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« ... ВСПОМНИШЬ И ЛИЦА, ДАВНО ПОЗАБЫТЫЕ ...»

Музыку романса на слова И.С. Тургенева « Утро туманное» написал Э. Абаза — родственник
героев этой истории ...

О русском дворянском роде Абаза молдавского происхождения есть материалы в Словаре
Брокгауза и Эфрона (т.1. 1890 г.), в сборнике генеалогических материалов «Российское общество
и дворянство», составленном Д. М. Шаховским (вып.1).

Молдавский боярин Илия Абаза году стал подданным Российской империи в 1711 году. В Рос:
сии было много его потомков. С 1840 года до самой революции семья Абаза владела в Петербурге
домом на правом берегу Фонтанки. Там был известный в городе великосветский салон Юлии Аба:
за, где бывали П.И. Чайковский, И.С. Тургенев, Полина Виардо…

Юлия Федоровна — жена Александра Агеевича Абаза, члена Государственного Совета, по:
четного члена Академии наук, выдающегося государственного деятеля — Министра финансов
при дворе Александра II. Его старший брат, Эраст Агеевич Абаза, ценил живопись и поэзию, сам
сочинял музыку. Он служил в лейб:гвардии гусарском полку. О его героической гибели при обороне
Севастополя опубликованы воспоминания князя А. В. Мещерского в «Русском архиве» (1901, кн. 1,
№ 1–4).

Племянник Александра и Эраста — Алексей Михайлович Абаза был адмиралом, помощником
Главноуправляющего торговым мореплаванием и портами. Женился на потомственной дворян:
ке Наталии Федоровне Васильковой. Было у них восемь детей — пять сыновей и три дочери. Все
они жили в фамильном доме на Фонтанке, 23.

Сегодня внучки Алексея Михайловича Абазы живут в маленькой квартирке за Черной речкой
— две одинокие пожилые женщины — сестры Наталья Андреевна и Ольга Андреевна Абаза. В их
доме вопреки разрушительному времени сохранились документы, письма, фотографии, вернув:
шиеся из тюрем и лагерей реликвии. И еще — бесценные свидетельства этого времени: три руко:
писные толстые тетради, исписанные рукой Натальи Андреевны, — история жизни сестер,
а на пятистах страницах, отпечатанных на старой машинке, — воспоминания, оставленные их
теткой со стороны матери, Евгенией Ивановной Исаевой.

Детство Жени Исаевой — это дворянская усадьба, старая петербургская квартира, дорту:
ары Смольного института, Первая мировая и революция, перемоловшие судьбы ее родных.
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Детство Наташи, Оли Абаза и их маленького братишки Алеши — это жестокое советское
время: ленинградский рабочий барак, скитания по стране, сиротство, далекий Актюбинск. Они
сумели затеряться там, не попасть в спецприемник для детей репрессированных в то время,
как отец их сгинул в ГУЛАГе, а мама с тетей отбывали заключение в лагерях.

Мы приводим здесь отдельные фрагменты воспоминаний Е. И. Исаевой и Н. А.Абаза, иногда
обнаруживая там параллели, иногда подчеркивая контрасты. А порой эти воспоминания выра:
зительно дополняют друг друга.

Итак, история петербургской семьи в письмах, воспоминаниях, документах, фотографиях.

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
Дед мой, Иван Иванович Исаев, потомственный дворянин, был военным врачом, участво%

вал во многих сражениях за Родину, имел отличия. На фрегате «Паллада» с Гончаровым совер%
шил кругосветное путешествие. …Обширное имение дедушки после смерти родителей на се%
мейном совете было поделено на три части. Одну из них вместе с отчим домом получил мой
[будущий] отец, тоже Иван Иванович Исаев ...

Как%то в Петербурге, на самом благородном катке на Фонтанке, он увидел мою будущую
маму, тогда еще молодую девушку с изящной фигурой и привлекательной наружностью, Каро%
лину Жоливе, француженку из Женевы, приехавшую в Россию к своей сестре. Увидел и сразу
влюбился в нее… Папа преследовал очаровавшую его незнакомку. Она исчезла, и знакомство
не состоялось… Но только отодвинулось, что было назначено судьбой .... С папой в имении
жила его подопечная 12%ти летняя младшая сестра Маша, очень слабого здоровья. Образова%
ние получала домашнее. Ей была необходима француженка. И вот по просьбе папы в Петер%
бурге для этого дали заявку в Бюро найма. По этой заявке и переписке о принятии уже под
осень приезжает в наше имение Каролина Жоливе в качестве преподавательницы французс%
кого языка.

Из дома все вышли навстречу. Когда Жоливе легко выскочила из экипажа, посланного за
ней, папа глазам своим не верил — это была она, мечта его жизни ... Оба были потрясены.
Познакомились и вскоре уже взаимно полюбили друг друга. …Примерно через год Каролина
Жоливе перешла из католичества в православие с новым именем «Евгения» и состоялось ее
бракосочетание с папой ...

Евгения Исаева                                  Елена Исаева                                           Ольга Исаева
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В семье было 5 сыновей и три дочери. Я родилась в 1900 году, накануне Нового года, 31
декабря. В 1902 году появилась на свет моя сестра Ольга, а за ней в 1906 году последний pe6eнок,
сестра Леночка.

Зимы мы обычно проводили в Петербурге, летом уезжали в свое имение Исаевку…
Дома мы с Олей занимались фортепианной музыкой. Два раза в неделю к нам приходила

Ольга Вячеславовна. Мы сделали большие успехи в музыке. К именинам Маман мы с Олей
разучили в четыре руки вальс из «Спящей красавицы». Маман, наверное, догадывалась, что
мы готовим ей сюрприз, но виду не подавала. Пользуясь ее отсутствием, мы бежали скорей к
пианино, стараясь выучить этот вальс наизусть.

Сочельник перед Рождеством, именины маман и мои. Елку зажгли при закрытых дверях.
Нас с Олей первых ввели в зал, и мы сразу сели за пианино и громко заиграли в четыре руки.
Двери открылись, вспыхнул домашний фейерверк, гости входили, хлопая в ладоши, поздрав%
ляя всех. Наш с Олей номер кончился. Маман была очень тронута этим сюрпризом. Мою млад%
шую сестричку Линетку, как маман ее называла, пригласил пожилой господин, папин при%
ятель, на менуэт вокруг елки, и малютка очень изящно выступала, левой рукой держа кончик
нарядного платьица.

Жене Исаевой было восемь лет в 1908 году, ее племяннице Наташе Абаза будет восемь лет в
1931:м

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза
В 1931 году Рождество мы встречали у тети Жени на Пантелеймоновской улине ... Там нам

устроили елку. В то время елки были категорически запрещены как вредный пережиток про%
шлого времени. Целую елку привезти было невозможно. Привозили ветками. Окна были за%
навешены, чтобы не дай Бог, не увидел кто%нибудь. Игрушки еще какие%то хранились с про%
шлого времени и много делали сами: цепи, бонбоньерки, костюмы из гофрированной бумаги.
Подготовка шла заранее. Готовились усердно и с большим интересом. Дети приглашались только
надежные, чтобы не проболтались где%нибудь. Готовили стихи, выступления. Играли в разные
игры. Мы — дети — были счастливы.

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
Отдали меня в Смольный институт ... Привезли. В небольшом кабинете оставили одну ...

Через некоторое время ко мне вошел инспектор младших классов. Разобрав мои документы
на письменном столе, он обратился ко мне с вопросом, я, сидя, ему отвечала. Он покраснел от
возмущения: «Встать!» Поняв свою невоспитанность, я тоже вспыхнула до ушей и мигом вско%
чила. Успокоившись, инспектор пояснил:

— Благовоспитанной ученице, сидя, отвечать преподавателю неприлично.
... Классная дама привела меня в мой 6%й класс, по%французски скомандовала нам: постро%

иться в пары ... Нас отвели на 3%й этаж, где находились дортуары. Это были просторные комна%
ты, где удобно были установлены кровати с тумбочками для двоих. Проходить надо было че%
рез умывальную комнату с одним окном, по правой стороне которой находились десять умы%
вальников с мраморными раковинами. Вода была только холодная.

Воспитанницы должны были иметь из дома необходимые принадлежности: зубной поро%
шок, щетку, мыльницу с туалетным мылом, белый под слоновую кость гребешок, натуральную
морскую губку, мочалку для бани, дозволен был одеколон и крем для рук.

... Нас обслуживали две так называемые «сенные девушки», одна уже в летах, другая еще
молодая; одетые в форму: светлое платье в синюю клетку и белый передник. Обе очень милые.
Они расчесывали густые длинные волосы воспитанницам. Раздеваясь, каждая воспитанница
должна была сложить по форме белье на табуретке и надеть ночную рубашку. Камлотовые
форменные платья выносились в коридор, где на стенке около входа в дортуар находилась
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вешалка с именными крючками, куда каждая из нас вешала свое платье с вывернутыми рука%
вами для проветривания белых подмышников. Полагалось вешать так, чтобы белые подмыш%
ники выглядели ровной полосой. 'За этим положено 6ыло следить дежурной по классу. Инс%
пектриса делала обход, замечала все недостатки и приучала нас к безукоризненному порядку.

…Утром подъем в 6 часов, От звонкого колокольчика, разносившегося по длинному кори%
дору: где находились все дортуары, мы вскакивали с постели и вперегонки бежали в умываль%
ную занять кран. Мыться полагалось по пояс холодной водой. К 8%ми часам шли парами завт%
ракать. В среду и пятницу — постные дни. Полагалась порция горячей каши с подсолнечным
маслом. Иногда был винегрет или картофельный салатик и чай с институтской выпечки бул%
кой. В скоромные дни давали хорошую порцию сливочного масла и горячее мясное блюдо:
рагу, плов или котлету.

После завтрака шли в класс, чинно. Разговаривать громко не полагалось.
Еще до начала уроков классная дама, день — немецкая, день — французская, ежедневно

диктовали нам диктовку. В большую перемену нам приносили в рекреационный зал в боль%
шой плетеной корзине аккуратные кусочки свежего черного хлеба институтской выпечки на
перекус. Это мы очень любили и. хотелось всегда поймать горбушку.

После трех уроков мы шли опять парами обедать ... После обеда нас водили на двухчасовую
прогулку. Ливрейный швейцар, очень представительный, открывая нам широкие двери, с при%
ятной улыбкой приветствовал нас, называя барышнями. Мы тоже улыбались ему. В большин%
стве случаев мы выходили в Институтский парк. Там было много разных развлечений: высо%
кие ледяные горки, расчищенный каток, были лыжи, качели и гигантские шаги, но это уже в
теплое время. Вернувшись с прогулки, готовили заданные на завтра уроки. В девять часов
поднимались в дортуар, и день заканчивался.

... Всех нас учили и игре на фортепиано. Для этого в верхнем этаже находился ряд неболь%
ших квадратных комнат — в одно окно, выходящее в парк ... Некоторые способные ученицы
там же учились играть на скрипке, на арфе ... Для урока танцев полагалось снимать пелеринки
и белые рукавчики, оставаясь в платье с передником. Инспектриса в это время невидимо при%
сутствовала на хорах и следила за нашим поведением.

... На гимнастику мы переодевались в белые майки и синие брючки до колен. С 4%го класса
мы стали изучать кулинарию и ведение домашней кухни. Начальница по очереди приглашала
нас к себе на званный обед, чтобы знакомить с сервировкой…

…Как гром с ясного неба разнеслась страшная весть: Германия объявила войну России...

Война, революция, потеря родителей. Брат Олег, отступая с белыми, был ранен. Попал в
Казани в госпиталь.

В госпитале за ним ухаживала сестра милосердия Лидочка Казем%Бек, по происхождению
персидская княжна. Она очень привязалась к Олегу. Он тоже полюбил ее. Олегу нужно было
немедленно уходить из Казани и догонять свой полк. Лидочка решила последовать за ним.
Ранним утром, одетые в простую одежду, они садами%огородами ушли в неизвестность…

Наша жизнь изменилась: мы остались нищими, и надо было подумать, как прокормиться.
Мы с Ольгой стали искать работу… Город был грязным и разоренным. А я помнила его блестя%
щим и многолюдным, с извозчиками и лихими тройками, с дворниками в белых передниках и
номерными бляхами на груди…

... В нашей молодежной компании стал бывать Андрей Алексеевич Абаза. Это был очень
милый, близорукий молодой человек. Он носил пенсне. Андрей имел большие способности к
музыке и мечтал поступить в консерваторию. …Но в такое неспокойное время … в консервато%
рию принимали тогда только детей рабочих и крестьян... Моя сестра Ольга тоже имела музы%
кальные способности. У нее был абсолютный слух. Андрей стал давать ей уроки, и по этой
причине они стали часто встречаться. Возник у них серьезный роман.
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Андрей жил тогда с матерью и сестрой Елизаветой — Ветой. Они принадлежали, так ска%
зать, к высшему свету. А Ольга была из простой дворянской семьи. Родные прочили Андрею
совсем другую невесту и были настроены против Ольги. В это время Андрею кто%то предло%
жил место в Средней Азии, в Палате мер и весов. Здесь, в Питере, Андрей со своим происхож%
дением найти работу не мог. Посовещавшись с Ольгой, он решил согласиться. Они тайно об%
венчались. В целях конспирации они даже уезжали в разных вагонах. Только потом в пути
соединились. Отправились они в старую Бухару. Это был 1923 год.

Mать его уехала за границу, куда уехали старшие ее сыновья и две дочери. Андрей был
самым младшим в семье, и ему больше всех досталось всяких бед…

В Бухаре у Ольги и Андрея родилась дочь Наталия. В 1929 году родилась вторая дочь —
Ольга… По ложному доносу Андрей был арестован, якобы, за связь с басмачами. Он был поса%
жен в тюрьму и получил там острый суставной ревматизм. Ольга с грудной дочкой и четырех%
летней Наташей ходила по разным инстанциям, хлопотала за Андрея…

В 1930%м они вернулись в Ленинград — Ольга с Андреем и двумя дочками.
... Ольгина семья много намыкалась за то время, пока Андрей не устроился на работу
в 5%ю строительную контору сметчиком. У них в 1932 году родился сын Алексей.
…Времена становились все неспокойнее. Проходила паспортизация. Многие наши друзья

и родные были лишены паспортов и вынуждены были выехать из Ленинграда. Особенно Ан%
дрею мешало его происхождение. Его несколько раз вызывали на весьма неприятные разгово%
ры. В один из таких разговоров он сказал: «Да, я большую ошибку сделал, когда выбирал себе
родителей, если бы я предполагал, как все обернется, то, конечно, выбрал бы себе семью наше%
го дворника».

... После долгих мытарств и скитаний по чужим углам с тремя детьми наконец им дали
казенную квартиру на Крестовском острове, на Александровском проспекте (Динамо) из 2%х
небольших комнат и кухни в 2%этажном деревянном доме. Это был обычный барак, переделан%
ный в восьмиквартирный дом для ИТР. Все радовались этому счастью. В первой комнате раз%
местили детскую, а из второй устроили спальню, кабинет и гостиную. Туда же поставили
мое маленькое пианино, чтобы дать возможность Андрею играть и учить детей музыке.

... На новоселье я веселилась больше всех, не предполагая, что так веселиться мне суждено
было последний раз в жизни ... 13 декабря [1934 г.] был день именин Андрея. После работы у
нас собрались гости, засиделись и разошлись поздно. В этот вечер я заснула, как убитая, лишь

Андрей Абаза с женой Ольгой (урожд. Исаеева), сестрой Елизаветой и
дочкой Наташей
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только положила голову на подушку. Проснулась оттого, что Ольга, стоя на коленях возле
моего изголовья, обнимала, целовала меня. «Проснись, Женюша, проснись, — взволнованно и
ласково шептала она, — за тобой пришли из Большого Дома, а я думала — за Андреем, но им
нужна ты, предъявили ордер на арест».

... Внизу у подъезда стоял зловещий «Черный ворон». Меня подсадили в заднее, очень узкое
помещение, с решетчатым окошечком, где сильно пахло карболкой. Я с трудом поместилась на
скамеечке, больше похожей на жердочку для птичек. Через стенку, в которую упиралась моя
спина я почувствовала,. что в середине кузова тоже находились люди… Все казалось мне неверо%
ятным и необъяснимым. В окошечко было видно, как мы ехали по Литейному проспекту. …
Свернув на Шпалерную, «Черный ворон» остановился у деревянных ворот. Их открыли не
сразу. 3атем въехали под арку, в конце которой были следующие железные ворота. Лязгнули
замки, и ворота с металлическим скрипом распахнулись. …Меня первую отвели в помещение,
…сдали очень суровой, уже не молодой надзирательнице. Она раздела меня догола. Обыскав
одежду, заставила меня к моему великому удивлению пять раз глубоко присесть, как на гимнас%
тике, и еще раскрыть широко рот, что вызвало у меня непреодолимое желание показать ей заод%
но язык… В этот день меня еще водили к фотографу, снимали несколько раз в анфас и в профиль.
Потом повели в помещение, где делали отпечатки пальцев. Эта процедура произвела на меня
отвратительное впечатление гадливости. Не принимают ли меня за воровку в этой путанице?

Только на 13%й день в 10 часов вечера меня вызвали к следователю, который ошеломил
меня, сообщив, что я обвиняюсь в соучастии в убийстве Кирова. Это было так нелепо и так
невероятно, что я невольно засмеялась. ... Мое следствие тянулось три месяца. Допрашивали
меня только по ночам. Следователь очень старался придать моему делу серьезный политичес%
кий характер, но за неимением подтверждений шпионаж и группировка сами собой отпали.
Остался 10%й пункт 58%й статьи — антисоветские разговоры, не требующие улик и доказа%
тельств. Мое преступление заключалось в том, что я в присутствии моих гостей подняла бокал
вина, чокнулась и выпила со своей подругой за старый Смольный, где мы с ней много лет
учились, и еще в том, что я, якобы, пела вместе с сестрой царский гимн. Он спутал, мы пели с
Ольгой «Коль славен» (музыка Глинки), где про Царя вовсе не упоминается. Для большего
подтверждения я предложила следователю тут же спеть этот гимн, чтобы познакомить его со
словами и чудесной музыкой, но он рассердился и предложил мне быть серьезнее…

... Меня перевели на Арсенальную улицу в пересылочную тюрьму … С воли к нам просачи%
вались разные слухи. Говорили о массовой высылке людей из Ленинграда, людей разного воз%
раста, не исключая и детей. Причиной являлось происхождение. Неунывающая публика рас%
певала песенку на злобу дня на мотив «Сердце» из популярного в то время кинофильма «Ве%
селые ребята»:

Сердце, тебе не хочется Тургая,
Сердце, как страшно ехать на вокзал.
Мама, как хорошо, что ты простая.
Спасибо, папа, что ты не генерал!

... В последних числах апреля меня вызвали с вещами:
— Вы будете сегодня дома, но завтра утром должны будете явиться вот с этой бумажкой на

улицу Чайковского в бюро пропусков. Вас, вероятно, вышлют.
Последнее обстоятельство было мне в тот момент неважно. Главное, что я сегодня увижу

своих близких и детей!

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза:
В апреле как%то вечером неожиданно вернулась из тюрьмы тетя Женя. Мы с радостью об%

ступили тетю. Были поражены запахом, который исходил от нее и ее беличьей шубки. Совсем
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особый это был — тюремный запах. А еще в марте была
арестована папина сестра тетя Ветта ...

В журнале «Столица и усадьба» №32 за 1915:1 год
опубликована фотография Елизаветы Абаза, под ней над:
пись: Сестра милосердия Елиз. Абаза, старш. дочь адмир. А.
М. Абаза, награжденная Георгиевской медалью за храб:
рость».

Из протокола допроса Елизаветы Абаза:
…Фамилия: Абаза
Имя и отчество — Елизавета Алексеевна
Социальное происхождение — дворянка. Отец — ад%

мирал. Имение 2000 десятин земли в Подольской губ.
 — Я, окончив гимназию, поступила на курсы Красного

креста, с 1912 работаю сестрой милосердия. С 1914 по 1917
год все время находилась на фронте. В конце 1917 года, воз%
вратясь с фронта, продолжала работать сестрой в разных
госпиталях. С 1921 г. до настоящего времени работаю в раз%

ных учреждениях г. Ленинграда на должностях делопроизводителя, счетовода, машинистки.
Состав семьи — семьи не имею. Брат Абаза Андрей Алексеевич, 1903 г. рожд., раб. в 5 строй%

конторе техником%сметчиком.
Вопрос: — Скажите, при выезде Вашей матери и сестры во Францию Вам ведь тоже
предоставлялась возможность выехать, почему же Вы оказались в СССР?
Ответ: — Я хочу работать в своей стране, а поэтому никуда выезжать не намерена.
Вопрос: Ваши убеждения до революции и в настоящее время?
Ответ: — До революции я в политике ничего не понимала, теперь же я переварилась в со%

ветском котле и считаю себя советским человеком.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
…Абаза Елиз. Алекс. 43%х лет, и ее брата — Абаза Андрея Алексеевича, 32%х лет работающего

техником в 5%ой стройконторе, выслать из Ленинграда в Саратов сроком на 3 года…

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
Утром мы с Ольгой поехали на Чайковского в «Большой дом» с моей бумажкой. У нас с ней

были наивные розовые мечты, что меня тоже вышлют в Саратов, и мы будем вместе, но я
получила «путевку в жизнь» на 5 лет в Иргиз. ... Билет в Иргиз я, как и все, высланные, должна
была купить за свой счет. Поезд на Ташкент ходил тогда через день и не мог, кроме обычных
пассажиров, вместить эту лавину выcылаемых. Необходимость вынудила железнодорожную
администрацию сформировать специальный состав, ежедневно отправлявшийся по этому
направлению. Кто%то метко назвал его «Дворянской стрелой». Вот на эту стрелу удалось через
два дня получить билет. Можно было не торопиться, как впоследствии я поняла, и не быть
такой глупо исполнительной. Можно было еще спокойно прожить несколько дней и помочь
сестре подготовиться к переезду. В этом «Кировском потоке» не успевали проверять своевре%
менного выполнения приказа.

…Иргиз был забит ссыльными из Ленинграда. Люди, не находя пристанища, жили под от%
крытым небом на улицах… С работой было совсем безнадежно... Было несколько режиссеров
различных ленинградских театров. Они объединились и решили послать в областной центр, в
город Актюбинск заявление с просьбой разрешить для поднятия культуры населения открыть
русский театр. Они объявили просмотр желающих вступить в труппу артистов, списки кото%
рых должны были отослать вместе с заявлением.

Сестра милосердия Елизавета Абаза
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Я тоже решила попытать счастья. Когда%то я много играла в любительских спектаклях. Мне
удалось успешно прочесть монолог Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя.

... Списки с заявлениями были отосланы в Актюбинское НКВД, и все стали ждать ответа.
К нашему общему удивлению ответ не заставил себя долго ждать: нас вызвали к местному

начальству и объявили, что артисты по списку переводятся в Актюбинск для работы в театре.

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза:
... Папа искал в Саратове работу и жилье ... Мама с нами оставалась пока в Ленинграде. У нас

началась корь. Положение было очень тяжелым. Мама была совсем без средств к существо%
ванию. И вот в такой критический момент совершенно неожиданно к нам пришла помощь,
явно посланная свыше. В один прекрасный день к нам приходит пожилой мужчина. Спраши%
вает о папе и тете Вете. Мама все рассказала. Как выяснилось, в прошлое время он служил
поваром в семье Абаза, нашего деда. Он сказал, что чем%то очень обязан нашей бабушке Ната%
лии Федоровне. В это время, когда он появился у нас, он служил поваром в Смольном, в самом
нашем правительственном месте. Он увидел наше положение и решительно взял все в свои
руки. Дал маме какие%то деньги на питание, приносил продукты из столовой, не разрешил
ничего продавать из вещей. Заказал упаковку для пианино и других вещей и все сам отправил
в Саратов.

А мы там поселились в домике у староверки Агафьи Андреевны Шаталиной — вдовы с 5%ю
детьми. Папе задерживали зарплату и часто мы сидели совсем без еды. Тогда Агафья Андреев%
на варила картошку и говорила: «Ивановна, давай свою лапшу». И мы шли на кухню за общий
стол».

... В 1936 году внезапно вышел приказ вернуть назад всех высланных студентов. А папа,
когда устроился работать сметчиком в стройконтору, поступил учиться в строительный ин%
ститут, на заочное отделение. Таким образом, он оказался в числе таких студентов. Его вызва%
ли, извинились, сказали, что произошла ошибка, и он может вернуться обратно. Начались
опять сборы. И летом мы тронулись в обратный путь. Тете Beте ссылка не была отменена и она
осталась.

Елизавета Алексеевна Абаза умерла в ссылке в 1944 году

... Наступило Рождество 1938 года. (С 1935 года елки разрешили!) Последнее радостное и
счастливое. Мы ставили под елку свои туфельки и утром находили в них подарки, И вот по
прошествии недели, вечером, уже перед сном, Люня вдруг берет свои туфельки и решительно
несет ставить их опять под елку. Я знала, что повторных подарков не предвиделось, и сказала
Люне, что Дед Мороз второй раз не приносит подарков. Но Люня мне очень серьезно сказала:

— Я все%таки поставлю, потому что я всю неделю специально вела себя хорошо.
И поставила туфельку. И Алеша тоже поставил свои башмачки.
Бедная наша мамочка! Был уже поздний вечер — все магазины закрыты. Но вдруг у папы

обнаружились новые зеленые трехрублевки. Мама свернула их и засунула по одной в каждую
пару туфелек. Утром Люня была утверждена в своей правоте. Это было наше счастливое вме%
сте с родителями житье. Но надвигалось горькое ...

У мамы было развито какое%то чутье. Она часто предчувствовала грядущие события. И тут
она это остро почувствовала… Она ждала этот страшный час и дождалась. Раздался звонок. Мама
пошла открывать. Постояла минутку и с силой толкнула дверь. За дверью стоял человек в форме.
От резко распахнутой двери он получил удар по голове. Maма извинилась, но почувствовала
некоторое удовлетворение. Это, конечно, пришли за папой. Предъявили ордер на арест. Обыск
длился до самого утра. Энкеведист был очень доволен, когда обнаружил внутри пианино коро%
бочку с письмами — переписку мамы и папы до их женитьбы. Мама прятала эти письма от наших
нескромных детских глаз. Письма как важная улика папиной «преступной» деятельности были
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забраны вместе с фотографией нашего деда Алексея Михайловича Абаза — единственной его
фотографией в адмиральской парадной форме. Мне особенно запомнились эти письма, завя%
занные розовой ленточкой. Я плохо помню эту ужасную ночь. Помню только, как папа набивал
трубку «капитанским» табаком и на вопрос мамы, что он оденет — плащ или драповое пальто
(был июнь месяц) сказал, что, наверное, лучше драповое ... Помню его стоящим у письменного
стола в синем шевиотовом костюме. Костюм этот недавно купили ему в комиссионном магази%
не. Он очень хорошо сидел на нем, и папа был стройным и красивым. Было ему только 35 лет!
Прожили они с мамой 14 лет. Мне было 13 лет. Люне — 9. Алеше — 5.

Мамочка осталась с тремя детьми без всяких средств. Все ценные веши были опечатаны.
Нам грозило выселение. Мама ходила по разным инстанциям, хлопотала ... Помню, как со всеми
тремя она стояла в очереди во дворе Большого Дома на Литейном. Все было бесполезно...

Не помню, по какому случаю папочка как%то подарил нам с Люней по маленькому бархат%
ному медвежонку. Тогда были в моде такие медвежата. Их прикалывали как брошки к одежде.
И уже после папиного ареста Люня потеряла своего медвежонка. Она была очень сильно рас%
строена, ведь это была папочкина память. Мы искали его везде, но не могли найти. А Люня все
плакала. Тогда мы с мамой решили купить ей такого же и потом вместе случайно найти его.
Стоил он 5 рублей. Это были для нас тогда большие деньги, но мы все%таки купили его. Я его
немного подмочила со спинки, запачкала песком и положила под какой%то кустик в нашем
дворе. Люня с громким криком радости нашла своего медвежонка.

... Мама списалась с тетей Женей. Решено было, что мы поедем к ней в Актюбинск, где она
к тому времени купила половину саманного домика.

Мама пока оставалась в Ленинграде. Oна не хотела уезжать из города, пока не разрешится
вопрос о папиной cyдьбе. Жила по знакомым.

Выписка из Протокола закрытого судебного заседания Военного Трибунала ЛенинградсB
кого военного округа:

Сов. Секретно. 26 ноября 1938 года.
...Председательствующий оглашает выдержки из показаний подсудимого: «Я, будучи враж%

дебно настроен по отношению к советской власти, до последнего момента занимался преступной
работой. Контрреволюционная работа моя выражалась в том, что я, вспоминая старое время и
обеспеченно%привелигированное положение моих родителей в прошлом, высказывал свою злобу

и ненависть к Советской власти... Моя враждебность к Со%
ветской власти выражалась главным образом в озлоблен%
ности против руководителей ВКП\б\ и Советского прави%
тельства, особенно против Сталина ... Я совершенный тер%
рористический акт над Кировым одобрял ... Да, методы борь%
бы с Советской властью путем террора я одобрял».

Подсудимый Абаза: «Отец у меня был очень богат, но
лично у меня никакого имущества не было. Относитель%
но критики Советского правительства я ни с кем разго%
вора не имел. Террора над Кировым я не одобрял… Про%
токол допроса подписан мной под физическим воздей%
ствием следователя. Поэтому все данные мной на пред%
варительном следствии показания я сейчас отрицаю…»

Выписка из протокола № 16 Особого Совещания от
26 июня 1939 г.:

СЛУШАЛИ:
Слушали, дело N2 54865\УНКВД г. Ленинграда по

обвинению Абаза Андрея Алексеевича. 1906 г.р., ур. г.Андрей Абаза. Из следственного дела

�	�	���
��	�
����



35

Ленинграда, русский, гр%н СССР, б\п, из дворян, сын адмирала царского флота, в 1929г. был
судим. В 1935 г. административно высылался, имеет родственников за границей. До ареста
сметчик стройконторы Управления Ленсовета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Абаза Андрея Алексеевича за антисоветскую агитацию заключить в исправительно%трудо%

вой лагерь сроком на восемь лет…

Из писем Андрея Алексеевича Абаза:
15. 07.39
Мои дорогие! Вчера меня перевели в пересылочную тюрьму ...
Дни свидания на «А» здесь как будто 1, 11 и 21. Свидание разрешено. Жду тебя судорож%

но…
17.07.39 Дорогая моя родная Ольга… Я …очень скоро буду отправлен в Северо%восточные

лагеря... Верю, что не навсегда расстаемся, хотя и очень надолго. ... Если не будет свидания и я
не буду знать твоего адреса, буду писать Жене в Актю6инск ... Болезненно жду свидания. Не%
ужели письма не дойдут, или опоздают, или не найдут тебя?.. Целую вас всех, мои дорогие и
хорошие. Вы у меня в мыслях всегда ... Благодарю всех, кто близок вам ...

Эти письма дошли до Ольги Ивановны только в конце августа, когда этап уже ушел ...

31 мая 1940 г.
Моя милая Ольгушка.
Опять пишу наспех. Теперь письма и телеграммы адресуй: Хабаровский край, город Мага%

дан, почтовый ящик № 261\54... Если суждено мне снова вернуться к вам, то каждый миг моего
существования будет посвящен вам, мои дорогие. Целую вас крепко, благодарю всех, кто не
оставил тебя, Ольгушка, в трудные наши годы ....

Из воспоминаний Натальи Aндреевны Абаза:
Мамочка приехала к нам в Актюбинск под Новый 1940 год. Привезла бенгальские огни.

Мы их никогда раньше не видели.
Приближался срок окончания ссылки тети Жени. Она решила ехать в Ленинград, хоть он и

был ей запрещен. Встретилась со своими бывшими друзьями и с их помощью попала в Выборг,
который после войны 1939%40 годов оказался нашей советской территорией.

Тетя Женя написала маме, что надо продать дом в Актюбинске и всем ехать в Выборг. Мы
и приехали вместе с котенком Бижушкой (от французского слова — «игрушечка»).

Я поступила в школу, в 7%й класс. Из%за всяких наших переездов я поздно заканчивала
семилетку. В декабре мне исполнилось 16 лет.

…Война. Город стал совсем другой. Все бегали, покупали в магазинах, что могли. Мама срочно
собирала папе посылки. Одну продуктовую, другую — с теплыми вещами. Может, они и дошли
до лагеря через несколько месяцев, а может, и пропали где%то в дороге.

…Началась эвакуация. Люди стали разъезжаться. Тетя Женя с мамой очень жалели, что дом
в Актюбинске успели продать. Так был бы какой%то свой угол. Решено было, что все%таки бу%
дем стараться попасть туда. Мама упаковала все вещи, и 3 или 4%го июля мы должны были
эвакуироваться.

2 июля вечером мы сидели на кухне и обсуждали наше предполагаемое путешествие.
Тетя Женя получила какую%то сумму денег, которую мы должны были взять с собой на

первое устройство. Я как старшая и уже взрослая принимала участие во всех обсуждениях.
Люня с Алешей уже легли. Было часов 11 вечера. Раздался звонок. Тетя Женя пошла откры%
вать. Приходит в кухню в сопровождении 2%х мужчин в штатском. Она была уверена, что пона%
добилась им она, но они спросили, где Ольга Ивановна Абаза!

�	�	����
��	�
����



36

Предъявили ордер. Люня с Алешей проснулись. Кто%то их разбудил, чтобы простились с
мамой. Мы стояли в оцепенении в прихожей. Дверь даже не была плотно закрыта… И тут она
вновь раскрывается, и входят двое других в штатском. Им уже нужна была Евгения Ивановна
Исаева. Помню, что я как%то сползла по стенке на пол ...

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
В вестибюле городской тюрьмы мы встретились с Ольгой ... Как, и тебя взяли?! А как же

дети? Разговор наш резко прекратили, и два конвоира повели нас в разных направлениях. Во
втором этаже конвоир открыл одиночную камеру. За мной, гремя ключами, закрылась дверь.
Осмотревшись, я села на кровать и провалилась в отвисшую сетку. Сидела, напряженно при%
слушиваясь. Город начали бомбить, все дрожало... Думала о детях — хоть бы они смогли уехать!

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза:
5 июля утром мы погрузились в товарный вагон. Так начался наш путь в новую для нас жизнь.

Самостоятельную и полную неизвестности. Эшелон наш шел целый месяц. Где%то мы стояли,
где%то нас кормили ... Мы составили такую легенду: отец на фронте с первого дня, а с матерью мы
потерялись по дороге. В то время это все было правдоподобно. Иначе с нами был бы совсем
другой разговор, ведь люди верили, что все кругом кишит врагами, а с ними надо бороться.

Так мы и ехали. Люня еще взяла с собой нашу кошку Бижужку, которую мы недавно при%
везли с собой из Актюбинска. Люди были недовольны, что кошку везут, но Люня была в таком
нервном состоянии и так крепко вцепилась в эту кошку, что оторвать их друг от друга было
невозможно...

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
... Меня отвели к моей дорогой измученной сестре. Мы кинулись друг к другу, крепко обня%

лись и плакали ... Слышим — шум в коридоре, лязг открывающихся дверей и окрики конвоя:
«Выходи! Встать по двое и ждать команды!» Чувствовалось, что там много людей. Открыли
дверь. Скомандовали спуститься с крутой лестницы во двор. Сильно сжимая мою руку, Ольга
шепотом проговорила мне: «Вот будет команда встать лицом к стене, и нас расстреляют. На%
верное, город сдают. Слышишь, как гремят снаряды…» Раздалась команда:

— «Встать по двое!» Следующая: «Бежать по направлению поданного состава!» Ворота
были открыты настежь ... Мы побежали. Мужчины — быстро, а мы с Ольгой еле переводя дух,
отставая… Подбежали к составу из нескольких товарных вагонов. Доехали до Петрозаводска,
до его тюрьмы… Тем временем враг внедрялся в нашу страну, и в Петрозаводске тоже стал
готовиться этап. Вывозили тюрьму в город Киров…

Постановление:
(Об объединении следственных дел)
Гор. Петрозаводск КФССР, 31 июля 1941 года.
Я, следователь Следственной части НКГБ КФССР Калязин, рассмотрев материалы следB

ствия по делам №№ 378 и 390,
НАШЕЛ:
Абаза Ольга Ивановна и Исаева Евгения Ивановна являются родными сестрами и в горо%

дах Актюбинске и Выборге проживали совместно. В период проживания в г.г. Актюбинске и
Выборге Абаза равно и Исаева среди своего окружения проводили антисоветскую агитацию.

Учитывая, что преступные действия указанных обвиняемых являются ОДНОРОДНЫ%
МИ, руководствуясь ст. 117 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело № 390 по обвинению Исаевой Евгении Ивановны объединить со след%

ственным делом №  378 по обвинению Абаза Ольги Ивановны, зарегистрировав следственное
дело под общим № 378.
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Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
... «Тройка» нас заочно осудила. Каждой приговор был зачитан без промедления. Мне зачи%

тали: «Осуждена по ст. 58\1О сроком на 5 лет. Вятлаг, Кировской области». Медицинская
комиссия признала меня годной к лесоповалу .... Больше нам с Ольгой не пришлось встретить%
ся в этой жизни ...

Ольгу отправили в Горьковский лагерь на станцию Сухобезводное. Это были места, опи%
санные Мельниковым%Печерским в его книге «В лесах» и «На горах». Она тоже попала на
лесоповал. Через полгода чуть живая оказалась в больнице.

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза:
Наконец после тяжелейшего пути мы подъехали к Актюбинску. Я с великой радостью уви%

дела на платформе моих давних подружек Марусю и Розу. Маруся привела нас к себе. У них
была большая семья. Oтец казах Камал Дасымбетович, мать — русская, тетя Нюра и 7 детей.
Камал Дасымбетович выслушал нас внимательно и сказал, чтобы мы пока оставались у них и
строго придерживались своей легенды. Меня устроили на работу в швейную мастерскую уче%
ницей в цех, который шил обмундирование и белье для фронта.

Деньги наши катастрофически улетучивались. Меня стали убеждать отдать Люню и Але%
шу в детский дом. Алеша был мал и понимал еще плохо. Люня, бедная, совсем стала дичком.
С ней и так трудно было, а тут даже не смотрит на меня. Детский дом оказался очень далеко, в
районе. Я все собрала им в дорогу. Накануне вымыла их в корыте. А утром со мной что%то
случилось, что%то во мне сжалось. Я села и говорю, что не могу их туда вести. Пусть будет, что
будет, но мы останемся вместе. Как они оба бросились ко мне! 06хватили меня. Все мы плакали
втроем. С Люни как что%то спало — она совсем другой стала: раньше, еще при мамочке, мы
часто ссорились, а теперь все наши ссоры прекратились. Постепенно все наше немудреное
хозяйство перешло в ее руки, на мне осталась работа. К зиме Дысымбетовы переехали в другой
район, мы остались с другими соседями в том же доме, заняли бывшую кухню в 6 метров.
В нашей комнате%кухне была плита. Отапливать ее мы не могли из%за отсутствия угля, а топи%
ли маленькую печку%мангалку. Люня сама ее смастерила из старых ведер. Топили ее обгорев%
шим углем%шлаком. Этим ведал уже Алеша. Он знал, когда и где чистили печи и выбрасывали
золу,

... На фабрику с фронта приходили простреленные шинели, многие — в крови. Мы должны
были их стирать и чинить. Тут я смогла подзапастись кусками от этих шинелей. Шила из этого
материала бурки, и мы все носили их зимой. Валенки смогла купить подшитые только одни, в

Фотографии Ольги Абаза и Евгении:Исаевой из следственного дела
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которых Люня ходила на 6азар продавать наши оставшиеся вещи и покупать еду — муку для
супа%затирухи. Морозы стояли большие, а торговля не всегда была удачная, требовалось для
этого много времени. Без валенок Люня пропала бы.

В июле 1943 года у нас случилось огромное счастье — получили первое письмо от мамочки
из лагеря. Дело в том, что у нас сохранилась записная книжка с адресами. Я писала в Ленинг%
рад и в Омск высланным по Кировскому потоку знакомым. И мамочка тоже стала писать им,
как только получила такую возможность. Память у нее была хорошая, и она помнила наизусть
все адреса. Так она нас разыскала. Какая это была радость!

Из письма Ольги Ивановны Абаза:
3.07.43 г. (Письмо украшено нарисованными акварелью цветочками и узорами)
Дорогой мой сынок Алеша!
Твоя мамочка шлет тебе свой нежный поцелуй и крепко тебя обнимает. Напиши мне мой

милый белый мишутка, как ты учился? В который класс ты перешел? Хорошо ли ты себя
ведешь? Помни, мой любимый сыночек, что надо тебе быть очень добрым с сестрами… Как я
6уду гордиться тобой, если ты будешь хорошим мальчиком. У вас теперь есть милая, добрая и
хорошая 6абушка Мария Лукинична, которую я нашла здесь. Бабушка уже вас хорошо знает и
крепко любит. Ты напишешь бабушке тоже, когда будешь писать мне письмо. О, как мы будем
счастливы, когда соберемся вместе — папуленька наш дорогой, я, Кока и ваша новая бабушка.
Как мы хорошо заживем. Только будь умницей и не огорчай Наташеньку — твою маленькую
маму. Целую тебя тысячу раз крепко, крепко. Твоя мама.

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза:
Hовый 1944 год. Мы решили устроить елку для всех ребятишек нашего двора. Где%то раздо%

были две плоских сосеночки, уже почти сухих, и несколько веточек зеленых, свежих. Достали
яичные скорлупки — пустые вылущенные. Алеша из них сделал чудные игрушки. Люня эко%
номила наши средства и покупала на базаре поштучно маленькие конфетки%монпасье. Сдела%
ли бонбоньерки%фунтики и вложили в них по 3 штуки монпасье. Из комнаты вынесли все
вещи. Только елка стояла на табурете и на подоконнике — патефон, который принесли соседи.
А комната%то только 6 метров! Детишек собралось вместе с Алешей 10 человек. Взрослые смот%
рели в окна. Как весело было! Подарки имели огромный успех. Ребятишки выступали, а взрос%
лые многие плакали, особенно когда кроха%девочка Люся, родившаяся, когда отца ее уже взяли
в армию, читала с подоконника стихи:

Папочка, папа, алупчик мой,
Скоро вернешься с победой домой ...

Запомнилась эта елка на всю жизнь. А соседи были поражены — никто такого раньше знал.

Из писем Наташи Абаза маме в лагерь:
Наши родные и любимые, мамочка и бабуся!
Вчера получила твое письмо, мамочка моя милая. Конечно, как всегда, оно доставило нам

много радости. Опечалило нас сильно то, что у тебя столько разных болезней. Мамуся, родная,
ради Бога, береги себя. Ведь ты для нас — вся жизнь! Мамуся, я так истосковалась по тебе.
Иногда кажется, что сил нет больше терпеть, так хочется курнуть к тебе, чтобы ты поласкала
немного. Только ты одна умеешь так ласкать. О, когда же настанет этот день, когда вы все, мои
такие родные и любимые будете с нами! Мамочка, ты мечтаешь получить наши фотографии.
Но это стоит 250 рублей, и мы никак не можем собрать их...
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Из письма Ольги Ивановны Абаза детям:
10.08.44. Мои родные любимые ребятки, мой выводок дорогой!
...Ужасно стосковалась о всех вас ...
После окончания всех работ я люблю, когда все угомонятся, одной сидеть и наслаждаться

тишиной и одиночеством. Здесь вечерние закаты совершенно непередаваемой красоты ... Вот,
Наташенька, тебе одно стихотворение Бунина, хорошо характеризующее душевное состоя%
ние, которое вызывает во мне любование такими закатами, если что%нибудь мне не помешает:

За все Тебя, Господь, благодарю!
Ты после дня тревоги и печали
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали...

Наташенька, родная, напиши запрос о папочке в Управление Колымских лагерей в Мага%
дан... Напиши запрос о Коке в Кировскую область, Ватлаг ...

Бумага кончилась. Пишите чаще, пожалейте меня, мои любимые.

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза:
Мамочка просила меня послать запрос в Магадан, чтобы узнать что%нибудь о судьбе папы.
Я послала и вот однажды получила повестку явиться в Управление НКВД. Для меня это

было большим испытанием… Но идти было нужно. Каково же было мое изумление, когда в
кабинете, я вдруг встретила нашу соседку в военной форме, очень официальную. Она подала
мне бумагу, и мне бросились в глаза слова: «умер 19 сентября 1941 года». Кажется, соседка мне
что%то говорила, а я только спрашивала: «'3а что? «3а что?» Еле домой дошла. Я, конечно,
никому не сказала, что знаю, где наша соседка работает .

Мы жили в ожидании свидания с мамой ....
Наступил 1946 год и 2 июля — день, которого мы ждали так болезненно. А телеграммы все

нет. Бегали на почту — нет телеграммы. Встретили почтовую работницу, она поинтересова%
лась, почему я такая зареванная. Я рассказала. А она мне: «Как нет телеграммы, я сама ее при%
нимала!» Побежали мы с ней опять на почту. Да, действительно была телеграмма, только адрес
там был напечатан так: Карла Либкнехта I 5%a База» Вот почтальон и искал какую%то базу. Так
умудрились переделать нашу фамилию…

В августе 1946 года мы встречали маму на вокзале. Она была стриженая, с небольшим дере%
вянным чемоданчиком, в котором поместились все ее вещи... Она привезла с собой удивитель%

Фотография Наташи, Оли и Алеши Абаза
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ную вещь: маленький журнальчик рукописный. Там были стихи, которые писали мамины дру%
зья и она сама. Она последние два года работала в лагерной больнице вместе со своими двумя
товарищами Аристидом Ивановичем Доватуром и Павлом Викторовичем Ключевским. Пер%
вый был специалистом по древнегреческой литературе из Ленинградского Университета, вто%
рой — математиком.

Их было трое за столом,
А мрак и стужа за окном,
Но никогда в их тесный круг
Не проникал им чуждый дух ...

А еще привезла Ольга Ивановна с собой листок, на котором ее рукой была переписана Молит:
ва Митрополита Филарета:»Господи, я не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что
мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить тебя. Отче, дай рабе своей, чего
сама просить не смею…»

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
... Ольгушка скончалась 21 марта 1949 года. Отпевали ее в Никольском соборе, похоронили

на Серафимовском кладбище. Девочки об этом сообщили мне в лагерь. А уполномоченный
показал мне письмо от Ольги. Это было ее последнее письмо, которое она написала незадолго
до кончины. Ее последнее письмо, которое она мне написала. И он не дал мне его прочитать!
Как я ни умоляла его, как ни говорила, что это последнее письмо умершей сестры — он был
безжалостен. Я так и не узнала, что писала мне Ольгушка в своем последнем письме. Это был
страшный удар для меня... А мне к моим 5 годам концлагеря прибавили еще 8 лет…

Я проработала на лесоповале полгода ... Окорка деревьев — нелегкая работа, но самая не%
умолимая — погрузка! Женщины становятся в цепочку у штабеля. Цепочка невольниц растя%
нута до самого вагона. Первая вытаскивает из штабеля бревно и передает его на руки рядом
стоящей. Так плывут эти бревнышки на согнутых руках до вагона ... Когда бревно попадает вам
на руки, кажется, что руки от локтя оторвутся... Зима 1942 года стояла лютая с небывалыми
морозами и снежными завалами. Голод. Люди стали пухнуть от голода, болеть разными, неиз%
вестными нам раньше болезнями: пелагра, голодный понос, цынга, нервная экзема... И в до%
вершение всех бед вспыхнула эпидемия сыпного тифа ... Около «Барака смерти» соорудили
быстро деревянный сарай, куда выносили умерших, раздевали их догола и вынимали изо рта
золотые коронки, у кого их находили. Укладывали их штабелями, чтобы хорошо заморози%
лись. Вспоминаю это и пишу без всякого преувеличения, так как я все это видела своими
глазами и старалась запомнить с тайным желанием описать этот ужас, если останусь жива.

Возы с замороженными мертвецами периодически вывозились. Однажды одна половина
ворот, когда сани проезжали через них, резко закрылась и ударила сзади нагруженный до вер%
ха воз, рогожа с воза скатилась, и лежавшие наверху мертвецы полетели вниз, некоторые рас%
кололись на части, на дорогу отскочили кисти рук, ноги ... Это я видела своими глазами ...

…Начальник Вятлага был большим любителем театрального искусства. Агенты посыла%
лись на приводные пункты, где они высматривали подходящих артистов драматических и
оперных жанров… Началась моя новая жизнь среди артистов…

... Закончилось мое лагерное заключение. Зная, что Ленинград мне противопоказан для жи%
тельства, я наметила себе город Кременчуг. Кременчуг мне уполномоченный не разрешил. Тогда я
назвала район Кременчуга. Но решила перед этим обязательно заехать в Ленинград. Билет взяла
нелегально, потому что не имела на это юридического права, но не заехать я не могла. Это было
выше моих сил. Дала телеграмму, и меня должны были встретить мои девочки ... Поезд подошел к
платформе и остановился. Я кинулась к окну. Вижу — бегут мои Абазята, уже ставшие взрослыми!
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О младшей сестре Леночке.
За годы войны она перенесла много горя и лишений. Как медицинский работник она сразу

же была мобилизована. Служила в госпитале под Инкерманом около Севастополя. Когда Се%
вастополь был оставлен нашими войсками, то госпиталь оказался в руках немцев, и Леночка
попала в плен в немецкий концлагерь смерти Дахау. Что она там вытерпела, писать излишне.
Дойдя до последнего, она, одна женщина в группе из 19%ти человек, бежала из этого лагеря.
Пробирались они хуторами. Иногда попадались хорошие фермеры, которые подкармливали
их. Наконец они попали к американцам. Тогда был уже открыт второй фронт. Aмериканцы их
подлечили, подкормили, потом русским из этой группы предложили вернуться на родину.
Конечно, Леночка хотела вернуться в свой Севастополь, но это оказалось не просто. Севасто%
поль был уже освобожден, но почти до основания разбит и закрыт для свободного въезда. У
Леночки не оказалось нужных документов и дать их ей было некому. Для всех она была выход%
цем из плена. А как она попала туда, никого не касалось. И вещей у нее никаких не было. Много
было хлопот с работой и жильем. И паспорт она не получила, а только временное удостовере%
ние...

Про брата Олега
В 60%е годы я получила из Красного Креста извещение о том, что младшая дочь моего брата

Олега живет в Канаде и что теперь ее фамилия Хорват по мужу. Я сразу написала Ольге Хорват
письмо. Очень волновалась, знает ли она русский язык? Сравнительно быстро получила ответ
на правильном русском языке. Она рассказала, что их папа — мой брат Олег, когда они жили в
Китае, жил отдельно от них в Порт%Артуре. Был смотрителем русского кладбища. После рус%
ско%японской войны 1945%го года они потеряли его след. Сами они выехали в Америку после
того, как пришел к власти Мао%Цзе Дун. Оля написала, что прошел слух о том, что Олега кто%то
видел в конце 50%х где%то на Урале. Больше они ничего о нем не знают...

Я начала искать своего брата ... Через четыре месяца получила известие, что он жив, нахо%
дится в городе Абдулино Оренбургской области ... Составили и послали ему подробную теле%
грамму с нашим адресом. Ответа не получили. Как%то мрачно настроенная я прибирала в кух%
не, зазвонил телефон. Подошла Наташа. Слышу ее восклицание: «Дядя Олег!» Я влетела в
комнату, вырвала у Наташи трубку и услышала голос моего брата…

Разговор наш получился бестолковый, комок в горле не давал мне говорить…
…[После Пасхи] ждали нашего гостя. Все друзья были в курсе наших волнений и ждали

вместе с нами. Дали телеграмму Леночке в Севастополь, и она тоже собиралась приехать. Заз%

Елена Ивановна и Евгения Ивановна Исаевы
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вонил телефон. Опять подошла Наташа: «Дядя Олег в Ленинграде!». Не верю своим ушам,
хватаю трубку и действительно слышу, что Олегушка стоит у телефона на Московском вокза%
ле... Мчимся на такси. Из нашего взволнованного разговора шофер понял, что у нас какая%то
необычная радость. Мы наперебой стали говорить ему, что едем встречать моего брата, которо%
го я не видела 46 лет!

…Олегушка рассказал нам о своем жизненном пути. Он жил с женой Лидией и дочерьми в
Пекине. Ему предложили место смотрителя русского кладбища в Порт%Артуре. Он с радостью
согласился, так как очень тосковал по России, а это был кусочек родной земли. Он жил там
совершенно один, как отшельник. Кладбище держал в полном порядке. Прослужил там шесть
лет. В 1946 году, после нашей войны с Японией, в Порт%Артур прибыл маршал Василевский со
своими офицерами. Они посетили кладбище, были удивлены его красотой и порядком. Узнав,
что все это сохранял и поддерживал один человек, благодарили его за такое отношение к пав%
шим воинам. Олег представился им как бывший полковник Белой армии. Маршал Василевс%
кий отнесся к нему с уважением. Но… пришли войска МВД. Они не могли себе представить
человека, который в одиночестве живет на кладбище и ухаживает за могилами. Таким челове%
ком, по их мнению, мог быть только специальный японский шпион.

Олега отправили в лагерь особого режима на стройку Братской ГЭС. Там он пробыл 10 лет.
Пережить это время ему помогло пребывание на кладбище, где он вел строгую аскетическую жизнь.

В 1956%м году Олег освободился, после многих мытарств оказался на Урале, в старых
местах, около нашей Исаевки. Его там даже узнал кто%то. В конце концов он пристроился при
церкви в Абдулино кем%то вроде сторожа. У него образовался круг духовных братьев и сестер,
которые его поддерживали и материально, так как никаких средств к существованию он не
получал. Вел он жизнь русского странника. Вот таким он и приехал в наш дом. Благообразный
старец в рубашке%косоворотке, с поясом плетенным, в русских сапогах. Для нашего «просве%
щенного» взгляда это было нечто необычное. Но он был так прост, ласков, остроумен, говорил
и рассказывал интересно, ненавязчиво, что всех очаровал. В тот раз пробыл он у нас недолго и
уехал на прежнее место: наш быт и суета были ему чужды. Но он стал периодически приезжать
к нам. Умер у нас в августе 1974 года. Похоронили его в Парголове, на Северном кладбище.

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза
…Тетя Женя умерла в 1993 году…

Олег Иванович Исаев с семьей Абаза

�	�	���
��	�
����



43

Наша жизнь пришла постепенно к нормальному состоянию. Все осталось в памяти очень
свежим. И осталось чувство большой благодарности нашим многочисленным друзьям и, глав%
ное, Великой Милости Божией, которая сохранила нас от многих страшных испытаний.

…Вспомнишь разлуку с улыбкою странной.
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Вступление и публикация ТатьяныСергеевны Поздняковой,
научного сотрудника Государственного

Литературно%мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
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