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Судьбы российских артистов 

в китайской эмиграции. 

Певцы Леонид и Евгений Мунцевы 

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассказывается о судьбе 
большой многодетной семьи Мунцевых, которая после револю-
ции бежала из Петербурга в Сибирь, а в 1928 году из Омска всем 
составом эмигрировала в Китай. 

Два брата, Леонид и Евгений Мунцевы, в Китае стали певца-
ми. Прослежен жизненный путь еще одной семьи из огромной 
эмигрантской волны русских в Китае, а также восстановлена 
творческая судьба артистов братьев Мунцевых.  

Исследования проведены с использованием материалов архи-
вов Государственный архив Хабаровского края (ГАХК), Государ-
ственный исторический архив Омской области (ГИИОО), биб-
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Желсоб — Железнодорожное собрание КВЖД в Харбине 
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края 
БРЭМ — Бюро российских эмигрантов в Маньчжурской импе-

рии 
ГИАОО — Государственный исторический архив Омской обла-

сти 
ЭЗГБ — Экспедиция заготовления государственных бумаг 

Вступление 

В цикле статей на тему «Судьбы российских артистов в китай-
ской эмиграции» эта статья является четвертой. В первой статье [5] 
была изложена восстановленная автором цикла биография цыган-
ской танцовщицы Берты Червонной и ее партнера Илико Мераби-
швили, во второй [6] — певицы Марии Садовской и ее супруга Су-
ганова-Талызина М. А., в третьей [7] — о певице Софье Реджи. 

В первых трех статьях, посвященных биографиям российских 
артистов, эмигрировавших в Китай, исследования касались пар: 
семейных или партнерских. Так, Берта Червонная эмигрировала 
с партнером по танцу Илико Мерабишвили (псевдоним Илико Каз-
бек), Мария Садовская — с венчанным супругом Сугановым М. А., 
а Софья Реджи — с мамой, тоже певицей.  

В биографии эмигрантов братьев Мунцевых можно отметить 
две особенности. Во-первых, ни Леонид, ни Евгений до эмигра-
ции не имели в России и в ССР артистической карьеры; во-
вторых, они эмигрировали в составе большой многодетной се-
мьи, которая в 1918 году бежала из Петербурга в Сибирь, а в 1928 
году из Омска эмигрировала в Китай.  

Впервые фамилия «Мунцев» встретилась автору на афише во 
время поисков информации о Берте Червонной. Скромная афиша 
из еженедельного журнала «Кстати», издаваемого русской эми-
грацией в Шанхае, в ней всего три имени и место выступления: 
««Renaissance» Выступленiя: С. А. Реджи, Берты Червонной, 
Леонида Мунцева» [9, с. 29] и [10, с. 30]. 

Афиша была размещена в двух номерах журнала «Кстати», 
издававшегося в Шанхае: № 48 от 23 ноября 1940 года [9, с. 29] 
и в № 51 от 14 декабря 1940 [10, с. 30]. 
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Илл. 1. Афиша-Реджи-Берта Червонная-Леонид Мунцев. 
Журнал «Кстати», Шанхай 

              

               

Еженедельный журнал «Кстати» был удобен для размещения 
афиш и объявлений о предстоящих концертах. Он издавался 
в Шанхае на русском языке для русских эмигрантов и пользовал-
ся популярностью: в нем наряду с серьезными статьями, расска-
зами и стихами, нашли место разделы для дам и детей, развлека-
тельные разделы с крестословицами (нынешние кроссворды), 
а также самые разные рекламы, объявления, афиши.  

В 2009 году, занимаясь исследованиями биографии Берты 
Червонной и просматривая в библиотеке «Русское зарубежье» 

Илл. 2. Журнал «Кстати», 

Шанхай, [9, Обложка] 

Илл. 3. Журнал «Кстати», 

Шанхай, [10, Обложка] 
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журналы «Кстати», автор впервые встретил афишу о выступле-
нии Берты Червонной и Леонида Мунцева. 

В то время имя Леонида Мунцева автору было абсолютно не 
известно. Далее исследования проводились с использованием ма-
териалов архивов ГАХК, ГИИОО, библиотечных фондов, личной 
переписки автора с родственниками Мунцевых, отдельными ор-
ганизациями.  

Контакт с родственниками Мунцевых был установлен следу-
ющим образом. Интернет подсказал, что в городе Омск суще-
ствует общественная организация, объединяющая бывших хар-
бинцев. С 2006 года она была даже официально зарегистрирована 
как Омская областная общественная организация «Омские хар-
бинцы» (ОООО «Омские харбинцы»), но 17 декабря 2010 г лик-
видирована в связи с изменениями в российском законодатель-
стве. Однако само сообщество «Омские харбинцы» не 
прекратило своего существования, и дальнейшая его жизнь про-
ходит под покровительством Омского музея просвещения. На его 
сайте в списках организации «Омские харбинцы» числились и 
члены семейства Мунцевых: Александр Николаевич, Софья Ни-
колаевна и Наталья Анатольевна. Вот таким путем, а именно: 
просто на сайт Музея просвещения автором было отправлено 
письмо с просьбой передать его Мунцевым. 

Ответ от директора Музея просвещения Скандакова Игоря Ев-
геньевича пришел сразу, а чуть позже, 6 ноября 2011 года, пришло 
письмо и от Мунцева Александра Николаевича (17.08.1929 г.р., ст. 
Бухэду) с краткой родословной его семьи (в 2016 году Александр 
Николаевич ушел из жизни). Затем переписка велась с внучкой 
Александра Николаевича — Храповой Натальей Анатольевной, 
которая смогла представить материалы омского периода жизни 
семьи.  

Краткая история жизни семьи Мунцевых 
в СССР до эмиграции. Предпосылки к эмиграции 

До революции семья Мунцевых проживала в Санкт-Петербурге. 
Глава семьи, Мунцев Александр Николаевич (1869 г. р.), работал 
инженером-механиком на табачной фабрике Шапошникова.  

К началу ХХ века в Петербурге работало девять больших та-
бачных фабрик. Фабрика Александра Николаевича Шапошникова 
была одной из самых значительных и вела отсчет своему суще-
ствованию с января 1873 года под названием «А. Н. Шапошни-
ков». С течением времени росли объемы производства, менялись 
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партнеры, названия, адреса и здания. К 1917 году фабрика распо-
лагалась в специально построенном для нее в 1880 году здании 
архитектора Самсонова П.С. по адресу Клинский проезд, дом 25 
[16]. 

 

Илл. 4. Петербург, Товарищество табачной фабрики 

А. Н. Шапошников и Ко. Здание заводоуправления. 

Здание архитектора Самсонова П. С. по адресу Клинский проезд, 

дом 25. Фото — Румянцев В. С. 2006 [16] 

После смерти мужа постоянно расширяющимся производ-
ством руководила, причем весьма успешно и грамотно, его вдова 
Екатерина Николаевна Шапошникова. Фабрика превратилась в 
Компанию «Товарищество табачной фабрики А. Н. Шапошников 
и Ко». Работать на фабрике было престижно, привлекали создан-
ные для работников удобства социального характера: столовая, 
ясли, библиотека, дежурные врачи фельдшер, лечебница и аптека 
с бесплатным отпуском лекарств. 

К тому же Мунцев Н. А. работал не простым рабочим, а меха-
ником, и, возможно, имел техническое образование. Материальное 
положение семьи было крепким. Но все рухнет в 1917 году, «когда 
обезумевшие толпы вчерашних поклонников «Тары-бары» и 
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«Жасмина» 1  примутся крушить и грабить и... фабрику, и всю 
страну, чтобы потом всю жизнь курить махорку и крутить 
козьи ножки» [15]. 

К счастью для Е. Н. Шапошниковой, она не дожила несколько 
месяцев до этого краха. В 1917 году фабрика была национализи-
рована и переименована в 3-ю государственную табачную фаб-
рику им. Л. Троцкого, а в 1928 году переименована в Табачную 
фабрику им. Клары Цеткин. 

 

Илл. 5. Коллектив фабрики Шапошникова А. Н. 
Празднование 25-летия фабрики, 2 января 1898 года [12]. 

Уверенно можно предположить, что на большой фотографии 
коллектива фабрики А. Н. Шапошникова, выполненной 2 января 
1898 года в дни 25-летнего юбилея фабрики, в первом или втором 
ряду среди руководителей и сотрудников-мужчин запечатлен и 
А. Н. Мунцев. 

В семейном архиве Мунцевых сохранились фотографии роди-
телей в зрелом возрасте. Несколько символично выглядит фото, 

                                                      
1 Марки табака фабрики Шапошникова. 

http://magspace.ru/uploads/2015/12/11/02-25ad41beda15b0970ea9fdfe0cfa5_prev.jpg
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где Александр Николаевич, работник табачной фабрики, снят с 
сигаретой. Мария Григорьевна с гладко зачёсанными волосами 
и открытым лицом. 

    

Илл. 6. Мунцев 

Александр Николаевич (1869–1919), 

отец, глава семейства [14] 

Илл. 7. Мунцева 

Мария Григорьевна (1870–1948); 

фото в г. Ишим, около 1918 г. [14] 

Послереволюционные голод и разруха в Петрограде вынуди-
ли оставить этот город главу большого семейства, у которого «на 
руках» были жена и четверо малолетних детей в возрасте от 7 до 
12 лет, а также двое взрослых детей 19 и 18 лет. В 1918 году се-
мья выехала в Сибирь и «осела» в городе Омск. 

Город Омск, провозглашенный в июле 1918 года белой столи-
цей Сибири, уже в ноябре 1918 года стал центром не только си-
бирского, но и всероссийского белого движения во главе с Вер-
ховным правителем Российского государства Колчаком А. В. 
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Илл. 8. Омск — столица Белой России 

В городе действовала табачная фабрика крупного табачного фаб-
риканта Сибири Серебрякова Георгия Яковлевича, на которую и уст-
роился работать Мунцев А. Н. Фабрика существовала с 1897 года, 
располагалась в двухэтажном здании на пересечении улиц Томской 
(ныне ул. Лермонтова) и Варламовской (ныне ул. Декабристов). 

 

Илл. 9. Табачная фабрика Серебряковых. 
Фото из архива музея истории городского самоуправления. —  
URL: http://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1900-1916 

В 1918 году, когда семья Мунцевых приехала в г. Омск, меня-
лись не только судьбы людей, менялась, в первую очередь, судьба 

http://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1900-1916
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страны, менялись также и судьбы зданий. И у этого здания, по-
строенного в 1901 году с соблюдением архитектурного стиля того 
времени, с узорной кирпичной кладкой и арками Монье, судьба 
сложилась нестандартно: в нем находилась не только успешная та-
бачная фабрика Серебрякова, но и печатный двор «сибирских» де-
нег адмирала Колчака. До осени 1918 года в здании еще работала 
фабрика Серебрякова, но затем здание было реквизировано у вла-
дельца не большевиками, а антибольшевистскими властями для 
организации производства «сибирских» денежных знаков. У Времен-
ного Сибирского правительства в начале июля 1918г. возникла 
необходимость выпуска собственных денег, и создания для этого 
Экспедиции заготовления государственных бумаг. Омская ЭЗГБ 
была создана как специальное подразделение «омского» Мини-
стерства финансов 1 октября 1918 г. К печатанию денег в Омске 
был привлечен персонал местных военно-топографических отде-
лов, поэтому в Омске в январе–марте 1919 г. печатание «сибир-
ских» денег происходило в двух местах: в основном здании ЭЗГБ, 
каковым и явилась реквизированная табачная фабрика Серебря-
кова, а также на территории Омской крепости в Омском военно-
топографическом отделе. В ноябре 1919 г. Омск был сдан белы-
ми, Экспедиция эвакуирована в Иркутск вместе с другими госу-
дарственными учреждениями антибольшевистских властей. Есте-
ственно, пришедшие большевики фабрику Серебрякову не 
вернули, а в здании разместили областную типографию [13, 
с. 257–259]. 

Таким образом, Омская экспедиция продолжала выпуск «си-
бирских» денег с осени 1918 года до ноября 1919г. Очевидно, что 
Мунцев А. Н. успел поступить на работу на табачную фабрику 
Серебрякова, имея хороший опыт работы на фабрике Шапошни-
кова, застал процесс ее реквизирования и переоборудования под 
Экспедицию заготовления государственных бумаг. Очень веро-
ятно, что его привлекли к работе на печатном оборудовании как 
опытного механика, тем более, что кадровая проблема мощно 
встала перед омской Экспедицией. 

Но уже в мае 1919 года в возрасте 50-ти лет Александр Никола-
евич Мунцев ушел из жизни. Тиф свирепствовал с 1918 года по всей 
стране и к этому времени докатился до Омска. Прожив в Омске 
около одного года, осталась, как говорят, без кормильца семья Мун-
цевых в составе: мать — Мария Григорьевна (1870 г. р.) и дети — 
Николай (1898 г. р.), Вера (1899 г. р.), Леонид (1905 г. р.), Анна 
(1906 г. р.), Клавдия (1909 г. р.), Евгений (1910 г. р.). 
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Эмиграция. 1928 год 

В Омске началось установление советской власти. Взрослые 
дети работали, младшие учились. Старшая дочь Вера вышла за-
муж, приняв фамилию мужа Кондратюк. К 1928-му году Вера 
с мужем эмигрировала в Китай, где ее муж работал на КВЖД. 
В конце 1928 года уже вся семья Мунцевых выехала в Китай по 
советским заграничным паспортам. Разрешение на выезд оформ-
ляли в «иностранном отделе С.С.С.Р. г. Новосибирска» [2, л. 7 
об.]. Основанием для разрешения служило приглашение-вызов от 
родственника Николая Кондратюка. 

 

Илл. 10. Карта КВЖД 

Первым местом проживания семьи стала станция КВЖД 
Ханьдаохэцзы2, где и работал Николай Кондратюк. Однако, здесь 
найти работу уже было трудно, и в течение 1929–1930 гг. семья 
перебралась в Харбин. Самый старший из братьев, Николай 
Александрович, был вынужден принять китайское подданство и 
пойти на работу в полицию: особый отдел департамента полиции 

                                                      
2 Кит Хэндаохэцзы кит. 横道河子. 
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(уголовный розыск). Муж Веры Александровны Николай Кон-
дратюк, отец ее троих детей, погиб при неизвестных нам обстоя-
тельствах. И в анкетах БРЭМ все братья в графе «кто на иждиве-
нии» указывали мать Марию Григорьевну Мунцеву, сестру Веру 
Александровну Кондратюк и троих ее детей. 

В Харбине адреса проживания названы следующие. В 1935 
году: Харбин, Модягоу3, ул. Дачная, № 60 кв. 2 (Леонид); Хар-
бин, ул. Бельгийская, 122, кв. 2 (Евгений). В 1938 году вся семья 
объединилась и живет в одном доме по адресу: Харбин, Модягоу, 
ул. Черногорская, 47, кв. 3 — Леонид, кв. 4 — Евгений, в сосед-
них квартирах брат Николай, мать и сестра Вера с детьми. 

 

Илл. 11. Станция КВЖД Ханьдаохэцзы 

                                                      
3 Кит. Мацзягоу 马家沟. 
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Илл. 12. Семья Мунцевых в неполном составе. Первый ряд слева направо: 
Мунцева (Титова) Надежда Васильевна (жена Мунцева Николая), Мун-
цева Софья Николаевна, Мунцева Мария Григорьевна, Торговичев Влади-
мир, Торговичева (Мунцева) Анна. Второй ряд: Кондратюк (Мунцева) Ве-

ра, Мунцев Николай, Мунцев Александр Николаевич, Кондратюк 
Александр Николаевич. Фото из семейного архива Мунцевых, 1940-х гг. 

[14] 

Мунцев Леонид Александрович 
(5/18 июня 1905 г., Петроград – 1983 г., Кемерово) 
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  Илл. 13. Леонид Мунцев [2] 

  

Леонид Мунцев родился в г. Петрограде 5 (по новому стилю 
18) июня 1905 года. По уровню материального состояния семья 
относилась к среднему слою населения, что позволяло детям 
учиться в высшем начальном училище (ВНУ).  

Высшие начальные училища — это учебные заведения доре-
волюционной России, возникшие по Положению 25 июня 1912 г. 
взамен 3-х и 4-классных городских училищ. Состояли ВНУ из 4 
классов с годичным курсом в каждом. Существовали мужские, 

Илл. 14. Леонид Мунцев, 
исполнитель цыганских 

романсов, фото из семей-
ного архива Мунцевых, 

г. Омск [14] 
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женские и небольшое число смешанных ВНУ. Обучаться в них 
могли дети средних слоёв городского населения в возрасте 10–13 
лет, окончившие начальную школу. В училищах преподавались: 
Закон Божий, русский язык и словесность, арифметика и начала 
алгебры, геометрия, география, история России со сведениями из 
всеобщей истории, естествознание и физика, рисование и черче-
ние, физические упражнения (в женских, кроме того, рукоделие). 
ВНУ просуществовали до Великой Октябрьской революции. 

Леонид Мунцев учился в мужском 19-м ВНУ г. Петрограда 
с 1914 по 1917 год и успел его закончить до революции. В Омске, 
куда в 1918 году выехала семья Мунцевых, первым местом работы 
совсем молодого человека в 1919 году стала должность делопроиз-
водителя в Офицерском военно-экономическом обществе. С 1920 по 
1928 годы Леонид Мунцев служит в Сибирском округе путей сооб-
щения г. Омска, занимая ряд должностей от технического контор-
щика до начальника Пассажирского отдела службы движения. 

30 ноября 1928 года Леонид Мунцев в составе всей семьи пе-
ресек границу в районе Гродеково по советскому заграничному 
паспорту. 

Разрешение на выезд из России, по ответу Леонида на вопрос 
анкеты БРЭМ 

Разрешение на выезд из России, по ответу Леонида на вопрос 
анкеты БРЭМ (п. 36) [2, л.7 об.], было выдано иностранным отде-
лом СССР в Новосибирске. Причиной въезда в Маньчжурию 
названо «приглашение родных». Приглашение сделал Николай 
Кондратюк, муж старшей сестры.  

На станции Ханьдаохэцзы КВЖД, где поначалу остановилась 
вся семья, действовала православная Введенская церковь, дере-
вянная постройка. Несмотря на имеющийся опыт работы на же-
лезной дороге, Леонид Мунцев по неизвестной причине не рабо-
тал на станции. В ответах на вопросы анкеты он пишет, что на 
ст. Ханьдаохэцзы пел в церковном хоре. 

В 1929 году Леонид Мунцев перебирается в Харбин, поет в цер-
ковном хоре Дома Милосердия. Яркая артистическая внешность, и 
певческие данные приводят Леонида Мунцева в оперу и оперетту 
Харбинского желсоба и определяют его дальнейшую жизнь артиста. 
Цыганские романсы занимают прочное место в репертуаре Леонида 
Мунцева. Цыганский романс, «цыганская» внешность, врожденное 
владение голосом — невольно рождается предположение, что все 
это  было  обусловлено  генами.  Глава  семьи,  Мунцев  Александр  
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Илл. 15. КВЖД, станция Ханьдаохэцзы, 
церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы 

Иванович, родился в Новгородской губернии в 1869 году. Именно 
в Новгородской губернии было разрешено селиться цыганам, пе-
рекочевавшим в Россию северным путем, через Германию. Этих 
цыган назвали северно-русскими, или «русска рома», они приняли 
оседлый образ жизни. Кстати, среди северно-русских цыган очень 
многие имеют внешность совершенно русского человека. После 
проведения первой всероссийской переписи населения в 1897 году, 
требовавшей каждого указать фамилию и сословие, цыганам, не 
имевшим фамилии (а такие были), пришлось определиться с фа-
милией и сословием сообразно своему образу жизни. Цыгане, при-
писавшие себя к мещанскому сословию, имели право жить в горо-
де, и очень многие цыгане из Новгородской губернии уехали 
в Петербург. Например, точно такой путь был у цыган Ильинских: 
из Малой Вишеры Новгородской губернии они перебрались в Пе-
тербург, где преимущественно оказались в цыганских хорах.  

Автор рискнул задать вопрос внучке Мунцева Александра 
Николаевича: нет ли у Мунцевых цыганской крови, ведь Мунцев 
Леонид так похож внешне на цыгана и пел «цыганский» репер-
туар. Наталья Святославовна4 согласилась с этим предположени-
ем: «Я думаю, что цыганская кровь есть: сын Мунцевой Анны 
Александровны (Торговичева в замужестве) и внешностью вы-
литый цыган, и играл на всех инструментах, прекрасно пел, са-
моучка, у всех родственников на свадьбах играл цыганка».  

                                                      
4 Храпова Наталья Святославовна, внучка Мунцева А. Н. 



718 

Несмотря на то, что Мунцев А. И. выбрал профессию механи-
ка, гены все равно проявились в детях.  

В китайской эмиграции пути у всех российских артистов, в об-
щем-то, однотипны — это выступления в городах с крупной рос-
сийской диаспорой: Харбин, Шанхай, Тяньцзин, Пекин, Далянь и в 
других городах с более мелкими диаспорами. Постоянно проживая в 
одном городе, на летние гастроли они выезжали в южные города.  

Леонид Мунцев пел в театральных труппах оперы и оперетты, 
участвовал в сборных концертах, о чем говорит приведенная выше 
афиша из журнала «Кстати», и также давал сольные концерты, ис-
полняя цыганские романсы и арии из опер и оперетт. Жил также в 
Харбине, Шанхае, затем уехал в Тяньцзинь. По имеющимся сведе-
ниям, подтвержденным родственниками, Леонид был холост. 

 

Илл. 16. Здание Железнодорожного собрания (Желсоб), Харбин 

В 1935 году эмигрантам Харбина была объявлена обязатель-
ная явка в БРЭМ с заполнением анкет, которые позволяют узнать 
о некоторых деталях и подробностях жизни российских эмигран-
тов в Китае. 

Анкеты имели большое количество вопросов. Составим порт-
рет Леонида Мунцева с помощью анкетных данных. Ответы при-
ведены в соответствии с архивным документом [2, л. 1–10]. 

Итак, на 3 сентября 1935 года Леонид Мунцев по сословию 
«мещанин», по «подданству и национальности русский» [2, л. 1], 
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по вероисповеданию «православный», по настоящей профессии 
«артист» без сценического псевдонима. Пел в церковном хоре 
при харбинском Доме милосердия, имея оклад 20 рублей5, до-
полнительно имел частные выступления в театрах. Проживал по 
адресу: Харбин, Модягоу, ул. Дачная, № 60 кв. 2. Семейное по-
ложение «холост», на иждивении — сестра, вдова с тремя детьми. 

По политическим убеждениям — монархист. На территории 
Китая был подданным СССР с 1928 по 1938 годы, затем отказал-
ся от советского паспорта, принял статус «эмигрант». С 1938 года 
проживает по адресу: Харбин, Модягоу, ул. Черногорская, 47, кв. 3. 

     

Илл. 17. Леонид Мунцев, 
анкета БРЭМ, [2, л. 1] 

Илл. 18. Леонид Мунцев, 
анкета 3-й отдел БРЭМ, [2, л. 6] 

Членами семьи и близкими родственниками он называет: 
мать: Мария Григорьевна, 65 лет, домохозяйка;  
брат: Николай Александрович, 39 лет, китайский подданный, 

в особом отделе департамента полиции (угол. розыск), оклад со-
держания 32 гоби6, ул. Черногорская, 47; 

                                                      
5 Так в Анкете: рубли, а не гоби. 
6 Гоби 國幣 — буквально «государственная валюта», одно из име-

нований юаня, официальной валюты Маньчжоу-го.  
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сестра: Вера Александровна Кондратюк, 37 лет, эмигрантка, 
адрес тот же; 

брат: Евгений Александрович Мунцев, 26 лет, возбудивший 
дело о переходе в эмигрантское состояние из подданства СССР, 
певец, кабаре «Фантазия», оклад 75 гоби; 

сестра Торговичева Анна Александровна, 28 лет, домохозяй-
ка, эмигрантка; 

сестра Вейсман Клавдия Александровна, 27 лет, домохозяйка, 
эмигрантка. 

На вопрос, кто из видных общественных или административ-
ных лиц может за вас поручиться, назван «архиепископ Нестор 
Дома Милосердия». 

В Приложении приведены сокращенные варианты анкет с ис-
ключением тех вопросов, ответы на которые уже отражены в тексте. 

Евгений Александрович Мунцев 
(15 декабря 1910 г.– около 1975 г.) 

 

Илл. 19. Евгений Мунцев, БРЭМ [1] 
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Евгений, самый младший из семьи Мунцевых, все школьное 
детство провел в г. Омске. Поступил в школу в 1920 году, окончил 
в 1928 году, и с новеньким свидетельством об окончании девяти-
летки отправился с семьей в Китай. Далее данные приводятся по 
материалам личного дела Евгения Александровича Мунцева 
в фонде БРЭМ Хабаровского архива ГАХК [1, л. 1, л. 19–23, л. 29]. 

На станции КВЖД Ханьдаохэцзы, куда все прибыли 30 ноября 
1928 года и где остановились на первое время, Евгений провел и 
весь 1929 год, имея случайные заработки. В 1930 году по следам 

Илл. 20, 21, 22. Евгений Мунцев, 

фото из семейного архива 

Мунцевых [14] 
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старшего брата Леонида прибыл в Харбин и тоже стал петь в цер-
ковном хоре при Доме милосердия, получая жалованье 15 долларов 
в месяц (в анкете написано не «гоби», а именно «долл.»), в 1931 г. 
добавились случайные выступления на балах и вечерах. В 1932 году 
Евгений поступает в оперу Желсоба, жалованье возрастает до 
50 долл. В 1933-34 гг. он поет и в оперетте Желсоба. Талант и го-
лос делают свое дело, растет популярность, растет и жалова-
нье — в кабаре «Фантазия» в 1935 году оно составляет уже 90 го-
би. И хотя Евгений пишет, что из этого жалованья идут расходы 
на костюмы для выступлений, все же это достаточно высокое жа-
лованье, и налицо рост заработка. Для сравнения: жалованье ра-
ботника КВЖД, педагога и юриста Ливенцова Бориса Алексееви-
ча составляло 150 гоби, журналиста газеты «Харбинское время» 
Суганова Талызина Михаила Архиповича — 100. Певицы Мария 
Садовская и Софья Реджи не имели постоянного места работы, как 
Евгений Мунцев, и указывали сумму случайных заработков от кон-
цертов в 30 гоби и 20 гоби в месяц. Из артистов выше заработок 
имела лишь Берта Червонная, танцовщица ресторана-кабаре высше-
го класса «Фантазия», в 1936 году ей был жалован оклад в 135 гоби. 

 

Илл. 23. Афиша о премьере оперетты «Голландочка» 

в театре Желсоба 

В оперетте талант Евгения раскрылся и расцвел, сложился 
удачный дуэт с певицей Верой Менари. Вера Альбертовна Ме-
нари-Юргенсон была старше партнера на 7 лет, имела артисти-
ческий опыт и признание, в газетах ее называли «прима». Дуэт 
театральный перерос в семейный, который сохранился до кон-
ца жизни. 

Как и все жители Маньчжурии, Евгений тоже встал на учет 
в БРЭМ и заполнял анкеты. 
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Судя по ответам на вопросы анкет БРЭМ, Евгений так же, как 
и Леонид, «русский, православный, артист без псевдонима, мо-
нархист, эмигрант».  

Интересны ответы на некоторые вопросы. Например, на во-
прос, с кем знакомы в Маньчжурии, Евгений называет из числа 
эмигрантов священника Голоскевича и работника Департамента 
полиции (где работает один из его братьев) Смирнова Николая 
Ивановича. Из иностранцев назван немец Юргенсон Эрик Вла-
димирович — первый муж Веры Менари. На вопрос «Почему не 
выехали в СССР с массовой эвакуацией?» отвечает: «Не прель-
щает жизнь в Советском раю». 

Некоторые ответы на анкеты БРЭМ интересны, но не требуют 
каких-либо дополнительных комментариев. В Приложении при-
ведены сокращенные варианты анкет, в которых исключены те 
вопросы, ответы на которые уже отражены в тексте. 

  

Илл. 24. Евгений Мунцев, 
анкета БРЭМ, [1, л. 1] 

Илл. 25. Евгений Мунцев, 
анкета БРЭМ, [1, л. 21] 

В 1936 году дуэт Евгений Мунцев-Вера Менари отправляется 
в длительные гастроли: Индия, Филиппины, Цейлон! По возвра-
щении в Харбин в 1937 году снова выступления в случайных 
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концертах, в кинотеатрах, но настало время, когда из Харбина 
русские устремились в Шанхай, и в 1938 году дуэт отправляется 
на гастроли в Шанхай, где получает предложение по работе.  

29 мая 1938 года Евгений Мунцев в Харбине пишет заявление 
в 3 отдел БРЭМ: 

«От Мунцева Евгения Александровича, прож. г. Модягоу, 
ул. Черногорская, д.47, кв.4. Ввиду того, что мне необходимо 
срочно выехать в Шанхай на место службы, а без личной книжки 
получение визы невозможно, покорнейше прошу Вас, г-н 
Начальник, ускорить выдачу таковой. Номер моей книжки 30580. 
Взята она у меня для переделки с личного удостоверения. 29 мая 
1938 г. Проситель Мунцев».  

Маньчжурия неохотно отпускала эмигрантов, процедура про-
тянулась с мая по август. Только 5 августа 1938г на заявлении 
появился штамп о его принятии, а 10 августа 1938г. резолюция: 
«Ускорьте выдачу книжки» [1, л. 29].  

С 1938 года Евгений Мунцев с Верой Менари живут и рабо-
тают в Шанхае. Оба они участвовали во втором концерте Алек-
сандра Вертинского в «Аркадии». 

 

Илл. 26. Программа Второго концерта А. Н. Вертинского, 

Шанхай, кабаре «Аркадия», 1940 г. [8] 
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По рассказу журналиста Кати Князевой «Аркадия», самое 
большое кабаре русского Шанхая, располагалось в бывшей вилле 
«Кенлион» Артура Дабельштайна7, построенной по его заказу в 1906 
году. В 1936 году семья Дабельштайн выехала из Шанхая, а в апреле 
1937 года в этом роскошном трехэтажном здании посреди огромно-
го сада открылось русское кабаре с рестораном под названием «Ар-
кадия». В 1940 году в «Аркадии» состоялся концерт, названный 
в афише «Вторым концертом А.Н. Вертинского». Александр Ни-
колаевич предложил принять участие в своем концерте Вере Ме-
нари и Евгению Мунцеву, что само по себе является знаком при-
знания мастерства этих артистов великим шансонье и, думается, 
было им приятно. Александр Николаевич Вертинский исполнил 
по восемь песен в первом и втором отделениях концерта. Менари 
и Мунцев часто исполняли в концертах дуэты из оперетт, но в этот 
раз программа была иная. В первом отделении Евгений Мунцев 
исполнял романсы, а Вера Менари совместно с Н. Нежиным и ан-
самблем «Аркадия» исполнила «Утро» Эдварда Грига. Вероятно, 
это было своеобразное «ноу-хау», красивый концертный номер, 
в котором сюита Грига «Пер Гюнт» звучала с голосовым сопро-
вождением. Во втором отделении Вера Менари пела романсы, 
а Евгений Мунцев с ансамблем «Аркадия» исполнял неизвестную 
мне «Сказку южных морей» [8]. 

 

Илл. 27. Особняк Кенлион, будущая «Аркадия» [8] 

                                                      
7 Артур Дабельштайн занимался импортом стали и промышленного 

оборудования в составе компании «H. M. Schultz & Co.». Семья покину-
ла Шанхай в 1936 году после череды коммерческих неудач и самоубий-
ства наследника [8]. 

https://magazeta.com/wp-content/uploads/2019/04/Osobnyak-22Kenlion22-budushhaya-22Arkadiya22-s-minguotupian.com_.jpg
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Вера Менари 

Жизнь Веры Менари, как личная, так и творческая, была яркой 
и насыщенной необычными событиями. К сожалению, в ходе ис-
следований это выявилось не сразу. Автор не считает возможным 
приводить здесь ее жизнеописание, во-первых, потому что невоз-
можно поручиться за точность найденных материалов; во-вторых, 
потому что живы ее потомки, а связь с ними не установлена и, со-
ответственно, информации и разрешения на публикацию нет. По-
этому о Вере Менари — очень кратко.  

Вера Альбертовна Менари — Юргенсон (Фогельман) (1903, Са-
ратовская губерния — 1973, г. Волгоград). Дочь Альберта Алексан-
дровича и Александры Алексеевны Фогельман. В Китае Вера при-
мерно с 1920 года. В первом браке — Юргенсон, во втором — Мена-
ри. В обоих браках были дети, и все они позже получили единую 
фамилию Менари-Юргенсон. С Евгением Мунцевым брак был заре-
гистрирован, но фамилия не менялась, общих детей не было. В Ки-
тае окончила частную студию пения и, говорят, была любимой уче-
ницей Вертинского. Вспоминает сын 8  ее гимназической подруги 
Марии Яковлевны Добролюбовой-Падучих (стиль автора сохранен): 

«Вера Альбертовна бывала у нас с мужем Мунцевым в г. Омске, 
когда она была примадонной Омской Музкомедии. И по приезду 
Вертинского (а она была его любимой ученицей в студии в Хар-
бине!) он сказал руководству театра: "Кресло — Вере Менари в 
партер, и я буду петь!"... Так оно и было. Мной видены огромные 
альбомы вырезок из газет Шанхая и Харбина: "Бенефис Веры Ме-
нари!!!", "Примадонна Вера Менари!!!"...». 

Возвращение в СССР 

Почти вся семья Мунцевых вернулась в СССР, за исключением 
одной дочери Кондратюк Веры Александровны — Евгении. Евге-
ния Николаевна 1925 г. р. уехала в г. Сидней, столицу Австралии. 
Возвращение семьи Мунцевых состоялось на волне репатриации 
1947 года, лишь Леонид задержался в Тяньцзине до 1954 года. 

По возвращении в СССР судьбы у всех Мунцевых сложились 
по-разному. Об этом рассказал автору в письме сын старшего 
брата Николая Александр Николаевич Мунцев, член Общества 
«Омские харбинцы» при Музее Просвещения г. Омска. 

                                                      
8 Валерий Падучих. 
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Старший из братьев, Николай9, по семейной версии, «был аре-
стован в августе 1945 года частями Красной Армии, осужден на 10 
лет лишения свободы в Уральских лагерях, реабилитирован»10. 

Однако «Мемориал» говорит о другом. По данным Книги па-
мяти Свердловской области Мунцев Николай Александрович, 
рожденный в Ленинграде в 1898 году, проживавший в г. Харбин, 
работавший в полицейском участке заведующим адресным столом, 
был арестован 14 февраля 1947 года, осужден 19 апреля 1947 года, 
приговор — 20 лет ИТЛ [11]. Объяснить эти расхождения в инфор-
мации родственника и официальной базы данных «Мемориала» 
сейчас не представляется возможным, но сам факт, что Николай 
Александрович Мунцев, принявший в Маньчжурии китайское 
подданство и работавший в полиции г.Харбина, стал жертвой ре-
прессий, является неоспоримым.  

Леонид Мунцев дольше всех задержался в Китае и вернулся 
в СССР после смерти Сталина, когда аресты прекратились. 
О Леониде Александр Николаевич Мунцев, его племянник, рас-
сказал следующее: 

«Мунцев Леонид Александрович (1905–1983) — выступал с цы-
ганскими романсами в Харбине, Шанхае. Из Шанхая уехал в 
г. Тянзин [Тяньцзинь], где продолжал петь в театре11. В 1954 году 
приехал в СССР, в г. Кемерово. Знаю, что первое время он высту-
пал с цыганскими песнями, затем работал бухгалтером. Подроб-
ностями о его жизни я не располагаю. Мы с тетей Нюсей (Торго-
вичевой Анной Александровной) и тетей Клавой (Вейсман 
Клавдией Александровной) были на похоронах в г. Кемерово». 

К сожалению, не удалось узнать, в каком театре Тяньцзиня 
мог петь Леонид Мунцев в 50-е годы, и дополнительной инфор-
мации о жизни Леонида Мунцева пока тоже нет. 

Остальные члены семейства Мунцевых вернулись в родной го-
род Омск. Евгений Мунцев и Вера Менари продолжили артисти-
ческую карьеру. Александр Николаевич Мунцев рассказал о них: 

«Евгений Александрович Мунцев и Вера Альбертовна Менари в 
1947 году приехали в г. Омск, служили в Омском театре музыкаль-
ной комедии. В 1952 или в 1953 году уехали в г. Норильск, где рабо-
тали в музыкально-драматическом театре до 1957 года. В этом 
же году Евгений Александрович и Вера Альбертовна Менари пере-
ехали в г. Волгоград, где выступали в музыкальном театре. Из 

                                                      
9 Мунцев Николай Александрович (1898–1948). 
10 Из письма Александра Николаевича Мунцева (1929–2016). 
11 К сожалению, не удалось узнать, в каком театре. 
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г. Норильска проездом они заезжали в Омск, и мне удалось их про-
водить до Волгограда. Вера Альбертовна Менари умерла в Волго-
граде в день своего семидесятилетия. Евгений Александрович и Ве-
ра Альбертовна несколько раз приезжали в г. Омск, Вера 
Альбертовна — к своему сыну от первого брака Николаю, дядя Же-
ня — к своим сестрам и нам».  

Одна из внучек прародителя большого семейства Мунцева 
Александра Николаевича (1869 г. р.), Храпова Наталья Святосла-
вовна, является главным архивистом Исторического архива Ом-
ской области. С ее помощью велась переписка с Мунцевым 
Александром Николаевичем, сыном репрессированного Николая 
Александровича.  

Наталья Святославовна предоставила несколько афиш [3, 
л. 106 об., л. 107, л. 110 об., л. 111] Омского театра музыкальной 
комедии с именами Евгения Мунцева и Веры Менари после их 
возвращения на родину. По афишам можно проследить, что с 
первого же сезона, уже в 1947 году Евгений Мунцев исполняет 
роль Линдоро в оперетте К. Листова «Кораллина», Вера Менари в 
спектакле не задействована. В 1948 году в оперетте Р. Фримля 
«Роз-Мари» у них вторые роли Ванда и Джим Канион; в оперетте 
И. Кальмана «Баядерка» главные роли принц Раджами и Одетта 
Даримонд; в оперетте Ф. Легара «Голубая мазурка» Евгений 
Мунцев в главной роли Юлиан Орлинский, Менари не задейство-
вана; в оперетте Ф. Легара «Веселая вдова», Мунцев–Менари 
вторая пара; в оперетте Л. Рябова «Сорочинская ярмарка» Мун-
цев–Грицько, Менари не задействована. 

 
Илл. 28. Омский театр музкомедии, 1948 г., И. Кальман «Марица», 

Е. Мунцев–В.Менари [3, л. 106 об., л. 107] 
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И, наконец, в 1949 году в оперетте И. Кальмана «Принцесса 
цирка» Евгений Мунцев — партия мистера Икс, Вера Менари — 
партия Теодоры Вердье. Это вершина признания! 

 

Илл. 29. Омский театр музкомедии, 1949 г., И. Кальман «Принцесса 

цирка», Е. Мунцев–В. Менари [3, л. 110 об, л. 111] 

Творческий путь Евгения Мунцева, рассказанный ныне жи-
вущими в Омске родственниками, подтвержденный архивными 
материалами, сложился, на первый взгляд, вполне счастливо.  

В 1949-52 гг. Евгений Мунцев и Вера Менари числятся в 
списках творческого состава Омского театра музыкальной коме-
дии, играют первые роли. Театр выезжает на гастроли в Караган-
ду в 1949 г., в Томск и Новосибирск — в 1950 г. Сохранились 
номера газет «Социалистическая Караганда» (номер 123 от 15 
ноября 1949г.) и «Омская правда» (июньский номер 110 за 1950 
г.) с фотографиями Мунцева и Менари в составе творческого 
коллектива театра.  

В 1953 году на афишах Омского театра их имена неожиданно 
исчезают, но в 1955-56 гг. появляются на афишах Норильского 
Заполярного театра музыкально-драматического театра. Мунцев 
Евгений Александрович и Менари Вера солируют в пьесах 
«Морской узел», «День чудесных обманов», «Не называя фами-
лий», «Красавец-мужчина», «Аршин мал алан». 

У автора данной статьи было предположение, что поездка ду-
эта в Норильск не была добровольной. При возвращении в СССР 
большое количество репатриантов  из  Китая было арестовано сразу, 
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Илл. 30. Спектакль «Аршин мал алан». В первом ряду (слева направо): 

Люция Успенская, Павел Русаков, Маргарита Кайданова, во втором 

ряду — С. Берлин, Т. Кутукова, Н. Кузьмин, М. Перетти, Е. Мунцев, 

Л. Леонидов, фамилии танцовщиц справа и слева неизвестны [17] 

 

Илл. 31. Любимый спектакль норильчан «Аршин мал алан». 1954 г. [17] 
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Илл. 32. Норильский музыкально-драматический театр, «Мор-
ской узел», 1955 г. Е. Мунцев–В. Менари [17] 

на пересечении границы. Другим, арестованным позже, дали по-
жить несколько лет на свободе, но уже с 1949 года началась вто-
рая волна арестов. В эту волну попала и Берта Червонная, аресто-
ванная в 1950 году. Дуэт Мунцев-Менари, выступавший не 
только в Китае, но и выезжавший с гастролями в Индию, Индоне-
зию и Австралию, не мог не привлечь внимание органов НКВД.  

Очень правдоподобной выглядела версия, что Евгений Алек-
сандрович Мунцев и Вера Альбертовна Менари были арестованы 
в 1952 году и, отбыв срок следствия в тюрьме, направлены в Но-
рильлаг12. Труппа Норильского театра состояла наполовину, если 
не больше, из заключенных. Играли в нем также и ссыльный Ге-
оргий Жженов, и вольнонаемный Иннокентий Смоктуновский, 
причем Смоктуновский приехал в ссыльный Норильск добро-
вольно, не дожидаясь, когда отправят его туда принудительно как 
бывшего военнопленного. Люция Успенская, участвовавшая в 
спектаклях театра как вольнонаемная танцовщица, рассказывает 
о жизни артистов в своих воспоминаниях «До сих пор помню 
необычайное счастье жизни в театральной среде...» [17]. Не-
смотря на счастливое название воспоминаний, есть в них очень 
печальные рассказы об историях заключенных. Люция выступала 
как танцовщица в одних спектаклях с Евгением Мунцевым, она 
представила вниманию читателей фотографии и афиши.  

                                                      
12 Норильлаг-Норильский исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа 

в Красноярском крае. 
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В 1957 году Евгений Мунцев и Вера Менари уехали в Волго-
град. Именно в 1956 году после доклада Н.С. Хрущева на XX 
съезде КПСС началось массовое освобождение почти всех поли-
тических заключенных из лагерей и мест ссылки, и в 1957 году 
могла дойти очередь и до дуэта Мунцев–Менари.  

Автор настоящей статьи предполагал, что родственники сле-
дующего поколения вполне могли об этом не знать: такие факты 
из биографии принято было скрывать. И предположение это ос-
новывалось на собственном опыте: только в очень взрослом со-
стоянии мы, младшие члены семьи, узнали, что наш родственник 
тоже был репрессирован.  

Имеется также информация в Интернете о том, что Вера Аль-
бертовна Менари-Юргенсон (Фогельман) была репрессирована 
по национальному признаку и, согласно ИЦ УВД Саратовской 
области, реабилитирована 15 августа 1994 года [4]. Но проверить 
более детально эту информацию не удалось, а Интернету далеко 
не всегда можно доверять безоговорочно. 

Родственники Евгения Мунцева на основании имеющейся у них 
информации отклоняют версию возможных репрессий в сторону 
Евгения Мунцева и сообщают, что в Норильск они с Верой Мена-
ри уехали по приглашению театра. Отъезд в Волгоград тоже, веро-
ятно, состоялся по приглашению. В Волгограде дуэт Мунцев–
Менари тоже выступал в музыкально-драматическом театре.  

Потомки механика петербургской табачной фабрики Шапош-
никова Александра Николаевича Мунцева, который в революцию 
перевез свою многочисленную семью в г. Омск, живут сейчас в 
этом городе. Это дети и внуки его детей: 

Николая Александровича Мунцева (1898–1948), 
Веры Александровны Мунцевой, в замужестве — Кондратюк 

(1899–1940), 
Анны Александровны Мунцевой, в замужестве — Торговиче-

вой (1906–1997, Омск). 
Самый старший из живущих в Омске Мунцевых по просьбе 

автора статьи написал краткую родословную своей семьи. Родо-
словная была написана в 2011 году представителем третьего ко-
лена семьи — Мунцевым Александром Николаевичем. Он был 
рожден на станции Бухэду13 17 августа 1929 года, ушел из жизни 
недавно — 22 сентября 2016 года в Омске.  

 

                                                      
13 Бухэду — Кит. Бохэту 博河图. 
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Краткая родословная семьи Мунцевых14 

«Родители: 
Отец-Мунцев Александр Николаевич (1869 г. р., г. Боровичи 

Новгородской губернии, — 14 (27) мая 1919 г., Омск)  
Мать — Мунцева (девичья фамилия неизвестна) Мария Гри-

горьевна родилась в 1870 году, проживала с 1945 года на ст. Бух-
эду (Китай), умерла в 1948 году. 

Дети:  
1. Мунцев Николай Александрович (1898–1948) — мой отец15. 

Арестован в августе 1945 года частями Красной Армии, осужден 
тройкой НКВД на 10 лет лишения свободы в Уральских лагерях, 
реабилитирован. 

Жена — Мунцева (Титова) Надежда Васильевна (1909–1997, 
Омск). Их дети: сын — Мунцев Александр Николаевич 
(17.08.1929 г. р., ст. Бухэду) (автор письма, его жена — Мунцева 
[Илларионова] Наталья Анатольевна, 04.08.1933 г. р., г. Харбин); 
дочь Мунцева (в замужестве Коротыш) София Николаевна 
(28.09.1937 г.р., г. Харбин).  

Сейчас проживают с детьми и внуками в Омске. 
2. Мунцева (в замужестве — Кондратюк) Вера Александровна 

(1899–1940). У нее было две дочери: Валентина (1923–1964, 
с. Стариково Курганской обл.), Евгения (1925–1994, г. Сидней, 
Австралия), сын Александр (1929–2003, Омск), Его вдова — 
Кондратюк Тамара Витальевна с детьми и внуками проживают в 
Омске. 

3. Мунцев Леонид Александрович (1905–1983)16  
4. Мунцева (в замужестве — Торговичева) Анна Алексан-

дровна (1906–1997, Омск) — у нее есть сын — Торговичев Вла-
димир Владимирович (1937 г. р.), в настоящее время проживает 
с женой Торговичевой Лидией Семеновной, дочерью и внуками 
в Омске. 

5. Мунцева (в замужестве — Вейсман) Клавдия Александров-
на (1909–1994, Омск). 

6. Мунцев Евгений Александрович (1910–1985 (?), Волго-
град17  

                                                      
14 Стиль письма автора, Мунцева Александра Николаевича, сохра-

нен. 
15 Отец составителя биографии, Мунцева Александра Николаевича 

(1929–2016). 
16 Информация из родословной о Леониде Александровиче Мунцеве 

приведена в основном тексте статьи. 
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Вот краткая информация о нашей семье.  
С уважением, Мунцевы Александр Николаевич и Наталья 

Анатольевна». 

Заключение 

Восстановлен творческий путь певцов Леонида и Евгения 
Мунцевых. В процессе работы использованы данные архивов 
ГАХК, ГИИОО, материалы библиотек, материалы из семейного 
архива Мунцевых, представленные родственниками. 

Особенностью результатов исследований в данном случае 
явилось то, что эмигрировала большая семья и практически все 
члены семьи вернулись в СССР. От репрессий пострадал один 
человек, принявший в эмиграции китайское подданство и рабо-
тавший в адресном столе полиции г.Харбина. В настоящее время 
большинство потомков проживает в г. Омске, и с их помощью 
была получена часть материалов. 

Политикой советского государства на долгий период были 
преданы забвению имена огромного количества русских людей, 
вынужденно покинувших свою родину. По глубокому убежде-
нию многих исследователей, и автора в том числе, наш долг — 
вернуть России эти имена. Работа по этой теме ведется многими 
организациями и поддерживается правительством России.  

На долю эмигрировавшего поколения выпала трудная судьба: 
им довелось пережить трудные времена исторического переворо-
та в России, а затем адаптироваться в чужих странах. Русская 
эмиграция в Китае имела свои особенности и дополнительные 
сложности. Представители разных слоев российского общества, 
пережившие в России революцию, Гражданскую войну и гоне-
ния, бежали в Харбин и Маньчжурию, места средоточия русских 
эмигрантов, обусловленные строительством здесь КВЖД царской 
Россией. Следующим этапом испытаний для них стала оккупация 
Маньчжурии Японией и ее жесткий режим. И, наконец, смена 
режима в Китае, за чем последовало изгнание из Китая иностран-
цев и рассеяние эмигрантов по всему миру. Эта страница истории 
взаимоотношений государств и обществ России, Китая и отчасти 
Японии, еще требует своих исследований и уточнений. В этом 
деле окажет помощь история каждой семьи, попавшей в водово-
рот данных событий. Каждая восстановленная биография — это 
крупица трудно восстанавливаемой истории нашего народа.  

                                                                                                                  
17 Информация из родословной о Евгении Александровиче Мунцеве 

и Вере Альбертовне Менари приведена в основном тексте статьи. 
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Многолетними исследованиями автора статьи восстановлена 
судьба еще одной семьи из среды русских эмигрантов в Китае. 
Большая и крепкая семья Мунцевых, ядро которой было заложе-
но в среднем классе патриархальной России, не распалась под 
воздействием разрушительных событий, поддержка и взаимовы-
ручка спасали семейный плот в трудных ситуациях.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приведены сокращенные варианты анкет из личных дел фон-
да БРЭМ ГАХК за исключением вопросов, ответы на которые 
уже отражены в тексте. 

Приложение №1 
Мунцев Леонид Александрович 

ФИО Мунцев Леонид Александрович 
№ паспорта 35 960 
Общие сведения [2, л. 1]  

1. Время и место рождения — Петроград, 5/18 июня 1905 года 
2. Вероисповедание — православное 
3. Подданство и национальность — русский 
4. Общее образование — низшее, среднее, высшее 
19-е Мужское В.Н.У. в Петрограде (высшее начальное училище) 
Примечание: указать, когда, где и какое учебное заведение 

окончил 
5. Настоящая профессия и специальность — артист 
6. Место настоящей службы — певец церковного хора Дома 

Милосердия 
7. Получаемый оклад содержания или заработок (подроб-

но) — оклад 20 рублей и частные выступления в театрах 
8. Точный адрес — Харбин, Модягоу, ул. Дачная, № 60 кв. 2 
9. Когда и откуда прибыл в Маньчжурию — 30 ноября 1928 г. 

из СССР 
10. Семейное положение (жена, дети и кто на иждивении) — 

холост, сестра вдова с тремя детьми. 
11. Знание иностранных языков (какой и в какой степени) — нет 
12. Имеется ли какое-либо имущество — нет 
13. Бытность под судом или следствием (подробно) — нет 

Общественно-политическая деятельность [2, л. 1об] 
14. Политические убеждения — монархист 
15. Не имели ли советский паспорт и не подавали ли заявле-

ния о желании вступить в советское подданство — сдал совет-
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ский паспорт в Бюро Эмигрантов 20/марта-1935 года по квитан-
ции № 331. 

Настоящим подтверждаю, что все выше приведенныя сведе-
ния даны мною точно и правдиво и за правильность таковых я 
несу полную ответственность. 

Подпись Л. Мунцев 
03 сентября 1935г. Харбин 

Приложение №2 
Мунцев Леонид Александрович 

Биографические сведения [2, л .6] 
Анкета 3-й отдел БРЭМ 
№ личного дела 2/5370 
Фамилия — Мунцев 
Имя — Леонид  
Отчество — Александрович 
Псевдонимы (литературные и сценические) — нет 
Адрес: Модягоу, ул. Черногорская, 47, кв. 3 

Общие сведения [2, л. 6, л. 6 об., л. 7] 
1. Время рождения — 1905, 18 июня. 
2. Место рождения — г. Петроград 
3. Национальность — Русский 
4. Вероисповедание — православное 
5. Гражданство и с какого времени в нем состоите — был 

подданный СССР с 1928 по 1938 гг., красным карандашом про-
писано «эмигрант» с 1938 г. 

6. Семейное положение — холост  
7. Члены семьи, близкие родственники: 
мать Мария Григорьевна 65 лет, домохозяйка; 
брат Николай Александрович, 39 лет, китайский подданный, в 

особом отделе департамента полиции (угол. розыск), оклад со-
держания 32 гоби, ул. Черногорская, 47; 

сестра Вера Александровна Кондратюк, 37 лет, эмигрантка, 
адрес тот же; 

брат Евгений Александрович Мунцев, 26 лет, возбудивший 
дело о переходе в эмигрантское состояние из подданства СССР, 
певец, кабаре Фантазия, оклад 75 гоби; 

сестра Торговичева Анна Александровна, 28 лет, домохозяй-
ка, эмигрантка;  

сестра Вейсман Клавдия Александровна, 27 лет, домохозяйка, 
эмигрантка. 
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8. Возбуждали ли ходатайство о вступлении в подданство 
СССР — не возбуждал, но приехав из СССР в 1928 году, автома-
тически был подданный СССР (далее неразборчиво) 

9. Имеется ли квитанция о возбуждении ходатайства о вступ-
лении в подданство СССР — нет 

10. Имеется ли паспорт СССР, время выдачи — имел загра-
ничный паспорт, который в Консульстве для продления не сдал и 
не продлевал 

11. Не было ли отказано в подданстве СССР — нет 
12. Когда перестали пролонгировать паспорт СССР — с мо-

мента переезда границы в 1928 году, нежелание состоять поддан-
ным СССР 

13. Когда и перед каким учреждением возбудили ходатайство 
о выходе из подданства СССР (год месяц число) — в Харбинском 
БРЭМ 20 марта 1935году 

14. Причина выхода из советского подданства — нежелание 
состоять подданным СССР 

15. Не состояли ли в каком-нибудь иностранном поддан-
стве — нет 

16. Общее и специальное, высшее, среднее низшее образова-
ние, название учебного заведения, год поступления и оконча-
ния — с 1914 до 1917 19-е Мужское ВНУ Петроград 

17. Специальность основная и стаж по этой специальности — 
Конторский труд с 1920 по 1928 г. 

18. Прочие специальности и стаж по ним — нет 
19. Не имеете ли свободных профессий (художник, поэт, му-

зыкант, артист) — артист оперы, оперетты и эстрады  
20. Не работали ли в газетах и журналах — нет 
21. Место настоящей службы — церковь Дома Милосердия с 

1929 г. 
22. Какую должность занимаете в настоящее время — певец 

церковного хора 
23. Получаемый оклад — 20 гоби в месяц 
23а. Получаете ли пенсию — нет 
П. 24. Кто состоит на иждивении — Сестра вдова: Вера Алек-

сандровна Кондратюк с тремя детьми, домохозяйка, живем вме-
сте по ул. Черногорская, д. 47 

П. 24а. Занимаете ли вы частную площадь, сколько платите за 
наем — Частная квартира из 3 комнат, 30 гоби в мес. 

30. Не служили ли в иностранных предприятиях — нет 
31. Знание языков — нет 
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35а. Во время проживания в Маньчжурии выезжали ли за гра-
ницу — нет 

38. Документ, имеющийся в настоящее время — паспорт 
Д.П. № 9819 30/XI-1937 г. 

39. Сословная принадлежность до революции — мещанин 
40. Укажите ваши физические недостатки (близорукость, глу-

хота, хромота) — нет 

Общественно-политические сведения [2, л. 7 об., л. 8, л. 8 об., л. 9] 
41. Политические убеждения — неразборчиво, но ранее в ан-

кете — монархист 
42. В каких союзах состояли раньше — с 1929 года в (нераз-

борчиво то же слово, что в п. 41) рядовым членом 
43. Причина выхода из этих организаций — ликвидация 
44. Не состоял ли прежде в революц партиях — нет 
45. Не состоял ли членом и проч. в советских организациях — 

во время пребывания в СССР в профсоюзной организации 
46. Какие членские взносы платили — 2% месячного оклада 

жалованья 
47. Не состоял ли агентом советских развед. Управлений, 

ГПУ и проч.  — нет 
48. Не давали ли подписок в советские учреждения — нет 
49. Не состояли ли в разведыват. учреждениях до 1917года — 

нет 
50. Не состояли ли в общественных организациях — нет 
52. Имели ли какое-нибудь имущество раньше, где и когда — 

нет 
53. Имеете ли сейчас какое-нибудь имущество — нет 
54. Были ли под судом и следствием — в 1922 г арестовывал-

ся агентом ОГПУ за отказ явиться на трудовую работу 
55а. Не отбывали ли тюремное заключение — нет 
56. С кем хорошо знакомы, из эмигрантов — архиепископ 

Нестор Дома Милосердия 
57. Почему не выехали в СССР с массовой эвакуацией — не-

желание ехать в СССР 
58. Не думаете ли выехать из Маньчжурии — нет 

Военные сведения 
59. Год и место поступления на военную службу- не служил 
60. Военное образование — нет 
В БРЭМ зарегистрировался в 1935 году 
№ квитанции 30 593/с 
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Приложение 3 
Мунцев Евгений Александрович 

Общие сведения [1, Л.1ф] 
Род. 15 декабря 1910 г. в Петрограде. 
Окончил школу в 1928 году в Омске 9-летку 
Работает в Кабарэ «Фантазия» 90 гоби/месс 
Прибыл 30 ноября 1928 г. из Омска через Гродеково и Погра-

ничный 
Модягоу, Бельгийская. 122, кв 2 
Псевдонима нет, холост 
Мать Мария Григорьевна, 65 лет, эмигрантка 
Брат Николай 
Сестра Вера Александровна Кондратюк, вдова, 35лет. Ея де-

ти: Валентина 13 лет, Евгений 11 лет, Александр 9 лет. 
Артист оперы и оперетты 5 лет 
Во время проживания в Манчжурии ездил за границу с га-

стролями в Индию, Цейлон, Филиппины 
Сословная принадлежность до революции — мещанин г. Пет-

рограда 
Убеждения — монархист 

Приложение 4 
Мунцев Евгений Александрович 

3-й отдел БРЭМ, Биографические сведения [1, л. 19, л. 23] 
Род. 15 декабря 1910 г. в Петрограде. Отец служил инжене-

ром на табачной фабрике Шапошникова. 
В 1918 году всей семьей уехали в г. Омск. Отец служил на та-

бачной фабрике Омска. В 1919 году отец умер. 1920 год — учил-
ся в городском училище, жил при матери и братьях. 

Окончил школу в 1928 году в Омске 9-летку (1920–1928). 
В 1928 году окончил 9-летку, приехал в Маньчжурию всей 

семьей по вызову зятя и сестры. 
1929 г. — жил на станции Ханьдаохэдцзы, имел случайные 

работы. 
1930–1937 — артист в Харбине 
С кем знакомы — из эмигрантов священник Голоскевич, 

Смирнов Николай Иванович, Департамент полиции; из ино-
странцев — немец Юргенсон Эрик Владимирович 

57. Почему не выехали в СССР с массовой эвакуацией — Не 
прельщает жизнь в Советском раю 

Военнообязанный — Не служил 
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71. Кто может поручиться из видных общественных деяте-
лей — Смирнов Николай Иванович, Частный Затон 

72. Когда зарегистрировались в БРЭМ — 3/IX-1935 г. 
73 Укажите номер квитанции регистрации — Квитанция 

№ 30 580/с 
Дата регистрации в БРЭМ — 3сент. 1935 г. 
27 дек. 1937 г. 
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