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Знакомясь
с коллекциями
Музея-архива
Ольга Александровна Качина,
независимый историк; MA in History, CSUEB
для Русской Жизни

Слева: Елена Бирич с сыном
Алексеем на открытии
моста «Золотые ворота».
Сан-Франциско, 1937 год

Окончание, начало в выпуске РЖ
от 13 марта 2021 г.
См. статью Памяти Марии Люциановны
Хейсканен, урожденной Газенбуш
на 11-й странице

Вверху: Подруги по Seishin Gakuin.
Слева направо: Лёля Чернец,
Маруся Газенбуш, Галя
Подставина, Маруся Динсберг.
Токио. Июнь 1919 года

Таинственная красавица Чукотки

Р

ассматривая групповую
фотографию подруг Марии Газенбуш из фондов
Музея-архива русской
культуры в Сан-Франциско, я, к моему удивлению, увидела на ней
Елену Дмитриевну Чернец или,
как звали ее друзья в молодости, Лёлю. Тот, кто знает историю Камчатки и Чукотки, незамедлительно узнает ее имя, так
как в 1919 году 17-летняя Елена
оказалась в эпицентре трагических событий Гражданской
войны в Ново-Мариинске, будущей столице Чукотки, переименованной в 1923 году в Анадырь. В связи с этим споры о ее
судьбе не утихают до сегодняшнего дня. Ей посвящают стихи,
о ней пишут пьесы и романы, о
ней ходят легенды, как о загадочной красавице Чукотки.
Впервые историю Елены я
услышала от ее сына Алексея
Павловича Бирича и невестки
Дианы, когда дочь Марии Газенбуш, Светлана Хейсканен,
и я встретились с Биричами в
2016 году в Сономе. В то время
мы хотели узнать судьбу дяди
Алексея, Арсения Бирича, который, как и папа, дедушка и
бабушка Светланы, прибыл из
Филиппин в Сан-Франциско 1
июля 1923 года на американском транспорте "Мерритт". Однако Алексей практически ничего не знал о судьбе Арсения,
умершего в Лос-Анджелесе в
далеком 1937 году. Но взамен
он рассказал удивительную
историю, как его родители Павел Хрисанфович Бирич и Елена
Дмитриевна Чернец бежали из

революционной России и прибыли в небольшой американский городок Ном на Аляске на
борту моторной шхуны Bender
Brothers 29 июля 1920 года.
Алексей с особым трепетом
показал нам свидетельство
о браке своих родителей, который был заключен на борту
шхуны при пересечении Берингова пролива 22 июля 1920 года.
Так как бракосочетание происходило в море, капитан судна
Samuel Lewis Waltz, связавший
воедино узами Гименея молодых, в свидетельстве о браке
указал точные координаты
этого незабываемого события
– 54°03′30′′ с.ш. 169°19′ з д.
Мы с интересом рассматривали семейный альбом Биричей
с экзотическими фотографиями
из жизни коренных жителей
Аляски. Но в альбоме не было
ничего о жизни пары на русской
Чукотке. Ограниченные во времени для встречи, и в то время
не зная ничего о событиях в
Ново-Мариинске в 1919-1920
годах, мы не задавали дополнительных вопросов. Дружески
попрощавшись, мы пожелали
встретиться вновь. Но, к сожалению, новая встреча не состоялась. Смертельные пожары
осенью 2017 года заставили
Светлану эвакуироваться несколько раз, а Алексей умер в
ноябре того же года в возрасте
92 лет. Светлая ему память!
Уже позже, знакомясь с русскими источниками о Гражданской войне на Чукотке, я узнала,
как родители Алексея оказались в центре противостояния
белых и красных в Анадырском

крае. Молодая пара прибыла на
Чукотку в середине сентября
1919 года из Петропавловска
с намерением отправиться в
США на американской торговой
шхуне, владелец которой закупал российскую пушнину. Однако Биричи опоздали сделать
пересадку и вынуждены были
остаться зимовать в Ново-Мариинске до следующей навигации, которая должна была возобновиться только летом 1920
года.
Согласно некоторым источникам, Биричи в это время были
уже женаты. Их свадьба состоялась незадолго до отплытия
на Чукотку. Никто из членов
семьи Елены, берущей корни
в солнечной Бессарабии, как
и сама Елена, родившаяся в
1902 году в Одессе, не могли
предположить, что ее медовый
месяц пройдет на берегу Анадырского залива Берингова
моря в зоне вечной мерзлоты.
Такое непредсказуемое развитие событий случилось в связи
с большевистской революцией
и Гражданской войной.
После Октябрьского переворота 1917 года ее родную
Одессу захлестнула волна
бандитизма и братоубийственной войны. Ситуация была настолько опасна, что родители
решили отправить 16-летнюю
Елену и ее 8-летнего брата в
Японию, где жила их тетя по материнской линии. Здесь Елена
поступила в частную международную католическую школу
Seishin Gakuin в Токио, а ее брат
Юрий был определен в кадетский корпус в Шанхае.

Неизвестно, когда Елена узнала о трагической смерти ее
отца, который был убит в боях
с большевиками. Также неизвестно, когда и как Елена познакомилась с будущим мужем,
сыном Хрисанфa Платоновичa
Биричa, бывшего сахалинского
кaторжанина, ставшего после
отбытия срока накаторги крупным дальневосточным рыбопромышленником. Возможно,
это знакомство случилось через ее тетю, а, возможно, через
младшую сестру Павла, которая
якобы тоже училась в Seishin
Gakuin.
Но что известно достоверно
– это то, что в конце июня 1919
года Елена закончила обучение в женской католической
школе-пансионате в Японии и
всего через два с половиной
месяца после этого оказалась
с Павлом на Чукотке. Перемена
в ее жизни была поразительна.
В Японии все было стабильно,
мирно и безопасно. Елена
была окружена подругами, с
которыми могла поделиться
всеми проблемами и мечтами.
Особенно подружилась она
с Марией Газенбуш, чей отец
был тоже убит. В школе была
насыщенная духовная жизнь,
помимо уроков, девушки были
заняты музицированием, драматическими постановками,
часто выезжали на экскурсии в
город.
Прибыв на Чукотку, Елена
внезапно оказалась в совершенно новой для нее атмосфере с непривычным для нее
суровым климатом. Также диаметрально противоположно

было ее социальное окружение: подавляющее население
Ново-Мариинска были мужчины со всеми вытекающими из
этого последствиями. Но Елена
чувствовала себя защищенной
рядом с Павлом, который был
на 5 лет старше ее, могучего
телосложения и около двух метров ростом.
Возможно, в начале Елену
заинтересовала и очаровала
экзотика и естественная красота края, когда первый раз
в жизни она прокатилась на
собачьих упряжках, посетила
стоянку чукчей-оленеводов,
увидела полярное сияние. Но
с приходом тёмной и холодной зимы с пронизывающими
ветрами и снежными бурями,
пришли будни единообразной
жизни. Как оказалось позже,
здесь, на краю земли, Елене
предстояло выжить не только
лютую зиму, но и более серьезную угрозу для ее жизни и
жизни Павла.
В ночь на 16 декабря 1919 г.
власть в Ново-Мариинске захватили большевики во главе
с бывшим революционным
матросом Михаилом Мандриковым. Придя к власти после
вооруженного переворота, они
публично расстреляли представителей колчаковской администрации, несколько коммерсантов и конфисковали их
имущество. Заодно был конфискован весь товар в лавке
американского предпринимателя Олафа Свенсона, который с 1901 года обменивал у
местного населения русскую
пушнину на американские то-
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вары и продовольствие. Павел
Бирич был арестован и сослан
работать на угольную шахту
примерно в 10 километрах от
Ново-Мариинска, а его жена
была оставлена в заложницах
работать в “офисе” при Мандрикове. По округу немедленно
поползли слухи, что большевики не только забирают чужое
имущество, но и чужих жен, и
что юная жена Бирича стала сожительницей Мандрикова.
31 января 1920 года, через
полтора месяца после большевистского переворота, в
Ново-Мариинске произошел
контр-переворот, во время которого большевики были арестованы и расстреляны на закованной в лед реке Казачке.
Многие были уверены, что организатором переворота был
Павел Бирич, хотя он не при-

нимал прямого участия в расстреле и все время держался в
тени. Уже после отъезда Павла
и Елены в Америку, власть в
Ново-Мариинске вновь перешла в руки большевиков. Они
организовали торжественное
перезахоронение Мандрикова
и членов его революционного
правительства. Во время перезахоронения на пальце Мандрикова было обнаружено золотое кольцо, принадлежавшее
Елене. Сегодня оно хранится в
Анадырском краеведческом музее как напоминание и немой
свидетель человеческой трагедии, разыгравшейся на берегах
Анадырского залива более чем
сто лет назад.
За это время каких только
гипотез не было создано об
участии Елены в вышеописываемых событиях. Как это часто

c 1-ой стр. ТОВАРИЩИ
1 ноября 1917 года — через неделю
после Октябрьского переворота — Ленин на заседании Петроградского комитета своей партии предложил лишать
представителей буржуазии хлебных
карточек. С этого момента и вплоть до
горбачевской перестройки большевики
управляли страной при помощи разделения «подсоветского» населения по
снабжению продовольствием. Одним —
спецталоны и спецраспределители, другим — обычные карточки и магазины, а в
отдельные годы (1921, 1932–1933, 1947)
и просто шиш. «Черт с ним, с мясом, —
восклицал в 1976 году пенсионер Вячеслав Молотов. — Только бы империализм
подох!» Сам товарищ Молотов никогда в
мясе не нуждался.
Однако контроля над выдачей карточек оказалось недостаточно.
Требовалась специальная организация по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И 20 декабря 1917 года по инициативе Ленина была создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия (ВЧК)
во главе с Феликсом Дзержинским. В современном российском календаре этот
день считается праздником «работников
органов государственной безопасности». Историки почему-то не обращают
внимания на тот факт, что ВЧК возникла
даже раньше, чем Красная армия, основанная только 28 января 1918 года.
Дзержинский гордился своей принципиальностью и от высокой идейности
болтал лишнего. «Слуга партии», «борец
партии», должный оставаться «органом
Центрального Комитета», — так в начале
1920-х первый чекист страны Советов
называл свое полукриминальное детище: даже не советского государства,
а именно Коммунистической партии.
Ленинцы-сталинцы всегда понимали
выдающееся значение органов ВЧК.
30 лет тому назад российская власть
ограничилась символической ликвидацией КПСС и условным переименованием органов КГБ. Ни люстраций, ни
правовых оценок их деятельности, ни
свободного доступа к их архивным тайнам не последовало. Сегодняшнее состояние российского общества и государства — прямой результат ельцинских
сомнений и нерешительности.

бывает, жертва насилия была
обвинена в насилии. Ее сравнивали с Лолитой, персидской
княжной из песни про Стеньку
Разина, с прекрасной Еленой,
принесшей яблоко раздора в
Анадырь… В советское время
Мандриков был объявлен героем революции; его именем
были названы улицы, в его память воздвигали памятники.
Биричи же были объявлены
врагами народа. Елена и Павел не имели никакого шанса
на справедливый суд в России.
Свидетели
революционного
руководства Мандрикова были
расстреляны в 1930-е годы во
время Сталинского террора.
Неудивительно, что, оказавшись в Америке, Елена и Павел
хотели забыть как можно быстрее Анадырский ад и начать
жизнь заново. Но рубец от пси-

На бескрайних просторах многострадального Отечества сегодня воздвигнуты десятки бюстов и знаков
Джугашвили. В мае 2021 года социологический «Левада-центр», числящийся
в России «иностранным агентом», провел среди случайных корреспондентов
опрос на тему об отношении к Иосифу
Сталину. 56% опрошенных признали
покойного людоеда «великим вождем»,
и лишь 14% решительно не согласились
с подобной оценкой. В свою очередь,
Киевский международный институт социологии нашел среди граждан Украины
18% любителей Джугашвили и 40% его
противников, все остальные не смогли
определиться в своих реакциях.
В России Сталина чтут все больше.
Аргументы высказываются примитивные, но доходчивые: «Выиграл
войну, навел порядок, поднял страну из
руин». Новый опрос «Левада-центра»
состоялся в начале августа: 48% корреспондентов поддерживают установку
государственного памятника Сталину,
20% возражают, остальные относятся к
монументу безразлично. 60% согласны
с целесообразностью создания музейного комплекса «Сталин-центр», 30% категорически не одобряют подобных намерений. Особенно социологи отмечают
явный рост симпатий к Сталину среди
молодых людей в возрастe 18–35 лет, на
чье сознание повлияла государственная
пропаганда последних двадцати лет и
культ военной победы СССР.
Ползучая реабилитация Сталина, несмотря на десятки миллионов погибших
людей в результате его преступной политики, ведет общество к катастрофе.
История не прощает невыученных уроков. Лет через пятьдесят исследователи,
конечно, беспристрастно разберутся в
подоплеке событий 1990-х годов. Возможно, Борис Ельцин склонялся к тому,
чтобы осуществить комплекс мероприятий по декоммунизации России, начиная с организации полноценного суда по
«делу КПСС», превратившегося в пародию. Но окружение Ельцина воспротивилось: не надо, дескать, «охоты на ведьм»,
давайте жить дружно. Ну не надо, так
не надо, получите, что хотели. Пока же
вовремя не прерванные традиции ВЧК
оживают в новых формах.

хологической травмы остался у
них на всю жизнь. Лучший путь
к возрождению и началу новой
жизни Павел нашел в физическом труде, работая на лесоповале гигантских секвой в штатах Вашингтон и Калифорния.
Это был его осознанный выбор.
Зная английский, французский
и японский, он легко мог стать
торговым агентом, как брат его
жены, который воссоединился
с семьей в 1920-е годы и стал
успешным американским бизнесменом. Но Павел предпочитал вольную жизнь среди природы, напоминающей ему его
родной Дальний Восток.
Однако такая жизнь была чужда Елене, которая привыкла
жить в городской среде. Жизнь
в лесных поселках больше напоминала ей Анадырь, чем ее
родную Одессу и полюбив-

30 июля указом №442 президента
Владимира Путина в России создана
государственная межведомственная
«комиссия по историческому просвещению» во главе с бывшим министром
культуры Владимиром Мединским.
История с защитой его докторской диссертации в свое время получила широкую известность. Теперь Мединский
будет «просвещать» российских граждан, чья историческая дремучесть вдруг
стала очевидной для власти.
В новую комиссию в течение месяца
войдут представители президентской
Администрации, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны, МВД, ФСБ, Службы
внешней разведки и других государственных структур. Целью работы комиссии названо — казенными и неудобоваримыми словами — «обеспечение
планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации,
связанных с сохранением исторической
памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».
Иными словами, речь идет о борьбе с
авторами любых исторических концепций и исследований, по каким-либо
причинам не устраивающих режим. Как
будут бороться — цензура, изъятие запрещенных книг, запрет на профессию
и публикации, посадки, мягкое принуждение к эмиграции или прямая высылка
за рубеж по образцу Александра Солженицына — пока неясно. Но за разъяснениями дело не станет. Куда важные
чиновники собираются наступать – совершенно непонятно, так как от их планомерного «наступления» ни один исторический факт, даже самый неприятный
и позорный, к лучшему не изменится.
При этом создание надзорного органа
с подобными репрессивными целями
решительно противоречит Конституции
Российской Федерации. «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания», — гласит статья 44.1.
Воспитанники брежневского комсомола сделали очередной шаг к введению принудительного единомыслия.
Жизнь с привычными мифами 1970-х го-

шийся ей Владивосток. После
рождения сына Елена хотела
переехать в Сан-Франциско,
где поселились ее брат и бывшие подруги по Seishin Gakuin:
Татьяна Плансон, Мария Газенбуш и Ольга Латкина.
В результате Елена и Павел
развелись. Но они остались
друзьями на всю жизнь. Ведь
их связывал единственный сын,
которого они сильно любили и
гордились его карьерой летчика. Павел умер в 1978 году на
81 году жизни. Елена пережила
его на 21 год и умерла в 1999
году, не дожив двух месяцев до
97-летия. Но история их непростой жизни бережно хранится
не только их внуками, но и сотрудниками и волонтерами Музея-архива русской культуры в
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дов они считают уютной и комфортной
не только для себя, но и для всех окружающих, включая детей и подростков.
Память у старых комсомольцев короткая: долгие десятилетия государственного единомыслия не спасли СССР от
бесславной гибели 30 лет назад. Могут ли подобные усилия дать какой-то
серьезный результат на исходе первой четверти XXI века, сказать трудно,
с точки зрения автора — вряд ли. Но
наследники советской номенклатуры,
вероятно, в этом абсолютно убеждены.
Можно предположить, что с осени, когда
«ВЧК от истории» начнет «трудиться»,
думающим и пишущим историкам придется нелегко. И начнется здесь упрямая схватка не только за творческую
свободу, без которой не может быть
гуманитарных наук, а борьба за право
оставаться самим собой и, в конечном
счете, за право сохранить совесть и бесстрашие.
Способы сопротивления «ВЧК от
истории» будут древние как мир.
Кто-то из исследователей будет писать «в стол».
Кто-то под псевдонимом — для зарубежных издательств или в Интернет.
Кто-то — для возрожденных «самиздата» и «тамиздата».
Кто-то пойдет в дворники и сторожа…
А кто-то будет писать, как будто нет
никаких комиссий, руководствуясь принципами советских политзаключенных:
«Не верь, не бойся, не проси». На какое-то время члены подобных комиссий
смогут «подморозить» гуманитарные науки в России, поспособствуют развитию
конформизма и самоцензуры, сделают
менее популярными острые, проблемные и актуальные темы отечественной
истории… И даже могут кому-то сломать
жизнь. Но перспективы и будущего у них
нет. Ибо, «Дух дышит, где хочет» (Ин.
3:8), и в том – самое главное утешение.
Никакие «комиссии» не вольны остановить стремление к правде и свободе,
за которыми в России будущее. Но для
него нужны совместные труды и усилия,
чтобы все сталины, наконец, умерли,
перестали принуждать людей ко лжи,
лицемерию и разрушать человеческие
души.
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