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Маленькая Илана 

 

На лестнице соседнего с нами здания НКВД 

был найден не только убитый, но еще и 

разрубленный человек.   Им оказался Борис 

Кломпус, приехавший из Швейцарии к родителям 

вместе со своей женой и маленькой дочкой. Труп 

был наспех закопан в саду около здания,  а потом 

с маминой  помощью перезахоронен. 

 

Вдова Бориса Кломпуса — Бодиль Кломпус — 

рвалась скорее уехать из этих страшных мест. Она была датчанкой по 

национальности, и для ее отъезда не было никаких препятствий, но ее 

крошечная пятилетняя Илана со светлым милым личиком и 

белокурыми косичками считалась дочерью еврея. Немцы не давали 

разрешения на  ее  выезд.   Надо  было  спасать  ребенка. 

 

У Бориса Кломпуса были больные легкие, и в Швейцарии он 

находился под контролем у фтизиатра. К счастью, Бодиль помнила 

адрес этого врача. Моя мама написала ему письмо о том, что Борис 

Кломпус болел, по-видимому, не только туберкулезом легких, но и 

других органов. Она хочет знать мнение своего швейцарского коллеги, 

лечившего этого больного, могут ли быть у такого человека дети? Все 

понял умный врач и прислал официальную бумагу, что детей  у такого 

больного  быть не  могло.   

 



 
 

В нашем доме во время немецкой окупации. 

Елена Георгиевна Мюленталь, Евдокия Ивановна Николаенко, Бодиль Кломпус, 

сестра Е. И. Николаенко Мария Ивановна. 

Дети: Илана Кломпус, Зоя и Сашенька Переверзевы 
 

 

Таким образом была спасена маленькая Илана — ей разрешили 

выезд. Эта светлолицая крошечка нежно дружила с Сашенькой 

Переверзевой. Одна говорила только по-немецки, другая только по-

русски,   но  понимали  они друг друга  прекрасно. 

В 70-е гг. из Швейцарии пришло короткое благодарственное письмо 

от Бодиль Кломпус. В письмо была вложена прекрасная цветная 

фотография. На фоне лесистых 

горных склонов, на каменном 

барьере, ограждавшем дорогу, 

сидела взрослая Илана, такая же 

легкая и светлоликая, ее муж, трое 

сынишек и даже, пожалуй,   

помолодевшая  Бодиль. 

Благополучием и добрым 

семейным счастьем веяло от этого 

снимка. На оборотной стороне 

были написаны имена: Илана, ее 

муж Урс, ее сыновья Паулус-

Даниэль, Лукас-Давид, Тобиас-

Микаэль,   Бодиль Кломпус.   6 

декабря   1972  г. 


