что наш Костя вернулся и все остальные тоже живы, 

кроме моего родного папы, его брата, а также его матери, а моей 

бабушки – Анны Павловны, которая умерла в 1953 году от старости. 

Советское посольство «сработало» гораздо позже, а Женевский 

Красный Крест ответил мне в 1961 или в 1962 году, что мой отец 

Павел Александрович Гиляров скончался в 1942 году от воспаления 

лёгких, что было полнейшим враньём, которое они получили от 

Московского Красного Креста.  



После падения Советского Союза мы узнали уже абсолютно 

точно, что мой отец был расстрелян в феврале 1938 года. Так что, 

когда арестовывали мою маму, его уже не было на свете. 

В конце 1959 года моего мужа перевели на другое место работы 

с более ответственной должностью в курортный городок Ласфе 

(Laasphe), расположенный в 50 километрах к востоку от Зигена. Там 

мы сняли хорошую просторную квартиру в  только что построенном 

доме. С тех пор к нам стали приезжать из Берлина один или два раза 

в год мои приёмные родители и оставались у нас по несколько недель 

и даже два месяца. Таким образом, они смогли наблюдать, как растёт 

и развивается мой маленький Андрюша. Это им нравилось, местность 

была красивая, немного гористая, лесная с хорошим чистым 

воздухом. Мы много гуляли и любовались природой.  

Большие усилия со стороны мамы Буни в Ленинграде и тут у нас 

в Германии оказались напрасными, и ей и нам не удавалось получить 

для неё разрешение и визу, чтобы приехать к нам в гости. Но в 1962 

году мы с Рольфом решили взять маму к себе на постоянное 

жительство и предложили ей эмигрировать из Советского Союза. 

Хотели все возможности исчерпать, чтобы объединиться друг с 

другом. В это трудно поверить, но она получила такое разрешение. Ей 

даже выплатили за полгода вперёд её пенсию. И в апреле 1963 года 

мы смогли, наконец, встретиться после двадцатипятилетней разлуки. 

А у меня в это время был  уже второй ребёнок – моя семимесячная 

девочка Тамарочка. 

Встреча оказалась и радостной, и грустной. В последние три 

года мама писала мне много и часто. Это были нежные и ласковые 

письма. Рассказывала о себе, о совместной жизни с Костей, о его 

первой жене, и о своей семье. Писала и о моём родном папе и его 

семье, переехавшей в Петербург–Петроград из Владикавказа. Таким 



образом, я постепенно знакомилась со своей родной семьёй и со 

своими корнями. Все эти её письма у меня хранятся до сих пор. 

По приезде к нам маме был 61 год. И всё же вся наша переписка 

не могла передать живого человека, со всеми его свойствами и 

чертами характера. Оказалось, что мы были чужие друг другу. Наши 

ожидания друг от друга, увы, не сбылись. Мама ожидала от меня 

большей близости, большей ласки и больше времени. Близость и 

ласку  она и сама тоже не смогла мне дать, почему-то у неё это не 

получилось. 

 

XIV. Мои запоздалые признания в любви 

     к родным и приемным моим родителям 

 

Я нигде не работала и вкладывала все свои силы и время в 

семью, в детей, в квартиру. Мама во всём этом участвовала. Мы 

вместе готовили и вместе сидели за столом. Мама охотно гуляла с 

детьми. Рольф её принял очень приветливо, и мы вместе разъезжали 

по воскресеньям по Германии на автомобиле. У нас тогда появился 

наш первый «Опель» чёрного цвета. Ездили к тёте Марусе в городок 

Бад Швальбах (Bad Schwalbach). Были вместе в Баварии в красивых 

местах. Уже первым летом все вместе мы отдыхали у моря в 

Голландии. С нами вместе были и мама Таня с Карлом Германовичем 

из Берлина. Сначала они приехали к нам в Ласфе, а потом на двух 

машинах (вёз нас ещё один из сотрудников Рольфа) поехали уже на 

само море. 

Знакомство с Элертами получилось сдержанным, хотя мама 

писала им ещё и из России. Чувствовалась какая-то ревность и 

отсюда выговоры со стороны мамы. Берлинским моим родителям это 

было обидно, и они явно страдали от этого. Но всё-таки старались 

относиться ко всему происходившему с пониманием. Атмосфера 



получилась немного напряжённой, но я считала своим долгом 

познакомить их друг с другом. 

Конечно же, моя ленинградская мама была более образованной, 

чем мама Таня, которая выросла в уральской провинции (Новая Утка 

хоть и считалась заводским посёлком, но была почти деревней). Мама 

Таня мало училась, но была очень сердечным добрым человеком, как 

и бабушка Наталья – её мама. Это именно она сумела сохранить и 

сберечь меня, невзирая на все тяготы военной жизни, она воспитала 

меня, помогла получить образование. Она, наконец, помогла мне 

сохранить мой родной язык, нанимая для меня русскую учительницу – 

пожилую женщину из Уфы, которая обучала меня русской грамматике. 

У неё, у Анны Николаевны по фамилии Фридрих брали потом уроки и 

мой Рольф, и его друг и ближайший сотрудник Зигфрид. Они оба, 

находясь в Западном Берлине, поступили в 1953 году в Институт 

Восточной Европы, который был присоединён к Свободному 

Университету, созданному уже после войны в западной части города. 

Там требовалось знание русского языка, если молодые люди решили 

сделать карьеру дипломатов. Они оба и в ГДР в университете 

занимались русским языком, а теперь надо было сдавать экзамен 

заново. 

Мой маленький Андрюша говорил тоже по-русски, потому что я с 

самого начала разговаривала с ним на моём родном языке. Это моей 

родной маме было очень приятно, и когда ему исполнилось пять лет, 

бабушка Буня, (так называли дети мою родную маму) начала 

заниматься с ним, учить читать и писать  по-русски. 

Ещё до приезда ленинградской моей мамы и до рождения 

девочки мы с берлинскими моими родителями ездили в Швейцарию. 

Проехали по юго-западной Германии, посетили Гейдельберг 

(Heidelberg), Фрейбург (Freiburg), город Констанц (Konstanz) и 

Боденское озеро (Bodensee), а потом такие замечательные 



швейцарские города, как Давос, Сент-Мориц. Ночевали в частных 

пансионах, любовались чудеснейшей природой. Но здоровье Карла 

Германовича было уже не очень хорошим, он уже совсем плохо ходил, 

страдал мужской болезнью. Мама Таня мучилась с сердцем. Оба они 

уже лечились в Берлине, но, несмотря на всё это, поездка и им, и нам 

очень понравилась.  

Моя ленинградская мама тоже путешествовала по Германии. 

Несколько раз она ездила поездом к тёте Марусе. Но первый раз они 

встретились у меня, когда тётя Маруся приезжала к нам вместе с 

Алексеем Михайловичем – её спутником жизни, с которым она 

познакомилась сразу же после войны в лагере. Они вместе жили и 

вместе работали. Когда мама была у них в гостях тоже по нескольку 

недель, у них были интересные разговоры и общие воспоминания. 

Ведь их матери были родными сёстрами, и жили мы в одной квартире 

в Пушкине.  

Алексей Михайлович был из семьи русских эмигрантов времён 

революции. Его родители умерли в Берлине, и он был на 15 лет 

моложе тёти Маруси. Во мнениях  у них с Буничкой были разногласия 

в отношении религии и советской политики. Мама высказывала своё 

неудовольствие тёте Марусе и относительно моего воспитания. Она 

немного говорила по-немецки, и даже специально брала уроки перед 

приездом сюда, но её знания были всё-таки недостаточными, чтобы 

иметь немецких знакомых. 

Бедная моя мама покинула свою родину, чтобы быть вместе с 

родной дочерью, а наши отношения к нашему обоюдному горю, так и 

не получились тёплыми и сердечными, как нам хотелось. 

И тогда она решила опять возвратиться в Ленинград. Это 

произошло, когда я ожидала третьего ребёнка. Так что после 

рождения в октябре 1964 года моего второго сына Адриана, мама 

получила в январе-феврале 1965 года разрешение от Советского 



Посольства в Бонне опять вернуться в Россию. И в марте мы 

распрощались и проводили  маму в Кёльн к поезду, отвозившему её 

на родину. 

В ноябре следующего 1966 года в Берлине неожиданно умерла 

мама Таня. Умерла от инфаркта сердца ночью в своей постели. Я 

сейчас же, ещё вечером полетела с двумя детьми из Ганновера к ним 

в Берлин. Уже совершенно беспомощный Карл Германович, 

полностью зависящий от жены, не мог оставаться один. Сразу же 

после похорон мы положили его на две недели в больницу, а потом 

скорая помощь Красного Креста отвезла его к нам за 600 километров 

на нашу квартиру. Рольф так организовал, что на ГДРовской границе 

его переложили в другую машину Красного Креста, которая приехала 

от нас, а первая уехала обратно в Берлин. По-иному сделать было 

невозможно. 

Он оставался у нас до июня 1967 года, и я ухаживала за ним и за 

тремя маленькими детьми. Младшему как раз исполнилось два 

годика. Болезнь всё ухудшалась, а нам надо было переезжать на 

новое место работы Рольфа, куда его перевели. Это был тот самый 

городок Виссен (Wissen), в котором я сейчас живу и пишу эти мои 

воспоминания. 

Я знала, что моя мама в Ленинграде тоже была очень больна. 

После её отъезда у нас, конечно же, продолжалась переписка, и она 

так же искренне и ласково, как и раньше, писала мне. И вдруг в мае я 

получаю от моей двоюродной сестры Наташи телеграмму, что 

Буничка – моя мама, скончалась в больнице от рака желудка. Болезнь 

обнаружили слишком поздно, и, конечно же, ей ничего не сказали. Мой 

брат Костя последние дни заботился о ней. Но никто не подозревал 

такого быстрого конца. Кстати, мама скончалась в Пушкине и там же 

похоронена. 



После этого известия я была совсем убита её ранней смертью, а 

ей было всего 65 лет. Я чувствовала себя ею наказанной тем, что 

наша совместная жизнь не получилась. Да ещё ей пришлось умереть 

в мае, когда природа, которую она так любила, расцветает. 

Вот так ушли обе мои мамы и мой добрый и заботливый, 

чрезвычайно милый, благодарный за каждую мелочь, оказанную ему, 

приёмный папа, тоже очень-очень больной. 

Мы отвезли его в больницу, находившую поблизости от того 

места, куда мы собирались переезжать. Потом я опять взяла его к 

себе в нашу новую квартиру. Но нагрузка была очень большой, и 

помощи от государства, как это полагается сегодня, тогда не было. 

Рольф нашёл через своих сотрудников дом для престарелых и 

больных мужчин, обслуживавшийся и управлявшийся  католическими 

монахами. Там у них оказалась свободная комнатка с одной кроватью, 

куда мы его поместили, и где дважды в неделю я его навещала вместе 

с детьми. 

Спустя два года у меня появились права на вождение машины, а 

расстояние от нас было около 60 километров. Ещё когда он лежал  в 

больнице, при нашем переезде, врачи обнаружили у него рак 

простаты, и операция была бесполезна. Так он, бедный, и скончался 

после семи недель мучений. Было ему 77 лет. Я потом себя упрекала, 

что не оставила его эти последние недели у себя. 

Своими воспоминаниями о моём детстве, юности и молодых 

моих годах  я старалась описать и часть жизни Карла Германовича 

Элерта (а это около 20 лет), который так подробно и так наглядно, с 

таким жизнеутверждающим оптимизмом описывает свою жизнь в 

России, куда он попал ровно 100 лет тому назад во время Первой 

мировой войны, оказавшись в июне 1915 года в русском плену.  

И хотя по возрасту он не попал на фронты Второй мировой 

войны, но сама эта война и послевоенные тяжёлые времена 



обошлись ему горестнее и мучительнее, чем годы его пленения, 

проведённые в Сибири.  

Ему и моей приёмной маме Татьяне Фёдоровне я бесконечно 

благодарна за их любовь и самопожертвование! 

 

     Апрель 2015 года, г. Виссен, Германия. 
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