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ВОКРУГ СВЕТА ЗА 919 ДНЕЙ

Нас учили в школе: прямая есть кратчайший путь... Жизнь преподносит свои уроки.
Весной 1918 года около девятисот мальчиков и девочек были отправлены из голодно-

го Петрограда на Южный Урал в летние лагеря, именовавшиеся тогда колониями, чтобы
"подкормиться".

Уже к концу лета в стране полыхала Гражданская война. О том, чтобы вернуться до-
мой "по прямой", через огонь фронтов, и речи быть не могло.

И тогда произошло, казалось бы, невозможное, нашлись люди, взявшие на себя от-
ветственность за этих детей, за их жизнь и благополучие. Больше того, они озаботились
и тем, чтобы дети вернулись на Родину, в Петроград.

Иногда может показаться, что мир охватывает безумие.
Под шум и грохот нашей революции на Севере экспедиционные корабли англичан,

американцев и французов вывозят из Мурманска и Архангельска награбленное добро, а
на Востоке, во Владивосток идут корабли из Америки и других стран с немалой матери-
альной помощью истощенному в гражданской войне населению России.

В одной и той же стране в одно и то же время разные люди по-разному видят и роль
своей страны, и свою роль в разыгрывающихся всемирных драмах. Жизнь каждому пре-
доставляет возможность сделать свой выбор.

В благородной миссии спасения петроградских детей огромную роль сыграл Амери-
канский Красный Крест, простерший свою заботливую руку над сотнями петроградских
ребят, оторванных от дома, от близких, казалось бы, обреченных стать еще одной горс-
тью живых зерен для беспощадных жерновов истории...

Во время почти трехлетних кругосветных странствий "колонистов" узнали друг
друга, а после возвращения в Россию стали мужем и женой дед и бабушка Ольги Мол-
киной, автора замечательного повествования о том, как в пору даже самых жестоких
всемирных катаклизмов остается немало людей, способных видеть чужую беду и при-
дти на помощь.

В зеркале исторического прошлого мы снова видим проблемы и задачи, которые при-
ходится решать и сегодня.

Какого бы рода насилие, политическое, экономическое, вооруженное, не сопровож-
дало переворот, всегда объявляемый, разумеется, долгожданным и благодетельным, рас-
плачиваются, в первую очередь, дети.

Вот и в наше переломное время только по данным официальных инстанций 2 милли-
она детей оказались обездоленными, оставшимися в обозе ринувшейся в новую жизнь
страны. Таким образом, рассказ о том, как спасали и спасли почти тысячу детских жиз-
ней в пору мировой катастрофы, обретает особую значимость и актуальность.

Это о событии почти вековой давности, ставшем материалом книги, Событие, прямо
скажем, драгоценное, как опыт международной солидарности, как опыт самоотвержения
и победы добрых человеческих сил в недобрую пору.
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Но и сама книга Ольги Молкнной представляется мне уже в литературном ряду со-
бытием в высшей степени примечательным.

И совершенно не случайно уже через год после выхода ее первого тиража возникла
читательская потребность во втором издании.

В середине XIX века прозорливый Виссарион Григорьевич Белинский размышляя
о судьбах литературы, предположил, что, быть может, как на смену эпосу пришел в свое
время роман, так на смену роману придет история.

Что значит история?
Разумеется, речь идет не о науке, речь идет о литературе, в первую очередь, отвечаю-

щей требованиям исторического свидетельства.
И такая литература родилась уже в XIX веке, и великим её образцом можно считать

"Былое и думы" А.И. Герцена. От этой удивительной книги можно проследить путь до
"Красного колеса" А.И. Солженицына, а между ними... Но, не углубляясь в историю ли-
тературы, отметим, что в жанре, который назову "историческим свидетельством", самое
главное, самое драгоценное это точность исторических подробностей, это подлинный
драматизм истории.

Обаяние отличного русского языка, что в современной литературе, в том числе, и
претендующей на то, чтобы считаться художественной, увы, встречается все реже и
реже, и удивления достойная щедрость и точность исторических реалий, знакомство
с которыми не дает оторваться от книги, делает ее увлекательным чтением, подчерки-
ваю, даже не смотря на сам по себе острый и необыкновенно интересный сюжет при-
ключения "колонистов".

История петроградских детей, история их кругосветного путешествия, в послед-
ние годы стала достаточно известна и послужила основой для мемуарных и беллет-
ристических сочинений. Рассматривая в этом ряду книгу Ольги Молкиной, серьезная
критика отдает предпочтение именно ее труду. В ее документальном романе нет места
ухищрениям сочинительства, но с необыкновенной полнотой и достоверностью предъ-
явлена подлинная историческая драма, где благополучный конец - не авторское мило-
сердие в отношении к читателю, а добытая огромным трудом сострадательных сердец
заслуженная победа.

Автор так приблизила нас к своим героям, мы узнали их так доверительно подроб-
но, что расставаться с ними в час возвращения на Родину было бы жалко. Заключи-
тельная часть истории "Петербургской семьи на фоне XX века", как обозначила свой
труд в подзаголовке автор, позволяет проследить судьбы самих героев и их потомков
до наших дней.

Предваряя второе издание книги Ольги Молкиной "Над нами Красный Крест", мож-
но лишь с уверенностью констатировать: ее успех у читателя заслуженный и прочный.

Михаил КУРАЕВ
Санкт -Петербург

март 2007 г
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ОТ АВТОРА

Эта книга - документальная повесть. Она написана на основе дневников, мемуаров,
писем, других свидетельств участников событий, с привлечением большого количества
документов из российских государственных архивов, Национального Архива США, из
семейных архивов, а также научной и справочной литературы.

Второе издание книги выходит в рамках одноименного проекта НАД НАМИ КРАС-
НЫЙ КРЕСТ. Цель этого проекта - рассказать как можно подробнее об удивительном
событии далеких времен Гражданской войны - о спасении почти тысячи петроградских
детей, о роли Международного, и в частности Американского Красного Креста, в этой
беспрецедентной операции.

Часть этого проекта - выставка, проходившая в Петербурге. Генеральный консул
США в Петербурге Госпожа М.Крюгер назвала ее первым значимым событием в год праз-
днования 200-летнего юбилея дипломатических отношений между Россией и США.

Символично, что именно в 2007 году мы празднуем еще один юбилей - 140-летие
Российского Красного Креста.

Вряд ли мне удалось бы написать эту книгу и, тем более, организовать выставку, если
бы не помощь и поддержка многих людей, которым я хочу выразить свою искреннюю
благодарность.

Прежде всего, это моя семья, которая с сочувствием отнеслась к моему замыслу, тер-
пеливо переносила все неудобства, связанные с его исполнением.

Это моя мама, В. Г. Заводчикова, без рассказов которой мне не удалось бы написать
последнюю часть книги. Это мой муж, И. С. Хенкин, который был моим неизменным
помощником, первым редактором и строгим критиком. Это мой сын Юрий Хенкин, для
которого собственно и была написана эта книга. Несмотря на молодость, он сумел с по-
ниманием отнестись к тому странному обстоятельству, что его мать в свои немолодые
годы вдруг занялась «писательством». Я благодарна ему не только за это понимание, но
и за реальную помощь, которую он с готовностью оказывал мне во время работы над
проектом.

Я благодарна моим родственникам Р.А.Заводчиковой (1914-2004), С.Б.Заводчиковой,
О.В. и Я.Б. Семеновым, которые поделились воспоминаниями, предоставили докумен-
ты и фотографии из семейных архивов.

Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто проявили искреннюю заинтересован-
ность и оказали мне большую помощь в работе над проектом.

Это В. А. Куперман (Израиль) - бескорыстный рыцарь темы, посвятивший многие
годы ее изучению; Эд Райт (США), которому я благодарна за помощь в организации
моей работы в архивах США, за ценнейшие экспонаты, которые украсили нашу выстав-
ку; С. Н. Полторак, предоставивший мне возможность осуществить «пробу пера», по-
местив фрагменты этой книги на страницах журнала «История Петербурга», главным
редактором которого он является. Он оказывал мне большую моральную и профессио-
нал ьную поддержку.

Это ГВ. Драпкин - потомок колонистов, создатель сайта \vww.colonia.spb.ru, который
стал моим полноправным коллегой по проекту.

Также охотно и искренне помогали мне:
ЭДюпьерри и К. Деман (Бельгия), У.Сарпола (Финляндия), О.Майлингова (Чехия),

О.Уэй, А.Вайман и А.Романов (США), Г.В.Митчел, ААЖохова, А.Н.Кушкова, КЛолстихин,
Ю.Д.Заводчиков (Москва), А.Б.Семенов (Петрозаводск), Д.И.Хенкин (Кипр).
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Многие люди, с которыми я познакомилась во время работы над проектом, оказали
мне неформальную помощь и поддержку.

Среди них: О.В.Нестерова (Комитет по внешним связям при Правительстве Санкт-
Петербурга), М.Крюгер, М.Кантримэн, Т.И.Космынина, МД.Делова (Генеральное кон-
сульство США в Санкт-Петербурге), С. Уотсон и Дж.Ортиц (Красный Крест, США),
Л.Лиски (Генеральное Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге),

Г.П.Закревская и Л.ВЛевандовская (Центральный музей железнодорожного транс-
порта РФ), ТЛЛинева и Т.П.Кичигина (Санкт-Петербургское региональное отделение
Российского Красного Креста), Л.П.Степанова ( Музей Южно-Уральской железной
дороги,Челябинск), С.А.Ходоковская и В.М.Ушакова (ГМПИР), В.П.Третьяков (Де-
тский музей открытки, Гатчина),Т.А.Сухарникова (Музей С М . Кирова), И.Э.Воеводский
(журнал «Автобус»), В.С.Кетов (художник, путешественник), В.А.Калинина (Общество
российско-японской дружбы),

А.Н.Шевелев (ИПКУ), Л.Б.Остапчук и Г.Н.Полозова (ГУ ВШЭ), В.А.Грибовская
(Общество потомков декабристов).

Особую благодарность я хочу выразить М. Л. Васюковой, заведующей филиалом №
2 детской библиотеки им. А.С.Пушкина и всем ее сотрудникам, принимавшим самое ак-
тивное участие в подготовке и проведении выставки, на которой побывало более 2000
посетителей.

Помимо записок и рассказов моего деда Юрия(Георгия)Николаевича Заводчикова
и устных воспоминаний моей двоюродной бабушки Евгении Аркадьевны Копосовой-
Реклерк, я использовала также свидетельства бывших колонистов и сотрудников коло-
нии и Красного Креста:

Это П.В.Александров, КС.Амелина, Т.В.Альбрехт, И.А.Венерт, М.Н.Голикова,
А.М.Горбачева, Л.В.Данилов, М.А.Денисов, К.Зарубицкая, М.РИванов, Н.Р.Иванов
Е.С.Козлова, X. Б. Кэмпбелл, А.Королькова, Е.С. Мендельсон, В.А.Преображенский,
Г.Рейхберг, В.А.Рогова, H.H.Рункевич, М.А.Сорокина, В.И.Струкова,А.А.Трофимовский,
ГАФиногенов, И.И.Хамеляйнен, ИД.Шматок, З.В.Яковлева.

Неоценимую помощь оказали мне потомки колонистов Е.В.Альбрехт, М.П.Балунин,
В.С.Булдырев и А.А.Ковтун, МАДалина, М.В.Доброхотова, И.Б.Еропкина, С.И.Корнеев,
ЛЛ.Крохалева, Т.В.Макарова, М.Ю. Матузенко, В.В.Михайлова, Н.Г.Мудрецова,
А.В.Петкель, Н.Н.Смирнова, A.B. Смольянииов, МЛ.Таганцева, С.И.Трофименков,
Н.Г.Федосеева, БЛ.Хабаров, И.Г.Шелепина, а также М.Н.Тырса.

Благодарю литературного критика А.НЛатынину за интерес к теме и к книге («Рус-
ские дети и Американский Красный Крест»//Новый мир. № 8 - 2006г. )

Благодарю моего издателя Л. И. Амирханова. Мне было приятно работать с его со-
трудниками и с ним лично, и я высоко ценю его уважительный подход к авторской пози-
ции и бережное отношение к тексту.

Не могу не поблагодарить всех читателей первого издания за внимательное прочте-
ние, ценные замечания, исправления и дополнения, которые я постаралась учесть в этом
издании.

Книга посвящена памяти трех человек - моих близких родственников, но она и дань
памяти всех тех, чьи судьбы невольно переплелись на нелегких дорогах истории, всех
спасителей и спасенных, людей, которых мне пришлось знать лично, и тех, о ком мне
известно лишь по рассказам и воспоминаниям...

О.Молкина
2007 г., Санкт-Петербург
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Памяти Ю. H. Заводчикова,
О.Л.иЕ.А. Копосовых.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

КОРАБЛЬ, ПРИПЛЫВШИЙ ИЗ ДЕТСТВА

Бабушка постоянно рассказывала мне разные истории. Была она выдумщица
и хорошая рассказчица. Истории были в основном про кошку Мурку, которая
тщетно пыталась вырастить из своего непослушного сынка Васьки достойного
представителя семейства кошачьих. Персонажи существовали в бабушкином и
моем воображении, но были настолько живыми, что я представляю их себе до
сих пор, хотя прошло уже больше четырех десятилетий.

Но вот однажды традиция была нарушена. Бабушка не вспомнила про Мур-
ку и Ваську и даже не упомянула про сороку по имени Сорока, которая обычно
приносила последние известия о жизни четвероногой семейки. Бабушка произ-
несла слова, которые сразу же очаровали меня своим звучанием и непонятнос-
тью. Слова эти были такие: «Йомей Мару».

Я не знаю, почему бабушка решила рассказать об этом мне. Возможно пото-
му, что рассказывать другим — взрослым людям — не решалась. Взрослые могли
бы не поверить ей. Но это было бы еще не так страшно. Хуже было бы, если бы
они ей поверили. Ведь шел лишь седьмой год после года 1953-го: люди еще не
отвыкли от правила держать язык за зубами.

Со мной было проще. Бабушка рассказывала мне сказку. А в сказке все
могло быть.

В этой сказке было много детей и был корабль с волшебным именем «Йомей
Мару», который вез этих детей по океану через дальние страны.

Бабушка показывала мне маршрут сказочного корабля на большом глобусе
из папье-маше. Я слушала и старалась представить себе все то, о чем говорила
бабушка. Я ничего не пыталась запомнить. Я думала, что это просто сказка. Ба-
бушка рассказывала мне ее много раз, но никогда не говорила от первого лица и
никогда не упоминала никаких имен. Потом были другие сказки, другие книж-
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ки, другое время. Волшебный корабль, казалось, уплыл навсегда вместе с моим
детством.

И вдруг, совершенно неожиданно для меня, он вернулся. Приплыл из того
времени, в котором еще были бабушка, невидимая кошка Мурка, старый глобус
и многое другое.

Меня позвал мой суровый дед и сказал: «Я пишу воспоминания о том, как я
путешествовал вокруг света».

Я подумала, что дед в очередной раз подшучивает надо мной. Кругосветные
путешествия совершали великие мореплаватели прошлого и герои приключен-
ческих книжек, которые к тому времени я уже почти перестала читать. Живые
люди, которых я знала, дальше ГДР или Югославии не ездили. Правда, я знала
одного человека, который был на северном полюсе, да еще одну учительницу,
которая жила несколько лет на Кубе. Но это были скорее исключения из общего
правила. Какие уж тут кругосветные путешествия!

Однако было начало семидесятых. Эпоха великого застоя неожиданно чуть-
чуть пошатнулась. Изрядно заржавевший «железный занавес» со скрежетом
сдвинулся ввверх, образовав небольшую щелочку между двумя мирами. Прозву-
чало слово «разрядка». Густобровый вождь одной великой державы обменивал-
ся дружескими рукопожатиями с президентом другой, еще недавно враждебной,
великой державы. Приняв это обстоятельство во внимание, все, кто могли, бро-
сились к железному занавесу и стали заглядывать в щелочку. Некоторые, особо
гуттаперчевые, умудрились пролезть целиком.

С той стороны стала поступать разнообразная информация об успешном за-
гнивании ненавистного капитализма и о весьма приятном запахе, источаемом
во время этого процесса. Именно такие аналогии были тогда почему-то в моде.
Но сведения подобного рода поставляли лишь отдельно взятые личности в аб-
солютно приватном порядке, то есть за рюмкой водки в кругу близких друзей.
Официальные источники вели себя куда более сдержанно. Однако мой мудрый
дед всегда говорил: «Читайте газету "Правда"! Там все написано. Только надо
уметь читать».

Дед не только внимательно читал газету «Правда», но вообтце внимательно
смотрел на окружающий мир, стараясь все замечать. Меня он нещадно ругал за
то, что я не поступала так же. Но в юности мы бываем рассеянны и беззаботны и
мало смотрим по сторонам, а если и смотрим, то вовсе не на то, на что следует, по
мнению умудренных опытом и нагруженных собственными ошибками, старших.
Сегодня, когда дотянуться до собственной старости мне уже куда проще, чем до
собственной юности, я понимаю, что дед был прав. Столь же тщетно, как когда-
то он меня, я убеждаю своего сына и своих учеников в том, что надо смотреть
вокруг более внимательным и заинтересованным взглядом.

На этот раз оказалось, что иногда полезно бывает почитать даже детскую га-
зету «Ленинские искры», адресованную прежде всего юным пионерам. Интерес
достаточно антисоветски настроенного деда к пионерской газете показался мне
странным. Зато слова « Йомей Мару» бросились в глаза и вызвали какие-то смут-
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ные воспоминания, которые не сразу, но все же привели меня назад, в детство, к
бабушкиным историям.

Весь разворот газеты был посвящен петроградским детям и их кругосветно-
му путешествию. Имя моего деда упоминалось в газете трижды.

Сегодня, когда все описываемые события уже остались в прошлом тысяче-
летии, когда уже много лет нет на свете моего деда, я перебираю его архив и в
который раз перечитываю ту самую, изрядно пожелтевшую, газету...

ВОТ ТАК НАЧАЛОСЬ
СТРАНИЦЫ ПИОНЕРСКОЙ ЛЕТОПИСИ
«О многом говорят эти документы. Именно из среды этих самых красных скаутов, или развед-
чиков, как их потом называли, вышло ядро будущих пионерских вожатых Ленинграда.
Вот бы разыскать участников путешествия!..
Ищем... Находим одного, другого, третьего. И вот за круглым столом редакции десять человек:
две сестры Цауне — Ольга и Евгения, Леонид Кантор, Георгий Орехов... Кроме них — целая
группа бывших старших ребят колонии — инженеры Юрий Николаевич Заводчиков и Влади-
мир Леонтьевич Смолянинов, композитор Виталий Васильевич Запольский, Валентина Андре-
евна Рогова, Надежда Андреевна Паршина и Евгения Васильевна Летунова. Почти все принесли
интересные фотографии, документы.
50 лет прошло с момента их возвращения на Родину, но кругосветное путешествие запомни-
лось ярко, на всю жизнь...1 1

В статье было все сразу: и пионеры, и скауты, о которых я что-то когда-то
слышала или читала, но сведения эти были весьма скудные. Было здесь и подоз-
рительное слово «колония», наводившее на мысль о малолетних преступниках
и книгах Макаренко, которые я ночему-то помногу раз перечитывала в детстве.
И было невероятное путешествие через два океана. И со всем этим были как-то
связаны имена моих родственников.

С этого момента я с удивлением и любопытством начала знакомиться с ис-
торией своей семьи и своей страны, возможно, впервые осознавая себя частью и
того, и другого, впервые проявляя интерес к прошлому в связи с настоящим.

1 Ленинские искры. 12 мая 1971 г.
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ЧАСТЫ

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Дед мой родился в 1902 году, и его первые воспоминания связаны были с годом 1905-м,
вошедшим в историю России, как год первой русской революции.

Вот что вспоминал дед в своих записках о детстве, которые остались в нашем семей-
ном архиве.

/ «Петербург. Электротехнический институт на Аптекарском острове. Мы, то
? J/ есть наша семья — отец, мать, брат Боря и я — живем в казенной квартире на
^ территории института, где отец работает фельдшером.

У ворот собралась небольшая толпа людей: какие-то женщины, студенты.
Как всегда, мы с мамой идем гулять и хотим пройти через ворота, которые обычно

были открыты. Но какие-то дяди с большими усами нас на улииу не пускают.
Это были так называемые "городовые", или полицейские, несшие охрану города. А не

пускали на улицу по причине начавшихся волнений и беспорядков среди студентов во вре-
мя революции 1905-1906 годов.

Так наша прогулка в тот день и не состоялась...»1

Еще один фрагмент, запечатлевшийся в памяти маленького мальчика и всплывший
в обостренной памяти пожилого человека уже осознанным и, скорее всего, обросшим
более поздними наслоениями, кадром.

* «...Набережная Малой Невки в начале Песочной улицы у Ботанического сада. Как
У JP всегда, мы с мамой гуляем... Кругом совершенно тихо и пустынно.
*^j/ Вдруг со стороны завода Военно-врачебных заготовлений (теперь завод "Крас-

ногвардеец") послышались голоса и показались какие-то люди.
Еще минута-другая и с нами поравнялась толпа мужчин. Они шли рядами. Видимо,

это были рабочие с завода. Они шли по набережной Невки в сторону Гренадерского моста
и не особенно громко пели:

"Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный..."

Грозный мотив этой известной тогда всем песни был знаком даже малым детям. Лица

у рабочих были сумрачны и напряжены. Особенно запомнился один из них. Он был крайний
1 Здесь и далее курсивом выделены цитаты из мемуаров, дневников и др. документов (О. М.)
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в ряду и прошел совсем близко от нас. Это был уже пожилой человек с большими усами, в
длинном старом пальто, очень высокий и тощий. Он шагал как-то наклонившись вперед,
раскачиваясь и размахивая руками в такт своей угрюмой и, как мне тогда показалось,
даже страшной и непонятной песне».

Итак, самые первые образы, запечатлевшиеся в памяти маленького Юрочки Завод-
чикова, были не слишком светлыми, потому что пришлись на не самое светлое время в
истории его страны и его родного города — Петербурга.

Но детство есть детство. Тем более детство мальчика из, в общем-то, благополучной
семьи петербургского фельдшера или, как это тогда называлось, лекарского помощника,
каковым был мой прадед Николай Осипович Заводчиков.

Страшные дядьки, певшие непонятные песни, были все-таки где-то там, за воротами.
И не только за воротами института, в котором жила семья (сейчас это Петербургский
электротехнический университет, в советские годы известный всем ленинградцам по аб-
бревиатуре ЛЭТИ), но и, так сказать, за воротами детского восприятия, инстинктивно
стремившегося зафиксировать как можно больше радостных и как можно меньше тяже-
лых событий.

/ «...Мы часто гуляли поблизости от дома по Песочной улице и по набережной вдоль
2 jr Ботанического сада. Тогда это были совсем пустынные места. Мама много расска -
^ зывала мне о том, что нас окружало. Она читала мне различные стихи и застав-
ляла их заучивать. Она рисовала на земле палкой буквы, и я незаметно для себя выучился
читать и писать.

Как-то зимой мама купила мне в магазине Разживина на Большом проспекте коньки.
Они уже были давно предметом моего детского вожделения. Ложась спать в свою детскую
кроватку, я брал эти коньки с собой, и мы так и спали: небольшой плюшевый медведь с
пуговичными глазами — мой любимец, затем я сам и с другой стороны — завернутые в
тряпочку мои милые коньки... Было мне тогда, наверное, не более 5 лет».

Фельдшер — должность не Бог весть какая, по табели о рангах прадед мой был кол-
лежским регистратором, то есть чиновником самого низшего, четырнадцатого класса.

Но, судя по всему, семья жила в относительном достатке и благополучии, то есть у
маленького Юры было то, что принято называть счастливым детством и что, как пра-
вило, определяет всю дальнейшую жизнь человека.

Помнил он себя с довольно раннего возраста. В 1905-м ему было всего-то три года.
Конечно, это специфическая память ребенка, которая выхватывает из многих событий,
происходящих вокруг, только что-то очень яркое. Либо очень радостное, либо, чаще,
страшное, непонятное, поразившее каким-то образом воображение.

Вот и пятилетний мальчишка запомнил свои коньки — воплощение первой осоз-
нанной мечты...

• «...Каждое лето родители возили нас на дачу. Работал только один отец, а мы, то
есть мать, брат Боря, я и прислуга жили где-либо недалеко в пригороде. В 1907
году отправились по Приморской железной дороге за станцию Лисий Нос, где был

небольшой полустанок Каупелово — какая-то чухонская деревенька. Единственное, что
запомнили: я сижу на пригорке и собираю цветы. Мне очень нравятся маленькие розовые
стебельки, на цветы и не похожие — "кошачьи лапки". Внизу видна железная дорога, по
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которой идут поезда. То туда, то — обратно. Поезд небольшой: 5-6 маленьких вагончиков
с открытыми площадками, а впереди совсем необычный паровоз. Квадратная коробка-
сундучок с окнами впереди и по бокам. Внизу крутятся красные колеса, а наверху неболь-
шая труба, из которой всегда идет дым. Поезд бежит весело и подает тонкие гудки с
присвистом в конце. Паровозы же были шведского завода "Мотолли". Это я прочел на па-
ровозной табличке значительно позже. Но уже тогда, в раннем детстве, я любил смот-
реть на всякие машины и на паровозы в особенности".

«..Тод 1909. Мне около семи лет. В этом году отец решил снять дачу на одной из пароход-
ных остановок на Неве — на станции Мойка в районе Ивановских порогов. До Шлиссельбур-
га ходили пароходы — большой с названием "Поспешный"и поменьше и постарее — "Трувор",
который как-то больше не вытерпел и потонул. Его по старости уже давно следовало
сдать на слом, а он все ходил и ходил. Ну и доходился. Хорошо, что всех пассажиров вов-
ремя успели снять с гибнущего корабля. Были и еще какие-то пароходы, но названия не
запомнились»'.

Таковы были первые увлечения будущего инженера и человека, который всю жизнь
с живейшим интересом следил за последними техническими достижениями. Беспечно
собирая цветы, и с любопытством глядя на паровозы, он и не представлял, что в жизни
его будет еще много разных, военных и мирных, поездов. И будет пароход, название ко-
торого он запомнит уже навсегда.

Маленький Юра рос и познавал мир. Он был почти на полпути к главному путешес-
твию в своей жизни...

Поначалу работал или, как тогда говорили, «служил» в семье только отец. Мать вмес-
те с прислугой занималась хозяйством, а также воспитанием сыновей. Летом отец дол-
жен был каждое утро ездить в город на службу, вечером же он возвращался на дачу и
проводил остаток дня с женой и детьми.

Каждый вечер Юра и Боря ходили на пристань встречать отца. Он приезжал в черной
накидке, в шляпе и с зонтиком. В руках обязательно держал пакеты, завернутые в бумагу.
Он говорил: «Привез свертки». Наверное, в свертках этих были какие-нибудь гостинцы
для детей или что-то, чего нельзя было купить в местной лавке. Но, пока не приходили
домой, дети не знали, что в свертках, а потому каждый старался угадать, представляя что-
нибудь этакое, чего бы ему очень хотелось.

У отца было много братьев и сестер, двое из которых, Петр и Григорий, жили в Петер-
бурге. Петр тоже служил фельдшером, так что семья была тесно связана с медициной.
Ведь и мать Бори и Юры, Мария Ивановна (в девичестве Попова), окончила в свое вре-
мя Повивальный институт при Мариинском родовспомогательном доме и «по произве-
денному на законном основании испытанию в повивальном искусстве удостоилась звания
повивальной бабки второго разряда с отличием». Случилось это в 1907 году, о чем име-
ются в нашем семейном архиве два подлинных свидетельства: диплом и удостоверение
о получении награды от Мариинского родовспомогательного дома. Правда, несмотря
на успехи в постижении тайн сего замечательного и необходимого ремесла, прабабуш-
ка моя не проявила дальнейшего рвения и не стала продолжать этих занятий, оставаясь
некоторое время просто матерью двух сыновей и домохозяйкой. Очевидно, жалование
лекарского помощника позволяло содержать семью, да еще с прислугой.

Но, видимо, о медицине дома говорили, и профессия родителей и дяди повлияла на
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выбор старшего сына, Бориса. Он стал врачом, был оперирующим хирургом, прошел с
советскими войсками весь путь до Берлина, сутками не выходил из операционных фрон-
товых госпиталей, спас, наверное, не одну сотню жизней и сумел передать любовь к свое-
му делу дочери Светлане, которая продолжила профессиональную семейную традицию.

А тогда, в начале века, братья еще не думали о том, чем будут заниматься, когда станут
взрослыми. Они просто любили своих родителей и веселого дядю Петю. Он иногда при-
езжал на дачу и даже оставался на несколько дней к восторгу детей, которые называли
его «крестный» и старались быть все время рядом с ним.

J/ «Как-то раз днем дядя Петя сел на стул посреди комнаты и его стали вдруг на-
2 J? крывать со всех сторон одеялами и всякими тряпками. Л он со своего стула что-
^ то говорил, но его слова становились все тише и тише. Сначала я с интересом
смотрел на эту затею, а потом, когда голос крестного замолк почти совсем, я страшно
испугался и, конечно, заплакал. Мне его стало очень жалко, так как я уже был уверен, что
он обязательно умрет под этими одеячами. Потом я понял, что крестному просто пона-
добилось зарядить кассеты для своего аппарата, а темной комнаты тогда не было. Дядя
Петя всегда был с фотоаппаратом. Тогда аппараты были больших размеров, с пластина-
ми 13 х 18 для контактной печати, с треножником. Дядя Петя занимался также изго-
товлением стереоскопических снимков. Получались прекрасные двойные снимки: на одном
было изображение, которое видел левый глаз человека, на другом — правый. Снимки накле-
ивались на картон и их рассматривали с помощью специального приборчика — стереоско-
па. Два снимка сливались воедино с помощью особой оптики, и человек видел картинку
вполне объемной».

Увлечение фотографией, возможно, как-то было связано для моего деда с этими
детскими впечатлениями от манипуляций дяди Пети с фотоаппаратом, от суеты рас-
саживания всей семьи перед объективом, от вспышки волшебного порошка магния, от
ожидания того, что же получится, когда крестный, наконец, проявит фотопластинки и
изготовит снимки. У деда моего впоследствии оказался, как говорится, «хороший глаз».
Он сделал множество фотографий, которые не только запечатлели эпизоды семейной
жизни, но и воспели красоту природы. Снимки эти ясно показывают, насколько небез-
различен был окружающий мир для их автора.

К счастью, в семье сохранилось и несколько старых фото, сделанных еще дядей Пе-
тей. Не все они безупречного качества. Некоторые выцвели, обтрепались их края. Но
это настоящие свидетельства той жизни, которая осталась лишь в воспоминаниях, за-
писанных когда-то моим дедом, и ушла безвозвратно, как и те люди, чьи лица смотрят
сегодня на нас со страниц старого семейного альбома. Среди них и лицо маленького
Юры, беззаботное и счастливое. Много ли нужно для счастья мальчишке, которому
всего-то еще семь лет от роду и он еще только познает этот одновременно прекрасный
и жестокий мир.

Л «...Как-то я увидел мужика, выходящего из калитки с ведром в руках. Я посмотрел
У / в ведро и увидел что-то живое и шевелящееся. То были совсем малые и слепые котя-
^ та, а может быть щенки. Совсем малые — как червячки. Они шевелились и тихо
пищали. Мужик взял лопату, копнул небольшую ямку, опрокинул туда ведро, быстро засы-
пал ямку и притоптал ногой. Я был потрясен тем, что мне случайно довелось увидеть, и
запомнил это на всю жизнь».
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Для семилетнего мальчика, воспитанного в любви и ласке, подобный эпизод не мо-
жет не быть потрясением. В пятнадцать лет этому мальчику предстоит увидеть такое,
чего может не выдержать и психика взрослого. Но все это еще впереди, а жизнь состоит
не из одних потрясений, к воспоминаниям о которых не хочется возвращаться. Были,
конечно же, и радостные, яркие впечатления, о которых дед очень любил рассказывать.

/? «...Пожалуй, в те времена трудно было найти семью, в которой не отмечалась бы
у J' Масленица. Тем более что все продукты, необходимые для устройства иблинов",
^ всегда были в изобилии. Причем качество, а, следовательно, и цены, на эти продук-
ты были разные.

Зайдя в любой гастрономический магазин, всегда можно было видеть огромный выбор
прекрасной икры, семги, масла, сметаны, муки, отличных колбас, ветчины и многого дру-
гого. Каждый мог найти нужные товары по своим деньгам».

Среди множества преступлений большевиков и советской власти особенно часто и
с большой досадой дед отмечал радикальные гастрономические реформы — он всегда
любил хорошо и вкусно поесть. До «гайдаровских» реформ дед, к сожалению, не дожил,
а потому не смог оценить хотя бы частичное возвращение былого продовольственного
изобилия на прилавки новой России.

/) «...Общее празднование Широкой Масленицы происходило в последнее воскресенье
У J' перед Великим постом. Тут бывало повальное обжорство, как дома, так и во всяких
'^ ресторанах, трактирах и забегаловках для простого народа. Все ели блины и запи-
вали водкой. Это было настоящее "национальное бедствие".

Мало того, в это время в город наезжало на своих лошадках, запряженных в разукра-
шенные санки, множество так называемых "чухон", живших в пригородах.

Считалось обязательной традицией родителям из нижних слоев общества покатать
своих детей на этих повозках, украшенных лентами, бубенцами и называемых "вейками"».

Слово «вейка» происходит от финского veikko — друг, товарищ. Финляндия, входив-
шая в те годы в состав России и столь любимая более или менее обеспеченными петер-
буржцами, привыкшими снимать дачи в финских посеЛках, еще будет отмечена моим
дедом на карте его удивительного путешествия по планете Земля.

Хотя поначалу Николай Осипович и зарабатывал достаточно, чтобы содержать се-
мью, но в какой-то момент Мария Ивановна почувствовала, что и она могла бы внести
свой вклад в семейный бюджет. А может быть, ей просто надоела жизнь домохозяйки.
Дети уже подросли и не требовали ее постоянного внимания. Поэтому, когда предста-
вилась возможность поступить лаборанткой в одно из научных учреждений Ботаничес-
кого сада им. Петра Великого, она без больших сомнений этой возможностью восполь-
зовалась. Тем более что и работа эта была здесь же, под рукой — на Песочной улице,
напротив института, где жила семья. С задней стороны дома директора, на служебном
северном дворе находился корпус, в котором размещалась в то время контрольно-семен-
ная станция Ботанического сада. Это учреждение занималось научной деятельностью и
в частности, проверкой и определением процента всхожести различных сельскохозяйс-
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твенных культур, образцы которых владельцы многих земельных участков присылали
на анализ. Мария Ивановна попала в окружение интеллигентной публики и в среду хо-
роших человеческих отношений, довольно быстро освоилась с новым для нее предметом
и вошла в курс всех дел учреждения.

Новая специальность, по всей видимости, пришлась по душе моей прабабушке го-
раздо больше, чем благородное дело родовспоможения. Она принялась усердно изучать
предмет. К 1915 году она занимала должность препаратора станции для испытания се-
мян и была отправлена на шестинедельные курсы по семеноведению, устроенные Депар-
таментом земледелия. В семейном архиве на этот счет имеется свидетельство, подписан-
ное директором станции.

В том же году в «Записках Станции для испытания семян при Императорском Бо-
таническом Саде Петра Великого» отдельной брошюрой опубликована статья «Анализ
зерна Новороссийского района». Авторы М. И. Заводчикова и Л. К. Борисевич. На 13-ти
страницах брошюры этими двумя дамами проводится детальный анализ засоренности,
всхожести и абсолютного веса различных зерновых по результатам урожая 1913-го, пос-
леднего предвоенного, года.

Мария Ивановна прослужила в Ботаническом саду 25 лет. В 1924 году Николай Оси-
пович ушел на пенсию и практически больше не работал. Поэтому зарплата его жены
была совсем не лишней.

Уже в советское время Мария Ивановна занимала должность научного сотрудника
и вела научно-педагогическую работу на курсах повышения квалификации для руково-
дящих работников земельных отделов различных районов РСФСР. В старом семейном
альбоме хранится фотография, на которой она снята с группой сотрудников прямо среди
пальм и другой экзотической растительности в одном из павильонов Ботанического сада.

До 1922 года семья Заводчиковых продолжала жить в помещении Электротехничес-
кого института. Затем Николаю Осиповичу пришлось по каким-то причинам оставить
свою работу, и на квартиру, принадлежавшую институту, он больше права не имел. На-
против института находился так называемый дом Бетлинга (по имени его владельца).
Дед мой вспоминал, как отец водил его туда, чтобы заказать первые в его жизни длинные
брюки. В те времена длинные штаны полагались мальчикам лишь с определенного воз-
раста — обычно не раньше, чем их определяли в гимназию или училище. До этого ходи-
ли в коротких штанах и в девчоночьих длинных чулках на резинках. Это еще полбеды
— совсем маленьких мальчиков одевали почему-то в настоящие девчоночьи платьица.
К счастью, такое унижение мужского достоинства продолжалось не очень долго, лет до
двух-трех, то есть в тот период, который обычно лишь предшествует началу осознания
человеком самого себя и начисто стирается из памяти.

Итак, для того, чтобы пойти в школу, нужны были длинные брюки — предмет тайного
вожделения любого мальчишки, который хотел поскорее стать «большим». И вот настал
этот день. Отец взял сына за руку и повел к своему знакомому портному — литовцу За-
булянису. Он жил в жалкой и тесной комнатушке, освещенной керосиновой лампой, во
втором этаже. У него была бледная и исхудалая жена и куча малых ребят, которых фель-
дшер Заводчиков, наверное, лечил.

Но той же лестнице, но в подвале была большая комната с яркой керосиновой лампой,
висевшей в центре над низким столом. Тут жили и работали сапожники. Они целыми дня-
ми сидели на низких табуретах за своим столом, уставленным всякими коробками, банка-
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ми и инструментами. Здесь они без устали тачали и чинили сапоги, которые приносили им
жители соседних домов. Иногда они гуляли, пели песни и танцевали под гармошку.

Это было первое близкое знакомство Юрия Заводчикова с домом, с которым у него
впоследствии будет связана почти вся взрослая жизнь.

После революции дом, естественно, национализировали, и он находился в ведении
Ботанического сада. В нем размещались сельскохозяйственные курсы. Дом не был засе-
лен полностью, и Марии Ивановне как сотруднице выделили большую пятикомнатную
квартиру на четвертом этаже. В конце тридцатых годов в результате многих событий, о
которых речь пойдет дальше, дед мой и его брат Борис с семьями вновь оказались в доме
Бетлинга, но уже в другой квартире, поменьше, где мне очень часто приходилось бывать
вместе с родителями.

Я эти походы очень любила. Это называлось «пойти на Аптекарский». Каждый раз,
направляясь туда, мы проходили мимо Ботанического сада, а иногда, в хорошую погоду,
и заглядывали в него, чтобы прогуляться по тенистым ухоженным дорожкам, посидеть
на скамейке, подышать чистым воздухом, профильтрованным через густую листву мно-
гочисленных деревьев и кустов, росших в этом оазисе посреди камня и асфальта. Изред-
ка заходили и в оранжереи. Скорее всего, были и в той, где фотографировалась в свое
время моя прабабушка, которую мне уже не пришлось застать — она умерла в 1947 году.
Конечно, в то чудесное время далекого моего детства я ничего не знала ни о ней, ни о пре-
жнем хозяине дома №10 «на Аптекарском». Прошлое не существовало для меня, равно
как и будущее. Было только настоящее, огромное и всеохватывающее. И в этом настоя-
щем еще не было никаких потерь, поэтому жизнь казалась прекрасной и вечной. Такой
же, очевидно, она казалась и моему деду много лет назад.

Летом 1911 года семья, как всегда, жила на даче, на этот раз в Белоострове. Девяти-
летний Юра бегал по вечерам на станцию встречать маму с работы. Боря был вместе с
отцом в городе, потому что готовился к вступительным экзаменам в Первое реальное
училище, куда было решено перевести его из частного учебного заведения. Конечно,
Юра привык быть все время с братом. Отношения у мальчиков были вполне дружеские,
хотя они иногда и дрались по вечерам подушками. А потом мирились и, забравшись под
одеяло, затягивали вместе какую-нибудь песню.

Но в этот летний сезон скучать Юре не пришлось. Он был захвачен новым увлечени-
ем — крокетом. Игрой увлекались все — и дети, и взрослые. Любой мог играть в нее. Сил
требовалось ровно столько, чтобы поднять деревянный молоток и стукнуть им по шару
А вот ловкость для правильного прохождения ворот и разных «мышеловок» нужна была
изрядная. Играли до позднего вечера, пока еще что-то можно было увидеть в сумерках.

Сейчас не многие представляют себе, что такое крокет. Иногда его путают с крике-
том — популярной английской игрой. А когда-то это было действительно очень модное
развлечение. И в моем, уже весьма далеком, детстве, конечно, тоже был крокет, как и
серсо, о котором сегодня вообще мало кто имеет понятие. Еще были такие игры из про-
шлого, как «блошки», которые я очень любила, и настольная игра «Тише едешь, дальше
будешь», в которую со мной всегда играли «на Аптекарском». Это была такая же (а мо-
жет быть, даже именно та самая) игра, в которую мой дед и его брат играли в детстве с
соседскими детьми. Моя мама до войны застала еще настоящие бирюльки. Сегодня от
этой игры осталось только мало понятное детям выражение: «Я с тобой не в бирюльки
играю!» Бирюльками назывались крошечные игрушечки в виде предметов домашнего
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обихода, которые высыпали кучкой на стол и, вооружившись специальным крючком, ак-
куратнейшим образом вытаскивали по одной. При этом остальные предметы не должны
были сдвинуться с места.

Конечно, любая мода приходит и уходит, но часто и возвращается, как возвращались
не раз длинные юбки или широкие штаны. Может быть, когда-нибудь вернутся и вновь
станут модными и забытые сегодня старые добрые игры...

Но дачный сезон с бесконечным крокетом неизбежно подходил к концу, наступала
осень, и семья возвращалась в город.

/ «Каждый год, возвращаясь осенью с очередной дачи, все свободное время мы прово-
£ J? дили в парке, где играли в лапту, сшибали с дубов желуди, а иногда и по-настояще-
^ му дрались с соседскими ребятами. В одну из таких стычек мне залепили хорошим
камнем в голову — это я запомнил на всю жизнь.

Нас, мальчишек, во дворах было множество, тем более, что тогда многодетные семьи
не были редкостью и преимущественно в этих семьях были мальчики.

Так, например, у смотрителя зданий Оскара Богдановича Катерфельда было 6 человек
детей, четверо из них — мальчишки, с которыми мы дружили.

На большие праздники мы по очереди ходили друг к другу в гости. У смотрителя была
квартира в 1-ом этаже профессорского корпуса из пяти больших комнат, выходящих на
обе стороны здания.

Все мы смирно рассаживались за огромным обеденным столом у большого самовара и
пили чай с вареньем и куском праздничного кренделя. Потом все шли в большую гостиную.
Там стоял рояль и, если это было Рождество, то и елка до потолка, украшенная множес-
твом самодельных игрушек. Тогда так было принято. Покупали в магазинах специальные
листы, на которых были изображены красочные развертки всяких бумажных игрушек.
Их надо было вырезать ножницами и затем, сложив как надо, склеивать. Получались фи-
гурки животных, рыб, цветы и другие игрушки. Их подвешивали на ниточках на ветки, и
вся елка в таком наряде с добавлением клочков ваты — "снега", свечей, бенгальских огней и
разноцветного дождя выглядела всегда ярко и нарядно.

Папа Оскар садился за рояль и наигрывал какие-то немецкие танцы. А мы, покружив-
шись в хороводе, принимались за свои детские игры. Так проходили праздники. Потом ре-
бята приходили к нам, и все повторялось снова.

Сам Оскар Богданович — прибалтийский немец — ведал всеми хозяйственными делами
института. По профессии он был инженер-электрик, окончил наш институт и остался ра-
ботать при нем же. Правда, работа была совсем не по специальности: надо было занимать-
ся ремонтом зданий, заготовкой дров, угля — на зиму, льда — на лето и многим другим...

Помощником у смотрителя был всего один человек. Его должность тогда называлась
"вахтер" с ударением на первом слоге. Но это совсем не тот вахтёр, что теперь только
сидит у дверей или ворот. Это был человек, ведавший непосредственно всеми хозяйствен-
ными делами и, прежде всего, руководивший работой дворников. Это не теперешние бабы
в зеленых спецовках. Теперь бы в таком хозяйстве развели человек 20 бездельников, откры-
ли бы целую контору, а тогда двое деловых мужчин все держали в своих руках, и все было
всегда в должном порядке».

Упомянутый вахтер по фамилии Борисов был простым ярославским мужиком, кото-
рый один кормил семью из 10 человек. Конечно, это было непросто, особенно учитывая,
что из 9 детей 8 были мальчишками. Поэтому у этого Борисова была даже корова. Она
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паслась где-то за домом Бетлинга. Сейчас, конечно, трудно представить себе, что люди
держали корову практически в центре города. Но тогда это была уже почти окраина и,
видимо, никто не возражал против такого способа поддержания семейного бюджета. Мо-
локо, которое надаивала хозяйка, ребятишки разносили по квартирам, получая за это
какие-то деньги, скромную, но, видимо, полезную добавку к жалованию главы семьи.
При всем этом Борисов сумел дать всем своим детям образование и приличное городс-
кое воспитание.

Конечно, хорошо было бегать по двору с соседскими ребятами. Но иногда приходи-
лось оставить мальчишеские дела и, став на время послушным маминым сыном, идти
куда-нибудь с ней за ручку. Такие походы не обходились без приключений.

/? «...Частомать, отправляясь за всякими покупками на Большой проспект или на Сыт-
У ß ный рынок, а иногда и в Гостиный Двор на Невский проспект, брала ме^ш с собой.
^ Надо думать, я был у нее любимый сынок, и без меня она никуда ни шагу: в гос-
ти, в магазин, на рынок, на прогулку — Юрочка тут как тут.

На Большом проспекте был магазин текстильных изделий фирмы Эмиля Цинделя —
заграничного фабриканта. Мать, как и многие женщины, очень любила бывать в таких
магазинах. Там было множество красивейших тканей любого рисунка, качества и цены.
Для модниц это был не магазин, а настоящий рай.

Продавцы назывались тогда приказчиками. Наверно, потому, что покупатели им
приказывали, а они лишь исполняли их волю. Приказчики, в особенности в дамских ма-
газинах, были только мужчины. Это были элегантно одетые молодые люди в отличных
костюмах с модными галстуками и большими пышными усами. Не мужчины, а загляде-
нье! Даже я — мальчишка 7-8 лет — и то засматривался па этих ярких красавцев, а о
дамах и говорить не приходится.

У таких продавцов на их прилавках всегда были накиданы горы всяческих пестрых
тканей, и около них всегда толпились дамы и девицы. И было не совсем понятно, что их
больше интересует: будущие их платья или мужские достоинства приказчиков.

Пока мама, увлекшись сказочным изобилием разноцветных'материй, долго и тщатель-
но их щупала и выбирала (а ведь чем больше товаров, тем труднее на чем-либо оста-
новиться), я слонялся по магазину, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, мы уйдем
отсюда и я хотя бы через витрину еще раз посмотрю на магазин детских игрушек. Уж
больно меня тогда привлекала деревянная лошадь-качалка. Она была раскрашена под на-
стоящую, имела гриву, хвост и улыбающуюся оскаленную морду. Я мысленно представлял
себя скачущим на этом коне с саблей в руке, а веемой враги в страхе разбегались.

Но лошадь эта стоила, видимо, дорого и была родителям пока что не по карману. По-
тому она долгое время оставалась лишь предметом моих mawчыхмечтаний».

Боже мой, как же все повторяется в жизни! Я никогда не забуду ту лошадку. Белую с
красным, запряженную в небольшую тележку и высоко вскинувшую передние ноги. Ма-
ленький возница садился в тележку, брал в руки поводья и начинай крутить педали, совсем
как у трехколесного велосипеда. Лошадка начинала перебирать в воздухе передними нога-
ми, а тележка двигачась вперед к восторгу, как самого ездока, так и наблюдавших за этим
чудом безлошадных детей. Конечно, я была в числе последних, и мечтала только разочек
прокатиться в тележке, понимая, что обладать чудесной лошадкой мне вряд ли придется...
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^ «// вот, пока мама все еще стояла возле прилавка и, возможно, мучилась, выбирая
между своими желаниями и возможностями, я продолжал ныть, чтобы скорее уйти
из этого противного магазина и пойти еще раз взглянуть на моего любимого коня.

Тут-то все и случилось! В те времена хозяева магазинов и разных мелких лавочек де-
ржали у себя хороших породистых котов на страх мышам, а может быть и для торгового
успеха. И в этом магазине был такой кот-красавец. В тот злополучный день кот приятно
нежился в тепле переносной керосиновой печки, какими тогда отапливали магазины. Лишь
прищуром одного глаза он поглядывал на меня, продолжая дремать. Только кончик его пу-
шистого хвоста беспрестанно шевелился.

Я молча смотрел на кота несколько секунд, а затем осторожно оглянулся и, не удер-
жавшись от огромного соблазна, дернул кота за хвост. И тут произошло нечто совершенно
неожиданное и даже позорное. Мгновенно сев на задние лапы, кот с молниеносной быстро-
той передними лапами надавал сильнейших пощечин маленькому шалуну, позволившему себе
так легкомысленно нарушить его царственное спокойствие. В первое мгновение я буквально
ничего не понял. Следующим ощущением была боль, обида, испуг и стыд. Я, громко плача,
кинулся к маме и с судорожными рыданиями только и сумел проговорить: "Кот меня побил ".
Хорошо, что в этой баталии кот оказался настолько благородным, что воздержался от
применения своих острых когтей. Иначе получилась бы страшная трагедия.

Маме ничего не оставалось, как быстренько закончить свои покупки и взять за руку и
вывести своего еще хныкающего Юрочку на улицу».

Как видно, Юрочкины шалости не мешали родителям всячески баловать своего лю-
бимца и оправдывать его не совсем примерное поведение различными болезнями. Воз-
можно, есть все-таки справедливость на свете. Родители как будто знали, что пройдет не-
сколько лет, и в жизни их младшего сына произойдут такие события, которые не всякому
взрослому под силу пережить. И вот они баловали и ласкали его, словно желали заранее
компенсировать те нелегкие испытания, которые выпадут на долю этого ребенка.

Дед любил рассказывать мне о своих «подвигах». Рассказывал всегда так, как будто
бы тот самый Юрочка никакого отношения к нему и не имел. Но при этом хитрая улыбка
в глазах рассказчика говорила о том, что сам он своей биографией весьма доволен.

С детства помню некоторые рассказы деда. Из устных, много раз повторенных по моей
просьбе, они потом превратились в эпизоды записок о детстве, которые я столь обильно
позволяю себе здесь цитировать. Ведь лучше самого героя все равно не расскажешь.

/f «...Сраннего детства меня баловали и беспрестанно "лечили" от всяких возмож-
2 j / ных и невозможных, якобы нервных, болезней. Водили по всяким врачам и, конечно,
^ ничего серьезного не находили. На всякий случай мне прописывали модное тогда
лекарство — рыбий жир. Отец считал, что это очень помогает от малокровия. От этого
лекарства я отбрыкивался буквально руками и ногами. Меня уговаривали, упрашивали,
соблазняли конфетками — только бы всунуть мне в рот очередную ложку этого отврати-
тельного пойла.

После очередного купания в теплой ванне меня, закутанного в одеяло, торжественно
несли на руках в кровать. Туда же мама спешила подать яичко всмятку, чашечку какао с
печеньем или еще что-нибудь.

Шло время. Юрочка помаленьку рос и был достаточно избалованным ребенком. Луч-
шим лекарством ему были бы не уговоры и не рыбий жир, а хорошая плеточка и строгость.
А ему все сходило с рук. Мама во всех случаях вставала на его защиту.
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Помню вечер, когда к отцу прийти гости — солидные тети и дяди. В сюртуках, длин-
ных платьях, корсетах. Большой обеденный стол, бутылки, закуски. Время уже позднее
и Юрочке пора бай-бай. А он все вертится среди взрослых, бегает, что-то кричит и не
думает ложиться спать. И вот его берут за руку, чтобы отвести в постель. Но он упи-
рается и кричит во все горло: "Не хочу спать, хочу быть тут!" И одной рукой хватается
за скатерть и тянет ее к себе. О, ужас! Все летит на пол: тарелки, чашки, рюмки. Крик,
шум. Звон разбитой посуды. Общее смятение и конфуз родителей».

Однако, как бы ни баловали родители своего Юрочку, общая атмосфера в семье, ви-
димо, все-таки положительно влияла на формирование личности ребенка, каким бы ша-
луном и непоседой он ни был в силу особенностей своего характера.

Вот эпизод, который подтверждает это.

J «...Одна из сестер моей матери — тетя Граня — была интересная женщина высо-
У У кого роста, носила платья с претензией на шик и большие шляпы. Тетя Граня вы-
'** шла замуж за прибалтийского немца барона Штакельберга. Они имели детей и
жили в основном за границей, в Швейцарии и Франции. Иногда — правда, очень редко — они
бывали у нас с визитами. Тогда было принято приходить с визитами — не более чем на
полчаса, просто из вежливости...

После революции 1917 года брат Боря — уже взрослый студент — конечно, много читал
и увлекался политикой. В журнале "Былое", он увидел краткую информацию из документов,
получивших огласку только после падения царизма. Там были перечислены негласные сотруд-
ники охранного отделения, состоять в котором тогда бьию для интеллигентного сословия в
России стыдно и даже позорно. Такие люди расценивались чуть ли не на уровне предателей и
изменников родины. И вот в таком списке значился барон Штакельберг С. А.

Это событие, я помню, было воспринято родственниками, как взрыв бомбы. Все ужас-
но переживали и терзались, что у них под боком свой же родственник оказался в числе
таких людей..."

Все, что осталось в нашей семье от тети Грани — это несколько фотографий и пачка
открыток с видами Швейцарии и Франции, которые она регулярно присылала своей сес-
тре Мане и любимым племянникам Юрочке и Бореньке. К сожалению, о тете Гране и ее
детях ничего не известно. Куда занесла их судьба, какие еще «подвиги» успел совершить
ее супруг и где все они нашли свой последний покой, никто не знает — связь с ними пре-
рвалась, судя но всему, вскоре после революции...

Кто знает, может быть, именно представления о чести, достоинстве и патриотизме,
полученные им в связи с неприятной семейной историей, через несколько лет заставят
юношу Юрия Заводчикова самого проявить твердость и принципиальность в трудной
и необычной ситуации, с которой столкнет его судьба. Кто знает вообще, какие именно
впечатления детства приводят человека к тому или иному поступку, решению, выбору?
Вполне возможно, что и запоминаются лучше всего именно те события, которые как-то
участвовали в сложном и таинственном процессе создания личности.

Дед мой очень любил хорошие рынки и продовольственные магазины. Поскольку
таковых в советское время уже практически не имелось, то он восполнял их отсутствие
воспоминаниями об изобилии «прежних» времен. Дед рассказывал, что, до революции,
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между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей возник городской рынок
с громким названием «Центральный». Особым успехом этот рынок не пользовался, так
как поблизости с давних пор находился тоже всем известный Сытный рынок. Это была
большая открытая площадка, куда с раннего утра съезжались пригородные крестьяне и
чухонцы. На телегах летом и на санях зимой они заполняли всю площадь, предлагая на
выбор мясо, свежую рыбу, кур, гусей, любые овощи, картошку и другие продукты. Вооб-
ще Сытный рынок, как и многие другие, действительно был сытным и обильным. И все
же он в основном служил для нужд низших слоев общества, а вот Центральный считался
рынком для «чистой» публики.

Как-то, пойдя с мамой на Центральный рынок, маленький Юра увидел драматичес-
кую сцену.

/ «У прилавка с какой-то снедью стояла молодая, хорошо одетая и очень красивая
2 J1 дама. С ней была одетая как куколка девочка лет 8-9, видимо, дочка. Они обе были
*** столь привлекательны, что даже я — мальчишка — несколько раз оглянулся на них.
Все было чинно и спокойно. Дама купила что-то, расплатилась и, положив портмоне рядом
на прилавок, стала укладывать свои свертки в сумку. В этом ей помогал услужливый прода-
вец. В это время стоявший у стены плохо одетый длинноволосый юноша с нездоровым блед-
ным лицом и лихорадочным взором мгновенно бросился к прилавку, схватил портмоне и пус-
тился бежать. Сразу же раздались крики: "Держи его!" Через минуту вор был схвачен сами-
ми рыночными торговцами и приведен к месту преступления. Тут же появился толстый и
усатый блюститель порядка при шашке и пистолете в большой деревянной кобуре.

Преступник бросился перед покупательницей на колени и, обнимая ее ноги, бился го-
ловой о землю, умоляя простить его. Он бессвязно что-то выкрикивал, стонал, упоминал
старуху-мать и голодных детей. Дама в ужасе отступила от него, не зная, что же ей
делать дальше. Ее дочка плакала в испуге, держась за мать.

Тогда городовой взял под козырек и сказал даме:
"Ваше благородие, если вам угодно простить его, я его отпущу".
"Конечно, конечно, отпустите его. Я его прощаю!" — радостно отвечала покупательнищ.
Дав парню затрещину, городовой отпустил его, и тот мгновенно исчез».

Реальный мир оказывался сложнее, чем казалось заласканному мамой и окруженному
заботой прислуги мальчишке. В этом взрослом мире людям приходилось принимать ре-
шения и совершать поступки: кому-то — воровать ради голодных детей, кому-то — суметь
проявить великодушие, которое можно было принять и за слабость характера. В любом
случае речь шла о добре и зле, о понятиях «можно» и «нельзя», о границах дозволенного.

Насколько мне известно, мой дед всегда старался держаться в этих рамках, хотя, ду-
маю, как и большинству людей, ему это не всегда удавалось. А понял он, что иногда надо
уметь вовремя остановиться, довольно рано.

В 1913 году прадед снял для семьи дачу в Белоострове, недалеко от города. Тем летом
там шла бурная общественная жизнь.

/ «Одна пожилая дама загорелась идеей устроить любительский спектакль силами
У J дачной молодежи... Поставили какую-то пьеску из деревенской жизни...
^ Тут же устроили вещевую лотерею. В стеклянной банке лежали билетики,
свернутые в трубочки. Платили 20 копеек, совали руку в банку и, взяв любой билетик,
разворачивали его. В большинстве случаев убеждались в том, что он "пустой".
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Юрочка, как всегда, вертелся там, где был народ. И вот он заметил, что свернутые
бумажки в стеклянной банке не совсем одинаковые. На некоторых из них очень бледно, но
все-таки как будто бы что-то просвечивало. Не воспользоваться наблюдением было бы
глупо, поэтому он побежал к маме и стал просить 20 копеек на билетик.

Ну что ж, разве жалко 20 копеек для любимого сыночка ? И вот он платит деньги, сует
руку в банку с билетиками и начинает их перемешивать, одновременно пристально глядя
на мелькающую груду бумажек. И вот неожиданно мелькнул билетик с едва заметным
просвечивающим знаком. Юрочка хватает его и с невинным видом передает даме, ведаю-
щей лотереей. Дама разворачивает билетик, громко объявляет номер и говорит: "Маль-
чик, тебе повезло! Получай свой выигрышГ Найдя на столе пакет с таким же номером,
она вручает его Юрочке. Он с видом победителя передает пакет маме. Она разворачива-
ет бумагу и — подумать только! — там дамская вязаная кофточка синего цвета. Не осо-
бо, конечно, шикарная, но, надо думать, 20 копеек стоит. Все поздравляют Юрочку. Мама
смотрит на него любовным взглядом. Вот, дескать, смотрите, какой у меня сынок!

А неугомонного Юрочку охватывает азарт, и он просит у мамы еще 20 копеек и опять
протягивает деньги даме, которая, узнав его, говорит: "Что, мальчик, еще хочешь выиг-
рать? Так ведь не бывает, чтобы подряд. Ну, давай, давай, вынимай билетик!"

Все повторяется сначала, и вот дама разворачивает поданную ей бумажку и, внима-
тельно посмотрев на Юрочку, говорит:

"Мальчик, ты счастливый, ты опять выиграл!" И, как бы несколько поколебавшись или
о чем-то подумав, отдает Юрочке выигрыш. В свертке вязаная белая безрукавка.

Эти два сувенира много лет служили верой и правдой маме. Но никогда и никто не
узнал, каким образом Юрочка так удачливо выиграл два раза подряд.

Он бы и в третий раз попытал счастья, но даже в свои 10 лет он уже понимал, что
искушать судьбу три раза подряд просто нельзя. Все-таки это был не совсем честный
способ игры, и он это чувствовал...»

Вот так, в третьем лице, предпочитал рассказывать о своем детстве мой дед, очевид-
но, воспринимая себя-мальчика как отдельного человека, который имеет разве что родс-
твенное отношение к нему-взрослому, но с которым ему иногда приятно пообщаться,
снисходительно наблюдая за его шалостями с высоты пройденных лет.

То лето выдалось теплым и солнечным. Река Сестра, которая находилась неподалеку,
привлекала и ребят, и взрослых. Там можно было половить рыбу и покупаться вдоволь,
а потом позагорать в тишине на песчаном берегу. Полежать, закрыв глаза, и помечтать о
чем-нибудь. Конечно же, и Юра, зажмурившись от яркого солнца, думал о чем-то своем.
Мог ли он представить, переплывая неширокую речку, что однажды будет пересекать ее
при совершенно необычных обстоятельствах. Но до этого было еще далеко. А сейчас он
лежал на солнышке рядом с братом, отцом и дядей Петей. А на песке стояла тренога с
дяднпетиным любимым фотоаппаратом. И вот дядя Петя потянулся, встал и начал при-
спосабливать свою треногу. Потом велел всем сесть и смотреть в объектив. Что-то там
покрутил и побежал, чтобы присоединиться к компании. Только он успел устроиться
позади ребят, как раздался щелчок. Это открылся затвор фотоаппарата для того, чтобы
запечатлеть навсегда четырех абсолютно голых людей, смотрящих в одном направлении.
Нам кажется, что они смотрят на нас, не слишком смущаясь своей наготы, как будто
предвидя будущую популярность пляжного нудизма.
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Когда дед подрос, его определили для начала в частный детский сад на Шамшевой
улице Петроградской стороны, где он постигал основы грамоты. На следующий год его
перевели в немецкую школу пастора Мазинга у Сытного рынка. Но и тут родителям что-
то не понравилось, и через год его отправили уже в настоящее реальное училище, в при-
готовительный класс.

Правила приема в 1-е С.-Петербургское реальное училище выдавались бесплатно и
состояли из 9 пунктов, с некоторыми из которых небезынтересно ознакомиться и сегод-
ня, более чем через сто лет после их составления.2

«ВОЗРАСТ ПОСТУПАЮЩИХ. Для поступления в 1-й класс требуется иметь не менее 10 и не
более 13 лет к 1-му августа того года, в который происходит экзамен; во все следующие
классы принимаются имеющие соответственный сим определениям возраст. Но дети, коим
до означенного возраста недостает не более трех месяцев, допускаются к приемному ис-
пытанию для поступления в училище, и, если выдержат таковое по всем предметам вполне
удовлетворительно, зачисляются учениками этого класса (Устав реальных училищ, ст. 25;
Высочайшее повеление от 1-го августа 1873 года).
ПЛАТА ЗА УЧЕНИЕ вносится по-полугодно вперед... Поступающие среди полугодия вносят
плату за все текущее полугодие. Внесенная за учение плата ни в каком случае не возвра-
щается. Не внесшие платы в означенные сроки считаются выбывшими из заведения, но по
внесении платы могут быть вновь приняты, (ст. 27)
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ. В 1-ом С.-Петербургском Реальном училище
установлена следующая плата: а) с приходящего ученика по 25 рублей в полугодие, б) со
своекоштного3 пансионера — за первое полугодие 230 рублей ( в том числе 50 руб. на перво-
начальное обзаведение) и за все остальные полугодия по 180 рублей.
ОТ ПОСТУПАЮЩИХ в начале курса в 1-й класс требуется: а) по Закону Божию — знание на-
изусть следующих молитв: 1) Царю Небесный; 2) Отче наш; 3) Святый Боже; 4) Пресвятая
Троице; 5) Спаси Господи люди Твоя; 6) Верую Господи и исповедую (перед причащением);
7) перед учением и после учения; 8) утренняя: от сна восстав; 9) перед обедом и после обеда;
10) Богородице дево, радуйся; 11) символ веры и 12) десять заповедей; б) по русскому языку:
1) уметь читать бегло и правильно и пересказывать во время испытания прочитанное из детской
книги для чтения; 2) уметь писать, хотя и по двум линейкам, но чисто и четко; 3) иметь навык не
сливать отдельных слов в одно (кроме предлогов); 4) знать наизусть не менее пяти басен или
стихотворений, помещенных в книге для чтения; 5) уметь отличать члены предложения и главные
формы частей речи; в) по арифметике: 1) уметь писать числа от 1 до 100000, различая в них
единицы различных порядков; 2)знать четыре действия над целыми отвлеченными числами, при-
чем множитель и делитель могут быть трехзначные числа; 3) уметь решать как письменно, так и
устно, легкие задачи, в состав которых входят действия над небольшими целыми числами».

Мой дед поступил в училище в 1912 году, в приготовительный класс, то есть, очевид-
но, не должен был подвергаться вышеперечисленным испытаниям. Брат Борис учился
к тому времени уже в четвертом классе. Так что маленькому Юрочке было, видимо, не
так страшно идти в первый раз в совсем незнакомую школу. В случае чего можно было
прибегнуть к защите и покровительству старшего брата.

2 Здесь и далее в документах орфография современная
1 Своекоштный (устар.). Об учащихся, содержащихся и обучаемых на свой кошт, т. е. за свой счет;

противоп. - казённокоштный студент
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Училище находилось на 12-й линии Васильевского острова, то есть не так уж близко
от дома. Но, видимо, ближе равного по уровню и репутации заведения не нашлось.

Репутация же у училища была достойная, как и его история.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС. В конце пятидесятых годов XIX века, гене-
рал-адмирал Великий Князь Константин Николаевич занялся изучением
системы воспитания моряков и сумел убедить морское министерство в не-
обходимости коренного преобразования тогдашних морских учебных заве-

дений. Во всеподданнейшем докладе генерал-адмирала по этому вопросу (30 октября
1859 года) отмечалось то обстоятельство, что морские учебные заведения были обяза-
ны принимать воспитанников «не по выбору способнейших к морской службе, а по
старшинству в кандидатских списках, притом детей в раннем возрасте, которые
большею частью не получили никакого общего предварительного образования и
иногда едва умели с трудом читать и писать: посему не было никакой возможнос-
ти приготовить в небольшое число лет образованных морских офицеров из подоб-
ных лиц^.4 Образование оказывалось весьма поверхностным, и многие, по выходе из
учебного заведения, поражали своим невежеством и полным отсутствием охоты к
умственному труду. Все это, а также другие недостатки привели к тому, что было при-
знано необходимым, по примеру Англии, Франции, Америки и Швеции, «прежде
морского специального воспитания требовать от желающих посвятить себя мор-
ской службе общих познаний, сообразно возрасту, в котором полезно начать спе-
циальные науки* и «для сего принимать в морские заведения...по экзамену...и при-
нимая таких мальчиков, которые лучше выдержат экзамен* 5.

В 1862 году морское министерство передало в ведомство министерства народного
просвещения здания для учреждения в них «...двух гимназий: седьмой в С.-Петербур-
ге с пансионом для воспитанников, которые будут переданы из Морского ведомства, и
одной в Кронштадте — для приходящих ...» 6

Седьмая гимназия получила от Морского Министерства освободившееся вследс-
твие реорганизации помещение Инженерного и Артиллерийского училища, которое
располагалось как раз на 12-й линии Васильевского острова.

В начале 1864-1865 учебного года был сделан первый набор детей в первый класс.
В отчете за 1864 год директор В. Ф. Эвальд отмечал: «...ученики нынешнего перво-
го класса резвы и шаловливы; шалость и резвость естественно принадлежат их
возрасту, но не мешают детям хорошо вести себя и, за немногими исключениями,
весьма усердно заниматься* 7.

Вот так — шаловливы, но при этом хорошо себя ведут! В 1864 году «шалил» в Седь-
мой гимназии и будущий замечательный русский писатель Всеволод Гаршин, автор
«Лягушки-путешественницы», который в то время еще не пользовался псевдонимом
и в алфавитном списке учеников записан под именем Виктор.

Иначе обстояло дело с теми, кто успел до перевода в гимназию поучиться в закры-
том учебном заведении Морского Ведомства.

«Кроме общих недостатков, свойственных воспитанникам наших закрытых заве-

1 Князев Г. М. Исторический очерк С.-Петербургского Первого Реального Училища. 1862-1918 г.
СПб., 1912

"' Там же
G Там же
7 Там же
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дений, — пишет В. Ф. Эвальд в своих заметках, — многие пансионеры 7-й гимназии при
ее основании отличались некоторыми особенными чертами, которые были, по всей ве-
роятности, следствием предыдущего неправильного воспитания в закрытом учебном
заведении. Наиболее распространенным пороком была лживость...

Неуважение к казенной собственности выражалось в часто повторявшейся порче
всего, что только можно было испортить безнаказанно, а также в растрате выданных
на руки вещей. Перед зданием училища, по Большому проспекту, находится огоро-
женное место, которое в настоящее время обсажено по краям деревьями и вмещает в
себя площадь для рекреаций воспитанников в свободное время. В 1862 году это мес-
то сплошь заросло довольно густой травой, и на нем росли небольшие деревья, пре-
имущественно ели и лиственницы, посаженные, очевидно, с целью вырастить здесь
тенистый садик. Когда пансионеры в первые солнечные дни были выпущены сюда...,
то они быстро повыдергали и переломали все деревья. Такой же беспощадной ломке
подверглась вся классная мебель, а когда понадобилось строить новые классные сто-
лы, то их для прочности пришлось сделать из 2- или 2,5-дюймовых досок. Замшевые
перчатки, выдаваемые вновь поступившим в училище воспитанникам, оказались ут-
раченными в самом скором времени. А потом стали пропадать замшевые подтяжки,
фаберовские карандаши, переплетенные тетради и книги. Большая часть пропавших
вещей перешла в ближайшие табачные лавочки и выменяна на папиросы. Курение та-
бака было до такой степени распространено между пансионерами 7-й гимназии, что
когда директор вечером 25-го октября (в этот день воспитанники были только что при-
ведены в гимназию из морских училищ) заглянул в пансионский ватерклозет, то из-за
столбов табачного дыма он не мог рассмотреть лиц куривших воспитанников. И все
это были ученики трех младших классов гимназии. По расспросам оказалось, что в
Морском Корпусе старшим воспитанникам было разрешено курить, а, глядя на них,
эту льготу присвоили себе и младшие... Встречались нередко случаи ростовщичества
и барышничества. Если воспитанник занимал у товарища пятиалтынный или двугри-
венный, то через неделю он был обязан возвратить вдвое, через две втрое и т.д., и
обе стороны, как должник, так и заимодавец, находили подобные условия справед-
ливыми. Или воспитанник покупал на двадцать копеек пеклеванного хлеба, на двад-
цать копеек сыру, резал то и другое на ломти и продавал желающим товарищам, при-
чем выручал, по крайней мере, тройную сумму. Наконец, оказался еще один обычай,
впрочем, встречавшийся очень редко. Он даже имел свое название. Если кто-нибудь
из воспитанников чувствовал себя сильно обиженным товарищем и хотел отомстить
ему особенным образом, то он дожидался, когда все пансионеры заснут, ползком под
кроватями пробирался к постели обидчика и ему самому наносил удар кулаком по
носу. Это называлось "фурка", и такая гнусная расправа, вовсе не соответствовавшая
возрасту, в котором находились оба действующие лица, также не встречала особого
осуждения со стороны товарищей. Наконец, употребление самых площадных руга-
тельств при взаимных ссорах оказалось также злом сильно распространенным...»»8

О, tempora, о, mores! Воистину, восклицание уместное во все времена...
Директор Эвальд в своем подробном отчете описывает еще много различных нару-

шений и недостатков, но обращает внимание и на то, как воспитатели гимназии пыта-
лись выйти из затруднений, связанных с укрощением строптивых старших воспитан-
ников и ограждением слабых духом, но чистых душою более юных гимназистов...

8 Князев Г. М. Исторический очерк С.-Петербургского Первого Реального Училища. 1862-1918 гг.
СПб.. 142
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В 1872-1873 учебном году Санкт-Петербургская Седьмая реальная гимназия была
переименована в Санкт-Петербургское шестиклассное реальное училище с двумя от-
делениями: основным и коммерческим и с тремя отделениями в дополнительном клас-
се: общим, механико-техническим и химико-технологическим. Реальные училища
должны были стать своего рода средними политехническими институтами, которые
в иностранных государствах к тому времени уже приносили весьма существенную
пользу промышленности. В России же они были особенно полезны в связи с малодос-
тупностью высших специальных училищ, которые находились в основном в Петер-
бурге и Москве.

В 1873 году в Петербурге было открыто еще одно реальное училище, поэтому быв-
шая Седьмая гимназия стала именоваться Санкт-Петербургским первым реальным
училищем.

27 февраля 1873 года была Высочайше утверждена новая форма для учеников ре-
альных училищ, которая просуществовала в почти неизменном виде вплоть до упраз-
днения реальных училищ Советской властью. Единственным изменением было введе-
ние фуражки вместо кепи французского образца, которое полагалось носить в первое
время.

«...В Гостином Дворе у купца Каллистратова мне справили школьную форму.
Брюки, куртка под ремень, шинель с желтыми "реальными" петлицами и, конечно,
фуражка с эмблемой СП1РУ. Поначалу это выглядело здорово. Такой шкет и вдруг в
длинных брюках, шинели и фуражке».

Как и у всякого ученика, первые радостные впечатления, связанные с внешней сторо-
ной дела, скоро сменились осознанием суровой действительности: учеба не игра, а дело
серьезное и часто мало приятное.

ti «...Учился я, как говорится, через пень-колоду. И от больших успехов просидел в
приготовительном классе 2 года. Уж больно отвратительные мегеры — две ста-
рые девы — держали в своих руках два основных предмета — русский язык и ариф-

метику. Два года они меня мучили своими склонениями, спряжениями, разбором фраз по
частям речи, бассейнами и прочей дребеденью.

На следующий год, уже в первом классе ту же арифметику преподавал некто Казицин
Павел Петрович. Он был высокий и худой, как палка, с большими тараканьими усами. Кроме
умения решать всякие задачи с поездами и бассейнами, он требовал быстро соображать.
Бывало даже после удачного ответа у доски, отпуская своего ученика на место, он подума-
ет и скажет: "А сколько будет сорок девять умножить на тридцать шесть?" И это надо
решить тут же в уме в считанные секунды. А если задумался и не сумел схватить задачу
иза хвост ", то горе такому тупице — получай свою едииигщ и отправляйся на место.

У меня, конечно, с такой наукой получалось плохо. Я просто не понимал и не знал, как
надо обращаться с числами.

Каждый раз после такого "учения" я со слезами и страхом бежал домой и рас-
сказывал маме о своей очередной беде в школе. И вот однажды мама отправилась в школу
объясняться с Павлом Петровичем. Какой там был у них разговор, сказать не берусь. Но
результат получился хороший. При первом же вызове к доске учитель совсем иначе отнес-
ся ко мне. Он вдруг увидел перед собой маленького мальчика, до смерти напуганного всей
этой непонятной ему наукой, страшными усами и предстоящей неизбежной единицей.
Павел Петрович вдруг ласково обошелся со мной и даже сам помогал решать задачи на
доске, а за устное умножение поставил мне четыре.

- 2 9 -



Вот это была большая детская радость, а для мамы, конечно, радость в еще
большей степени. С этого времени я стал как-то смелее и постепенно научился правильно
отвечать. Единиц у меня больше не было».

Рано утром, еще затемно, когда сон так сладок, детей безжалостно будили, чтобы
отправить в школу. Юра всячески капризничал, лишь бы затянуть время, потому что в
школу ему вовсе не хотелось, а хотелось полежать в теплой постельке еще одну минутку.
Но, в конце концов, приходилось встать, умыться, надеть форму и, наскоро выпив чаю,
отправляться в эту противную школу.

Каждое утро, около 8 часов у ворот дома собиралась ватага ребят всех возрастов. В
основном это были дети низших служащих. Небольшую часть составляли дети средних
служащих. Исключением были трое братьев Кузнецовых, сыновья известного в то вре-
мя профессора электротехники. Жили они в профессорском корпусе и, конечно, отно-
сились к «белой кости». Но они выходили во двор гулять или на каток наравне со всеми
мальчишками. И в школу ходили вместе с остальными ребятами.

До кольца трамвая или, как тогда говорили, до трамвайной петли все шли шумной
толпой, а затем расходились каждый в своем направлении.

А вот если случалась на дворе непогода, то мама снаряжала прислугу — тетю Машу
или тетю Дуню с зонтиком, который она должна была держать над Юрочкой по дороге
до трамвая. Можно представить себе, как этот самый Юрочка реагировал на подобную
заботу. Стыд и позор — вот что ощущал маленький реалист, стараясь всячески вывер-
нуться из-под проклятого зонтика. Конечно, сверстники не оставляли без внимания это
зрелище, а всячески глумились над беднягой. Ему же оставалось лишь выхватить зло-
получный зонтик из рук своей провожатой и с яростью и слезами бить ее этим орудием
и требовать, чтобы она шла домой. Бедная тетя, не зная, кого ей слушать и что делать,
все-таки поворачивалась и отправлялась домой. А обретший в бою свободу Юрочка ехал
в школу на трамвае №6.

Ехать надо было на 12-ую линию Васильевского острова, и потому каждый день мама
давала сыну два пятачка. Трамвай тогда был дорогой. Все маршруты были разбиты на
участки — каждый по 5 копеек. На каждый участок полагался билет своего цвета. Ес-
тественно, как и большинство мальчишек, Юрочка любыми способами старался про-
ехать бесплатно. Деньги мальчишкам были нужны всегда. И на кино, и на мороженое,
и на многие другие мелочи и детские развлечения. Дед никогда не упоминал ни о каких
особых мучениях, которые доставляла бы ему его совесть по этому поводу. Видимо, эта
госпожа оставалась дома, досыпая за своего хозяина в теплой постельке в обнимку с его
любимым тряпичным мишкой.

Нисколько не мучила совесть и мою маму, дочь моего деда, когда через много
лет она ездила тем же маршрутом и тем же способом на Васильевский остров в
Университет. Она даже разработала специальную «научную» теорию, освобож-
давшую ее от возможных мучений. Теория была примерно такая: «Все равно все
деньги, которые у меня есть, я отдаю государству. Какая разница — отдам я их за
поездку на трамвае или за порцию мороженого?» При этом моя, всегда отличав-
шаяся даже несколько чрезмерной честностью, мама искренне верила в эту весьма
сомнительную теорию.

Так или иначе, но юный реалист Заводчиков добирался, хоть иногда и с опозданием,
до своего училища, где его уже ждали.
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' «В раздевалке нас, мелюзгу, встречал старый солдат в отставке Александр. Он
каждого заботливо утром раздевал, а вечером — одевал, и если за учеником прихо-

~ дили, то "сдавал"в исправности.
Затем, построившись парами, все чинно шли в актовый зал на молитву. Здесь в центре

зала на стене висел огромный портрет во весь рост Императора Николая II, а по сто-
ронам в овальных рамах — поясные портреты Александра 11 и Александра 111. В нижней
части центрального портрета было заметно место как бы после тщательной заделки и
закраски картины.

Оказывается, в 1905 году — году первой революции волнения проникли и в стены 1-
го Реального Училища. В старших классах бычи активные молодые люди, которые в знак
своей солидарности с рабочим классом не нашли ничего лучшего, как взять нож и порезать
портрет Императора Николая 11. Но рука достала лишь до нижней части и покромсала
царские сапоги...»

Идея создания реальных училищ вполне оправдала себя. Дела шли хорошо,
однако, за стенами школы в это время развивалось общественное движение
за обновление гражданского строя в стране, за право политического само-
определения.

13 октября 1905 года из-за неспокойного настроения в городе директор, с одобре-
ния педагогического совета, счел необходимым занятия в училище прекратить до на-
ступления более спокойной обстановки. Приходящих учеников распустили по домам,
но на другой день они собрались около училища. Пансионеры старших классов соб-
рались у дверей внутри здания и стали требовать пропустить своих товарищей. Двери
были каким-то образом открыты и толпа реалистов, а вместе с ними и посторонние
лица, ринулась в училище. Директору пришлось принять решительные меры к тому,
чтобы удалить всех из здания училища, так как их явным намерением было устроить
митинг, что было категорически запрещено в стенах учебных заведений.

Это изгнание не понравилось некоторым педагогам, и в результате скандала ди-
ректор и инспектор были устранены, а педагогический совет провозгласил себя авто-
номным. Ученики начали разрабатывать положения о товарищеской организации со
старостами и даже своим судом. Все были очень увлечены этим делом. Занятия во-
зобновились, но продолжались недолго. 3 декабря Министр народного просвещения
распорядился их вновь прекратить, видимо, опасаясь беспорядков. Вновь назначен-
ному директору пришлось нелегко: он встретил сильное противодействие не только в
лице учащихся, но также со стороны родительского комитета. К началу февраля 1906
года удалось возобновить занятия в младших, а затем и в старших классах. Однако,
как пишет в своем историческом очерке, посвященном училищу, преподаватель Г. Н.
Князев, «это сопровождалось двумя буйными ученическими обструкциями, состо-
явшими в хождении с шумным криком по коридорам, разливании жидкостей, рас-
пространявших в классных помещениях едкий и удушливый запах, битье стекол.,
порче стен и мебели um. п.»

Тем не менее, учение настойчиво продолжалось, и оказалось возможным даже
провести экзамены и выставить ученикам переводные отметки.

В 1907 году неспокойный период в жизни училища подошел к концу, жизнь верну-
лась в нормальное русло.

К моменту поступления в 1912 голу Юрия Заводчпкова в училище сменилось уже
несколько директоров и уже четыре года этот пост занимал II. Н. Шафрановскнй. Когда
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маленький реалист учился в приготовительном классе, о событиях предыдущих лет на-
поминала лишь замазанная дырка на портрете Царя, да рассказы «по секрету» старших
учеников, дошедшие до Юрия, очевидно, через брата Бориса, который в 1912 году был
уже в 4-ом классе.

Вот так, незаметными штрихами революция и политика входили в жизнь маль-
чишки — сына фельдшера, то есть человека самой мирной и при всех режимах необхо-
димой профессии.

9 сентября 1917 года по старому стилю моему деду исполнилось 15 лет. Несмотря
на безрадостное начало своей ученической карьеры и лишний год, проведенный в
приготовительном, к этому времени Юрочка Заводчиков все же добрался до четвер-
того класса.

Загадочное слово «кондуит», которое у людей моего поколения не может
не ассоциироваться с не менее загадочным словом «Швамбрания», на са-
мом деле расшифровывается очень просто. «Conduite» — по-французски
означает «поведение».

Именно в «Кондуите» учителя ежедневно могли изливать все накопившиеся эмо-
ции в связи с чрезмерной, по их мнению, активностью или недостаточной прилеж-
ностью своих питомцев. «Кондуит» представлял собой журнал с пронумерованными
страницами, хранившийся обычно в учительской или у директора. И назывался он
вовсе не так загадочно и романтично...

Первое Петербургское реальное училище имени Императора Александра II пре-
доставляло в распоряжение разгневанных учителей «Книгу для записи проступков
пансионеров», в которую заносились все мелкие и крупные нарушения, совершаемые
реалистами, причем как пансионерами, так и приходящими учениками.

К моему искреннему удивлению и даже разочарованию, в «Книге №20 для запи-
си проступков пансионеров с 14 октября 1916 года», фамилия моего деда появляется
только один раз:

27января
1917

4б Заводчиков Удален с урока за система-
тические разговоры

Выговор классного
наставника.
П. Кусков !

В моих собственных дневниках, которые я бережно храню и не без удовольствия
перелистываю время от времени, куда больше автографов учителей и классного руко-
водителя. Видимо, мой дед умудрялся плохо себя вести какими-то особыми, незамет-
ными способами. Поверить в то, что он был примерным мальчиком, мне как-то трудно.
Да и не хотелось бы.

Одноклассники же его гораздо больше преуспели в деле нарушения дисциплины.
Ученик Левицкий, например, «во время утренней молитвы скрылся в 4-м этаже», а

в другой раз «ожесточенно подрался в классе перед приходом преподавателя», за что
был «приглашен на воскресенье в 1 ч.дня». В графе «Исполнение» записано: «Нака-
зание отбыл».

Некоторые замечания в «Кондуите» никак не вяжутся с обликом четырнадцати-
и пятнадцатилетних подростков: «Шалят на уроке и не слушают». Слово «шалят»
воспринимается с улыбкой, тем более, что на следующей странице шалости эти опи-

1 ЦГИА СПб. Ф.64. Оп.1.Д.2308 (дллее все «кондуитные» записи цитируются по это-
му источнику)
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сываются более подробно: «бросал среди урока большой комок грязной бумаги»-. И
это действительно просто шалость на фоне других «подвигов» того же Левицкого, ко-
торый 18 февраля «во время урока ударил по лицу своего соседа, сидящего впереди
(Товара)», а 13 апреля «ударил по лицу кулаком своего товарища Максимова, про-
ходившего на свое место, в присутствии г. преподавателя и кл. наставника, раз-
говаривавших в дверях класса». Казалось бы за такие проступки должны были быть
назначены очень суровые наказания, но если в первом случае были по крайней мере
вызваны родители, то во втором, судя по записи в другой графе журнала, «ввиду со-
стоявшегося примирения и извинения перед г. преподавателем и кл.наставником,
наказание не наложено».

Однако когда наказание и бывало наложено, можно было от него как-нибудь ус-
кользнуть. Так сделал ученик Смирнов, который «убежал от наказания.., когда весь
класс был оставлен на 2 часа за безобразное поведение на уроке гимнастики».

Встречаются в журнале и записи такого рода: «Был удален из класса за попытку
испортить предмет учебной коллекции (оборвать иглу у ежа)». «В шинельной во вре-
мя ухода домой сделал надписи на стене». О содержании надписей умалчивается, но
вряд ли это были цитаты из лирики Пушкина.

Как все знакомо! Словно и не прошел почти целый век. Разве что такие слова,
как «классный наставник» и «шинельная» заменены на «классный руководитель»
и «раздевалка».

Порча не только казенного, но и личного имущества была свойственна пансионе-
рам ничуть не меньше, чем приходящим ученикам. Как ни боролись воспитатели и
учителя с разрушительными традициями Морского корпуса со времен Седьмой гим-
назии, искоренить их полностью так и не удалось. Правда, деревья с корнями уже не
выдергивали, но мелкий вандализм процветал. Например, пятиклассник Анисимов
«отвинтил выключатель у контрольной лампочки в спальне», второклассник Бок
«сделал крайне неприличный рисунок на картине в 6-6 классе», за что был вызван
его дядя-опекун, а некто Веселухин не нашел ничего лучшего, как разрезать «безо-
пасной бритвой в нескольких местах курточку Егорову (2-а), а также Кондрать-
еву (4-а)». Даже первоклассник Каволин был «неоднократно замечен в порче поло-
чек в шкафчиках пансионеров». Посягательства же на книги и тетради вообще было
делом, судя по «кондуиту», обычным. Третьеклассник Швалев однажды не удержал-
ся и «испортил порнографическими рисунками учебник истории», а второклассник
Трегубов, видимо, не без удовольствия «мазал на уроках чернилами товарищей и их
тетради». Пятиклассники же вообще посягнули на святое — «В классном журнале
вытравили отметки и выставили новые», причем в графе о наказании снова пусто?!
Возможно, потому что участвовали в сем преступлении целых 8 человек, а, как извес-
тно, «все» — это все равно, что «никто». Когда же их товарищ Хитров, действуя в оди-
ночку, «подделал и подчистил отметки в недельной ведомости», «был приглашен
опекун для объяснений с г. Директором и классным наставником». Не повезло!

Увлекательное чтение «кондуита» почти столетней давности быстро разрушает иде-
ализированную картинку прошлой жизни, которую мы часто представляли: дисциплина
строжайшая, аккуратные мальчики ходят парами по рекреации, с почтением кланяются
и шаркают ножкой, встречая учителей, и без конца зубрят иностранные языки.

Хотя иностранные языки в Первом реальном действительно изучались. Доказа-
тельством тому следующие записи: «Опоздал на 1-й урок (французский язык) на 10
минут и не пошел в класс, а просидел все время в уборной...» «Во время урока фран-
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цузского языка рисовал рожи...» «На уроке немецкого языка раздавил ногой прине-
сенный пистон, чем произвел громкий выстрел».

Вообще у учеников Первого Реального была явная склонность к различного рода
шумовым эффектам. Об этом можно судить по следующим записям: «Хлопнул хло-
пушкой на уроке арифметики». «Громко хлопают руками во время урока». «Поют
громко во время урока, смеются и, будучи поставленными к стенке, продолжают
нарушать порядок». «Очень беспокоен. Хохочет без причины». «Шалит, разгова-
ривает и поет». «Мычит во время урока». «Кричит в строю».

Система наказаний, однако, не всегда понятна. Например, юный господин Весе-
лухин из 2-а класса однажды «утром вошел без позволения в 1-а класс и без всякого
повода ударил ремнем Леонова. На замечание дежурного ответил угрозой физи-
ческого воздействия и в заключение побил Видякина и Чадаева, для последнего по-
надобилась медицинская помощь». При этом в графе «наложено наказание» пусто.
В то же время непоседливые ученики Серебренников и Карпов, которые всего лишь
«ходят по классу, несмотря на постоянные замечания» оставлены без отпуска на
оба ближайших выходных дня. Для пансионеров, которые все дни и ночи проводят в
Училище, отпуск в выходной, конечно, радость. Даже те, у кого нет дома в Петербур-
ге, уходят в отпуск — кто к родственникам, кто в семью к товарищам. Жить в пансионе
приходится все время на виду у других, спать в общих дортуарах, соблюдать множес-
тво правил. Правила соблюдать не хочется. Не все и соблюдают. Тогда в Кондуите по-
являются такие записи: «в спальне проявили ослушание (мылись в брюках)»; «пле-
вали на стену в спальне»; «налил товарищу в постель воды»; «бесцеремонно отнял
у Лободанова котлету и булку»; «с чужих кроватей снял для себя три одеяла».
Слово «три» подчеркнуто, будто бы два — еще ничего, а три уже ни в какие ворота
не лезет. За наливание воды в чужую постель пансионер Пец из 4-а был наказан оди-
ночным заключением в выходной день, когда остальные были отпущены из Училища.
Без отпуска в этот день остался и третьеклассник Орлов за то, что «свистел в ключ в
коридоре утром до молитвы». Если Орлов свистел соло, то его одноклассник Хитров
проявил еще и организаторские способности, когда «...был зачинщиком свиста груп-
пы учеников 3-го класса и руководителем этого свиста». Информация о том, что
какой-либо ученик «свистел в классе перед обедом» появляется в журнале несколько
раз. Видимо, ученики были к этому времени уже настолько голодны, что других зву-
ков издавать не могли. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что кормили панси-
онеров не так уж плохо.

Судя по разделу «Порядок жизни пансионеров» в «Отчете о состоянии училища за
1916 год», «ежедневно пансионеры «в 71/2 час. утра, вымывшись, причесавшись и
одевшись, идут с воспитателем в столовую, где после утренней молитвы получа-
ют чай с булками.... В большую перемену в 11 час 40 мин для пансионеров бывает
завтрак, состоящий из одного горячего блюда (преимущественно мясного с гарни-
ром) и чая...» После занятий и прогулки пансионерам дается «время почистить
платье и вымыть руки до обеда, который начинается в 4 часа. Обед состоит из
двух блюд и чая.» И, наконец, «от 8 до 8 1 /2воспитанники пьют чай с булками».^

У классного наставника и воспитателей забот было, конечно, много. Доставалось
и простым служителям. Однажды, например, ученик со значительной фамилией Жан-
дармов «пытался вырвать звонок у служителя», очевидно, не хотел, чтобы тот зво-
нил , призывая вернуться в классы после перемены. Но больше всех несчастий сыпалось
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на головы учителей. Чего только не делали реалисты во время уроков! Начиналось все
со звонком на урок, если, конечно, Жандармову не удавалось его нападение на слу-
жителя. Один из учеников начинал урок с того, что «перед приходом преподавателя
неистово стучал двумя досками от парт, стоя в проходе». Едва учитель призвал
его к порядку, как другой ученик «умышленно толкнул ученика Гурьева, который
упав, рассек себе губу Р. В это время третий «громко ругал товарища неприличными
словами», а четвертый просто «шалил»! Не успевал учитель с грехом пополам начать
урок, как двое «шалунов» вынуждали его в отчаянии писать дрожащим почерком в
«кондуите»: «Пускали "зайчиков" и отказались дать зеркало (несколько раз)!»...
Ну как тут не вспомнить сакраментальное: «Я им говорю: "Не ложъте зеркало в пар-
ту Г, а они ложат!» 10

Что касается учебы как таковой, то, судя по классным журналам, отличников сре-
ди реалистов было не много, а вот, например ученик, который именовался в журнале
Граф фон Эссен-Стенбок-Фермор Владимир, имел «экзамен на летние вакации по
русскому языку» и был в результате оставлен на второй год в третьем классе. И дале-
ко не он один. Да и не мудрено, коли в «кондуит» занесены такие сюжеты:

«Ничего не делает дома, не слушает на уроке и только мешает преподавателям
и ученикам».

«Невозможно ведет себя на уроке (кривляется, болтает, подсказывает, шу-
мит и т.п.) к тому же не учит и уроки по русскому языку».

«Ведут себя безобразно. Во время урока были поставлены к стенке. Приходько
замазал себе лицо мелом и насмешил класс».

Конечно, при всем этом преподаватели тратили слишком много учебного времени
на наведение порядка, а на науки уже оставалось его меньше, что не мешало некото-
рым ученикам иметь вполне приличные отметки по всем предметам.

Апофеозом же «преступной» деятельности реалистов является запись на предпос-
ледней странице, занимающая ее всю. Это своеобразное «уголовное дело» в мини-
атюре рассказывает нам о деяниях ученика второго класса Николая Михайлова.

«В разное время набрал в долг у своих товарищей денег на сумму свыше сорока
рублей, причем 35р. 28 к. из них не уплатил. Кроме того, у служителя взял 21 рубль
с обещанием принести ему на эту сумму муки; забрал у некоторых товарищей вещи
и книги. Принес и продал ученику Сизову за 5 рублей черепаху, которую потихоньку
утащил из дому. После раскрытия истории обманывал классного наставника, дав
ложные сведения относительно местонахождения родственников, заведующих его
воспитанием.

Постановлением Пед.совета запрещено посещение училища на 1 неделю.
Отметка за поведение в полугодии — 3.
Деньги и вещи все возвращены по принадлежности...»
...Однако не только разные безобразия отражены на страницах училищного «кон-

дуита». Есть в нем и запись весьма патриотического содержания о том, что в октябре
1916 года ученики третьего класса Жебровский и Пец «будучи отпущены в отпуск 29-
го к г. Черемисову и Чебакину, в пансион не явились. В Понедельник вечером обоими
означенными лицами было заявлено в сыскную полицию об исчезновении учеников,
которые, по некоторым имеющимся данным, бежали в действующую армию».

...Когда сейчас я вспоминаю годы своего собственного учительства, я жалею лишь
об одном — что не читала тогда «кондуит» Первого реального. Насколько легче было

10 К/ф «Доживем до понедельника», режиссер С. Ростоцкий.
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бы мне, понимай я тогда, что смена времен мало изменяет нравы, что если уж графа
могли оставить на второй год, а на уроках взрывались пистоны и хлопушки, но в то же
время бегали на фронт защищать Россию, то и сегодня надо быть терпимее и мудрее
и помнить, как много достойных и честных граждан выросло из наших дедов, которые
так любили «пошалить» в начале прошлого века...

Итак, время шло, и история делалась независимо от успехов того или иного ученика,
однако жизнь каждого зависела от того, какой поворот делала эта самая история.

Пока реалисты выдергивали иголки из казенного ежа и мазали друг друга мелом и
чернилами, госпожа История сделала такой вираж, от которого человечество до сих пор
еще не может до конца перевести дух.

В метрической книге больничной церкви города Петрозаводска Олонецкой духовной
консистории за 1901 год имеется запись порождении 8 ноября (старый стиль), крещении
11 ноября (старый стиль) дочери Евгении в семье служащего Петрозаводской уездной уп-
равы бывшего чиновника канцелярии Олонецкого губернатора коллежского регистратора
Аркадия Михайловича Колосова и законной жены его Клавдии Дмитриевны, обоих право-
славного вероисповедания».

«Выпись из метрической книги, часть первая, о родившихся за 1903 год» гласит, что у
«служащего уездной земской управы коллежского регистратора Аркадия Михайлова Ко-
посова и законной жены Клавдии Дмитриевой, обоих православного вероисповедания 25
мая родилась и 2 июня была крещена дочь Ольга».

Семья Колосовых жила в те времена в городе Петрозаводске. Семья была православ-
ная, и Ольгу крестили, как и подавляющее большинство русских детей. Удивительно, но
церковь, в которой произошло это знаменательное для семьи событие, не только не была
разрушена большевиками, но действует и сейчас, после довольно солидных реставраци-
онных работ. Церковь Св. Александра Невского. И, хотя бабушку с религией связывали
разве что воспоминания детства, все-таки мне было приятно увидеть в преобразившемся
храме не просто очередной памятник архитектуры, а нечто большее, связывающее сегод-
няшний мой день с прошлым моей семьи.

Больничная церковь, в которой крестили бабушкину старшую сестру Женю, тоже,
к счастью, избежала участи многих культовых, особенно деревянных, построек. Она не
просто сохранилась, но тоже действует, и наши петрозаводские родственники, для кото-
рых церковь как институт сохранила большее значение, чем для меня, до сих пор посе-
щают ее...

После гибели мужа молодая вдова, моя прабабушка Клавдия Дмитриевна, в девичес-
тве Лузгина, должна была сама заботиться о двух малолетних дочерях Евгении и Ольге.

От прадеда моего, Аркадия Михайловича Колосова, осталась одна фотография, на ко-
торой он снят в меховой шапке и накинутой на правое плечо шинели, а также живописный
портрет кисти неизвестного художника. Сохранилось также фото моей прапрабабушки
— матери Аркадия Михайловича. 11о этим изображениям можно судить о том, что предка-
ми по линии Колосовых мне передан в качестве своеобразного наследства нос с небольшой
горбинкой. Правда, у моей двоюродной бабушки этот отличительный признак был выра-
жен гораздо более отчетливо, но все же и мне перепало немного. Бабушка всегда недвус-
мысленно намекала, а тетя Женя прямо заявляла о своем дворянском происхождении, при
этом взглядом как бы приглашая найти подтверждение этого на своих лицах. А нос, согла-
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ситесь, немаловажная часть облика, который иногда сам говорит о происхождении его
носителя. Правда, иногда и обманывает. Обе сестры явно гордились своим, скорее всего
мифическим, дворянством. Найти какие-либо сведения о дворянах Колосовых мне пока
не удалось. К тому же коллежский регистратор — это, как мы знаем, низший чин в табели
о рангах. Так что история с дворянством кажется мне весьма сомнительной.

Что касается предков по линии Лузгиных, то в семейном архиве наших петрозаводс-
ких родственников имеется фотография, с которой на меня смотрит еще одна прапраба-
бушка — Феодосия Алексеевна Лузгина (в девичестве Афанасьева). Рядом с ней красавец
мужчина — ее сын Георгий, которого в семье все называли смешным именем «дядя Ёша».
Георгий Дмитриевич Лузгин, приходящийся мне двоюродным прадедом, был професси-
ональным поваром довольно высокой квалификации. В свое время он даже ездил учить-
ся кулинарному искусству в Петербург, откуда, кстати, посылал материальную помощь в
Петрозаводск своей сестре Клавдии, имевшей на руках двух малолетних дочерей.

Помимо фотографии, от бабушки Фени, как назвали в семье Феодосью Алексеевну,
остался замечательный самовар. Он долгие годы находился на даче. Иногда мы даже раз-
водили его, и он приятно попыхивал дымком, выставляя на показ свой медный бок со
множеством отчеканенных на нем медалей различных выставок. К огромному моему со-
жалению, несколько лет назад самовар был украден при очередном взломе дачи вместе со
всей алюминиевой посудой и опрометчиво оставленными на зиму электроинструментами.
Всего этого мне совсем не жаль, потому что это обыкновенные хозяйственные предметы,
которые можно заменить на такие же или даже лучшие. А вот фамильный самовар ничем
не заменишь. Он остался лишь на одной из любительских фотографий и в памяти, особен-
но в памяти моей мамы, которая рассказывала мне о том, что в 1935 году ее бабушка ездила
в Петрозаводск на похороны своей матери — той самой бабушки Фени — и привезла в
Ленинград самовар, доставшийся ей в наследство....

Имеется в семейном архиве Лузгиных в Петрозаводске и такой любопытный доку-
мент — бумага с гербовой печатью, в которой говорится:

«По указу его величества, государя императора АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, самодержца
всероссийского и прочая, и прочая, и прочая
Объявительница сего Олонецкой губернии Петрозаводская мещанская вдова Феодосья Алек-
сеевна Лузгина уволена в разные города и селения Российской Империи для собственных надо-
бностей от нижеписанного числа Февраля впредь на шесть месяцев то есть: тысяча восемьсот
девяносто третий год по семнадцатое Августа, а по прошествии срока явиться ей обратно; в про-
тивном же случае поступлено с ней будет по законам.
Дан по документу, записанному в книге под № 114 от Петрозаводского Мещанского Старосты с при-
ложением печати оного. Февраль семнадцатого дня тысяча восемьсот девяносто третьего года.
Мещанский Староста Подкопаев».

Документ сей служил внутренним паспортом, судя по тому, что на левом поле этой
заверенной печатями и марками пожелтевшей бумаги указаны:

«Приметы:
Лета 45
Рост средний
Волосы, брови русые
Глаза серые
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Нос, рот, подбородок умеренные
Лицо чистое
Особые приметы: нет».

Вот и все, что осталось от бабушки Фени, пожелавшей в конце позапрошлого века быть
«уволенной в разные города и селения Российской Империи». Скорее всего, ездила она в
Петербург к одной из своих дочерей, Анне. Но все это было еще до рождения Жени и Оли.

К сожалению, в детстве и в юности мы мало интересуемся кем-то кроме самих себя и
проблем, связанных с взрослением и постижением окружающего мира. Сейчас мне не-
кого спросить о бабушкином детстве, потому что и моя мама не оказалась исключением
— лишь обрывочные скудные сведения сохранились в ее памяти. И ей не пришло в голо-
ву в свое время сесть рядом со своей матерью, расспросить ее подробно о прошлом семьи,
записать или удержать в памяти этот рассказ.

Поэтому мне остается лишь собрать по крохам все имеющиеся сведения, чтобы вос-
становить хотя бы контурно образ бабушки-девочки, бабушки-девушки. Мне хочется
сделать это потому, что бабушкиному воспитанию в раннем детстве я обязана многим,
что составляет сегодня мою личность. И теперь-то я понимаю: лишь память других лю-
дей делает возможным продление жизни человека после его смерти, а представление о
его детстве делает понятным человека вообще.

Кое-что сохранила память тети Жени, рассказы которой о себе и о бабушке я буду
использовать здесь. К сожалению, ничего уже нельзя уточнить, узнать поподробнее. В
ноябре 2001 года исполнилось сто лет со дня рождения Евгении Аркадьевны Колосовой,
но, как она ни старалась, ей не удалось отпраздновать свой вековой юбилей. За полтора
года до него ее неожиданно не стало. Так как для нашей семьи тетя Женя вроде бы су-
ществовала всегда, сначала как некая абстракция, а затем как несколько экзотическая, но
реальность, то нам казалось, что так всегда и будет. С уходом этого последнего живого
свидетеля событий восстановить многие детали будет очень сложно или просто невоз-
можно. Но все же, кое-что о детстве сестер Колосовых нам известно.

В семейном архиве чудом сохранился листок, написанный фиолетовыми чернилами на
двойном листе плохой бумаги. Это бабушкин почерк, который я помню очень хорошо.

«Лосева Ольга Аркадьевна
Автобиография
Родилась в г. Петрозаводске в 1903 г в семье служащего. Через несколько лет после смер-

ти отца, который погиб на Японской войне, я вместе с матерью переехала на постоянное
местожительство в г. Ленинград, где поступила в Ивановское Девичье Училище (ныне 32
трудовая школа), которую закончила в 1921 году...»

Далее следует длинный перечень мест работы. Бабушка долго нигде не задержива-
лась. То штаты сокращали, то учреждение ликвидировали, то замуж выходила. Но об
этом позже.

А пока идет 1906 год, и маленькая Оля Колосова ничего еще не знает о своем буду-
щем. Она растет, как все лети, плачет и смеется, играет и веселится. Она не знает, что ее
мама, молодая вдова, не слит ночами, обдумывая, как же ей поднять своих девочек и дать
им приличное образование и воспитание, которое обеспечило бы их будущее.

11 выход находится. Ведь в Петербурге живет Анна Дмитриевна Лузгина со своим
мужем. Они живут вполне благополучно, но собственных детей не имеют. Желая помочь
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сестре и надеясь на то, что звонкий детский голосок скрасит их одинокую жизнь, Анна
Дмитриевна и Иван Игнатьевич предлагают взять на воспитание одну из девочек. Так
Женя Коносова оказывается в столичном городе Петербурге, впервые оторвавшись от
семьи, от мамы и сразу же повзрослев в свои пять лет.

В семье Анну Дмитриевну все называли тетей Анютой. Видно, любили. И действи-
тельно, она и ее муж были людьми добрыми и приняли девочку как родную. Иван Иг-
натьевич к тому же был человеком образованным и круг знакомств, видимо, имел поря-
дочный. Дружна была семья с известным филологом, академиком Ф. Ф. Фортунатовым,
земляком Анны Дмитриевны — отец его был директором Петрозаводской гимназии.

Сам знаменитый создатель таблицы химических элементов бывал у Ивана Игнать-
евича и даже удостоил маленькую Женю игрой в мячик. Символично, что начало пе-
тербургского периода жизни Евгении Колосовой было отмечено общением с великим
химиком, а конец этого периода — знакомством с не менее великим генетиком. Но между
игрой в мячик со стариком Дмитрием Ивановичем и туром вальса с еще молодым Нико-
лаем Ивановичем пройдет два десятка лет.

Тетушка наша, несмотря на уже высказанные мною сомнения по поводу дворянского
происхождения, и в глубокой старости сохраняла осанку и достоинство русской дворянки,
что не мешало ей не слишком учтиво отзываться о своих новых соотечественниках — бель-
гийцах и особенно бельгийках, с которыми бок о бок прожила она большую часть своей
почти вековой жизни. «Я не люблю бельгийцев! Другой совершенно народ. Матерьялис-
ты!» — говорила тетушка и сопровождала свои слова недвусмысленным жестом в сторо-
ну этих самых бельгийцев, которые находились за стенами ее дома. « А-а, эти бельгийки!
Они ничего не умеют. Они ходят, как солдатки! » Сама Евгения Аркадьевна до последних
дней не снимала туфель на каблучках, домашние тапочки надевала только утром, идя в
ванную, выпрямлялась и становилась очевидно выше, когда выходила на улицу. Никто
не должен был видеть ее возраста. Даже руки, которые часто выдают лета человека, она
тщательно прятала в перчатки, надевая их в любое время года перед выходом на ули-
цу. До последних дней она садилась за фортепьяно и наигрывала русские романсы или
что-нибудь из русской классики. Даже делала несколько танцевальных па, демонстрируя,
чему ее учили когда-то в Петербургской гимназии. Запросто декламировала целые куски
из «Евгения Онегина» и из своих любимых басен Крылова, читала наизусть стихи на не-
мецком и даже английском языке. Более того, в свои девяносто восемь с половиной лет
давала точную формулировку теоремы Пифагора, повергая этим в ужас и недоумение слу-
чившихся рядом молодых людей российского происхождения и американского образова-
ния. Они никогда не упоминала при них ни о каком Пифагоре и его штанах (а тетушка и
эту, хулиганскую, любимую детьми всех поколений, формулировку знала и с хитринкой в
глазах, посмеиваясь, читала наизусть со своим легким французским акцентом). «А-а, эти
бельгийки! Что они знают! Нас воспитывали в пансионе!..». Говорилось все это таким то-
ном, который подразумевал, что «этих бельгиек» никто вообще не воспитывал и что «эти
бельгийки» просто по определению не могут знать ни стихов, ни тем более теорем.

Женя была способной и сообразительной девочкой. Она рассказывала, как получила
в подарок первую книжку — басни Крылова. «Мне кто-то подарил, я не знаю. Была заме-
чательная книга. Большая. Голубая. На одной стороне картинка, а на другой — басня. Я
еще не могла читать, когда мне подарили. Я потом научилась. Но я знала басни. Я водила
пальцем и читана. Всех обманывала! Я знала наизусть. Кто-то мне читал. Матушка или
тетушка. А я запомнила. К пяти годам уже начала читать».

Пройдут годы и «Басни Крылова» постигнет участь других книг из домашней библи-
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отеки. Однажды молодые девушки Оля и Женя возьмут Крылова, Толстого и еще каких-
то классиков и продадут их букинисту, чтобы получить немного денег и купить себе два
пирожных в коммерческом магазине... Но это будет еще очень не скоро.

В 1910 году Жене Колосовой исполнилось 9 лет. Пора было подумать о ее образовании.
Жили тетя Анюта и ее муж по тем временам далеко за городом, в районе станции Удель-

ная в собственном доме. Кто знает, чем был обусловлен выбор учебного заведения для ма-
ленькой девочки! Возможно, не в последнюю очередь, условиями оплаты и льготами, ко-
торые могли быть предоставлены Жене как дочери погибшего на войне. А искали, наверно,
по справочнику «Весь Петербург», который выпускался каждый год. В нем можно было
найти любые сведения о городских учреждениях, а также о гражданах, если они являлись
владельцами жилья или его официальными съемщиками. Вот что, например, было написа-
но в справочнике об отце моего деда, т.е. о моем прадеде: Заводчиков Николай Осип. клр. лек.
пмщн. Песочная, 5 т. 41200. (клр. означает коллежский регистратор, лек.пмщн. — лекарс-
кий помощник, т. — номер телефона. Видимо, по должности Николаю Осиповичу полагал-
ся телефон, чтобы можно было вызвать его к больному в любое время).

Но вернемся к девочке Жене, которая познакомится с семьей Заводчиковых еще не
так скоро. Пока что ее опекуны, листая толстенный том справочника, нашли следующее
объявление:

«Ивановское девичье училище.
Торговая, 14 (т. 44508)
Начальница принимает ежедневно,
кроме праздников 11-1 ч.д.
Состоит под Августейшим покровительством
Ее Императорского величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны». и

Далее шел полный список начальства и сотрудников училища. Начальница была в
списке третей после Попечителя и Заведующего. Заканчивался список врачом и сестрой
милосердия, должности которых также были предусмотрены в училище.

Очевидно, более подробные сведения об училище, которые Иван Игнатьевич, естест-
венно, мог легко получить, вполне удовлетворили его и его жену, потому что Женя вско-
ре стала пансионеркой и должна была жить вместе с другими девочками в помещении
училища на Торговой улице (ул. Союза Печатников с 1925 года).

История Ивановского училища связана с событиями в общественной жизни Петербур-
га очень давними, относящимися еще к началу XIX (теперь уже, подумать только! — по-
запрошлого) века.

В 1802 году Высочайшим рескриптом Императора Александра Благосло-
венного, было учреждено Императорское Человеколюбивое общество под
названием «благодетельного общества».

В рескрипте в частности было сказано:
«Обыкновенное подаяние нищим, умножая только число оных, не упокоит стар-

ца, отягощенного летами, не возвратит здоровья юноше, увядающему на заре дней
своих, не избавит от смерти или порока младенца, долженствующего быть подпорою
отечества. Нередко также наглый тунеядец похищает от руки благодетельной то, что
назначено было отцу семейства, томящемуся на одре смерти и отчаяния. Из сего сле-
дует, что растроганным быть наружным и весьма часто обманчивым видом нищеты и

11 «Весь Петербург», 1910 г
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убожества, не есть еще благодеяние. Надлежит искать несчастных в самом жилище их
— в сей обители плача и страдания. Ласковым обращением, спасительными советами,
словом всеми нравственными и физическими способами стараться облегчить судь-
бу их. Вот в чем состоит истинное благодеяние1 Возможность произвести в действие
столь богоугодное дело доказывается самим опытом у многих просвещенных народов,
а особливо в Гамбурге, где около пятнадцати лет, как общество миролюбивых и добро-
детельных граждан, без всякой личной корысти и воздаяния, исполняет к утешению
страждущего человечества, сей священный долг помогать ближнему самым действен-
ным и полезным образом. Желая последовать столь благому примеру, назначу я трех
членов, которые единогласно выберут четвертого, четыре — пятого, пять — шестого,
шесть — седьмого, семь — восьмого, восемь — девятого, а сии девять членов уже по
большинству голосов дополнят число 17...» п

Вот таким, весьма демократическим, способом был создан Совет Императорского
Человеколюбивого общества.

Деятельность Общества была весьма разнообразной, и к середине века на его средс-
тва и при его участии в Петербурге, Москве и других городах уже существовало мно-
жество благотворительных заведений, в том числе медицинских и воспитательных.

Средства для благотворительности Общество получало как от частных пожертво-
ваний, так и путем сложных финансово-кредитных операций, которые позволяли пре-
умножать имеющиеся в его распоряжении капиталы.

Среди множества учреждений, открытых Обществом, были и различные учебные
заведения.

В 1817 году в ведомстве Императорского Человеколюбивого Общества начали об-
разовываться так называемые « девичьи школы». На средства, собранные по подпис-
ке, в которой приняла участие сама Императрица Елизавета Алексеевна, был пред-
принят первый «опыт призрения и воспитания малолетних бедных детей женского
пола». Совет Общества взял их под свое покровительство и постановил ^беспомощ-
ных сирот в возрасте от 6 до 9 лет поручить надзору честных, трудолюбивых и
беднейших матерей семейств и обучать молитвам, катехизису, русской грамоте,
хозяйственным упражнениям и полезным рукоделиям». Подобные заведения или,
как их тогда называли, «убежища» были переданы в ведение Попечительного о бед-
ных Комитета, которому назначено было первоначально по 12000 рублей ассигнация-
ми в год, как на устройство этих убежищ, так и рообще на расходы по отдаче бедных
девиц в учение мастерицам.

Таким образом, с 1817 по 1819 гг. было образовано четыре подобных учреждения в
разных районах Петербурга, которые успешно действовали.

1 июня 1833 года учреждена была пятая девичья школа, названная Ивановской в
честь благотворителя Степана Григорьевича Иванова. С.Г. Иванов завещал Обществу
капитал, доходы с которого пошли на организацию школы. В школе, которая находи-
лась тогда в наемном помещении Рождественской части 3 квартала № 373, было всего
25 воспитанниц. Обучение каждой из них обходилось в 200 рублей ассигнациями в год.

В 1858 году была проведена реорганизация, и осталось только три школы, из кото-
рых две, в том числе Ивановская, были предназначены для девиц благородного зва-
ния, а третья — для девиц податных 13 и других низших сословий.

г-' Исторический очерк Совета Императорского Человеколюбивого общества. СПб. 1898 .
11 Податные сословия, в России XYI1I- первой половины XIX веков: группы населения (крестьяне,

метане), платившыс подушную подать (основной прямой налог), подвергавшиеся телесным наказанп-
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При школах открыли должность врача, которому, так же, как заведующему школа-
ми попечителю, были предоставлены права государственной службы.

«Ивановская девичья школа», как она теперь официально называлась, была поме-
щена в здание на Торговой улице, приобретенное на средства Совета Человеколюби-
вого Общества, и предназначалась для девиц благородного звания. Школа для девиц
простого звания, так и называлась «Школа для девиц». Помещалась она на Василь-
евском острове.

Ивановская школа была рассчитана на 65 человек и на ее содержание было назна-
чено 6570 рублей.

С 1864 года в преобразованных школах был утвержден новый учебный план. Ива-
новскую школу разделили на три отделения: младшее (от 12 до 14 лет), среднее (от
14 до 16 лет) и высшее (от 16 до 18 лет) с двухгодичным курсом в каждом отделе-
нии, причем объем научных предметов был расширен и вообще на обучение наукам
обращалось теперь главное внимание. В Школе для девиц на Васильевском большое
внимание, кроме учебы, уделялось практическим занятиям в рукоделии и домашнем
хозяйстве...

С 1 сентября 1867 года в Ивановской школе прекращено было обучение в стенах
заведения, а воспитанницы поступили в Коломенскую Ведомства учреждений Импе-
ратрицы Марии женскую гимназию, находившуюся поблизости, в качестве прихо-
дящих пансионерок Совета Человеколюбивого Общества. 30 Октября 1868 года для
Ивановской девичьей школы были утверждены устав и штат. По уставу Ивановская
школа должна была дать питомцам полное гимназическое образование и пригото-
вить их к званию наставниц как в частные дома, так и в средние учебные заведения.
7 особых воспитательниц школы было выделено для наблюдения за приготовлени-
ем заданных воспитанницам в гимназии уроков, для занятий с ними французским
и немецким языками, и наконец, для приготовления вновь поступающих в школу
девяти- и десятилетних девочек к экзамену в VII класс женской гимназии (нуме-
рация классов в гимназии производилась в обратном порядке, т.е. в первом классе
учились самые старшие воспитанницы, а начинали с седьмого). Штатный комплект
воспитанниц определен был в 90 человек. На их содержание полагалась весьма точ-
но рассчитанная сумма в 16239 рублей 20 копеек. Неспособных к наукам воспитан-
ниц положено было перемещать в Хозяйственно-рукодельное для девиц заведение.
Из оного же обнаружившие особенные способности и склонности к наукам ученицы
должны были переводиться в Ивановскую школу. Для наблюдения за нравственным
состоянием воспитанниц и для улучшения материального положения Ивановской
школы при ней должны были состоять попечительница и ее сотрудницы. Кроме того,
при школе полагалось состоять заведующему (который в то время именовался « За-
ве дывающим») и врачу...

12 сентября 1871 года Ивановская девичья школа была переименована в «Иванов-
ское девичье училище».

Прошло три года после утверждения устава училища, но почему-то не нашлось
ни одной дамы, которая пожелала бы стать попечительницей. Пришлось просить со-
изволения Государя Императора на учреждение должности попечителя с правами
государственной службы в 5-ом классе по чинопроизводству и шитью на мундире,
правда, без прав на пенсию из казны. Граф Платон Александрович Зубов, в пенсии
очевидно не нуждавшийся, великодушно согласился занять эту должность. Он со-
ям, выполнявшие рекрутскую и др. повинности. Были ограничены в свободе передвижений.
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стоял Попечителем до самой своей смерти в 1890 году и ежегодно вносил в пользу
заведения по 2000 рублей. Добрый граф делал и другие пожертвования в пользу учи-
лища и завещал ему капитал в 30000 рублей.

В 1871-1872 годах здание на пожертвования графа П. А. Зубова капитально пере-
строили и расширили. Был построен особый флигель, в котором на средства потомс-
твенного дворянина Павла Григорьевича Цурикова была сооружена и снабжена утва-
рью и всеми принадлежностями церковь во имя Св. Марии Магдалины. П. Г. Цуриков
потратил на строительство и убранство церкви 16000 рублей, кроме того, внес особый
капитал на ее содержание.

Рядом с обновленным и расширенным зданием Училища, находившемся на Тор-
говой улице, Совет Человеколюбивого Общества построил и новое здание для Коло-
менской женской гимназии.

По случайному (или не случайному?) совпадению в Коломенской гимназии полу-
чили образование не только мои родная и двоюродная бабушки, но еще раньше — моя
прабабушка Мария Ивановна. В хранящемся в моем архиве аттестате, выданном ей в
1889 году, написано, что она:

«при отличном поведении оказала успехи в
Законе Божьем очень хорошие
Русском языке и словесности хорошие
Французском языке хорошие
Немецком языке довольно хорошие
Педагогике хорошие
Математике хорошие
Истории хорошие
Географии хорошие
Естествоведении очень хорошие
Сверх того обучалась чистописанию, рисованию, танцованию, пению и рукоделиям.
На основании Высочайше утвержденного ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ в 9-й

день Января 1862 г. Устава женских гимназий.... Мария Попова... имеет право полу-
чить, не подвергаясь испытанию, свидетельство от Министерства Народного Про-
свещения на звание Домашней Учительницы тех предметов, в коих оказала хорошие
успехи. В удостоверение чего дан ей сей аттестат за надлежащим подписанием и с при-
ложением печати гимназий.

С.-Петербург, Мая.... 27 дня 1889 года.
Попечитель С.-Петербургских и Царскосельской Женских Гимназий
Начальник С.-Петербургских Женских Гимназий
Инспектор классов
Главная Надзирательница»
К аттестату имеется специальное именное приложение на двух листах, из которого

следует, что гимназическое образование было весьма полезно с точки зрения дальней-
шей карьеры и материального обеспечения. В «Правилах и Обязанностях» в частнос-
ти говорится:

«Воспитанницы, поступившие в Домашние Наставницы или Учительницы, подчи-
няются общим правилам, постановленным в ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном 1 -го Июля
1834 года Положении о Домашних наставниках и Учителях, и на этом основании име-
ют право пользоваться пенсиями и единовременными пособиями из особого капитала,
составленного для сих лиц в Министерстве Народного Просвещения».



Далее перечисляются некоторые формальные обязанности Домашних Учительниц
и Наставниц, а последний пункт гласит:

«Домашняя Наставница (или Учительница), если будет в точности исполнять пра-
вила, изложенные выше, ...получит право, по выслуге в сем звании не менее 20 лет,
вступить в дом призрения бедных девиц благородного звания на казенное содержа-
ние, преимущественно пред теми, кои образованием детей не занимались».

Ну что ж, неплохая перспектива. Похоже, и в те времена, в позапрошлом веке, ни
на что другое, кроме «вступления в дом призрения бедных девиц», учительницы, про-
державшиеся целых 20 лет на ниве просвещения, были не годны.

Видимо, поразмыслив над этим обстоятельством, моя юная прабабка решила, что
лучше иметь дело с необразованными новорожденными, и через некоторое время
поступила в Повивальный институт. Правда, как мы знаем, и там дело не пошло, зато
«очень хорошие» успехи в естествоведении пригодились при освоении ботанической
специальности, которая и стала делом ее жизни...

К1897 году положение училища и Коломенской гимназии было абсолютно стабиль-
ным. Пансионерки и приходящие ученицы обучались в гимназии, за что Совет Чело-
веколюбивого Общества платил по 90 рублей в год за каждую ученицу. Средства на
содержание училища составлялись из взносов родителей (280 рублей в год) и средств
самого Общества, т. к. из 150 воспитанниц 43 содержались на средства Совета.

К 1911 году ситуация мало изменилась, так что можно предположить, что воспитан-
ница Евгения Колосова содержалась в училище также за счет Совета, поскольку была из
малоимущей семьи погибшего на войне.

К этому времени начальницей училища была княжна Зинаида Аркадьевна Мышец-
кая, дочь отставного генерал-майора князя Аркадия Михайловича Мышецкого. Княжна
жила тут же, в квартире при училище, поскольку своей семьи не имела. Так что воспи-
танницы постоянно находились под ее бдительным оком. Преподавала Мышецкая рус-
ский язык. Видимо, преподавала неплохо. Ее ученица Женя Колосова в свои почти что
сто лет, прожив 75 из них вне России, прекрасно писала на родном языке, да и говорила
не хуже некоторых членов нынешней Государственной Думы. Только вместо украинско-
го или рязанского, акцент у нее был французский.

Восьмилетняя Женя быстро привыкла к новой жизни, сошлась с другими девочками и
не слишком скучала по родным, чего нельзя сказать о ее маме, которая, оставаясь в Петро-
заводске, беспокоилась и тосковала но старшей дочке. Поэтому, как только выдалась такая
возможность, Клавдия Дмитриевна собралась в дорогу вместе с младшей дочерью Олей.
Придя с мамой в училище и увидев сестру в форменном платье среди других девочек, кото-
рые все показались ей такими серьезными и взрослыми, Оля почувствовала себя обделен-
ной, и, когда надо было уходить после недолгого свидания, не выдержала и расплакалась.

Дело кончилось тем, что и младшей из сестер Колосовых нашлось место в пансионе.
Клавдия Дмитриевна могла быть теперь спокойна за детей, но ее материнское сердце
подсказало ей, что вда!и от них это спокойствие будет неполным. Поэтому вскоре и она
переехала в Петербург и сняла квартиру рядом с училищем на той же Торговой улице.
Теперь она могла часто видеться с девочками, жизнь которых проходила в занятиях на-
уками, обычных детских играх и шалостях, но была все же ограничена строгими прави-
лами, установленными княжной Мышецкой, и неукоснительно соблюдавшимися ею и
ее сотрудниками.
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Я не помню, чтобы бабушка когда-нибудь рассказывала мне о своей учебе в училище
и о жизни в пансионе, но вот тетя Женя вспоминала об этом постоянно, особенно когда
речь заходила об «этих бельгийках», которые, по ее мнению, понятия не имели о хоро-
шем воспитании. С малых лет живя, хоть и в семье добрых людей, но все же не с родны-
ми мамой и папой, Женя привыкла к самостоятельности, характер ее приобрел с годами
твердость, которая позднее превратилась в некоторую ригидность, хотя чувство юмора
не покидало ее до последних дней. Пансион был ее домом, ее семьей, а потому — неким
эталоном воспитания и поведения, по которому она пыталась сверять качества других
людей, ничуть не заботясь о том, что времена имеют свойство меняться, а вместе с ними
иногда приходится менять и эталоны.

Но, как бы там ни было, образование в Ивановском училище и Коломенской гим-
назии, в которую ходили на уроки старшие ученицы, давали совсем не плохое даже по
современным представлениям.

«Учебная табель приготовительных и семи общих классов женских институтов и гим-
назий Ведомства учреждений Императрицы Марии Федоровны» дает нам представление
о курсах наук, преподававшихся в этих заведениях.

На первом месте в «Табели» стоит, естественно, Закон Божий, коему надлежало обу-
чать девиц по два часа в неделю во все годы обучения. При этом давалось следующее
пояснение:

«Уроки Закона Божьего для учащихся инославного вероисповедания (Римско-Католи-
ческого, Евангелическо-Лютеранского, Армяно-Григорианского) распределяются по трем
группам учащихся по их возрастам»}* Таким образом, православие все же не было абсо-
лютно обязательным для получения образования, хотя с нехристианскими конфессиями
дело обстояло, конечно, значительно хуже.

Но так как сестры Колосовы были обе крещены в православие, то и проблем у них
никаких не было, надо было лишь слушать, что говорил батюшка и как следует учить
молитвы и истории из Священного писания.

Следующим в «Табели» стоит предмет «Русский язык и словесность». Этому предме-
ту уделялось действительно серьезное внимание. Только в приготовительном классе на
него отводилось шесть учебных часов в неделю. В седьмом классе этих часов было пять,
и лишь в четвертом, третьем и выпускном-первом количество их было снижено до трех.

С приготовительного класса начиналось преподавание французского языка, на кото-
рый отводилось 4 часа в неделю, а в следующие два года — целых 5. Второй иностранный
язык, чаще всего немецкий, начинали изучать с седьмого класса. Ему уделяли несколько
меньше времени.

Уроков математики было по три в неделю во все годы обучения, а в шестом классе
«царице наук» отводилось четыре часа. Другие предметы также преподавались достаточ-
но интенсивно. Среди них были география, история, естествоведение с гигиеной, физика
il даже космография для учениц старшего — первого класса. Выпускницы изучали также
педагогику и психологию, а такие предметы, как гимнастика, танцы и рукоделие пре-
подавались во всех классах. Все, кроме «приготовишек», занимались хоровым пением
и рисованием, а в трех начальных классах был, помимо русского языка, еще и хорошо
забытый в последние годы предмет «чистописание».

Учебные программы по основным наукам, подробно описанные в «Табели», очень
напоминают те, по которым до последнего времени учились в советских, а затем пост-
советских школах, с поправкой на бурное развитие науки в двадцатом веке. Так что ду-

1 ' РГИ А СПб. Ф.759. Оп.97.Д.111
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рацкие белые фартуки были не единственным атрибутом, позаимствованным советской
властью у «проклятого царизма» — мы все учились примерно по тем же программам и
по тем же принципам, что и наши бабушки. Лишь с иностранными языками, танцами и
рисованием большевики быстро расправились, сведя их к абсолютному минимуму.

Хорошее образование сочеталось в пансионе со строгой дисциплиной: нужно было
самим следить за своими постелями, за своей одеждой, всегда быть аккуратными и под-
тянутыми. Спали девочки в дортуарах. Над кроватью у каждой висела маленькая икон-
ка. Сестры Копосовы бережно хранили свои иконки всю жизнь, хотя ни одна из них не
отличалась особой религиозностью. Теперь обе иконки, потускневшие от времени, хра-
нятся в нашей семье как реликвии..

Помимо обязательных уроков, для желающих были организованы занятия на форте-
пиано. Сестры Копосовы тоже учились играть на пианино. Тетушка так рассказывала об
этом: «Я изучала пианино четыре года. На второй год на экзамен приходил профессор из
консерватории. Мы играли в 8 рук. А на четвертый год... — тетушка сделала многозначи-
тельную паузу и усмехнулась. — А на четвертый год пришел Ленин и... экзамена не было!»

Несмотря на приход к власти Ленина, в ноябре 1917-го занятия продолжались, но
никто не был уверен в том, что будет на следующий день. В декабре начались разговоры
о том, что училище могут закрыть. Но все же удалось дотянуть до весны. К середине мая
Женя Колосова получила удостоверение о том, что она успешно окончила второй класс
и перешла в последний, который тогда назывался первым...

События в стране стремительно развивались, но девочки, жившие в пансионе, зна-
ли о них в основном понаслышке. Они не часто бывали в городе, газет не читали, да и
вообще политикой особенно не интересовались, хотя тетя Женя вспоминала, что муж
тети Анюты, Иван Игнатьевич был членом Государственной Думы, и, возможно, когда
девочки приходили домой в выходные дни, там и велись какие-то разговоры на тему
происходивших событий...

Узнав о том, что организуется поездка на лето на Урал, сестры обрадовались. Они
привыкли к тому, что начальница обычно снимала для воспитанниц дачу на берегу Вол-
хова, и там те, кого не забирали родители, проводили лето. Оля и Женя обычно ездили на
эту дачу. Именно там они пристрастились к игре в крокет. Уже в 2000 году, когда ей было
девяносто восемь с половиной лет, глядя из окна на небольшой садик перед своим новым
домом в городке Брен-л'Аллё, близ Ватерлоо, тетя Женя с энтузиазмом рассказывала
нам, как она обязательно в будущем (!!!) устроит здесь крокетную площадку, такую, ка-
кая была на даче на реке Волхов. Не замечая удивленных взглядов слушателей, тетушка
предалась воспоминаниям о том, как княжна Мышецкая, начальница пансиона, вывози-
ла девочек на дачу, какие платья они носили летом, какие цветы собирали в поле, в какие
игры играли. Прошлое и будущее каким-то неведомым образом объединялись в тетуш-
кином восторженном рассказе, и мы уже начинали верить в то, что она действительно
устроит здесь крокетную площадку, и представляли ее с деревянным молотком в руках.

После ежегодных поездок на дачу, да и вообще жизни практически вне семьи, Оля и
особенно Женя без особого волнения готовились к поездке. Гораздо больше волновалась
Клавдия Дмитриевна. Время было неспокойное, и отправлять дочерей в такой дальний
путь было немного тревожно...
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ЧАСТЫ1

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ.

Петроград был вторым городом из трех, в которых пришлось жить моему деду. При этом
никуда переезжать ему, конечно, не пришлось. Это был тот же город, тот же родной Санкт-
Петербург, который давно уже называли на русский манер — 31 августа 1914 года Николай
II подписан об этом соответствующий указ. Однако переименование не спасло город от раз-
рухи и голода после известных октябрьских событий. Что касается названия этих самых со-
бытий, то тут иностранное слово «революция» почему-то подошло больше, чем его русское
значение «переворот». Иностранное слово звучало красиво и романтично, а потому оказа-
лось подходящим эвфемизмом для прямого и страшноватого русского понятия.

В 1914 году мгновенно вспыхнувший среди российских граждан патриотизм выра-
зился не только в переименовании Петербурга в Петроград, но и в более конструктивных
действиях общественности.

Уже в самом начале войны партией кадетов была создана Всероссийская патриоти-
ческая организация либерачьных помещиков и буржуазии, которая получила название
Союз Земств и Городов.

Главным уполномоченным Союза Городов был московский городской голова М. В.
Челноков. По всей России были созданы уездные и губернские отделения.

Союз Городов занимался главным образом гуманитарной помощью больным и ране-
ным солдатам, а также беженцам с оккупированных территорий, устройством и оборудо-
ванием госпиталей, санитарных поездов, питательных пунктов, закупкой медикаментов
и белья и другими насущными проблемами военного времени.

Финансировался Союз в основном за счет частных пожертвований.
Состоятельные люди с патриотическими взглядами весьма активно участвовати в

деятельности Союза Городов. Были случаи, когда целые санитарные составы формиро-
вались и действовали за счет средств отдельных граждан. Дочь знаменитого мецената
Саввы Морозова решила организовать такой поезд. Поезд находился в ведении Союза
Городов, имел номер 68 и состоял из двадцати пяти вагонов третьего класса, вагона для
перевязок, нескольких вагонов для персонала, кухни, аптеки, складов. Это было целое
огромное хозяйство, начальником которого был граф Никита Толстой. На каждом ва-
гоне была надпись: «68-й санитарный поезд Всероссийского Союза Городов имени Ма-
рии Саввишны Морозовой». Один из медбратьев, служивший на этом поезде в качестве
добровольца, записался под необычным именем: Брат Пьеро. Он прослужил несколько
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месяцев, за это время сделал 35 тысяч перевязок... Однако не этим прославился Брат
Пьеро, а тем, что вскоре покорил публику удивительным исполнением своих ни с чем не
сравнимых песен с эстрады. Звали этого человека Александр Вертинский.

Союз Городов, естественно, не приветствовал октябрьский переворот и мероприятия
советской власти, на что вскоре и последовала со стороны этой власти соответствующая
реакция. Декретом от 9 января 1918 года комитеты Союза Городов были упразднены, а
их имущество и финансы национализированы.

Таким образом, к весне 1918 года Союз Городов уже формально не существовал. Тем
не менее, очевидно, в силу некоторой инерции, присущей крупным, разветвленным ор-
ганизациям такого рода, деятельность на местах продолжалась еще некоторое время, а
затем стала осуществляться из-за границы, куда постепенно переместились комитеты
Союза. Часть дел была передана Красному Кресту и Народному комиссариату просве-
щения (Наркомпросу).

К тому времени голод и неразбериха раскачивали колыбель трех революций все силь-
нее и сильнее...

В отчете петроградской областной организации Союза Городов в разделе, посвященном
продовольственной помощи, сразу же после сообщения о том, что «для борьбы с молочным
кризисом командированы в Новгородскую губ. для скупки молочных коз специалисты по козеводс-
тву», читаем следующую, важнейшую для нашего повествования, информацию:

«Прилагая свои силы к улучшению снабжения населения продовольствием на местах, Областной
Комитет не мог не остановиться перед частичным разрешением этого вопроса другим путем —
эвакуации части населения в питающие губернии. Естественно, что первой задачей должна быть
эвакуация из Петрограда детей в более юном возрасте от 7 до 14 лет, почти обреченных здесь
на вымирание. Областной Комитет заблаговременно командировал двух своих представителей в
питающие губернии для подыскания помещений под детские колонии и организации таковых на
местах. Несмотря на многие препятствия, как в центре, так и на местах, несколько таких колоний
приготовлены, и первый санитарный поезд с 475 детьми отбыл из Петрограда 5 / 1 8 мая в Миасс,
Оренбургской губ. Второй санитарный поезд с 420 детьми отбыл из Петрограда 12 / 25 мая в Пет-
ропавловск, где организована своя многолюдная колония... За этими поездами последует значи-
тельное количество поездов, вероятно, до 15-ти. Проезд в оба конца, содержание, педагогический
надзор, медицинская помощь каждого ребенка обходятся в 75 р. Более состоятельные родите-
ли вносят высшую сумму, чем предоставляют возможность Областному Комитету эвакуировать
детей неимущих родителей. Со своей стороны Областной Комитет широка организует в районах
сбор — особый фонд спасения детей, благодаря которому, можно надеяться, будет возможность
эвакуировать значительное количество детей неимущих родителей... Для того, чтобы убедиться,
насколько это дело не только отвечает насущной потребности Петроградского населения, но яв-
ляется действительно спасительным средством для детей, надо было присутствовать при отправ-
ке поезда — видеть радостно возбужденные лица детей, размещенных со всеми удобствами в
санитарном поезде, и слушать их восторженные и удивленные возгласы за ужином: «Каша!...С
маслом!...» При прощании с родителями из 475 ребят заплакала только одна девочка».15

Сама по себе деятельность областного комитета заслуживает всяческих похвал. Но
было бы несправедливо отнести создание детских летних колоний исключительно на
счет комитета.

Г) Издание Петроградской Областной Организации Всероссийского Союза Городов. 1918. апрель-
июнь, № 6-7, С.9.
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24 февраля 1899 года в Санкт-Петербургскую городскую комиссию по на-
родному образованию было направлено следующее письмо:

«Правление Общества для пособия учащимся в Санкт-Петербургских
Начальных Городских Училищах предполагает устроить в текущем году

летние детские колонии для помещения в них на лето беднейших, слабых здоровьем
учеников Городских Школ.

Ввиду благоприятных результатов устройства таковых колоний в 1896 и 1897
гг. Правление означенного общества предполагает увеличить в текущем году эти
колонии для того, чтобы предоставить возможность большему числу слабых здо-
ровьем детей жить летом вне города, но для выполнения такого предположения
Общество располагает весьма скудными средствами.

Вследствие сего правление Общества имеет честь покорнейше просить Санкт-
Петербургский Городской Комитет по Народному Образованию не отказать в вы-
даче Обществу из имеющихся в распоряжении Комитета средств пособия на уст-
ройство таковых колоний...

При сем представляются: копия отчета Общества по колониям за 1896 и 1897
гг. и список гл. Учащих, заявивших о желании взять к себе детей предстоящим ле-
том».16 Судя по упоминавшемуся в письме отчету, за два лета в семи колониях по-
бывали всего 109 детей, но для начала и это было неплохим результатом. В отчете
поясняется, что «при выборе детей руководились болезненным состоянием детей
вследствие дурного питания и плохих условий жизни или после перенесенной болез-
ни, и материальным положением семьи.

Перед отправлением на дачу детям делался подробный медицинский осмотр с
взвешиванием их и измерением роста. Такому же осмотру подвергали колонистов
и по возвращении с дачи. Сравнение таблиц... и бодрый вид детей показывали, что
результаты, в большинстве случаев, получались самые утешительные... Безвоз-
мездное заведывание колониями в большинстве случаев брали на себя учащие на-
чальных городских училищ.... Места пребывания колоний были избраны заведую-
щими по собственному усмотрению». 17 Инициативы комитета были с пониманием
встречены различными организациями, в том числе руководством железных дорог,
которое в некоторых случаях «оказывало внимание, предоставляя колонистам с
их провожатыми целые отделения в вагоне». 18 Финансовые трудности, конечно,
тормозили создание большего числа колоний. Ведь не только проезд и питание детей
требовали расходов. Нужен был инвентарь для ведения хозяйства и для занятий коло-
нистов — игрушки, канцелярские товары, спортивные снаряды. Кроме того, матери-
альное положение семей, которые отправляли детей в колонии, было в большинстве
случаев столь удручающим, что комитету приходилось брать на себя даже покупку
одежды, белья и обуви для детей, не говоря о постельных принадлежностях. Стремясь
уменьшить расходы, воспитатели старались сберечь инвентарь на следующее лето.

Итак, еще в конце XIX века в России появился прообраз будущих пионерских ла-
герей и детских санаториев, существование которых многие годы выдавалось советс-
кой властью за собственное замечательное достижение...

Опыт первых колоний оказался столь удачен, что в последующие годы число их
стало расти, и к началу Первой мировой войны это уже был вполне отлаженный ме-

и ; ЦГИЛ.Ф.217.ОП.1.Д.ПГ)
17 Там же
IS Там же
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ханизм. К тому времени была образована отдельная субкомиссия по колониальным
делам при Комиссии по народному образованию Петроградской Городской Думы.
Субкомиссия занималась набором детей и воспитателей, наймом и приобретением в
собственность помещений и участков под устройство колоний, финансированием и
даже обучением персонала. В газетах того времени часто встречаются объявления
такого рода:

«НАНЯТЬ ДАЧИ желает Комиссия по Народному Образованию гор, Петрограда
в здоровой местности, с хорошей питьевой водой на 60 детей, учащихся в городских
школах, на лето 1915 г. Или на несколько лет не далее 150 верст от станции же-
лезной дороги. Условия сообщить письменно до 15 февраля. Училищной Комиссии:
Вознесенский пр., д. 42-57».19

Объявления не оставались без ответа. Присылали описания дач и участков, при
них вычерченные или нарисованные от руки планы, фасады, фотографические сним-
ки усадеб и местности. У комиссии явно не было недостатка в работе. Нужно было
выбрать наиболее подходящие предложения, встретиться с владельцем, оговорить
условия, все проверить, заключить договор и т.д.

Тем не менее, удовлетворить всех, желавших отправить детей в колонии, было
невозможно. Поэтому в Комиссию по народному образованию и другие инстанции в
большом количестве поступали письма, читая которые, и сегодня, через много десяти-
летий, нельзя остаться равнодушными.

«Антонины Александровны Носковой
Заявление
Прошу комиссию, если только возможно, принять в колонию ученика Зеленкова

Ивана, ввиду того, что с каждым днем я наблюдаю в нем все увеличивающуюся
слабость и вялость.

А.Носкова».
*В комиссию по народному образованию в отделение колоний.
Заведующей 3-м Казанским женским училищем Кожуховой
ПРОШЕНИЕ
Покорнейше прошу комиссию вместо уехавшей в деревню ученицы Пискуновой,

назначенной в летнюю колонию, взять ученицу Линкус, которая состоит в списке.
Отец Линкус сейчас на войне, а мать хотела поступить на место, но ее не при-

нимают из-за дочери.
Учительница Кожуховская».20

Нельзя забывать о том, что шла война. Мужчины были на фронте. Одни полу-
чали ранения, другие были убиты. Семьи, многие из которых и так жили за чертой
бедности, оставались без кормильцев, дети — без отцов. Таким образом, количество
нуждавшихся в общественном попечении возросло именно в военные годы. Но и без
войны далеко не у всех детей было счастливое детство. Вместо него — нищета, бо-
лезни, унижение.

«Его сиятельству Городскому Голове Графу Толстому
Девицы Новгородской губ. и того же уезда
Марии Николаевны Цветковой
Обводный канал, дом 99, комн. 110

'*' Ноное Время. 1915. №13951. 13 января
in ЦП1Л.Ф.217.ОП.1.Л.321.С.28
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ПРОШЕНИЕ
Имею несть всепокорнейше просить Вас Ваше Сиятельство и припадаю к сто-

пам Вашим со слезами, обратите внимание на мою просьбу. Я девица безродная
обижена жизнью живу в углу с дочерью 8 лет Людмила Зимина малокровная. Я на-
хожусь в бедственном положении и осмелилась я прибегнуть и просить Вас Ваше
Высокоблагородие Господин городской Голова дайте мне разрешение дочь на дачу
хотя будет на воздухе. Сама больная содержать не могу. И надеюсь на Вашу Ве-
ликую Милость что не оставите безо внимания мою просьбу пожалейте девочку 8
лет определите на дачу.

1915 -1 апреля
Неграмотная » ,21

В 1918 голу большинство петроградских детей, независимо от происхождения и до-
статка родителей, оказались в очень трудном положении. Растущим организмам явно не
хватало элементарного питания, а перспективы были далеко не радужными.

Когда-то ломившиеся от товаров магазины были закрыты и даже заколочены доска-
ми. Скудный паек выдавался по карточкам. Четвертинка или «осьмушка» плохого хлеба,
изредка ржавая селедка — вот весь дневной рацион большинства горожан.

Еще недавно шумная и блестящая столица могущественной Российской Империи
потускнела, затихла. Жизнь постепенно замирала. Не хватало не только продовольс-
твия, но и топлива, электроэнергии. Люди приспосабливались к тяготам жизни кто как
мог. Многие уже ранней весной взялись за лопаты и принялись возделывать свободные
клочки земли под огороды. Это было большим подспорьем, потому что ситуация с про-
довольствием становилась все хуже.

В один из дней середины мая 1918 года во многих газетах появилось следующее со-
общение:

«Москва 11-5 (соб.). По линиям железных дорог и на имя профсоюзов всех губсоветов и губ-
продкомов разослана от совнаркома следующая телеграмма.
В Петербурге небывалое катастрофическое положение. Хлеба нет. Населению выдаются ос-
татки картофельной муки и сухарей. Красная столица на краю гибели от голода. Контррево-
люция поднимает голову, направляя недовольство голодных масс против советской власти.
Наши классовые враги — империалисты всех стран стремятся сдавить кольцом голодной
смерти социалистическую республику. Только напряжение всех сил советских организаций,
только принятие всех мер по немедленной погрузке, по экстренному продвижению продоволь-
ственных грузов может спасти и облегчить положение. Именем советской социалистической
республики требую немедленной помощи Петербургу (так в тексте. 0. М.). Непринятие мер
— преступление против советской социалистической республики, против мировой социалис-
тической революции.
Председатель Совнаркома Ленин. Наркомпрод Цурупа.».**

Не хватало не только хлеба, но и топлива. Семьи стали перебираться в одну из ком-
нат, ставили прямо на пол маленькую железную печурку трубу выводили либо в дымо-
ход большой печки, либо прямо в окно. Печки эти иронично прозвали «буржуйками», и

1Х ЦГИА.Ф.217. ОП.1.Д.324.С 36
11 Волжское слово. 1918. 14 мая
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они верой и правдой служили петроградцам, а потом и ленинградцам в тяжелые времена,
которые периодически неизбежно наступают в России.

Жизнь в тесноте была вынужденной не только в целях экономии топлива и сохра-
нения относительного тепла в квартирах, но и в силу активнейшей деятельности новой
власти по вытеснению «буржуев» из их законных жилищ. Называлось это «уплотнени-
ем» — очередной эвфемизм, придуманный большевиками для обозначения грабитель-
ского захвата чужой недвижимой собственности. Пролетариат, живший до 1917 года
на окраинах, в рабочих поселках или в подвальных помещениях, поселялся в барских
квартирах, способствуя быстрому и необратимому их разорению к ужасу прежних хо-
зяев, ютившихся теперь в одной из комнат и вынужденных терпеть неподходящее им
по положению и воспитанию соседство. Так появились коммунальные квартиры. Жить
в этих условиях было тяжело, но еще тяжелее было сознавать, что прокормить и спасти
собственных детей становится все труднее и труднее. Поэтому возможность отправить
ребятишек на лето в более «сытые» районы была встречена большинством родителей,
независимо от их социального положения, с радостью и надеждой.

Мне неизвестно, когда и как ученик Заводчиков узнал о том, что это лето ему предсто-
ит провести не на даче с мамой, а на далеком Урале, представления о котором, возможно,
были у него весьма расплывчатыми (вряд ли его успехи в географии были намного более
выдающимися, чем в других предметах). Но мне точно известно место на карте нашего
города, в котором 18 мая 1918 года находился мой дед. Это был Финляндский вокзал.

Был субботний день. Солнце светило ярко и весело. Природа радовалась своему рас-
цвету. Ей не было дела до разрухи и голода. Солнце освещало замершие фабрики и заво-
ды, все реже появлявшийся на улицах транспорт, растерянных голодных людей, которые
из последних сил пытались добыть себе и своим детям какое-то пропитание...

На вокзале собирались ребята с родителями. Все волновались, шумели, переговари-
вались. Родители давали какие-то советы и наставления, а дети почти не слушали, а толь-
ко кивали. Самые маленькие возможно даже плакали, расставаясь с мамами впервые в
жизни. Девочки и мальчики, которые тогда учились в отдельных школах, посматривали
с интересом друг на друга, не решаясь заговорить и познакомиться. Среди отъезжающих
были братья и сестры. Они чувствовали себя увереннее. Некоторые ехали с мамами и
даже с отцами, которые были назначены воспитателями или наняты в качестве обслужи-
вающего персонала. Дед мой был один. Старший брат Борис оставался в Петрограде.

Хоть и делал вид, что все ему нипочем, но на самом деле как-то не очень уверенно чувс-
твовал себя избалованный маминой лаской и неуемной любовью Юрочка Заводчиков,
оказавшись в толпе незнакомых людей. Может быть, оглядывался по сторонам, ища лица,
которые могли бы поманить возможностью нового знакомства, дружбы. Не пробежал ли
его взгляд по лицам двух девочек примерно его возраста, одна из которых, чуть помладше
и поменьше ростом, держалась поближе ко второй, более стройной и высокой? Первая, бо-
лее взволнованная и немножко растерянная, все оглядывалась по сторонам, а вторая, ско-
рее всего, смотрела на нее с некоторым превосходством старшей и более самостоятельной
сестры, и глаза ее были холоднее и спокойнее. Младшая наверняка даже всхлипнула разок,
прильнув красивым округлым лицом к маминому плечу, хотя чего уж было так волновать-
ся — ведь привыкла жить в закрытом пансионе, маму видеть только но выходным. К тому
же рядом была старшая сестра Женя и подружки из их Ивановского девичьего училища. А
вот и девочки из других школ, и мальчишки тоже. Может быть, младшая на секунду оста-
новилась глазами на мальчике с серьезным лицом и сосредоточенным взглядом. Все может
быть. Но ни мальчик Юра, ни девочка Оля не запомнили этого момента...
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Где-то на запасных путях стоял санитарный поезд № 101, оборудованный кухней,
баней, складами и множеством вагонов-теплушек. Целый день прошел в хлопотах и
ожидании. К вечеру все окончательно разместились в вагонах и были готовы к далекому
путешествию.

От каждой гимназии или училища вместе с группой детей ехали один или несколько
учителей и воспитателей. От каждого района были выделены руководители. Например,
начальницей василеостровской группы, с которой ехал Юра Заводчиков, была назначе-
на Христина Федоровна Вознесенская. Коломенскую группу возглавляла Вера Иванов-
на Кучинская, преподавательница Ивановского девичьего училища, где учились Оля и
Женя Колосовы. С Верой Ивановной ехали ее дочери — Нина, Женя, Галя.

Ребят распределили по вагонам группами. Василеостровские ехали отдельно, петрог-
радские — отдельно. Гатчинские — тоже. Воспитатель гатчинских ребят Георгий Иванович
Симонов сам ехап почему-то в классном вагоне, а с ребятами ехали его сестра и жена.

Спальные места в вагоне были устроены специально для перевозки раненых. На нарах
стояли носилки, закрепленные на четырех пружинах. Это должно было избавить раненых от
лишних неприятностей, связанных с неровным ходом поезда. Посередине теплушки стояла
чугунная печка, за ширмой была устроена уборная в виде обыкновенного ведра с сидением.

Уже днем всех ребят поставили на довольствие. 11а обед каждый получил по тарелке
супа и жидкую гречневую кашу с ломтем хлеба. Представитель Союза Городов, присутс-
твовавший при отправке ребят, не зря отметил в своем отчете возглас кого-то из ребят:
«Каша!... С маслом!..». Не удивительно, что после долгих месяцев полуголодного сущес-
твования эта незамысловатая еда показалась всем настоящим лакомством. Волнение
и печаль расставания с родителями и домом немного затихли и сменились некоторым
умиротворением. Новая жизнь постигалась через желудок, и сытный обед казался хоро-
шим предзнаменованием.

Последние объятия, поцелуи и наставления, последние взмахи рук... И вот поезд уже
набирает скорость, постукивают колеса на стыках рельсов... Белая петроградская ночь
накрывает все вокруг прозрачным покрывалом.

Итак, путь лежит на восток, в глубь страны. Почему же поезд отправляется с Фин-
ляндского вокзала, с которого обычно едут в противоположном направлении? Скорее
всего, связано это с тем, что здесь удобнее формировать составы, а выйти на нужное на-
правление совсем не трудно: вокруг города идет объездная дорога. Она существует и сей-
час. По ней поезда из Хельсинки идут в Москву...

Длинный тяжелый состав шел не спеша, часто останавливался и подолгу стоял, пока
в него загружали очередную порцию топлива — обычно сырые дрова, которых прожор-
ливому паровозу требовачось очень много.

Постепенно в вагонах становилось шумнее и веселее. С эгоизмом и беспечностью,
свойственными детству и юности, все устремились мыслями и воображением не к про-
шлому, оставшемуся во все отдалявшемся 11етрограде, не к родителям, которые только что
со слезами на глазах обнимали своих ненаглядных чад, а к неизвестному еще, но такому
манящему будущему, которое рисовалось, прежде всего, сытым, а потому и приятным...

Проводив детей, родители расходились по домам и думали о том, что на три ближай-
ших месяца сбросили с себя тяжелый груз заботы о том, как накормить своих быстро рас-
тущих и постоянно голодных отнрысков. Они радовались тому, что их дорогие мальчики
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и девочки будут сыты и веселы, увидят новые места, на время забудут все те, совсем не
детские переживания, что выпали на их долю за последнее время. Но всякий, кто рас-
ставался хоть ненадолго с собственным ребенком, знает, как все же неспокойно бывает
на душе, пока не получишь известий о том, что сын или дочь здоровы и благополучны.
Поэтому петроградские газеты покупали, читали, перечитывали про себя и вслух, пере-
сказывали знакомым и родственникам. Каждое, даже самое скупое, сообщение, касавше-
еся Детской питательной колонии, казалось чрезвычайно важным, было своеобразным
приветом из далеких краев.

И родители Юры Заводчикова, и мама Оли и Жени Колосовых читали все сообще-
ния о колонии с таким же волнением, как семьи Тани и Насти Альбрехт, Пети и Леночки
Александровых, Коти и Миши Ивановых, Вани Семенова, Кати Козловой, Бори Матве-
ева, Маши и Нины Рункевич, Володи Смольянинова, Оли, Вали и Жени Цауне, Лени
Данилова и еще 455 детей, отправленных с Первой колонией.

«К сведению родителей, отправивших своих детей в детскую колонию в Миассе.
Комиссия по эвакуации детей из Петрограда при Петроградском областном комитете Всесоюз-
ного Союза Городов получила следующую телеграмму: ПЕРМЬ 24/V 20 ч. 10 мин. Дети сыты,
бодры, здоровы. Зав. Колонией»23

Но еще не дождавшись этих сведений, родители писали и отправляли своим дорогим
чадам письма и открытки. Чудом сохранились в архиве семьи Л. В. Данилова несколько
писем и почтовая открытка, отправленные мамой десятилетнему сыну Ленечке.

«20 мая 1918
Петроград
№1
Мои милый и дорогой Ленчик. Ты получишь это письмо уже на месте, в Миассе, когда

все приятные и неприятные путевые впечатления останутся далеко позади и заменят-
ся новыми, а я пишу тебе всего день спустя, как рассталась с тобой. Как-то ты едешь?
Надеюсь, что веселая компания сделает твое длинное путешествие не очень утомитель-
ным. Во всяком случае я жду твоих писем с пути. Жаль, что не догадалась поставить на
открытках нумера...»

Сохранился даже конверт с адресом:
Миасс Оренбургской губ.
Детская питательная колония
Петроградского Областного Комитета
Всероссийского Союза Городов.
Леониду Владимировичу
Данилову
(Литейная группа)
Между тем в разных районах Петрограда другие родители в который раз проверяли

по списку:
Матрасник — 1
Постельное белье — 2 комплекта
Тарелка — 1
Ложка-1
Вилка-1...

Правда. 1918. 28 мая
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Еще 420 ребят должны были отправиться в Петропавловск в ближайшее воскресенье,
25 мая. Вера Шмидт, Леня Андреев, Ира и Валя Венерт, Миша Денисов, Виталик и Ира
Запольские, Валя Рогова, Андрюша Кон, Женя Цех, Леня Якобсон с братьями Сережей
и Костей, Зоя и Валя Яковлевы — всем им скоро предстоит познакомиться и подружить-
ся друг с другом и с теми, кто уже целую неделю находится в пути...

Был конец мая. Больше недели поезд № 101 был в пути. Его шумные пассажиры уже
успели перезнакомиться, подружиться, подраться и снова помириться. Уже привыкли
к тому, что каждый день есть горячая еда и к тому, что вместо милой и доброй «только
моей» мамы есть на всех полтора десятка воспитателей и учителей.

Еще были врачи и медицинские сестры. Кроме доктора Еропкиной, дантиста Шмел-
линга, фельдшера Григорьевой и студентки медицинского института Сергеевой, в поезде
№ 101 ехала совсем еще юная медсестра Зарубицкая, которая успела уже поработать в
госпитале, а теперь сопровождала детей на Урал.

К сожалению, вагон-лазарет не пустовал с самого начала. Еще на вокзале доктор
Еропкина привела туда троих детей Ореховых, двух девочек и мальчика, которые были
очень ослаблены и истощены после зимы, проведенной в голодном Петрограде. Их отец
был простым рабочим и не мог обеспечить детям элементарного пропитания. Теперь он
очень надеялся на то, что лето, проведенное на Урале, поможет его детям подкормиться и
окрепнуть. И действительно, уже в пути дети начали поправляться, набирать вес. Скоро
одну из девочек, самую слабенькую, было просто невозможно узнать в веселой и здоро-
венькой толстушке.

Но что бы ни происходило, с кем бы из детей ни случалась беда, не было никакой
паники. Зинаида Дмитриевна Еропкина отличалась спокойным характером, держалась
с достоинством, каковое и полагалось иметь дочери декабриста Дмитрия Иринарховича
Завалишина. Зинаида Дмитриевна была очень опытным врачом и дело организовала как
нельзя лучше. Каждый знал свое место, свои обязанности и старался работать как можно
лучше. Особенно старалась самая молодая — медсестра Зарубицкая. Ей было искренне
жаль каждого попадавшего к ним в вагон-лазарет ребенка, и она ухаживала за маленьки-
ми путешественниками, как за родными братьями и сестрами...

И вот он, наконец, Урал, о котором знали немного, в основном только по урокам гео-
графии. Павел Бажов тогда еще не написал свою знаменитую «Малахитовую шкатул-
ку», а Мамина-Сибиряка вряд ли многие читали. Поэтому ехали в места малоизвестные.
Почти как в другую страну. Да это и была другая страна по сравнению с европейским
Петербургом. Позади Вятка, Пермь, Екатеринбург. Еще немного и путешествие будет
окончено.

И вдруг, когда поезд стал набирать скорость после очередной остановки, в вагон к гат-
чинским ребятам вскочил на ходу высокий спортивного вида мужчина. Это был воспи-
татель василеостровской группы. Звали его Владислав Владиславович, а фамилия у него
была необычная — Вихра. Он выходил зачем-то на станции и не успел вскочить в свой
вагон. Вот и попал к гатчинским, с которыми еще не был знаком. Судя по всему, это был
добрый и веселый человек. Мальчишки с удовольствием болтали с ним, что-то рассказы-
вгли о своих впечатлениях, спрашивали о василеостровских ребятах. Только собрались
спросить, почему Владислав Владиславович говорит с каким-то странным акцентом,
как вдруг поезд резко затормозил, и около него появились три солдата с винтовками.
На солдатах была новенькая военная форма и странные головные уборы с бело-красны-
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ми ленточками вместо кокарды. Мальчишки сразу заметили, что винтовки у них были
не русского образца, да еще с латунными колпачками на концах стволов. Воспитатели
забеспокоились и велели ребятам не высовываться. Солдаты молча поднялись в вагон
и стали тыкать своими штыками в заправленные постели. Женщины пытались возму-
щаться, объяснять, что здесь дети. И вдруг Вихра встат у двери вагона во весь свой вы-
сокий рост и строгим голосом сказал что-то на незнакомом языке. Солдаты прекратили
обшаривать койки и встали навытяжку перед Вихром. Тот что-то еще произнес и указа!
на дверь. Солдаты немедленно покинули вагон.

Поезд, не /юйдя до станции, стоял прямо в открытом поле. Входной семафор был за-
крыт. Рядом с другими вагонами тоже сновали солдаты. Вообще-то к остановкам при-
выкли, в том числе к неопределенно долгим. Но на этот раз происходило что-то необыч-
ное. Никто ничего толком не знал и объяснить не мог. Младшие ребята просто смотрели
в окна с обычным детским любопытством. Старшие начали тихонько обсуждать, что
случилось. Выдвигачись разные версии. Кто-то предположил, что закончилось топли-
во. Другие настаивали на том, что на поезд напаяй разбойники. Некоторые девочки на
всякий случай начали всхлипывать и приготовили носовые платки. Но, наконец, выяс-
нилось нечто, чего никто не ожидал. В городе произошел политический переворот — Со-
веты были свергнуты, власть перешла в руки белогвардейцев и чехов.

Откуда взялись какие-то чехи на Урале, что за переворот, никто тогда не понимал.
Да и сегодня, когда прошло уже более восьмидесяти лет, и историкам стали доступны

многие архивные материаты и свидетельства того времени, существуют противоречивые
мнения о том, что и как происходило на самом деле. Тогда же, не имея никакой достовер-
ной информации, понять и оценить ситуацию было практически невозможно.

Но все почувствовали, что случилось что-то серьезное.
Так ребята и воспитатели Первой петроградской детской питательной колонии стали

невольными свидетелями начала гражданской войны на Урале и в Сибири.

С 1526 года, когда чешские феодалы избрали королём австрийского эрцгер-
цога Фердинанда I Габсбурга, чешские земли, а с 1547 года и большая тер-
ритория Словакии, стали составной частью монархии Габсбургов.

Придя к власти, Габсбурги, как водится, занялись преобразованиями в
своей империи, и к 1867 году на карте мира появилась Австро-Венгерская двуединая
монархия. До начала Первой мировой войны чехи и словаки были ее подданными.

В Первой мировой Австро-Венгрия выступала вместе со своей союзницей — Герма-
нией, с которой еще в 1879 году подписала соответствующий договор, направленный
прежде всего против России и Франции.

Период конца XVIII-первой половины XIX века получил в истории Чехослова-
кии название периода «национального возрождения». Представителям чешской и
словацкой интеллигенции показалось, что пришло время пробуждать в народе на-
циональное самосознание. Поэтому в истории Чехословакии эти люди остались
известны как «будители». Во второй половине XIX века, с развитием капитализма,
национальные партии и движения стали проявлять заметную политическую актив-
ность. К началу 70-х годов чешское национальное движение приобрело общедемок-
ратический характер. Однако не обошлось и без раскола: в Национальной партии
выделились консерваторы (старочехи) и левые (младочехи). Как это обычно быва-
ет, они яростно спорили друг с другом, часто забывая при этом о народе, ради блага
которого так старались.
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В самом конце XIX века будущий первый президент Чехословацкой республики
профессор философии Томаш Гарриг Масарик создал Чешскую прогрессивную пар-
тию, таким образом продолжив славное дело «будителей». Но окончательно разбуди-
ла национальные чувства, дремавшие в душах чешских и словацких мужчин призыв-
ного возраста, мобилизация 1914 года. Мечты о том времени, когда они обретут не-
зависимость и будут иметь собственное государство, давно уже жили в сердцах этих
людей. Поэтому большинство призывников вовсе не было в восторге от перспективы
сложить голову за кайзера Вильгельма по велению ненавистных им австрийских хозя-
ев. Еще большую неприязнь стало вызывать у этих людей австрийское командование,
когда оно отправило их на русский фронт.

Вскоре началось массовое дезертирство. Сотни солдат стали перебежчиками и
присоединились к бывшему противнику, чтобы воевать против немцев на стороне рус-
ской армии сначала под командованием царя, потом — Керенского.

Когда в русской армии начались проблемы, чехи сумели сохранить боевой дух, вы-
держку и, самое главное, оружие.

Владислав Вихра тоже был по национальности чехом. Еще в 1915 году он перешел на
сторону русских и каким-то образом попал в Петроград. Он хорошо говорил по-русски, и
его пригласили на лето поработать в Детской питательной колонии на Урале. Вихра имел
звание капитана в австро-венгерской армии, о чем и сообщил по-чешски непрошенным
гостям, которые были настолько удивлены, услышав родную речь, что сразу поверили
этому одетому в штатское человеку.

Однако в России и до Первой мировой войны проживало множество граждан
чешской национальности.

Организация чехов-колонистов в Российской империи называлась Чешс-
кий национальный комитет (ЧНК). Уже в день официального объявления
войны, 25 июля 1914 года ЧНК обратился к Николаю II с предложением
использовать русских чехов для борьбы с общим врагом — Германией. Со-

вет министров эти инициативы одобрил и 30 июля 1914 года принял решение о созда-
нии так называемой Чехословацкой дружины.

Стремясь к взаимодействию с Российской армией, чехи всячески подчеркивали го-
товность к тому, чтобы включить освобожденную вследствие совместных боевых дейс-
твий Чехию в состав Российской империи. В частности, в меморандуме, который был
вручен чешской делегацией Николаю П-ому 7 сентября 1914 года, были слова о том, что
«...корона Святого Вацлава скоро будет сиять в лучах короны Романовых...».24

В конце октября 1914 года дружина была отправлена на Юго-Западный фронт в
состав 3-й армии, которой командовал болгарин генерал Радко Димитриев. В марте
1915 года в дружину стали зачислять словаков-пленных и чехов из российских под-
данных. Командование Юго-Западного фронта высоко оценивало чешскую дружину
и рекомендовало развернуть ее в полк. Штат дружины был увеличен до 2090 человек,
а в декабре 1915 года дружина была переименована в 1-й Чехословацкий стрелковый
полк. Летом 1916 года была создана Чехословацкая стрелковая бригада в составе двух
полков, всего около 5 тысяч офицеров и нижних чинов. Во время наступления русской
армии в июле 1917 года Чехословацкая бригада прорвала фронт в районе Зборова и
взяла в плен более 3 тысяч человек, потеряв 150 убитыми и 1000 ранеными. За этот

-' Цветков В. Мятеж. Чехословацкий корпус на полях Гражданской войны/ / Родина, 2001, Х° 6.
С.55.
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успех командир бригады был произведен в генерал-майоры, а битва при Зборове вош-
ла во все учебники истории, как героический эпизод в истории Чехословацкого госу-
дарства. Правда, в то время государства еще не существовало, но профессор Маса-
рик, который эмигрировал из Австро-Венгрии в 1915 году, пользуясь своим огромным
авторитетом и отменной образованностью, в частности знанием нескольких языков,
делал все возможное, чтобы приблизить тот день, когда это государство, наконец, по-
явится на политической карте мира.

Удивительный этот человек, Томаш Гарриг Масарик, был столь демократичен по духу,
что, женившись на американке Шарлотте Гарриг, официально прибавил ее фамилию к
своей. Это было с восторгом воспринято многими женщинами. Возможно, не без влия-
ния жены, но после серьезных раздумий, воспитанный в католичестве Масарик избрал
для себя протестантизм. Будучи религиозным человеком, борющимся за национальное
самоопределение своего народа, Масарик был в то же время истинным интернациона-
листом и человеком, лишенным всяческих национальных и религиозных предрассудков
и неприязней. В 1899 году Масарик вмешался в дело Леопольда Гилснера и, как специа-
лист по проблемам культуры, доказал в серии статей нелепость обвинений в адрес этого
еврея в совершении ритуального убийства двух христианских девочек.

Несколько раз Масарик ездил в Россию, в том числе в Петербург. Хорошо владея
русским языком, Масарик познакомился с Львом Толстым и вел с ним долгие беседы о
Боге, душе и смысле жизни. При этом в отличие от великого писателя Толстого, великий
гуманист Масарик всю жизнь осознанно и уверенно сопротивлялся всяческому злу.

Масарик пользовался большим уважением российских ученых, и во время своего
очередного, довольно длительного, пребывания в Петербурге в 1916-17-х годах удос-
тоился принятия в члены исторического общества при Университете, став к тому же
почетным профессором.

Позже, в 20-е годы, Масарик сумел сполна отплатить русским ученым за их гостеп-
риимство и уважение. Он приютил в Праге многих русских профессоров, изгнанных
большевиками со своей родины, обеспечил их работой и средствами к существова-
нию. В это время в Чехословакии был организован и действовал Русский университет,
Русский юридический факультет, Русский заграничный архив, Русское историческое
общество, Союз русских писателей и даже Общество Ф. М. Достоевского, в котором
Т. Г. Масарик был почетным членом.

21 декабря 1918 года Масарик с триумфом приехал в Прагу. Газеты с изрядной до-
лей патетики писали: «Как когда-то в античные времена к грекам и римлянам воз-
вращались великие корифеи оружия, великие завоеватели и победители, сегодня
вольной, освобожденной чехословацкой нации возвращается ее бессмертный сози-
датель и творец».25

Первому президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику было в это время
68 лет. Харизматичность и непререкаемость авторитета этого человека позволили
ему прочно утвердиться во власти на 20 последующих лет. Гуманист, идеалист, при-
верженец справедливости и демократии, Масарик оказался сильным и прагматичным
лидером, который понял необходимость некоторого ограничения реальной роли наро-
да ради стабилизации общей ситуации во вновь созданной республике. Тем не менее,
любовь народа к этому человеку была так велика и искренна, что многие называли его
не иначе, как «папочка Масарик». Мечта, жившая глубоко в сердцах чехов и словаков
и долгое время казавшаяся почти фантастической, воплотилась в жизнь во многом, а

л Дело. Аналитическим еженедельник, 2002. 8 апреля
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возможно, и в основном, благодаря этому замечательному человеку, сумевшему пода-
рить своему народу плоды собственного ума, знаний, труда и душевных качеств...

После славной победы под Зборовом Чехословацкая бригада была развернута в
дивизию, а осенью 1917 был создан 1-й Чехословацкий корпус (две дивизии) в соста-
ве 39 тысяч солдат и офицеров. Предполагалось создание и 2-го корпуса, но произо-
шел октябрьский переворот.

Незадолго до этого в Париже была создана Чехословацкая Национальная Рада, ко-
торая официально подчиняла себе все чешские воинские части, действовавшие на Вос-
точном и Западном фронтах. Совместно с правительством Франции Национальная Рада
участвовала в создании Чехословацкого легиона. В октябре 1917 года все чехословац-
кие воинские формирования были признаны частью французской армии. Чехословац-
кий корпус в России теперь был формально подчинен французскому командованию.

Популярные тогда идеи «мировой революции» тоже не обошли стороной Чехосло-
вацкий корпус. Была попытка создать некую «Особую Чехословацкую революцион-
ную армию», но успехом она не увенчалась. По подсчетам историков, порядка 700 ты-
сяч чехословацких военнопленных примерно поровну разделились по политическим
пристрастиям (а некоторые — просто по воле судьбы). Одна часть присоединилась к
«красным» и воевала на стороне Красной армии, другая — поддерживала «белых».26

Каковы были истинные мотивы присоединения к той или другой воюющей стороне,
сегодня определить трудно. Это могли быть политические взгляды, стремление к сво-
боде с разным пониманием путей ее достижения, это могли быть соображения прагма-
тические, карьерные, а иногда и романтические, связанные с благородными мечтами
и побуждениями. Пропаганда и агитация играли не последнюю роль в окончательном
выборе этих людей.

На стороне «красных», в частности, оказался будущий известный писатель Ярос-
лав Гашек. Имя Гашека впервые появилось в печати в 1901 году, и вскоре он стал авто-
ром популярного сборника «Идиот в роте», название которого говорит само за себя. В
1915 году газеты сообщили, что фельетонист Ярослав Гашек погиб на русском фронте
— так писали обо всех, кто официально значился пропавшим без вести. Как и многие
молодые люди призывного возраста, Гашек всячески пытался уклониться от служ-
бы, но это ему не удалось. Он попал на фронт и вскоре добровольно сдался в плен к
русским. Как только из числа военнопленных стали формироваться добровольческие
подразделения, Гашека пригласили на почетную должность писаря в 1-й полк имени
Яна Гуса. Очень быстро он вошел в доверие к командованию, в том числе благодаря
отличному знанию русского языка. Затем в газете «Чехослован» стали появляться
его материалы, он стал сотрудником, а потом и главным редактором этой газеты. Те-
перь уже Гашек был заметной фигурой и ездил по лагерям военнопленных, агитируя
их выступать с оружием в руках против ненавистных Габсбургов. В то же время Гашек
увлекся идеей присоединения Чехословакии к России. В 1917 году он приветствовал
большевистский переворот и вынужден был пойти на разрыв с руководством чехосло-
вацких легионеров, которое вовсе не разделяло левых взглядов своего соотечествен-
ника. В 1918 году Гашек вступил в Красную армию и стал большевиком. Скитаясь по
городам Украины и Поволжья и оказываясь поочередно то среди «красных», то среди
«белых», Гашек умело использовал свои артистические способности, разыгрывал из
себя идиота и таким образом спасался от неизбежной расправы. Все его злоключения

1и Полторак С. Н. Иностранцы в Сибири - заложники «белой» и «красной» плен// История «бе-
лой» Сибири: Тез. Втором науч.коиф. (4-5февр. 1997 г.). Кемерово:Ку:юассву:шзлат, 1997. С. 139-142
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закончились тем, что он был назначен комендантом отбитого у «белых» города Бу-
гульмы. На этом посту он проявил себя как непримиримый большевик. «Ввиду того,
что веревка у нас отменена, предлагаю всех этих предателей иванов ивановичей
на месте расстреливать». 27Это слова любимого несколькими поколениями советс-
ких людей писателя — автора знаменитых «Похождений бравого солдата Швейка», и,
судя по всему, слова его не расходились с делом.

Кроме Украины и Поволжья, Гашек побывал также в уральских и сибирских го-
родах, в том числе в Челябинске, на подъездах к которому остановился поезд № 101
с петроградскими детьми. Им еще только предстоит когда-нибудь познакомиться с
приключениями веселого Швейка. Через много лет, смеясь над его похождениями,
они вряд ли заподозрят, что их собственные жизненные пути когда-то пересекались с
путями и дорогами, по которым удачливо перемещался талантливый молодой авантю-
рист, создавший симпатичного литературного героя...

Многие в 1918 году склонны были рассматривать чехословаков, как силу способ-
ную спасти славянство и даже всю святую Русь от большевиков. Но одновременно че-
хов обвиняли во вмешательстве во внутренние дела России. Да и сами они, находясь
на чужой территории, в общем-то, занимались чужими делами. Очень многие понима-
ли это и хотели одного: как можно скорее попасть домой и уже там вплотную заняться
делами своих собственных семей и своего собственного народа. Одним словом, ситу-
ация для чехов, словаков и других австро-венгерских подданных была не простая.

Французский генеральный штаб отдал указание о том, что Корпус должен переме-
щаться в сторону Владивостока по Транссибирской магистрали, а затем через Тихий
океан отправиться в Европу, на Западный фронт, чтобы принять там участие в боевых
действиях против немцев в составе Французской армии.

После подписания Брестского мира в марте 1918 года Восточный фронт практи-
чески перестал существовать, и Советское правительство согласилось пропустить че-
хословацкие эшелоны во Владивосток. Однако наличие оружия у чехов беспокоило
большевиков, хотя это самое оружие чехословацкие легионеры только что, в период с
7 по 14 марта, умело использовали, сражаясь вместе с украинской советской армией и
сумев сдержать натиск пяти немецких полков, которые наступали на восток.

26 марта в городе Пензе Совет народных комиссаров в лице И. В. Сталина и предста-
вители чехословацкого Kopiryca подписали соглашение о гарантировании беспрепятс-
твенной отправки чешских подразделений от Пензы к Владивостоку. Однако при этом
оговаривался особый статус этих подразделений, которые, в соответствии с соглаше-
нием, должны были продвигаться «...не как боевые единицы, а как группа свободных
граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от
покушений со стороны контрреволюционеров...».28 Приказом от 27 марта чехословац-
кому корпусу предписывалось иметь в каждом эшелоне вооруженную роту (168 чело-
век) и один пулемет, а также 300 зарядов на каждую винтовку и 1200 зарядов на пуле-
мет. Остальное оружие должно было быть сдано советским властям в Пензе.

Германский генштаб, естественно, не был в восторге от перспективы появления
40 тысяч новых бойцов на Западном фронте. Посол Германии в России граф Мирбах
сумел провести переговоры с наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным таким об-

11 Врангель В. Красный комиссар Ярослав Гашек отправил на смерть сотни русских люден // Рус-
ская Чехия, 2001, 22 января

м Цветков В. Мятеж. Чехословацкий корпус на полях Гражданской воины // Родина, 2001. Х° 6.
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разом, что 21 апреля в Красноярский Совет была отправлена телеграмма с просьбой
принять все меры для того, чтобы чехословацкие войска не продвигались на восток. Это
требование абсолютно откровенно объяснялось необходимостью скорейшей эвакуации
германских пленных из Восточной в Западную Сибирь или в Европейскую Россию.

К концу мая, то есть как раз к тому времени, когда Первая колония приближалась
к месту своего назначения, эшелоны с чехословацкими войсками, которых насчиты-
валось до 45 тысяч человек, растянулись по всей сибирской железнодорожной магис-
трали от Пензы до Владивостока. А это расстояние около 7 тысяч километров.

Вполне естественно, что в войсках росло недовольство. Солдаты боялись, что ни-
когда не попадут домой и пропадут в необъятных просторах и неразберихе этой ог-
ромной чужой страны, в которую занесла их судьба. К тому же среди чехов быстро
распространялись различные слухи о том, что произошло 14 мая. По одной из версий
поезд с венгерскими военнопленными, перешедшими на сторону «красных», оказался
рядом с эшелоном, в котором перемещались части Чехословацкого корпуса. Из окна
поезда какой-то венгр бросил увесистую железяку. В результате был тяжело ранен
чешский легионер. Разъяренные чехи вытащили обидчика из вагона и, по некоторым
сведениям, линчевали его. Большевистская следственная комиссия арестовала чехос-
ловацких солдат и, не вдаваясь в подробности происшедшего, под предлогом ликви-
дации беспорядков потребовала разоружения всех эшелонов, которые находились в
городе. А был это как раз город Челябинск, на подъездах к которому так неожиданно
остановился поезд с петроградскими детьми.

20 мая, когда Первая колония была уже в пути, в Челябинске состоялось совеща-
ние делегатов частей Чехословацкого корпуса. На совещании было принято решение:
не сдавать оружие.

Военному совету было поручено подготовить и скоординировать выступление
группировок чехословацких войск в нескольких районах. Группировка в Челябинске
состояла из 8,8 тысяч человек. В Новониколаевске (нынешнем Новосибирске) насчи-
тывалось до 4,5 тысяч человек, и командовал этой группировкой капитан Р. Гайда.

Настроение чехов становилось все более и более враждебным по отношению к Со-
ветским властям. Чашу терпения переполнили нападения местных отрядов Красной
гвардии на чешские эшелоны. 25 мая это случилось в районе станции Марьяновка, 26
мая — в Иркутске, 27 мая — в Златоусте. Нападения эти, возможно, были спровоци-
рованы телеграммой Л. Троцкого от 25 мая, в которой всем совдепам предписывалось
«...под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков». В теле-
грамме говорилось, что «каждый чехословак, который будет найден вооруженным
на железнодорожных линиях, должен быть выброшен из вагона и заключен в лагерь
военнопленных». Кроме того, всем железнодорожникам сообщалось, что «...ни один
вагон с чехословаками не должен продвинуться на восток».29 И вот тогда начался
мятеж. Уже вечером 25 мая отряд капитана Гайды смял слабые кордоны красногвар-
дейцев в Новониколаевсе. Прикомандированный к чехословацкому корпусу еще Вре-
менным правительством полковник С. Н. Войцеховский 26 мая почти без боя взял Че-
лябинск. 28 мая отряд поручика Чечека выбил «красных» из Пензы.

До конца мая чехословацким войскам при поддержке местных эсеровских и бе-
логвардейских отрядов удалось захватить, кроме Челябинска и Новониколаевска,
также Пензу, Сызрань, Самару, Златоуст, Красноярск, Владивосток. Только во Вла-

2[> Цветков В. Мятеж. Чехословацкий корпус на полях Гражданской войны // Родина. 2001, Х° 6.
С.59
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дивостоке, куда еще предстоит попасть нашим героям, находилось около 14 тысяч че-
хословацких легионеров.

Таким образом, почти вся Транссибирская магистраль оказалась в руках чехов.
Конечно, термин «чехи» надо понимать как условно-собирательный. В Чехословац-
ком легионе, в котором чехи и словаки составляли большинство, были и другие под-
данные Австро-Венгрии: словенцы, хорваты, словацкие венгры и некоторые другие
национальности. Даже будущий вождь Социалистической Югославии Иосип Броз
Тито, хорват по национальности, сначала был легионером. Затем, уже на Урале, он от-
стал от легиона и перешел на сторону большевиков. Был легионером и будущий прези-
дент Чехословакии Людвиг Свобода. Однако кто бы ни входил в их состав, известно,
что три хорошо организованных группировки — Пензенская, Сибирская и Владивос-
токская, в боях с «красными» сумели вернуть себе оружие, а главное, былую славу
«стратегической силы международного значения»

Вот в такую обстановку попали петроградские ребята, еще не успев добраться до мес-
та назначения. Но в то время ни они, ни даже их воспитатели не имели никаких досто-
верных сведений, и оценить ситуацию им было достаточно сложно. Пока ребята обсуж-
дали причины задержки поезда, а девочки готовились плакать, руководителям колонии
надо было принимать какие-то решения.

Начальницей колонии была В. И. Кучинская. Однако дед мой вспоминал, что в воп-
росе о дальнейшем продвижении эшелона на Урал решающую роль сыграла начальница
василеостровской группы X. Ф. Вознесенская, которая, в отличие от мягкой и интелли-
гентной В. И. Кучинской, была дамой весьма энергичной и решительной. Она отличалась
по тем временам достаточно высоким для женщины ростом — метр шестьдесят девять.
Лицо ее имело несколько даже суровое выражение. Во всяком случае, особой доброты и
заботливости глаза ее не выражали. Ей было в то время около сорока лет. Помощник же
ее и супруг Павел Иванович Вознесенский был человеком довольно пожилым, тихим,
скромным и, вдобавок ко всему, болезненным. С ними почему-то были и двое их взрос-
лых сыновей.

Кроме представительного вида, Христина Федоровна обладала еще сильным харак-
тером и настойчивостью. Если что задумала, так старалась этого добиться. В свое время,
работая учительницей вечерних классов Императорского Технического общества, пи-
сала одно прошение за другим, и все-таки добилась места преподавателя иностранных
языков в четырехклассном мужском городском училище. А 17 ноября 1914 года в учи-
лище пришел ее сын Владимир. Он был очень взволнован и сообщил, что мать его была
накануне арестована...

Какое же преступление совершила обыкновенная петроградская учитель-
ница? Судя по всему, она просто оказалась жертвой очередной кампании,
которые так любят устраивать в России. На этот раз это была кампания по
выявлению и вылавливанию иностранных шпионов в связи с начавшейся

войной с Германией. Конечно, масштабы этой операции должны были рассмешить
Великого вождя всех времен и народов, если он когда-нибудь интересовался этом
вопросом, задумывая одну из своих грандиозных акций по обезвреживанию вра-
жеских агентов. Но все же определенных успехов царские сыскные службы сумели
добиться.
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Шпионов, конечно, ловили и до войны, но тогда дело шло плохо. По подозрению
в шпионаже в 1910 году были задержаны всего двое. В следующем году вообще ни
одного не удалось поймать, за что, видимо, тайных агентов сыска по головке не погла-
дили, и в 1912 году они расстарались и отловили целых 14 злодеев, правда, некоторых
пришлось отпустить за недостатком улик. В 1913-ом число шпионов выросло незначи-
тельно, только до 25 человек, зато год 1914 принес большой урожай. 197 человек были
задержаны в разных городах страны. Вполне понятно, что с началом войны шпионома-
ния усилилась, а, возможно, появились и настоящие шпионы, потому что лишь очень
немногие из арестованных по подозрению не попали в окончательный список «зарегис-
трированных в качестве шпионов». Среди не попавших в этот список оказалась и Воз-
несенская, кстати, одна из немногих арестованных с русской фамилией. Да и то, как
мы знаем, это была фамилия ее мужа Павла Ивановича. Лютеранское вероисповедание
Христины Федоровны, видимо, было достаточным основанием для полиции, чтобы поз-
накомиться с этой дамой поближе. Списки арестованных, большинство из которых по-
пали в полицию в Петрограде, Одессе, Волынской, Бессарабской и Подольской губер-
ниях, сплошь состоят из еврейских, немецких и греческих фамилий. Попадаются также
поляки, турецко- и персидско-подданные, латыши, румыны, болгары и эстонцы, и даже
по одному японско- и китайско-подданному. Женщин-шпионок меньше, чем мужчин,
но все же они представлены также достаточно большим списком.

В1915 году поимка шпионов продолжалась столь же успешно, но все-таки 7 человек не
добрали, то есть показатели несколько снизились по сравнению с предыдущим годом.30

В любые времена быть арестованным даже по необоснованному подозрению и про-
вести какое-то время в полицейском участке, а, может быть, и в камере — испытание не
из легких. Так что Христина Федоровна не впервые оказалась в трудной ситуации.

Каким-то образом Вознесенской, скорее всего не без помощи Вихры, удалось выяс-
нить, где можно разыскать кого-нибудь, представляющего вновь образованные органы
власти. Какие аргументы использовала Вознесенская в переговорах, чем сумела смяг-
чить сердца местных представителей чешского командования, никому не известно, но
через некоторое время по всем вагонам прошли чешские солдаты, которые тщательно все
осмотрели, ничего подозрительного не нашли, и поезд № 101 снова двинулся в путь.

Ехали недолго. Пункт назначения, город Миасс, расположен всего в 80 километрах
от Челябинска, между Ильменскими горами и живописным озером Чебаркуль. Именно
здесь 28 мая 1918 года колонисты, наконец, покинули надоевший им поезд № 101.

Начинаюсь лето, но на вершинах гор, покрытых густым лесом, еще лежал самый на-
стоящий снег. И сами горы, и этот неожиданный снег, конечно же, не могли не произвести
впечатления на юных петроградцев, большинство из которых вообще никогда никаких
гор не видели. Величественная красота незнакомой природы заставила быстро забыть о
долгой дороге и опасностях, которых чудом удалось избежать. Гражданская война, про-
исходившая где-то совсем близко, еще не существовала в сознании не только ребят, но и
взрослых настолько, чтобы не отойти на время на второй план под воздействием новых
впечатлений.

Миасс в те времена — маленький тихий провинциальный город. Застройка была пре-
имущественно одноэтажная, деревянная. Лишь в центре красовались несколько купечес-

*°ЦП1А. Л« 59339. Альбом лиц, зарегистрированных жандармской, сыскной и общей полицией по
подозрению в шпионаже. Выпуск 1. Петроград. 1916
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ких каменных двухэтажных домов. Для развлечения в городе был сад, а работу многим
жителям давал старый медеплавильный завод, который получал энергию от гидростан-
ции, расположенной на реке Миасс.

Собственно говоря, именно этому заводу, вернее его основателю, Лариону Ивановичу
Лугинину, город и обязан был своим возникновением.

Л. И. Лугюшн был человеком громадной созидательной энергии и воли, что
позволило ему стать весьма состоятельным гражданином. Купив в 1769 году
два уральских завода, он задумал построить еще один, который полностью
был бы занят только выплавкой меди. Поставлять медь в Европу — вот была

конечная цель Лугинина.
Прежде, чем начать строительство нового завода, Лугинин как следует наладил

производство на купленных им заводах, естественно, вложив в это немало денег. За-
тем он приобрел у Прокофия Демидова три старых молотовых завода, фактически на
слом. Зато теперь у него появился изрядный резерв рабочей силы числом в несколько
сотен крепостных, которых он перевел на один из своих заводов в Златоусте. Однако
тут предприимчивому заводчику пришлось на время сделать перерыв в своем сози-
дательном труде, потому что как раз в этот момент Емельян Пугачев поднял восста-
ние. Как водится в России во времена великих бунтов, первым делом все постара-
лись «разрушить до основания». Одним из попавших под руку бунтовщиков объектов
разрушения оказались лугининские заводы. Наемные работники остались без дела и
были распущены по домам. После подавления восстания Лугинин начал восстанав-
ливать свое хозяйство, при этом справедливо рассудив, что не сумевшее обеспечить
своим гражданам спокойную жизнь государство должно разделить понесенные им
потери. Для восстановления заводов он попросил предоставить ему ссуду в размере
300 тыс. руб. сроком на 10 лет, а также приписать к его заводам две тысячи крестьян.
Казна, естественно, дала в три раза меньше, но Лугинин, который и просил с запасом,
быстро восстановил заводы, использовав собственный, сохраненный в неспокойное
время капитал.

После этого можно было вернуться к проекту строительства нового предприятия
— меднолитейного завода. Начали строительство с сооружения плотины, затем пост-
роили 10 плавильных печей и уже в 1777 году завод приступил к выпуску продукции.

Через десяток лет вокруг плотины и завода разрослось огромное производство.
Кроме медеплавильных печей, там были помещения для хранения руды, лесопильная
и мукомольная мельницы, кузница и слесарня, провиантские и припасные магазины,
конюшенный двор, пробирная для пробы руд, кирпичный сарай для обжига кирпича,
заводской госпиталь, пороховой магазин, сарай для клади пожарных инструментов,
жилые дома: каменный для управителя и деревянные для служащих, а также различ-
ные постройки для хозяйственных нужд.

Дела шли хорошо как у самого Лугинина, так впоследствии и у его сына. Однако в
1797 году у него возникли финансовые трудности, и заводы взял в аренду московский
промышленник А. А. Кнауф, а еще через два года по Высочайшему повелению они пе-
решли в ведение Государственного Ассигнационного банка. Вскоре, правда, они были
вновь возвращены Кнауфу и находились в его собственности до 1811 года, когда стали
окончательно принадлежать казне.

К началу XX века Миасс сформировался как провинциальный промышленный город, в
котором большинство жителей были так или иначе связаны с местными производствами.
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Воина и революция, естественно, наложили свой отпечаток на облик города Миасса,
но в целом он продолжал жить своей неспешной жизнью, невзирая на политические пе-
ремены, правда, теперь здесь можно было встретить и русских солдат, и чехов, и поляков
и даже французов...

На центральной площади находилось кафе-кондитерская грека Факерода. Днем в
этом кафе можно было выпить чашку кофе с пирожным, а по вечерам там собирались
офицеры. Для них предприимчивый грек раздобывал где-то яства и напитки, о существо-
вании которых к тому времени уже успели забыть (положение с продовольствием было
хоть и не столь тяжелым, как в Петрограде, но до изобилия было далеко). По вечерам в
кафе было накурено и шумно, рыдали скрипки, рядом с подвыпившими офицерами си-
дели молодые девицы сомнительного поведения в больших шляпах... Во всяком случае,
именно таким запомнился Миасс моему деду, который вместе с другими ребятами из
василеостровского района оказался там летом 1918 года.

Когда Союз Городов готовился к устройству колонии, его представителям удалось
арендовать у местных жителей некоторые помещения, в которых и расположились при-
бывшие петроградцы. Василеостровские мальчишки разместились в бывших военных
казармах, которые еще недавно использовались в качестве военного госпиталя. Сохрани-
лась большая фотография, на которой на ступенях здания с шестью массивными колон-
нами сидят и стоят несколько десятков мужчин. Большинство из них в военной форме не
русского образца. Над крыльцом виден транспарант со словами: «Для раненых воинов».
Судя по всему, это только часть текста. На обычном фотоотпечатке трудно рассмотреть
даже эти слова. И практически невозможно прочитать те, что написаны на дверях госпи-
таля, расположенных в глубине, за колоннами. Увеличим отсканированное изображение
на экране компьютера. «Это помещение подготовлено для размещения эвакуированных
петроградских детей» — вот что написано на двери. Видимо, фотография делалась на
память перед тем, как излечившиеся раненые собирались покинуть госпиталь, уступив
место детям из далекого Петрограда.

И дети вскоре приехали и начали обживать здание.
Колонист Николай Иванов, которого все ласково называли Котей, хотя он уже этим

летом начал брить усы, писал отцу:

«28. Миасс. Погрузка вещей. Я отправился устраивать помещение, руководил пе-
ревозкой. Мне была поручена охрана, к которой были привлечены 5 человек из на-
шего района. Для нас помещения не было. В том доме, где мы [потом] прожили два

месяца, были военнопленные. День спали в теплушках. Через три дня основались. Были
койки, простыни, одеяла. Комната, где мы жили, была крайняя. Сначала было 16 ч., но
потом 9. Хлеба давали фунт с четвертью. Обед в 11-30 — суп и второе (каша, 1 р. в неде-
лю мясо , 1 р. в неделю оладьи). Сначала каши были с сахаром, потом его не стало. Жить
было недурно. Цены:мясо 1р. 7Ок., масло 4р., ветчина 4р.50 к., мука 22р пуд. Молоко,крынка
— 1 рубль — 1,5р. Сахар кусками 20р;мед от 14р-17р. Сласти дороги. В колонии по праз-
дникам давали какао (на молоке) с ложкой сахара»?1

Подробное описание меню и цен на продукты непременно встречаются во всех днев-
никах и письмах колонистов. Эта тема — одна из самых главных. Не зря же колония
называлась «питательной».

м Архив семьи Н. Р. Иванова
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Присматривал за мальчишками Вихра. Он был уже не молод, но, несмотря на свой
возраст, всегда являлся инициатором разных мальчишеских развлечений.

Каждое утро все ходили на ближайшее озеро, где вволю купались и загорали. Вихра
был отличный спортсмен. Он занимался с ребятами гимнастикой, даже учил фехтовать.

Воспитательница девочек Мария Михайловна Зенькович, симпатичная и ласковая
женщина, следила и за мальчиками, понимая, что одного мужского руководства им все-
таки недостаточно, а нужна еще и женская рука. Мария Михайловна не могла допустить,
чтобы мальчишки ходили в рваной одежде, с оторванными пуговицами. Она штопала,
чинила их незатейливую одежду, которая быстро приходила в негодность.

Доктор 3. Д. Еропкина и медицинский персонал, приехавший с ней из Петрограда,
продолжали заботиться о юных пациентах, которым случалось попадать в их руки. Ко-
нечно, без болезней и травм не обходилось. Одним из самых неприятных эпизодов была
вспышка дизентерии в конце лета, когда за 2-3 дня заболели почти 70 человек. Пришлось
срочно освободить столовую в одном из домов, где жили колонисты, и там устроить лаза-
рет. Вспышку удалось быстро остановить и не дать эпидемии распространиться по всей
колонии. Вскоре после приезда в Миасс колония понесла первую потерю, о которой мед-
сестра Зарубицкая не могла забыть долгие годы. У одного из мальчиков развился острый
лейкоз. Было ясно, что спасти его не удастся. Он был еще в сознании, когда рабочие при-
несли доски, чтобы отгородить его койку в лазарете от остальных больных детей.

«Сестрица, зачем эти доски? Из них будут делать мне гроб?»
При этих словах, которые ребенок произнес слабым, уже почти равнодушным голо-

сом, Зарубицкая с огромным трудом сдержала слезы. На рассвете мальчик умер, еще не
успев подружиться ни с кем из колонистов... Такой исход был потрясением не только
для медицинского персонала, который потерпел первое поражение в борьбе за жизни
своих подопечных, но и для колонистов, почти не знакомых с умершим, но узнавших о
страшном конце их сверстника и, может быть, впервые задумавшихся серьезно о таких
вечных понятиях, как «жизнь» и «смерть». Однако понятие «жизнь» было настоль-
ко ближе и естественнее для их восприятия, что впечатление от трагического события
очень скоро забылось и уступило место другим, более подходящим для детства и юнос-
ти впечатлениям...

В городе издавалась собственная газета, представлявшая собой один листок гру-
бой бумаги, на котором печатались новости местного значения, в основном связанные
с событиями на ближайшем участке фронта. Город жил своей обычной провинциальной
жизнью, которую Котя Иванов подробно описал в письме к отцу.

// «Громадные стада двигались сплошной массой перед нашими окнами, поднимая не-
f имоверные количества пыли. Главное население Миасса составляют рабочие та-

тары и башкиры. Интеллигенции нет, хотя существует женская гимназия, биб-
лиотека (недурная). Я бьш знаком с несколькими учительницами, но почти никаких зна-
ний от них не получил, да и общее развитие от этих разговоров весьма сомнительно. Лиц
с высшим образование наперечет. Лесничий, исследователь-минералог, инженеры завода и
частные лица, приехавшие из Европейской России. Национальные костюмы Башкиров жи-
вописны».^

Но гораздо больше, чем национальные костюмы местных башкир, интересовали ре-
бят местные промыслы.

i2 Архив семьи Н. Р. Иванова
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j? «Главное занятие населения — добывание золота, промывка золотоносного песка.
2 j? По обоим берегам реки и пруда стояли все лето, до августа, станки. Каждый ста-
^ нок обслуживает артель 5-6 человек. В большинстве случаев — вся семья. Работа
не трудная. Могут мыть золото и дети. Я пробовал раз-два — ничего, но качать в течение
часа утомительно. Крестьяне говорят, что косить труднее — не знаю. Относительно выго-
ды определенно сказать нельзя ничего, все золотоискатели скрытны. Говорят обиняками. Ни
разу мне не удалось получить ясного ответа: получаем столько-то. Но всегда начнут гово-
рить, что тут уже мыли, что они вторые пропускают песок, или что-нибудь другое».3i

Котя Иванов, безуспешно пытавшийся намыть немножко золота, быстро оставил это
занятие и обратился к своей любимой ботанике, благо нашелся замечательный настав-
ник, под руководством которого можно было вести вполне серьезную научную работу.
Константин Львович Френкель, преподаватель естествознания, настолько любил свою
науку, что старался приобщить к ней всех, кто проявлял хоть какой-то интерес к рас-
тениям, животным и минералам. Котя Иванов как подающий надежды юный исследо-
ватель даже получил, стараниями Френкеля, отдельную комнату, где он мог проводить
свои ботанические опыты и спокойно заниматься в относительной тишине. За лето Коте
удалось собрать и засушить 270 экземпляров растений, многие из которых были весьма
редкими. Думал ли Котя о том, что станет крупным ученым, профессором, когда собирал
цветы и травы и пытался сушить их на жарком уральском солнце? Кто знает. Юность
обычно бывает амбициозна. Но точно известно со слов самого Коти, что он был очень
озабочен тем, чтобы бумага, которую он использует для сушки, не становилась добычей
курильщиков, которые она нужна была для самокруток.

Конечно, чтобы собрать такой богатый гербарий, нужно было не сидеть в городе, а
отправляться в его окрестности, бродить по лесным тропинкам и горным склонам. 31
экскурсию успел провести за два с половиной летних месяца Френкель. Чего только не
повидали ребята во время этих походов, иногда дальних и многодневных. Френкель,
казалось, знал все об окружающей природе и почти без перерывов рассказывал ребя-
там удивительные сведения об истории этого края, о животном и растительном мире, о
минералах, которых встречалось множество. Френкель собрал и выставил на всеобщее
обозрение большую коллекцию минералов, с помощью которой все могли определить
названия своих собственных находок. У многих собрались неплохие коллекции. Брат
Коти Иванова Миша писал отцу, что они с Котей собрали несколько пудов различных
камней! Но все-таки ботаника увлекала их куда больше. Котя даже собрал научный кру-
жок и провел несколько занятий.

Экскурсии под руководством Френкеля привлекали многих ребят, а девочек явно тя-
нуло и к самому Френкелю — такой это был удивительный человек. И если Котя Иванов
точно подсчитал, что он участвовал в 18 экскурсиях, то Нина Рункевич ничего не под-
считывала. Она просто на всю жизнь запомнила чудесные походы с любимым учителем
и волшебную красоту этих мест, особенно в окрестностях знаменитого озера Тургояк.

Оно лежало в огромной котловине среди высоких Уральских гор. Вода в озере была
прозрачная и чистая с зеленоватым оттенком. Поговаривали, что она обладает какими-
то целебными радиоактивными свойствами. На глубине нескольких десятков метров
было отчетливо видно песчаное дно. Стайки рыб мелькали среди водорослей и камней.
Изредка далеко в горах виднелся дымок. Это шел поезд на Златоуст. Суровые и могу-
чие горы, поросшие вековым лесом, прекрасное озеро, полная тишина и необитаемость
этого края поражали воображение ребят. Забыть эти впечатления было невозможно...

•" Архив семьи Н.Р.Иванова.
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Совсем рядом с озером Тургояк находится еще одно — со смешным назва-
нием Инышко. Это небольшой спокойный водоем, окруженный сосновым
бором. Но это необычное озеро, потому что у него двойное дно. Между
плотным торфяником и коренным ложем водоема находится мощный слой

воды. По преданию, именно в этом озере Емельян Пугачев утопил бочку с золотом,
которое, очевидно, приобрел столь популярным в России методом экспроприации.
Скорее всего, история с пугачевским золотом — просто красивая легенда. Но совсем
недалеко от Инышко находится Миасская долина, которую долгое время называли
уральским Клондайком. Там в 1797 году было найдено первое месторождение рудного
золота и по предложению главной канцелярии Госдепартамента было начато «Дело о
заведении Мияских золотых приисков». Это не опечатка. Дело в том, что город носит
то же имя, что и река. По мнению многих исследователей, название реки Миасс про-
исходит от «Мийя-су*, что значит «река, вытекающая из болотистых, топких мест».
Такое объяснение можно считать вполне приемлемым, поскольку река Миасс дейс-
твительно берет начало из топкой болотистой местности. Таким образом, первона-
чальное написание слова «миасский» находит свое объяснение.

Примерно в то же время было найдено еще несколько золотосодержащих жил, а в
1798 году на плотине Миасского пруда была поставлена золотопромывальная фабрика.

Однако впервые россыпное золото в Миасском районе было найдено только в мар-
те 1823 года, когда была произведена первая опытная промывка песков на берегу реки
Миасс. Золотые россыпи были обнаружены и в других местах. В русле тихой речки
Ташкутарганки иногда из ста пудов песка намьтали чуть ли не по пуду золота, причем
обнаруживали и крупные самородки.

В 1824 году прииски посетил сам император Александр I. Внимание царствующей
особы к довольно отдаленному месту в его обширных владениях было обусловлено не
столько тем, что царю хотелось посмотреть на то, как добывают золото для его казны,
но, скорее всего, тем, что незадолго до этого прииску на реке Ташкутарганке дали на-
звание Царево-Александровский, поспешив довести это приятное известие до сведе-
ния Его Императорского Величества.

В память о посещении императором Южного Урала была установлена каменная
плита с двуглавым золоченым орлом и надписью, гласившей, что именно в этом месте
«Государь Император Александр I соизволил добыть своими державными руками
золотосодержащих песков 22 пуда. 1824 года сентября 23 дня» ".

Долго еще местные жители пересказывали друг другу историю о том, как царь,
прибыв на прииск, потребовал кайло и лопату и накопал 22 пуда песка, и при этом
ему посчастливилось найти самородок весом более восьми фунтов. Однако имеются
сведения, что на самом деле повезло не императору, а мастеровому Дементию Петро-
ву. Как раз за три часа до прибытия Александра он действительно нашел самородок
весом 8 фунтов 7 золотников, (т.е. более 3 килограммов!). Эта находка была как не-
льзя кстати. Горный начальник Татаринов, по документальным свидетельствам, «имел
счастие поднести самородок Его Императорскому Величеству».

Рассказы о бочке золота, о самородках, о пудах золотого песка быстро дошли до ушей
колонистов, и многим из них эти истории не давали покоя. И если Котя Иванов быс-
тро охла/(ел к этому ремеслу, то младшие девочки из василеостровскон группы актив-
но взялись за золотодобычу. Особенно преуспела в этом деле тринадцатилетняя Маша
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Виноградова. С каждой прогулки на реку или озеро Маша и ее подружки стали тайком
от воспитательницы Анны Александровны Зыковой приносить в свою комнату песок.
Девочки пытались его промывать, изредка оглашая комнату победными криками: «Зо-
лото!» Грязи от этих занятий было много, и вскоре Анна Александровна поняла ее проис-
хождение в прежде чистых и аккуратно прибранных комнатах своих подопечных. Ругать
не стала, а объяснила, что сверкающие частички, которые девочки принимали за золото,
только подтверждают известную пословицу о том, что «не все золото, что блестит». Это
всего лишь слюда и медный колчедан. Разочарованные золотодобытчицы вынуждены
были прекратить промывку песка. Зато теперь их внимание привлекли красивые камеш-
ки — осколки самоцветов, которые часто можно было найти в предгорьях Урала. Камеш-
ки дарили друг другу, совершали обмены. Иногда за особенно красивый экземпляр мож-
но было получить кусок сахара, хлеб, даже масло. Коллекции самоцветов пополнялись
постоянно. Многие сумели сохранить наиболее ценные находки и привезти их домой, в
Петроград. Но это случилось еще очень нескоро.

Однажды, прослышав от старших, что писем от родителей можно больше не ждать и
что домой в ближайшее время поехать не удастся, девочки, посовещавшись, решили, что,
если нельзя ехать, то следует идти. Поэтому запланировали пеший поход не куда-нибудь,
а в Петроград! Плохо представляя географические подробности такой «экскурсии», они
все же понимали, что она продлится долго, а потому занялись заготовками провианта на
дорогу. Почему-то начали не с сухарей, как это обычно бывает, а с масла, которое заду-
мали производить самостоятельно из молока, выдаваемого в небольших количествах на
завтрак и на ужин. Сэкономленное молоко сливали в какие-то сосуды, потом сбивали из
него масло. То странное вещество, которое получалось в результате, прятали под крова-
тями, где оно весьма скоро благополучно портилось, издавая неприятный запах. Запасы
приходилось выбрасывать и делать новые заготовки, которые постигала та же участь.
Потому в скором времени идея пешего возвращения домой потеряла первоначальную
прелесть и, наконец, была окончательно оставлена.

Все эти и подобные затеи, конечно, не ускользали от внимательного ока Анны Алек-
сандровны Зыковой и другой воспитательницы, Елизаветы Федоровны Цауне, тоже
очень доброй и ласковой женщины, приехавшей в колонию вместе со своими детьми
Олей, Женей и Валентином, о котором речь еще впереди.

Переполненные впечатлениями, ребята мало думали о войне, но совсем забыть о ней
не позволяли события, происходившие иногда и в самом городе, прямо у всех на глазах.

Какие чувства должен был вызвать у пятнадцатилетнего мальчишки эпизод, свидете-
лем которого он стал, если и через много лет он помнил обо всех его деталях?

Вот что можно прочитать в записках моего деда:

/ «Однажды летним солнечным вечером мимо нашей казармы, находившейся на самой
У J/ окраине города, улеса, проходила группа изможденных полураздетых людей, окружен-
^ ных со всех сторон вооруженной охраной. То были "красные " попавшие в руки "белых".

Один из них, совсем молодой парень, едва плелся позади всех. И вот солдат-охранник с си-
лой ударил его прикладом винтовки в спину. От этого неожиданного толчка все тело его изог-
нулось волной, и он, с трудом удерживаясь на ногах, с ужасом смотрел на своих мучителей...

Всю эту группу подвели к опушке леса и, окружив кольцом охраны, накинули петли на
шеи и тут же повесили на сучьях деревьев на виду у всех...
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И несколько дней из своих окон мы видели качающиеся на ветру почерневшие трупы...
И несколько дней там толпились местные бородатые крестьяне. Они тихо перегова-

ривались между собой и что-то обдумывали..
И долго еще были слышны там вопли и причитания несчастных жен и матерей...»

Вот так впечатления от увлекательных романтических походов по местам волшебной
красоты сменялись страшными картинами реальной действительности. В жизни пре-
красное и отвратительное соседствовали так близко!..

Жестокая штука — война! Война гражданская — жестока и уродлива вдвойне. Случай-
но увиденный эпизод этой войны был одним из тысяч таких же и даже еще более страш-
ных эпизодов. Причем, совершенно не важно, кто кого вел иод конвоем, кто кого бил при-
кладом, кто кому набрасывал петлю на шею. Все могло быть и совсем наоборот. И конеч-
но, не меньше поразило бы душу мальчишки, которым был тогда мой дед. И «белые», и
«красные» были одинаково жестоки, одинаково беспощадны и, как правило, одинаково
искренни в этих своих бесчеловечных, как и сама война, проявлениях. С одинаковой верой
в праведность того, что они делали, «белый» брат убивал «красного» и наоборот. А ведь
еще вчера они могли сидеть за одной партой, гулять по одним улицам, ухаживать за одни-
ми и теми же девушками. Но шла война, и, не щадя ничьих чувств, разыгрывались перед
глазами взрослых и детей чудовищные сцены насилия людей друг над другом...

Лето перевалило через середину. Чудесная природа уже стала знакомой и привычной,
все ближайшие окрестности были исхожены и изучены, все песни перепеты десятки раз.
Война, так или иначе, все чаще напоминала о себе. Стало хуже с продовольствием, да и де-
ньги, отпущенные колонии, постепенно таяли. Поэтому колонистские обеды становились
все скуднее и однообразнее — какие-нибудь «пустые» щи да манная каша. Мальчишкам,
растущий организм которых постоянно требовал питания, этого явно не хватало.

Как-то в августе к казарме, в которой жили старшие мальчики, в том числе Юра За-
водчиков и его приятель Володя Смольянинов, подъехали на телегах два бородатых му-
жика-крестьянина. Это были местные уральские казаки из одной из ближайших станиц,
как обычно называют казачьи поселения. Мужики прослышали, что в городе живут и
часто околачиваются без дела здоровые молодые парни, и смекнули, что из них выйдут
неплохие работники. Содержать их будет не слишком накладно, так как денег они вряд
ли потребуют, а картошки, хлеба и молока для них не жалко.

Одними из первых согласились на предложение крестьян Юра и Володя. Это не
был побег из колонии. Все происходило вполне официально. Спросили разрешения у
Христины Федоровны. Та идею одобрила и разрешила ехать. Потом и некоторые другие
старшие колонисты разъехались по разным станицам и там зарабатывали в буквальном
смысле свой хлеб. Для колонии, которая уже начала испытывать трудности, это было
некоторым облегчением, так как нужно было кормить меньше ртов, и можно было ис-
пользовать сэкономленные средства на другие насущные нужды. К тому же начальство,
видимо, понимало, что все уже вволю наотдыхались и наразвлекались, и дальнейшее без-
дельное существование приведет только к плохим результатам в смысле дисциплины.

И вот мальчишки собрали свои нехитрые пожитки и сели каждый в свою телегу, вы-
брав себе хозяина-работодателя просто наугад.

Станица, в которую привезли мальчишек, находилась в предгорьях Урала. Места
были красивые, погода стояла отличная, жаркая и солнечная. Ночи были теплые, поэ-
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тому спать Юру уложили прямо на крыльце. Хозяйка — старая казачка бросила на пол
кошму, подушку в красной наволочке, да какой-то кафтан, чтобы прикрыться.

Дед мой хорошо запомнил свое первое трудовое утро в станице и позже подробно
описал его.

/ «Ранним утром, прохладным и туманным, меня разбудили. Сон еще был так сла-
2 J док, но пришлось вставать.
^ Быстро подкрепившись молоком и хлебом, вместе с хозяином запрягли лошадь в
телегу, взяли косы, грабли, по краюхе хчеба и отправились в путь. Все делал, конечно, сам
хозяин, а я был, в основному наблюдателем и помощником «на подхвате».

Хорошо, что три года назад, еще 12-летним мальчишкой, живя у родственников на реке
Волхов, я уже брал в руки косу и хоть немного, но имел дело с лошадью. Даже ездил верхом. Ко-
нечно, без седла у так просто, с деревенскими мальчишками. И это теперь мне пригодилось...

Угнаться за старым опытным крестьянином было смешно и думать, но я старался
изо всех сил и все время присматривался к тому, что и как он делал. Так прошел день.

На следующее утро хозяйка разбудила меня, пожалуй, еще раньше, чем в первый день.
Спать хотелось ужасно. После вчерашней работы ломило спину и болели руки.

Я быстро покончил с незатейливым завтраком. Теперь мне предстояло самому управ-
ляться с лошадью и со всеми остальными делами.

Набравшись храбрости, вошел в конюшню. Лошадь стоит в стойле головой ко мне и
жует свое сено...»

Не может быть, чтобы в этот момент дед мой не вспомнил, как летом 1911 года его
отец снял дачу в Финляндии, на небольшой станции Уусикиркко. На хозяйском дворе
была лошадь со странным именем Чо, корова, которую звали Лиллупа, куры и еще ка-
кая-то живность.

Однажды, идя по тропинке, братья Юра и Боря увидели на земле необычайный и даже
таинственный след в виде змейки. По этому следу ребята вышли на поляну и увидели хо-
зяина дачи. Он сидел на маленьком сидении сбоку какой-то железной машины, в которую
была впряжена Чо. Она возила машину по кругу, а большие железные гребенки, скользя
друг по другу, ловко срезали траву. Это была шведская косилка, которой пользовались на
Западе и, конечно, в Финляндии. В России такой техники тогда никто не видел.

Иногда хозяин, возвращаясь домой, подхватывал одного из ребят, который был к
нему поближе, и сажал на лошадь верхом. Вот это было для девятилетнего Юры насто-
ящее удовольствие! Дома среди взрослых можно было потом с гордостью сказать: «Се-
годня я катался верхом!» Взрослые делали удивленные лица, восхищались смелостью
маленького наездника, а он был в восторге от своих подвигов и славы.

Однажды Юра, желая быть поближе, чтобы хозяин заметил его и прокатил, бежал
рядом с лошадью и оказался у самых ее задних ног. Хозяин не обратил на это внимания,
а лошадь — случайно или нарочно — ударила непрошенного спутника задней ногой в
живот. От резкой боли и испуга мальчишка упал и не мог пошевелиться. Побледневший
от ужаса хозяин подхватил его на руки и понес домой.

Брат Боря побежал впереди с криком: «Мама, мама, Юру Чо лягнула!». Тогда отде-
лался легко, серьезной травмы не было, но воспоминания неприятные остались. Теперь,
стоя в нерешительности перед лошадью и мысленно возвращаясь к детским впечатле-
ниям, мой дед не мог и представить себе, при каких обстоятельствах через два года ему
придется снова оказаться на станции со смешным названием Уусикиркко...
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Однако, воспоминания воспоминаниями, а работа не ждет. Надо запрягать лошадь, а
самому, без помощи хозяина, сделать это не так просто.

/ «...Наконец, лошадь запряжена, стоит себе и помахивает длинным хвостом.
У Jr Кчаду на телегу косу, грабли, краюху хлеба и крынку молока. Сажусь сбоку, беру
*** в руки вожжи и, весь мокрый от напряжения физического и морального, выезжаю
на еще пустынную дорогу.

Приезжаю на лесную поляну и начинаю косить. Потом сгребаю траву в кучу и с тру-
дом переношу ее на телегу. Так проходит время до обеда.

Обед — хлеб и молоко. Поел и ложусь в траву. Смотрю на огромные белые кучевые об-
лака, плывущие куда-то в просторах синего неба. Быть может, они доплывут до далекого
и родного Петрограда! И как было бы хорошо вместе с ними вдруг оказаться дома! Все
мысли только об этом.

Кругом полная тишина и одиночество. От жары, усталости и печальных мыслей пос-
тепенно приходит сон. Но длится он недолго. Тде-то в подсознании уже беспокоит мысль
о работе ».

Крестьянский труд не был, однако, чем-то совершенно незнакомым и новым для ко-
лониста Заводчикова. Лежа под облаками в звенящей от жары тишине, он вспоминал,
как год назад ездил в скаутский лагерь.

Воспоминания были не самые приятные. Что-то было в обеих ситуациях даже похо-
жее. Во всяком случае, как тогда, так и сейчас все время хотелось есть, а еда была далеко
не всегда. И тогда тоже дом был далеко, и туда очень тянуло. Он вспомнил, как собирался
тогда в этот лагерь, ожидая от поездки чего-то особенного, нового, взрослого. Хотелось в
свои четырнадцать ощутить самостоятельность; проверить себя — ведь уже не ребенок.
И потому что уже такой большой и серьезный, решил вести дневник, записывать все со-
бытия своего первого самостоятельного лета.

Он вспомнил, как взял обычную школьную тетрадку, фиолетовую с белой наклейкой
на обложке, на которой не слишком разборчиво написал: «Дневник. Скаутская жизнь в
Херсонской губерн. На полевых работах. 1917 год. Лето».

Первые страницы были написаны еще в поезде. Поэтому писал карандашом, чтобы не
возиться с чернилами, которые могли расплескаться при толчках...

Чудом сохранилась эта тетрадка. Вот она передо мной. Исписанная не слишком ак-
куратным и разборчивым почерком, тем более, что орфография, естественно, еще старая.
Это подлинный документ того времени, которое, собственно говоря, было уже безвреме-
ньем — старое отживало свое, а новое вот-вот должно было явиться, показав всем свою
страшную и беспощадную сущность. Но подросток Юра еще ничего не знал об этом. Как
и все мальчики в таком возрасте, он был почти постоянно голоден, а потому много вни-
мания в своем дневнике уделял продовольственным товарам и ценам на них. В Петрог-
раде жизнь уже была далеко не такой сытной, как раньше, до войны...

Jî «Петроград. 24 мая 1917 г. Выехали в 10-30 в город Кременчуг (ехали очень быст-
? s P°)> останавливались только на больших станциях.
^ 25. Москва. Прибыли около 12... Москва город огромный, но в отношении красоты
значительно уступает Петрограду. Много зелени. В одном из приютов пили чай с конфетами.

26. Курск. Очень красивый город, расположенный среди зелени... Булка стоит 20 коп,
редиска 10 коп. Вокруг большие меловые горы.
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27. Полтава. Приехали в 1 час ночи. Много продовольствия.
В Кременчуг приехали в 10 часов вечера... Ночью отъехали за несколько верст до стан-

ции Павлыш. В 2 часа 28-го вещи положили на подводы, а мы отправились пешком за 7
верст в село Онуфриевка. Поместились в школе. Кормили хорошо. Утром какао с ситным
и сахар. На обед суп, котлеты и пшеница. Купались в реке. В лавке можно достать муку
и сахар.

Село Онуфриевка считается центром всех дружин, и оттуда уже рассылают дружи-
ны по окружающим деревням...

1 июня. Пошли ловить рыбу на Днепр, но ничего не поймали.
5. Приходит Тумин и спрашивает у всех, когда была привита оспа... Оказывается в де-

ревне стали заболевать черной оспой. Все переполошились и из боязни заболеть побежали
прививать оспу, несмотря на то, что после прививки нельзя было купаться 2 недели, а это
для наших скаутов является очень большим испытанием. Вечером собрали всех на молит-
ву. Тумин стал говорить очень строгие меры, чтобы не заболеть. Во-первых, за пределы
сада никуда не выходить. В лавке ничего не покупать, в особенности пиво и квас. А это
было очень трудно, потому что кормили нас очень слабо, и поневоле приходилось итти в
лавку выпить кваску, поесть колбаски неизвестной доброкачественности с хлебом.

Около нашего дома протекал небольшой ручеек, изобилующий лягушками, пиявками и
всякого рода пресмыкающимися. В этой луже мы стирали белье, мыли посуду и брали воду
для мытья лица и рук. Все это положительно запрещалось.

7... Денег осталось всего 30 коп.
8. Работал в степи. Полол картошку. С 6 до 12 купался, очень жарко... На обед вски-

пятили воду и положили туда вермишель. Потом выдали по кусочку хлеба с маслом. Но
это дали потому, что тут присутствовал скаут-мастер Колпаких. Неудобно же Ту мину
показать начальнику другой дружины, что его дружина голодает. Между тем, остальные
дружины кормят прекрасно мясом, молоком, сколько угодно хлеба. За неимением сахара
дают шоколад или конфеты, а у нас сахар... если дают, так по 1/2 чайной ложки в день,
а дальше как вам угодно. Поневоле скауты стали покупать сахар в лавке, а когда Тумин
пошел за сахаром для всей дружины, то ему сказали, что скауты купили очень много, а са-
хару в лавке ограниченное количество. Многие скауты желают уехать в Петроград. Уже
готовы вишни.

9. Работал в степи с 6 до 12 утра. Ели яйца, молоко и хлеб. От имени всех скаутов пос-
лано письмо комиссару о плохом кормлении. При том Туминым было запрещено есть какие
бы то ни было фрукты, но мы, конечно, этого не исполнили.

8 июня случился довольно интересный инцидент. У нас есть старший патрульный Са-
велов — высокий дядя. Чтобы пройти в дверь, ему надо согнуться в три погибели. В шутку
скауты дали ему прозвище «крошка Сава». Итак, крошка Сава сидит в нашей комнате.
Подходит к нему патрульный Тихонович и говорит: «Савелов, признайся, сколько специ-
альностей ты сдал на пушку?» Все засмеялись, а я сказал: «На пулемет». Савелов повер-
тывается ко мне, делает строгое лицо, подходит ближе, берет кружку, стоящую рядом.
А надо вам сказать, что за всякое нехорошее слово выливали кружку воды за шиворот.
Итак, он берет кружку и выливает на меня. Я думал, это вода. Оказывается, не то. И я
чувствую, как мои глаза и все лицо залепляют сметана и молоко. Оказывается, в кружке
была простокваша. Я вскочил и вылил остатки на пего. Все стали смеяться и кричать.
Входит Тумин и говорит: « Что тут такое?». Я объясняю, в чем дело и говорю, что Савелов
вылил на меня простоквашу за то, что я сказа.1 «на пулемет». Савелов и сам растерялся
и стал говорить Тумину, что слово «пулемет» он понимает в совершенно другом смысле.

- 7 3 -



«В каком другом смысле, я совершенно не знаю. Просто пошутил». Все же были за меня
и советовали подать на Савелова в суд чести. Вдруг вскочил он и говорит: «Заводчиков,
иди-ка сюда на минутку!», уводит меня в сторону и извиняется. Я сперва и слышать об
этом не хочу. Тогда он смягчает свой голос и упрашивает у меня прощения. Я соглашаюсь, и
мы пожимаем друг другу руки. Оказывается, Ту мин приказал Савелову извиниться передо
мной. В противном случае он сорвет его нашивки и доложит Сабинину. Воображаю, как
затронуто было самолюбие старшего патрульного — извиняться перед простым скау-
том. Притом он страшно горд. После этого его отношение ко мне страшно изменяется.
Он называет меня на «вы», например, входит в нашу комнату и говорит: Скауты, вы
хотите как-нибудь играть? Как вы думаете, мистер Заводчиков?» Сказал это он совер-
шенно серьезно. Я с ним не разговариваю...

Вчера вечером, 11 числа, приходит Кириллов и говорит: «Построиться!» Построились.
Входит Васильев и говорит: «Будь готов!» После ответа на салют он приступает к делу.
Вынимает бумагу и читает: «Приказ № 5 Старший патрульный Савелов назначается
помощником скаутмастера.» Все скауты были страшно возмущены. Мы его не любим,
так как он не умеет обращаться со скаутами. Васильев продолжает: «Мне приходится
сказать неприятную вещь. Приказ. Патрульный Асташов за нескаутское поведение ис-
ключается из лагеря и отсылается в Петроград.» Все были страшно поражены. Савелов
таки добился своего. Удалил со своей дороги Асташова. Асташов и Савелов всегда расходи-
лись во взглядах, всегда спорили. Савелов обращался со скаутами по-строгому, совершенно
не вступая с ними в дружеские отношения. Асташов же — наоборот. С ним можно было
и пошутить, и поговорить совершенно свободно. Строг он был только в строю. За какое
«нескаутское» поведение, я узнал после. Уклавопв ималрег с тяпс ытуакс-аретсам. (Эту
зашифрованную запись следует читать справа налево. О. М.). Но Асташов утверждает,
что он сказал совершенно с дурной стороны. Всем очень жаль Асташова...

12. Все очень недовольны лагерной жизнью и разъедутся 1 июля. ...что же буду делать
один я?

...Писем не получаю. Очень скучно. Хочется домой... Кормят плохо.
29. От папы Тумин получил письмо. В этом письме был вопрос, получил ли Тумин от

меня деньги за первый месяц. Вышло очень некрасиво. Отец не верит сыну, а спрашивает
начальника, отдал ли я деньги. Квитанции я на эти деньги не получи.!. Тумин сказал, что
даст потом. Выходит так, что отец верит только распискам. Получи.! письмо из дома.
Отправлено 7 июня, получил 28. Все скаутмастера пошли в Онуфриевку на спектакль.
Цены от 2,5-3 рублей. Драма Островского «Не так живи, как хочется»...

1 июля пошел в Крюков, купил мяса. Крестьянка сварила нам очень вкусный борщ.
2. Пошел обедать к крестьянам. Накормили галушками с вишнями и жареной карто-

шкой. Пришло письмо от Бори. Очень скучно....
9 июля. Наша дружина пошла играть с другими скаутами. Я не пошел. Остался пова-

ром... Получил письмо из дома. Выдают сахар и муку.
15. Пошел с Павлом в Кременчуг за деньгами. Он получил от дяди 25рублей. Проехались

на трамвае до вокзала, попили чаю, пошли назад. Мы хотели в крюковской потребитель-
ской лавке достать сахару. Нам говорят: «Получить можно по карточкам, а карточки
получить можно в каком-то управлении». Мужики послали нас к комиссару. Комиссар
послал нас в волость. Пришли. Сидит мужик. Мы говорим: «Можно получить карточки на
муку и сахар?» Он стал нас расспрашивать и потом дал карточки по 2 фунта на месяц.
Пришли домой усталые и голодные... На другой день приехала мама. Вещи оставила в Кре-
менчуге в гостинице. Она наняла комнату, и мы пошли обратно за вещами...
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С15 по 28жизнь наша проходила почти однообразно. Картиковский и Сабинин... ходи-
ли на парадный обед в Онуфриевку, состоящий из 9 блюд, когда в нашей дружине не было
ни копейки денег, и приходилось голодать и брать в долг.

25. Ходил с мамой в Кременчуг....»
На обложке тетради:
«Дорогой Боря!
Письмо твое получил 2 июля... Жить у нас очень скучно. Кормят плохо. Встаем часов

в 5-6 утра и идем голодные на работу окапывать картошку, сгребать сено. На работе
нас кормят крестьяне молоком, хлебом и иногда приносят обед. Приходим домой часа в
2-3. Обеда иногда не бывает, и сидим голодные часов до 8-9. Вечером дадут кружку чаю с
хлебом и ложимся спать. Иногда кормят лучше. И притом почти ни копейки денег..Жив и
здоров. Письма получаю, а также и 20рублей получил. Пришлите часы. Очень нужны.

ЮраЗ.»

Вот таким было последнее предреволюционное лето бой-скаута Юрия Заводчикова.
Скучновато и однообразно. Примерно так же скучно и тоскливо было мне в пионерском
лагере в 60-е годы. Кормили, правда, регулярно, но очень невкусно. Когда можно было,
все таскали из столовой черный хлеб с солью. Очень хотелось домой. Но это ж был совет-
ский пионерский лагерь. Какое уж тут особенное веселье! Мне всегда казалось, что бой-
скаутам должно было быть гораздо интереснее в их лагерях и вообще в их организации,
которую придумал в начале XX века Лорд Роберт Стефенсон Баден-Пауэлл (Би Пи, как
его называют английские скауты).

Сам Роберт Баден-Пауэлл в детстве тоже не отличался особенными успеха-
ми в науках, но в школе его любили, потому что он был хорошим спортсме-
ном и здорово умел копировать учителей. Все покатывались со смеху, когда
он изображал кого-нибудь. Однако эти способности не помогли ему посту-

пить в университет, и он решил связать свою судьбу с армией. Организаторских спо-
собностей у Баден-Пауэлла было более чем достаточно, и рамки обычных обязаннос-
тей, связанных с военной службой, оказались очень тесны для него. Энергичность,
любовь к спорту, хладнокровие в критические моменты, незаурядные актерские спо-
собности — все это привлекало людей к Би Пи. Став офицером, он провел в Индии
восемь лет (1876-1884), о которых не слишком распространялся. Будущий шеф скау-
тов не любил много говорить о себе. Только в книжках, адресованных маленьким ска-
утам, он рассказывает, в виде иллюстраций, эпизоды из своей богатой приключениями
жизни. Судя по всему, именно в Индии Баден-Пауэлл начал задумываться о том, как
нужно правильно поставить разведслужбу, и о том, каково ее значение для развития
личности. Би Пи не был теоретиком, скорее — практиком. Он сначала эксперименти-
ровал, потом обобщал и подводил под результаты своего эксперимента какую-то базу.
При этом он искренне верил в те идеи, которые пропагандировал. А что, как не искрен-
ность — залог успеха в работе с людьми, а уж с детьми и подавно. Хотя к искренности
надо еще прибавить огромное терпение.

Девизом Баден-Пауэлла была старая пословица жителей Западного побережья:
«Тихонько, тихонько лови обезьяну!» Этот принцип очень пригодился, когда Баден-
Пауэллу было поручено создать отряд из туземцев других племен для борьбы с ди-
карями из племени Ашанти. «Нужно было видеть эту картину, как мы пытались
поставить каждого воина на его настоящее место... Озабоченные, непонимающие
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негры становились бестолковее быка. Для английского дога понадобилось бы вдвое
меньше времени, чтобы сообразить, чего мы от него хотим. Если бы не серьезность
положения, можно было сесть на землю и хохотать до слез над абсурдностью этой
картины».341 Ценой бесконечного терпения и чисто английской выдержки и настой-
чивости Баден-Пауэлл сформировал из туземцев отряд и захватил врасплох ашаитов,
за что получил чин лейтенанта-полковника.

Через несколько лет после этой успешной операции Баден-Пауэлл впервые сфор-
мировал специальный отряд разведчиков из числа драгун-гвардейцев. Их он трени-
ровал по своей собственной системе, а чтобы заинтересовать делом, к которому их
приучали, давл им читать рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.

В те времена замечательные рассказы английского писателя, ставшие уже давно
классикой мировой литературы, считались совершенно неподходящим чтением для
юношей, не говоря уж о детях. Но Баден-Пауэлла не очень интересовала официаль-
ная точка зрения английских педагогов. Он был уверен, что психологический портрет
Холмса — человека проницательного, наблюдательного, умеющего ориентироваться
в неожиданной обстановке, поможет его воспитанникам и самим приобрести нужные
для их дела качества.

Теория скаутизма возникла не на пустом месте. В основе ее был практический опыт
работы с солдатами, драгунами, туземцами, а также размышления, которым Баден-
Пауэлл предавался, находясь на острове Мальта. Если советским юным пионерам ста-
вили в пример Павлика Морозова, несчастного маленького негодяя, то Баден-Пауэлл
воспитывал скаутов на примере благородных мальтийских рыцарей ордена иоаннитов.
Но возможно, главным примером, который навел Баден-Пауэлла на мысль о создании
детских отрядов разведчиков, была идея лорда Эдуарда Сесила, который организовал
мальчиков для выполнения тыловой службы, чтобы освободить взрослых солдат, ко-
торых не хватало для участия в боевых действиях. Происходило это во время знаме-
нитой англо-бурской войны в осажденном бурами городке Мефкинг. Баден-Пауэлл с
восхищением наблюдал за работой мефкингских кадетов, но и сам успевал занимать-
ся не только прямыми своими обязанностями. Ему пришло в голову, что в осажденном
городе гражданское население также необходимо поддержать морально. Он собрал
всех детей и объявил конкурс на самого здорового и румяного малыша. Победителям
достались призы, а настроение горожан, которых на время удалось отвлечь от ужасов
и лишений, явно улучшилось.

Весь практический опыт привел Баден-Пауэлла к мысли о том, что качества, кото-
рыми должен обладать настоящий солдат, нужно воспитывать еще с детства. Поэтому,
если Англия желает позаботиться о своих будущих воинах уже сейчас, когда они еще
только мальчики в коротких штанах, то надо создать для этого подходящие условия.

И Баден-Пауэлл, который был к тому времени уже генерал-майором, собирает
двадцать мальчишек — детей своих друзей и отправляется вместе с ними на остров,
где они ведут лагерную жизнь, учатся все делать сами, быть ответственными за себя и
за товарищей, командовать и подчиняться — учатся быть мужчинами.

Опыт удался. Первые бой-скауты, как их потом назову!1, выдержали все устроен-
ные для них Баден-Пауэллом испытания. Организация приобрела известность, стала
расширяться, был образован денежный фонд поддержки скаутского движения и дело
пошло. За несколько месяцев движение охватило всю Англию. Все мальчишки хотели
стать скаутами. Баден-Пауэлл понял, что он достиг своей цели — направить молодые

4 1 1 Бадон-Пауэлл Р. Скаутинг для мальчиков. Спо.: Издание «Русская скоропечатня*. 1911
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силы юных англичан в русло полезное стране и обществу, в то же время развивая луч-
шие качества личности в ребятах, многие из которых до вступления в организацию
праздно шатались по улицам, были слабы здоровьем и духом и могли превратиться со
временем в балласт для государства. Баден-Пауэлл оставил военную службу и полно-
стью посвятил себя новому делу. Сам король одобрил его инициативы, и в 1910 году
организации скаутов был придан статус государственного учреждения.

Скаутизм быстро распространился по всему миру и не обошел стороной Россию.
В 1909 году по инициативе самого государя книга Баден-Пауэлл a ««Scouting for boys»
была переведена на русский язык и вышла под названием «Юный разведчик». Пере-
вод был неудачным, книга изобиловала ошибками и опечатками, но все же она при-
влекла внимание многих, в том числе гвардейского офицера Олега Ивановича Пан-
тюхова. Вскоре и сама идея скаутизма настолько увлекла его, что он начал создавать
первые небольшие отряды мальчишек, с которыми проводил походы, беседы у кос-
тра, игры и конкурсы. В 1910 году Пантюхову посчастливилось встретиться с самим
отцом-основателем скаутизма. Эта встреча была началом дружбы, продолжавшейся
до самой смерти Баден-Пауэлла в 1941 году.

К 1917 году, когда скаут Заводчиков не слишком удачно провел свое единс-
твенное скаутское лето, бой-скаутов было уже множество по всей России. По-
явились и первые отряды гёрл-скаутов. Но вскоре после октябрьских событий
Пантюхов с семьей покинул Россию и стал создавать скаутские отряды из детей
русских эмигрантов...

Несомненно, все зависит от конкретных людей, которые отвечают за дело. Я
слышала, что были люди, которым нравилось ездить в пионерские лагеря, в то вре-
мя как для меня это было почти что трагедией, во всяком случае, одним из худших
воспоминаний детства. А вот, оказывается, и скаутская жизнь могла быть очень
скучной и тоскливой, если за ее организацию брались неспособные и безответс-
твенные люди.

Мы еще вернемся к скаутизму и Роберту Баден-Пауэллу в связи с колонистами, а
пока что наш герой, вспоминая свое скаутское лето 1917-го, собирается заканчивать
длинный трудовой день.

Ну что ж, после скаутского лагеря сельскохозяйственные работы в уральской стани-
це не так пугали моего деда... Солнце уже клонилось к западу. Нужно было отправляться
в обратный путь.

А дома юному батраку надо было распрячь лошадь, напоить ее и поставить в стойло,
положив в кормушку свежей травы на ночь.

Хозяйка, взглянув на привезенное сено, скривила губы и недовольно спросила:
«Почему так мало?»
Что можно было ответить? Что устал, что и так старался как мог, что городскому

мальчишке все равно никогда не угнаться за настоящими крестьянами... И уж тем бо-
лее невозможно было рассказать о нахлынувших воспоминаниях, которые, конечно, не
слишком способствовали интенсивной работе... Смолчал, проглотив обиду.

И опять был скудный ужин, короткий сон на крыльце и новый утомительный день...
Точно так же шли дела и у Володи Смольянинова — он работал у соседнего хозяи-

на. Вскоре мальчишкам надоело батрачить и, посовещавшись, они отправились назад, в
свою колонию.
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Тем временем поползли слухи о том, что запланированное на конец лета возвращение
домой, видимо, откладывается из-за активных военных действий...

Когда же 475 петроградских ребят и их воспитатели и учителя смогут теперь снова
попасть в свой родной город?

А, впрочем, почему же только 475 ребят?
А где же еще 420, которые отправились в путь 25 мая?

Для Второй колонии путешествие началось так же, как и для Первой. Финляндский
вокзал, суматоха, прощание с родными, размещение по вагонам, оборудованным двух-
или трехъярусными нарами, первый относительно сытный обед: суп из воблы, галеты и
каша-размазня. Все это разносили по вагонам и раскладывали каждому в его собствен-
ную миску...

Поезд движется медленно, с частыми и долгими остановками. Дни идут за днями...
Надо как-то развлекаться. Девочки из Мариинской гимназии ехали в сопровождении
воспитательницы Елизаветы Андреевны Цорн, которую иначе, как «тетей Лизой» не на-
зывали. Начали с того, что разделились на «этажи» и «купе» и стали враждовать друг с
другом. Когда уставали от этого занятия, бросались все дружно писать дневники. Это
превратилось прямо-таки в эпидемию.

Сохранился дневник Вали Роговой, написанный живо и с большим юмором. По нему
можно проследить весь путь колонистов.

/ «Котелънич. Стоячи 6 дней. Посетили парк. Даже заметили несколько фиалок, ей
> ß Богу! Больше ничего особенного не было... Да, можно еще заметить, что продукты
*** дороги, а пирожки черные.

Вологда. Стояли мало. Попарно ходили по городу. Считала нас тетя Лиза когда от-
правлялись и когда возвращались — для верности. Городишко как городишко...Опять пое-
хали. Опять вобла и галеты...

Галич. Сделали вылазку. Обнаружили на горе деревню. Впрочем, поживились мало. Ви-
дели какой-то монастырь. (Все-таки как-то неловко ничего, кроме лепешек на станциях,
не замечать. Но дело в том, что ощущали постоянную пустоту в желудках).

Вятка. Опять осматривали. Опять дома как дома и все, как в предыдущих городах.
Пермь. Что-то ничего не запомнилось...» п

Никто, ни ребята, ни воспитатели, ни сам начальник Второй колонии Петр Василь-
евич де Жорж не знают, что едут они в самую гущу политических и военных событий,
которые разворачиваются стремительно и безжалостно по отношению не только к поли-
тическому противнику и классовому врагу, но и по отношению к мирному населению. А
оно, при всем желании, не может от этих событий остаться в стороне.

Но вот поезд с колонистами проезжает знаменитый указатель «Европа-Азия». Все
бросаются к окнам, чтобы получше разглядеть этот символически разделяющий две час-
ти света знак. И вдруг остановка у станции Камышлов. Дальше ехать нельзя...

Начало июня. Уже взяты Чехословацким корпусом, кроме Челябинска, Златоуст и
Петропавловск, куда и направляется колония. В Кургане и Омске власть также контро-
лируется чехами. Почти вся Транссибирская магистраль теперь в руках Чехословацкого

Ч) Архив семьи В. А. Роговой и А. А. Кона. Дневник Вали Роговой полностью опубликован на сайте
www. colonia.spb.ru
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корпуса, подразделениями которого командуют подполковник Войцеховский, поручик
Сыровы и капитан Гайда.

Теперь судьба полутысячи человек зависит от своевременных и правильных шагов,
предпринятых Петром Васильевичем де Жоржем. Он отвечает за колонию и должен
принимать решения.

Стоянка обещала быть долгой. Сидеть в вагонах или гулять около железнодорожной
насыпи было скучно. Поэтому, собрав желающих, большой компанией отправились в
Екатеринбург на экскурсию.

По дороге увидели большой двухэтажный дом, окруженный высоким сплошным за-
бором. Несколько вооруженных солдат следили за тем, чтобы никто не подходил к забору
ближе, чем на 15-20 шагов. Неожиданно калитка открылась. Еще один солдат выходил
из двора. В это время кто-то из колонистов успел заглянуть внутрь, и вдруг все услыша-
ли удивленное: «Смотрите, царь!» Тут же один из солдат вскинул винтовку и закричал:
«А ну, проходите быстрее!» «Царь! Царь!», — пронеслось по цепочке уже шепотом. Те,
кто успели еще бросить взгляд через приоткрытую калитку, увидели фигуру невысокого
мужчины в военной форме без погон, входящего в дом, о котором сегодня знают все, хотя
его больше не существует — дом купца Ипатьева...

Как бы к нему ни относились, а увидеть вблизи живого императора, хоть и уже
бывшего, это что-то да значило. Все чувствовали это, понимали, что случайно оказа-
лись свидетелями чего-то необычного, значительного и, кажется, очень печального. Не
так им представлялся этот человек, портреты которого еще недавно висели в каждой
гимназии... И мог ли кто-нибудь из них предположить, что пройдет совсем немного
времени, всего лишь 39 дней, и выяснится, что они были одними из последних людей,
которые видели Николая Романова еще живым...

Неделей раньше недавнего Императора Всея Руси, а теперь просто гражданина Рома-
нова видели и некоторые ребята из Первой колонии, тоже ходившие на экскурсию в го-
род... Женя Колосова хорошо запомнила этот эпизод: бывший царь Николай и бывший
наследник уже несуществующего престола прогуливались по саду около своей тюрьмы
— «Ипатьевского» дома...

Но дети есть дети. Небольшой частный музей, хозяином которого был пожилой
ученый, оказавшийся их земляком из Петербурга, быстро отвлек внимание ребят от се-
рьезных размышлений. Минералы, коллекцию которых показал им хозяин, были заво-
раживающе прекрасны. А чучела были так искусно сделаны, что все переключились на
обсуждение красоты и повадок животных и птиц, которые послужили материалом для
этих экспонатов. Экскурсия удалась, и все были очень довольны.

Вскоре де Жорж, найдя нужных людей, договорился с местными властями о размеще-
нии детей в пригороде Екатеринбурга, который назывался Курьи. «Курьинские минераль-
ные воды» существовали как курорт с 1870 года и были до войны излюбленным местом от-
дыха жителей Урала и приезжих из более дальних мест. Здесь было красиво и до поры-до
времени относительно спокойно. Дачи и гостиницы располагались в живописном месте на
высоком берегу реки Пышмы. Сейчас все эти помещения практически пустовали. Людям
было не до отдыха на курортах. Основная часть взрослых и группа ребят расположились в
гостинице, остальные — в отдельных дачах в парке, откуда открывался прекрасный вид.

Девочки поселились в отдельных домиках. Старшим поручили следить за младшими,
и девочки со свойственной им ответственностью принялись обихаживать и воспитывать
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малышей. Поначалу спали на матрасах, набитых соломой. Тут как раз пригодились те са-
мые матрасники из грубой материи, которые колонисты взяли с собой. Позже откуда-то
появились деревянные кровати. Видимо, удалось заказать их местным столярам.

Очень скоро кто-то придумал начать выпуск собственного журнала. Название журна-
ла было простым и точным «Колонист». Статьи, фельетоны, стихи, рисунки — все было
посвящено жизни колонии. К сожалению, не сохранилось ни одного экземпляра «Коло-
ниста», но наверняка многие рисунки для этого издания были выполнены талантливой
девочкой Валей Роговой, которая постоянно что-то рисовала в своем блокноте.

Еще в дороге стало ясно, что почти все ребята очень любят петь, к тому же многие из
них обладают хорошим слухом и голосом. Учительница математики Евгения Андреевна
Мазун сумела быстро собрать хор девочек и подготовила с ними замечательный концерт.
Пение любили все. Кто сам не умел петь, тот с удовольствием слушал. Но проявить свои
творческие способности можно было не только в музыке. Для концерта подготовили и
драматический номер — инсценировку Тургеневского «Вечера в Сорренто». В спектакле
участвовали и мальчики, в частности Виктор Преображенский. Женские роли испол-
няли Вера Шмидт, Тамара Мазун и другие девочки. Вера Александровна Шмидт (Лин-
ник) вспоминала потом, как она училась ходить в длинном «взрослом» платье, которое
ей дала одна из воспитательниц. Волновались все — и артисты, и постановщик — один
из воспитателей старших мальчиков. Но спектакль имел успех, о чем на следующий день
появилась информация в журнале «Колонист».

Как хорошо и свободно все себя чувствовали! О голоде на время забыли. Еды, пусть и
не очень разнообразной и изысканной, было достаточно. Погода стояла хорошая, а зате-
ям и развлечениям не было конца. Тем более, что по воспоминаниям колонистов, воспи-
татели были не особенно строги и давали ребятам вволю повеселиться.

Часто теплой лунной ночью убегали из своих спален и шли на обрыв над рекой, чтобы по-
болтать и помечтать. Там назначались и свидания — ведь у многих уже появились свои воз-
дыхатели. Воспитатели пытались призвать всех к порядку. Среди ночи приходили в спальню
и ощупывали постели. Если под одеялом никого не оказывалось, знали, где искать. Одним
словом, все было так, как бывает, когда ребята оказываются вместе вдали от дома.

Конечно же, уже по дороге стали возникать какие-то особые симпатии, увлечения.
Многие запомнили предметы своей детской влюбленности на всю жизнь. Кто знает, воз-
можно мальчик Леня, который сердился, когда в Колонии его называли «красавчик»,
только через много лет, когда уже стал мировой знаменитостью — Леонидом Якобсоном,
узнал, что был первой любовью своей ровесницы, двенадцатилетней Зои Яковлевой,
одной из самых активных и веселых девочек Второй колонии. Семидесятилетняя Зоя
Васильевна с детским восторгом вспоминала о том, как Леня в синих штанишках, корич-
невой курточке и такой же панамке спускался по красивой липовой аллее парка в Курьи,
а она издали любовалась им.

Начинался август. Впереди был еще целый месяц привольной жизни. Конечно, многие
уже скучали по дому, но хорошие друзья, доброжелательные воспитатели, бесконечные
веселые затеи и в общем-то сытый желудок заставляли быстро отвлекаться от вдруг при-
ходивших грустных мыслей о доме и родителях. Однако как-то незаметно колонистские
обеды начали становиться все менее вкусными и сытными. Порции стали уменьшаться,
а чувство голода вновь наступало вскоре после выхода из-за стола. Самые смелые стали
выражать свое недовольство, но от этого еды не прибавлялось. Как и в Первой колонии,
деньги были на исходе, купить на них можно было все меньше и меньше, потому что они
стремительно обесценивались.
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То, что происходило в тот период с деньгами в России, трудно представить
сегодня, когда хождение в стране наряду с национальной валютой всего-то
навсего долларов и евро и то вызывает множество споров и возмущений.

Временное правительство успело выпустить за 8 месяцев своего сущес-
твования денег на 9 миллиардов рублей. Деньги эти никакого материального обеспе-
чения не имели. Инфляция была столь велика, что покупательная способность рубля
упала до 8-9 копеек. Рост цен естественно вызывал нехватку денежных знаков, поэ-
тому по всей стране стали появляться суррогаты денег.

Разнообразие денежных знаков, выпущенных в разных регионах страны разными
правительствами, исчисляется многими десятками и является предметом специально-
го исследования. Достаточно только вспомнить, что кроме так называемых «никола-
евских» или «романовских» денег, которые были в ходу до февральской революции,
появились « керенки », выпущенные Временным правительством в 1917 году, и деньги,
выпущенные советским правительством в 1918 году. Их прозвали «пятаковскими» за
то, что на купюрах, изготовленных с применением штампа свергнутого Временного
правительства с орлом (не пропадать же добру!), стояла подпись управляющего Гос-
банка Пятакова.

Как часто случается в России, история денег того времени обрастала легендами и анек-
дотами. Рассказывали, что когда в 1919 году деникинцы заняли Украину, они развешива-
ли «пятаковские» купюры с надпечатанными антисоветскими юмористическими стихами
на заборах и стенах, выражая таким образом презрение к свергнутой ими власти. По не-
подтвержденным сведениям, Нестор Махно в 1919 году делал надпечатки на «донских»
деньгах достоинством 1,3 и 5 рублей. Местные весельчаки придумали байку о том, что
на этих деньгах Махно печатал частушки типа: «Гоп, кума, не журись — у Махно деньги
завелись!» Известно, что чем хуже живется народу, тем с большим юмором он относится
к действительности, находя в смехе спасительное средство от многих бед.

Если надпечатки батьки Махно скорее всего выдумка, то известно, что правительс-
тво генерала Краснова, возглавлявшего добровольческую армию, которая сражалась
с «красными» на Дону, заняв осенью 1918 года Донскую область, тут же подтвердило
свою власть тем, что Банк Ростова-на-Дону выпустил не только свои деньги, но также
краткосрочные пятипроцентные обязательства в 500,1000 и 5000 рублей.

Главнокомандующий вооруженными силами на Юге России генерал Врангель так-
же начал выпускать в 1919 году собственные денежные знаки. Часть их допечатать не
успели, и после прихода к власти Советов на пустых оборотах листов с изображением
памятника Минину и Пожарскому печатали продовольственные карточки.

Денежные знаки могли выполнять одновременно несколько функций. Например,
Крымское правительство выпустило марку в 50 копеек, которая одновременно была и
деньгами, и гербовой, и почтовой маркой.

Собственные деньги были выпущены на Северном Кавказе и на Кубани. Были и
деньги Терской республики, выпущенные Совнаркомом. Когда же к власти пришел
имам Узум Хаджи, выступавший под панисламистскими знаменами против всех не-
верных, он начал ставить на терских деньгах свои печати со звездами и полумесяцем.
Позже имам выпустил и свои оригинальные деньги, часть из которых вынужден был
напечатать на бумаге в линеечку для школьных тетрадей. Зато текст на деньгах был на
тюркском, русском и даже французском языках.

На Украине, в Закавказье, в Средней Азии, на Севере и Северо-Западе России
существовали свои деньги. Были даже деньги, имевшие хождение только внутри го-
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родов или губерний. Например, в Пскове пользовались деньгами, выпущенными в го-
роде Острове местным банком.

После падения Советской власти в Сибири в начале июля 1918 года в Омске сло-
жилось новое, Временное Сибирское Правительство. 6 июля оно издало декрет о го-
сударственной самостоятельности Сибири и выпустило свои деньги достоинством в 1,
3, 5, 10, 25, 100 и 300 рублей. На некоторых из них изображен орел с крестом вместо
короны и надписью «Сим победиши». «Сибирские» деньги эти ходили наряду с «ни-
колаевскими» и «керенскими» от Урала до Байкала и в дальнейшем, при Колчаке.

Власть Колчака распространялась только до Иркутска. В апреле 1918 года японцы
заняли Владивосток, а в августе — всю Восточную Сибирь до Байкала. К тому време-
ни красный командир Краснощекое, который отстаивал Советскую власть в этой об-
ласти, успел выпустить свои дальневосточные деньги, изобразив на купюрах рабочих
и крестьян.

Народ своеобразно реагировал на появление новых денег. Прежде всего он давал
им какие-нибудь специфические прозвища. Например, на бонах Русско-Азиатского
банка, выпущенных в полосе отчуждения КВЖД (Китайской восточной железной
дороги), по которой мы еще проедем вместе с нашими героями, стояла факсимильная
подпись управляющего этой дорогой генерала Хорвата, за что их тут же окрестили
«хорватками».

Японские оккупационные власти на Дальнем Востоке выпустили свои деньги
с хризантемами и драконами. На русском языке была только одна надпись: «1 иен
Японскою Монетой. Императорское Японское Правительство*.

Дошло до того, что владелец магазина в Николаевске-на-Амуре, японский гражда-
нин Симада, выпустил деньги с собственным портретом.

В Самаре власть была захвачена (с помощью того же Чехословацкого легиона)
эсерами — сторонниками Учредительного собрания. Первым делом самарское прави-
тельство начало ставить банковские штемпели на облигациях государственных и во-
енных займов о хождении их наравне с дензнаками по номиналу.

Самарское правительство имело совсем иные цели, нежели сибирское, которое
отвергало Учредительное собрание и стремилось к диктатуре. Однако для борьбы с
большевиками им пришлось на время забыть свои разногласия и создать печально из-
вестную «директорию» из пяти человек, которая просуществовала недолго. Дирек-
торию распустили, троих из пяти ее членов арестовали, и сибирское правительство
избрало адмирала Александра Васильевича Колчака Верховным правителем России.
Вскоре Колчак выпустил свои краткосрочные пятипроцентные обязательства Госу-
дарственного Казначейства в виде банкнотов разного достоинства.

Все это только малая доля денег и денежных суррогатов, которые имели хождение
на территории России.

В тех уральских городах, где находились петроградские колонии, вполне могли
быть в ходу, наряду с деньгами, привезенными начальством колоний на расходы, еще и
«сибирские» деньги, а также разные боны и облигации. Понятно, что такая неразбери-
ха создавала массу трудностей при пересчете одних денег в другие, тем более с учетом
стремительно растущей инфляции, которую ежедневно могли наблюдать все, кто при-
ходили на рынок, чтобы купить какой-нибудь еды. Цены росли не по дням, а по часам.

Контролировать финансы было практически невозможно в обстановке постоянной
смены власти и полного неведения относительно реального количества разных денег,
обращавшихся в том или ином районе.
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Один из колчаковских финансистов считал, что основная угроза экономическому
положению правительства Колчака исходила от большевиков, которые «как снегом,
засеивают население ничего не стоящими бумажными деньгами. Машины, печа-
тающие... деньги, работают с бешеной быстротой и выпускают по 140 миллионов
рублей в день. Среди этих жалких бумажек первое место занимают "керенки",
так как печатать их очень легко и чрезвычайно дешево».36

Вот в такой удручающей финансовой ситуации должны были сводить концы с
концами воспитатели Первой и Второй колоний. Понятно, что уже было не до разно-
солов — лишь бы хоть как-то накормить почти тысячную армию голодных ртов...

Курорт Курьи был окружен деревнями, где жили в основном довольно зажиточные
крестьяне. У них были свои крепкие хозяйства, которые они продолжали содержать в
порядке, несмотря на войну и революцию. Политические проблемы пока что волновали
их меньше, чем тот урожай, который предстояло собрать этой осенью. Некоторым коло-
нистам удалось договориться о том, что они будут по мере сил помогать по хозяйству, за
что получат какую-нибудь еду. Крестьяне были в основном добросердечные, понимали,
что эти городские мальчики и девочки не от хорошей жизни готовы убирать хлев и ку-
рятник или сгребать сено. Обычно в конце дня ребята уходили к себе в Курьи сытые, да
еще и для младших что-нибудь приносили. Чаще всего это был белый хлеб. Почему-то
черного хлеба крестьяне не пекли.

Не всем хотелось работать, а есть хотелось всем. И все-таки ситуация еще не была кри-
тической. Просто еды было мало, и она была невкусная. Но терпеть было можно. Тем более
что стояло лето, и можно было наловить рыбы, набрать каких-нибудь ягод, грибов, орехов.
Поэтому воспитатели строго-настрого запретили колонистам жаловаться и попрошайни-
чать. Зарабатывать себе еду, помогая крестьянам, пожалуйста, а унижаться до того, чтобы
выпрашивать кусок хлеба — это недостойно столичного жителя. Но не все могли удер-
жаться от искушения. Ведь у крестьян был и свежий вкусный хлеб, и молоко, и картошка,
которую можно было испечь в углях костра. Так что ребята стали тайком убегать в деревни,
там ходить от дома к дому и жалобными голосами рассказывать свою горестную историю.
У некоторых проявился при этом прямо-таки артистический талант. Им быстро удавалось
разжалобить сердца крестьянок, у многих из которых сыновья тоже были где-то далеко.
Сначала их призвали на войну с немцами, а потом началась революция, и кто знает, за кого
они там воюют и живы ли. Чужие несчастные, плохо одетые и голодные дети будили в
этих женщинах чувство сострадания и жалости. Молодые крестьянки тоже обливались
слезами, слушая рассказы «бедных сироток». Они представляли себе своих будущих де-
ток где-нибудь на чужбине, просящими пропитания. Молока уральские коровы давали,
видимо, много, потому что часто детям выносили целый таз с простоквашей. Иногда по
простоте душевной говорили: «Кушайте, детки, все равно свиньям выливать!» Иногда не
говорили вообще ничего. Просто ставили таз и уходили.

Надо заметить, что свиньи, которых лишали простокваши в пользу детей, тоже в на-
кладе не оставались. Вся территория курорта Курьи была обнесена большим забором,
чтобы отдыхающая «чистая» публика случайно не забрела к простым пейзанам и не
столкнулась по пути с какими-нибудь вольно гуляющими домашними животными, а
также, чтобы эти животные не забредали на территорию санатория, не портили газоны
и цветники и не шокировали дам и девиц своими не слишком изысканными манерами.

ж> Парамонов О. Кузнецы с «языками». Сибирские деньги. // Родина, 2000. № 5,6.

- 8 3 -



Каково было состояние дел с уборкой нечистот в санатории до революции, мы точно
не знаем, но в то лето, когда там разместилась детская колония, никто этим вопросом
как следует не занимался. В дальнем углу парка около забора стояли деревянные буд-
ки с выгребными ямами, емкость которых явно не была рассчитана на такое количество
посетителей этих укромных заведений. Поэтому вскоре зайти в будки уже не представ-
лялось возможным и все вполне естественные проявления жизнедеятельности молодых
организмов происходили в непосредственной близости от них. Как уж там разбирались
мальчики и девочки с очередностью походов под забор, трудно сказать, но известно до-
подлинно, что недалеко от этого места в заборе была проделана дырка, через которую
колонисты коротким нулем ходили в близлежащие деревни, а в обратном направлении
в дырку пролезали свиньи. Однажды злые мальчишки даже поймали одну из них, ута-
щили подальше и зарыли в песок. Зачем они это сделали, не очень понятно, но часто
поступки подростков не имеют никаких разумных объяснений. Те же свиньи, которым
удалось избежать встречи с маленькими злодеями, исправно выполняли ассенизаторе -
кие функции, которые не выполнялись людьми.

Такова грубая правда жизни, о некоторых сторонах которой мы обычно стараемся не
упоминать, считая их слишком низменными и не достойными нашего внимания. Чаще
всего мы вообще не задумываемся над подобными проблемами, но, как правило, это про-
исходит лишь тогда, когда есть кто-то другой, кто берет этот труд на себя. Идя по чистым
и вымытым чуть ли не с мылом улицам Германии, немецкий гражданин обычно не задает
себе вопрос: «Отчего это они такие чистые?». Так должно быть и так оно и есть. Выйдя из
дома зимой в Петербурге, мы моментально вспоминаем о том, что когда-то существовали
такие люди, которые назывались дворниками, и нам хочется узнать, что же вдруг такое
с ними всеми приключилось. И все же, как бы мы ни жаловались на плохую работу ком-
мунальных служб, так или иначе они поддерживают в городе относительно нормальную
санитарную обстановку. Сто лет назад дело обстояло иначе.

Канализация имелась в начале XX века только в 11 российских городах из
1063. Причем москвичи пользовалась этими благами цивилизации только в
пределах Садового кольца. Сплавной канализации не было и в Петербурге.

Еще в конце XVII века в старушке-Москве сложилась такая ужасающая
санитарная обстановка, что Петр I был вынужден издать в 1699 году указ, в котором по-
велевал, «... чтоб помету и мертвечины нигде, ни против чьего двора не было, а было
б везде чисто...»37, грозя разными суровыми наказаниями за невыполнение этого рас-
поряжения. Однако никакие указы и угрозы не помогли очистить Москву, в некоторых
районах которой грязь доходила лошадям до самого брюха, а смрадный дух постоянно
витал в воздухе. Отчаявшись привести в порядок старую столицу, Петр начал строить
новую, и с самого начала пытался позаботиться об очистке ее от разного рода отходов.

К тому времени истории уже были известны системы водоснабжения и канали-
зации, которыми пользовались еще в глубокой древности в Вавилоне, Карфагене и
Иерусалиме, не говоря уж про водопровод, «сработанный еще рабами Рима»-. Одна-
ко все эти достижения человеческой мысли были в Средние века достаточно хорошо
забыты, и такой замечательный город, как Париж, который обычно представляется
нам благоухающим раем в сердце Европы, в действительности благоухал вовсе не рай-
скими запахами. А как еще могло быть, когда парижане, как, впрочем, по некоторым

Л1 Штрумпф Г. Cloaka Maxima. Из истории канализации Москвы и Петербурга// Независимая газе-
та, 2001, №25 (72) 30 нюня
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сведениям, и жители других европейских городов, выливали содержимое своих ноч-
ных ваз прямо из окон на улицу?

В Петербурге сразу же были устроены дренажные канавы, а в некоторых местах
и подземные каналы для стока воды в реки. При Екатерине II санитаризация столицы
продолжилась. Прокопали траншеи вдоль центральных улиц и выложили в них кир-
пичные трубы для стока дождевых вод. Содержимое же ночных ваз и отхожих мест
продолжало, как и при Петре, попадать в выфебные ямы в каждом дворе. Домовла-
дельцы обязаны были позаботиться об очистке этих ям.

К 1910 году цивилизация в виде ватерклозетов, то есть унитазов со сливными бачка-
ми, коснулась только половины петербургских квартир, зато было скрупулезно подсчи-
тано, что на одного жителя столицы приходится 702,56 пуда различных нечистот в год.
Удалением всего этого «богатства* из города занимались в основном крестьяне, которые
вывозили по ночам в бочках городские отходы на свои поля. Содержимое выфебных ям
иронически называли «золотом», а ассенизаторов соответственно — «золотарями».

Власти города продолжали строить сеть сточных канав, но теперь уже не кирпич-
ную, как при государыне Екатерине, а подешевле — деревянную. Экономные домо-
владельцы смекнули, что дешевле потихоньку присоединить домовые сточные трубы
к этим канавам, чем платить золотарям за вывоз нечистот. Правительство не замедли-
ло отреагировать указом, строго запрещающим подобные действия, но всем известно,
что для русского человека никакой указ, как говорится, «не указ». Дошло до того,
что в 1908 году в Петербурге были зарегистрированы случаи холеры, которой к тому
времени уже давно не знали в культурных странах. В конце концов, в 1911 году, напу-
ганное эпидемией, правительство обязало Городскую Думу построить хорошую ка-
нализацию. Срок на выполнение проектных и строительных работ был определен в
три года. Инженер К. Д. Грибоедов представил проект системы, и строительство нача-
лось. Необходимость канализационных сооружений была столь очевидна и насущна,
что даже Первая мировая война не могла прервать их создание. Казалось, что победа
канализации на территории всего отдельно взятого Петербурга (к тому времени уже
Петрофада) неизбежна. Однако то, чего не смогли сделать немцы, с легкостью сде-
лали сами же русские. Октябрьский переворот зачеркнул все старания инженера Гри-
боедова, и создание современной канализации в городе на Неве приостановилось, как
оказалось, на многие годы...

Провинциальная жизнь в санитарном плане еще больше отличалась от нормы, чем
столичная, и юные петрофадцы, попавшие в уральские города и поселки, несомнен-
но, столкнулись с определенными бытовыми проблемами, к которым, впрочем, весьма
быстро приспособились, что вообще свойственно российским фажданам.

Российская провинция и до революции практически не знала нормальной канали-
зации. Небольшая часть офомной массы нечистот вывозилась из городов ассенизаци-
онными обозами. Остальное оставалось в выфебных ямах, постепенно впитываясь в
почву. В сырую погоду почвенные воды часто выталкивали все это обратно.

Вообще вся хозяйственная система стремительно разрушалась. Улицы не убира-
лись, нечистоты не вывозились, в воде содержалась масса болезнетворных бактерий.
Бороться с этими невидимыми врагами было трудно. А вскоре появились и враги пос-
трашнее. Например, жители Челябинска к концу 1917 года боялись выйти на улицу,
потому что, помимо фабителей, по городу бродило офомное количество совершенно
одичавших собак, и от голода они уже начали бросаться на людей.

Коммунальные службы были национализированы, частные предприятия закрыва-
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ли. На работу не выходили ни дворники, ни ассенизаторы. Грязь и разруха в сфере
городского хозяйства наблюдались как на территориях, занятых «красными», так и
там, где у власти были «белые»-. Горы мусора и нечистот лежали повсюду. Помои вы-
носили и выливали в ближайшую канаву, а зачастую, как в средневековом Париже,
они обрушивались на головы прохожих прямо из окон. Страна превращалась в гига-
нтскую помойку.

Была проблема и более серьезная. Гражданская война несла с собой смерть. Убитые
и умершие от ран и болезней захоранивались наспех. Захоронения были не достаточ-
но глубокими. Весной талые воды размывали почву, и множество трупов оказывалось
практически на поверхности земли. Кроме того, были и сотни вообще непогребенных
тел, потому что часто хоронить погибших или умерших было просто некому.

Общественные здания, такие как школы, столовые, бани и больницы ветшали, раз-
рушались, порядок в них никем не поддерживался. То же самое происходило и в жилых
домах. Большевистский эксперимент дорого обходился стране. Некоторые отчеты са-
нитарных комиссий того времени, которые периодически обследовали разные объекты,
но не могли принять никаких мер, просто невозможно читать без содрогания.

Хлынувшие в города крестьяне приносили туда свои привычки нецивилизованного
быта и быстро разрушали городскую культуру. Нельзя сказать, что со стороны влас-
тей не было попыток санитарного просвещения горожан и солдат. Но все разъяснения
о пагубности употребления сырой воды и несоблюдения личной гигиены не находили
отклика среди простого народа. Эпидемическая ситуация была катастрофической.
Брюшной тиф сводил тысячи людей в могилы. Зараза распространялась повсюду...

То, что руководителям колонии удавалось уберегать своих подопечных от болезней,
это просто чудо. Случаев серьезных инфекционных заболеваний действительно было
мало, дети были в основном здоровы, а здоровые дети обычно имеют хороший аппетит.

Вылазки в деревни за пропитанием периодически продолжались. А когда «несчаст-
ные сиротки» поняли, что разыгранный спектакль приносит результаты, стали ходить
чаще. Но тогда уже и крестьянки стали более равнодушны к причитаниям попрошаек, а
потом и вовсе перестали выходить и слушать их. Пришлось теперь изменить тактику и
просить уже не хлеба, а работы. Например, Валя Яковлева с сестрой Зоей и ее подругой
нанялись дергать лен на чьем-то поле.

А однажды старшие девочки увидели чью-то корову, и одна из них, которая, но счас-
тью, бывача раньше в деревне и научилась доить, сумела-таки заставить корову поде-
литься запасами парного молока.

Фронт тем временем приближался. «Красные» отступали. Однажды утром ребята и
взрослые были разбужены звуками выстрелов. Стреляли совсем рядом. И вот в парке,
где жили колонисты, появились люди с оружием и без оружия, в военной форме, и в ка-
ких-то лохмотьях. Тут были и бойцы Красной армии, и вольные партизаны. «Белые» тес-
нили их, стремительно наступая с востока. В парке завязывались перестрелки, и иногда
пули залетали в помещения, где жили дети. Кто-то сообразил, что надо лечь на пол или
забраться под кровати. Тетя Лиза догадалась закрыть окна спальни своих воспитанниц
матрасами. Это было правильное решение, потому что пули свистели вокруг и несколь-
ко штук все-таки попали в окна. Матрасы сработали, и пули изменили свою скорость
и траекторию. В этот раз никто не пострадал, хотя у некоторых девочек были нервные
истерики. Они плакали, лежа на полу, и дрожали от страха. Но таких было мало, и к

- 8 6 -



ним отнеслись с презрением. Многие девочки, наоборот, старались выскочить на террасу,
чтобы посмотреть на происходящее. Тетя Лиза в панике пыталась вернуть всех в дом, но
это было не легко сделать. А тем временем прямо здесь, около одного из домиков, убили
какого-то солдата. Шальная пуля могла попасть в кого угодно.

Потом пришли люди с оружием, велели всем лежать, что-то искали во всех комнатах,
прокалывали штыками соломенные матрасы, подушки, заглядывали под кровати, зада-
вали какие-то вопросы. Иногда на непонятном языке. Младшие начинали плакать, заби-
вались в углы. Старшие пытались успокоить их и объясняли военным, что здесь только
дети, просто голодные дети, которым некуда деваться. Маленькая Валя Яковлева забра-
лась под кровать и сидела там. Потом она выглянула оттуда и увидела огромного чело-
века в красноармейской форме и шлеме со звездой. Он был такой красивый, черноволо-
сый, молодой и статный, что она запомнила его навсегда. Никогда раньше она никаких
красноармейцев не видела, но сразу догадалась, что это один из них. По звезде, наверно...
Потом все военные куда-то исчезли, а еще через некоторое время, когда все затихло, и
выстрелов больше не было слышно, девчонки побежали к окнам — посмотреть, что там
делается, и увидели, как по берегу реки проехала телега, на которой были навалены ок-
ровавленные тела... Вот тут ужас охватил всех... Такие зрелища не для детских глаз, но
когда телега скрылась из виду, все поняли, что опасность миновала, и вдруг почувство-
вали страшный голод.

Жители соседних деревень, как только услышали перестрелку, разбежались кто куда,
подальше от места боя. Прошло много времени, и то тут, то там начало раздаваться
отчаянное мычание коров, которых давно пора было доить. Старшие девчонки не долго
думая схватили ведра и миски и побежали к коровам. Но откуда-то раздались грубые
окрики, и девочек прогнали, грозя в следующий раз пристрелить. Так и вернулись ни с
чем, да еще перепуганные насмерть. Начальник колонии де Жорж ужасно рассердился,
когда узнал, что девочки из-за молока подвергали себя такой опасности. Он собрал всех
и долго и страстно объяснял ситуацию и ту ответственность, которую несет он, учителя
и сами ребята, особенно старшие, за то, чтобы в Колонии не произошло никаких траги-
ческих событий. Из всей этой речи колонистам запомнилось только строгое «или-или!»
в сопровождении выразительного жеста, производимого указательным пальцем де Жор-
жа. Очевидно, он ставил какие-то условия и обещал какие-то наказания. Но запомнился
только этот жест и только это «или-или!», которое потом вошло в обиход и заняло свое
место в словаре колонистских идиоматических выражений.

Перестрелки повторялись время от времени. Ребята все время высовывались из окон,
выходили на крыльцо, чтобы посмотреть, как ведется настоящий бой. Воспитатели ни-
чего не могли поделать. Никакое «или-или» де Жоржа все равно не помогало.

Вслед за «красными», которые отошли в западном направлении, в поселке появились
люди в иностранной форме, говорившие на незнакомом языке. При этом многие слова,
которые они произносили, были вроде бы знакомы. Но это был не украинский и не бело-
русский язык, а что-то совсем другое. Части Чехословацкого корпуса стремительно вытес-
няли «красных», надвигаясь с востока. Чешские солдаты вели себя так же, как и красноар-
мейцы. И те, и другие что-то или кого-то искали, врываясь в помещения, где жили дети...
К концу дня чехи полностью заняли поселок, захватив в плен и расстреляв буквально на
глазах у потрясенных ребят группу красноармейцев, почти таких же мальчишек, многие
из которых, возможно, просто случайно оказались именно на этой стороне в страшном и
вряд ли ими самими осознанном братоубийственном поединке. Судя по лицам, это были
простые крестьянские парни, с жалким недоумением в глазах шедшие навстречу своей
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ужасной смерти. Их провели связанными друг с другом веревками прямо перед крыльцом
гостиницы, в которой жили воспитатели и колонисты. Ничуть не смущаясь близостью к
домам, из окон которых выглядывали испуганные лица детей и женщин, чехи выстроили
пленных в одну линию, отошли на некоторое расстояние, вскинули винтовки, и .через се-
кунду раздалась серия выстрелов, а еще через мгновение можно было увидеть медленно
оседающие тела убитых и услышать предсмертные дикие вскрики раненых, которых сразу
же добили еще несколькими выстрелами... Так колонисты Второй петроградской колонии
познакомились с настоящей войной и настоящей смертью...

Чехи вскоре двинулись дальше на запад, оставив поселок в руках представителей
«белой» администрации. После этого Курьи стали периодически «навещать» разные
отряды вооруженных людей, не принадлежавшие ни к «белым», ни к «красным». Мно-
гие из них открыто провозглашали себя разбойниками и грабили местных крестьян, не
встречая особенного сопротивления со стороны населения. Они набегали, как ураган,
делали свое черное дело и удалялись... Детей они не трогали, но помещения осматри-
вали. Тыкали штыками в несчастные многострадальные матрасы, которые девочкам
приходилось потом без конца штопать, чтобы из них не торчала во все стороны солома.
Что они хотели и что могли найти среди жалкого скарба обносившихся и уже полуго-
лодных детей? Не думали же они, что те прячут в своих дырявых сенниках драгоцен-
ности или оружие!

Надвигалась осень. А у ребят с собой была только легкая одежда, да и та уже у многих
в плачевном состоянии. Обувь и вовсе негодная, вся сбитая во время походов и экскур-
сий. Кто мог думать, что начнется гражданская война и фронт пройдет именно там, куда
детей отправили, чтобы уберечь от тягот военного времени. Как говорится, попали из
огня да в полымя... Колонисты оказались невольно вовлеченными в страшные и опасные
игры безответственных взрослых, которые всерьез играли в свои «казаки-разбойники»,
ничуть не задумываясь о тех, кто попадался им под ноги на необъятной игровой площад-
ке под названием Россия...

Было ясно, что вернуться в Петроград, как было запланировано, к началу учебного
года, уже не удастся. Даже если бы сумели договориться с воюющими сторонами о про-
пуске составов с детьми в западном направлении, все равно риск был бы слишком велик.
Кругом шли бои. Никто не стал бы задумываться о судьбах неизвестных детей, едущих
домой к родителям. Могло произойти все что угодно.

Надо было принимать какие-то решения и как можно скорее, пока не начались холода...
К этому времени в Первой колонии произошли некоторые изменения. Часть ребят,

в том числе старших мальчиков, было решено перевезти в Тургояк. Там мальчиков раз-
местили в нескольких пустовавших летних дачах, а присматривать за ними был назначен
Павел Иванович Вознесенский.

Котя Иванов писал отцу:

«Жили без прислуги. Привозили на неделю хлеб и продукты. На камнях и костре
дежурные варили суп, кашу и картофель. Все собирали сучья — дрова и помогали
чистить зелень. Мытье мяса и прочее перешло в ведение старших. Мы жили вмес-

те с маленькими мальчиками, более 40 человек. Многие ушли на полевые работы к крес-
тьянам. За 15 к. можно было купить тарелку творога, который мы и уничтожали. Час-
тенько варили уху. Из ягод были: черная смородина и малина. В Тургояке сытно было: мае-
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ла в день по 10 золоти., хлеба по 13 ф.ив сутки на 42 человека 5 ведер супа ( или 3 в. Супа
и 1,5 в. Картофеля) Сахара не было.»?*

Бывший скаут Заводчиков охотно занимался поварским делом, немного освоенным
еще на Украине, в том самом скаутском лагере. Все-таки хоть чему-то там научился. Юра
с удовольствием нарезал все, какие можно было раздобыть овощи, бросал их в котел.
Если было, туда же отправлял кусок мяса, предварительно разрезав на куски по числу
едоков. Все это кипело на костре, распространяя аппетитнейший запах. Тут же толпи-
лись добровольные помощники, готовые нести котел в дом, когда повар скомандует, что
можно. Это была не очень бескорыстная помощь, потому что носильщикам полагалось
налить порцию вне очереди. Скоро борщ пришлось варить без мяса. Деньги кончались,
а мясо дорожало.

Поползли нехорошие слухи о том, что домой ехать нельзя.
Однажды Х.Ф.Вознесенская собрала старших колонисток и без всяких предисловий

объявила им, что в Петроград они не поедут. И, хотя слухи об этом уже доходили до де-
вочек, эта новость была для них большим ударом.

В дореволюционной России, в которой религия, как известно, не была отделена от
государства, в каждой школе, гимназии, училище преподавался Закон Божий. Все, так
или иначе, воспитывались в религиозных традициях. Большинство — в православии. Но
февральские события, воспринятые многими как глоток свободы, как толчок к обнов-
лению мира не только вокруг, но и внутри самих себя, оттеснили религиозные чувства
на второй или даже третий план. Все это осталось где-то там, позади, а впереди маячили
новые перспективы, новая жизнь и новые ценности. Чуткие юные души откликались на
призыв нового времени и невольно стремились отринуть все старое, на их взгляд отжив-
шее и в будущей счастливой жизни ненужное. Поэтому о молитвах как-то забыли, о Боге
вовсе не думали, пока не настали трудные времена. Узнав о том, что с родителями им не
придется увидеться еще очень долго, опечаленные девочки сбились в стайку и побре-
ли почему-то к старой бане, которая была неподалеку. Там, сидя на холодных лавках и
на полу, они вдруг начали усердно молиться о своем скором возвращении в Петроград,
о встрече с родными, о будущей счастливой жизни. Вспомнились сами собой слова ка-
кой-то молитвы, которую батюшка заставлял учить в школе, и которая казалась скучным
набором малопонятных слов. А теперь эти слова сами возникали откуда-то из глубины
памяти и души. Кончились все эти странные моления массовой истерикой. Сначала
всхлипнула одна, потом другая, за ней уже остальные зашлись в безудержных громких
рыданиях, как будто это была какая-то заразная болезнь. Никто не мог удержаться. На-
копившаяся тревога за родных, страх за самих себя, неизвестность и непредсказуемость
будущего, все это вылилось обильными девичьими слезами. И всем вдруг стало легче,
как будто они долго сдерживались, а вот теперь позволили себе освободиться от этих
слез и этих чувств. Потом сами не могли понять, вспоминая о своем коллективном плаче,
почему вдруг стали молиться, ведь давно уж никто не заставлял их это делать, а самим и
в голову не приходило...

Пока юные девы лили слезы, среди воспитателей происходили срочные совещания,
разрабатывачись планы дальнейших действий. Оставаться здесь дальше было опасно.
Боевые действия происходили совсем рядом. Эпизод с расстрелянными пленными крас-
ноармейцами был не единственным. Да и помещение, в котором размещались старшие
ребята, у колонии забрали под нужды военного госпиталя. Решено было продвигаться

w Архив семьи Н. Р. Иванова
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дальше в восточном направлении — в Петропавловск, где X. Ф. Вознесенской удалось до-
говориться о размещении колонии. 29 августа Вознесенская отправилась в Петропавловск,
чтобы подготовить помещения. В качестве помощника она взяла Котю Иванова — одного
из самых старших и самых серьезных и ответственных ребят. По дороге сделали останов-
ку в городе Кургане на целых 36 часов. Котя немедленно отправился в город и осмотрел
все основные достопримечательности: собор, банк, базар, типографии, пожарную часть.
Конечно же заглянул в местную библиотеку. Успел даже познакомиться с курганскими
гимназистами-восьмиклассниками и, будучи шестиклассником, остался весьма разоча-
рован уровнем их знаний, особенно по математике, русскому и латыни. Котя, видимо,
был весьма раскованным молодым человеком, потому что он даже отправился с визитом
к директору гимназии и был им принят. В результате беседы директор согласился при-
нять его в свое заведение, в восьмой — выпускной класс — с условием сдачи экзаменов
по тригонометрии и психологии. Казалось бы, это было лестное предложение, но Котя
сразу же смекнул, что столь радушный прием, оказанный неизвестному ученику из дале-
кого Петрограда, лишь доказывал несостоятельность местной гимназии.

/ «Приехали в Петропавловску — писал Котя отцу. — Впервые увидел верблюдов, кир-
£ у / гизов и волов. Пылища такая, что Ты и не воображаешь! Совершенно не видно на
^ расстоянии в 20 сажень. Приходилось много бегать к влиятельным лицам, еще более
влиятельным «приказчикам», еще более влиятельнейшим десятникам и к не имеющим ника-
кого значения рабочим. Ремонт состояв: класть печь, вмазывать котлы плотницкие рабо-
ты, вставление стекол... Несколько раз был у директора относительно нашего принятия в
Реальное училище. Он сначала упрямился, но потом согласился принять меня в 7-й класс с
экзаменами. Через 5 дней Хр.Ф. уехала, передав мне следить за работами».*9

Узнав о возвращении Вознесенской, колонисты, жившие в Тургояке, быстро собра-
лись, и на следующий день четыре подводы с вещами двинулись в сторону станции. Там
уже ждали санитарные вагоны. В Челябинске поезд стоял несколько часов. Все сидели
по теплушкам на тюках и чемоданах, в которых везли свое нехитрое имущество. Выхо-
дить из поезда было строго-настрого запрещено, потому что на вокзале творилось что-то
невообразимое. Огромная толпа пыталась прорваться к составу, чтобы взять его штур-
мом и ехать, ехать, куда глаза глядят на восток, подальше от войны...

Через двое суток серым туманным утром поезд прибыл в Петропавловск. Был уже
сентябрь, утро было холодное, сырое, а одежда у всех легкая, летняя. Надели на себя
все, что было, чтобы не зябнуть и не тащить лишний груз в чемоданах. Выйдя из поез-
да, сразу же столкнулись с неприятным зрелищем — встречный состав перерезал надвое
свинью, которая оказалась на рельсах. Смотреть на это было невозможно, и одновременно
невозможно было отвести взгляд. Страшное и отвратительное странным образом обладает
двояким свойством: отталкивает и притягивает. И трудно потом, когда через несколько
секунд все же отвернешься, избавиться от ужасной картины перед глазами. И, хотя мноше
видели уже зрелища и пострашнее: повешенных красноармейцев, раненых солдат и парти-
зан, но почему-то запомнилась эта несчастная свинья. Настроение было подавленным, все
молчали. И город показался каким-то угрюмым, плоским, голым. После красот Тургояка,
гор и озер эта бескрайняя равнина почти без всякой растительности наводила тоску.

ю Архив семьи Н. Р. Иванова
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Старших девочек из Петроградского района поселили недалеко от рыночной площа-
ди в одноэтажном деревянном доме. Все спали на своих матрасах прямо на полу. Рядом
лежали чемоданы и тюки. Кормили в основном кашей и супом из каких-то круп. Зато
был очень вкусный хлеб, который пекли жившие в городе чешские военнопленные.

Делать было особенно нечего. За школой был пустырь, окруженный забором. Там можно
было бегать и играть, но девочкам это уже было не слишком интересно, хотя иногда они еще
водили веселые хороводы с песнями «А мы просо сеяли», «Со вьюном я хожу», «Княгиня,
да мы до вас пришли» и еще какими-то, о которых теперь уже никто и не помнит. А тогда это
были обычные девичьи игры. Ничего другого на этом пустыре и придумать было нельзя.

Через некоторое время петроградских девочек перевели в здание Петропавловской
женской гимназии. Она находилась на углу Почтамтской и Караванной улиц. А в поме-
щении школы стали жить младшие мальчики вместе с воспитателем Станиславом Ста-
ниславовичем.

В гимназии девочкам отвели комнаты в первом этаже. Там у них было две спальни,
большая общая комната, где можно было делать уроки и где спали две или три девочки,
и маленькая комнатушка, в которой жила воспитательница Анна Александровна Зыкова.
Около кухни была еще кладовка, в которой расположились кухарка Лиза и няня Нюша.
Девочки очень любили их и радовались, когда Лиза вышла замуж за бывшего пленного —
австрийца, который был в гимназии истопником. Анна Александровна была учительни-
цей географии в Василеостровской женской школе на 9-й линии. Она приехала из Пет-
рограда с группой из 26 девочек, из которых 12 были ее ученицами. Это была маленького
роста болезненная женщина. Как могла старалась она уберечь своих подопечных, чтобы
когда-нибудь вернуть их всех родителям живыми и здоровыми. Приходилось ей нелегко.
Мало того, что начальница колонии Вознесенская, поселившаяся с другой группой де-
вочек в доме возле мечети, была человеком суровым, недобрым, с которым тяжело было
найти общий язык, так еще и девчонки, не со зла, а по детской глупости, доводили иногда
Анну Александровну до слез своими выходками. Потом самим было стыдно: за что они
так обходились с человеком, который никогда не унижал и не обижал их, а просто хотел
от них дисциплины и порядка. Ведь без них невозможно никакое коллективное сущест-
вование. Но дети бывают порой бессердечны именно по отношению к тем, кто относится
к ним искренне и по-доброму. Анна Александровна терпела все и с пониманием относи-
лась к подростковому эгоизму. Некоторые девочки и сами чувствовали, что поступают
нехорошо, но не могли остановиться.

Вскоре начались занятия в гимназии. Спать и делать уроки на полу было невозможно.
Нужно было обзаводиться мебелью. Пошли по соседним домам, рассказывали жителям
свою историю и просили «одолжить» на время стулья и еще какую-нибудь старую ме-
бель. Конечно, люди понимали, что, «одолжив» что-нибудь этой ораве ребят, они могут
распрощаться со своим имуществом, но все же делились кто чем мог. Так набрали кое-ка-
кую мебелишку. Кто-то даже отдал большой круглый стол, который долго служил верой
и правдой в качестве обеденного и в качестве письменного, и даже выполнял функции
импровизированной сцены во время концертов.

В это время старшие мальчишки вместе с 11. И. Вознесенским поселились в бывшем
приюте для сирот на углу Ильинской и Сибирской улиц. Приют назывался «Коровинс-
кий» по фамилии хозяина дома. И мальчишек так потом и прозвали — «коровинские». Им
выделили три небольшие комнаты во втором этаже с входом со двора через кухню. Отку-
да-то взялся повар — немецкий военнопленный по имени Альфред. Он был добрый малый,
но ни слова не понимал по-русски. Юра Заводчиков был не прочь стать помощником у
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Альфреда, да и вообще познакомиться с ним поближе. Конечно, когда люди хотят понять
друг друга, они находят способы для общения, но все же Юра с сожалением вспомнил о
том, как он всячески сопротивлялся попыткам мамы научить его вместе с братом Борей
каким-нибудь иностранным языкам. Одна из попыток вообще провалилась с треском.

В то лето 1911 года снимали дачу в Белоострове. Как всегда, дядя Петя приезжал на
дачу со своим фотоаппаратом, и ребята не отходили от него. То рыбалка, то охота, то еще
какие-то затеи — все это было связано с добрым и общительным дядей Петей. Правда,
тем летом на даче появилась и еще одна особа — не слишком молодая и не слишком
стройная фройляйн Тышлер. Появление ее не вызвало никакого восторга у детей, так как
предполагалось, что эта дама немецкого происхождения будет учить их своему языку.
Видно, педагогическими способностями она не отличалась, потому что мальчики сразу
же невзлюбили немку, а заодно и язык ни в чем не повинных Гете и Шиллера. Однако,
как избавиться от фройляйн Тышлер, ребята не знали. Очень уж маме хотелось сделать
из сыновей приличных представителей среднего класса, умеющих объясняться на инос-
транных языках и играть на фортепьяно. Помогла ребятам сама фройляйн, которая, ви-
димо, вовсе и не думала об образовании своих подопечных, а просто неплохо устроилась
на лето. Однажды в доме появился молодой человек с усами, похожий на приказчика
из Гостиного Двора. Фройляйн Тышлер не сумела скрыть радости при его появлении и
поспешила представить как своего брата. Тут же фройляйн быстренько отпросилась у
хозяйки «погулять с братом», а тот вовсе не по-братски подхватил ее под руку, и они ис-
чезли до вечера. Всем это очень не понравилось. Всем, кроме маминого брата дяди Мити,
который занимал второй этаж дачи вместе со своей армянской женой Сусанной (дети
звали ее тетя Шуша) и маленьким сынком Левиком. Дядя Митя быстро сообразил, что
и он вполне справился бы с «братскими» обязанностями и начал предлагать свои услуги
фройляйн. Поначалу это не вызывало подозрений, но вскоре темпераментная тетя Шуша
разгадала намерения своего благоверного и устроила грандиозный скандал. В том, что в
свои молодые годы тетя Шуша была способна на это, я нисколько не сомневаюсь, потому
что и в старости, когда мне привелось с ней встречаться, она производила впечатление
весьма колоритной и темпераментной особы. За словом в карман она не лезла и «давала
прикурить» своему сыночку Левику, к тому времени уже почтенному отцу не первого
семейства, который по женской части явно пошел в отца.

А фройляйн после скандала исчезла безвозвратно к неудовольствию дяди Мити и к
величайшему восторгу детей, особенно Юры, так толком и не научившемуся немецкому
языку, который сейчас очень бы ему пригодился...

Рядом с домом во дворе Коровинского приюта стояла небольшая банька, где по суббо-
там можно было сколько угодно мыться и париться. Самые смелые зимой выбегали голы-
шом на снег. В первый раз было страшно, но потом ничего, даже нравилось, тем более, что
других развлечений у колонистов не было, хотя жизнь у них была вольная. После уроков
делали, в общем-то, что хотели. Павел Иванович сам преподавал русский язык в Реальном
училище, очень уставал и, придя домой, сидел в своей комнатушке, проверяя тетрадки.
Иногда только появлялся в одной из сиачен и скучнейшим голосом сообщал что-нибудь.

Очень многие старшие и некоторые младшие ребята, чувствуя безнадзорность и рав-
нодушие взрослых, начали покуривать, некоторые попробовачи и спиртное. Мальчишки
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хотели выглядеть солиднее, поэтому обзаводились кисетами, в которых держали мест-
ный самосад, купленный или выменянный на базаре. Кисеты вышивали для них девочки.
Им было приятно при встрече, например, на танцах, сделать своему кавалеру подарок.

Девочки, жившие под покровительством доброй Анны Александровны, терпеливо
сносившей все их дурацкие выходки, конечно, вели себя более благопристойно, чем пре-
доставленные самим себе мальчишки. Они быстро познакомились с местными гимна-
зистками, многие стали дружить и ходить друг к другу в гости.

Гимназистки приглашали своих новых петроградских подружек к себе домой, где их
хорошо принимали родители. Узнав их историю, они не могли не отнестись сочувственно
к детям, оказавшимся без родных так далеко от дома и в столь бедственном положении.
А положение было и правда плохое. Одежда совсем износилась, теплой практически не
было. Что-то удавалось достать воспитателям, что-то сами покупали или меняли на базаре,
перешивали, подгоняли. Девочкам хотелось выглядеть получше, особенно на вечеринках,
когда приходили мальчики. Но сохранять приличный вид было все труднее и труднее.

Наступали холода. К концу ноября выпал снег и началась долгая морозная зима без
всяких оттепелей. Температура была 20-25 градусов ниже нуля. К этому времени Возне-
сенская снова проявила инициативу и сумела договориться с местными сапожниками о
пошиве обуви для всех колонистов. Каким образом она изыскала на это средства, никто
не знает, но очень скоро пришли сапожники, сняли со всех мальчиков и девочек мерки,
и вот они уже щеголяли в новой добротной и теплой обуви. Дед мой вспоминал, что ему,
как и всем мальчишкам, конечно, очень хотелось иметь настоящие высокие сапоги. Но де-
нег было мало, и сапоги им сшили с очень, по их мнению, короткими голенищами, а не
до самого колена, как они хотели. И все же это была приличная, удобная обувь, которая
помогла им спокойно пережить снежную холодную зиму, не застудив ноги. С помощью
представителей Союза Городов, еще продолжавшего свою деятельность в Сибири, и каких-
то местных благотворительных организаций колония смогла обзавестись также теплыми
полушубками и шапками. Так что теперь колонистов узнавали в городе по почти одинако-
вой одежде и наверно, поначалу, думали, что это бедные сироты из какого-нибудь приюта.

Город Петропавловск расположен в нескольких километрах от Транссибирской желез-
нодорожной магистрали. В те времена он представлял собой несколько десятков прямых
улиц пересекающих друг друга с деревянными домами в 1 -2 этажа. В центре, как обычно в
провинциальных городах, стояли несколько каменных домов местных богачей.

Правда, и деревянные дома, в которых жил средний класс, были сделаны добротно,
чувствовалось, что они приспособлены для холодной долгой зимы. Каждый из домов
был окружен плотным высоким забором с массивными воротами.

Вдали от вокзала, на окраине, стояли юрты, а рядом с ними верблюды. Для многих
ребят, как и для Коти Иванова, это была первая встреча с настоящим верблюдом не на
картинке в книжке и даже не в зверинце. Верблюд свободно стоял или лежал, подогнув
колени и пережевывал что-то своими мягкими губами. В юртах жили хозяева верблю-
дов — черноволосые люди с раскосыми глазами. Они были одеты в красивые меховые
расшитые разноцветной кожей одежды. Иногда они проходили вместе со своим карава-
ном мимо гимназии, где жили девочки. Это было какое-то необычное, фантастическое
зрелище: плавно и медленно плыли эти корабли пустыни, как их принято называть, но
не по желтому раскаленному песку, а среди огромных, доходящих до середины окон суг-
робов при 25-30-градусном морозе. Верблюды были нагружены большими тюками. Они
везли куда-то товары, которые их хозяева собирались продать или обменять на другие,
более им нужные. Верблюды постепенно удалялись от выбежавших поглазеть на них де-
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вочек, становились все меньше и меньше и, наконец, как будто растворялись в густом
морозном воздухе в дальнем конце Караванной улицы, названной в их честь.

Климат в этих краях был суровый. И не так страшны были морозы, как метели и пурга.
Однажды несколько девочек, Лида Демлер, Лиля Петрова, Маруся Дивеева, Ксения

Амелина, Женя Сток и Капа Ярошевнч решили от скуки пойти ко всенощной в местный
собор на центральной площади. Было морозно, но небо было ясное и ничто не предвеща-
ло беды. Однако в соборе практически никого не было, а ведь обычно во время службы
он был полон. Под сводами пустого собора голоса священника и дьякона звучали стран-
но, отдаваясь каким-то зловещим эхом. За стенами собора начал завывать ветер, стекла
стали дребезжать. Девочки забеспокоились. Вышли на улицу, и ветер чуть не сбил их с
ног. За то короткое время, что они были внутри, погода успела резко испортиться. Было
темно, ветер нес колючий снег, который больно ударял в лицо, как будто сотни мелких
иголочек кололи в нос и щеки. Взялись за руки и, стараясь не отпускать друг друга, мед-
ленно шли, утопая в снегу. Ничего не было видно. Лиля Петрова заплакала. Не хотела
идти. Девочки потащили ее насильно, понимая, что нельзя дать ей сесть в снег, как она
хотела. Они слышали, как замерзали люди, побыв на морозе без движения совсем не-
долгое время. Надо было идти, но куда — было совершенно неясно. Пурга сделала город
неузнаваемым. Свет от редких фонарей еле пробивался сквозь хлопья снега, летевшего с
большой скоростью. К счастью, девочкам повстречался какой-то человек, который тоже
почему-то оказался в такое ненастье на улице. Он объяснил, как добраться до дома. На
пороге столкнулись с воспитательницей Анной Александровной и двумя девочками в
полушубках, которые собирались на поиски пропавших. Лиля Петрова упала прямо у
входа и не могла встать. Ее отнесли на кровать, и Анна Александровна, отложив на время
воспитательную беседу с любительницами ночных гуляний, стала растирать ее спиртом.
У некоторых девочек были отморожены носы и щеки. Только наутро все поняли, какой
беды сумели избежать. Заблудиться и замерзнуть во время такой пурги было очень прос-
то. Такое случалось и со взрослыми людьми, не то что с неопытными девчонками.

Несмотря на морозы и скуку провинциальной жизни, колонисты не унывали. Кто-то
вспомнил о том, как еще в Миассе и Тургояке ставили спектакли, как весело было к ним го-
товиться, как все волновались перед началом представления. Кажется, еще тогда окрести-
ли эти свои творения «скороспелками», ведь готовились не слишком долго. Все старались
выучить роль побыстрее, так хотелось выступить перед товарищами и учителями. В Миас-
се начали с того, что поставили что-то вроде «живой картины» под названием «Русалка».
Девочки были в длинных рубахах с распущенными волосами. Почти все носили косы, и
это было очень красиво (они еще не знали, что настанет день, когда свирепствующий тиф
заставит их распрощаться со своими прекрасными длинными волосами). На головах у
всех были венки, сплетенные из полевых цветов и листьев. Девочки плавно раскачивались
и пели на два голоса модный тогда душещипательный романс, начинавшийся словами:
«Белые, бледные, нежно-душистые грезят ночные цветы». На переднем плане две девочки
с гирляндами цветов в руках исполняли какой-то танец, придуманный ими самими. Зри-
тели с удовольствием хлопали участницам спектакля. Среди зрителей были старшие маль-
чики, воспитатели и, конечно, любимые девочками няня Нюша и кухарка Лиза.

Когда все переехали в Тургояк, тоже решили поставить на скорую руку спектакль.
Доморощенные драматурги быстренько сочинили пьесу, бессовестно воспользовавшись
бессмертными творениями Чехова и Тургенева. Пьеса получилась смешной и злобод-
невной. Костюмы и грим привели всех в восторг. Почему-то мальчиков приглашать для
участия в спектакле не захотели, и Нина Рункевич должна была исполнять мужскую
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роль. Лизин ухажер, бывший австрийский пленный, одолжил Нине свои брюки и шляпу.
Австриец был крупным парнем, и Нине пришлось все время придерживать спадавшие с
нее слишком широкие и длинные штаны. Это было очень смешно, и зрители, располо-
жившиеся перед сценой, которой служил большой балкон дачи, хохотали до упаду.

Теперь, в Петропавловске, из-за холодов играть спектакли можно было только в по-
мещении. Да и там было не слишком тепло. Дров не хватало. Особенно холодно было по
ночам. Девочки даже придумали сооружать «спальные мешки» из своих тулупов: ноги
просовывали в рукава, и сверху застегивались на все пуговицы. Так и спали.

Иногда давали концерты. Голосами и слухом Бог девочек не обидел. Петь и слушать
пение все очень любили. Пели и хором, и дуэтом, и соло. Иногда разыгрывали целые
сцены в костюмах на сюжеты песен. Пели девочки так хорошо и задушевно, играли с
таким азартом, что кто-то из петропавловских жителей, приглашенных на их концерт,
придумал организовать выступление колонисток в спектаклях местного театра, сбор от
которых пойдет в пользу колонии. Выбрали четырех девочек для исполнения ролей в
пьесах и еще трех — для участия в концертной части программы.

Режиссер местного театра Сарматов, как и многие провинциальные режиссеры, не
сумевшие добиться успеха в более крупных городах, видимо, мнил себя великим и недо-
оцененным художником. Он вел себя так, как будто ставил не пустые водевили почти на
краю света, а «Гамлета» и «Лира» в Александрийском театре. Когда испуганные девочки
впервые пришли к нему, он принял их, возлежа на кушетке в своей гардеробной. Поднял
глаза, прошелся взглядом по юным девам, весьма смутив их слишком откровенным вни-
манием к их внешним данным, сказал пару слов и дал понять, что аудиенция окончена.
На другой день была первая репетиция, на которой девочки познакомились с партнера-
ми —штатными актерами с красивыми фамилиями, а возможно, и псевдонимами — Аб-
росимов, Кулыхин-Варенский, Мухинский и Сибиряков.

Вскоре в городе появились настоящие афиши, в которых дебютантки смогли не без
гордости прочесть свои имена. С трудом скрывая восторг, они с еще большим трудом
скрывали свое волнение перед предстоящим выходом на сцену. Пока исполнительни-
цы волновались и зубрили роли, другие девочки распространяли билеты среди местно-
го населения. Все знали, что спектакль благотворительный, и охотно покупали билеты,
искренне желая помочь детям, оказавшимся так далеко от родителей. Да и афиша была
заманчивая для не особенно искушенного зрителя. Она начиналась словами:

«ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
В среду 2(15) января 1919 г.
В пользу Колонии беженцев из Петрограда
Поставлено будет
При участии беженок-колонисток».

Далее шли названия коротких пьес и перечень действующих лиц и исполнителей. В
конце афиши сообщалось:

«После спектакля танцы, летучая почта, конфетти.
В фойе буфет.
Режиссер Н.В.Сарматов»40

Амелина Кссчшя. Воспоминания. ГМПИР. Д.У1
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Играть на настоящей, хоть и провинциальной сцене в шестнадцать лет, это, конечно,
огромное событие в жизни. Всю ночь перед спектаклем спать не могли. Все повторяли свои
роли, хотя они и были не бог весть какие большие и сложные — десяток коротких реплик.
Волновались ужасно, но все в целом прошло неплохо. Публика в Петропавловске была,
видимо, не очень избалованная. Спектакль дал хороший сбор, и это помогло руководите-
лям колонии залатать какие-то «дыры» в совершенно истощившемся бюджете. Дело до-
ходило до того, что Вознесенская посылала детей с кружками просить милостыню. Анна
Александровна была категорически против такого способа добывать пропитание, но она
была бессильна перед властным характером Вознесенской. Девочки стеснялись стучать
в окна и просить денег. Если кто-нибудь и решался постучать, то сразу же становилось
так стыдно и противно, что быстренько убегали, пока никто не выглянул на улицу. При-
ходили с пустыми кружками и выслушивали нотации начальницы. Поняв, что ничего из
ее затеи не получится, Вознесенская сменила тактику: решила попытаться действительно
зарабатывать деньги и устроила некоторых девочек из своей группы в местную швейную
мастерскую. Но требования к работницам в мастерской были очень высокие, и девочки
не справлялись. Так что и это ни к чему не привело. Участие в настоящем спектакле было
единственным делом, которое было не только не стыдно, но очень приятно делать, тем бо-
лее, что оно только и принесло мало-мальски приличный заработок.

Воодушевившись успехом девочек, мальчишки тоже увлеклись постановками. Стар-
шие поставили «Предложение» по Чехову. Володя Смольянинов играл отца, а Володя
Лебедев, который оказался очень способным актером, выступил в роли жениха. Невесту
тоже играл какой-то мальчишка. Раз девочки не пригласили их участвовать в своих пос-
тановках, то и они решили обойтись своими силами. Мальчики соорудили у себя почти
настоящую сцену, и спектакль имел большой успех. Довольны были и зрители, и испол-
нители. Видимо на спектакль приглашали и местных жителей, которым продавались би-
леты. Котя Иванов в письме отцу называет сумму в 800 рублей, заработанную колонис-
тами на актерском поприще. Он пишет, что деньги эти пошли на обувь.

Младшие мальчики выбрали для инсценировки «Бежин луг». Режиссером был вос-
питатель Станислав Станиславович, а художником и заведующим постановочной час-
тью — колонист Валя Цауне.

Валентин Цауне отправился в летнюю колонию вместе со своими сестрами, но имен-
но его имя скоро стало известно всем колонистам, а через несколько лет и очень мно-
гим подросткам в Петрограде. Валя был натурой увлекающейся, без дела сидеть не мог и
явно обладал организаторским даром. Еще дома, в Петрограде, Валя, как и многие маль-
чики и девочки, вступил в организацию юных разведчиков — скаутов. Но если неудач-
ный опыт Юры Заводчикова быстро отбил у него интерес к этой игре, то Вале, видимо,
повезло больше. Он увлекся так, что проникся идеей создания скаутских отрядов и среди
колонистов. Он так интересно и воодушевленно рассказывал всем о прелестях скаутизма,
что довольно быстро многие ребята его возраста заразились этим делом, и в колонии об-
разовался свой скаутский отряд. Где-то нашли материю для синего скаутского знамени,
соорудили еще какие-то необходимые атрибуты, выучили скаутские гимны и приветствия,
устраивали собрания, что-то на них решати, спорили. Валя был непререкаемым лидером
и идеологом скаутского движения. Видимо, еще раньше он внимательно прочитав книг}'
Бадэн-Пауэлла, и знал все о скаутах Англии и об их истории. Он умел интересно рассказы-
вать, привлекая все больше слушателей, готовых идти за ним под барабанный бой с синим
знаменем в руках. Долгие годы потом это синее скаутское знамя незримо присутствовало в
словах главной песни советских пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи...»
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В колонии особенно увлекались игрой в разведчиков ребята среднего возраста, среди
которых был, например, Леня Якобсон, будущий выдающийся хореограф. Но и те, кто
остааись в стороне от этого увлечения, навсегда запомнили своего товарища Валентина
Цауне. Вполне естественно, что именно такой человек, как он, был одним из основных
организаторов сценической деятельности колонистов.

Увлечение театром не обошло и тех ребят, которых отправили из Миасса и Тургояка
в другие города.

Примерно сто человек попали в город Троицк, в том числе и некоторые девочки из Ива-
новского девичьего училища, которые провели осень и зиму 1918-1919 годов в одном из
православных монастырей под покровительством настоятельницы матушки Феофании.
Сестры Оля и Женя Колосовы тоже оказались там. Мальчики жили на втором этаже мо-
настырской гостиницы в деревянном доме у задних ворот монастыря, девочки — в двух-
этажном здании, в котором во время войны находились раненые солдаты. С девочками
были Вера Ивановна Кучинская, Ираида Павловна Афанасьева, Александра Матвеевна
Булдырева, Татьяна Николаевна Богданова. Жизнь в стенах монастыря была спокойной,
тихой, уединенной. О ребятах заботились, они были относительно сыты, жили в теплых
и чистых помещениях.

Наступила осень. Нужно было собирать урожай. Колонисты помогали и, конечно,
получали часть собранного в качестве оплаты. Мальчишки делали и другую работу:
чистили погреба, выкатывали пустые бочки. В некоторых из них были остатки огурцов,
капусты, соленых арбузов, которых никто, конечно, раньше не пробовал. Оказалось —
вкусно. Потом, зимой, ели их еще много, уже из нового урожая. Девочки тоже помогали
с заготовками — рубили капусту для засолки. Руководили работами монахини. С моло-
дыми монашками девочки быстро подружились. Очень уж им нравилось ходить к ним в
мастерские и смотреть, как те красиво вышивают гладью, делают свечи, пишут иконы.

Однажды Женя Мендельсон заметила, что одна из монашек много читает. Попросила
что-нибудь почитать и получила толстую книжку. Оказалось, что это роман популярной
тогда писательницы Бебутовой. Женя роман прочитала и была ужасно удивлена: буль-
варный роман в монастыре!

Правда, обычно матушка Феофания очень строго следила за нравственностью моло-
дых монашек, и если вдруг заставала их за столь непозволительным чтением, то накла-
дывала строгую епитимью. Однажды одна из сестер должна была замаливать свой грех,
стоя на коленях на ступенях собора в течение целой ночи. Никому из монашек не прихо-
дило в голову ослушаться и как-то уклониться от наказания. Всю ночь девочки вставали
и, подойдя к окну, смотрели на одинокую черную фигурку, стоявшую на коленях на хо-
лодных ступенях под лунным светом. Было жутко и жалко смотреть на нее.

Как и везде, ребят, прежде всего, распределили по школам и гимназиям, чтобы они
могли продолжать учебу и не слишком отстать по программе. Конечно, сначала надо
было позаботиться о том, в чем ребята будут ходить в эти школы. Раздобыли одежду, а
вот с обувью было трудно. Когда выпал снег, а его было очень много, ходить в школу в
обычных ботинках стало невозможно. Снег попадал внутрь, ноги мерзли. Часто просто
невозможно было сделать несколько шагов, чтобы не провалиться в сугроб. Откуда-то
в монастыре было несколько пар больших мужских сапог, может, от тех раненых сол-
дат остались, которым не довелось поправиться, а пришлось найти последний покой в
уральской земле. Но, так или иначе, сапоги сослужили свою службу. Наша тетя Женя
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рассказывала, что их давали девочкам, чтобы они могли дойти в них до гимназии. Сапоги
были очень велики, идти в них по снег}7 было трудно, но все же ноги оставались сухими
и не мерзли. Те, кому сапог не хватало, оставались в монастыре и не шли в гимназию.
Некоторые с удовольствием уступали свою очередь на временное пользование сапогами
подругам. Подозреваю, что среди этих щедрых юных особ были и сестры Колосовы.

В монастырь часто приходили странники и горожане. Они несли туда, кто что мог:
муку, масло, крупу. Услышав, что все девочки замечательно поют, матушка Феофания
пригласила их петь в церковном хоре за сорок рублей в месяц. Странники с удовольс-
твием слушали юные чистые голоса и в следующий раз снова приходили с дарами, что
весьма одобряли матушка и сестры.

Девочки тоже не оставались без угощения. Деньги, честно заработанные пением, ос-
тавались у них, потому что воспитатели колонии понимали, что их все равно будет слиш-
ком мало, чтобы разделить на всех. Поэтому девочки тратили их на завтраки. В гимна-
зию во время большой перемены приходили местные татарские женщины и приносили
еду в больших корзинах. Больше всего нравились девочкам горячие котлеты из конины,
к которым полагался большой кусок белой булки.

Итак, в Троицке, как и в Миассе, и Тургояке, пели. А еще ставили самые настоящие
спектакли. И если петропавловские ребята брались за русскую классику, то троицкие
замахнулись на древних греков и решили ставить «Электру». Конечно, самим было бы
такую постановку не осилить, но спектакль устроили в местной женской гимназии, и
в нем участвовали и троицкие девочки, и колонистки. Здесь все было организовано на
высоком уровне, и на мужские роли были приглашены мальчики из мужской гимна-
зии, среди которых были и колонисты. Однако основная масса исполнителей, вернее
исполнительниц, была из Ивановского девичьего училища, где начальницей, княжной
З.А.Мышецкой, очень поощрялось то, что теперь принято называть эстетическим вос-
питанием учащихся. С помощью родителей и дирекции гимназии соорудили декорации,
костюмы. Хор был одет в белые тоги с орнаментом по краю. Все было, как в настоящем
театре. Коля Егоров играл Ореста, Женя Колосова — Электру. Коля и в жизни погля-
дывал на Женю и старался первым пригласить ее во время танцев, которые часто уст-
раивались в колонии. Другие мальчики тоже не обходили Женю вниманием, но Коля
был самым постоянным в своих чувствах кавалером. Вообще Женя вскружила голову
многим, но сама оставалась внешне довольно безразличной и никакого особого интереса
к романтическим приключениям не проявляла, великодушно принимая ухаживания и
не отвечая взаимностью. Хотя, конечно, ей льстило внимание молодых людей, и Колю
Егорова она не забыла до конца дней, не без кокетства рассказывая в свои 98 лет о его
ухаживаниях, которые ничем не кончились, потому что Коля, в конце концов, уехал во
Францию, и больше сведений о нем у Жени не было.

Иногда девочки из Ивановского училища полностью повторяли на вечерах свой ста-
рый училищный репертуар. В качестве зрителей были не только свои ребята и учителя,
но и местные жители, не избалованные культурными мероприятиями. Они с удовольс-
твием аплодировали самодеятельным артистам.

Однажды жена местного инженера Верховского, которая много занималась благотво-
рительностью, пригласила какого-то заезжего артиста, чтобы тот поставил с колониста-
ми комическую оперу.

Опера начиналась словами:
«Ахромей любил покушать,
Раз-другой хлебнуть вила,
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Л лебедушка-жена
Соловьев любила слушать...»
Потом объевшийся Ахромей засыпал, и ночью его мучили кошмары в образе всех тех

многочисленных яств и напитков, которые он употребил перед сном. Ребята, изображав-
шие кто блины, кто миску со сметаной, кто бутылку вина, окружали бедного Ахромея в
безумном танце.

Между первым и вторым отделениями перед закрытым занавесом была интермедия.
Впереди шел петух, выбрасывая далеко вперед свои длинные ноги, за ним курочка,

потом еще две.
Хор при этом пел следующий текст:
«Раз по улице шли две курицы.
Первая впереди, вторая за первой,
А третья — позади.
Идут они, идут и песенку поют...»
Эти слова повторялись без конца, пока петух со своими курочками вышагивал из од-

ного конца сцены в другой и обратно под бешеные аплодисменты и смех публики...
Иногда, будучи в веселом расположении духа, наша тетя Женя почему-то приго-

варивала: «Раз по улице шли две курицы...» Меня всегда удивляло, откуда у нее такой
странный для солидной дамы репертуар. Сейчас, прочитав в воспоминаниях одной из
колонисток этот эпизод, сразу вспомнила странную тетушкину песенку...

Город Троицк расположен в 120 километрах к югу от Челябинска на реке Уй, притоке
Тобола. Троицк был основан в 1743 году как главная крепость на Уйской пограничной
линии, которая находилась на старой караванной дороге в Сибирь. К концу Х1Х-нача-
лу XX веков здесь имелись салотопни, кожевенные, свечные, клеевые, мыловаренные
заводы, 8 паровых и водяных мельниц, 20 маслобоек, имелось овчинно-шубное произ-
водство, пищевые и другие мелкие предприятия. Постепенно Троицк стал и культурным
центром Южного Урала. Здесь было церковно-приходское училище, женская и мужская
классические гимназии, 8 каменных православных церквей и женский монастырь, в ко-
тором и нашли приют петроградские ребята.

Жизнь в Троицке была совсем неплохая и проходила для колонистов без особенных
потрясений.

Лишь однажды, весной 1919 года, когда несколько девочек что-то делали на монас-
тырском дворе, в главные ворота неожиданно въехал отряд конных казаков. Когда отряд
проскакал мимо девочек, они с удивлением увидели, как необычно выглядел ехавший
впереди офицер: у него было крупное, почему-то сильно напудренное лицо с неправиль-
ной формы носом, черными вразрез бровями и, как им показалось, ярко накрашенным
ртом. Не успели девочки ахнуть, как отряд пересек двор и исчез через задние ворота.
Говорили, что во главе отряда был сам атаман Дутов.

Как и все города Урала, Троицк переходил из рук в руки, власть в нем менялась, а
жизнь не становилась лучше. К январю 1918 года власть в Троицке оказалась в руках
войскового старшины Александра Ильича Дутова, который еще недавно пытался под-
нять оренбургское казачество сначала на защиту Временного правительства, потом — на
борьбу с «германобольшевизмом». Летом 1918 года он был произведен в генерал-майо-
ры и назначен Командующим Особой Оренбургской Армией. Эта армия впоследствии
была переименована в Юго-Западную. Судя по всему, Дутов был фигурой неординар-
ной, обладал сильным характером и своеобразным чувством юмора. Он приказал никог-
да не употреблять его фамилию в родительном падеже, чтобы не звучало, как «атамана
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дутого*. Погиб Дутов в расцвете сил от рук большевиков через два года после того, как
его боевая конница пронеслась мимо испуганных колонисток, приехавших из далекого
города Петрограда, где зародилась власть, в борьбе с которой и отдал свою жизнь стран-
ный человек с напудренным лицом...

Но колонисты, большинству из которых не было и шестнадцати лет, не слишком ин-
тересовались военно-политическими событиями. Они жили своими делами и заботами:
учились, как могли, пели песни, ставили спектакли, влюблялись, ссорились и мирились,
и, засыпая после долгого дня, мечтали о возвращении домой и иногда видели во сне сво-
их мам, которые были так далеко и почти ничего не знали о судьбе детей...

Некоторым родителям повезло: они чудом получили несколько писем с Урала и зна-
ли о том, что их дети живы и здоровы. До многих письма не дошли из-за неразберихи с
почтой и транспортом. Но поначалу особенно никто не волновался — ведь детей отпра-
вили на все лето. По-прежнему внимательно читали газеты, чтобы не пропустить каких-
нибудь сообщений о колониях. Сообщения были, но в основном об организации новых
колоний, теперь уже лишь для представителей одного класса.

«Ассигнования на летние колонии.
Городская Комиссия по Просвещению ассигнует отделу народного образования при Московс-
ком Совете 1 миллион на летние колонии для детей пролетариата»41

К этому времени беспокойство стало нарастать. Журналисты нагнетали обста-
новку своими патетическими статьями о политической обстановке в стране...

«ВСТАНЬ, СПЯЩИЙ!
Чехословацкий мятеж грозит оказаться такой занозой в теле революционной России, от ко-
торой тяжкая болезнь может распространиться по всему ее организму. Мы уверены, что, в
конце концов, здоровый организм Советской России, питающейся соками из самой матери
сырой земли, преодолеет эту болезнь и справится с заразой. Мы убеждены, что Советской
России не придется говорить подобно Олегу: «Так вот где таилась погибель моя: мне смертию
кость угрожала», — кость, которую выкинули англо-французские империалисты чехословац-
кой подколодной змее, в свое время пригретой русским народом на своей груди. Мы верим,
что русский рабочий класс воспрянет в могучем порыве и, подобно юному Геркулесу, задушив-
шему в колыбели двух напавших на него змей, задушит и империалистического удава, и злую
гадину внутренней измены. Но для этого он должен очнуться и трезвыми глазами посмотреть на
свое положение... Ю.Стеклов».42

Умеющим читать газеты, ясно было, что дело не обойдется без большой крови. Да, собс-
твенно, она уже и лилась вовсю, в частности там, где находились петроградские дети.

К концу лета, когда родительский комитет не смог получить никаких сведений о воз-
можном возвращении детей, матери и отцы встревожились уже не на шутку. В сентябре
стало ясно, что проезд по железной дороге в западном направлении уже невозможен. Также
ясно было, что дети, видимо, оказались в бедственном положении, потому что уехали в лет-
ней одежде, а деньги, отведенные для их летнего отдыха, должны были давно закончиться.

11 Известия, 1Э18,Л°162, 1 августа
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Тревога стала перерастать в панику. Среди колонистов было много совсем еще маленьких
детей, и родители просто не находили себе места от беспокойства за их судьбу.

Избранный на общем собрании родительский комитет начал обсуждать создавшееся
положение и обдумывать возможные действия для возвращения детей через постоянно
смещающуюся линию фронта.

К этому времени деятельность формально упраздненного Союза Городов постепенно
сворачивалась, и многие дела были переданы международным организациям Красного
Креста. Делами колоний, оказавшихся за линией фронта, занимались шведское и датс-
кое отделения Красного Креста. Родительский комитет поддерживал связь с представи-
телями этих организаций, в частности, с шведским пастором по фамилии Сарве.

Отца двух девочек, Тани и Насти Альбрехт, звали Валерий Львович. Он служил в
Русском музее делопроизводителем этнографического отдела уже 15 лет и имел отлич-
ную репутацию человека честного и ответственного. К тому же он был, видимо, весьма
деятельным и энергичным, потому что, кроме всего прочего, был еще и председателем
домового комитета дома № 4 по Инженерной улице, где семья его жила в то время и еще
многие годы спустя. Уже в семидесятых годах мне приходилось бывать в этом доме, в
одной из квартир которого продолжали жить родные Валерия Львовича.

Комиссаром при Русском музее в 1918 году был Николай Пунин, имя которого всем
хорошо известно в связи с именем А. А. Ахматовой.

Именно Н. Пунин подписал Удостоверение, выданное Валерию Львовичу Альбрехту
«на предмет представления куда следует для получения разрешения на поездку в качест-
ве делегата родительской организации 1-й детской питательной колонии Петроградского
Областного Всероссийского Союза Городов, находящейся в г. Миассе Оренбургской губер-
нии, и 2-й детской колонии, находящейся в курорте Курьи Камышловского уезда Пермской
гу6ернии,с целью обратной доставки колоний в Петроград». Далее в документе следует
личное ручательство Н. Пучина, что «тов. Альбрехт является деятельным и ревност-
ным советским работником и никакого отношения к белогвардейским и контрреволю-
ционным организациям не имеет». 43 Удостоверение датировано 14 сентября 1918 года и
подтверждено большим количеством подписей и печатей.

С этим удостоверением Альбрехт начал ходить по инстанциям, чтобы получить офи-
циальное разрешение для поездки на Урал. Вполне понятно, что все передвижения граж-
данских лиц через линию фронта контролировались обеими воюющими сторонами, и
проблем на пути Альбрехта и еще двух избранных родительским комитетом делегатов
могло быть немало. Конечно, Красный Крест, будучи организацией по сути своей ней-
тральной и призванной помогать гражданам независимо от их политических пристрас-
тий, также снабдил делегатов необходимыми бумагами. Но советская власть, видимо,
доверяла только самой себе, поэтому Альбрехту пришлось встречаться с влиятельными
людьми, которые могли как-то помочь уладить дела с представителями этой власти. Пре-
жде всего Альбрехт отправился к Максиму Горькому, который жил тогда в Петрограде.
Поход увенчался успехом, и 17 сентября окрыленный успехом Валерий Львович отпра-
вился в Москву вместе со вторым делегатом, Иваном Петровичем Пржевотским, отцом
двух девочек из Второй колонии.

Однако радовался Валерий Львович явно раньше времени.
Свидетельства мытарств Альбрехта и его спутников сегодня находятся в Музее поли-

тической истории в виде 34-х подлинных документов, сданных в свое время на хранение
Татьяной Валерьевной Альбрехт. Это история хождения по бюрократическим коридо-
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рам, которая тянулась весьма долго, особенно учитывая срочность дела, по которому
хлопотали делегаты.

20 сентября у Альбрехта состоялась встреча с Г. В. Чичериным, в результате которой
он получил удостоверение о командировке за два фронта.

Тем же числом датировано и еще одно удостоверение, выданное Альбрехту предста-
вительством Международного Красного Креста. Удостоверение было написано по-фран-
цузски, но к нему прилагался заверенный русский перевод:

«Москва 20 сентября 1918 г.
Удостоверение
Предъявитель сего делегат Родительского комитета в Петрограде и уполномоченный Союзом Го-
родов Валерий Львович Альбрехт, делопроизводитель этнографического отдела Русского Музея,
отправляется в Пермскую и Оренбургскую губернии для посещения колоний детей, разлученных
со своими родителями, и чтобы придти им на помощь всякими возможными средствами.
Ввиду трагического положения семейств таким образом рассеянных и общего участия в неот-
ложной помощи, Международное Совещание Обществ Красного Креста Нейтральных стран в
Москве счастливо принять В. Л. Альбрехта под свое непосредственное покровительство.
Оно не сомневается в том, что все гражданские и военные власти не откажут в самой широкой
и немедленной помощи представителям родителей в поисках детей, уверено в том, что никто
не может остаться безучастным к судьбе стольких невинных.
Общества Красного Креста Нейтральных стран, работа которых в России всегда была основана на
принципах обоюдности и безусловной нейтральности, обращается с убедительным призывом ко
всем, к кому обратятся означенные уполномоченные, для облегчения осуществления их задачи.
Представитель Международного Комитета (подпись)
Секретарь (подпись)
Перевод верен (подпись)»44

22 сентября в Москву прибыл представитель шведского красного креста пастор Сар-
ве, но ему надо было тоже получить пропуск для поездки на Урал. Для этого потребова-
лось время, тем более что Сарве был иностранным гражданином.

28 сентября в Москву приехал и третий делегат от родительского комитета. Это был
Иван Евграфович Разумов, отец трех девочек из Первой колонии. Ему пришлось задер-
жаться, потому что он был занят сбором теплых вещей. Если бы план родителей удалось
осуществить, то детей можно было бы вывезти в Петроград не раньше конца октября-
начала ноября, а в это время в Петропавловске, например, уже устанавливается зима.
Это обстоятельство очень волновало родителей. Родительский комитет неоднократно
заседал, чтобы выработать какой-то приемлемый план по обеспечению детей одеждой и
последующей отправке домой.

На одном из заседаний Председателю было вручено заявление, в котором говорилось:

«Нас, родителей, больше всего волнует вопрос с теплой одеждой для детей. Дети были от-
правлены с расчетом на возвращение в октябре-ноябре. Если по ту и другую сторону фронта
будут даны санитарные поезда, то все же детям придется проехать, а может быть и пройти
десятки и десятки верст под открытым небом. На выносливость детей рассчитывать нельзя:
за лето они не только не поправились, но здоровье их даже ухудшилось. По сведениям на 20
августа в Миасской колонии было много больных дизентерией. В больнице лежали 40 человек
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(из 450). Из больницы они были выселены, пришлось поместить всех в столовую — больницу
местная власть отдала под холерный барак, а всей колонии дали три дня сроку на выезд с
предупреждением, что в противном случае будут выброшены на улицу. Что было дальше с
колонией, неизвестно».45

Дальше в заявлении родительского комитета были изложены предполагаемые спосо-
бы доставки теплой одежды.

Возможно, родители несколько сгущали краски, но письма братьев Ивановых содер-
жат сведения, в основном подтверждающие эту информацию. В частности Котя пишет
отцу, что Миша болел дизентерией в Миассе. А сам Миша пишет о том, что именно ког-
да началась эпидемия холеры, две группы колонистов под руководством Вознесенского
были отправлены в Тургояк.

Буквально через день все родители получили по почте следующее уведомление:

«Комиссия по реэвакуации детей Петроградского Областного Комитета Всероссийского Союза
Городов просит родителей детей, находящихся в колониях в Миассе и Курьи, спешно сдать (на
Миллионную, 34, с 10 -Зх) теплые вещи (как это было указано ранее) в увязанных пакетах и с
описью. Кроме перечисленных в описи, никаких других вещей, писем, денег и пр. в пакетах не
должно быть. Пакеты должны родители сдавать лично.
Родителей, не посылающих вещей, Комиссия просит в ближайшие дни зайти на Миллионную,
34 (с 10-Зх) непременно лично для сообщения своего адреса на случай приезда детей. Неявив-
шиеся родители будут считаться выбывшими из Петрограда».4в

6 октября в Москву приехала представительница Союза Городов по фамилии Зноско-
Боровская, которая привезла, наконец, теплую одежду для детей и списки колонистов с
подписями родителей рядом с фамилиями их детей.

Все это время делегаты не сидели, сложа руки. Как обычно, хождение по разным инс-
танциям отнимало много времени. Кроме колонистов, проблем у властей было множест-
во, так что приходилось ждать в очередях на прием, писать какие-то бумаги, ждать отве-
тов и решений. И все же удалось получить разрешение на проезд в специальном вагоне
от Москвы до станции Кузнецк, а также распоряжение о выдаче 100000 рублей. Не Бог
весть какие, но все же деньги, которые могли понадобиться на дорогу и на организацию
отъезда колоний.

Но одно дело — распоряжение о выдаче денег, другое — их получение. То ли денег не
было, то ли какие-то бюрократы не хотели пошевелиться, но к концу октября, когда уже
и пастор Сарве, наконец, получил нужные ему документы, денег в сумме 100000 рублей
все еще не было получено. Деньги от Союза Городов в размере 68000 рублей тоже не были
получены полностью в связи с множеством бюрократических проблем. В конце концов,
решено было оставить Разумова в Москве, а самим двигаться в путь. Через некоторое
время и И. Е. Разумов сумел уехать. Сначала — в Нижний Новгород, где сел на пароход и
добрался до Уфы. Пересечь линию фронта ему почему-то не удалось, и все бывшие с ним
теплые вещи для детей ему пришлось отдать какой-то другой колонии, которая была в
таком же нелегком положении.

Иван Евграфович Разумов был учителем биологии в Александровской женской гим-
назии, где учились его девочки. Видимо, он не обладал какими-то специальными качест-
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вами, которые помогли бы ему преодолеть разные формальные препятствия на его пути
в колонию и довезти в сохранности свой груз. Он сделал все, что мог в условиях, когда
местным властям было не до каких-то теплых пальто и шапок. Этого человека нельзя
не только упрекнуть в чем-то, но можно лишь с почтением поклониться его памяти. К
счастью, ему удалось благополучно вернуться в Петроград и продолжить работу в своей
гимназии, которая стала просто одной из школ Василеостровского района.

Продвижение Альбрехта, Пржевотского и Сарве через всю страну, уже охваченную
гражданской войной, было долгим и полным непредвиденных трудностей и задержек.

Тем не менее, уже 18 ноября делегаты были в городе Троицке, где встретились с коло-
нистами. Об этом свидетельствует следующий документ:

«Уполномоченный Командира
Уральского Отдельного Корпуса
по охране государственного порядка
по городу Троицку и уезду
****
№13228

18 ноября 1918 г
г. Троицк Оренбургской губернии
Удостоверение
Дано сие Делегату Народного Общества Красный Крест, Шведского и Датского Красного Крес-
та Валерию Альбрехту в том, что ему разрешается беспрепятственный выезд из города Троицка
в города Петропавловск, Курган, Тюмень, Ирбит, Омск и станицу Уйскую для осмотра детских
колоний. Прошу оказывать всех властей47 и учреждения всякое ему содействие, что подписью
и приложением казенной печати удостоверено.
Помощник Уполномоченного
Подпоручик (подпись)».48

Тем временем в Петропавловске Таня и Настя Альбрехт жили обычной, и уже став-
шей привычной, колонистской жизнью. Обстановка была довольно спокойная, никто,
слава Богу, не стрелял и не приходил с обысками, все учились как могли и развлекались
как могли. Никто не знал, что ждет их впереди, все жили сегодняшним днем и мечтами
о возвращении домой.

Однажды вечером пришли девочки и сказали, что для Тани Альбрехт есть письмо и
скоро его принесет одна из подружек. Таня знала, что маленькая Настя, которая очень
скучала, писала письма маме. Некоторые из них были полны отчаяния:

«Мама, мама, мама! Я очень хочу к тебе! Твоя дочка, Настя. Мама, мама моя!..», писала
девочка, которой как-то все было не в радость, так она тосковала по дому и родителям.

Таня подумала, что, может быть, и правда, Насти но письмо дошло до мамы, и она присла-
ла ответ. Но надежды на это было так мало. Давно уже никто писем из дома не получал...

И действительно - письмо оказ&пось не от мамы. Как только девочки услышали, что
Таня Альбрехт получила письмо от отца, и он едет с делегацией в Петропавловск и будет у
них через несколько дней, началось нечто невообразимое: все разом вдруг громко заревели,
именно не заплакали, а заревели, в голос, от всей души, благо не очень-то доброжелатель-

17 Так в тексте (О. М.)
1S Фонды ГМПИР.ДДЧ
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ной Христины Федоровны в это время не было. Она не любила, когда девчонки «распуска-
ли нюни», и обходилась с ними сурово, не признавая никакой сентиментальности.

Вознесенскую за глаза звали просто «Христина» и боялись ее, как огня. Видимо, детей
она не любила и, уж тем более, не уважала. Разговаривала со всеми пренебрежительно.

Сдержанный Котя Иванов писал отцу:

/ «Христина Федоровна приезжает к нам изредка побранить всех, сказав, что жи-
2 / вУт* к а к с в и н ь и и прочее, поговорить о том, что у нас недурное помещение, а она с
^ девочками живет в самом тесном, и все-таки у них чисто. Все эти «наговоры» про-
изводят неприятное впечатление. Обращение с учениками не совсем педагогичное: закиды-
вает словами, обвиняет в миллионах согрешении, тогда как виновный поднялся только во
второй этаж без предварительного доклада. Да большие церемонии претерпевает тот, кто
хочет повидать хозяина «мусульманского комитета» — г-жу заведывающую колонией.
Много неприступности, царской гордости. Переговорить с В. И. Кучинской в Миассе можно
было всегда без всяких докладов, достаточно было постучать в дверь. В Петропавловске же,
если придешь до 10 ч, то заявят, что не вовремя пришли и пр. Все это очень неинтересно и,
признаться, отбило желание ходить в этот «мусульманский комитет».49

«Мусульманским комитетом» дом, где жила Вознесенская с группой девочек, назы-
вали, видимо, потому, что он находился рядом с мечетью. Святость места, однако, не вли-
яла сколько-нибудь положительно на нрав начальницы.

Если кто-нибудь из младших, за которыми было поручено присматривать старшим,
вел себя, по мнению Христины, плохо, то наказывали всех, а самих малышей часто остав-
ляли без сахара, которого полагалось каждому по два кусочка в день. Других лакомств не
было, так что лишение сахара для детей было серьезным наказанием.

Когда Вознесенская вернулась и увидела, что происходит, она велела всем замолчать
и, прежде всего, отчитала за дурацкую истерику. Узнав в чем дело, она довольно равно-
душно объяснила, что Альбрехт приедет еще не скоро, и нечего по этому поводу зря не-
рвничать. Холодности и нечуткости этой женщины можно только удивляться. Еще более
удивительно то, что именно она была назначена руководительницей детской колонии. С
другой стороны, как раз отсутствием излишних эмоций и чувствительности, возможно,
объясняется успех Вознесенской в переговорах с вновь образованными властями в Че-
лябинске и в других, критических для Колонии ситуациях.

Но что бы ни говорила Христина, девочки стали ждать приезда делегатов и готовить-
ся к нему. Начали приводить в порядок свои комнаты, устраивать там более уютную об-
становку. Однажды пришла колонистка Маня Эйзенберг и сказала Тане:

«Там пришел солдат какой-то, но ты знаешь, он очень похож на твоего папу. Пом-
нишь, ты нам показывала на карточке?»

Таня выбежала из дома и сразу же узнала отца, хоть тот и был в полувоенной форме
и очень похудевший. Закричав громко и радостно, она бросилась к нему. На крик сбе-
жались остальные девочки и с энтузиазмом присоединились к уже плачущей от счастья
Тане. От девичьего всхлипывания и радостных возгласов Христине Федоровне сделалось
в буквальном смысле дурно. Настолько она не любила всяческие проявления человечес-
ких чувств. А вот Мария Михайловна, которая заведовала хозяйством, тоже поплакала
вместе с девочками, ничуть этого не стыдясь. Но тогда уж Валерий Львович не выдержал
и сказал, что ничего не будет рассказывать, если все сейчас же не перестанут реветь.

''•' Архив семьи Н. Р. Иванова
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На Валерия Львовича посыпались вопросы. Каждая девочка хотела узнать что-нибудь
о своих родителях. Все спрашивали про Петроград, про голод, про войну. Но Альбрехт
не стал отвечать ни на какие вопросы, а велел сначала созвать всех колонистов, которые
жили в разных местах в Петропавловске. Услышать рассказ о родном городе должны
были все. А пока что Альбрехта повели обедать. Он был явно голоден и выглядел очень
усталым. Долгий путь от Москвы до Петропавловска через фронты и всяческие препятс-
твия, связанные с войной, неразберихой и бюрократией, измотал его совершенно. Но все
же он добрался до цели и впервые за долгие месяцы снова обнял своих любимых дочек.
Настенька была так рада приезду папы, что ни на минуту не отпускала его от себя, боясь,
что он снова вдруг исчезнет. С первой минуты она начала говорить ему, как хочет домой к
маме. Альбрехт старался переключить ее внимание на что-нибудь другое, шутил, смеял-
ся, рассказывал смешные истории, но душа его была неспокойна. Уже на пути сюда, с тру-
дом пробиваясь вместе со своими спутниками через военные и бюрократические кордоны,
он почти окончательно понял, что обратно поедет один, в лучшем случае с теми же Сарве
и Нржевотским. Не было практически никаких шансов на то, чтобы вывезти в западном
направлении несколько сотен детей и преподавателей. По дороге наметился другой план
выхода из создавшегося положения, но план этот не был пока что достаточно подкреплен
официально, и Альбрехт воздерживался от каких-нибудь намеков и тем более обещаний.
Лучше уж пусть пока живут, как жили. А живут они вроде бы не так уж плохо. У всех
теплые полушубки, меховые шапки, сапоги. Значит, могут ходить в школу не боясь про-
студиться и заболеть. В комнатах хорошо натоплено, чисто. Девочки, как видно, следят за
порядком и малышей опекают. Обед был вполне сносный, во всяком случае, в Петрограде
давно такого не ел. Все учат уроки, значит, не отстанут по программе. Не очень понрави-
лась Валерию Львовичу начальница Христина Федоровна. Ну да ведь ей тоже не сладко
приходится. Устала, замучилась, вот и злится на всех. Мягкий и добрый человек был Вале-
рий Львович Альбрехт, а потому старался найти всему объяснение.

Пока Валерий Львович думал обо всем этом, держа за ручку свою маленькую Нас-
теньку, начали собираться остальные колонисты. Пришли старшие мальчики из Коро-
винского приюта, которые были немножко смущены тем, что идут к девочкам прямо в
спальни. А там все уже было устроено для того, чтобы слушать Валерия Львовича. Из
двух смежных комнат убрали кровати, поставили скамейки. Все расселись на них, а кому
места не хватило, сели прямо на пол.

Вачерий Львович сказал, как он рад всех видеть, потому что теперь все ребята ему до-
роги. Ведь они друзья его дочерей и делят с ними все трудности ситуации, в которую по-
паяй колонисты. Он рассказал о Петрограде, о том, что там происходит, а потом сказал,
что привез список всех колонистов с подписями родителей рядом с именами их детей.
Все очень заволновались, начали просить показать им списки, толпились вокруг Вале-
рия Львовича, заглядывали в листки с фамилиями, узнавали подписи мам и пап. Долго
еще задавачи вопросы, хотели узнать побольше о Петрограде, о своих семьях, о том, что
их всех ждет. Но Вачерий Львович не стал ничего определенного говорить о планах на
будущее. Дал только понять, что не он один думает очень серьезно над этой проблемой.

Постепенно все разошлись. Таня и Настя еще посидели с отцом, а потом устроили
ему постель в одной из комнат. Никто в эту ночь практически не спач. Все переговарива-
лись тихонько, делились впечатлениями, мечтали, вспоминали о своих родителях. Перед
глазами стояли их подписи. Конечно, кто-то из ребят испытал чувство зависти к Тане и
Насте — ведь они увидели своего отца! А когда еще смогут остачьные вот так запросто
обнять своих родителей?..
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На следующий день, выспавшись и отдохнув как следует, Альбрехт отправился в го-
род и снял там комнату для себя. В ней он ночевал, а целый день проводил с колонистами.
Он играл с маленькими, читал им, даже учил танцевать. А старшим рассказывал разные
истории о Петрограде. Несколько раз он уезжал куда-то по своим делам, но подробно не
рассказывал, по каким именно. Судя по сохранившимся документам, это были контакты
с местными представителями Международного Красного Креста, а также и поездки в
другие колонии. Во всяком случае, один из документов ясно свидетельствует о том, что
Альбрехт посещал колонию, расположенную в Кургане. Вот этот документ:

«Земство Тобольской Губернии
Курганская Уездная Земская Управа
26 ноября 1918 г
№1217
г. Курган
Открытое предписание
Предъявитель сего Делегат Народного Общества Красный Крест, Шведского и Датского Крас-
ного Креста Валерий Альбрехт имеет право на взимание земско-обывательской подводы с
платежом прогонов по 5 коп. с версты и лошади по две (2) лошади на проезд до Петровско-
го имения Смолина и обратно, потому городская и уездная милиции, волостные и сельские
власти обязаны оказывать содействие и безотлагательно предоставлять предъявителю сего
В.Альбрехту обывательскую или земскую подводу по две(2) лошади с платежом прогонов по 5
коп. с версты и лошади, что и свидетельствуется подписью и приложением печати.
Председатель Земской Управы (подпись)
Член Управы (подпись)
Секретарь (подпись)».50

О том, кто такой Смолин, речь пойдет дальше, но именно в Петровском имении рас-
полагалась в то время одна из групп колонистов.

Из этих коротких поездок Альбрехт возвращался в Петропавловск, возможно для ула-
живания еще каких-то дел, а также, конечно, для того, чтобы вновь увидеть своих девочек.
В Петропавловске он должен был ждать прибытия пастора Сарве и Пржевотского.

Через некоторое время они приехали, пробыли в Петропавловске недолго и вскоре
вместе с Альбрехтом уехали. Приближалось Рождество — праздник, любимый всеми де-
тьми. Уже готовились карнавал, танцы и концерт, когда Таня Альбрехт заболела. Возне-
сенская на этот раз не стала сердиться. Она поместила больную в свою комнату, а сама
перебралась в город, к сыновьям. Мария Михайловна Зенькович по-матерински ласко-
во и заботливо ухаживала за девочкой. Доктор никак не мог определить, что же такое с
Таней. Но скоро ей стало лучше. Казалось, болезнь миновала. А через несколько дней,
когда температура снова поднялась до 39,5, доктор сказал, что у Тани возвратный тиф.
Вознесенская написала Валерию Львовичу письмо с сообщением о тяжелой и опасной
болезни Тани и отправила Настю на почте Но Настя, которая испугалась, что папа не
доедет до мамы, если будет возвращаться в Петропавловск, письмо разорвала.

Тане было очень плохо, но, немного оправившись, она сама отправила отцу телеграм-
му. Как раз тогда Таню перевезли в изолятор, находившийся в не слишком подходящем
месте для человека, который собирался выздороветь, а не отправиться на тот свет. Изоля-
тор находился совсем рядом с местным кладбищем. А поскольку в городе уже начал сви-

'" Фонды ГМПИР.ДЛ'Ч.
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репствовать тиф, то похоронный звон был слышен за окнами домика все чаще и чаще.
Танина телеграмма, к счастью, дошла до адресата, и отец сумел вернуться из Омска в

Петропавловск. Он хорошо понимал, что такое тиф и как это опасно. Со страхом ехал он
туда, где совсем недавно пережил тяжелое прощание с младшей дочерью. Теперь предсто-
яла новая встреча с уже немного успокоившейся девочкой. Это волновало его не меньше,
чем болезнь Тани. Валерий Львович остался ухаживать за Таней. Обед им приносили
мальчики из Коровинского приюта. Они оставляли кастрюли с супом и кашей в при-
хожей, а сами уходили, потому что им не разрешали общаться с больной. Да они и сами
понимали, как это опасно. К этому времени в городе уже началась настоящая эпидемия,
и даже школы были закрыты. Когда Тане стало лучше, и опасность заражения миновала,
мальчикам разрешили навещать ее, соблюдая все правила предосторожности. Первыми
пришли к Тане «коровинские» мальчики Котя Иванов, Юра Заводчиков и Ваня Семе-
нов. Всем им нравилась Таня, а к тому же мальчишкам хотелось еще раз побеседовать с ее
отцом, который был неким связующим звеном между ними и домом. Валерий Львович
принял их хорошо, проявив искренний интерес к их жизни и проблемам.

Проблемы, конечно, были. Школы уже не работали, и делать мальчишкам было прак-
тически нечего. Павел Иванович Вознесенский, приставленный наблюдать за ними и
воспитывать их, ничего не делал и ни во что не вникал. Он лишь изредка появлялся,
чтобы скучным голосом сообщить о чем-нибудь. Такой стиль «руководства» со стороны
Вознесенского привел к полной анархии и разложению среди подростков. Они переста-
ли убирать за собой, целыми днями после школы проводили лежа на своих топчанах с
грязными рваными матрасами, из которых торчала старая солома, бренчали на добытой
где-то балалайке, сквернословили. Те, кто пристрастился к курению, добывали табак на
рынке, выменивая его на сахар и остатки своих вещичек. Некоторые не останавливались
и перед тем, чтобы стащить что-нибудь у зазевавшегося торговца.

Валерий Львович видел, что дело обстоит плохо. Такая жизнь, скорее всего, приведет
ребят к самым дурным последствиям. Он видел множество беспризорных детей и в голо-
дном Петрограде, и по пути в Петропавловск.

Альбрехт понимал, что чем скорее будет найден выход, тем больше судеб, а, может
быть, и жизней удастся спасти.

Таня постепенно поправлялась. Отец все время проводил с ней. Они много беседова-
ли, совсем по-взрослому, на самые разные темы. Он читал ей вслух, и потом они обсуж-
дали прочитанное. В те времена чтение вслух было принято в интеллигентных семьях
и, несомненно, объединяло детей и взрослых. Времена меняются, меняются традиции,
но любовь родителей к детям, видимо, понятие вечное. Когда доктор сказал, что Таню
необходимо обрить наголо, отец, со слезами на глазах, сам остриг ей чудесные длинные
волосы. Внешность девочки сразу же сильно изменилась. Ей было и неловко, и неуютно
и так жаль своих красивых волос. Но указание доктора даже не обсуждалось. Все уже
знали об эпидемии и о том, что она уносит жизни горожан...

Так прошло две недели. Пастор Сарве прислал телеграмму, в которой говорилось, что
Альбрехт должен как можно скорее встретиться с ним для каких-то важных переговоров
перед отъездом в Петроград.

Все время, пока Альбрехт был в колонии, он старался никак не выделять своих дево-
чек и относился к остальным так же тепло, с таким же искренним интересом выслушивал
их, расспрашивал о чем-то. Девочки все, не сговариваясь, называли его «папа», и он не
возражал против такого количества вновь обретенных дочерен, потому что понимал, что
жизнь распорядилась таким образом, что все эти девочки ст&т сестрами для его детей.
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Перед самым отъездом Альбрехт объявил всем колонистам, что каждый может напи-
сать домой письмо, а он постарается доехать до Петрограда живым и здоровым, чтобы
передать эти письма их родителям...

Сохранилось письмо, написанное Котей Ивановым на 22-х страницах. Котя просто
взял ученическую тетрадь и убористым и довольно аккуратным почерком подробнейше
изложил все этапы своей жизни в Колонии. Он даже снабдил свое повествование схе-
мами и планами помещений, в которых размещались колонисты. Письмо его изобилует
цифрами — в основном это цены на продукты и одежду. Судя по тому, что в адресе полу-
чателя Котя пишет: «Его Высокоблагородию...», семья его была не бедного достатка. Но,
видимо, жизнь в последние годы научила подростка хозяйственности, экономности. Да и
был он вечно голоден, хотя и признавал, что поначалу кормили в колонии совсем недур-
но. Однако большую часть письма будущий ученый посвятил своим занятиям любимым
предметом — биологией. Его брат Миша более лаконичен — он исписал всего лишь четы-
ре листка, но он более эмоционален и не скрывает перед отцом своих чувств:

J? «Я очень беспокоился что с тобой жив ли ты и здоров потому что в Петрограде
У J была холера и Бог знает что. Как ни хорошо в Петропавловске и Миассе но все
^ таки я очень хочу в Петроград несмотря на то что там голод. Я часто вспоминаю
о тебе и прошлой нашей жизни. И все таки я верю что все это возвратится и мы будем все
вместе в родном городе и в родной квартире. Я жду не дождусь когда откроется сообще-
ние и можно будет поехать обратно».51

Как видим, Миша очень не любил запятые и другие знаки препинания, и это придает его
письму особую трогательность. Мы как будто слышим сбивчивую взволнованную речь под-
ростка, который спешит выплеснуть свои эмоции, еще не слишком хорошо владея словом...

Радость встречи с дочерьми, выздоровление Тани и хорошее чувство от хотя бы час-
тично выполненной задачи, были омрачены для Валерия Львовича моментом прощания.
Таня и Настя начали плакать, когда папа сказал, что должен уезжать, но Таня старалась
сдержать слезы, а с Настей случилась настоящая истерика: она кричала, цеплялась за
отца, не хотела отпускать его, рыдала безутешно и все просила его взять ее с собой к маме.
Настя умоляла не оставлять ее здесь, обещала, что будет самой послушной девочкой на
свете, что будет все делать, как скажут мама и папа, только бы уехать вместе с отцом. Таня
и Валерий Львович не знали, как успокоить ребенка. Слезы Насти не были простым кап-
ризом. В них было столько истинного страдания и горя, что несчастный отец оказался
перед выбором: поступить жестоко и справедливо или проявить жалость к собственной
дочери и, воспользовавшись своим положением делегата, пренебречь доверием сотен се-
мей, которые так же, как и он, хотели бы сейчас прижать к груди своих детей, в том числе
и тех, кто был даже младше Насти.

Решение было уже готово, но как же невероятно трудно было Альбрехту сделать этот,
заранее предопределенный его благородной сущностью, шаг!

Всю жизнь потом Валерий Львович не мог не задавать себе один и тот же вопрос: пра-
вильно ли он тогда поступил? Всю жизнь не мог он избавиться от образа бьющегося в исте-
рике ребенка, которого он буквально силой отстранил от себя, чтобы больше уже никогда
не увидеть. Через год, на краю огромной России, произойдет то, что перевернет душу юной
Тани Альбрехт, а еще через год разобьет сердца ее отцу и матери. Десятилетняя девочка
Настя умрет от гнойного плеврита в американском госпитале во Владивостоке...

г>| Архив семьи Н. Р. Иванова
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Но пока она еще была жива, потихоньку успокаивалась после отъезда отца и вместе с
сестрой ждала его писем.

Первое время девочки регулярно получали письма, в которых особенно нежные сло-
ва отец писал Насте. Потом письма престали приходить.

Перед самым отъездом Альбрехт все же сказал Тане, чтобы она не отчаивалась, по-
тому что очень скоро все для колонистов изменится к лучшему. Он ничего не объяснил,
но Таня знала, что папа понапрасну слов на ветер не бросает. Раз он сказал, значит так и
будет. А раз ничего не объяснил, значит, не мог. Так же, как не мог взять с собой Настю,
которую Тане было тоже безумно жалко. Но в свои 15 лет она уже понимала, что, помимо
любви и жалости, на свете существуют такие понятия, как долг и порядочность, и знала,
что отец поступил правильно.

Обратный путь был для делегатов не менее труден и долог. Судя по сохранившимся
документам, 8 февраля 1919 года Альбрехт был еще в Уфе, а 18 февраля Яков Свердлов
подписал следующий документ, который, Татьяна Валерьевна Альбрехт бережно хранила
долгие годы и потом передала в Государственный музей политической истории России:

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казацких Депутатов
Москва, Кремль
№ 22 68
Разрешение
Всероссийский Центральный исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских, крес-
тьянских и казацких Депутатов разрешает тов. В.Л.Альбрехт проезд в делегатском вагоне от
станции Москва до станции Петроград.
Председатель ЦИК (подпись Я. Свердлова)
Секретарь ЦИК (подпись В. Аванесова)».52

Только в конце февраля сумел Альбрехт добраться до Петрограда, где его ждали со-
тни отцов и матерей в надежде получить известия о своих детях. Ждала его и жена, кото-
рая все это время провела в волнениях не только о дочерях, но и о муже.

Экспедиция Альбрехта и его спутников была своего рода подвигом. Ведь, помимо
бюрократических препон, были на их пути еще и реальные опасности: вероятность по-
пасть в район боевых действий, возможность быть арестованными одной из сторон или
ограбленными какой-нибудь из многочисленных банд, которых во множестве развелось
на всей территории воюющей страны. Не менее вероятно было заразиться тифом или
холерой. Счастливо избежав этих и иных неприятностей, делегаты смогли не только
привезти достоверные сведения о состоянии колоний, но и, как мы теперь понимаем,
наладить контакты с представителями американского Красного Креста, убедив их в не-
обходимости оказать помощь попавшим в беду детям...

После окончательного отъезда Альбрехта взбудораженные общением с ним и ново-
стями из Петрограда ребята постепенно снова возвращались к обычной жизни. А жизнь
теперь была не очень веселой из-за эпидемии в городе, вынужденного безделья в связи
с закрытием школ и училищ и вообще какой-то неустроенности и бесприютности, кото-

52 Фонды ГМПIIР. Д.У1.
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рые они ощутили вдруг, попрощавшись с этим милым человеком, который на время стал
их общим отцом.

«Коровинские» ребята совсем отбились от рук при полном попустительстве со сторо-
ны инертного и равнодушного Павла Ивановича. Оставалось только удивляться сущест-
вованию такого странного семейного союза: энергичная, жесткая и решительная Христи-
на Федоровна и мягкий и безвольный Павел Иванович. Впрочем, жили они практически
отдельно, хотя, возможно, встречались у своих сыновей, которые нашли себе какое-то
жилье в городе и тоже вели свою, никому не известную, жизнь.

Павел Иванович постоянно чем-то был занят в своей комнатушке, хотя его учитель-
ская деятельность тоже приостановилась из-за эпидемии. Училище забрали под госпи-
таль. Мальчишки поздно вставали, ходили неумытыми и непричесанными, всегда по-
луголодными, потому что с едой снова начались проблемы. Деньги кончались. Бывший
Союз Городов, который уже передал свои основные полномочия Наркомпросу и Крас-
ному Кресту, не мог оказать колонии достаточной материальной поддержки. Поэтому,
когда однажды вечером в комнату, где жил Юра Заводчиков, буквально влетел взволно-
ванный Володя Лебедев, все обратили на него свои скучающие взгляды.

Володя, паренек коренастый и крепкий, до поездки в колонию был учеником пятого
класса одной из петроградских гимназий. А теперь тоже томился от безделья вместе с осталь-
ными ребятами. Володя держал в руках какой-то листок и возбужденно сообщил о том, что
принес газету с объявлением, что не вызвало у ребят никакого энтузиазма. Время от времени
им в руки попадались местные газеты, напечатанные на скверной бумаге и изобилующие
разного рода скучными объявлениями. Правда, иногда эти объявления косвенно касались их
самих. Например, накануне, 11 января в газете «Единство» появилось объявление:

«Нужен воспитатель в детскую колонию Союза Городов для общежития мальчиков 12-16
лет. 06 условиях переговорить с заведывающей колонией. Новомечетная, 27. Там же нужна
сестра милосердия».

Прочитав объявление, мальчишки поняли, что очередной воспитатель не сработался
с суровой Христиной Федоровной, ведь это именно она жила по указанному адресу.

Как-то в «Единстве» появилась заметка, содержание которой вполне могло бы отно-
ситься к Коровинскому приюту, да и вообще ко многим местам в городе:

«Антисанитария
На Банковской улице около дома Черемисинова, где помещается команда чехословацких войск,
кем-то около самого тротуара устроена помойная яма, куда сбрасываются разные нечистоты и
объедки. При существующей в городе Петропавловске эпидемии тифа, это хороший очаг для
распространения заразы».

Тиф был столь же серьезной проблемой в Петропавловске, как и в большинстве горо-
дов России. Бороться с эпидемией пытались многие, в том числе иностранцы. В той же
газете кто-то из ребят нашел следующее объявление:

«Внимание!
Американскому госпиталю срочно требуются керосиновые лампы и утюги. Цена безразлична.
Обращаться к заведующему Американским госпиталем в реальное училище».
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Действительно в училище, куда еще недавно ходили колонисты, теперь оборудовался
госпиталь. Американцы, приехавшие в Россию заниматься своим благородным делом,
не представляли себе, что купить простые лампы и чугунные утюги для глажения гос-
питального белья окажется такой проблемой. Теперь они вынуждены были искать эти
предметы у населения и покупать их за гораздо большие деньги, чем они стоили в дейс-
твительности.

Все эти и подобные местные новости ребята узнавали из петропавловских газет, ко-
торые выходили нерегулярно и попадали им в руки от случая к случаю. Прежде чем
использовать газетную бумагу для самокруток и других бытовых нужд, мальчишки от
нечего делать прочитывали их. Интересного было мало. Даже тот факт, что в глубине
России откуда-то появились американцы, не очень заинтересовал ребят. С чехами они
уже имели дело, почему бы не появиться и американцам. Никто из них не мог предста-
вить себе, насколько скоро им придется иметь дело с этими американцами...

Не обращая внимания на отсутствие большого интереса со стороны товарищей, Воло-
дя развернул сложенный вчетверо листок, сразу же нашел нужное место и стал читать.

В газете говорилось, что петропавловский воинский начальник приглашает лиц от 18
лет записываться во Владивостокскую радио-школу для учебы по специальности радиотех-
ника и электрика и для последующей службы в Сибирской флотилии на Тихом океане.

Все сразу притихли. Прочитанные слова звучали как-то необыкновенно в условиях
скудной приютской жизни в далеком заснеженном сибирском городе. Интересы ребят в
последнее время были ограничены узкими рамками примитивного быта, забот о том, где
и что можно достать, продать, купить, обменять на базаре, а то и стащить.

И вдруг какая-то необычная радио-школа, Владивосток, находящийся на самом краю
земли, Тихий океан, Сибирская флотилия и, конечно, морская форма. Все были возбуж-
дены так неожиданно возникшими фантастическими картинами и реальной возможнос-
тью их осуществления.

Ночью Юра совсем не спал. Неожиданно возникшие перспективы полностью изме-
нить свою жизнь волновали его воображение. Он уже видел себя в красивой морской
форме на палубе какого-то замечательного корабля, несущегося по волнам огромного
океана. Насладившись волшебными картинами своего героического будущего, Юра вер-
нулся к реальности и стал думать о Петрограде. Ему сделалось грустно и одиноко. Так
захотелось домой, к маме, папе и брату Борису. Что там с ними, как они там, в далеком
голодном городе? Отец Тани Альбрехт, правда, привез подпись отца рядом с его фами-
лией в списке, но что такое подпись, когда не видел родителей уже почти восемь месяцев
и ничего о них не знаешь... Что же делать: поехать в этот Владивосток? А вдруг что-то
произойдет, и они все скоро отправятся в Петроград? Танька Альбрехт сказала по секре-
ту, что ее отец на что-то такое намекал ей перед отъездом. А он мужик солидный, просто
так болтать не стал бы.

Пока мой юный дед размышлял о своей будущей жизни, Лебедев уже успел догово-
риться с Сергеем Михайловым, и теперь они стали звать в компанию третьего товарища.

Вот и настала пора принимать первое серьезное и самостоятельное решение в жизни.
Минута размышлений показалась ребятам молчанием, означавшим согласие.

Отступать было уже некуда. Тревожные мысли не давали мозгу отключиться до само-
го утра, когда наступил тусклый зимний рассвет.

Вставать Юре не хотелось, бессонная ночь измотала все нервные силы. Даже завтра-
кать не очень хотелось, хотя с вечера, как всегда в последнее время, уже думал о завтраш-
ней еде. Никому ничего не сказав, надел свой полушубок и большую меховую шапку,
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какие были теперь почти у всех колонистов. Подумал: «А зачем мне теперь полушубок?
Мне ведь выдадут матросскую форму. Надо бы выменять его на что-нибудь получше».

Молча дошли по скрипучему сухому снегу до указанного в газете адреса. В комнате,
где принимал воинский начальник, было полно народу. Никто толком ничего не знал.
Наконец, на стене кто-то увидел клочок бумаги, на котором было написано, что жела-
ющие поступить в радио-школу должны представить документ, удостоверяющий лич-
ность и возраст — не менее 18 лет.

Ну вот, кажется, путешествие на Тихий океан уже закончилось, так и не начавшись.
Никому из них еще и в помине не было восемнадцати лет. Юре даже семнадцати не было,
а должно было исполниться только в сентябре. Да и вообще никаких документов у них
не было. На мгновение по телу разлилось странное чувство почти физического облегче-
ния. Они не виноваты, никто не струсил, просто так уж сложилось... Но Лебедев не желал
отступать и предложил попытаться обзавестись нужными документами в училище. Там
их знали и могли написать справку, а уж возраст как-нибудь можно исправить.

Училище уже не работало. В нем интенсивно вели подготовку к приему больных
тифом. Здесь спешным порядком оборудовали госпиталь. В бывших классах устраива-
ли палаты. Кругом сновали какие-то незнакомые люди. Машинистка в канцелярии без
лишних слов отпечатала нужные справки. Директор подписал их, даже не спросив, зачем
они понадобились ребятам. Всем было не до них.

Однако, сказав «А», надо говорить «Б». Теперь уже было бы глупо остановиться на
полпути. Поэтому придя домой, вооружились острым ножичком и огрызком ластика,
как называли тогда обычную старательную резинку, и через несколько минут «двойки»
в датах рождения были переправлены на «нули». Все трое сразу же «повзрослели» на два
года. Бумага, на которой были напечатаны справки, была настолько грубой, что заметить
подделку можно было только с помощью лупы. А кто бы стал рассматривать какие-то
школьные справки через увеличительное стекло? До того ли было усталым работникам,
состоявшим при воинском начальнике! Гораздо больше, чем о том, как выглядели бу-
маги, надо было беспокоиться о том, как выглядели их предъявители. Вот им-то на вид
никак нельзя было дать восемнадцати лет.

Тем не менее, на следующее утро все трое уверенным шагом двинулись к воинско-
му начальнику. Какой-то военный, принимавший у всех заявления, рассмотрел сначала
справки и, ничего, слава Богу, не заподозрив, внимательно разглядел подателей заявле-
ний. По поводу возраста ничего не сказал, но поинтересовался планами относительно
дальнейшего образования. Сообщение о том, что училище закрыто на неопределенный
срок и парням все равно нечего делать, вполне удовлетворило его. Документы были при-
няты, а ребятам было велено пройти медицинскую комиссию и ждать результата.

Через несколько дней после медкомиссии все столпились около списков принятых.
Затаив дыхание, с отчаянно бьющимся быстрее обычного сердцем, искал Юра свою

фамилию в списке, сам еще точно не зная, какой результат он бы предпочел. И вот он на-
шел фамилии на букву «3». Их было немного. Одной из первых стояла его. Обнаружил
себя в списке и Сергей Михайлов, а Володя Лебедев, зачинщик всей этой авантюры, уже
который раз перечитывал все фамилии на «Л» и не находил своей. Выяснилось, что у
Лебедева были какие-то серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяли зачис-
лить его курсантом. Что должен был испытывать мальчишка, который увлек своей идеей
двух товарищей, толкнул их на сомнительный шаг, а сам оказался не у дел и не мог раз-
делить с ними их дальнейшую судьбу? Двойственное чувство сожаления и облегчения
испытал он, хотя, конечно, внешне проявил лишь досаду...
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Тем временем в колонии узнали о планах троих ребят. Да они их особенно и не скры-
вали. Думали только, что будут какие-нибуль сложности с руководством, например, с
Христиной Федоровной. Кто знает, чего от нее можно было ожидать. Ее побаивались и
недолюбливали, и никому не хотелось лишний раз попадаться ей на глаза. К огромному
удивлению Юрия, никто из учителей и воспитателей не проявил никакого интереса к
судьбе двух мальчишек, безрассудно решившихся отправиться навстречу неизвестности
и еще больше отдалиться при этом от своего родного города, куда все так стремились.
Товарищи тоже, хоть и смотрели на них с любопытством, но восприняли их планы до-
вольно равнодушно. Даже умница Котя Иванов ничего не сказал по этому поводу. Эта
странная реакция и через многие годы оставалась предметом недоумения для моего деда,
который всему пытался найти свое объяснение. А тогда подобное отношение, возможно,
даже немного и обидело Михайлова и Заводчикова, одновременно придав им больше ре-
шительности в осуществлении задуманного. «Ах, вам всем наплевать, что с нами будет!
Ну и ладно! Без вас обойдемся. Вы еще позавидуете, когда увидите нас в морской форме
на палубе настоящего военного корабля!»

Как могли бы колонисты и учителя увидеть их в таком романтическом виде — об этом
ребята как-то не задумывались. Они еще не до конца осознавали, что расстаются с това-
рищами, скорее всего, уже навсегда. Могли ли они представить себе, насколько скоро и
при каких невероятных обстоятельствах действительно произойдет эта встреча...

Начали готовиться к отъезду. Прежде всего, Юра обменял свой полушубок, который
ему уже так надоел, на длиннополую кавалерийскую шинель с разрезом от самого пояса.
Хоть сейчас садись на коня и скачи! Вырядившись кавалеристом, Юра понял, что выгля-
дит смешно и нелепо, но рассуждать было поздно. Теплый уютный полушубок уже давно
принадлежал кому-то другому, а он должен был подметать полами своей замечательной
шинели снег на улице и пыль в их пришедшем в упадок жилище.

Наконец наступил последний вечер их жизни в колонии. Ранним утром — в путь.
Оба, Сергей и Юрий, были в подавленном настроении. Ходили хмурые, ни с кем не хоте-
ли разговаривать. Они ощущали странную пустоту внутри и вокруг себя. Мыслями они
уже были где-то далеко, и их товарищи, почувствовав эту их отстраненность, тоже смот-
рели на них, как на каких-то призраков, которые с наступлением утра должны были бес-
следно исчезнуть, раствориться в пространстве и времени. Всем было не по себе. Даже
те, кто захотели проводить товарищей и согласились выпить с ними по рюмке откуда-то
раздобытой водки, молчали, не зная, что сказать.

Сомнения до сих пор продолжали раздирать души обоих, но оба понимали, что мосты
уже сожжены и отступать некуда. Встали разом, не сговариваясь, коротко попрощались с
теми, кто еще не заснул, зашли на минуту к Павлу Ивановичу и вышли в морозную ночь...

На вокзале было светло и шумно. Пассажирами были забиты все помещения, многие
толпились на улице. Поезда по Транссибирской магистрали ходили медленно, нерегу-
лярно. Никто не знал точно, когда прибудет тот или иной состав. Поэтому приходили
на вокзал заранее и часами, а то и сутками ждали. Куда ехали все эти люди в штатской и
военной одежде? Куда и зачем стремились эти женщины с усталыми лицами и орущими
младенцами на руках? На что они надеялись, чего искали в неразберихе Гражданской
войны? Кто знает...

На грязном заплеванном полу сидели и лежали вповалку мужчины, женщины, ма-
лые дети, древние старухи, инвалиды. Огромная толпа скопилась около кассы, пытаясь
купить какие-нибудь билеты или узнать что-нибудь. Мужики беспрестанно дымили цы-
гарками с дешевым самосадом. Ндкий отвратительный дым клубился в воздухе, и запах
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его смешивался с запахом пота, грязной одежды и давно немытых человеческих тел. Луч-
ше уж было померзнуть на улице, чем видеть и вдыхать все это.

Проходили часы, а поезда на Владивосток все не было. Безрадостный зимний рассвет
встречали, сидя в каком-то углу, не сомкнув глаз ни на минуту.

Наконец подали команду становиться к выходу. Вышли на платформу, дрожа от холо-
да и волнения. Далеко на востоке, там, куда нужно было ехать, показался кусочек чего-то
ярко-красного. Это медленно вставало солнце. Неожиданно громко ударили в колокол.
Толпа зашевелилась, зашумела.

«Поезд идет! Поезд!», — пронеслось в воздухе. Задние стали напирать на тех, кто сто-
ял ближе к краю. Раздались крики, визг, но скоро они утонули в звуках, издаваемых па-
ровозом

Курсантов повели сквозь толпу в конец состава. Туда должны были прицепить их ва-
гон. Опять ожидание. Толпа в это время приступом берет состав. Все лезут вперед, запи-
хивают свои мешки и чемоданы в окна, потом карабкаются туда сами, передают детей.
Адское зрелище великого переселения народов.

И вот маленький маневровый паровозик с нежным названием «Овечка» подгоняет
к хвосту состава двухосный вагон с надписью: «40 человек-8 лошадей». Лошадей нет ни
одной, значит, будет больше места для людей.

Начальник группы, отставной солдат, и человек, по всему видно, бывалый, дает коман-
ду на посадку, отгоняя грозным окриком пассажиров, пытающихся тоже влезть в этот ва-
гон. К счастью, вагон предназначен только для группы курсантов, чужих в нем не будет.

В промерзшем темном вагоне было еще холоднее, чем на улице, где кишащая толпа ра-
зогревала своим дыханием и движением пространство вокруг себя. Здесь на двухэтажных
нарах лежал иней, стены были покрыты изморозью, но зато имелась чугунная печка.

Начальник выбрал себе несколько помощников и отправился за дровами, углем и водой.
И вот уже затоплена печка, зажжена лампа, воздух становится все теплее и теплее,

уже нет на стенах белого снежного бархата. И большой жестяной чайник скоро закипит.
Теперь можно, наконец, лечь на жесткие нары и, зажмурившись, слушать, как курсан-

ты негромко переговариваются, устраиваясь на своих местах, как потрескивают сырова-
тые дрова в печке, как звенят железные кружки, которые все достают из своих мешков...

Предыдущие бессонные ночи, сомнения и тревоги, прощание с товарищами, все это
так утомило моего деда, что он впервые за много дней заснул глубоким и безмятежным
сном человека, принявшего и исполнившего самое важное самостоятельное решение в
своей шестнадцатилетней жизни. Он уже видел какие-то сны, когда поезд, наконец, тро-
нулся и повез его на восток, туда, где встает солнце, туда, откуда еще дальше до родного
Петрограда. Он ехал через огромную страну, которая была его родиной, и которую он
видел раньше целиком только на картах, не осознавая до конца, как она велика и раз-
нообразна. Он ехал навстречу неизвестности, почти не представляя себе окончательной
цели своего путешествия. Но жизнь сама вела его навстречу его судьбе, его любви, хотя
сейчас он и отдалялся от объекта этой будущей любви все больше и больше со скоростью
старого паровоза, тянущего за собой длинную вереницу битком набитых вагонов, в пос-
леднем из которых спали рядом с ним его новые товарищи...

А в это время колонистка Оля Колосова, зимовавшая вместе с другими девочками в
Троицке под присмотром матушки Феофании и сестер монахинь, тоже не думала ни о
какой любви, а если думала о будущем, то только о том дне, когда она с сестрой Женей
наконец вернется домой и окажется снова рядом со своей мамой, по которой они обе так
соскучились.
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И в других городах, где нашли приют ребята из Первой и Второй колоний, жизнь шла
своим чередом, и все мечтали о возвращении домой. Никто не знал, что два их товарища
по колонии уже приближаются к тому месту на карте великой России, откуда в скором
времени начнется самое удивительное путешествие в их жизни...

Еще в годы Крымской войны (1853-1856) российское правительство реши-
ло, что необходимо создать сильную Сибирскую флотилию и морскую базу
флота в Николаевске-на-Амуре.

Для осуществления этого проекта нужно было связать центральную
часть России с Дальним Востоком. Начались изыскательские работы и проектирова-
ние будущей железной дороги.

Молодой и энергичный генерал-губернатор Восточной Сибири H. H. Муравьев-
Амурский убедительно доказывал необходимость того, чтобы железнодорожным
делом руководило государство. Также Муравьев говорил о необходимости создания
собственной российской паровозостроительной и рельсопрокатной промышленнос-
ти. Поэтому, когда иностранные компании, узнав о российских проектах, поспеши-
ли предложить свои услуги в строительстве, их проекты были рассмотрены, но в ре-
зультате им было отказано. Комитет по сооружению дороги вынес постановление, в
котором говорилось, что «Сибирская железная дорога ...должна осуществляться
русскими людьми и из русских материалов^.

Российские инженеры также предлагали различные проекты. Подготовительная
часть заняла весьма много времени, потому что все проекты представлялись на суд об-
щественности и широко обсуждались в конце 60-х-начале 70-х годов XIX века. В круп-
ных городах даже возникали специальные комитеты по вопросу строительства дороги.
Комитеты эти состояли из особо избранных лиц. Особенно поддерживало идею строи-
тельства железной дороги купечество. Во всеподданнейшем адресе сибирского купе-
чества, поданном на имя Государя в 1868 году, в частности говорилось: «...Даруй нам
железную дорогу, приблизь нас к Себе, отчужденных от Тебя. Повели, чтоб Сибирь
внедрилась воедино во едином государстве».

Были у будущей дороги и противники. Они всячески пугали климатом, дремучей
тайгой, страшными морозами, невозможностью, по их мнению, развивать сельское
хозяйство в этих краях. Открыто опасались сибирские чиновники и того, что труднее
будет осуществлять надзор за ссыльными. Оппоненты убеждали их в том, что будет
куда как быстрее и дешевле перевозить тех же ссыльных в Сибирь, а новобранцев из
сибирских деревень — обратно. Споры продолжались.

Как всегда, военно-стратегическая необходимость способствовала тому, что чаша
весов склонилась в пользу строительства. Средняя Азия, Казахстан, Забайкалье были
теми районами, где требовалось присутствие большого числа российских войск.

22 мая 1882 года император Александр III написал на журнале Комитета минист-
ров следующую резолюцию: «Изыскания произвести безотлагательно и рассмот-
реть в Комитете министров для обсуждения направления Сибирской магистраль-
ной линии».

В феврале 1891 года Комитет министров признал возможность начала работ по
сооружению Великого Сибирского пути. Строительство должно было начаться одно-
временно с двух сторон — от Челябинска и Владивостока.

19 мая 1891 года в роскошном павильоне, сооруженном в двух с половиной вер-
стах от Владивостока, в присутствии цесаревича Николая Александровича прошел
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торжественный молебен и закладка серебряной пластины, специально изготовленной
в Петербурге. Началось грандиозное строительство, потребовавшее огромных вло-
жений, колоссального количества рабочей силы, привлечения множества талантли-
вых и опытных инженеров и специалистов. По предварительным расчетам стоимость
строительства определялась в 350 млн. рублей золотом. В разные годы на строитель-
ство одного только Западно-Сибирского участка (от Челябинска до реки Оби) при-
влекалось от 3,6 до 15 тысяч рабочих. Ссыльные и солдаты составляли значительную
часть строителей. Для работ использовалось как местное сибирское население, так и
крестьяне и мещане из европейской части России. Считается, что Сибирская дорога
не знала себе равных по протяженности и, соответственно, срокам сооружения. 7,5
тысяч километров пути были построены за 12 лет. Причем необходимо учитывать так-
же уровень сложности строительства в связи с климатическими и географическими
условиями.

Практически все работы производились вручную. Инструменты были самыми при-
митивными. Кайло, лопата, топор, пила и тачка, иногда лошадь с телегой — вот и все,
чем располагали рабочие. Кроме леса, все необходимое приходилось завозить из цен-
тральной России, с Украины, из Варшавы...

Все это мой дед узнал уже через много лет, а тогда, зимой 1919 года, юный Юрий За-
водчиков просто наблюдал за тем, что происходило непосредственно перед его глазами
на всем протяжении с таким трудом построенного Великого Сибирского пути.

Единственная железнодорожная артерия, соединявшая запад с востоком одной ко-
леей, не справлялась с огромным объемом транспортных перевозок. Поезда не ехали, а
кое-как ползли без всякого расписания. На дороге царил полный хаос. Вагоны брали с
боем. Составы останавливались на любом разъезде либо в ожидании встречных, либо
для того, чтобы пропустить более срочные воинские эшелоны. «Красные» наступали.
Колчаковские войска отходили все дальше на восток. Места недавних боев были отмече-
ны множеством разрушений, сгоревшими зданиями вокзалов, взорванными водокачка-
ми, лежащими под откосом разбитыми вагонами. Попадались и «мертвые поезда». Люди
замерзали прямо в вагонах, когда поезд останавливался из-за снежных заносов. Местных
крестьян выгоняли на работы по очистке путей, но часто они не могли справиться с этой
задачей из-за холода, ветра и непрекращающегося снегопада. Спасти удавалось лишь по-
езда, которые только начало заносить снегом.

Кого винить во всех этих ужасах: слабого и нерешительного царя Николая 11-го, ко-
торый к тому времени сам пал жертвой собственной слабости? Ленина, который пришел
к власти, в конечном счете, в результате слабости царя? Верховного правителя Колчака,
который не смог справиться не только с враждебной ему «красной», но и с собственной
«белой» армией? Конечно, косвенно все они несут ответственность не только за смерть
тысяч людей в замерзших эшелонах на Транссибе, но и за гибель миллионов соотечест-
венников но всей стране. Однако были и те, кому можно предъявить прямое обвинение в
связи с «мертвыми эшелонами». Среди них были чешские легионеры, призванные охра-
нять магистраль и обеспечивать на ней порядок и безопасность проходящих эшелонов,
в частности, эшелонов с беженцами и санитарных поездов. Но иногда стучалось так, что
вместо того, чтобы выполнять свой долг и заниматься охраной дороги и следовавших
по ней составов, чехи силой отцепляли паровозы от этих составов, сгоняли их на свои
участки, задерживали эшелоны, следовавшие на запад. В руках чехов оказалось огром-
ное количество подвижного состава. В вагонах они хранили несметные запасы самого
разнообразного оборудования и товаров, которые были приобретены ими на Волге, на
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Урале и в Сибири далеко не всегда праведными путями. (Дальше в нашем рассказе мы
еще столкнемся с некоторыми проблемами, связанными с большим количеством багажа,
накопившегося у легионеров за время их пребывания в России).

Тщетно ожидали тысячи гражданских людей прибытия поездов, на которых можно
было бы попытаться уехать на восток. Вагоны уже были заняты — имуществом запасли-
вых представителей Чехословацкого легиона. Чего тут только не было! Вагоны букваль-
но ломились от русского обмундирования, обуви, вооружения, продовольствия. Чехи не
только реквизировали казенные склады в тех городах, в которых они брали власть, но
забирали «на всякий случай» вообще все, что попадалось под руку. Тут были и меди-
каменты, которых так не хватало армии и гражданскому населению, тут было и сырье
(цветные металлы, резина и т. д.). Часть товаров тут же продавалась на рынках по завы-
шенным ценам, часть — предназначалась для отправки в недавно образованную Чехию.
Для этого и нужны были вагоны и паровозы. Судьбы тех, кому эти вагоны и паровозы
были необходимы для того, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих детей, как правило,
совершенно не волновали чехов... Присутствие же распоясавшихся легионеров начинало
раздражать народ. Сибиряки открыто демонстрировали свое отношение к чехам. Крес-
тьяне и армия также выражали недовольство их действиями и вообще присутствием на
Российской земле. Как всегда бывает, в народном сознании тень неблаговидных поступ-
ков определенной части легионеров легла на всех, к кому, не всегда точно, применялось
обозначение «чехи».

На фоне всех этих ужасов, беспорядков и беззакония будущие курсанты радио-шко-
лы были просто счастливчиками. Их поезд, хоть и медленно, но все же продвигался к на-
меченной цели, а условия, в которых они ехали на восток, были по тем временам просто
замечательными. В вагоне удавалось постоянно поддерживать тепло. Начальник группы
хорошо знал свое дело. Прежде всего, он установил дежурство курсантов. Дежурные обя-
заны были при первой возможности заготавливать топливо и беспрерывно поддержи-
вать огонь в печке. Также надо было кипятить воду в чайнике и ходить на питательные
пункты, устроенные на всех больших станциях. В питательных пунктах можно было по-
лучить щи, кашу и хлеб. Для этого требовалось всего лишь предъявить проездные доку-
менты на всю группу.

Ехали, плохо представляя какая станция, какой город будут впереди. Ни у кого не
оказалось даже простенькой карты России, хотя бы из обычного школьного учебника.
Но начальник группы, который уже не первый раз ехал но этому пути, неплохо представ-
лял маршрут и рассказывал курсантам о том, где им предстояло проезжать.

Город Омск был первым крупным городом на пути от Петропавловска. Именно Омск
был столицей колчаковского правительства. Это было известно всем. Но никто не пред-
ставлял в сколь тяжелом положении находился к тому времени Всероссийский прави-
тель. Да и не до него было молодым парням, которые не представляли своего собственно-
го завтрашнего дня и вряд ли сколько-нибудь задумывались о будущем страны. Все, что
запомнилось им в Омске, это большое белое здание вокзала, которое, впрочем, ничем не
отличалось от других вокзалов, построенных в основном в одном стиле.

На станции Татарская, прямо на вокзальной площади был устроен небольшой рынок.
Туда местные крестьяне привозили на продажу разную снедь. Чаще всего это была горя-
чая картошка «в мундире», соленые огурцы, квашеная капуста, грибы. Но было и нечто,
что навсегда запомнилось Юрию — настоящее сливочное масло в огромных упаковках
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по два или три килограмма. Масло было твердое, как камень, потому что морозы стояли
суровые. Пожалуй, в последний раз такое масло Юра видел еще в мирном Петрограде.
Тогда мама запросто ставила на стол полную масленку со сливочным маслом, и никто на
это не обращал никакого внимания. Просто брали ножом и намазывали на белую мягкую
булку, кто сколько хотел. Теперь, зимой 1919 года, ложка сомнительного льняного масла
и то считалась богатством и роскошью. Немного денег в кармане у Юры было, и он, не
долго думая, купил целый пакет этого замечательного масла, и долгое время оно было
отличной добавкой к скудному пайку из питательных пунктов.

Кроме еды, сна и повседневных бытовых забот, делать в пути было совершенно не-
чего. Поэтому собирались вокруг горячей печки, млели от тепла и горячего чая и вели
бесконечные беседы о всякой всячине. Те, кто не хотели слушать анекдоты и байки, от-
сыпались на своих полках. Оживлялись только тогда, когда дежурные приносили обед
или ужин. Отсутствием аппетита никто не страдал.

Шли дни. Поезд тащился медленно, с остановками, которые могли затянуться на мно-
го часов, а то и дней. Но вот показалась широкая река, а на ее берегу небольшой городок
Новониколаевск. Ничто в облике этого недавно построенного провинциального города
с населением в несколько десятков тысяч человек не говорило о том, что через 30 лет он
станет столицей Сибири, промышленным городом с миллионным населением, знамени-
тым научным центром страны. Вот только называться он будет уже Новосибирском.

Остались позади Новониколаевск, станция с красивым названием Тайга, небольшие
городки Мариинск и Ачинск. И, наконец, вот он, Енисей-батюшка, а на его берегу старин-
ный сибирский город Красноярск. Красноярский край был в те времена буквально краем
света. Туда часто ссылали политических преступников и неблагонадежных граждан. Ле-
нин, Сталин, Дзержинский, Свердлов успели побывать в качестве ссыльных в этих краях.

В 1905 году, во время первой русской революции, в Сибири была провозглашена так
называемая Красноярская республика, с центром в Красноярске. Правда, просущество-
вала эта республика, управляемая Советом рабочих и крестьянских депутатов, не слиш-
ком долго и была подавлена царским правительством зимой 1906 года.

А сейчас, в феврале 1919 года, на красноярском вокзале была невообразимая суто-
лока, беспорядок, шум и гам. Все ждали прибытия дальнего поезда. Одни толкались и
кричали, стараясь пробить себе дорогу к вагонам, чтобы попытаться взять их штурмом.
Другие, кто не успел еще из этих вагонов выйти, кричали и толкались, расчищая себе
путь на платформу. Два этих потока сталкивались прямо около вагонов, и уже невозмож-
но было разобраться, кто только что прибыл, а кто лишь собирается в путь.

За всем этим вавилонским столпотворением спокойно наблюдали лишь обитатели
товарного вагона, направлявшегося в радио-школу во Владивостоке.

Именно здесь, на красноярском вокзале, Юра Заводчиков стал свидетелем еще одно-
го эпизода, который, как и казнь красноармейцев в Миассе, врезался в его память и душу
навсегда.

По перрону шел молодой офицер в небольшом чине. Он был совсем еще мальчиком,
очень миловидным, с чистым лицом и нежным румянцем. Увидев его, Юра почему-то
сразу же представил себе, что этот офицер был, наверно, как и он сам, любимым сынком
у своей маменьки, а дома его, может быть, ждали младшие сестры и братья, а, возможно,
и красавица-подруга. Но миловидные черты лица этого офицера были в таком контрасте
с его глазами, в которых были написаны страх, боль, стыд. К тому же по этому юному
лицу текла кровь. Офицер был в расстегнутой шинели, без фуражки, несмотря на трес-
кучий мороз. Чуть позади офицера шагал полковник невысокого роста. Одной рукой он
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держал офицера за воротник распахнутой шинели, а другой с силой бил его по шее, по
голове, по плечам.

Зрелище было ужасным. Юра невольно вздрагивал при каждом ударе. Казалось, кон-
ца этой унизительной сцене не будет.

Но вдруг в дальней части перрона показался бегущий «в ружье» дежурный взвод же-
лезнодорожной охраны. Увидев их, полковник дал еще одну хорошую затрещину своей
жертве, передал несчастного офицера командиру взвода, повернулся и, крутя свой пыш-
ный ус, спокойно удалился с видом победителя.

Юрий был поражен необычайной жестокостью этого эпизода. Даже казнь молодых
красноармейцев в Миассе произвела на него не столь ошеломляющее впечатление. Тогда
он понимал, что за всем этим стояла непримиримая вражда двух разных групп народа. Он
еще не знал, что эти группы назывались классами, но понимал, что противоречия между
ними могли быть столь серьезными, что во время войны они готовы были истреблять
друг друга. Но сейчас речь шла о людях, принадлежавших к одному слою общества.

В детстве Юра, как и все мальчишки, читал рассказы Станюковича, который описы-
вал быт и жизнь простых матросов, служивших на парусных судах еще в XIX веке. Зу-
ботычины и грубость со стороны офицеров по отношению к этим матросам были тогда
в порядке вещей. Но ведь это было еще в прошлом веке, к тому же одно дело прочитать
об этом в книжке, другое — увидеть собственными глазами. Да и объектом унижения в
данном случае был не просто солдат, а офицер — человек, отец которого мог быть таким
же полковником, как тот, что позволил себе поднять руку на младшего по чину. Конечно,
Юра не приветствовал битье но лицу простых матросов и солдат, но как ни прискорбно,
а это все-таки если и возмутило бы его, то, по крайней мере, не так сильно удивило. К
низшим чинам в то время отношение было отнюдь не уважительное. В некоторых садах
и парках Петербурга можно было увидеть даже такие вывески: «Вход в сад собакам и
низшим чинам запрещен». Но бить на глазах у сотен людей такого же офицера, только
младшего по возрасту и званию, — это не укладывалось в голове.

Юрий поймал себя на том, что сам сжимает кулаки от негодования. Ему казалось, что
на месте офицера он тотчас же выхватил бы пистолет и застрелил обидчика, а уж вторым
выстрелом покончил бы с собой здесь же, на глазах у изумленной публики. Вся короткая
жизнь Юрия, весь накопленный им книжный и жизненный опыт говорили ему, что так
и только так нужно было поступать офицеру, для которого законы чести должны были
быть превыше всего на свете.

Но молодой офицер растерялся или просто оказался слаб духом и даже не попытался
спасти свою честь. Он молча, глотая слезы обиды, снес оскорбление. Конечно, его посадили
на гауптвахту, а потом, видимо, выпустили и дело замяли. Возможно, полковник очень ско-
ро вообще забыл об этом эпизоде. Но вряд ли о нем забыл молодой офицер. И никогда не
смог забыть эту позорную сцену новоиспеченный курсант Владивостокской радио-школы.

Однако через некоторое время гнев, возмущение и недоумение потихоньку улеглись
в душе курсанта Заводчикова. Новые путевые впечатления, куда более приятные, немно-
го успокоили его.

Следующим городом на долгом пути курсантов был старый русский город Иркутск.
Еще в XVII веке он был основан как форпост России в Восточной Сибири. А в XVIII
веке Иркутск, как и Красноярск, стал одним из мест ссылки политических преступни-
ков. К концу XIX века их насчитывалось около 4,5 тысяч. Иркутск находится совсем
недалеко от знаменитого озера Байкал. В старой русской песне его называют «Славное
море, священный Байкал». И действительно, это озеро можно назвать морем, потому что
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его размеры и глубина огромны. Площадь Байкала более 31 тыс. квадратных километ-
ров. Озеро имеет вытянутую форму, и длина его составляет 636 километров. Ширина
достигает 48 километров. В самом глубоком месте дно находится на расстоянии 1620
метров от поверхности. Само озеро расположено на высоте 456 метров и окружено
горами. 336 рек и речек впадают в Байкал, а вытекает из него всего одна река. Но эта
одна — великая Ангара.

По северо-западной стороне Байкала тянутся горы Байкальского хребта. Высота не-
которых вершин достигает 2,5 километров. Строить железную дорогу в этих местах было
чрезвычайно сложно. Инженеры нашли единственно правильное решение — пробивать
тоннели в горных массивах. Таких тоннелей на пути следования поездов по Транссибир-
ской магистрали очень много.

Поездка на поезде вдоль Байкала оставляет в памяти всех, кто ее когда-нибудь со-
вершил, впечатление на всю жизнь. Такое впечатление осталось и у моего деда. Он не
раз вспоминал о «славном море Байкале», когда после его путешествия по Транссибу
прошли уже десятки лет...

Но вот прекрасный Байкал уже позади и поезд медленно приближается к очередной
станции с коротким названием Чита.

Легенда гласит, что в середине XIX века, в период принудительного заселения огром-
ных пустующих просторов Сибири, туда прибыла партия переселенцев с Украины. Ник-
то точно не знал пункта назначения. Поэтому, приближаясь к месту нынешнего города,
украинцы осматривались и говорили в раздумье: «Чи та, чи не та? Чи та, чи не та?» Они
имели в виду территорию, на которой намеревались осесть, и спрашивали сами себя,
действительно ли это была та местность, в которую они так стремились. Об этих местах
украинцы прослышали когда-то от людей, которые бывали здесь и вернулись на родную
Украину, чтобы рассказать соотечественникам о богатых и пустынных землях, готовых
принять новых поселенцев. И вот теперь эти будущие сибиряки пытались сравнить то,
что было перед их глазами, с тем, что представлялось им по описаниям других. Решили,
что местность все-таки та самая и начали обживать ее. Вот так по легенде и возник город
с коротким названием Чита. В названии этом слышится и мерный стук колес: «Чи-та-чи-
та-чи-та», и пыхтение паровоза, и голос таежного эха.

На подходе к Чите поезд пересекает скалистые горы Яблоневого хребта. Он поднима-
ется на высоту примерно полутора километров. Это совсем не так много, например, для
современных альпинистов, но для паровоза, тянущего вереницу вагонов, это серьезная
преграда. Паровоз, задыхаясь от напряжения, взбирался на перевал. Казалось, у него не
было больше сил для движения. Но тут вдруг у пассажиров, истомившихся от медлен-
ного подъема, захватывало дух, потому что они чувствовали, что стремительно несутся
вниз, как будто летят на невидимых крыльях. Чем бы мог окончиться этот полет, если бы
не бдительные железнодорожники? Вся паровозная бригада в это время стояла у ручных
тормозов каждого вагона, сдерживая набиравший скорость состав. Это было что-то близ-
кое по ощущениям к американским горкам — знаменитому аттракциону.

Но вот перевал благополучно преодолен. Поезд снова еле тащится по глухим, сов-
сем не обжитым просторам Сибири все ближе и ближе к границе с Великой Китайс-
кой империей...

...Помню, что звучное сочетание букв КВЖД, которое я впервые услышала от моего
деда, сразу же мне очень понравилось. Расшифровка — тоже. Тут был Китай, о котором я
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знача в основном из книжки с китайскими народными сказками, где главным героем был
мальчик Сяо-Линь. Голова нарисованного Сяо-Линя была гладко выбрита, лишь надо
лбом оставался маленький чубчик. Уже эта необычная прическа привлекала к китайско-
му герою мое внимание. На штанах у Сяо-Линя сзади была прореха, которую я прини-
мала за символ бедности дружественного нам в те далекие времена китайского народа.
Потом выяснилось, что дырка имеет гораздо более практическое назначение. Кстати, и
слово «восточная» звучало с оттенком чего-то необычного, хотя в те времена я еще не
представляла себе, насколько это «дело тонкое» — восток. Железные дороги, и особенно
паровозы, меня тоже интересовали. Дед водил меня в Музей железнодорожного транс-
порта, где мне очень понравились маленькие действующие модели поездов и настоящее
купе старинного спального вагона. Одним словом, еще толком не зная о чем это толкует
дед, я уже была покорена. Гораздо позднее я поняла, что дед рассказывал о Китайско-
Восточной железной дороге не просто так, а потому что хорошо знал, что это такое, так
же, как знал, что такое Транссибирская магистраль вообще.

В 1894 году стало ясно, что было бы целесообразно проложить часть
Транссибирской магистрали по территории Маньчжурии. Это позволило
бы спрямить большой участок пути и значительно сократить расходы на
строительство.

В это время на должности министра финансов находился С. Ю. Витте. До этого на-
значения он уже занимался железными дорогами, так как вначале возглавлял Обще-
ство Юго-Западных дорог, а потом стал директором Департамента железных дорог,
образованного в составе министерства финансов.

Железнодорожное строительство в целях экономической экспансии было той са-
мой идеей, которую всячески пропагандировал Витте. Достаточно сказать, что «длина
железнодорожной сети за период министерства Витте почти удвоилась — с 29,1
до 54,2 тыс. верст. Из 25 тыс. верст вновь построенных дорог 10,9 тыс. построено
за счет казны, остальные — за счет частных средств>.53

Великий Сибирский путь строила казна. С. Ю. Витте, не принимавший участия в
ходе подготовительных работ, имел непосредственное отношение к самому строи-
тельству дороги начиная с сентября 1892 года. Витте стремился всеми возможными
способами ускорить темпы строительства. Поэтому в 1898 году рельсы были проло-
жены уже до Иркутска. Тогда-то и встал вопрос о спрямлении большого участка пути
за счет строительства части дороги на территории Маньчжурии. Сокращение пути до
Владивостока примерно на 1400 верст, а также установление контроля над большой
территорией вдоль русско-китайской границы — обе эти задачи увлекли Витте.

Министр финансов умело использовал японско-китайский военный конфликт для
достижения своих целей.

Помощь России в улучшении отношений между Японией и Китаем в конечном
счете привела к тому, что в 1896 году между Россией и Китаем был подписан дого-
вор о союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги, которая известна
в истории как КВЖД. В подписании столь важного для России договора о стро-
ительстве дороги на территории Маньчжурии первостепенную роль несомненно
сыграл сам С. Ю. Витте, умело воспользовавшись во время секретных переговоров
с высшим китайским сановником не только дипломатическими, но и экономичес-
кими рычагами.

~>Л Мартынов С. Д. Государство и экономика: система Витте. СПб.: Наука, 2002. С 225
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Созданный Витте в 1985 году Русско-Китайский банк учредил специальное акци-
онерное Общество КВЖД, которому китайское правительство доверяло строитель-
ство дороги. Срок концессии устанавливался в 80 лет, но формально китайское пра-
вительство могло выкупить дорогу раньше — через 36 лет после начала эксплуатации,
правда, на практически невыполнимых условиях.

До истечения срока концессии или до выкупа дороги Китаем полное и исключи-
тельное право на эксплуатацию линии принадлежало Обществу КВЖД. Россия полу-
чала право транзита своих войск по КВЖД как в военное, так и в мирное время.

Китайская сторона тоже получала определенные выгоды. Дорога способствовала
быстрому промышленному развитию совершенно отсталого региона.

Реализация всех соглашений приводила к серьезному изменению баланса сил на
Дальнем Востоке. Россия получала базу российского влияния в Маньчжурии и могла
проводить в регионе свою политику. Все это было достигнуто в огромной степени бла-
годаря усилиям С. Ю. Витте, которого не зря называли «крестным отцом КВЖД».

Две группы строителей одновременно начали прокладывать дорогу из Владивос-
тока на запад и из Читы на восток. Изыскательские работы на КВЖД продолжались
всего около трех лет — срок невероятно короткий, учитывая тяжелейшие природные
и климатические условия и тот факт, что местность эта практически не исследовалась
раньше. Немногие имевшиеся геодезические данные оказались неверными.

После проведения изысканий стало ясно, что предстоит проложить 2500 километ-
ров рельсового пути, обходные и станционные ветки, построить разъезды, различные
вспомогательные сооружения, станционные здания и многое другое. Работы начались
в 1897 году, а 1 июля 1903 года дорога была сдана в эксплуатацию. 107 станций, по-
селков и городов было построено вдоль новой магистрали, которая соединяла теперь
Москву и Тихоокеанское побережье, вела кратчайшим путем из Европы в Азию.

Управляющим КВЖД был назначен бывший начальник Закаспийской железной до-
роги полковник Дмитрий Леонидович Хорват, позже ставший генерал-лейтенантом.

Административным центром дороги стал город Харбин, построенный на месте не-
скольких мелких деревушек с глинобитными фанзами.

Для строительства был выбран берег реки Сунгари, который представлял собой пус-
тынную болотистую равнину. Поначалу город называли просто железнодорожным по-
селком Сунгари, но название это почему-то не прижилось. В1901 году было официально
зафиксировано название Харбин, происхождение которого до сих пор вызьшает споры
среди специалистов. То ли оно означает «высокий берег», то ли «хорошая могила», то
ли «баранья лопатка». Версий много. Ни одна из них не принята окончательно.

Харбин строился точно по проекту и под очень строгим контролем. Город рос стре-
мительно, буквально на глазах. При этом администрация дороги очень много внима-
ния уделяла строительству жилого фонда, т.е. домов и квартир для рабочих и служа-
щих КВЖД. Квартиры для низшего и среднего состава и особняки для высшего стро-
ились со всеми возможными в те времена удобствами. Казенная квартира, которая
полагалась каждому работнику КВЖД, помимо хорошего жалования, должна была
привлечь в Харбин множество специалистов. В городе было много зелени. Строители
старались сохранить имевшиеся деревья и сажали новые.

Этот удивительный город, сыгравший огромную роль в истории русской культуры,
был построен и обжит русскими. И, несмотря на то, что находился он на территории
другой страны, город этот был русским по своей сути, хотя его населяли представи-
тели многих народов. Помимо китайцев и русских, здесь обосновались и нашли себе
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применение украинцы, армяне, грузины, латыши, поляки, евреи. И, несмотря на то,
что русский язык стал языком межнационального общения, каждый народ стремился
создать свою национальную общину, сохранять традиции и обычаи. Харбинцы вспо-
минали, что в городе и вообще в полосе отчуждения (так принято называть китайскую
территорию, по которой была проложена КВЖД) совершенно отсутствовало нацио-
нальное притеснение, не было никакой «черты оседлости», которая еще существова-
ла в царской России.

Конечно, были в Харбине и бедные слои населения, в основном китайцы, потому
что для них не находилось работы на КВЖД. Были бедные и среди русских. Однако
подавляющее большинство жителей нового города жили весьма благополучно. Адми-
нистрация КВЖД во главе с Д. Л. Хорватом вкладывала огромные средства и уделя-
ла большое внимание развитию средств связи, строительству школ, больниц, жилья,
культурных учреждений.

Жизнь в Харбине и вообще в Маньчжурии до начала Первой мировой войны была
очень дешевой, а труд большинства рабочих и служащих оплачивался очень высоко.
Простой конторщик получал до 1000 рублей в год, в то время как, например, хлеб сто-
ил 4-5 копеек за фунт, а мясо 10-15 копеек за фунт. Благополучие достигалось за счет
огромных государственных средств, которые Россия вкладывала в развитие КВЖД и
всей инфраструктуры полосы отчуждения

Те, кто жили в Харбине в первый период его существования, называли себя жи-
телями «счастливой Хорватии», с юмором и теплотой отдавая должное Д.Л.Хорвату,
заслуги которого в процветании города были неоспоримы.

Перепись населения (первая в истории Харбина) проводилась в 1903 году. Она по-
казала, что в городе проживало 15579 русских подданных и 28338 китайцев. Всего же
в Харбине в это время проживало 44576 человек. К началу революции число русских
в Харбине возросло более чем в два раза. Удвоилась и общая численность населения.
Город рос и процветал. Культурную жизнь Харбина также определяло русское присутс-
твие. Вообще это был уникальный город. Русский город вне пределов России. Город с
множеством русских церквей, школ, с русскоязычной прессой, русским театром и т.д.

К сожалению, с приходом к власти в России большевиков времена «счастливой
Хорватии» вскоре остались позади. Большевики пытались отстранить Хорвата от
должности и установить советскую власть в Маньчжурии, но генерал решительно и
жестко разобрался с зачинщиками бунта. Однако пойти дальше в борьбе с большеви-
ками Хорвату по многим причинам не удалось и, в конце концов, генерал был все же
от должности отстранен и был вынужден отправиться в Пекин, где стал советником по
строительству и эксплуатации железных дорог.

В 1919 году Харбин, несмотря на политическую ситуацию, продолжал оставаться
русским культурным центром, и в любой его точке можно было услышать русскую речь.
Не только русские эмигранты и работники КВЖД, среди которых большинство были
русскими подданными, но и местные китайцы пользовались русским языком. Дети ки-
тайцев и русских учились в одних школах и все изучали оба языка — китайский и рус-
ский. Например, в коммерческом училище китайский преподавали с первого класса.
В училище было две столовые. В одной готовили русскую еду, в другой — китайскую.
Русские ребята любили ходить в китайскую столовую, а китайцы часто заглядывали в
русскую. Вообще Харбин жил привычной жизнью, и харбинцы еще не почувствовали
на себе ветер неотвратимых перемен, который подул в 1917 году из далекого города
на Неве.

- 1 2 4 -



Когда вагон остановился у платформы харбинского вокзала, высыпавшие из него
курсанты радио-школы увидели перед собой большую и шумную привокзальную пло-
щадь с прямыми улицами, радиально отходившими от нее. Конечно, среди этой толпы
было множество русских, украинцев, людей других национальностей. Но бросилось в
глаза показавшееся огромным количество китайцев. Скорее всего не столь велико было
их число, сколь необычен был их вид. Желтые лица с раскосыми глазами, черные пря-
мые волосы — все это делало их похожими один на другого в глазах людей другой расы.
Да и одеты они были необычно. Особенно отличались бродячие торговцы. На них были
стеганые штаны и белые чулки из грубой пряжи, кожаные туфли с загнутыми носками.
На голове у каждого такого китайца была круглая шапочка из черного шелка, из-под
которой вдоль спины спускалась длинная черная как смоль коса. В руках китайцы де-
ржали деревянный аршин, потому что это были в основном уличные торговцы тканями,
в частности чесучой для летних костюмов.

Попадались на улицах Харбина и женщины, но их было почему-то меньше. Они были
в коротких куртках и штанах. Некоторые из них были с изуродованными ступнями ног.
Это особенно поразило Юрия. Он не знал тогда, что в Китае еще действовал зверский
обычай одевать на ноги маленьким девочкам специальные колодки. Ребенок рос, стано-
вился взрослым, а ноги, вернее ступни, оставались ступнями младенца. Это считалось
признаком хорошего тона.

Люди спокойно ходили не только по тротуарам, но и по проезжей части улицы. Из-
редка попадались лошадиные повозки.

Несколько курсантов, завороженных необычным зрелищем абсолютно незнакомой
жизни, несмотря на запрет начальника, все же улучили момент и отправились в город.
Тут уж, конечно, не обошлось без Заводчикова. Любопытство всегда тянуло его куда-ни-
будь, куда было нельзя. Курсанты прошли через площадь и, глядя по сторонам, зашагали
по улицам, не спрашивая ни у кого дороги, хотя, прислушавшись, можно было понять,
что русская речь здесь вовсе не редкость.

И вывески на русском языке соседствовали с длинными полосами материи, на ко-
торых были нарисованы какие-то иероглифы. Русские вывески не всегда означали, что
хозяин лавочки или мастерской — русский. Знаменитый музыкант Олег Лундстрем,
проживший многие годы в Харбине, вспоминал, что у одного китайского парикмахера
на двери его заведения было написано: «Парикмахер. Режем головы на все фасоны». По-
добных перлов попадалось немало. Вдоль берега Сунгари располагалась часть города,
которая так и называлась Пристань. Здесь население было более интернациональное.
Были здесь представители разных иностранных компаний, китайские и русские мага-
зины, яхт-клуб, еще какие-то учреждения. Здесь в основном жили и работали люди, ко-
торые не имели непосредственного отношения к КВЖД. Большой публичный сад был
истинным украшением Пристани. В нем росло множество деревьев самых разных пород,
были устроены фонтаны, дорожки для прогулок, скамейки. Курсанты смотрели во все
глаза на необычную чужую жизнь этого странного города.

Наступал вечер. В лавочках и по фасадам зажглись разноцветные фонарики. Это зре-
лище делало город фантастически красочным и необычным. Хотелось бродить по нему
еще и еще, но время было позднее и нужно было возвращаться к своему поезду. Началь-
ник, заметив столь долгое отсутствие своих курсантов, мог быть очень недоволен ими, а
дисциплина была тем условием, которое с самого начало было поставлено перед буду-
щими морскими специалистами в области радиотехники.
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Кое-кто из курсантов вернулся не с пустыми руками. В городе продавалась китайс-
кая водка. Она была разлита не в бутылки, а в плоские металлические фляги емкостью
0,6-0,7 л.

Несколько таких фляг притащили в вагон, и сразу же началась пьянка. Юрий, кото-
рый мог, конечно, за компанию для форсу выпить пару глотков, в общем-то не находил
никакого удовольствия в обжигающем рот горьковатом напитке. Поэтому он сразу же
забрался на свою полку и, прикрыв глаза, под звяканье кружек и фляжек, смех и разгово-
ры товарищей, предался своим мыслям о том, что он увидел за день и о том, что ожидало
его впереди. Может быть, он вспомнил и о том, как в детстве потихоньку проковыривал
дырочки в пробках, которыми отец плотно закрывал недопитые после визитов гостей
бутылки с вином. Через эти дырочки он умудрялся отпить несколько капель терпкого
напитка. В некоторых бутылках вино было темно-красного цвета и сладковатое на вкус.
Такое, как в церкви, куда водила его мама по праздникам. Мама говорила, что это кровь
Господня и велела глотать эту кровь, которую протягивал ему в серебряной ложке свя-
щенник. Слова про кровь звучали страшновато, но он пил и заедал просфорой, о которой
мама говорила, что это тело Господне. Это звучало не менее странно, но на вкус «тело»
походило на суховатую булочку...

Пригревшись на полке под длиннополой своей шинелью, он незаметно задремал и
не слышал, как поезд, наконец, тронулся, оставляя позади Харбин, этот русский остров
в бескрайнем океане под названием Китай. Впереди были еще несколько сотен километ-
ров пути...

Толчок, звук тормозов, и состав останавливается на станции с названием Погранич-
ная, которое говорит само за себя. После короткой остановки поезд снова выходит на
российские просторы. Следующая станция называется Никольск-Уссурийский. Отсюда
до Владивостока остается километров 120.

Утром все собираются около открытых дверей вагона. Тепло, особенно на солнце. Все
с нетерпением и волнением ожидают, когда же покажется Тихий океан. Все ждут чего-то
необычного, грандиозного, удивительного. Никто раньше не видел океана. И вот перед
глазами встает что-то серовато-белое, огромное и высокое, как стена. Поезд подходит к
порту Владивосток. Бывшие колонисты Петроградской детской колонии Михайлов и
Заводчиков вступают в совершенно новый этап своей жизни...

А в Коровинском приюте тем временем продолжалось безделье и разложение. Дело
дошло до того, что даже старшие девочки, с которыми «коровинские», вроде бы, были
поначалу в хороших отношениях, и то уже просто боялись встречаться с ними, настолько
они одичали.

Казалось бы, такой человек, как Христина Федоровна, могла запросто справиться с ка-
кими-то мальчишками, раз уж все взрослые ее боялись. Но, похоже, ей было не до того.

Все чаще по углам стали шептаться и колонисты, и воспитатели, с опаской (как бы
не услышали) обсуждая очередные деяния начальницы. Началось с того, что Вознесен-
ская под каким-то благовидным предлогом собрала со всех ребят те карманные деньги,
которые дали им родители на дорогу. Предполагалось, что деньги будут храниться в
надежном месте, а когда они кому-то понадобятся, то их можно будет сразу же полу-
чить назад. На деле все оказалось иначе. После нескольких тщетных попыток получить
свои жалкие рубли колонисты поняли, что им, видимо, надо распрощаться с этой на-
личностью и забыть о ней. Однако относиться к начальнице при этом стали с большим
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недоверием и опасением. Никому не хотелось лишний раз испытать на себе жесткий,
если не сказать жестокий характер Христины Федоровны, которая запросто лишала
младших детей последнего куска сахара за какие-то мелкие проступки и заставляла
девочек подолгу отбывать наказание, пусть даже иногда и заслуженное, в холодной
умывальне.

Учителя и воспитатели, а также обслуживающий персонал, то есть повара, истопни-
ки, завхоз, все имели к Вознесенской свои претензии, но не решались их высказать, оче-
видно, боясь быть изгнанными и таким образом лишиться разом всего, что они имели,
работая в колонии, — крыши над головой, не бог весть какого, но питания и просто опре-
деленности положения. Поэтому все ограничивалось перешептыванием по закоулкам в
то время, как начальница делала то, что считала нужным.

Однако рано или поздно всему этому должен был придти конец, и начало этого конца
явилось неожиданно для всех вместе с появлением в колонии двух, никому раньше не
известных, молодых людей — мужчины и женщины...

Четыре поколения назад предки Альфреда Свана, родившегося в Петербурге, имено-
вались, как им и полагалось их английским происхождением, Свонами, то есть по-русски
— Лебедями. Когда первые Лебеди «прилетели» в Россию, им пришлось примириться с
тем, что их фамилию новые соотечественники произносили так, как она писалась, то есть
через латинскую букву «а». Это никак не помешало процветанию семьи Сванов, которые
со временем совершенно обрусели, не забывая, впрочем, обучать своих отпрысков, но-
сивших английские имена, языку великого Шекспира.

Отец Альфреда и трех его братьев работал в знаменитой Русско-Американской рези-
новой компании «Треугольник», которая после революции и национализации получила
прозаическое название «Государственный завод резиновой промышленности №1», а в
1922 году снова стала «треугольником», только теперь уже «красным».

Альфред Альфредович-старший приобщил сыновей также к немецкой культуре, от-
правив их в школу Святой Екатерины, где русский язык преподавался как иностранный.
После школы Альфред-младший поехал на родину предков, где получил юридическое
образование в Оксфорде. Изрядная образованность Альфреда прекрасно дополнялась
страстной любовью к музыке, которую он реализовал, играя на скрипке и занимаясь ком-
позицией. Такой человек вполне мог найти себе место в любой европейской стране и спо-
койно наслаждаться какой-нибудь приятной творческой работой и не менее приятным
творческим же досугом. Но Альфред, будучи англичанином по национальности, был уже
совершенно русским по духу, а потому, без всяких сомнений выбрал единственно для
него возможную дорогу из Оксфорда в Петербург, где для начала окончил курс в Консер-
ватории. Правда, хлеб насущный Альфред стал добывать в менее романтической сфере
деятельности в качестве преподавателя английского языка в той самой школе Святой
Екатерины, в которой когда-то учился сам.

Возвращение Альфреда в Россию совпало с тем периодом ее истории, когда многие
молодые люди увлеклись толстовскими идеями и проповедовали гуманизм и непротив-
ление злу насилием. Эти идеалистические теории, в свою очередь, совпали с душевными
порывами Альфреда, и он стал активным сторонником и пропагандистом толстовства.
Босиком, правда, не ходил, но без мяса вполне обходился, что весьма пригодилось ему
в голодные революционные годы, когда все равно пришлось бы без него обойтись, но
только уже не по собственному желанию.
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Вообще-то имя Альфред как правило использовалось им лишь в официальных случа-
ях. Домашние и друзья привыкли называть его просто Аля с легкой руки старой няни, ко-
торой очень не нравилось иноземное имя ее любимца. Привыкнув быть для своих Алей с
самого детства. Сван ничуть не переживал из-за слишком нежно звучащего обращения к
себе. Аля, так Аля. Так всем и представлялся. Так представился и красавице с длинными
светлыми волосами, Екатерине Резвой, вместе с которой ему поручили вести занятия с
детьми мобилизованных солдат. С утра до ночи Аля и Катя были с этими детьми, обучая
их всяким шрам, хоровому пению, танцам, просто беседуя с ними на разные темы. Эта
работа и толстовские идеи сблизили молодых людей, а вскоре между ними вспыхнула и
страстная любовь.

В июне 1915 года Екатерина Резвая стала Екатериной Сван, и счастливые молодоже-
ны продолжали вместе работать в одной из летних колоний под Петроградом. Застен-
чивый Аля оказался не только добрым человеком, но и хорошим организатором, и дети
сразу же полюбили своего воспитателя Альфреда Альфредовича.

И без того нелегкая обстановка военного времени в 1917 году резко ухудшилась во
всех отношениях. Эйфория, связанная с февральскими событиями, сменилась для мно-
гих разочарованием вскоре после событий октябрьских. Окончательное нарушение при-
нятого порядка жизни, особенно ценимого выходцами из туманного Альбиона, быстро
охладило романтические настроения Свана. Катя же, которая с детства привыкла к само-
стоятельной, хорошо организованной жизни, поскольку жила сначала в закрытом учеб-
ном заведении, а потом с одной только очень больной и слабой бабушкой, еще тяжелее
переживала беспорядки, разгул анархии и повсеместную разруху.

К весне 1918 года Сваны остались практически без работы, потому что школы, в кото-
рых оба преподавали, закрылись в связи с голодом, отсутствием отопления, эпидемиями.
Жизнь в Петрограде приходила в упадок, и молодым людям, искренне любившим этот
город, было тяжело смотреть на его быстрое увядание.

Сидеть без дела Кате и Але не хотелось, и они решили отправиться куда-нибудь по-
дальше от Петрограда и провести весну и лето в более сытном и спокойном месте, где-
нибудь на Волге. Идея была, конечно, Катина, но Аля совсем не возражал. Ему хотелось
быть вместе с ней, а где — не так уж важно. К тому же даже вегетарианцы способны испы-
тывать чувство голода, когда весь паек петроградского служащего состоит из «осьмуш-
ки» плохого хлеба и горстки какой-нибудь крупы.

Уехать на Волгу, несомненно, было замечательной идеей, но ни Катя, ни Аля не пред-
ставляли себе, что это значило в то время — куда-нибудь уехать из Петрограда. Казалось,
что все жители вдруг сдвинулись с насиженных мест и тронулись в путь. Поезда были
до отказа забиты людьми, отчаянно пытавшимися спасти себя и свои семьи от голода,
едущими неизвестно куда, лишь бы подальше от этого умирающего города, куда многие
из них еще так недавно приехали в поисках заработка и лучшей жизни. Люди в военной
форме тоже куда-то переезжали. Вагоны брали штурмом, не очень интересуясь направ-
лением и конечным пунктом маршрута.

И все же Катя и Аля со своим небольшим чемоданчиком и неизменной скрипкой су-
мели добраться до какой-то станции в приволжском городке.

По Волге продолжали ходить пароходы. Они неспешно везли пассажиров от при-
стани к пристани, а на каждой пристани можно было купить сколько угодно свежеис-
печенного вкусного хлеба, какого они не ели уже много месяцев. И они покупали эти
румяные буханки и отламывали хрустящую корочку, а потом еще и еще. Они понимали,
что нельзя набивать желудок хлебом носле такого долгого периода жизни впроголодь, но
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остановиться не могли. Чувство голода отступило только когда они прибыли в Саратов.
В Саратове, однако, было неспокойно и, пробыв там некоторое время, Сваны решили
вернуться в Самару — город, в котором, как им казалось, не было опасности оказаться в
гуще политических событий.

Первое время так оно и было. Сняв небольшую квартиру, Аля и Катя просто наслаж-
дались свободной и вполне сытой жизнью, много гуляли по городу, занимались музыкой
и вели бесконечные беседы. Они были молоды и счастливы, и на какое-то время им уда-
лось остаться в стороне от тех событий, которые происходили вокруг.

Однако долго такая идиллия продолжаться не могла.
Однажды Сваны, как всегда, обедали в вегетарианской столовой, когда Аля вдруг ус-

лышал, что кто-то пытается объясняться с персоналом на непонятном наречии с явно
американским произношением. Понять, чего хочет этот человек, который искренне ду-
мал, что он говорит по-русски, было совершенно невозможно.

Аля предложил свою помощь, и с этого момента у Сванов появился новый друг.

Байард Кристи работал в Ассоциации молодых христиан, организации, ко-
торая в России больше известна по аббревиатуре ИМКА ( YMCA).

Ассоциация эта была основана в Англии еще в 1844 году для пропаганды
здорового образа жизни среди молодежи. Это была общественная реакция

на плохие социальные условия в больших городах в период промышленной револю-
ции. Многие молодые люди стали приезжать в города из сельской местности в поисках
работы. Они работали много и тяжело. Рабочий день продолжался по 10-12 часов, и
часто рабочие оставались ночевать там же, где они работали. Незнакомые с городской
жизнью парни часто просто боялись появляться в городе, где многие были настроены
к ним не слишком дружелюбно, а улицы были полны карманников, мошенников, про-
ституток, попрошаек и пьяниц.

Джорж Вильяме, который был простым приказчиком в магазине мануфактуры, вмес-
те с товарищами решил создать организацию, которая дала бы возможность малообра-
зованным и необеспеченным молодым людям вместо соблазнов улицы познакомиться с
Библией и молитвой. Вильяме оказался хорошим организатором, и к 1851 году в Англии
было уже 24 отделения ИМКА с общей численностью ее членов 2700 человек.

В то же время Ассоциация открыла свои отделения в Монреале и в Бостоне.
В 1853 году в Вашингтоне было создано первое отделение ИМКА, объединявшее
афро-американцев.

Необычность организации была в том, что она размывала границы между конфесси-
ями, и в нее могли вступать все, независимо от пола, расы, религии и национальности.

ИМКА выдержала испытание временем, и в 1885 году по ее инициативе был создан
первый в мире лагерь для молодежи.

А в 1894 году Джорж Вильяме за организацию ИМКА и работу в ней был посвящен
в рыцари королевой Викторией.

Когда Вильяме умер в 1905 году, он был похоронен в соборе Святого Павла рядом
с национальными героями и государственными деятелями Англии. Большой витраж в
Вестминстерском аббатстве посвящен ИМКА, Сэру Джоржу и работе организации во
время Первой мировой войны.

Члены американских отделений ИМКА тоже не сидели, сложа руки. Провозг-
лашенной в Нью-Йорке в 1866 году целью организации было улучшение духовного,
умственного, социального и физического состояния молодежи. Этой цели члены аме-
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риканской ИМКА пытались достичь не только у себя дома, где тоже было достаточно
работы, но и по всему миру — там, где это было необходимо.

Вот и сейчас Байард Кристи приехал в далекую Россию, чтобы вместе со своими то-
варищами позаботиться об оказании помощи лицам, оказавшимся без крова, в независи-
мости от их политических пристрастий. Главным образом ИМКА намеревалась помочь
попасть домой чешским военнопленным.

Обрадовавшись неожиданно полученной помощи и просто возможности поговорить,
наконец, по-английски, Байард с удовольствием согласился провести некоторое время в
компании Сванов. Молодые люди быстро нашли общий язык, потому что все трое были
искренне увлечены идеями гуманизма и всеобщей любви. Завязалось знакомство, они
стали встречаться, и Байард увлеченно рассказывал Кате и Але о своей организации и ее
задачах. Он верил в успех своего дела и делал его с удовольствием. Это была не просто
работа, а часть его жизни, может быть, большая и лучшая...

Однажды, когда Сваны сидели на скамейке на городской площади и читали
свежую газету, они услышали какой-то странный шум. Шум быстро приближался,
звуки становились громче и отчетливее и в конце концов превратились в совершен-
но явную пулеметную очередь. За ней последовала канонада. Прошли считанные
минуты, и вдруг площадь стала заполняться всадниками. Зрелище было совершен-
но фантастическое, потому что всадники были абсолютно голые. За исключением
фуражек, на них не было ничего! Вслед за всадниками появились такие же голые
пешие люди с винтовками на ремнях, а потом потянулись грузовики, битком наби-
тые обнаженными мужчинами. Понять что-нибудь было невозможно. Нагие люди
продолжали двигаться через площадь до самых сумерек. Подобных сцен никто не
только никогда не видел, но и не мог себе представить. Сейчас, однако, это проис-
ходило в реальности.

На следующее утро встревоженные и почти не спавшие ночью Сваны услышали
грохот орудий и истошные крики на улице. Люди кричали, что пушки стоят на площа-
ди и надо срочно бежать. Куда бежать, от кого, было совершенно непонятно. Но Аля и
Катя, поддавшись общей панике, выскочили из дома и бросились бежать, не разбирая
дороги. Нули свистели где-то совсем рядом, а они все бежали, пока Аля не выбился из
сил и не упал, споткнувшись обо что-то. Катя остановилась, чтобы помочь ему встать
на ноги, и тут он вдруг побледнел и закричал:

«Я забыл документы! Понимаешь, я все документы там оставил!»
Ужасные картины пронеслись в воображении обоих. Вот их останавливает какой-

нибудь патруль (не важно, какой — «красный» или «белый») и спрашивает, кто они
такие. Они начинают объяснять, что приехали из Петрограда в отпуск. На них смотрят,
как на ненормальных. Кто сейчас, в такое время, по отпускам ездит? А когда они на-
зывают свою иностранную фамилию в сочетании с полным именем Али и говорят, что
потеряли все документы, то их сразу же отправляют под конвоем в ближайший участок
или куда там теперь отправляют, а там их долго допрашивают и обвиняют в шпионаже
в пользу Англии. А дальше уже не хватало их воображения. Молча посмотрев друг на
друга, они перевели дух и переулками и дворами отправились обратно. Пробравшись в
свою комнату, Аля увидел документы на столе, и у него отлегло от сердца. Он схватил
все бумаги, скрипку и что-то еще, что попалось под руку, и выбежал из дома. Катя жда-
ла его внизу, прижавшись к стене...
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Несколько дней они скитались по окрестностям Самары. Кто-то пускал их перено-
чевать, кто-то накормил ухой, когда они об этом попросили, изнемогая от голода и не
раздумывая уже, прилично ли это — попросить еды у чужих людей.

А потом было первое настоящее потрясение.
Рыбаки, которые согласились накормить странных молодых людей со скрипкой,

были добры настолько, что предложили им еще и чаю и вообще, кажется, были не прочь
побеседовать с приезжими из Петрограда.

Обстановка показалась Кате вполне дружелюбной и безопасной, и она немножко раз-
мякла от вкусной и сытной ухи и горячего чая. Нервное напряжение последних дней
несколько ослабло.

Вдруг раздались голоса, и около крыльца появились люди в военной форме. Они ска-
зали, что ищут большевиков. Видимо, Катя и Аля, вовсе не подходили для такой роли,
поэтому их только для порядка спросили, кто они такие, и, увидев, что Аля с готовностью
достает из кармана документы, махнули на них рукой. Вдруг откуда-то появились не-
сколько солдат, которые буквально тащили за руки небольшого рыжеволосого человека.
Лицо его было искажено ужасом. Солдаты заявили, что это местный комиссар. Человек
начал что-то кричать срывающимся голосом. Катя поняла, что сейчас должно произой-
ти, и стала умолять молоденького офицера отпустить его. Плохо скрывая собственное
волнение, офицер сказал:

«Не волнуйтесь, мадам!»
Через несколько секунд раздались два выстрела.
Ночью, придя немного в себя, Катя записывала в свой дневник, который не забыл

захватить вместе с документами Аля: «Неожиданно я понят, насколько легче мне было
просить его не делать это, чем ему это сделать»?1

Так Катя узнала, что такое гражданская война.
Через несколько дней, когда все стихло, Сваны решили, что пора возвращаться в Самару.
Город сильно изменился за эти дни. Были видны следы попаданий снарядов и пуль, что-

то было совсем разрушено. Все окна были закрыты ставнями. На улицах было мало народу.
Комната в гостинице, в которой жили Аля и Катя, оказалась нетронутой. И даже их

вещи лежали на своих местах.
Вскоре появился Байард и объяснил, что произошло. Как ему стало известно, чехос-

ловацкие войска захватили «красных» в болотистой местности около реки Самары, ко-
торая впадает в Волгу. Мост был взорван, и «красным», для того, чтобы спастись, нужно
было перебраться через болото, а потом плыть через реку. Поэтому они разделись и оста-
вили при себе только оружие.

Сваны до сих пор были под впечатлением этой необычной сцены, которая оставила в
их душах тяжелый осадок. Кто бы ни были эти люди, вид их говорил о том, что они были
доведены до последней степени изнеможения и отчаяния и уже не придавали никакого
значения тому, как они выглядят со стороны. Катя и Аля поняли, что нормальный поря-
док вещей перестал существовать в этом мире, в котором им вдруг стало так неуютно...

В Самаре было организовано новое правительство, состоявшее из чехов и эсэров. В
городе был восстановлен относительный порядок, и Байард предложил Сванам остаться
пока здесь и поработать в ИМКА. Им были нужны энергичные молодые люди, особенно
такие образованные и знающие иностранные языки. Сваны сразу же решили принять
предложение и остались в Самаре.

:>i Swan J. The Lost Children: a Russian Odyssey. South Mountain Press, Inc., Publishers Carlisle,
Pennsylvania, 1989. C. 20. Перевод автора.
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В начале сентября Байард отправился в Москву в штаб ИМКА. Нужно было срочно
обсудить планы в связи с неустойчивой политической ситуацией. Сванам он поручил
отвечать за все дела ИМКА в Самаре и немедленно отправляться вместе с деньгами и
имуществом организации в Челябинск, если обстановка станет угрожающей.

Самого Байарда в Москве ждали большие неприятности. Без всяких объяснений, что,
впрочем, было вполне обычным делом в Советской России, Байард и его сотрудники
были арестованы и отправлены в тюрьму. К счастью, американской администрации ста-
ло известно, что случилось, и дело кончилось тем, что Байарда освободили и отправили
домой через Финляндию.

К середине сентября ситуация в Самаре ухудшилась. «Красные» снова наступали, и
Сваны решили, что пора уезжать в Челябинск. Там обстановка оставалась пока спокой-
ной. Можно было продолжать работу.

Сваны уже привыкли к полупоходной жизни, к работе с утра до ночи, к тому, что даже
поиграть на скрипке Але было некогда. Вместе им было так же хорошо, как и раньше,
потому что между ними было, кроме любви, еще и очень большое взаимопонимание. Их
союз оказался союзом двух людей, проявлявших глубокий интерес не только к общему
делу, но и друг к другу. К тому же они были еще очень молоды, и никакие проблемы, тем
более материальные и бытовые, не могли нарушить их счастье.

Однажды секретарь местного отделения ИМКА Кен Миллер рассказал Свану стран-
ную историю, которую он узнал от одного из чешских офицеров.

Чешские солдаты, которых послали в разведку, увидели группу плохо одетых детей
разного возраста. Дети не были похожи на местных крестьянских ребятишек. Поэтому
солдаты решили узнать, кто это такие. Увидев, что люди в военной форме приближаются
к ним, ребята тут же разбежались и исчезли в ближайшем лесу. Солдаты заметили, что
старшие сразу схватили за руки маленьких и не отпускали их от себя.

На Свана, который любил детей и работал с ними не по обязанности, а с искренним
удовольствием, этот рассказ произвел впечатление.

Поскольку все, о чем рассказал чешский офицер, происходило где-то в окрестностях
Миасса, Аля, узнав, что это совсем недалеко, загорелся идеей поехать туда и попытаться
что-нибудь выяснить.

Как же глубоко должны были запасть в душу этого человека те идеалы, которые пропо-
ведовали в своих кружках петроградские толстовцы, чтобы, зная уже на собственном опыте,
что такое поездка по железной дороге, не колеблясь пуститься очередной раз в путь ради
того, чтобы найти совершенно чужих детей, которые, возможно, нуждались в помощи! Сто-
ит ли говорить, что Катя не только не возражала, но с восторгом приняла план мужа.

И снова был битком набитый товарный вагон, в котором нечем было дышать от запа-
ха пота, грязной одежды и от дорожной пыли. А потом была поездка на какой-то телеге.
И вот, наконец, они в Миассе, но что делать дальше, неизвестно. Детей видели за горо-
дом. Откуда они пришли и куда убежали, никто не знал.

Кате пришло в голову, что в таком маленьком городке все должны знать друг друга,
и появление чужих детей не могло остаться незамеченным. Не могли же они, в конце
концов, жить все время где-нибудь в лесу. Им нужна была какая-то еда, а значит, они
должны были появляться в городе. Катя стала расспрашивать местных жителей, когда
вдруг услышала, что кто-то возбужденно кричит и зовет ее по имени. Навстречу ей бежа-
ла какая-то женщина. Она обняла Катю и смотрела на нее с удивлением и восторгом. Вот
уж кого не ожидала встретить так далеко от дома. Катя сразу узнала женщину. Это была
мать ее подруги детства.
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Потом, когда Катя и Аля вспоминали эту встречу, оба, не сговариваясь, пришли к вы-
воду, что судьба сама вела их тогда. Видно ей, этой судьбе, было угодно, чтобы Катя и Аля
все-таки нашли то, что искали, вернее, тех, кого искали.

По удивительному стечению обстоятельств Катина знакомая оказалась одной из вос-
питательниц колонии. Выслушав ее рассказ, Сваны поняли, что они у цели. Это, несом-
ненно, были те самые дети. И они действительно очень нуждались в помощи. Проблема
была в том, что детей было не полтора десятка, как доложили своему офицеру чешские
солдаты, а несколько сотен, и они были разбросаны по разным местам Урала и Сибири.

То, что увидели Сваны, поразило их. Полуголодные дети в порядком обтрепавшейся
летней одежде в почти не отапливаемых комнатах. Несколько учителей, которые пыта-
лись сделать все, чтобы, с одной стороны, дети могли получить какую-нибудь еду, с дру-
гой, чтобы они не разбежались в поисках этой еды по хуторам и крестьянским хозяйс-
твам, не затерялись в уральских просторах и не сбились с пути истинного без надзора.
Поэтому они строго следили, чтобы те, кто могли получить хоть какую-нибудь работу у
крестьян, обязательно сообщали о своем местонахождении и обязательно возвращались,
когда работа заканчивалась. Негласным же правилом было приносить хоть что-нибудь
для совсем маленьких ребятишек, которых на работу посылать было бессмысленно, раз-
ве что попрошайничать, что им иногда и приходилось делать к стыду и ужасу воспитате-
лей, у которых не было никакого морального права даже ругать их за это.

Что касается воспитателей, то некоторые ушли из колонии в поисках заработка, неко-
торые вообще исчезли с горизонта, оставив своих подопечных на произвол судьбы.

Для Кати и Али все это было совершенно непонятно. Бросить в такой ситуации детей,
которых доверили им родители и которые нуждались в постоянной помощи, поддержке,
утешении, любви и заботе, этому не могло быть никаких оправданий.

Тем большее сочувствие вызвали у Сванов воспитатели, оставшиеся с колонистами и
разделившие с ними то тяжелое положение, в котором все оказались. Но одного сочувс-
твия было мало. Не сегодня-завтра наступят настоящие холода, и оставаться в тапочках
и летних платьях будет равносильно смерти. Да и голод с наступлением зимы станет бо-
лее ощутим. Сейчас еще можно найти что-то в лесу, у крестьян есть какая-то посильная
работа, за которую они кормят ребят. А что будет потом? Говорят, что старшие девочки
уже получали недвусмысленные предложения принять угощение в виде конфет и сахара
от солдат, выздоравливающих в местном госпитале. Все было ясно. Надо было действо-
вать как можно скорее.

К сожалению, ИМКА, не располагала средствами, чтобы оказать помощь такому ко-
личеству детей, которым нужны были и теплая одежда, и обувь, и еда, и медикаменты.
У ИМКА было полно своих, более мелких проблем, которые они никак не могли ре-
шить, особенно после того, как США вступили в войну в Европе. Увидев разочарование
на лице Кати, которая в глубине души очень надеялась на помощь, Миллер задумался.
Просто так сказать «нет» этим милым людям, которые так хорошо работают для его ор-
ганизации, он не мог.

Единственный выход, который виделся Миллеру, — обратиться за помощью в Аме-
риканский Красный Крест. Это была организация несравненно более мощная, она уже
начала активно действовать на территории воюющей России. Представительство Аме-
риканского Красного Креста находилось сейчас во Владивостоке, и туда как раз должна
была прибыть большая группа новых сотрудников.

Тотчас же была составлена телеграмма с описанием ситуации и просьбой о немед-
ленной помощи. Отправить телеграмму напрямую во Владивосток не представлялось
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возможным. Связь во многих местах была нарушена. Но все же можно было ожидать,
что сообщение пойдет от одного пункта до другого вдоль Транссибирской магистрали и
постепенно достигнет адресата. Ведь телеграмму снабдили пометками о ее важности и
срочности.

Теперь надо было только ждать...

Международный Красный Крест, который для всего мира является симво-
лом гуманитарной помощи нуждающимся в военное и мирное время, возник
как самостоятельная организация в 1864 году, то есть почти полтора века
назад., когда большинство европейских стран подписали Женевское согла-

шение, провозглашавшее нейтралитет тех, кто официально оказывает помощь ране-
ным во время войны.

Отцом-основателем этой организации был швейцарский гуманист Жан-Анри Дю-
нан. Сам Дюнан происходил из семьи состоятельных и уважаемых граждан, которые
занимали значительные посты. По роду своей деятельности они сталкивались и с чело-
веческими страданиями, и с проблемами, связанными с облегчением этих страданий.
Дед Дюнана был директором женевской больницы и мэром одного из соседних городов,
а отец — членом правящего совета Женевы. Он отвечал за сиротские приюты. Жан-
Анри изучал экономику и религию, но в то же время очень интересовался общественной
деятельностью, и в свободное от учебы время посещал бедняков. В 1853 году он позна-
комился с Гарриет Бичер Стоу, автором знаменитой «Хижины дяди Тома». Это знакомс-
тво, возможно, подтолкнуло его к активным выступлениям против рабства.

Дюнан начал работать в только что созданной ИМКА и открыл ее отделение в
Алжире.

В 1859 году во время австро-итало-французской войны в итальянском селении
Сольферино произошла жесточайшая битва, во время которой французская и италь-
янская армии отражали нападение австрийцев. На поле битвы остались тысячи ране-
ных. И всего несколько врачей. В спасении тех, кого еще можно было спасти, участво-
вал и Дюнан, который в общем-то случайно оказался в этих местах и не имел никаких
медицинских знаний и навыков. Однажды он увидел, как итальянские солдаты хотели
сбросить со ступеней одного из соборов австрийских раненых. Дюнан в ужасе закри-
чал, чтобы они не делали этого. «Sono fratellil» — кричал он. Итальянцы почему-то
послушались его, и слова «Sono fratelli!» («Это братья!») стали девизом организации
помощи раненым.

Ужасы Сольферино долго преследовали Дюнана. Он написал замечательную кни-
гу «Воспоминание о Сольферино» («Un souvenir de Solferino», 1862), в которой под-
робно описал свои впечатления о нечеловеческой бойне и страданиях раненых. В этой
же книге он рассказал о том, как трудно было спасать раненых, потому что системы
спасения не существовало, и чаще всего, раненые в ужасных муках умирали прямо на
поле боя. Тогда Дюнан и предложил создать международную организацию помощи
жертвам войны.

Дюнан заручился поддержкой таких знаменитостей, как Виктор Гюго, Чарльз Дик-
кенс и легендарная «леди с лампой» — Флоренс Найтингейл, и ему удалось устроить
международную конференцию, в которой участвовали представители 16 стран. Это
было 26 октября 1863 года. 39 делегатов встретились в Женеве и выработали проект
договора о гарантиях нейтралитета тех, кто оказывает помощь раненым и больным во
время военных действий. На этой же конференции была принята эмблема — красный
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крест на белом фоне. Этот знак давно уже стал привычным для нашего глаза. Мы зна-
комы с ним всю жизнь, а потому и не задумываемся, почему именно красный крест на
белом фоне. Для нас красный цвет в данном случае ассоциируется с донорской кро-
вью, а белый — с докторскими халатами. На самом деле эмблема эта является простой
инверсией флага Швейцарии — родины Международного Красного Креста .

Через год проект Договора был подписан в Париже представителями 12 стран и
стал широко известен под названием Женевская конвенция.

В 1871 году, во время Франко-прусской войны, Дюнан основал общество защиты
военнопленных, которых он предлагал приравнивать к больным и раненым, таким об-
разом обеспечивая их неприкосновенность. Русский царь Александр II способство-
вал подготовке конференции в Брюсселе, где была разработана конвенция о ведении
войны и обращении с пленными. В 1907 году в Гааге были окончательно определены
права военнопленных и правила содержания их в местах заключения.

В 1929 году эти правила были дополнены, но Советский Союз, как известно, не
присоединился к Конвенции. Во время Второй мировой войны десятки тысяч советс-
ких военнопленных погибли в концентрационных лагерях, не получая той продоволь-
ственной и медицинской помощи, которую получали пленные — представители стран,
подписавших Конвенцию. Правда, многим все же повезло, и они сумели выжить в
нечеловеческих условиях немецких лагерей и дождаться прихода советской армии.
Однако радость освобождения была недолгой. Большинство спасенных отправились
не к заждавшимся родственникам, а в ГУЛАГ. Здесь даже Красный Крест был бы не в
силах никому помочь...

Те пленные, правительства чьих стран подписали в свое время Конвенцию, были
обязаны жизнью, в том числе и Дюнану, о существовании которого они, скорее все-
го, даже не подозревали. А меж тем он был одним из первых лауреатов Нобелевской
премии Мира, которая была присуждена ему в 1901 году именно за заслуги, связанные
с организацией Международного Красного Креста. Поглощенный заботами о своем
детище — Красном Кресте, Дюнан не сумел создать собственной семьи, потерял свой
бизнес и на старости лет оказался практически без средств к существованию. Долгие
годы Дюнан жил уединенно, почти не появляясь в обществе. Последние годы жизни
Дюнан провел в одном из приютов Швейцарии, где учредил бесплатную койку. Все
деньги, полученные им от Нобелевского комитета, он завещал филантропическим ор-
ганизациям Норвегии и Швеции...

В 1881 году Соединенные Штаты также стали создавать свои отделения Красного
Креста, а еще через год присоединились к Женевскому соглашению.

Таким образом, формально Американский Красный Крест существует только с
1881 года. Но на самом деле уже во время гражданской войны в Америке начали со-
здаваться местные организации для помощи солдатам и их семьям. Конечно, в деле
оказания гуманитарной помощи впереди всегда и везде были женщины. Имя герои-
ческой англичанки Флоренс Найтингейл давно уже стало нарицательным, и ее пример
вдохновил сотни женщин всего мира на подвиги ради спасения раненых и больных
во время войн, недостатка в которых не знала история. Очаровательная девушка из
состоятельной английской семьи, преодолев массу бюрократических препон и обще-
ственных предубеждений, создала систему квалифицированного сестринского ухода
за больными и ранеными, разработала принципы госпитального лечения и правильно-
го содержания госпитальных помещений. Крымская война 1854-1856 годов показала,
как плохо организована была британская армия в частности в том, что касалось спасе-
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ния раненых солдат и их возвращения в строй. Однако потери могли бы быть несоиз-
меримо большими, если бы не героические усилия Флоренс Найтингейл, которая не
могла остаться в стороне и практически в одиночку выполняла всю огромную органи-
зационную работу, которая требовалась для спасения людей. Вопросы обеспечения
едой, одеждой, бельем, медикаментами — все это лежало на ее плечах и не оставляло
ни одной свободной минуты в течение дня. А ведь еще надо было поговорить с каждым
раненым, подбодрить его, помочь написать письмо домой, проверить, чтобы денежное
пособие было вовремя отправлено семье. И это еще не все, ведь она работала не толь-
ко в тылу, где сумела организовать полевые госпитали, но бывала и на линии фронта,
чтобы узнать все нужды солдат во время боевых действий. Казалось бы, такая интен-
сивная, а часто и опасная работа могла к вечеру свалить с ног и крепкого мужчину. Но
и ночью эта женщина не могла забыть о своем долге. Те раненые, которые не могли
заснуть от боли или от тяжелых мыслей, видели, как каждую ночь в одно и то же время
мимо них бесшумно скользит тень «леди с лампой», как называли они ее между собой.
Это прозвище, которое по-английски звучало, как «Lady of the lamp», вполне можно
было бы перевести и как «женщина, несущая свет», потому что это была Флоренс,
делавшая свой ночной обход во имя того, чтобы как можно больше раненых солдат
смогли увидеть солнце и мир вокруг не только на следующее утро, но еще долгие годы.
«Леди с лампой» удалось сделать невозможное — снизить смертность среди раненых
с обычных для того времени 42 % до всего лишь 2 %.

Свое состояние Флоренс Найтингейл завещала на учреждение медали, которая с
1912 года вручается каждые два года 12 мая — в день рождения учредительницы — сес-
трам милосердия за спасение ими раненых и пострадавших, уход за больными в воен-
ное и мирное время, а также в знак признания их исключительных моральных и про-
фессиональных качеств. Нафадной фонд пополняется также из отчислений обществ
Красного Креста разных стран.

В Америке серьезный вклад в дело спасения раненых и больных во время военных
действий внесла еще одна женщина, которую звали Клара Бартон. Во время Граждан-
ской войны в Америке Клара одна справлялась с таким количеством задач, которые
теперь решает целый штат сотрудников. Она занималась снабжением солдат всем необ-
ходимым, она оказывала помощь раненым и больным, занималась судьбами попавших
в плен. Будучи дочерью состоятельных родителей, как и Флоренс Найтингейл, часто
вкладывала в дело свои собственные средства. «Что такое деньги без родины?» — гово-
рила Клара Бартон.

Услышав об инициативах Дюнана, Клара Бартон загорелась идеей присоединения
своей страны к Женевскому договору. К сожалению, это оказалось не так просто.
Тормозом была знаменитая доктрина Монро, принятая еще в 1823 году, когда пятый
президент Соединенных Штатов Джеймс Монро заявил, что любую попытку вмеша-
тельства европейских государств в дела стран американского континента «Соединен-
ные Штаты будут отныне рассматривать как враждебный по отношению к ним поли-
тический акт». Коротко доктрину Монро принято формулировать как лозунг «Амери-
ка для американцев!». Слишком рьяные сторонники Монро, опасавшиеся того, что,
присоединившись к договору, Соединенные Штаты могут в какой-то сфере потерять
свою абсолютную самостоятельность и будут вынуждены действовать по указанию
европейского центра, всячески сопротивлялись инициативам Клары Бартон и ее сто-
ронников. Однако упорство консервативных кругов, в конце концов, было сломлено
не меньшим упорством Клары Бартон, и Соединенные Штаты присоединились к Же-

- 1 3 6 -



невской конвенции. К тому времени она уже была подписана многими европейскими
странами, среди которых была и Россия.

Возникновение Российского Красного Креста также не обошлось без участия
женщин. Великая княгиня Елена Павловна 55, блестяще образованная женщина, по
праву считается создательницей Российского Красного Креста. Во время героичес-
кой обороны Севастополя (Крымская война, 1853-1856), когда знаменитая народ-
ная героиня — простая девушка Даша Севастопольская (Дарья Михайлова) спасала
на поле боя сотни раненых, Елена Павловна Романова решила привлечь женщин
высшего общества к помощи раненым в госпиталях. В то же самое время военно-по-
левой хирург Николай Иванович Пирогов, уже имевший опыт оказания помощи ра-
неным на поле сражения, тщетно добивался разрешения отправиться в Севастополь.
Как это всегда бывает в России, прошение его ходило по инстанциям. Раненые про-
должали гибнуть сотнями и тысячами, в том числе те, которых можно было бы без
труда спасти, если бы дело спасения было поставлено должным образом. Но стоны
несчастных, хорошо слышные в Севастополе, не достигали ушей чиновников, заня-
тых «очень важными» делами в столичных кабинетах. Пирогов, уже потерявший
надежду на положительное решение, неожиданно получил приглашение от великой
княгини Елены Павловны. Сообщив о готовности помочь Николаю Ивановичу в его
благородном деле, Елена Павловна предложила ему самому отобрать медицинский
персонал из созданной ею общины сестер милосердия и взять на себя управление
всем делом.

Сестринский уход в больницах, существовавший к тому времени в Европе, уже
начал появляться и в России. Но о помощи раненым прямо на полях сражений, тем
более о помощи, оказываемой женщинами, не было и речи. Идея организации такой
помощи целиком принадлежит Елене Павловне, и уже одного этого было бы доста-
точно, чтобы обессмертить имя этой замечательной женщины. Но список ее доб-
родетелей столь велик, что нам пришлось бы слишком надолго отвлечься от нашей
темы, чтобы упомянуть хотя бы часть ее заслуг перед Россией.

Идея допустить женщин к уходу за ранеными не встретила большого энтузиазма
со стороны властей. Консервативные чиновники не желали никаких нововведений.
Они прекрасно понимали, что присутствие женщин в госпиталях положит конец всем
злоупотреблениям и безответственности, которые там процветали — ведь несчастные
раненые не могли никому пожаловаться и в большинстве своем уносили в могилу все
те претензии, которые могли бы предъявить представителям государства, отправив-
шего их на смерть и не обеспечившего им хотя бы человеческого отношения. Сестры
милосердия, не находящиеся в военном подчинении, не стали бы закрывать глаза на
творившиеся безобразия, а свойственные женщинам чувства сострадания и справед-
ливости заставили бы их поднять голос против существующего положения дел. Одна-
ко и возразить против инициатив великой княгини и уважаемого хирурга было по су-
ществу нечего. Поэтому в ход были пущены рассуждения о морали и нравственности в
армии, которые якобы могли пострадать в связи с присутствием нескольких десятков
женщин среди сотен умирающих мужчин и не успевающих перевести дух между опе-
рациями хирургов. Но это были слабые аргументы, и вскоре организованная великой
княгиней Еленой Павловной Крестовоздвиженская община сестер милосердия нача-
ла действовать.

)Г> Клена Павловна (принцесса Вюртембсргская Фредерика-Шарлотта-Мария). 1806-1873. Жена
великого князя Михаила Павловича, брага императора 11пколая I.

- 1 3 7 -



Первый отряд сестер милосердия (28 женщин) был отправлен в Севастополь не-
посредственно за группой врачей-специалистов в октябре 1854 года.

Императрица Мария Александровна56, посвятившая свою жизнь благотворитель-
ности и заботам о женском образовании, также приняла большое участие в орга-
низации помощи раненым. Мария Александровна отправила вслед за медсестрами
группу сердобольных вдов, которые тоже поступили в распоряжение Пирогова, ру-
ководившего всей госпитальной деятельностью в Крым}. Позднее, во время русско-
турецкой войны 1877-1878 годов, Мария Александровна много сделала для расши-
рения деятельности Красного Креста, в создании которого принимала непосредс-
твенное участие, в том числе отдавая свои сбережения в пользу раненых и больных,
вдов и сирот.

Следующая императрица, Мария Федоровна57 продолжила благородную де-
ятельность своей свекрови. В 1878 году она была награждена знаком отличия Крас-
ного Креста I степени за попечительство о раненых и больных воинах. Вплоть до
1917 года она патронировала деятельность Красного Креста.

Жены российских монархов всегда занимались благотворительностью и просве-
тительством, а в тяжелые для страны времена подавали личный пример, посещая
госпитали, оказывали помощь солдатам на фронтах, раненым и больным в госпита-
лях. Не исключением была и последняя императрица — Александра Федоровна58. В
октябре 1915 года по решению царской семьи в парадных залах Зимнего дворца был
открыт госпиталь для низших чинов, который просуществовал до октября 1917года.
Императрица и ее дочери, ставшие во время войны сестрами милосердия, посещали
раненых солдат, помогали ухаживать за ними.

Лишь в 1867 году император Александр II подписал указ о создании Российского
Красного Креста, и Россия присоединилась к Женевским конвенциям. Но можно
смело сказать, что история Российского Красного Креста фактически началась во
время Крымской войны 1853-1856 годов. Это подтверждают и слова Анри Дюнана,
который писал в 1896 году: «...если сегодня Красный Крест охватывает мир, то
это благодаря примеру, поданному во время войны в Крыму Ее Императорским
Высочеством Великой княгиней Еленой Павловной...»

Женевская Конвенция имела десять статей. В них, в частности, говорилось, что:

• амбулатории и госпитали вместе со всем персоналом должны иметь статус

нейтральных организаций;

• гражданские лица, которые оказывают помощь раненым, должны пользо-

ваться уважением и быть свободными;

• раненые и больные солдаты всех воюющих сторон должны получать одинако-

вую помощь независимо от национальности;

• хорошо различимая эмблема Красного Креста должна быть отличительным

знаком всех госпиталей, амбулаторий и нейтральных граждан;

• главнокомандующие воюющих сторон обязаны обеспечивать соблюдение

статей Конвенции;

• другие страны могут присоединиться к Конвенции.
Vi Мария Александровна (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская Максимилиана-Вильгель-

мпна-Августа-Софня-Мария) (1824-1880) — супруга императора Александра II.
57 Мария Федоровна (урожденная принцесса датская Мария-София-Фредерика-Дагмар) (1847-

1928) - супруга императора Александра Ш.
~)Ь Александра Федоровна (урожденная принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская) (1872-1918) —

супруга императора Николая II.
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Все это звучало замечательно, и было реализовано на практике, однако, лишь в
1899 году, после подписания Гаагской Конвенции, национальные организации Крас-
ного Креста были официально признаны международным правом.

Американский Красный Крест (АКК) успешно действовал и развивался под бес-
сменным руководством Клары Бартон, которая была избрана его президентом в 1881
году и покинула свой пост лишь в 1904. В это время ей было уже 82 года.

Деятельность Красного Креста не ограничивалась помощью раненым, больным и
пленным в военное время. Стихийные бедствия приравнивались к военным действи-
ям. И действительно, иногда это было сражение не на жизнь, а на смерть с могучими
силами природы и последствиями взаимодействия этих сил с человеком.

В 1919 году АКК не впервые оказывал помощь России. В 1892 году во время вели-
кой засухи и голода Россия получила огромную продовольственную и медицинскую
помощь из-за океана...

Вновь представители АКК появились в составе специальной комиссии в Петрограде
в 1917 году. Председатель Временного правительства А. Ф. Керенский тщетно пытался
усилить восточный фронт и продолжать войну. В стране уже не было порядка. Нача-
лись продовольственные проблемы. Ситуация была очень нестабильной. АКК направил
в Россию медикаменты и медицинское оборудование на сумму 200000 долларов для гос-
питалей, а также 450000 банок сгущенного молока для детей Петрограда.

После большевистского переворота, когда правительство перебралось в Москву,
АКК также переместил свое представительство в новую столицу.

Представитель АКК Раймонд Робине наладил отношения с Троцким и Лениным
и всячески пытался убедить обоих в необходимости продолжения войны, обещая за
это дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Все беседы на эту тему, однако, не
приводили ни к каким результатам.

Вскоре Советское правительство подписало сепаратный договор о мире в Брест-
Литовске.

В октябре 1918 года американское правительство отозвало всех своих представи-
телей из Москвы. Это касалось и АКК.

Началась интервенция со стороны союзников. Американцы отнеслись к ней без
восторга, потому что все еще надеялись на то, что каким-то чудом произойдет возрож-
дение восточного фронта и антибольшевистские силы начнут борьбу с Советами.

И все же АКК, представители которого прибыли в составе двух отдельных комис-
сий в Архангельск и Владивосток, начал оказывать помощь странам-союзницам и час-
тям «белой» армии, а также посильную помощь гражданскому населению. В Сибири
АКК также активно помогал чехословацким войскам, которые к тому времени уже
оказались разбросанными по всей Транссибирской магистрали

На рассвете 30 ноября 1918 года, стоя на носу японского корабля «Шпньё Мару»,
американский гражданин Райли Аллен вглядывался в панораму города Владивостока.
Вот она, наконец, далекая и непонятная Россия, в которую он так стремился, казалось
бы, вопреки здравому смыслу, отказавшись от успешной карьеры, интересной работы,
хорошего заработка, привычной жизни в спокойном и красивом месте.

Когда коллеги и друзья узнали о намерениях Аллена, они сначала удивились, а потом,
поразмыслив, решили, что было бы удивительно, если бы Аллен поступил как-нибудь
иначе.
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Шеф не только удивился, но и немного рассердился, подумав, что Аллен, как это час-
то бывает, таким образом требует повышения зарплаты. Но через мгновение он отбросил
эту мысль и даже немного устыдился ее — не такой был человек редактор « Honolulu Star-
Bulletin» Райли Аллен.

В ноябре 1918 года Владивостокский порт уже пестрел множеством разноцветных
иностранных флагов. Силы союзников были представлены японцами, французами, анг-
личанами, итальянцами, канадцами, поляками, румынами, которые высадились здесь и
устраивали свои гарнизоны.

Президент Вудро Вильсон долго ссылался на право самоопределения и не разделял
предвидений Британии относительно опасности большевизма для остального мира. И
все же под давлением не столько Лондона и Парижа, сколько собственного Госдепарта-
мента, в июле 1918 года Вильсону пришлось объявить о вступлении Соединенных Шта-
тов в Антанту. Поэтому появление в городе группы американцев, одетых в униформу
цвета хаки, не привлекло ничьего внимания.

Аллен был одет в такую же форму — бриджи, китель, широкий ремень, шляпа с поля-
ми, все по образцу формы американской армии, только на шляпе приколот значок Крас-
ного Креста. С армией этих людей роднила не только форма, но и воинские звания.

Капитан Райли Аллен сошел на берег, где его и его спутников уже встречали предста-
вители сибирской комиссии Красного Креста.

Доктор Рудольф Тьюслер был здесь уже давно. Он возглавлял сибирскую комиссию.
Хороший пресс-секретарь был очень нужен Тьюслеру, поэтому, узнав, что Аллен жур-

налист, он сразу же нагрузил его работой по разъяснению целей и намерений Красного
Креста, которые явно вызывали подозрение у воюющих сторон.

К должности пресс-секретаря Аллен отнесся, конечно, без восторга. Не для того он
сюда приехал, чтобы писать статьи о том, что политика Красного Креста состоит в том,
чтобы оказывать медицинскую, материальную и иную помощь всем в ней нуждающимся
безотносительно их принадлежности к той или иной политической группировке, пар-
тии, армии и т. д. Аллен хотел настоящего дела. Но, будучи человеком ответственным, он
выполнял распоряжения начальства не просто добросовестно, а очень хорошо. Поэтому
вскоре был произведен из капитанов в майоры и из пресс-секретарей в помощники Гла-
вы всей сибирской комиссии Красного Креста.

Деятельность Красного Креста была поистине грандиозна. Она происходила на всей
огромной территории от Владивостока до Урала. 18 госпиталей на 6596 коек были в рас-
поряжении этой международной организации. В этих госпиталях работали 56 американ-
ских врачей и 34 врача других национальностей, 182 американских сестры милосердия,
350 русских сестер и санитарок, 15 японских и 13 китайских сестер милосердия.

Из Владивостока было отправлено 33 поезда по 23 вагона в каждом. Они везли 8
тысяч тонн грузов, прибывших на 30 кораблях из Америки и на 92 — из других стран-
союзниц. Еда, одежда, медикаменты были распределены среди 587000 мужчин, 387000
женщин и 775000 детей."'9

Когда Аллен в далеком Гонолулу принимал решение бросить все и отправиться в Рос-
сию, он не знал этих впечатляющих цифр. Но журналистское чутье подсказывало ему,
что в огромной неведомой стране России его ждут великие дела.

Пока что, правда, дел было просто великое множество, но особенно героическими на-
звать их было трудно.

Телеграмма от Миллера и Сванов сразу же взволновала Аллена. Уже то, что речь шла
>Г/ Miller К The Wild Children ol the Urals. New York, 19G5. C.30. Перевод автора
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о детях, которые, по справедливости, не должны страдать от того, что затеяли взрослые,
заставило Аллена задуматься. Своих детей у него не было. Но детей он любил, и пробле-
ма заинтересовала его. В любом случае нельзя было оставить вопрос без внимания.

Так случилось, что прибытие Аллена в Россию совпало с исключительно важными
событиями в ее истории.

Буквально в тот же день, когда Аллеи покинул борт «Шиньё Мару», военный и мор-
ской министр вице-адмирал Александр Васильевич Колчак был произведен в адмиралы
и опубликовал следующие постановления:

«Вследствие чрезвычайных событий, прервавших деятельность Временного Всероссийского
Правительства, Совет министров, с согласия наличных членов Временного Всероссийского
правительства, постановил: принять на себя всю полноту верховной государственной власти».
«Ввиду тяжелого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту Вер-
ховной Власти в одних руках, Совет министров постановил: передать временно осуществление
верховной государственной власти адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, присвоив ему
звание Верховного правителя».60

Конечно, все это случилось не сразу. Как журналист Аллен обязан был разобраться
в сложной политической ситуации в стране. И он в ней разбирался по мере возмож-
ностей, хотя источников достоверной информации было не так много. Но Аллен знал
о том, что летом 1918 года представители разных политических группировок, объеди-
ненные общей идеей борьбы с большевизмом, образовали так называемое Временное
сибирское правительство во главе с известным адвокатом П. В. Вологодским. Вопрос
о единоличной верховной власти и даже диктатуре давно уже дискутировался в заин-
тересованных кругах. Но окончательного решения по этому вопросу не было, поэтому
предложено было избрать так называемую Директорию, которая являла бы собой не-
кую коллективную власть.

Директория состояла из пяти человек, представлявших разные политические груп-
пировки, и не только не во всем согласных друг с другом, но, в некоторых случаях и от-
кровенно враждебно настроенных. Понятно, что долго такое положение не могло про-
должаться, и 18 ноября Директория перестала существовать в результате заговора и
ареста двух ее членов. Вопрос о единоличной власти требовал немедленного решения.
Кандидатура Колчака давно уже обсуждалась, но сам он был склонен видеть на этом пос-
ту главнокомандующего русскими войсками генерала Болдырева. Однако 18 ноября все
решилось в пользу Колчака, и он не счел возможным отказаться от ответственности в
столь критический для России момент.

Аллен не очень хорошо знал, кто такой этот русский адмирал, чье имя вызывало столь
разноречивые чувства у разных людей.

Но сейчас важно было только одно: заручиться поддержкой действующего прави-
тельства для осуществления тех планов, которые уже созрели в голове у Аллена. Поэ-
тому, побеседовав с доктором Тьюслером и получив его принципиальную поддержку, он
отправился к одному из министров при колчаковском правительстве. Министр слушал
его не слишком внимательно. Голова его была занята массой проблем, каждая из которых
казалась ему несоизмеримо серьезней, чем какие-то мифические дети, которых кто-то
где-то когда-то видел. Для Аллена же вопрос был принципиальным. Он взялся за это
дело и не намерен был отступать.

60 Краснов В. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию, т.2. М: ОЛМА-ПРЕСС. 2000. С.10
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Когда министр понял, что отделаться общими фразами не удастся, он предложил
самому Американскому Красному Кресту заняться этим вопросом. Круг замкнулся, и
Аллен понял, что разговаривать больше не о чем. Надо было искать поддержки в других
инстанциях.

Генерал Вильям Грэйвс был командующим Американским экспедиционным кор-
пусом в Сибири. К американскому присутствию в стране российские граждане в боль-
шинстве своем относились если не враждебно, то с большим подозрением. У союзни-
ков американцы тоже не вызывали особого восторга. Обстановка была напряженная, и
для поддержания порядка и осуществления нормальной деятельности в соответствии
с меморандумом Вильсона нужен был человек с трезвым умом и твердым характером.
Таким человеком и был генерал Грейвс. Меморандум Вильсона, в котором говорилось
о невмешательстве во внутренние дела России, был для Грейвса основополагающим до-
кументом. Деятельность АКК вызывала его раздражение, поскольку он был уверен, что
помощь, которую АКК оказывал, например, чехам, была помощью тем, кто явно вме-
шивался во внутренние дела России. Ведь как бы ни оценивали в Европе и за океаном
Брестский мир, война для России уже закончилась, и поддержка иностранными арми-
ями одной из сторон, участвующих теперь уже в войне гражданской, была явным вме-
шательством в российские внутренние дела. Чехословацкий легион формально был еще
частью французской армии, хотя как раз в это время было провозглашено образование
нового государства, которое называлось Чехословакия.

Через несколько лет в своей книге «Американская авантюра в Сибири» генерал Грэй-
вс с неприязнью писал о докторе Тьюслере, который отправлял продовольственные и
другие товары в Омск не для раздачи их российским фажданам, а для снабжения штаба
и армии Колчака.

В ответ на претензии генерала Грэйвса доктор Тьюслер не без гордости заявлял, что
АКК оказывает помощь всем нуждающимся, независимо от их политических пристрас-
тий и принадлежности к той или иной воюющей стороне.

Оба — генерал и доктор — были искренне уверены каждый в собственной правоте и
готовы были отстаивать свои принципы. Вообще они были во многом похожи. И тот и
другой были немногословны, тверды в своих решениях и трудно шли на компромисс в
том, что касалось исполнения служебного долга. Конечно, два таких человека находились
в постоянной конфронтации друг с другом. Поэтому оба в душе удивились, когда неожи-
данно нашли общий язык по вопросу, к обсуждению которого подтолкнул их Аллен.

Генерап Грэйвс пообещал доктору Тыослеру, что, если дети действительно существу-
ют и будут найдены и собраны вместе, то вооруженная охрана для перевозки грузов и,
если понадобится, самих детей будет непременно обеспечена. Предполагалось, что все
заботы о питании, одежде и медикаментах для детей возьмет на себя АКК.

Это была первая победа Аллена в борьбе за спасение чужих русских детей, которых
он еще ни разу не видел...

В это время в Челябинске Альфред и Катя Сваны, продолжая заниматься делами
ИМКА, все еще надеялись на то, что получат ответ на свою телеграмму. Они понимали,
что это может случиться не очень скоро, и поэтому беспокоились все больше по мере
того, как осень брала свое, и становилось все холоднее и холоднее. Катя успела лишь
взглянуть на некоторых детей, которые жили в Миассе. Она даже не поговорила с ними,
так Сваны спешили скорее вернуться в Челябинск, чтобы хоть что-то предпринять. Мо-
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жст быть, потому что у них еще не было собственных детей, судьбу чужих, оставшихся
без родителей, и Катя, и Аля приняли так близко к сердцу.

Итак, уже, по крайней мере, три человека чувствовали себя ответственными за то, что
дальше будет с петроградскими ребятами. И все трое возложили на себя эту ответствен-
ность абсолютно добровольно.

Однажды, когда мысли Кати были заняты чем-то совершенно другим, Аля принес
телефамму, которую передал ему Миллер. Едва увидев ее, Катя почувствована какое-то
волнение. Аля стал читать вслух:

«ОБО ВСЕХ ДЕТЯХ ПОЗАБОТИТСЯ АМЕРИКАНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ТЧК ВСТРЕЧАЙТЕ ПЕРВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОМСКЕ И ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ И ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ».61

Долгожданная телефамма пришла тогда, когда Сван уже успел узнать названия семи
населенных пунктов, где находились фуппы петрофадских детей. В каждый из них он
срочно отправил телефамму, в которой говорилось, что помощь скоро прибудет. Это долж-
но было подбодрить колонистов и учителей и помочь им продержаться еще немного.

Теперь надо было подумать о том, что делать им самим. В мирное время поездка из
Челябинска в Омск была бы, возможно, приятным путешествием. Но Сваны уже имели
опыт перемещения по железной дороге в условиях фажданской войны. Страшно было
даже подумать, что их ждет в дороге. Но путей отступления они уже не видели. Начав
дело, надо было его продолжать.

Вся восточная часть Транссибирской магистрачи к тому времени контролировалась
войсками Чехословацкого корпуса, который поддерживал «белых» в их борьбе против
большевиков. Штаб корпуса находился в Екатеринбурге. Только там Сванам могли
выдать разрешение на перемещение по железной дороге до Омска, и только там можно
было попытаться получить для этого отдельный вагон. Путь до Екатеринбурга запом-
нился обоим как кошмар. Полудикая толпа, берущая штурмом поезд, давка и удушливая
теснота внутри грязного и разбитого вагона, бесцеремонное и просто наглое поведение
некоторых пассажиров, душераздирающее зрелище: юноша без обеих ног в лохмотьях,
который пытался добраться до Харбина, потому что кто-то сказал ему, что там живет
старая дама, на свой счет содержащая таких, как он, одиноких инвалидов... Чего только
не увидели Катя и Аля, пока добирались до Екатеринбурга.

Тем удивительнее было, что Екатеринбург оказался спокойным городом, где был от-
носительный порядок и вполне мирная атмосфера.

Найти здание, где помещалось командование Чехословацкого корпуса, оказалось не
трудно. И человек, который принял их, показался им очень симпатичным и располагаю-
щим к себе. Он внимательно выслушал рассказ Сванов и немедленно приказал выделить
им вагон четвертого класса.

Удача улыбалась Кате и Але, и они воспрянули духом после удручающего путешествия
в этот город по железной дороге. Однако радость их была несколько преждевременной.

Катя не была богата, семья Сванов не отличалась расточительностью, но ни Катя, ни
Аля не представляли, что такое вагон четвертого класса, да еще в военное время. Это
был дырявый сарай на колесах, разделенный перегородками и снабженный несколькими
деревянными полками и массивной чугунной печкой, которая не работала, а если бы и
работача, то для нее все равно не было ни угля, ни дров. Вагон был покрашен изнут-

f>1 Swan J. The Lost Children: a Russian Odyssey. South Mountain Press, Inc., Publishers Carlisle, Pennsyl-
vania, 1989. C. 20. Перевод автора
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ри черной краской. Во все щели, завывая, дул холодный осенний ветер. Ночью на тесно
прижавшихся друг к другу и все равно дрожавших от холода Сванов напали полчища
кровожадных клопов. Спать было невозможно. Добравшись до Челябинска, Сваны от-
правились к начальнику вокзала и стали просить о помощи. Вид этих двух невыспав-
шихся интеллигентов, один из которых прижимал к себе нелепо выглядевшую в этой
обстановке скрипку, видимо, тронул сердце начальника. Вскоре в вагон пришли люди,
которые привели его в относительно обитаемый вид. Клопы были изгнаны с помощью
какого-то пахучего снадобья, полы и стены отдраены, появились две кровати и стулья, и
даже откуда-то взялся письменный стол.

Вагон четвертого класса превратился в приемлемое для временного проживания при-
станище. Кроме того, к Сванам приставили помощника. Это был австрийский пленный
Станислав Творек. Он должен был разобраться с печкой, добыть топливо и помочь Сва-
нам по дороге в Омск. В результате Станислав стал для них просто нянькой. Он стирал и
готовил, топил печку и мыл пол, даже чинил износившуюся одежду. За ним Сваны были
буквально, как за каменной стеной. И не они одни. С ними отправились Кен Миллер и
солдат для охраны.

Все они прекрасно понимали, что путешествие продлится гораздо дольше, чем в мир-
ное время, но не могли предполагать, что дорога отнимет у них целых три недели.

Эти три недели полны были впечатлений и приключений, рассказов о которых хвати-
ло бы на целую книгу. И вот, наконец, долгожданный Омск, где размещается колчаковс-
кое правительство.

В Омске Сванов уже ждала телеграмма, в которой говорилось, что поезд с вещами для
петроградских детей прибудет в тот же вечер. Это была большая удача. Задержись они
в пути еще на несколько дней, неизвестно, что стало бы с грузом и где его пришлось бы
искать. А груз, как выяснилось в тот же день, был действительно бесценный. Длинный
состав до отказа был набит всевозможной одеждой для колонистов.

К поезду были также прицеплены два спальных вагона, вагон-ресторан и кухня, отку-
да выглядывал невозмутимый повар-китаец.

Состав с грузом сопровождал представитель Красного Креста епископ Тукер, с ко-
торым Сван сразу же познакомился. В этот вечер был устроен настоящий пир. Тукер
привез замечательные подарки: белый хлеб, сливочное масло и консервированные пер-
сики. Такой роскоши уже давно никто не видел. Как следует подкрепившись и разомлев
в тепле от хорошей сытной еды и горячего чая, Сваны на время отвлеклись от тяжелых
мыслей о будущем. Они прошли тяжелый этап, связанный с организацией и получением
помощи от АКК, и имели право хоть немного отдохнуть. Но блаженство их было недол-
гим. Надо было строить планы на следующий день. Время не ждало. Было уже очень
холодно, и Катя опять вспомнила жалкие парусиновые тапочки на тех девочках, которых
она видела в Миассе. А ведь кроме Миасса были еще, по крайней мере, шесть мест, где
расположились колонисты. Мелкие группы были рассеяны по еще нескольким населен-
ным пунктам. Как доставить замечательные подарки от американцев всем? Разве они
могут справиться с этой задачей вдвоем? Даже в мирное время это было бы невозможно,
а что уж говорить об обстановке, в которой они оказались сейчас!

Однако состав с грузом уже прибыл. Нельзя же было оставить его на запасных путях
для разграбления. А слухи о нападениях на поезда, грабежах и даже убийствах давно уже
начали доходить до них. Надо было что-то придумать. Сван вышел из вагона на воздух и
почти невидящим взглядом задумчиво смотрел куда-то вдаль вдоль платформы. Вдруг
его внимание привлекли три человека. Он заметил красно-белые звездочки, приколотые
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к форме этих людей. К нему приближались двое молодых мужчин и женщина. Они гово-
рили между собой по-английски, но женщина явно была русская.

Красно-белые звездочки отличали членов Общества Друзей, которое работало парал-
лельно с И МКА и тоже оказывало гуманитарную помощь нуждающемуся пэажданскому
населению.

Увидев эти звездочки, англичанин Сван сразу же подумал:
«Квакеры! Это то, что нам нужно».

Общество Друзей существовало в Европе уже много лет. Еще в XVII веке
соотечественник Свана по имени Джордж Фокс стал искать ответы на вол-
новавшие его с детства вопросы. Вопросы эти были связаны с христианской
религией и с различными конфессиями. Не найдя ответов, которые могли

бы удовлетворить его жаждавший познания ум, Фокс к 23 годам уже созрел как нон-
конформист и религиозный реформатор. Однажды Фокс услышал некий голос, кото-
рый счел прямым призывом Господа. Голос велел ему стать бродячим проповедником
и нести «семена Света» людям. Фокс уверовал в то, что в каждом человеке есть врож-
денная способность понимать слово Божье, и для общения с Богом не нужны ни пос-
редники, ни церковь, ни ритуалы.

Из этой уверенности родились принципы нового религиозного движения. К дви-
жению присоединялись все новые и новые сторонники, которые стали называть себя
«Друзья правды», а потом и просто «Друзья».

«Друзья» проповедовали следующие основные принципы:
• Каждый человек (мужчина или женщина) имеют прямой доступ к Богу; свя-

щенники и церкви не нужны;
• Все люди: мужчины и женщины, свободные и рабы одинаково ценны перед

богом;
• Ритуалы, церемонии, вероучения и религиозные догмы являются «пустыми

формами», а потому не нужны;
• Следование внутреннему свету приведет к духовному развитию и совершенс-

тву личности.
Фокс учил людей молиться в тишине, вести простую жизнь, не употреблять алко-

голя, не носить париков и драгоценностей. Он был также против праздников, спорта,
театра, и т. д., что сегодня кажется неоправданно строгими ограничениями.

«Друзья» отказывались платить подати в местные церкви и снимать шляпы перед
королем и другими представителями власти. Они внимательно следили за тем, что
происходило с бесправными людьми в тюрьмах и домах для умалишенных, выступали
против рабства и против войны.

Самого Фокс постоянно преследовали власти, несколько раз он сидел в тюрьме.
Однажды, когда его привели в суд, он сказал, что судья должен «дрожать, услы-

шав слово Божье», в ответ на что судья засмеялся и назвал Фокса «quaker», что озна-
чает нечто вроде «трясуна».

С тех пор прозвище «квакеры» закрепилось за «Друзьями».
Во второй половине XVII века многие сотни квакеров побывали в тюрьмах за свои

убеждения, но движение это не прекратило своего существования, а лишь развива-
лось, привлекая все новых сторонников.

Те квакеры, которые перебрались в конце XVII века в Северную Америку, начали
образовывать там свои колонии, хотя их жестоко преследовали, считая еретиками.
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Квакеры продолжали отстаивать свои принципы, они дистанцировались от ос-
тального общества, старались жить изолированными группами, усердно и хорошо
работали и вскоре, будучи людьми высоких моральных качеств, снискали уваже-
ние многих.

До сих пор квакеры продолжают жить в Англии и Америке, а также в других стра-
нах, в частности в Кении, где их группа достаточно многочисленна. Всего же в мире
последователей Фокса насчитывается до 300000 человек, 125000 из которых живут в
Северной Америке. Есть у квакеров и свои внутренние проблемы, связанные с пони-
манием библии; в связи с этим они делятся на четыре группы.

Всех их, тем не менее, объединяют идеи гуманизма и пацифизма, очень созвучные
идеям толстовцев.

В Россию английские квакеры приехали с той же целью, что и представители
ИМКА, но, как и ИМКА, под влиянием обстоятельств начали сворачивать свою де-
ятельность и разъезжаться по домам.

Чарли Коллес, Грегори Уэлш и их переводчица Ксения Жукова шли по платформе и как
раз обсуждали свои ближайшие планы, связанные с отъездом Чарли и Грегори на родину.
Эта беседа была прервана незнакомым человеком, который стоял около вагона в изрядно
обтрепанном костюме и громко обращался к ним на чистейшем английском языке.

В тот же вечер в вагоне Сванов Коллес, Уэлш и Ксения Жукова согласились работать
вместе со Сваном и его женой. Отныне все они были причастны к большому и важному
делу спасения голодных и замерзающих петроградских детей. Договор о сотрудничестве
скрепили, разделив оставшиеся два персика из банок, привезенных Тукером.

Впереди всех ждала большая и нелегкая работа...
Тюмень была первым пунктом, куда вскоре должен был отправиться Коллес. Сваны

решили ехать сначала в Петропавловск, как только их вагон смогут прицепить к какому-
нибудь составу, идущему в том направлении. Омск и Петропавловск разделяет совсем
небольшое по сибирским масштабам расстояние. При благоприятных обстоятельствах к
утру следующего дня они должны были прибыть на место.

Зима наступила сразу. Еще вечером, когда Сваны запирались в своем вагоне, и Аль-
фред пытался растопить печку, была осень. А ночью, когда оба проснулись от страшного
холода и поняли, что печка потухла, а дров больше нет, на улице уже была самая насто-
ящая снежная зима.

Так что Петропавловск встретил их белым плоским пейзажем. Только мечеть выделя-
лась своим минаретом на фоне невысоких зданий.

Сначала отправились на Караванную к старшим девочкам, у которых с облегчени-
ем обнаружили полный порядок, чистоту в достаточно хорошо натопленных комнатах.
Начальницы Вознесенской не было дома. Девочки подошли поближе и тихонько сооб-
щили, что Христина Федоровна куда-то уехала по срочным делам. Но что это были за
дела, никто толком не знач. Ходили слухи, что вскоре что-то должно было измениться в
жизни колонии. Девочки рассказали Сванам о том, как живут младшие ребята, а потом,
переглянувшись, наперебой начали говорить о том, что творится в Коровинском приюте,
где старшие мальчишки уже совсем одичали, потому что за ними присматривает Павел
Иванович, а он ведь муж Христины Федоровны, и она с него ничего не спрашивает, да и
вообще с ним почти не встречается. Он ведь старый совсем и какой-то несчастный. Что
он может сделать с этими хулиганами и грубиянами...
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Кате от этих рассказов стало как-то не по себе, но, делать нечего, надо было посмот-
реть на этих ужасных старших мальчишек. По дороге навестили младших ребят, у кото-
рых все действительно оказалось не так уж и плохо. Руководил ими хороший человек
Станислав Станиславович Сенявский. Он был из бывших австрийских военнопленных,
все умел делать, не боялся ответственности и, похоже, искренне полюбил своих питом-
цев. Они отвечали ему взаимностью, потому что он относился к ним по-человечески, как
к равным, в то же время, не давая им садиться себе на голову.

Подходя к Коровинскому приюту, Сваны чувствовали некоторое беспокойство: суме-
ют ли они найти подход к этим подросткам, «подвиги» которых так красочно живописа-
ли девочки.

Коровинский приют окружал высокий забор, но ворота были открыты. Еще не дойдя
до них, Катя и Аля услышали звонкие голоса, смех. Вошли в ворота и вдруг увидели,
как с крыши в сугроб падает человек. Катя чуть не закричала от неожиданности и ужаса.
Но снова раздался смех. Из сугроба вылез раскрасневшийся растрепанный мальчишка
и, увидев двух незнакомцев, юркнул в дверь. Вслед за ним пробежал еще один, который
успел спуститься с крыши тем же способом, пока Катя и Аля стояли, не зная, что нужно
делать. Дом был не маленький. В Сибири первые этажи всегда строят очень высокими.

Вслед за исчезнувшими мальчишками Катя и Альфред вошли в дом и поднялись на
второй этаж. Войдя в первую же дверь, они увидели впечатляющую картину. В грязном
душном помещении, пропахшем потом и нестиранным бельем, на какого-то неопределен-
ного цвета мятых постелях сидели и лежали подростки в неряшливой одежде. Одни чита-
ли замусоленные книжки, другие просто дремали, кто-то громко смеялся грубым смехом,
один маленького роста мальчишка постоянно бренчал на балалайке. Увидев Катю, которая
вошла первой, мальчишки уставились на нее и, не стесняясь, начали отпускать не самые
учтивые замечания по поводу гостьи. Никто даже и не подумал подняться с постели при
виде вошедшей молодой женщины. Все представления о приличиях, которые когда-то
внушали им родители и учителя в гимназиях и училищах, как будто выветрились из их
сознания. На столе Сваны увидели грязные тарелки и кружки, огрызки сухого хлеба. На
полу валялись окурки и какой-то мусор. Все это больше походило на притон.

«Здравствуйте, молодые люди! — спокойно произнес Сван. — А где ваш воспитатель?»
Тут же все дружно загоготали, с кровати вскочил какой-то мальчишка и стал объ-

яснять, что Павла Ивановича они заперли в его комнате, потому что он им надоел, все
время приставал со своими замечаниями и мешал веселиться. Да и вообще он сказал, что
плохо себя чувствует. К тому же, какой он воспитатель? Он просто муж начальницы.

Такая циничная откровенность мальчишек, которым было всего-то по 14-16 лет, сму-
тила Алю, и, тем более, Катю. Но ни тот, ни другая не подали виду, что им не нравится мане-
ра собеседников. У обоих был уже неплохой опыт общения с разными детьми, хотя, честно
говоря, таких им еще не приходилось встречать в своей педагогической практике.

Прежде всего, надо было освободить несчастного Вознесенского и решить его участь.
Сван отпер дверь и выпустил дрожащего от негодования старика. Смотреть на него было
больно и неловко. Он явно не подходил для той роли, которая была ему предназначена
судьбой и молодой суровой супругой.

Узнав, кто перед ним, Павел Иванович стал жаловаться на свое положение, на из-
вергов-мальчишек, которые ни во что не ставили его замечания, делали, что хотели и
развлекались не самыми безопасными способами.

Изнывая от вынужденного безделья после закрытия в связи с эпидемией тифа их учи-
лища, они придумывали все новые затеи и, наконец, уговорили Вознесенского разрешить
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им залезть на крышу приюта якобы для того, чтобы, обозревая оттуда окрестности, изучать
географию. Оказавшись на крыше, они тут же забыли о географии и начали лепить снежки
и кидать ими друг в друга, стараясь ускользнуть от попадания. В результате некоторые ока-
зывались на самом краю и с дикими воплями летели вниз, спасаясь от переломов и травм
тем, что падали в довольно большие сугробы снега, которые окружали дом. Когда Павел
Иванович в ужасе от этого зрелища стал кричать на них, требуя прекратить безобразие,
они подхватили его под руки и затолкали в его же собственную комнату, а ключ повернули
в замке снаружи. Стук в дверь и угрозы старика только прибавили масла в огонь. Все были
в восторге от наказания, которому подвергли сварливого воспитателя. Долго смеялись над
ним, а потом разошлись по своим комнатам и забыли. А некоторые стали продолжать пон-
равившуюся им опасную игру, за которой и застали их Сваны.

Все это совсем не понравилось Кате и Альфреду. Вечер и ночь прошли в беседах и
спорах о том, как надо поступить в этом случае.

К утру у Свана уже был готов план. Он вспомнил про мальчишку с балалайкой и
решил рискнуть.

Ваня Семенов, один из самых маленьких по росту и возрасту мальчиков, которого в Ко-
лонии называли «пупс», как выяснилось, очень любил музыку. Сван подозвал его к себе
и сказал, что имеет к нему деловое предложение. Почему бы не организовать маленький
оркестр и не выучить несколько хороших мелодий, под которые можно было бы танцевать?
А можно и хор будет собрать. Девочки говорили, что в Миассе ребята так хорошо пели, что
даже местные жители приходили слушать. Да и здесь, в Петропавловске, они слышали, ко-
лонисты ставили спектакли. Вот бы им музыкальное сопровождение обеспечить. Это же
так здорово! Ваня, узнав, что Сван сам музыкант, заметно оживился, слушал вежливо, не
перебивая. Вел себя явно не так, как накануне. Сван понял, что вчера вечером мальчишки
хотели показать себя во всей красе перед незнакомцами, тем более перед молодой женщи-
ной, а потому избрали обычный способ привлечь к себе внимание — нарочитую грубость и
эпатаж. Подростки есть подростки. А эти еще и абсолютно запущенные, отбившиеся от
рук, не видевшие ни заботы, ни ласки, ни искреннего интереса к себе. Разве они винова-
ты в том, что с ними так обошлись?

С Ваней договорились быстро. Он тут же сбегал куда-то и привел с собой двух маль-
чиков постарше и повыше ростом. Это были Котя Иванов и Володя Смольянинов. Их он
избрал своими помощниками.

Когда прощались до следующего дня, Ваня, доверительно улыбнувшись, сказал:
«А вы знаете, мы ведь подумали, что вы американцы, когда вы сказали, что вы из Аме-

риканского Красного Креста. Но вообще-то мы рады, что вы русские».
Сван понял, что ему удалось одержал первую победу...
В Петропавловске пришлось провести не один день. Дел было действительно много.

Надо было разгрузить, доставить и распределить одежду, обувь, предметы гигиены — все,
что прислали для колонистов из АКК. Старшие девочки и воспитательницы засели за
подгонку одежды но росту, шитье недостающего белья из материи, которая тоже пре-
дусмотрительно была включена американцами в список необходимых предметов. Очень
важно было наладить поставку дров для отопления, продуктов. Нашли среди местных
жителей людей, которые стали помогать колонии в хозяйственных делах. Это были ис-
топники, повара, прачки. Сван с удовольствием занимался созданием оркестра. Удалось
купить несколько инструментов, достать ноты. Вместе с ним хлопотал Ваня Семенов,
который оказался на редкость смышленым и симпатичным парнишкой. К тому же он
был абсолютно честен, и Сван доверил ему быть не только музыкальным руководите-
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лем, но и казначеем. Он выдавал ему деньги на хозяйство, которые тот бережно хранил и
строго распределял. Постепенно жилище мальчишек стало выглядеть совсем по-друго-
му. В комнатах было чисто. Белье и одежда вовремя отдавались в стирку, дежурные мыли
полы и убирали мусор. Удалось снова наладить учебные занятия. Пользуясь полномочи-
ями, данными ему АКК, Сван отстранил от дел Павла Ивановича и отправил его жить в
комнату в городе, которую снял специально для него.

Все это время Катя и Альфред жили в своем вагоне, который стоял на запасных пу-
тях на станции. До колонии добирались на санях с извозчиком. Однажды сани, в кото-
рые была запряжена небольшая лошадка, наткнулись на что-то и перевернулись. Сваны
покатились в снег. Снега было много, он был сухой, мягкий и стерильно чистый. Паде-
ние было неожиданным не только для пассажиров, но и для возницы-татарина, кото-
рый ужасно испугался и стал просить прощения, сбивчиво объясняя, что он возит очень
уважаемых людей города и никогда с ним ничего такого не случалось. Отплевываясь от
снега, попавшего в рот, Катя впервые за долгое время расхохоталась искренне и безу-
держно. Аля, глядя на нее и отряхивая снег с упавшей с головы шапки, стал смеяться
тоже. Бедный татарин смотрел на своих странных пассажиров с испугом и недоумением
и продолжал что-то бормотать. Но они не слушали его.

Когда добрались, наконец, до своего вагона, уже было не до смеха. На станцию при-
был состав АКК с тифозными больными. Вагоны были покрашены белой краской и
на них были нарисованы огромные красные кресты. Над последними несколькими ва-
гонами, краска на которых облупилась, клубился пар. Из окон был виден яркий свет
и слышны шум и журчание воды. Вода стекала на шпалы. В этих вагонах служащие
Красного Креста проводили героическую и самоотверженную работу. Каждого боль-
ного приводили или приносили в один из этих вагонов, где жарко топились печи и
беспрерывно кипятилась вода в огромных котлах. Каждого раздевали, брили наголо,
тщательно мыли, вытирали и помогали надеть чистое белье. Старую одежду дезинфи-
цировали или просто сжигали. Обессилевших от горячей воды и пара больных, многие
из которых бредили, не могли стоять на ногах, выводили или выносили в вагоны, где
укладывали на двухъярусных нарах. Всю ночь шум и плеск воды не давали Сванам
заснуть, хотя их вагон стоял довольно далеко. Они думали о несчастных больных, мно-
гие из которых, возможно, уже завтра умрут, о том, какой опасности подвергают себя
санитары и врачи, о том, как тщательно надо самим соблюдать правила гигиены, чтобы
не попасть в список жертв ужасной болезни.

Хозяйственные дела и заботы не помешали Альфреду Альфредовичу, как стали его
называть Ваня Семенов и остальные колонисты, заняться тем, что он сам так любил
— музыкой. Мало было найти музыкальные инструменты и ноты, надо было разучить с
ребятами какие-то произведения, объяснить, как слаженно играть вместе, слушать себя
и других, следовать указаниям дирижера, которым он сам стал на время пребывания в
Петропавловске. Ваня Семенов без конца задавал ему вопросы о музыке, о разных ком-
позиторах, о консерватории. Сван понял, что перед ним, возможно, будущий хороший
музыкант. Поэтому каждый день хоть немного времени он уделял беседам с Ваней, рас-
сказам о композиторах и исполнителях, о том, что было главным для музыканта. Ваня
буквально преобразился. Из маленького задиры и шалуна он на глазах превращался в
серьезного, рассудительного и ответственного человека.

Ему льстило доверие и уважительное отношение взрослого мужчины, да еще настоя-
щего музыканта. Он хотел доказать Свану, что и сам многое может и умеет. Поэтому дело
шло хорошо и с оркестром, и с хозяйством, и с дисциплиной.
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Катя большую часть времени проводила со старшими девочками, но навещала и
младших. Ее полюбили за открытый веселый характер и искреннюю доброту. Девочки
спешили поведать ей свои маленькие тайны, спрашивали совета. Они видели в ней стар-
шую сестру, хорошего надежного друга.

Но время шло. Кроме Петропавловска, были еще другие города, где Сванов ждали ко-
лонисты. Когда стало ясно, что здесь все организовано достаточно хорошо, дети ни в чем
не нуждаются, обуты, одеты, накормлены и даже продолжают занятия, Сваны распро-
щались с ними, попросив соблюдать установившийся порядок и ждать, когда Красный
Крест примет решение о том, как помочь им вернуться домой.

Новые друзья Сванов Чарли Коллес и Грегори Уэлш вместе с Ксенией Жуковой тоже
не сидели без дела. Им пришлось сопровождать груз, предназначенный для колонистов,
в Тюмень, куда к тому времени удалось вывезти около 200 ребят из Второй колонии.

К осени 1918 года курорт Курьи стал слишком опасным местом, к тому же помеще-
ния, в которых жили колонисты, не были предназначены для зимовки. П. В. де Жорж, Н.
В. Борсук, П. Ф. Жуков и другие воспитатели несколько раз уезжали из колонии в по-
исках подходящего места для зимовки, но только 3 октября было объявлено, наконец, о
решении отправить три группы ребят в Тюмень. Еще одна группа отправилась в Ирбит.

В день отъезда пришли подводы за вещами. Все собрались и, бросив последний взгляд
на дом, к которому уже успели привыкнуть, отправились пешком за 20 верст до станции
Богдановичи. Путь был долгий, многие устали, хотелось есть. Когда проходили мимо
базара, Витя Преображенский не удержался и утащил у зазевавшегося торговца калач.
Очень надеялся донести его до Богдановичей и там уж, на отдыхе, спокойно поесть. Но
калач был такой теплый, мягкий и ароматный, что Витя съел его весь по дороге. Сначала,
как водится, отломил кусочек, потом еще один, потом еще немного, а там уж, глядишь,
осталось так мало, что и нести дальше смысла не было. В Богдановичах на запасных пу-
тях стоял поезд Екатеринбург-Тюмень.

Ехали медленно, а потому долго. По дороге детей несколько раз накормили. Все полу-
чили чай с сахаром, булку, яйца и даже масло. В памяти колонистов остались отрывочные
воспоминания, отдельные эпизоды. Вале Яковлевой запомнился эпизод на одной из дол-
гих стоянок. В соседнем поезде солдат-белогвардеец очень активно ухаживал за какой-
то девушкой. Мальчишки-колонисты некоторое время с любопытством наблюдали за
происходящим. Но в какой-то момент им показалось, что солдат ведет себя уж слишком
вольно и неприлично. Они взяли ведро с холодной водой, которое было приготовлено
для умывания, и выплеснули его на солдата. Ошарашенный ухажер пришел в ярость и,
не долго думая, поднял страшную стрельбу. Колонистам опять пришлось прятаться под
полками и накрывать головы подушками. Слава Богу, никто не пострадал. Солдат вскоре
опомнился, поняв, что воюет с детьми, и исчез куда-то.

Поздно вечером прибыли в Тюмень. Снова вещи погрузили на телеги и снова отпра-
вились пешком, на этот раз за 5 верст, куда-то на окраину. Поселили ребят в так называе-
мом «игнатьевском доме», который, очевидно, принадлежал человеку с такой фамилией.
Но сейчас хозяина не было. Первую ночь пришлось провести в подвале, где спали просто
вповалку, подстелив, кто что мог. На следующий день удалось организовать баню. Это
было очень кстати после долгой дороги в не самых хороших санитарных условиях. Вско-
ре появились и кровати. Де Жорж и другие воспитатели проявляли инициативу, и им
удавалось многое сделать для налаживания нормальной жизни в колонии. Тем, у кого
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были проблемы с обувью, выдали сапоги. Теперь можно было подумать и об учебе. Ока-
залось, что поступить в местные школы и училища можно было только сдав экзамены.
Витя Преображенский запомнил, что писал сочинение на тему «Под лежачий камень
вода не течет».

Время шло. Ребята постарше поначалу ходили в школу, младшие часто прогуливали
занятия, но никто особенно не обращал на это внимание. С питанием становилось все
хуже и хуже. Одежда пришла в негодность. Виктор Преображенский вспоминал, что в
один прекрасный день понял, что все его рубашки либо ужасающе грязные, либо рваные.
Не в чем было уже пойти в училище. Позориться перед местными, чисто одетыми, ребя-
тами он не мог. И вообще все надоело. Вместе с приятелем Рудольфом Лукасом Витя ре-
шил бежать домой, в Петроград. Вряд ли четырнадцатилетние ребята представляли себе,
как это можно было реально сделать, но юности свойственно безрассудство и, продав все
свои вещи, ребята отправились на станцию за билетами до Челябинска. Однако просто
так купить билеты было невозможно. Требовалось специальное разрешение. Удалось ку-
пить билеты только до Петропавловска. Но поезд шел через Омск, а там устроили про-
верку документов, которых, естественно не было ни у Вити, ни у Рудольфа. Пришлось
провести пару часов в участке. К счастью, начальник проявил снисходительность или
просто было ему не до таких мелочей, как малолетние беглецы, и он отпустил ребят с
миром, посоветовав как можно быстрее возвращаться в свою колонию. Но никто не знал,
когда будет следующий поезд на запад. Четыре дня ждали поезда в Омске. На одной
из станций зазевавшихся путешественников обокрали. Вытащили и деньги, и билеты.
Пришлось ехать дальше «зайцами», пока не высадили. Верст 10 прошагали по шпалам
и, снова сев в какой-то поезд, добрались до Кургана. Обстановка была военная, а потому
документы проверяли на каждом шагу. Снова не повезло и снова пришлось идти пешком
до тех пор, пока, в который уже раз, не задержали. На этот раз все было серьезно. Ребят
отправили в штаб чехословацкой контрразведки. У них отобрали все вещи, устроили до-
прос и заперли в арестантский вагон. Однако о тех четырех днях, которые им пришлось
провести у чехов, Виктор Преображенский вспоминал потом как о хорошем времени,
когда утомленным путникам удалось отлично отдохнуть и выспаться, и даже как следует
отъесться после голодных дней своего неудачного путешествия. Кормили чехи хорошо,
несмотря на то, что вначале и подозревали, что они «красные» шпионы. На пятый день
чехам надоело кормить дармоедов, которые явно на шпионов не тянули, и они отправили
их под конвоем в Тюмень.

Петр Васильевич, который заведовал тюменской колонией, слегка пожурил горе-
беглецов и отпустил спать. Видимо, силы и нервы этого доброго человека уже были на-
столько истощены, что он не мог реагировать должным образом на всякое проявление
неповиновения и несоблюдение порядка со стороны колонистов. А порядок постепенно
все больше нарушался. Многие уже не ходили в школу, потому что снова было не в чем:
одежда порвалась, многие выросли за лето и то, в чем приехали, было уже мало, если
вообще еще не пришло в негодность. Одежда на ребятах «горит» быстро. Они бегают и
лазают по деревьям и по крышам, по оврагам и кустам. Рубашки и штаны рвутся в самых
неподходящих местах. Но к концу ноября 1918 года даже самым непоседливым уже не
хотелось никуда бегать и лазать. Ходили только в город на базар в надежде обменять или
продать что-нибудь, а если подвернется случай, то и стащить что-нибудь съестное. Денег
в распоряжении колонии почти не осталось, и с каждым днем питание становилось все
более скудным. Де Жорж, как ни старался, делая все возможное, чтобы накормить ребят
и уберечь их от болезней, не дать им превратиться в маленьких воришек, сделать ничего
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не мог. Среди детей царила апатия. Казалось, все потеряли интерес к жизни и надежду
на будущее.

Так продолжалось уже несколько недель, когда однажды к дому подошли два необыч-
но одетых молодых человека и девушка. Один из мужчин был очень высокий и краси-
вый, но чуть-чуть прихрамывал. В другом сразу же угадывался хорошо тренированный
спортсмен. Оба были в обмотках и высоких ботинках, в военного покроя одежде и зеле-
ных шляпах с полями. Мистер Коллес и мистер Уэлш вместе со своей русской помощни-
цей Ксенией Жуковой подходили к дому, когда из него выскочил маленький мальчишка
с явным намерением справить малую нужду прямо с крыльца. Увидев незнакомцев, он
пустился наутек, придерживая растегнутые штаны, которые были ему явно коротки. По-
дойдя ближе, можно было убедиться в том, что мальчишка был не единственным, кто
не утруждал себя походами дальше крыльца. Все, что Коллес, Уэлш и Ксения Жукова
увидели в доме, было еще ужаснее.

На следующий день вокруг старого дома наблюдалось заметное оживление. Коллес,
Уэлш и Ксения пришли не одни. С ними были несколько женщин, вооруженных ножни-
цами, мылом, мочалками, тряпками и швабрами.

Коллес приказал детям никуда не уходить и подчиняться всем его указаниям. Прежде
всего всех отправили в баню. Большинство воспитателей молча исполняли все, что велел
им Коллес, радуясь, что наконец-то нашелся человек, который знает, что нужно делать, и
может снять с их плеч хотя бы часть огромного груза ответственности. Сам Коллес не толь-
ко отдавал распоряжения. Он собрал старших мальчиков, засучил рукава, взял в руки нож-
ницы и бритвы и провел необходимую санитарную обработку. Потом каждый тщательно
вымылся под его надзором. Маленьким помогали старшие. Одежду, которую еще можно
было носить, собрали для стирки и дезинфекции. Остальную сожгли во дворе.

Новую одежду доставили из Омска. Не все оказалось по размеру. Кое-что пришлось
укорачивать, подгонять. Были привезены также большие рулоны фланели и ситца. Из
них надо было сшить рубашки, юбки для девочек и штаны для мальчиков. Этим заня-
лись несколько нанятых Коллесом местных женщин, которые пришли в дом к колонис-
там со своими швейными машинками. Женщины-воспитательницы и старшие девочки
стали помогать им. Дом к тому времени был тщательно вымыт и вычищен, все приведено
в относительный порядок. В окнах заменили разбитые стекла. Прочистили дымоходы,
и печка стала работать лучше. В комнатах стало теплее и уютнее. Появилось новое пос-
тельное белье, одеяла.

30 ноября Коллес, которого колонисты уже успели окрестить по-русски Карлом Ива-
новичем, устроил собрание старших мальчиков, на котором очень серьезно говорил о
дисциплине, о том, что нужно обязательно изменить в том порядке, который был в коло-
нии, чтобы жизнь пошла лучше. Коллес пообещал, что скоро ребятам привезут тетради и
учебники, и они смогут продолжить школьные занятия.

Коллес говорил так хорошо и искренне, что всем стало как-то стыдно за тот образ
жизни, который они вели в последнее время. Они вспомнили призывы бедного де Жор-
жа и других воспитателей, которые они практически игнорировали. Ведь они говорили
почти то же самое, почему же Коллеса сразу стали слушать, сразу поверили ему? Видно,
и правда, нет пророка в своем отечестве.

Как только ребята почувствовали, что эти иностранцы всерьез заботятся о них и явно
хотят им добра, они перестали бродить но окрестностям, попрошайничать и подворо-
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вывать на базаре. Да и нужды в этом теперь не было. У них было все, что нужно, чтобы
жить в тепле, чистоте и сытости. В первый же день после появления Коллеса и Уэлша
ребят начали усиленно кормить. Вместе с одеждой и тканями привезли продукты. При-
чем среди них были такие, каких многие никогда не видели вообще. Например, на третье
каждый получил по порции консервированных ананасов.

Как признавались через много лет колонисты, поначалу они не испытывали особого
доверия к этим иностранцам. Старшие ребята между собой обсуждали ситуацию и мно-
гие говорили: «Зачем-то мы им нужны, этим американцам. Не просто так они все это для
нас делают. Вот только чего они от нас хотят?» Но, имея дело с искренними и откры-
тыми представителями «этих американцев» — мистером Коллесом и мистером Уэлшем,
которые к тому же приехали из Англии, ребята вскоре забыли о своих подозрениях и
стали тянуться к ним. Коллес часто приходил к мальчишкам, обнимал двоих оказавших-
ся рядом за плечи и говорил: «Ну-ка, учите меня по-русски!» И мальчишки с видимым
удовольствием учили его русским словам.

Сам Коллес трудился не покладая рук. Все, что получали колонисты, не валилось
с неба. Если вопрос с одеждой был решен довольно быстро, то проблема с продуктами
и медикаментами требовала постоянного внимания. Запасы надо было все время по-
полнять. Дети хотели есть и пить каждый день. Те средства, которые Коллес получил от
Красного Креста, быстро кончились. Отделения Красного Креста находились в несколь-
ких городах Сибири. Ближайшим был Омск, куда Коллес ездил несколько раз, чтобы
просить денег для колонии. Коллес рассказывал функционерам АКК душещипательные
истории о несчастных петроградских детях, убеждал, требовал, просил. Часто он натал-
кивался на полное равнодушие и нежелание вникать в проблему. От него отмахивались,
как от назойливой мухи. Но он не отступал и продолжал просить и требовать. Вскоре все
служащие не только омского, но и других отделений АКК знали Коллеса. Его прозва-
ли «Чарли-сибирский попрошайка». Но ему было все равно. Коллес оказался не только
способным «попрошайкой», но и вполне удачливым предпринимателем. Альфред Сван
вспоминал через много лет, что Коллес сумел открыть несколько коммерческих точек, в
которых продавал товары, изготовленные в мастерских Красного Креста. Все это помо-
гало финансово поддерживать колонию.

Немного подкормившись и окрепнув, тюменские ребята снова вспомнили про раз-
влечения. Даже провели модное тогда мероприятие — диспут на тему «Равноправие жен-
щин». Некоторые учителя и колонисты выступили за равноправие прекрасной полови-
ны человечества, другие — против. Среди последних был Петр Васильевич де Жорж.

Наступала весна. Первые благие порывы ребят, связанные с учебой, несколько поос-
тыли. Некоторые снова стали пропускать занятия. Миша Денисов, колонист тюменской
группы, писал в своем дневнике:

/ «Весна. В школу стал ходить редко. Больше гулял. 19-го апреля ходил в лес за вет-
£ /' ками, т.к. 20-го — Пасха. Обратно переходил речку по мосту. Лед стал хрупкий.
^ Готовят угощение на завтра. Сегодня обед очень плохой и приготовлен наскоро....

...Вечером были танцы. Ставили спектакли «Медведь» и «Юбилей». В «Медведе» игра-
ли Поспелов и Богданова, в «Юбилее» — Преображенский, Цех, Александрова.

..28 апреля пошел в училище. Вода в реке сильно прибывала. На следующий день было жар-
ко^ я в училище опять не пошел, а ходил на базар и купил себе ящик, гвозди и веревку...»1'2

Г)2 Дневник M А. Денисова. Фонды ГМПИР
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Зачем Мише нужны были эти предметы, остается загадкой.
Пока Миша гулял по лесу и ходил на базар, колонист Поспелов успел окончить учи-

лище и по этому приятному поводу устроил для своей группы вечер с чаем.
Видимо, понимая, что с учебой далеко не у всех получается так хорошо, как у созна-

тельного Поспелова, воспитатели, как могли, старались образовывать своих подопечных.
На следующих страницах своего дневника Миша Денисов записал:

J? «Руководитель группы Сергей Владимирович Котовский по кличке "Чернь, погань,
У У мясоед" прочитал лекцию по естествознанию. Было очень скучно»!^

За что бедный Котовский получил подобное странное и неприятное прозвище, не-
известно. Но лекция его навеяла на Мишу и нескольких его приятелей такую скуку, что
они решили уйти жить в лес и так и сделали 31 мая, когда было уже тепло, даже жарко.
Устроили шалаш и прожили в нем 3 дня.

В это время обстановка вокруг явно ухудшалась. «Белые» отступали...

10 июля Коллес позвал двух старших колонистов, Рейхберга и Кулаковского, и попро-
сил их поехать с ним в качестве помощников. Нужно было доставить в Тюмень продоволь-
ствие. Коллес раздобыл для этой экспедиции два товарных и один классный вагон. Ехали
в классном, с относительными удобствами. На одной из станций на обратном пути вагоны
поставили на запасной путь. Коллес очень нервничал. Он куда-то торопился, а сколько
времени придется простоять, никто не знал. Коллес за время работы в России научился
изъясняться по-русски, но писать практически не умел. Рейхберг своим еще не очень усто-
явшимся ученическим почерком писал для Коллеса какие-то деловые бумаги на бланках
АКК. Потом Коллес уехал, оставив двух шестнадцатилетних мальчишек сторожить два
вагона с огромным количеством казенного продовольствия и другого имущества.

Оставшись одни, ребята почувствовали себя неуютно, хотя признаваться в этом друг
другу не хотели. На ночь запирались как следует в своем классном вагоне, но долго не
могли заснуть. Все прислушивались к ночным звукам. Не так страшно было, когда ря-
дом проходили поезда. Страшнее было, когда устанавливалась тишина. Все чудилось,
что кто-то открывает дверь или окно в их вагон, ходит по крыше.

Однажды вечером, когда было еще светло, и ночные страхи где-то таились до поры
до времени, Рейхберг выглянул в окно и увидел, что люди в черной форме каппелевцев61

вытаскивают ящики из товарных вагонов. С громкими криками выскочили ребята из
своего вагона и бросились к грабителям. Но те успели скрыться в кустах за станционны-
ми постройками.

Крики привлекли внимание железнодорожного сторожа, в обязанности которого как
раз входила охрана вагонов. Тут же вызвали станционную милицию, составили протокол
по всем правилам и даже выдали ребятам копию.

Почему-то накладных на груз не было. Либо их не было вообще, либо Коллес забыл
их оставить. Поэтому размер хищения установить не удалось. Пролом в стене вагона,
через который в него проникли фабители, кое-как заделали досками. Была выставлена
воинская охрана.

&i Дневник M. A. Денисова. Фонды ГМПИР
r>1 В. О. Каппель (1883-1920), генерал-майор, летом 1919 — командующий Волжской группой 3 ар-

мии Восточного фронта
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Происшествие это, однако, принесло и свои положительные плоды. Начальник стан-
ции, которому сразу же доложили о происшествии с американскими грузами, решил, что
проще будет поскорее отправить вагоны, чем потом, не дай Бог, отвечать за хищения. По-
этому скоро вагоны прицепили к какому-то воинскому эшелону, а на тормозной площад-
ке поместили кондуктора, с которым ребята сразу же подружились. Теперь ехать было и
гораздо веселее и не так страшно.

Двигались крайне медленно, останавливаясь чуть не через каждые полкилометра, а
то и чаще. Дорога была забита. Поезда шли один за другим с минимальной дистанцией.

Однажды, часов в пять утра, услышали подозрительные звуки. Эшелон стоял на перего-
не, а за окном в рассветной дымке можно было наблюдать ту же картину: из пролома в стенке
вагона грабители (теперь уже в обычной солдатской форме) вытаскивали какие-то тюки.

Снова пришлось поднять шум. Проснулся кондуктор и вместе с ребятами пошел
следить за тем, куда солдаты потащат добычу. Оказалось, что совсем недалеко — в один
из вагонов того же эшелона. Стали будить начальника эшелона. Он не хотел просы-
паться, но американские документы немного взбодрили его. Грабителей удалось найти,
и они вернули награбленное. Правда, никто точно не мог сказать, все ли. Возможно,
часть товаров им удалось попрятать по разным вагонам. Обыскивать всех было, конеч-
но, невозможно.

Наконец добрались до Тюмени, где сдали все, что сумели сберечь, на склад АКК.
Узнали, что полным ходом идет эвакуация. Американский госпиталь уже эвакуиро-
вали. В колонии тоже многое изменилось за время отсутствия ребят. Снова де Жоржу
надо было принимать какие-то решения, потому что он опять был полноправным ру-
ководителем колонии. «Красные» наступали. Оставаться в районе боевых действий
было бы опасно.

Последний большой пароход «Иван Корнилов» ушел, увозя на своем борту бежен-
цев. Обострение ситуации коснулось и колонии. Трое парней, родившихся в 1901 году,
были мобилизованы «белыми» и уехали в Красноярск. Детство для них кончилось. Вос-
питатели колонии забеспокоились. Многим мальчикам скоро должно было исполниться
18 лет. Их тоже могли призвать. П. В. де Жорж прекрасно понимал, что этого следует
избежать любыми путями. Надо было срочно уезжать из Тюмени. Красный Крест также
свернул свою деятельность в этом городе, и Коллес отправился дальше на восток. Из
Тургояка приехали девочки с воспитателем Сергеем Владимировичем. 21 июля де Жорж
увез группу старших мальчиков. Девочки и малыши, оставленные на попечение Е. А.
Мазун, тоже готовились к отъезду.

За время путешествия с американским грузом Рейхберг и Кулаковский, на которых
лежала такая огромная ответственность, почувствовали себя повзрослевшими. Им захо-
телось самостоятельности и свободы, и они заявили, что остаются в Тюмени.

Е. А. Мазун, у которой и без того было полно забот, довольно легко согласилась от-
пустить ребят. Да она и не смогла бы их удержать.

Срочно распродавались многие вещи, которые затруднили бы эвакуацию. К тому же
дополнительные деньги также были совсем не лишними. Коллеса уже не было в Тюмени,
и рассчитывать опять приходилось только на себя.

К двум колонистам, теперь уже бывшим, присоединилась одна смелая и самостоя-
тельная девочка — Зина Лобашкова. Она тоже решила остаться и попытаться вернуться
в Петроград.

В городе начались грабежи. Пакгаузы на пристани были разграблены. На дороге были
брошены мешки с мукой и крупой. Однажды даже нашли рассыпанные какао-бобы.
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Оставшись одни после отъезда Е. А. Мазун с остатками колонии, трое ребят перебра-
лись в бытовые помещения пивоварни завода Поклевского-Козелла.(Г) Завод этот много
лет бездействовал, и его охранял только один сторож. В этом помещении жила админис-
трация колонии до эвакуации.

Стали жить коммуной. Зина была за хозяйку — стряпала, стирала, убирала.
Движение по железной дороге совсем остановилось. Пароходы практически больше

не ходили. Примерно сутки в городе вообще не было никакой власти. Потом стала слыш-
на пулеметная очередь, и в Тюмень вошли части Красной армии.

Рейхберг через много лет вспоминал, что Красная армия производила впечатление
очень дисциплинированной по сравнению с совершенно к тому времени деморализован-
ной армией «белых».

В городе установилась советская власть. Через несколько дней к ребятам пришел
Николай Матвеевич Григорьев, который работал воспитателем в колонии, но на вос-
ток вместе со всеми не поехал, оставшись в Тюмени вместе с сыном. Теперь он решил
пробираться в Петроград. Григорьев справедливо рассудил, что вдвоем с ребенком ему
будет очень трудно получить разрешение на проезд. Если же он соберет несколько чело-
век бывших колонистов, то сможет снова представляться работником колонии, везущим
своих подопечных домой, в Петроград.

Никто из колонистов не симпатизировал Григорьеву. У него была кличка «сыщик».
Но теперь было не до симпатий. Посовещавшись, ребята решили, что и для них такая
компания будет более выгодной. Взрослый человек во главе их группы придавал этой
маленькой «организации» солидность, и ему, несомненно, было легче, чем им хлопотать
о разрешениях и пропусках на всех участках пути. Сначала удалось получить разреше-
ние на проезд до Перми.

Пока Григорьев добивался разрешения на вывоз группы колонистов из Тюмени, к
троим ребятам присоединилось еще несколько. Пока колония жила в Тюмени, несколько
местных еврейских семей взяли к себе еврейских детей. Когда колония эвакуировалась
на восток, многие распрощались с гостеприимными хозяевами и отправились с колони-
ей, но несколько человек остались. Услышав о планах Григорьева попытаться прорваться
в Питер, эти ребята присоединились к группе.

Ехали сравнительно быстро, но с остановками на разъездах. Тогда выходили из ваго-
на размяться. Собирали спелую малину.

Около Перми остановились. Мост через реку был взорван, поезда дальше не шли.
Местный комендант дал разрешение на переправу на пароходе. Делать нечего. При-

шлось покинуть обжитый вагон. Буксирный пароход перевез пассажиров через реку. На
том берегу сформировали новый состав из брошенных вагонов, и вскоре эшелон двинул-
ся дальше на запад.

Везде были видны следы войны: разбитые и сожженные станции, обгоревшие остовы
вагонов под откосом. Картина сплошного разрушения, запустения, уныния.

Но у колонистов настроение было хорошее. Ведь они ехали домой. Хвалили сами себя
за предусмотрительность: набрали в Тюмени много всяких продуктов. По дороге никакой
еды купить было нельзя. Многие деревни были сожжены, многие — покинуты жителями.

Река Чепца течет между крутых высоких берегов. Постоянного моста нет. Времен-
ный — построен из шпал, поставленных «костром» и скрепленных скобами. Сооружение
шаткое, производящее впечатление совершенно ненадежного. Больше одного вагона,
причем без паровоза, по такому мосту пускать нельзя. Поэтому он был сделан с неболь-

г" А. Ф. Поклевский-Козелл- уральский промышленник.
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шим уклоном в западном направлении, чтобы паровоз мог легкими толчками пускать
вагоны по очереди иод уклон. На западной стороне вагон, который не успевает развить
слишком большую скорость, принимает другой паровоз и отводит на запасные пути для
формирования. Ехать в отцепленном вагоне по такому мосту, который качался и жалоб-
но скрипел, было жутко и, в то же время, захватывающе интересно.

Город Глазов все еще находился в руках у «белых». Надо было получить разрешение
на дальнейший путь. Комендант был чрезвычайно удивлен тем, каким же образом сюда
попала группа детей. Григорьев выдумал какую-то историю, и комендант, у которого и
без того хватало дел, махнул рукой и выдал пропуск на дальнейшее следование.

На Московском вокзале вышли из поезда и почувствовали одновременно и радость, и
какую-то растерянность. Так всегда бывает после длительной разлуки. Вокзал был оцеп-
лен вооруженными людьми. Выход открыт был только на Гончарную улицу, где всех
тщательно проверяли. Все продовольствие, которое везли сверх кем-то установленной и
никому при этом не известной нормы, без всяких разговоров отбирали. Время от времени
раздавались душераздирающие крики, стоны и слезные просьбы не отбирать продукты,
которые с таким трудом удалось купить или наменять в деревнях и которые везли в го-
род, чтобы спасти голодающие семьи. Но никакие истерики и тем более проклятья ни на
кого не действовали, разве что могли разозлить стражей продовольственного порядка.

Колонистов пропустили без особого досмотра, да у них уже почти ничего и не оста-
лось за время долгого пути.

Был обычный воскресный день сентября 1919 года, когда в квартире на Литовском
проспекте зазвонил звонок. На площадку вышел мужчина и, не узнав в долговязом парне
в обтрепанной одежде родного сына, спросил: «Кого вам надо?»

Так колонист Рейхберг после месяца пути и четырнадцати месяцев скитаний по Ура-
лу и Сибири попал, наконец, домой.

На следующей неделе в помещении Ш-го Реального училища, где Рейхберг учился
до отъезда, организовали встречу прибывших колонистов с родителями тех, кто в это
время находились за тысячи километров от родного города, в далекой Сибири.

Долго еще приходили в квартиру на Лиговке какие-то незнакомые мужчины и жен-
щины, расспрашивали о своих детях, просили вспомнить все детали и уходили, окрылен-
ные надеждой.

А пока несколько колонистов ехали на запад, домой, остальные разными путями на-
правлялись на восток.

Тобольск — старинный русский город, основанный еще в конце XVI века.
Первый в Сибири каменный кремль был построен именно в Тобольске. Го-
род развивался как промышленный центр, но прославился и тем, что был
местом политической ссылки.

Один из первых ссыльных до недавнего времени находился в Тобольске, хотя от-
правлен он был туда еще царем Борисом Годуновым. С 1593. года стоял в специально
для него построенной часовенке колокол, наказанный царем за то, что звучал, призы-
вая народ, когда убит был маленький царевич Дмитрий. Известно, что колокол сна-
чала высекли плетьми, потом отрезали ему язык, чтобы больше никогда не звонил и
не призывал к бунту, а затем отрезали и ухо, за которое колокол обычно подвешива-
ют. После этой показательной экзекуции его потащили в ссылку за Урал. В Тобольске
колокол простоял вплоть до 1892 года, когда он был возвращен в Углич, а его место
заняла его точная копия.
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Много разных людей, которые потом попали в учебники истории, видел Тобольск.
Через весь город вели в кандалах и Степана Разина, и Емельяна Пугачева.
Именно здесь, в Тобольске, печально закончилось знаменитое «Путешествие из

Петербурга в Москву» Александра Радищева
Жили в Тобольске и многие декабристы. Некоторые из них нашли там последний

покой. Среди семи могил декабристов на городском кладбище есть и могила долговя-
зого Кюхли — Вильгельма Кюхельбекера, приговоренного к вечной ссылке. В пере-
сыльной тюрьме в Тобольске побывали и Ф. М. Достоевский, и Н. Г. Чернышевский.
В 1881 году в Тобольский острог был доставлен В. Г.Короленко.

Возможно, ссыльные из центральных городов несли в эти края не только крамоль-
ные идеи, но и культуру. В Тобольске уже в 1705 году был открыт первый театр. Дома
декабристов были своеобразными центрами притяжения для местной интеллигенции.
Богатая событиями и личностями история Тобольска позволила уже в 1870 году со-
здать в городе краеведческий музей с очень интересной экспозицией. Известен был
Тобольск и своими замечательными мастерами — резчиками по кости. Промысел этот
появился уже в начале XVIII века.

Сегодня при слове Тобольск прежде всего вспоминается последний русский мо-
нарх, для которого этот город был одной из ступеней его восхождения на Голгофу.

Летом 1919 года минул уже год с того дня, когда в доме купца Ипатьева в Екате-
ринбурге раздались выстрелы, за которые долго еще будет нестерпимо стыдно всем
цивилизованным россиянам. Конечно, о смерти царя колонистам было известно, но
насколько близкими к истине были сведения, полученные ими из скупых газетных со-
общений? Да и до царя ли было тогда, в 1918 году, этим детям, которые сами в очеред-
ной раз в своих коротких жизнях были так близки к гибели. Разве что те, кто были в
начале своего путешествия на экскурсии в Екатеринбургском краеведческом музее,
вспомнили, как своими глазами видели того, кто еще недавно стоял во главе великой
державы. Теперь же, в этом очередном городе, в который попала группа де Жоржа,
ребятам пришлось вновь вспомнить о последнем из Романовых. На этот раз им пока-
зали не только дом, где он вместе с семьей находился некоторое время в заключении,
но и статью в газете со снимком продовольственных карточек, которые были выданы
на его имя. В графе профессия стояло: «б. император». Кто знает, может быть тог-
да странное это сочетание слов «император» и «бывший» заставило кого-то из ребят
рассмеяться. Молодость не слишком склонна к сентиментальным чувствам и глубо-
ким размышлениям. Но сегодня, когда нам уже так много известно о последних днях
Николая II, когда мы можем придти в Петропавловскую крепость и поклониться па-
мяти этого несчастного человека с трагической судьбой, даже этот шедевр советского
бюрократического стиля вызывает у нас не столько смех, сколько горечь и досаду.
Слишком уж в тесной зависимости оказались судьбы всех нас от слабостей и недо-
статков этого в сущности обаятельного, честного и благородного человека.

Но колонистам запомнилась именно курьезная запись в карточках. Однако они
вскоре забыли и об этом и продолжили свое путешествие по великим рекам великой
страны, в просторах которой они затерялись, казалось, уже навсегда.

11ока ребята осматривали достопримечательности, ходили в музей, смотрели на ссыль-
ный колокол, руководителям группы с большим трудом удалось достать пропуск на па-
роход «Азия», на котором вес отправились дальше, в город Томск. Еле разместились на
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корме, на открытой палубе второго класса. Было жарко. Мальчишки решили сделать себе
нечто вроде тента из матрасников, которые так и возили с собой от самого Петрограда. Но
затея эта не удалась, потому что искры из пароходной трубы тут же попали на материю и
она начала гореть. Обеды брали из пароходного буфета. 28 июля вошли в реку Томь. Берега
у нее были низкие, болотистые. Поздно вечером причалили в трех верстах от Сургута. Уди-
вились, что этот поселок, в котором была только одна лавка, называется городом. Но еще
больше удивились, когда на следующий день пароход причалил в какой-то глухой деревне,
чтобы запастись дровами для топки. Около одной избы увидели лошадь, запряженную в
...сани! В жаркие дни конца июля это выглядело нелепо, но выяснилось, что в этих местах
дорог нет вообще, и все жители пользуются санями круглый год. Так ребята, выросшие в
столице огромной империи, познакомились с самыми задворками этой империи, жизнь на
которых, хоть и существовала, но не имела ничего общего с той, к которой они привыкли и
которую до поездки на Урал считали единственно возможной.

В деревне, кроме лошади с санями, было много дикой черной смородины. Росли и
грибы. Все это, в большом количестве собранное колонистами, несколько разнообразило
их скудное меню.

2 августа прибыли в Томск, где все расположились в местном училище.
В Томске произошло воссоединение нескольких групп колонистов Второй колонии.

Дело в том, что воспитательница 9-й группы Елизавета Андреевна Цорн, тетя Лиза, ока-
залась весьма предусмотрительной. Уезжая на каникулы с колонией, она запаслась адре-
сом своего коллеги по Мариинской гимназии Николая Викторовича Такжина, который
собирался проводить отпуск у своих родных в Томске. Когда жить в Курьях стало уже
невмоготу, тетя Лиза сумела найти Такжина, который тоже застрял в Томске и не мог
вернуться в Петроград. Николай Викторович сразу же с готовностью откликнулся и на-
писал, что готов придти на помощь ее группе, потому что он тоже был в Петрограде их
учителем и чувствовал не меньшую, чем тетя Лиза, моральную ответственность за своих
учениц. Во все времена находятся люди, которые измеряют степень своей ответствен-
ности перед другими не только списком служебных обязанностей, но и чем-то гораздо
большим, что не позволяет им оставаться в стороне в тяжелой ситуации.

Н. В. Такжин сумел договориться о жилье для группы колонисток, и вскоре, распро-
щавшись со своими ухажерами, бросив на них прощальные, полные тоски взгляды, девоч-
ки покинули Курьи, не зная еще, скоро ли они вновь встретятся с предметами своих сим-
патий. Добрый в сущности де Жорж, которого все тем не менее боялись, присоединился к
колонисткам, потому что ему надо было ехать по своим делам в Тюмень. По дороге он не-
много поддразнивал тоскующих девиц, весело намекая на «разбитые сердца». Девицы пре-
зрительно отмалчивались, считая себя несчастными и никем не понятыми страдалицами.

В Томске группе Елизаветы Андреевны предстояло поселиться в здании местного
Епархиального училища, а учиться — в частной гимназии Н. А. Тихонравовой.

Надо было устраиваться на новом месте. Было уже холодно, а с одеждой у колонис-
ток было совсем плохо. Где-то тете Лизе и Николаю Викторовичу удалось раздобыть ма-
терию, и было сшито 7 длинных пальто-ватников с верхом из хлопчатобумажной ткани
защитного цвета. Раздобыли и несколько пар валенок с огромными галошами, которые
называли «корабли».

В этих арестантских нарядах девочки по очереди ходили в гимназию. Но вскоре не-
которые из них стали что-то слишком великодушно уступать свою очередь подругам.
Учеба не слишком привлекала их. Тогда обеспокоенная тетя Лиза стала придумывать
педагогические приемы, чтобы как-то поощрить тягу к знаниям. Хорошим ученицам,
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отличившимся на уроках, она предложила приз: хлеб с маслом на завтрак. Это было за-
манчиво, потому что основной едой в это время была капуста и еще какие-то овощи. Ка-
пусты было много. Имелась свежая, в кочанах, была и квашеная. Все постоянно хрустели
кочерыжками.

Вообще-то заработать поощрение было нетрудно. Учеба давалась почти всем легко,
потому что требования были низкими, гораздо ниже, чем в Петрограде. Девочек сразу же
признали очень образованными по сравнению с местными гимназистками, и они сразу
же загордились этим, решив, что им и делать ничего не надо. Правда, отсутствие нужных
учебников оправдывало нерадивость девочек, но тетя Лиза все равно очень расстраива-
лась. К тому же многие совсем от рук отбились и стали вести себя не слишком пристойно.
Вместо учебы, ходили на базар и продавали оставшиеся вещи, чтобы купить себе какое-
нибудь угощение: семечки, шаньги. По вечерам убегали в местный театр. Возвращались
поздно, долго ожидая, пока сторож училища откроет калитку. Тетю Лизу при этом при-
ходилось обманывать, потому что она не отпустила бы девочек одних поздно вечером в
город. Зная о привычке воспитательницы после отбоя проверять, все ли на месте, девоч-
ки делали «кукол» из разных тряпок и клали их в свои постели, когда убегали в театр. В
полутьме Елизавета Андреевна не должна была распознать подлог.

Иногда, когда кто-нибудь начинал вести себя уж слишком невоспитанно, грубить и
не соблюдать никаких правил, Елизавета Андреевна выходила из себя и кричала в от-
чаянье: «Вам всё, всё, всё, а вы — ничего, ничего, ничего!» Фразу это потом все любили
повторять при случае, передразнивая тетю Лизу. Если не помогали уже никакие уговоры,
то самых «буйных» нарушительниц порядка Елизавета Андреевна переводила на время к
себе в комнату. Такие наказания становились для остальных поводом не для размышле-
ния о собственном поведении, а для очередного хулиганства. Срочно совершался разбой-
ный набег на кладовку, где хранились продукты. Оттуда тащили брюкву, морковку, зимой
— мороженое молоко, муку, из которой каким-то образом пекли лепешки, гордо называя
их печеньем. Когда все было подготовлено, все делали вид, что мирно спят. Елизавета Ан-
дреевна совершала свой ежевечерний обход и радовалась, что все спокойно, все на местах
и, видимо, ее педагогические приемы наконец-то начинают действовать. Когда утомленная
долгим днем она крепко засыпала, жертва «несправедливости» потихоньку выскальзыва-
ла из ее комнаты и прибегала к своим, где все тут же «просыпались» и устраивали веселую
пирушку, сдвинув вместе несколько кроватей. Вначале все соблюдали «конспирацию» и
разговаривали шепотом, потом забывались и начинали громко смеяться. Разбуженная и
разгневанная тетя Лиза немедленно приходила и водворяла всех на место.

Бедная тетя Лиза, которую так безжалостно обманывали воспитанницы, старалась
сделать для них все, что возможно. Она договорилась с местной библиотекой, что девоч-
кам будут выдавать книги. По субботам, собрав всех в своей комнате, она читала вслух
серьезные произведения. Так колонистки познакомились со многими авторами, напри-
мер, с Маминым-Сибиряком. Некоторые при этих чтениях, конечно, начинали дремать,
но другие слушали внимательно и долго потом вспоминали свою тетю Лизу добрым сло-
вом, сожалея о том, что зачастую обходились с ней не слишком учтиво.

Скоро девочки познакомились с ученицами Епархиального училища, но дружбы как-
то не получилось. Надо было развлекаться самостоятельно. Некоторое время все увлека-
лись заключением пари. Чего только не придумывали. Кто-то держал пари, что выпьет
ведро воды, кто-то не ел целые сутки, кто-то не спал, кто-то обещал не проронить ни слова
за целый день. Все с интересом наблюдали за участниками пари. Спорили обычно на ка-
кую-нибудь еду, но не выигрыш был главным. Всем хотелось проверить свою силу воли.
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В Рождество тетя Лиза и Николай Викторович устроили елку с подарками. Каждой
девочке достался вязаный свитер. Где уж их раздобыли, сказать трудно, но сегодня мож-
но расценить это как подвиг со стороны воспитателей. Им очень хотелось сделать так,
чтобы их непослушные и упрямые воспитанницы все-таки почувствовали, что их любят,
о них заботятся. Ведь всем так не хватало родительской любви. Некоторые девочки, не-
смотря на замечательный подарок, все равно плакали, так им было грустно, что этот день
они опять проводят без родителей.

Однажды случилось несчастье: одна из девочек заразилась от беженцев, которых по-
селили в том же здании, и заболела тифом. Ее отправили в больницу, а всех остальных —
в специальный изолятор. Всем выдали какие-то белые балахоны и запретили выходить
из здания. Вместе с девочками была и Елизавета Андреевна, которая почему-то ходила в
мужском нижнем белье и розовых туфлях. Была еще толстая хохотушка-прачка, которую
звали Адамовна. Она, видимо, была полькой, потому что распевала что-то по-польски, а
иногда заводила странную песню на языке, который казался ей русским: «Перхияльна,
перхияльна, каменнаи здания». Не сразу девочки поняли, что это была песня о Епархи-
альном училище, видихмо, сочиненная самой веселой прачкой.

Прошло две недели. Наконец все вернулись в свою «перхияльну», где за время их
отсутствия была произведена дезинфекция. Слава богу, все было сделано правильно и
вовремя, поэтому никто больше не заболел.

Однажды «епархиалки» пригласили девочек к себе на «бал». Колонистки разряди-
лись как могли, чтобы предстать перед местными кавалерами во всей красе. Был тур-
геневский вечер, потом, как положено, танцы. Приглашенные кавалеры были семина-
ристами. Они пожелали танцевать с «дамами». Но «епархиалкам» танцевать почему-то
запрещалось. Один смелый молодой человек все же увлек понравившуюся ему «даму» и
закружился с ней в вальсе. Тут же подбежала разгневанная «началка», которую чаще на-
зывали просто «зеленая лягушка», и буквально оттащила кавалера за фалду, подвергнув
его публичному позору. Колонисткам танцевать не запрещалось, и они старались еще
больше, потому что все восхищались ими.

Когда наступила Пасха, добрая тетя Лиза снова сделала своим неблагодарным воспи-
танницам подарки: каждая получила по чашке с блюдцем. Уже было тепло, и в воскресе-
нье все гуляли по улице в одних платьях, радуясь приходу весны.

Однако весна принесла и неприятности: оказалось, что скоро уже пора сдавать за-
четы, а ведь все целую зиму занимались чем угодно, кроме наук. Многие испугались и
решили, что им все равно не наверстать упущенное и что они не будут ничего сдавать во-
обще. Ну, останутся на второй год, и ладно. Решив так, эти девочки спокойно гуляли це-
лыми днями, веселились, читали романы. Те, кто все же решили попробовать свои силы,
очень мучались. Они пытались зубрить, но им все время кто-то мешал. Они уходили в
рощу или на поляну. Там никто не шумел и не мешал. Но там было так хорошо просто по-
лежать на травке под теплым солнышком, помечтать, а потом и задремать. Решили, что
днем заниматься невозможно. Стали сидеть ночами, изнемогая от зевоты. Пили крепкий
чай. В конце концов, все-таки с грехом пополам сдали почти все зачеты, видимо уровень
требований был весьма низким.

Вскоре здание Епархиального училища перешло в другое ведомство, и в нем открыли
автомобильную школу, а колонисток перевели в новое здание, на Бульварную улицу. Там
было очень хорошо. Большие светлые комнаты, а в актовом зале — даже эстрада.

Становилось все теплее и теплее, вскоре дни уже были такими жаркими, что некото-
рые девочки решили ночевать на крыше, за что Елизавета Андреевна «наградила» их це-
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лой тирадой весьма красноречивых слов. Тогда душной жаркой ночью, когда было никак
не заснуть, стали выходить во двор и обливаться холодной водой. Почему-то и это здо-
ровое начинание не нашло поддержки у тети Лизы. Одним словом, что ни придумывали,
все оказывалось нехорошо.

Неожиданно заболела кухарка Маня. Пришлось вести хозяйство самим. По очереди
дежурили: ходили за молоком, на базар за продуктами, варили обед. Правда, почему-то
молока по дороге становилось несколько меньше, видимо испарялось на жаре. То же са-
мое происходило и с овощами. Поэтому дежурить любили и очень старались.

Когда в Томске появились мачьчики, радости колонисток из 9-й группы не было предела.
Многие вновь встретились с предметами своего обожания, хотя за время разлуки чувства у
некоторых уже успели поостыть. Тем не менее, вместе все равно было куда как веселее, хотя
поначалу и те и другие очень стеснялись и даже сидели в разных углах при встречах.

Вместе с мальчиками пришла и удивительная новость: оказывается, после того, как 9-
я группа уехала из Тюмени, там появились сотрудники Американского Красного Креста,
и теперь колония находится на их попечении. Что за Красный Крест, откуда он взялся,
этого девочки сразу не поняли, но важно было одно: они скоро все вместе опять отправ-
ляются в путь. А пока что жизнь продолжалась и состояла она преимущественно из раз-
влечений — ведь они были юны и хотели прожить каждый день как можно веселее и
интереснее.

Девочки очень любили устраивать представления, тем более теперь была такая заме-
чательная возможность выступать с эстрады в актовом зале. Разыгрывали мимические
сцены, от которых все умирали со смеху — не только зрители, но и сами исполнители. По-
чему-то очень любили изображать умирающего лебедя. На представления звали мальчи-
ков. Однажды, когда «тюменские» и «томские» уже привыкли друг к другу и общались
снова довольно непринужденно, в качестве очередного представления решили устроить
свадьбу «понарошку». Кто-то из мальчиков изображал священника, над «женихом» и
«невестой», одетыми весьма живописно, вместо венка держали галоши-«корабли», вмес-
то букета цветов была ботва от моркови. После «свадьбы» были танцы до упада.

17 августа мальчики даже устроили чай с ватрушками по случаю дня рождения Федо-
ра Боде. Конечно, позвали девочек. Федор был красивым брюнетом, к которому были не-
равнодушны многие девочки. Почему-то особенно выделяла Федю Валя Кошкина. Еще
в Тюмени она часто по утрам начинала во весь голос распевать: «Выпьем мы за Федю,
Федю дорогого!..» Все шли пить утренний чай «за дорогого Федю».

Мальчики тоже ходили в гости к девочкам, гуляли вместе по городу. Успели изучить
все улицы, даже окраины. Иногда ходили в лес за грибами. Ходили и в кинематограф.

Пока ребята развлекались, взрослым удалось получить пять вагонов, которые срочно
начали оборудовать для дальнейшего путешествия.

Со дня на день ждали приезда остальной части колонии, которую де Жорж, увозя
мальчиков, поручил заботам Евгении Андреевны Мазун. Группе Евгении Андреев-
ны пришлось тоже ехать пароходом по рекам Тура, Тобол, Иртыш, Обь, Томь до горо-
да Томска. На небольшом буксире с мирным названием «Святой ключ» едва хватило
места для девочек и самых маленьких. Кое-как разместились, распихали свой багаж. К
буксиру была прицеплена большая баржа с солью. На барже разместились мальчишки
постарше. На носу буксира стоял китаец с длинным шестом. Этим шестом он измерял
глубину реки. Периодически опуская шест в воду и вынимая его, он монотонно нараспев
повторял: «Чн-чи-ли, чи-чи-ли па-ла-вына». Путешествие было таким же неспешным и
монотонным, как голос китайца. Спали прямо на палубе вповалку. Малышей разместили
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у себя в кубриках матросы. Вода в Тоболе была темная и мутная. Чтобы все могли спо-
койно купаться, надо было сначала определить глубину и качество дна. Поэтому самые
смелые ныряли и потом показывали маленьким и тем, кто не умел плавать, где было
достаточно мелко и безопасно.

Иртыш и Обь, по которым плыли колонисты, по берегам поросли густыми таежными
лесами. Высокие, мощные кедры казались ребятам диковинными сказочными велика-
нами. Мало кто видел их раньше, разве что на картинке в энциклопедии Брокгауза и
Ефрона. Величественная природа, речные просторы, чистейший сибирский воздух, все
это наполняло души юных путешественников ощущением, с одной стороны, огромности
родной России, с другой — своей собственной малости и незащищенности. Восторг и
тревога, сменяя друг друга, заставляли сжиматься их сердца.

Периодически буксир с баржей причаливал к берегу. Ребята с удовольствием покида-
ли свое тесное плавучее жилище, чтобы поразмяться и подкормиться. Шишки с кедро-
выми орехами были основной добычей. Собирали и уже созревшую дикую черную смо-
родину, которая росла вдоль берегов рек. Смородина была величиной с вишню, и ее было
так много, что пришлось попросить у матросов ведра, чтобы набрать побольше в дорогу.
Дня три и колонисты, и команда ели эти сочные душистые ягоды и даже пекли пироги со
смородиной на корабельном камбузе. С собой у колонистов был небольшой запас муки.

Никто точно не запомнил, сколько дней продолжалось путешествие. Наконец, доб-
рались до Томска, где уже ждали их не только старшие мальчики вместе с Петром Васи-
льевичем де Жоржем, но и сформированный Американским Красным Крестом состав,
вагоны которого были уже тщательно вымыты и оборудованы двухъярусными нарами.

Наладив дело в Тюмени, Коллес и его друзья отправились в Шадринск, а затем в Ир-
бит, где жили 120 колонистов, переехавших туда из Курьи осенью 1918 года.

Ирбит — довольно старый город. Он был основан еще в 1631 году как Ирбитская
Слобода, а статус уездного города получил только в 1775 году. Этому способствовали
очень успешные ярмарки, которые были центром всей общественной и экономической
жизни Ирбита. Слава о ярмарках выходила далеко за пределы города и губернии, и на
них съезжалось до 100000 человек. Ярмарки играли весьма важную роль в торговле с Си-
бирью, Средней Азией, Китаем. Они продолжались вплоть до 1929 года. Это рекордный
срок в истории российских ярмарок.

Успех в проведении ярмарок привлекал в город капитал. Здесь было открыто несколь-
ко крупных банков, своих представителей в городе имели десятки солидных заграничных
компаний. Город рос и хорошел. Красивые архитектурные ансамбли, чугунные кованые
решетки, резные крылечки, колокольни церквей и минарет мечети украшали город, прида-
вали ему праздничный вид. Даже памятник Екатерине 11 работы знаменитого скульптора
М. Микешина был установлен в Ирбите. Гостиный двор, пассаж, биржа — все эти здания
придавали городу солидный и в то же время несколько театральный вид. Некоторые коло-
нистки вспоминали, что город казался им сошедшим со страниц произведений Н. А. Ост-
ровского. Видимо, читая пьесы Островского, они именно так представляли себе купечес-
кий провинциальный быт. Купечество действительно играло очень важную роль в городе.

Вот и колонистов поселили напротив церкви в каменном двухэтажном доме, который
принадлежат богатому купцу Шеломенцову. В свое время он устроил здесь богадельню.
Сам он жил в другом доме по соседству. Бывшую богадельню Шеломенцов предоставил
петроградским детям, видимо, из благотворительности, что было принято среди купе-
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чества. Куда девались обитательницы богадельни, было неизвестно, но если бы кто-ни-
будь стал утверждать, что они были съедены клопами, то все бы поверили. Насекомых
этих было в доме видимо-невидимо.

Клопы стали донимать юных обитателей богадельни с первой же ночи. Спать было
просто невозможно. Девочки просиживали на подоконниках до рассвета, когда ненасыт-
ные кровопийцы расползались, наконец, по своим щелям. Видимо, дневной свет отбивал
у них аппетит.

Раз в неделю приходилось вытаскивать все топчаны во двор и там заливать их кру-
тым кипятком. Не жалея лили кипяток и во все щели и углы. Но это помогало только на
некоторое время. Вскоре вампиры возвращались к своим жертвам.

Если бы не клопы, то жизнь ребят в Ирбите была бы вполне сносной. Все было ор-
ганизовано так же, как и в Курьи. Многое приходилось делать самим. Старшие брали
шефство над младшими. Сами убирали свои спальни, стирали, помогали готовить.

Была осень, когда ребята приехали в Ирбит. Надо было подумать об учебе. В местной
гимназии согласились принять тех, кто был постарше. Маленьких девочек отправили в
рукодельную школу. Однако ходить в гимназию было практически не в чем. Начались
болезни. Сначала у Иры Венерт обнаружили воспаление легких, потом был случай сып-
ного тифа. Заболела девочка, Лена Макаренко. Как получилось, что уже выздоравли-
вавшую Иру положили на Ленину койку, никто не знает. Не удивительно, что Ира тоже
заболела тифом. Врач Надежда Мефодьевна и медсестра Евдокия Кузьминична срочно
начали дезинфекцию всех помещений и сумели остановить эпидемию. Больше никто не
заболел. Однако пришла другая беда. Кончились все средства, отпущенные колонии, и
начался голод.. 120 детей и 20 человек персонала остались практически без еды и без
теплой одежды. Что-то выменивали на рынке, что-то перешивали, выходили на улицу по
очереди, передавая друг другу все, что только было теплого. Казалось, что спасения уже
не будет, и их ждет медленная гибель от холода и голода. Периодически местные бла-
готворители подкидывали что-нибудь несчастным петроградским «сироткам», но этого
катастрофически не хватало.

Настроение было совсем не праздничное, хотя скоро был уже Новый Год, йотом Рож-
дество. Никто уже и не мечтал ни о каком деде Морозе. Мороза и так хватало на улице, а
лучшим подарком было бы побольше хлеба и сахара.

Но дед Мороз все-таки пришел. Он пришел 18 декабря и звали его Карл Иванович
Коллес. С ним была и Снегурочка — Ксения Жукова. А вскоре появились и подарки:
теплая одежда, дрова, много вкусной еды. Еда была, можно сказать, даже изысканная,
потому что ребят почему-то очень много кормили зайчатиной. А на Рождество был даже
подан настоящий гусь.

Жизнь с появлением Карла Ивановича, который от имени Американского Красно-
го Креста и от себя лично проявил большую заботу о колонии, круто изменилась. Все
начали ходить в школу, заниматься, у всех улучшилось настроение и появились новые
надежды на будущее.

К этому времени в Ирбите отыскались и земляки колонистов, вернее землячки, по-
тому что это были девочки из петроградского приюта при Императорском Человеколю-
бивом Обществе, которые приехали сюда еще в октябре 1917 года, то есть не были дома
уже почти полтора года!

История этих девочек несколько отличалась от истории Колонии. Их было более 50
человек. Большинство из них были сиротами и привыкли жить среди таких же девочек
без родителей. Многие и не помнили своих мам и пап и не знали домашней жизни. Толь-
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ко Саша Горбачева приехала сюда вместе со старшей сестрой Марией, которая работала
в приюте воспитательницей.

Отправляясь в Ирбит, приютские дети знали, что едут надолго. Поэтому и готови-
лись к поездке тщательно, с учетом зимы. Так что одеты они были хорошо.

Жили девочки в доме купчихи Денисовой на Александровской улице. Спальни были
на втором этаже, а на первом — столовая, комната для занятий, кабинет Марии Викто-
ровны Чичаговой, начальницы приюта. Кроме нее были еще воспитательницы Павла
Прокофьевна Смольникова, Лидия Ивановна Евдокимова и Мария Матвеевна Горбаче-
ва. Приехала с ними и экономка Надежда Ивановна, и кухарка, которую все звали тетя
Катя, и девушка Фенечка, которая обслуживала воспитательниц. Все эти женщины от-
носились к девочкам как к родным, были всегда добры и заботливы.

Каждый вечер по старой скрипучей лестнице в спальни к своим подопечным подни-
малась Мария Викторовна и проверяла, все ли в порядке, все ли на своих местах. Конеч-
но, пока не раздавался скрип этой лестницы, все ужасно шумели, смеялись, могли и по-
душками покидаться. Но к появлению Марии Викторовны, как юные ангелочки, лежали
в своих постелях и делали вид, что уже давно находятся на пути к старичку Морфею.

Как и в колонии, у младших девочек было принято «обожать» старших. У каждой был
свой предмет обожания. Младшие каждый вечер заходили к старшим в спальню, чтобы
сказать: «Спокойной ночи!» На праздники малыши обязательно дарили своим избран-
ницам какие-нибудь безделушки, которые изготавливали своими руками, вкладывая в
них всю свою душу, всю любовь, которую они бы так хотели подарить своим мамам. Но
мам не было, потому детская любовь и нежность доставались старшим девочкам, кото-
рым и самим не хватало родительской заботы и ласки.

Когда в городе появилось еще 120 петроградских ребят, это не могло остаться незаме-
ченным, и вскоре обе группы познакомились друг с другом.

Хорошо воспитанные приютские девочки были, кроме того, искусными рукодельни-
цами. Они прекрасно вышивали, кроили, шили. Когда летом 1918 года связь с Петрогра-
дом прервалась и средства стали кончаться, деньги начали зарабатывать своим трудом,
потому что Мария Викторовна, особа весьма энергичная и деятельная, организовала не-
что вроде мастерской, где девочки шили и вышивали. Вся произведенная ими продукция
находила сбыт в городе, потому что качество сделанного было действительно отменное.

Девочки организовали замечательный хор. Они были очень музыкальны и обладали
не только хорошим слухом, но и голосами. Поэтому решили зарабатывать еще и пением.
Нанимались петь во время богослужений в соборе. Приютских девочек уже знали в горо-
де как хороших мастериц и обладательниц звонких чистых голосов. Когда стало совсем
трудно, Марии Викторовне удалось организовать благотворительный вечер в местном
театре. Весь сбор пошел в пользу приюта. Часто девочки устраивали у себя вечера, спек-
такли, и колонистки стали к ним присоединяться. Многие подружились.

Почему-то колонисткам казалось, что почти все приютские девочки были красави-
цами, хотя, наверняка, среди тех и других был примерно одинаковый процент действи-
тельно красивых девочек, но что-то было в «приютских» такое, что делало их лица более
одухотворенными. Возможно, сказывалось их сиротство, одиночество, склонность к раз-
думьям, мечтам об обретении когда-нибудь семьи.

Колонистки радовались, что нашли новых подруг, хотя некоторые из них дружили и
с местными девочками. Ира Венерт познакомилась в школе с дочкой благодетеля коло-
нии — купца Шеломенцова. Девочки стали вместе возвращаться домой, а однажды Таня
пригласила Иру зайти к ним домой.
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Таня была бледной худощавой девочкой 15 лет. Выглядела она подавленной, даже
замученной. Не удивительно! Когда Ира побывала у Шеломенцовых дома, она поняла,
почему у ее новой приятельницы, дочери богатого отца, такой несчастный вид.

Купец Шеломенцов недавно потерял жену — мать его четырех детей. Она умерла от
скоротечной чахотки, которой, по разговорам местных жителей, часто болели в этих кра-
ях. После смерти жены Шеломенцов замкнулся, вел жизнь уединенную.

Богатства купца, вернее сундуки, в которых эти богатства хранились, находились
в необъятных размеров сенях. Сундуки были огромные, кованые, ввинченные в пол.
На них висели большущие замки. Оставалось лишь догадываться, что было в этих
сундуках, в каждый из которых можно было запросто поместить всех четверых купе-
ческих детей.

Однажды побывала Ира Венерт и в кабинете Шеломенцова. Он произвел на нее неиз-
гладимое впечатление. Все стены кабинета были обвешаны фотографиями его жены, что
было бы вполне естественно для безутешного вдовца, если бы все снимки не были сдела-
ны во время похорон. Покойная была запечатлена исключительно лежащей в гробу.

Очевидно, среди этих зловещих фотографий купец чувствовал себя гораздо лучше,
чем среди живых людей, потому что детей он отправил на второй этаж, где они все время
находились под присмотром прислуги и каких-то родственниц. Дети сидели там, как в
темнице. Никуда выйти они не могли, даже вниз, в комнаты отца им не разрешалось при-
ходить. Дети ели, спали, делали уроки, читали и играли только у себя наверху. Папенька
«изволили кушать» в своей комнате. Лишь изредка он поднимался наверх к детям. Но
вместо радости встречи, дети испытывали только страх. Ира видела, как все они вскаки-
вают испуганно при неожиданном появлении папаши и стоят как вкопанные, не зная,
что делать и что говорить. Отец был скуп на проявления любви и ласки. Он считал, что
должен воспитывать детей в строгости.

Знакомство с Шеломенцовым вызывало еще большие ассоциации с героями Островско-
го. Однако не все купцы были такими странными и не слишком приятными личностями.

Семья Загурских, с которой тоже познакомились колонистки, была очень образован-
ной, открытой. Здесь дети не чувствовали себя изгоями. Они всегда были вместе с родите-
лями, которые придерживались передовых взглядов. Часто по вечерам Загурские устраи-
вали чтение вслух. Читали не только Лермонтова, но и Чернышевского и даже Герцена.

В городе ходило много разных слухов, пересказывались «совершенно достоверные»
страшные истории. Одна из таких историй была связана с частыми случаями летаргии,
которые почему-то происходили в этих местах. Ирбитские ребята шепотом рассказыва-
ли колонистам, как не раз находили заживо погребенных, потому что местные староверы
не давали врачам осмотреть умерших, чтобы удостовериться в факте смерти. Конечно,
подобные рассказы наводили страх на впечатлительных ребят, а особенно на девочек, но
это не мешало им играть в весьма сомнительные и легкомысленные игры.

Девочки в большинстве своем в Бога не верили, а потому не слишком заботились о
том, чтобы Его, как говорится, не гневить и не искушать. Поэтому однажды, наслушав-
шись рассказов о заживо погребенных, они надумали играть в покойников.

Выбрали двух «покойниц», которые охотно согласились на эти роли. Оборудовали
два топчана под «катафалки», уложили «покойниц», Лелю Бабушкину и Любу Золотин-
кину, укрыли их «саванами», украсили веночками и цветочками. Даже лица им разрисо-
вали мелом и углем, чтобы выглядели «иомертвее».

Начали осматривать плоды трудов своих: Леля выглядела совершенно натурально,
как покойница, а вот с Любой было что-то не то.
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Когда кто-то из девочек усомнился в «мертвости» Любы, неудачная покойница очень
оскорбилась и тут же «восстала из гроба». Она решила, что раз ей не удалась роль ушед-
шей в мир иной, то она попробует себя в роли безутешной подруги, и стала яростно оп-
лакивать Лелю. На шум прибежали воспитательницы и стали стыдить глупых девочек
за непозволительные богохульственные игры. Девочки были очень недовольны вмеша-
тельством в творческий процесс, но «спектакль» прекратили. Через пару дней о глупой
выходке забыли.

Однако спустя две недели случилось то, что заставило даже самых атеистически на-
строенных усомниться в несуществовании высших сил.

Кончилась весна, наступили первые летние дни. Было тепло. Река с европейским на-
званием Ница манила ребят своей прохладной быстрой водой.

Ходить купаться одним было запрещено, но однажды несколько девочек все же ушли
без разрешения на речку. Среди них были и Люба с Лелей.

Люба, которая одна из немногих хорошо плавала, смело поплыла вниз по течению. Леля
— за ней и даже сначала обогнала ее, хотя плавала гораздо хуже. И вдруг девочки услышали
истошный крик: «Спаси-и-теее!», который был совсем не похож на крик ради забавы.

Леля попала в сильный водоворот. Люба поплыла к подруге, но ее тоже завертело
и стало утягивать под воду. Девочки в оцепенении стояли на берегу и смотрели на эту
душераздирающую сцену. Любу, которая сумела выбраться из водоворота, отнесло к дру-
гому берегу. Бросились искать лодку. Вскоре появилась лодка с двумя гребцами. Они
подплыли к Любе, которая в истерике дрожала на том берегу. Она упиралась и истошно
кричала: «Утону! Утону! Не поеду!» Потом она стала звать Лелю. Наконец, мужчины в
лодке уговорили ее сесть с ними и перевезли через реку.

Только через 7 дней разложившийся и объеденный рыбами труп Лели всплыл в не-
скольких километрах от города. Теперь уже Леля совсем не была похожа на живую, хотя
никто из колонистов видеть этого не мог — Лелю хоронили с закрытым лицом.

Люба, которая плохо изобразила покойницу во время дурацкой детской игры, и на
этот раз, к счастью, не справилась с этой ролью. Зато оплакивала подругу она уже по-
настоящему.

Когда все это произошло, девочек охватил мистический ужас. Они вспомнили свои
глупые забавы, и им стало очень страшно.

Снова сплели гирлянды, нарвали цветов, украсили Лелин гроб. Только теперь это
уже была не игра, а первая настоящая потеря, первая встреча с непридуманной реальной
смертью.

Ира Венерт, которая считалась в колонии поэтессой, написала стихи на смерть подру-
ги, и листочек с не слишком умелыми, но очень искренними строчками девочки прикре-
пили к крестику на Лелиной могиле.

<<В чужой сторонушке гибель ужасную
Рано нашла ты себе.
Всеми любимая, нежно-прекрасная,
Вечная память тебе!
Слышишь ли наши рыданья напрасные,
Лелечка, дай нам ответ...
Тихо... Лишь шепчет могила бесстрастная:
<<Лелечки вашей уж нет...*™

f;<; Смирнова Зинаида. Воспоминания. ГМПИР. Д-VI.

- 1 6 7 -



...К весне 1919 года под крылом АКК было уже 570 колонистов, спасенных группой
Коллеса, и 397 мальчиков и девочек, которых разыскали в Петропавловске, Кургане,
Троицке и станице Уйской, одели и накормили Альфред и Екатерина Сваны. Жизнь и
судьба всех этих 967 детей и их учителей и воспитателей была теперь полностью в руках
Американского Красного Креста. Кроме обеспечения ребят всем необходимым и орга-
низации их быта и досуга, Сванам пришлось заняться и еще одним, весьма неприятным
для них, делом.

Речь шла о руководительнице Первой колонии Христине Федоровне Вознесенской.
Если Павла Ивановича удалось легко отстранить от дел и удалить из Колонии, то с его
супругой все было сложнее. Это была поистине «железная» женщина, с которой надо
было вести себя осторожно и осмотрительно.

После некоторых раздумий Сваны решились на разговор с ней. Разобравшись со все-
ми проблемами в Кургане, Троицке и станице Уйской, Сваны снова отправились в Пет-
ропавловск, чтобы проверить, как там идут дела.

Вознесенская встретила их на вокзале. Высокая женщина, с хорошей осанкой и рано
поседевшими волосами, завязанными на затылке в тугой узел, Христина Федоровна вы-
глядела властной и независимой. Лицо ее хранило следы былой красоты, но красоты хо-
лодной, чисто морфологической. В глазах ее не было доброты и открытости. Они были
серыми и какими-то стеклянными, ничего не выражающими. Улыбка ее была больше
похожа на устрашающий оскал. Казалось, она была готова в любую минуту броситься на
любого, кто окажется на ее пути. Весь ее вид предупреждал об этих намерениях.

Сванам было не по себе, когда она стала говорить, что рада их видеть, и пригласила вы-
пить чашку чая. Альфред подумал, что сейчас она поведет их в свою комнату в доме, где
жили колонисты. Но она повела их в кафе и стала угощать пирожными и чаем. Тут же Сваны
услышали жалобы на персонал колонии. По словам Вознесенской, заведующая хозяйством
плохо справлялась со своими обязанностями, в счетах у нее был беспорядок, а воспитатель-
ница группы девочек, по ее мнению, вообще была слишком стара для свой работы.

Сваны молчали, слушая все эти жалобы. Альфред смотрел в одну точку, сосредоточив
взгляд на краю мраморного стола.

Вознесенская начала рассказывать о воспитательнице, которая жила с колонистами в
станице Уйской. По словам Вознесенской, она была очень нехорошей женщиной.

Сваны переглянулись, вспомнив историю, которая случилась с ними недавно в горо-
де Кургане.

По сравнению со всеми городами, в которых побывали Сваны за последние месяцы,
Курган показапся им просто раем. Это был ухоженный городок, в котором ощущался дух
былого процветания. Но, главное, чем поразило их это место, было гастрономическое
изобилие. Даже вегетарианство не помешало им придти в восторг от вида роскошной
сибирской дичи, приготовленной самыми разными способами, от паюсной и зернистой
икры, в огромных количествах выставленной в витринах магазинов, не говоря уж о ми-
лых душе и желудку каждого вегетарианца разнообразных соленых и маринованных
огурцах, капусте, грибах. А какой там был хлеб! Свежайший, пышный, всех сортов и раз-
меров. А какие пироги и пирожные!.. Да что там говорить: ничего подобного Катя и Аля
не видели уже так давно, что практически забыли о существовании этих деликатесов.
А ведь петербургские магазины, как известно, славились гастрономическими изысками.
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Но такого ассортимента дичи — глухарей, перепелов и куропаток, как в Кургане, пожа-
луй, не было даже у Елисеева.

Вся эта роскошь произвела сильное впечатление на переутомленных и постоянно не-
доедавших молодых людей...

Курган — довольно старый город, хотя формально статус же города он полу-
чил лишь в 1782 году. Названием своим город обязан огромному холму, кото-
рый называли Царев Курган. Это рукотворный курган, служивший гробни-
цей, насыпан в первых веках нашей эры.

Вначале Курган был полностью деревянным городом. Каменной была только цер-
ковь. В 30-е годы XIX века в городе появились два богатых каменных дома. После
сильных пожаров в шестидесятых годах стали один за другим появляться новые ка-
менные и полукаменные дома. Но город был невелик. К концу XIX века Курган был
чистеньким и опрятным, но такое впечатление он производил лишь летом, в сухую
погоду. Осенью же и весной перейти улицу нельзя было даже в галошах. Однако не
было бы счастья, да несчастье помогло. В 1892 году разразилась эпидемия холеры, и
только тогда, опасаясь ее распространения, стали приводить город в порядок. Сани-
тарное состояние значительно улучшилось, но состояние дорог — ничуть. На многих
улицах были такие ухабы, что даже в сухую погоду проезжать по этим улицам было
небезопасно. К счастью, в 1895 году в Кургане должна была состояться сельскохо-
зяйственная и кустарно-промышленная выставка. По этому случаю город вновь стали
чистить и благоустраивать. Однако после выставки в течение двадцати лет денег на
благоустройство улиц больше не отпускалось, и лишь в 1914 году городская Дума при-
няла постановление о «переустройстве и содержании тротуаров»-. План благоустройс-
тва тротуаров, который включал в себя высадку вдоль них деревьев, был рассчитан на
два года, но началась война, вместе с ней наступили финансовые трудности. И лишь
деревья, которые успели посадить вдоль некоторых улиц, напоминали о замечатель-
ных думских инициативах... Следующая кампания по благоустройству и озеленению
прошла в 1918 году.

Несмотря на проблемы с тротуарами, в целом Курган был тихим и приятным город-
ком, который развивался по законам своего времени.

Одним из тех, кому город был обязан своим процветанием, был купец Дмитрий
Иванович Смолин.

Дмитрий Иванович родился в купеческой семье и окончив уездное училище, за-
нялся коммерцией. Женившись на дочери предпринимателя, вместе с тестем он на-
чал активно заниматься организацией различных производств. Винокуренный, пи-
воваренный, салотопенный заводы, мельницы — все это оказалось в руках Смолина
после того, как тесть в 1875 году отошел от дел. Кроме заводов и мельницы, Смолин
имел также городскую усадьбу, загородные имения, несколько домов, торговую лавку
в Гостином дворе, производство по изготовлению тары для упаковки масла и сала, а
также маслодельный завод.

Смолин был богат, но богатством не кичился, попусту не проматывал, вел образ
жизни достойный — много и успешно трудился, заботился о своих рабочих, занимался
благотворительностью. Не забывал и об образовании своих сыновей, которые долж-
ны были продолжить его дело.

В 1876 году население Кургана составляло около 6000 человек. При этом в городе
было 3 учебных заведения: уездное училище, приходское училище и женская шко-
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ла. Все они размещались в одном здании, а число учеников доходило до 120 человек.
Вскоре стали открываться и другие учебные заведения, и всем была нужна помощь:
денег на образование у казны всегда не хватало. Д. И. Смолин очень серьезно отно-
сился к образованию вообще и к женскому просвещению в особенности. С 1873 года
Дмитрий Иванович был председателем Попечительного Совета женской гимназии, а
также помогал омской и тобольской женским гимназиям.

Официальная власть не оставляла деяния Смолина без внимания. За свои труды
он имел множество наград, в том числе знак Красного Креста. Смолин неоднократно
получал благодарности от генерал-губернаторов и архиепископов. Он был почетным
гражданином города Кургана. В те времена государство, многие функции которого
брали на себя меценаты и филантропы, хорошо понимало, что следует всячески поощ-
рять жертвователей и дарителей, дабы число их множилось и деяния их способство-
вали процветанию отечества. Много жертвовал Смолин и церкви. Жертвовали и его
жена, и невестка, а позже — и сыновья.

Дмитрий Иванович не обходил своей заботой и бедных. В ночлежном доме для них была
организована столовая, где ежедневно кормили 100 человек совершенно бесплатно.

Поминали добрым словом Смолина и дети, выросшие в так называемом «Детском
общежитии», которому он очень много помогал материально. Попечительницей этого
приюта была жена Смолина. Уже тогда приют был устроен по принципу семейного
детского дома. Все дети были прилично одеты и обуты, опрятны, сыты, спали на чис-
тых постелях, учились грамоте, девочки осваивали рукоделие. Начальницу называли
матерью, да она и заботилась о них, как мать.

Смолин не забывал и о культуре. На его средства была основана библиотека женс-
кой гимназии. Помощь от семьи Смолиных получал и тобольский музей.

В 1895 году при активнейшем участии Смолина в Кургане прошла сельскохозяйс-
твенная выставка. Идея организовать выставку связана со строительством железной
дороги, которая, естественно, способствовала развитию производства, сельского хо-
зяйства и торговли. Но дело это было новое и требовало огромного труда, не говоря
уж о средствах. Смолин закупил необходимые строительные материалы на 2 тыся-
чи рублей, а также построил павильон, в котором продемонстрировал достижения
собственных предприятий. Тут были выставлены и зерно, и хмель, поставляемый для
смолинской пивоварни, и образцы спирта и водок. Украшением выставки были два
могучих быка — Мишка и Урал, каждый около тонны весом. Большая серебряная и
несколько малых медалей выставки по справедливости были присуждены Смолину.

Успехи в производстве во многом связаны с тем, что Смолин много внимания уде-
лял организации труда и быта своих рабочих. В оплате не было уравниловки. Получа-
ли в соответствии с квалификацией, поэтому старались работать лучше и совершенс-
твоваться. Например, на винокуренном заводе мастера получали от 50 до 250 рублей,
а рабочие — от 10 до 50 рублей. Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, но в то
время пуд пшеничной муки стоил 70 копеек, а ржаной — 37. Масло сливочное стоило 6
рублей за пуд, а мясо — 1 рубль 80 копеек за пуд. И хотя рабочие жили гораздо скром-
нее, чем мастера, но и они имели на своем столе натуральные продукты.

Условия работы на смолинских заводах были, как и везде в то время, тяжелые:
12-часовой рабочий день, причем осенью без выходных. Но рабочих удерживала и
хорошая зарплата, и обеспеченная старость (тем, кто прослужил 20 лет, назначалась
пожизненная пенсия), и забота о здоровье (была организована небольшая больничка,
где рабочие могли получить медицинскую помощь, как в стационаре, так и амбулатор-
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но). Одинокие рабочие получали место в общежитии. Питались рабочие в столовой,
меню менялось соответственно временам года. Воду для приготовления пищи исполь-
зовали только из Тобола.

Как бы много и тяжело ни работали на смолинских предприятиях рабочие, сам
Смолин и его семья трудились не менее усердно.

После смерти Д. И. Смолина служащие его конторы передали начальнице прогим-
назии пятипроцентный билет в 500 рублей с тем, чтобы на проценты была учреждена
для беднейших и достойных учениц стипендия имени Дмитрия Ивановича Смолина.
Прогимназия ходатайствовала перед Министерством народного просвещения о раз-
решении установить в своем здании портрет Д. И. Смолина в память о его 35-летнем
служении делу женского образования.

Сыновья Смолина с детства прилежно учились, следуя наставлениям отца. Все чет-
веро получили образование и продолжили отцовские традиции.

Дмитрий Иванович очень заботился о том, чтобы семейный капитал не оказался
раздробленным и оставил по этому поводу ряд указаний наследникам. Он продумал
все совершенно правильно, но не мог учесть одного обстоятельства: будущей войны и
революции, которые сделали семейный «кошелек» тоньше на 3 миллиона рублей. Два
из них «сгорели» в немецких банках в 1914-ом, а еще от одного с легкостью избавила
Смолиных революция.

Осенью 1919 года, когда часть петроградской колонии оказалась в Кургане, там жил
лишь один из четырех братьев Смолиных — Петр Дмитриевич. Еще один брат давно пе-
ребрался в Москву, двое других ушли с армией Колчака.

Петр Смолин принял деятельное участие в содержании детей, оказавшихся в беде.
Руководителям колонии удалось договориться с ним о предоставлении двух прина-

длежавших ему больших домов в пригороде. Таким образом, колонисты не остались без
крыши над головой. Кроме того, Петр Дмитриевич оказал им и значительную финансо-
вую помощь, что позволило колонии продержаться до появления американцев.

Когда же в Курган приехали Альфред и Катя Сваны, Смолин принял их особенно
хорошо. Петр Дмитриевич был человеком весьма образованным. Он окончил универ-
ситет в Швейцарии, говорил на трех иностранных языках, много путешествовал. Уви-
дев в Сванах образованных интеллигентных людей, Смолин обрадовался возможности
побеседовать с ними, показать свою коллекцию картин известных художников, биб-
лиотеку, которая насчитывала 10000 книг. В доме у Петра Дмитриевича, который был
женат на дворянке, музыка звучала постоянно. Часто устраивались музыкальные ве-
чера. В гостиной стоял замечательный «Шредер», качество звука которого Свану было
предложено проверить.

Наконец-то у Альфреда была возможность насладиться музыкой. Он играл и играл,
пока Смолин тихонько рассказывал о чем-то Кате. Сван играл, Катя слушала Смоли-
на, чьи рассказы на фоне негромкой музыки действовали на нее умиротворяюще. Граж-
данская война со всеми ее ужасами осталась где-то далеко. В этом городе на краю света
Сваны вдруг почувствовали себя спокойно и уютно. Но долго предаваться блаженству
было нельзя. Приехали они сюда не на рояле играть. Надо было посмотреть, как живут
колонисты, и составить план дальнейших действий.

Смолин показал на карте, где размещалась колония, и отправил Сванов туда в своем
экипаже.
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Дети были устроены хорошо. Они жили в чистоте и относительной сытости, а глав-
ное, в безопасности. Но мысли о доме и возвращении в Петроград не покидали их.

Пожилая женщина по фамилии Рудольф руководила колонией. Она показалась Сва-
нам весьма деловой, и они не могли понять, почему две другие воспитательницы всячес-
ки старались выжить ее с должности.

В ожидании груза от АКК для колонии Сваны разместились в доме английского кон-
сула, который жил здесь, на окраине города, имея деловые интересы в этом районе. Он
был владельцем завода, который только что сожгли его собственные рабочие, воодушев-
ленные революционными идеями уничтожения эксплуататоров. Вот только, поджигая
завод, они забыли подумать о том, куда же они сами придут на следующий день после по-
жара, где будут работать и, что самое главное, получать зарплату. Теперь, когда завод сго-
рел дотла, рабочие толпами бродили по округе в поисках новых рабочих мест, которых
просто не существовало. К счастью, до дома самого консула поджигатели не добрались.
В доме, однако, было не слишком уютно. Консул давно уже на всякий случай отправил
жену и детей в Англию. Сванам предоставили бывшую детскую комнату, где на полу еще
валялись сломанные игрушки. В доме было холодно, сыро и как-то печально. Но все же
здесь было лучше, чем в вагоне, в котором уже так давно путешествовали Катя и Аля. К
тому же консул был с ними любезен, несмотря на все свои беды, в довершение которых у
него еще случился очередной приступ хронического аппендицита. Консул лежал у себя
в спальне, когда в дверь вдруг яростно застучали. Схватив пистолет, больной вскочил и
распахнул дверь. Он был уверен, что в дом ворвались разъяренные рабочие. Но вместо тол-
пы пролетариев, жаждущих крови эксплуататора, на пороге стояла незнакомая женщина.
Консул, одетый всего лишь в пижаму, отпрянул и, хлопнув дверью, вернулся в спальню.

«Ой, я ошиблась дверью, — воскликнула женщина и, увидев Катю, выскочившую на
шум из своей комнаты, обратилась к ней. — Я как раз вас хочу видеть».

Смущенная Катя немного отступила, а женщина быстрым шагом вошла в комнату, не
дожидаясь приглашения. С порога она начала быстро и громко говорить:

«Чего хочет Красный Крест? Какие у него намерения? Я хочу знать! Моя фамилия
Секачева. Я отвечаю за колонию в Уйской станице. Мы не потерпим никакого вмеша-
тельства. Нам нужны только деньги, чтобы накормить и одеть детей. А где я буду спать?
Мы можем и завтра поговорить».

Последние слова, произнесенные в том же тоне без всякой паузы, ошарашили Катю и
Алю. Остановить ее было невозможно. В следующее мгновение она уже открывала дверь
комнаты прислуги. Еще через секунду раздался громкий лай, и из комнаты выскочила
большая собака, а потом послышался звук падения и треск. Пес перевернул огромную
корзину со свежими куриными яйцами, которые только что принес из деревни дедушка
служанки в надежде продать свой товар завтра утром на рынке. Сам дедушка мирно пох-
рапывал на внучкиной кровати.

Наутро невыспавшиеся Сваны, всю ночь обсуждавшие инцидент, сочли за лучшее от-
делаться от экзальтированной гостьи, выдав ей деньги на месячное содержание колонии
и строго приказав прислать полный отчет о затратах. Довольная Секачева удалилась и
отправилась в станицу Уйскую дальше руководить колонией.

Все это случилось со Сванами не так давно, и они хорошо помнили все детали своего
пребывания в Кургане. Теперь, когда Вознесенская упомянула станицу Уйскую, Кате и
Але стало многое ясно. А Вознесенская продолжала говорить о том, что Секачева отпра-
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вила всех детей по казачьим семьям, где те работают на хозяев за еду и ночлег. А сама Се-
качева завела роман с воспитателем, и нельзя давать ей деньги, потому что она не будет
тратить их на детей, а потратит на себя и своего любовника...

Слушать все это было больше невозможно. Сван резко встал и, попрощавшись, вы-
шел из кафе. Катя — вслед за ним...

Они поняли, что Вознесенская не хочет и даже боится вмешательства и контроля со
стороны Красного Креста. Чего было бы ей опасаться, если бы дела ее были в порядке?

Но формально Сваны не могли предъявить начальнице Петропавловской колонии
никаких особых претензий.

Визит в колонию в первый день не дал никаких результатов. Все, и дети, и взрослые,
говорили намеками, оглядываясь по сторонам, или вообще молчали. Чувствовалось, что
начальница запугала и колонистов, и персонал.

Тогда Сван потребовал у Вознесенской все документы, счета, квитанции. Он проси-
дел с ней целый день, проверяя каждую строчку, каждую цифру.

Пока муж проводил ревизию, Катя решила прогуляться по городу. Навстречу ей шла
группа колонисток — девочек, которых она уже знала. Было ясно, что они хотят погово-
рить с ней, но стесняются или боятся подойти сами.

Поняв, что их готовы выслушать, девочки наперебой заговорили, умоляя спасти их
от этой ужасной Христины Федоровны. Девочки признались, что раньше просто боя-
лись сказать об этом, но Вознесенская все забирает у них. И деньги карманные забрала,
которые им родители дали на дорогу. Сказала, что у нее целее будут, и что будет давать
ребятам, когда они попросят. Но никто еще ни разу не получил своих денег. А мальчиш-
ки не получили ни теплых свитеров, ни носков, которые Сваны привезли в прошлый раз
от Красного Креста. И куда все это девалось, никто не знает. А им Христина (девочки уже
не стесняясь называли начальницу так, как называли ее между собой) рассказывает, что
американцы хотят взять их всех в заложники.

Вернувшись в колонию, Катя решительно потребовала объяснений от заведующей
хозяйством. Бедная запуганная женщина, наконец, заговорила и подтвердила все, что
рассказали колонистки. Выяснилось, что Вознесенская заставляла ее подписывать счета,
которые вовсе не соответствовали действительным расходам.

Наступал финал этой полудетективной драмы.
Сван созвал общее собрание колонии и предъявил Вознесенской обвинение в растра-

те одиннадцати тысяч рублей. С Вознесенской буквально произошла метаморфоза. Из
высокой, властной, холодной и жесткой начальственной дамы она вдруг превратилась в
маленькую, испуганную и дрожащую женщину, умоляющую о пощаде.

Властью, данной ему Американским Красным Крестом, Альфред Сван уволил обоих
супругов Вознесенских, но не стал отдавать их под суд, потому что деньги были тут же
возвращены. Вознесенские навсегда исчезли из колонии и из поля зрения своих бывших
подопечных, которые быстро забыли о них.

Неприятная история. С одной стороны, Вознесенская имела сильный характер, что
помогло ей преодолеть многие трудности в самом начале и поддерживать относитель-
ный порядок в колонии. С другой стороны — ее деятельность никак не соответствовала
общепринятым нормам этики и морали.

Не будем, однако, слишком строго судить тех, кого уже давно нет на этом свете. Будем
столь же снисходительны и терпимы, как терпим и снисходителен, при всей его принци-
пиальности, был благородный человек Альфред Альфредович Сван.

Свану пришлось, тем не менее, снова проявить твердость и выполнить еще одну не-
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приятную миссию: заменить руководительницу курганской группы Рудольф на доктора
Еропкину, которая соблюдала нейтралитет в конфликте и была вполне подходящим че-
ловеком для этой должности.

Зинаида Дмитриевна Еропкина (с ударением на последнем слоге), в девичестве За-
валишина, с детства отличалась незаурядным умом, настойчивостью и бунтарским ха-
рактером, впрочем, вполне естественным для дочери декабриста. Слишком активные
занятия революционной пропагандой привели к аресту и к тому, что юной Зинаиде не
было позволено учиться в высших учебных заведениях в России. Образование она по-
лучила сначала во Франции, где проучилась несколько лет в Сорбонне, а уж затем ей
все-таки удалось окончить 1-й Женский медицинский институт в России. Выйдя замуж
за Ивана Еропкина, принадлежавшего к одному из старейших российских родов (он был
потомком Владимира Мономаха), Зинаида Дмитриевна родила ему четырех сыновей,
но в 1916 году овдовела. Муж ее умер от ранений, полученных на фронте. Младшему
сыну Зинаиды Дмитриевны исполнилось всего четыре года, когда он и его братья стали
сиротами. Теперь все четверо находились в колонии вместе с матерью, которая с не мень-
шим рвением, чем когда-то революционной пропагандой, занималась теперь заботой о
здоровье не только собственных, но и чужих детей, которые к тому времени уже стали
для нее родными.

3. Д. Еропкина была достаточно зрелым человеком (ей было 43 года), чтобы вызвать ува-
жение более молодого персонала, и достаточно доброй и искренней, чтобы ее сразу же полю-
били все дети. Сван был доволен своим выбором, а дела в колонии пошли гораздо лучше.

Поскольку основной целью Красного Креста и самих Сванов было все-таки возвра-
щение детей в Петроград, то нельзя было и думать о том, чтобы не все они были туда воз-
вращены. Надо было постараться собрать обе колонии вместе в полном составе. Только
тогда можно было планировать дальнейшие действия.

Пришлось снова отправляться в Миасс, чтобы разыскать и собрать в одном месте
всех колонистов.

Миасс находился в руках чехов. Чешский комендант благодушно отнесся к Сванам
и их благородной миссии. Было принято принципиальное решение о том, что всех коло-
нистов следует собрать в одном населенном пункте, и уже оттуда попытаются отправить
их в Петроград с помощью и под эгидой АКК.

Однако от принятия решения до его осуществления дистанция иногда бывает огром-
ного размера. Не так-то просто оказалось найти подходящее место для размещения тако-
го количества детей. Сваны с помощью чешского коменданта объездили не одну деревню
в округе, прежде чем нашли то, что искали.

В десяти километрах от Миасса, на озере Тургояк, где уже бывали колонисты Первой
колонии, удалось найти оставленные хозяевами летние домики, в которых вполне мож-
но было с достаточными удобствами разместить ребят. Место было прекрасное. Рядом
— озеро и деревня, где можно было покупать продукты.

Первыми должны были поселиться в домиках у озера дети из станицы Уйской. Но
нужно было, прежде всего, собрать всех их вместе. Слова Вознесенской о распределении
детей по казачьим семьям подтвердились. Почти все они находились в разных деревнях,
где работали на своих хозяев, не требуя слишком многого за свой труд.

Осенью 1918 года, когда колония фактически распалась на несколько больших групп,
и ребят из Тургояка отправили в Петропавловск, в Троицк, в Тюмень и другие места, 38
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мальчиков и 11 девочек под руководством Надежды Гавриловны Секачевой, воспитате-
лей Георгия Ивановича Симонова, его жены и сестры поехали за 100 километров в каза-
чью станицу Уйская. Сопровождали колонистов также медицинская сестра Зарубицкая
и молодой воспитатель Стржешевский. Говорили, что едут в хлебные места, что было
замечательно, потому что к тому времени все уже изголодались, обносились и вообще
представляли собой зрелище удручающее. Разместились на телегах, на которые бросили
предварительно немного соломы. На каждой телеге ехало по 8 человек с вещами. Тряс-
ка по плохим дорогам, пыль, долгий путь почти без еды и воды. Младшие уже начали
хныкать, старшие угрюмо смотрели голодными глазами по сторонам, ожидая, когда же,
наконец, появятся те самые «хлебные» места.

Остановились в какой-то деревне попить воды. Из трактира выходили подвыпившие
местные мужики. Они остановились, слегка пошатываясь, когда увидели телеги с обор-
ванными хнычущими ребятишками.

«Это что за мамаева орда? Пошто и куда двигаетесь?» — стали спрашивать они,
даже протрезвев немного от удивления. В их зажиточных деревнях таких оборванцев
сроду не видывали.

В станице поселились в большом поповском доме. Девочки и Симонов с семьей рас-
положились наверху, мальчишки — внизу. Отдельно жили К. Зарубицкая и Н. Г. Сека-
чева, та самая, о которой нелестно отзывалась X. Ф. Вознесенская и из-за которой не-
сколько десятков свежайших куриных яиц так и не увидели прилавка местного базара
в Кургане.

Надежда Гавриловна оказалась в колонии случайно. Летом 1918 года она была в Тур-
гояке и, как все остальные, не смогла вернуться с Урала домой. Услышав, что в колонию
требуются воспитатели, она пришла к Вознесенской и была принята на работу, а затем
отправлена в Уйскую.

В поповском доме было очень тесно. Но вначале еще были какие-то деньги, на кото-
рые в станице можно было купить продукты. Недели через две деньги кончились. Голо-
дные ребята начали ходить по домам и просить что-нибудь поесть. По местные казаки
были настроены недоброжелательно к «детям большевиков» и почти никогда ничего им
не давали. Некоторые пытались воровать. Остальные просто голодали.

Надежда Гавриловна оказалась особой деятельной и к судьбам колонистов небез-
различной. Казаки отказывались продавать даже молоко для больных детей. Не сумев
уговорить казаков и понимая, что, кроме горячего молока, лечить заболевших ей боль-
ше нечем, Секачева приходила в чей-нибудь двор с ведром, отливала из крынок молоко,
отсчитывала из последних денег нужную сумму и, оставив на крыльце под камешком,
уходила.

Когда закончились деньги, Секачева отправилась на ближайшую мельницу, которой
владел казак Лука Ермилович, и стала просить дать для детей мешок муки в долг.

Лука Ермилович почесал в затылке и спросил, какие будут гарантии, что деньги ему
вернут. Тогда Секачева сняла с руки золотой браслет и молча отдала ему.

Из муки стали печь лепешки и так протянули еще некоторое время.
В следующий раз, когда Секачева стала просить еще мешок и, естественно, тоже в

долг, Лука Ермилович отказал категорически. Ведь деньги за первый мешок до сих пор
ему не возвратили.

Тогда Секачева сняла с руки часы и молча протянула хозяину мельницы.
Лука Ермилович смутился:
«Ну как же вы без часов? Они же вам нужны.»
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И он дал еще мешок муки, часы не взял, но оставил у себя браслет.
Возможно, Надежда Гавриловна Секачева действительно имела какие-то недостатки,

сведения о которых достигли ушей Вознесенской. Была она решительной и прямой, мо-
жет быть, бесцеремонной, как показалось Сванам, когда она устроила переполох в доме
консула. Но, судя по некоторым свидетельствам, все, что делала Секачева, делалось ис-
ключительно в интересах колонии, а методы, конечно, можно всегда оспаривать.

Тем не менее, именно она ездила несколько раз в Самару, Челябинск, Курган, чтобы
побеседовать с местными властями и с представителями Красного Креста и добиться
хоть какой-нибудь помощи детям, жившим в станице Уйской. Однажды, когда в ее при-
сутствии представители Американского Красного Креста нелестно отзывались о ней,
думая, что она не понимает, что они говорят, она подошла и обратилась к ним по-англий-
ски, чрезвычайно тем самым смутив.

Не боялась Секачева и никакой работы. Когда удавалось отвести детей в баню, сама
мыла малышей, следила, чтобы у них не было вшей, чтобы одежда была чистой.

Но как ни старалась Надежда Гавриловна, избежать самой крайней меры по спасению
детей от голода ей не удалось. Сведения, не без злорадства сообщенные Вознесенской
Сванам, были абсолютно достоверными.

Однажды Симонов собрал всех мальчишек во дворе дома и сказал: «Ступайте, ребя-
та, и добывайте себе пищу и кров. Вас кормить больше нечем. Девочки останутся здесь.
И вы должны помнить, что у вас есть сестры и подруги, которым нужно помочь. Если
заработаете что-нибудь, постарайтесь не забыть и о них....» Вот и все, что мог сказать им
их воспитатель. Ничего другого придумать он не мог, да, видимо, и не очень старался.
Сам Георгий Иванович был в колонии с семьей. Он приехал сюда с группой мальчиков
из Гатчины. Там он был их учителем, и мальчики побаивались и недолюбливали его, по-
тому что еще в школе он относился к ним грубо и несправедливо: кричал, бил линейкой
по рукам. Когда назначали руководителей для групп колонистов, то Георгий Иванович
согласился потому, что таким образом смог вывезти на лето всю семью из голодного Пет-
рограда и хоть как-то решить свои собственные проблемы. Если он и думал о детях, то в
основном о своих собственных. Но прибытии в Уйскую, Симонов не сумел завести стро-
гий порядок, не сообразил, что в каждую комнату надо поселить кого-то старшего, чтобы
младшие его слушались. Он распределил ребят по возрастам, в результате в комнатах
творились сплошные безобразия, не было ни дисциплины, ни порядка, ни уважения
младших к старшим, в том числе к нему самому.

Но на этот раз мальчики, выслушав Георгия Ивановича, сделали, как он сказал. Разби-
лись на небольшие группы по три-четыре человека и отправились, куда глаза глядят. Петя
Александров с тремя товарищами прошел километров семь и пришел в деревню Косогор-
ка, где жили зажиточные казаки. Еще подходя к деревне, ребята увидели, что множество
людей толпятся и что-то делают вокруг большого странного агрегата. Оказалось, что это
механическая молотилка. Ничего подобного ребята никогда не видели. Смотрели казаки
на ребят, как на пришельцев с Луны. Они не были похожи на нормальных детей. Оборван-
ные, грязные, тощие, с голодными глазами — такими увидели их местные жители.

Первый вопрос был: «Вы откуда такие?»
И ответ «Мы из Петрограда» вызвал мгновенную реакцию:
«А-а-а! Так ваши батьки большевики!»
Ни Петя, ни другие мальчики толком не знали ни кто такие большевики, ни имеют ли

к ним отношение их отцы. Слово такое, конечно, слышали. Все-таки уже шел второй год
революции, но яснее для них были простые понятия: «красные» и «белые».
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Казаки были явно настроены против советской власти и подозрения по поводу отцов-
большевиков заставляли их настороженно отнестись к маленьким оборванцам. Однако,
поглядев на ребят и посовещавшись между собой, мужики решили, что не станут прого-
нять свалившуюся им с неба рабочую силу. В ней они всегда нуждались. Хозяйства были
у них крепкие, работы было полно. Ребят разобрали по домам и им пришлось узнать, что
такое настоящий взрослый крестьянский труд. Особенно их никто не щадил и на юный
возраст скидок не делал. Пете, однако, повезло. Его взяла к себе семья Артамона Дмит-
риевича Ириданникова, зажиточного крестьянина, у которого было 15 лошадей, столько
же коров, 4 овцы, 2 поросенка и несметное количество кур. Жена Артамона была женщи-
ной доброй и сразу же пожалела маленького Петю. Узнав, что у него в станице Уйской
осталась младшая сестренка, а совсем недавно, перед отъездом из Петрограда, они похо-
ронили маму, Мария Алексеевна сказала: «Не горюй! Будешь нашим сынком». У самих
Приданниковых было пятеро детей от пятнадцати до пяти лет: Ефстафия, Мария, Ага-
фья, Григорий и Александр. Петя очень удивился, когда услышал, как называют своих
детей родители: Станька, Марунька, Грунька, Гринька и Санька. Иногда, когда мать звала
Станьку, к ней бежал Санька и наоборот. Петю приняли в семью по существу шестым
ребенком. Звали его Петро, а соседские ребята называли Петька Питерский.

Семья была работящая. Все трудились целыми днями. Поначалу Петю ничего не за-
ставляли делать. Мария Алексеевна жалела его — очень уж маленький даже для своих
12 лет. Да и что городские ребята умеют! Но Петя рос трудолюбивым мальчиком и не
мог сидеть сложа руки, когда все работали. Начал с того, что связывал и сматывал куски
шпагата, оставшегося от вязания снопов. Ничего в доме не пропадало зря.

Ходил с тетей Марусей, как он стал называть хозяйку, собирать яйца из-под кур. Яйца
собирали не каждый день, а примерно раз в неделю и было их великое множество — штук
по 200-250 каждый раз. Много яиц оставляли и для высиживания. К весне, когда появ-
лялись цыплята, наседок резали, а на лишних цыплят напускали кошек. Эта жестокая
мера была вынужденной — продавать цыплят и кур было некому, слишком уж далеко на-
ходилась деревня от ближайшего города, куда можно было бы отвезти товар на рынок.

Хозяйка была довольна Петей, относилась к нему, как к родному. Петя хотел делать
все, что делает хозяин, хотя, конечно, он почти ничего не умел. Но все же ему доверили
сначала возить зерно с гумна на домашний двор, а потом водить стадо на водопой три
раза в сутки. Коровы и лошади норовили разойтись кто куда. Бегал за ними, загонял
обратно. Хлестал животных прутом. Кричал на них, плакал от злости и беспомощности.
Мария Алексеевна, видя мучения мальчика, уговаривала его остаться дома, но он упрямо
продолжал свою работу. Ходил работать вместе с мужиками и на молотилке.

Зимой ездил Петя на заготовку дров в лес, далеко от дома. Холод был ужасный. Зуб
на зуб не попадал. Вернувшись домой, не мог всю ночь отогреться, так колотила его внут-
ренняя дрожь. Мария Алексеевна причитала и отпаивала его горячим молоком. Никто
не заставлял Петю работать. Он делал все сам. Старался всему научиться. Может быть,
именно поэтому его так полюбили его хозяева.

По вечерам Петя помогал Гриньке и Груньке делать уроки, учил маленького Сань-
ку читать. Тот оказался смышленым малым. Мария Алексеевна была в восторге и стала
звать в дом своих соседей, чтобы с гордостью продемонстрировать способности своего
младшенького. При этом Мария Алексеевна приговаривала: «Вот-те и большевики! А
сыны-то большевиков даром хлеб не кушают!»

Нелюбовь к большевикам местных крестьян становится совершенно понятной, когда
узнаешь, как было организовано их хозяйство. Деревня была разделена на улицы. Каж-
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дая улица имела свой парк сельскохозяйственных машин, купленных в складчину, ко-
торыми пользовались по очереди по мере надобности. Если какие-нибудь работы были
слишком трудны для одной семьи, то на помощь приходили соседи справа и слева. Са-
мый бедный крестьянин в деревне имел 5 лошадей и 4 коровы, не говоря уж о мелочах,
вроде кур. Крестьяне ценили трудолюбие, любили порядок. Лучшей жизни им было не
надо, а от большевиков они могли ожидать только худшего.

Однажды в марте 1919 года Петя выгребал снег со двора на улицу. Делалось это по
принципу современного бульдозера. Лошадь тащила за собой широкую доску, постав-
ленную на ребро. Человек придерживал сзади эту доску таким образом, чтобы она захва-
тывала как можно больше снега.

Вдруг перед открытыми воротами остановились сани с ямщиком впереди и седоком
сзади. Человек в новой военной папахе, но без кокарды, соскочил с саней и сказал: «Алек-
сандров! Собирайся и приезжай через два дня в Уйскую станицу! Едем домой!»

Петя узнал в человеке Георгия Ивановича, но не успел ничего спросить, как тот вско-
чил в свои сани и уехал.

Петя распряг лошадь, не закончив работу, чего обычно никогда не делал. Сердце его бе-
шено колотилось. Он еще сам толком не понимал, что происходит. Завел лошадь в стойло и
скорее побежал в дом. «Тетя Маруся, мы едем домой! Домой, Тетя Маруся, понимаешь?!»

Мария Алексеевна бросила месить тесто, обняла своего Петро и заплакала. «Наконец-
то услышал Бог наши молитвы! Ну, теперь-то скоро вы все увидите своих родителей!»

Ее бы устами да мед пить! Ох, как нескоро еще придется Пете и другим ребятам обни-
мать своих родителей и плакать от радости при этой долгожданной встрече!

На другой день хозяева куда-то уехали и привезли с собой новый овчинный полушу-
бок, новые пимы, расшитые узорами, шапку с меховой оторочкой и пару нового белья. Все
это они купили где-то для своего Петро, которого успели полюбить, как родного сына. Не
забыли и о гостинцах для маленькой Леночки, о которой Петя все время вспоминал.

На третий день, как и велел Симонов, Петя попрощался со всеми и сел на своего си-
вого мерина, на котором ездил все это время по разным хозяйственным делам. Хозяин
запряг вороного Ветерка, хозяйка села в сани, запряженные кобылой, и все двинулись в
сторону Уйской станицы. Не было и речи о том, чтобы не проводить Петю.

Расставались как родные. Тетя Маруся всплакнула. Хозяин молча обнял Петю и пох-
лопал по плечу, но глаза его были не такие, как обычно. Да и сам Петя с грустью рас-
ставался с этими добрыми людьми, заменившими ему на время покойную мать и отца,
оставшегося в Петрограде. Кто знает, может быть, он и остался бы в Косогорке, если бы
не сестра Леночка, которую он обещал отцу беречь. Обещание свое Пете не удалось вы-
полнить, но об этом речь еще впереди.

Другие мальчики, которые работали по деревням, тоже в большинстве своем верну-
лись в колонию, хотя некоторые навсегда пропали с горизонта.

Повзрослевшие, накачавшие мускулы мальчишки возвращались в колонию, где уже
никто не собирался столь активно использовать их молодую физическую силу. Они снова
станов! шись детьми, о которых теперь заботились не только петроградские учителя и воспи-
татели, но и незнакомые дяди и тети из неведомого им Американского Красного Креста...

Американцы начали знакомство с ребятами с того, что собрали всех и выдали каждо-
му комплект новенькой одежды. Каждый мальчик получил новую американскую форму
военного покроя, почему-то зимний стеганый китайский костюм, хотя уже наступала
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весна, смену нового белья, ботинки и нелепые китайские теплые туфли с острыми загну-
тыми носами.

Девочки получили одежду обычного покроя.
Еще недавно проблема одежды, в том числе теплой, и особенно обуви стояла перед

колонистами очень серьезно. Многим было буквально не в чем выйти на улицу. Теперь
некоторые мальчики оказались обладателями не только американской одежды, но и от-
личных полушубков, валенок, меховых шапок, которыми одарили их за хорошую рабо-
ту их хозяева. Однако американская администрация стремилась к тому, чтобы все дети
были одеты одинаково и никто не выделялся. Поэтому целая куча новенькой теплой и
красивой одежды осталась на веранде дома, в котором жили колонисты. Взять с собой
это богатство они тоже не смогли, потому что количество багажа было строго ограни-
чено. Так и не удалось ребятам покрасоваться в расшитых пимах, да в новых меховых
шапках. Хотели было вернуть все это добро хозяевам, чтобы зря не пропадало, но време-
ни для этого уже не было. Среди кучи полушубков, оставленных колонистами, было и
немножко странное на вид девичье пальто. Колонистка Маша Данилова попала в семью
местного жителя, потому что сильно болела, и Георгий Иванович не знал, что с ней де-
лать. На счастье оказался в станице добрый человек, портной по профессии. Он и взял к
себе бедную девочку вместе с ее младшим братишкой. Увидев, как пообносилась Маша,
портной взял старенькое одеяло, нашел среди своих запасов кусочки какого-то меха и
сшил пальто, которое спасало девочку в самые сильные морозы. Для Машиного брата
портной сшил теплую шапку. Все это добро пришлось тоже оставить в Уйской, но Маша
на всю жизнь запомнила человека, который сумел в буквальном смысле слова обогреть
их с братом в трудную зиму 1919 года.

Холод, постоянное недоедание, практически забытые надежды на скорое возвраще-
ние домой, все это сказывалось на общем состоянии детей. Многие болели и, если бы не
усилия Надежды Гавриловны и не забота медсестры Зарубицкой, не известно, чем бы
закончилось для них пребывание в станице Уйской!

Заболевших отправляли в лазарет. Он был устроен прямо в доме одного казака и
представлял собой большую комнату с русской печкой, где стояли кровати, и малень-
кую смежную комнатенку с подтопком, около которого собирались выздоравливающие.
Дверцу подтопка открывали и все смотрели на веселые огоньки пламени и тихонько го-
ворили о чем-нибудь и даже иногда пели не в полный голос.

Однажды ночью на улицу, где стоял дом с лазаретом, ворвались с пьяным гиканьем
и песнями казаки. К счастью, они проскакали мимо, и все обошлось, но страху натерпе-
лись. Кто знает, как обошлись бы они с женщинами и детьми из Петрограда, которых
местные жители почему-то ассоциировали с большевиками.

Вскоре заболел колонист Коля Корнеев. У него оказалась скарлатина, и он был в
очень тяжелом состоянии. После долгих уговоров станичный доктор, которому не хоте-
лось никуда идти бесплатно, все-таки пришел, осмотрел Колю и сказал, что он безнаде-
жен. В ту же ночь Коля умер.

Денег в колонии не было не только на доктора, но и на похороны. Нашелся сердо-
больный старичок, который сколотил гробик бесплатно. Детям сказали, что Колю увез-
ли в больницу, а на самом деле фоб отправили в церковь, и все воспитатели пошли туда,
чтобы проститься с мальчиком.

На обратном пути Зарубицкая не выдержала и разрыдалась. Не могла унять ни слез,
ни пробиравшей ее сильной дрожи. Дома обнаружила у себя на теле сыпь. Больно было
глотать, температура была выше 38. Девушка поняла, что это скарлатина. Нив коем слу-
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чае нельзя было, чтобы заразились дети. Дрожащими руками ввела себе сыворотку, легла
в постель и почти сразу потеряла сознание.

Пока Зарубицкая болела, стали возвращаться мальчики, батрачившие в деревнях.
Наконец, все были собраны строго по списку и доставлены в уже знакомый многим

Тургояк.
Вскоре туда удалось перевезти и всю Петропавловскую колонию. После скучнова-

того, плоского и однообразного Петропавловска их снова ждали прекрасное чистейшее
озеро, лес, тишина уральских ночей. Начиналась весна, природа медленно оживала, даря
всем ощущение обновления и надежды. И у колонистов тоже появились новые надежды
— надежды на возвращение домой после целого года необычной и нелегкой жизни. К
июню к петропавловским и уйским ребятам присоединились и троицкие.

Отношения с Н. Г. Секачевой у Сванов тоже не сложились. Признавая ее заслуги, о
которых рассказывала им медсестра Зарубицкая, пытавшаяся отстоять Секачеву, Сван
все же принял решение о ее увольнении. Сегодня уже трудно понять, чем он руководс-
твовался. Возможно, случай в Кургане оставил свой отпечаток в его сознании и он не
мог избавиться от неприятных ассоциаций. Возможно, дело было в личных отношениях
Секачевой со студентом Стржешевским, который также работал в колонии и жил в ста-
нице Уйской. Судя по тому, что Стржешевский был уволен одновременно с Секачевой,
именно о нем шла речь, когда Вознесенская живописала Сванам моральный облик заве-
дующей Уйской колонией. Как бы там ни было, решение было принято. Зарубицкая со
свойственным молодости обостренным чувством справедливости подала заявление об
уходе сразу же вслед за увольнением коллег. Симонов, хотя и не одобрял увольнение,
решил не вмешиваться, так как за ним был, как он выразился, «целый хвост» — его се-
мейство. Сван, ценивший молодую медсестру, всячески уговаривал ее остаться, но она
была непреклонна.

«Имея деньги, вы найдете себе работников, а я останусь верна своим взглядам!»
— заявила Зарубицкая и уехала в Курган. Услышав о приезде Зарубицкой, доктор
Еропкина отправила за ней лошадь и привезла в колонию. Детский хор встретил свою
любимую медсестру песней, ей отвели койку в чистой спальне, угостили куличом и
крашеными яйцами, так как дело было на Пасху. В Кургане колония уже находилась
под попечительством Американского Красного Креста, так что все были одеты, обуты
и накормлены.

Растроганная приемом, Зарубицкая осталась погостить в колонии. Ей надо было еще
окрепнуть после болезни. Немного отдохнув, она стала работать в местной больнице.
Когда пришли «красные», она записалась добровольцем в подвижной эвакопункт 5-й
армии.

Так постепенно персонал, работавший в колонии, менялся. Одни уходили, другие
приходили. За полтора года многое изменилось...

Оля и Женя Колосовы прибыли в Тургояк вместе с троицкой группой и снова встре-
тились со старыми товарищами. Из прежних приятелей по Миассу не было только двух
ребят: Сергея Михайлова и Юры Заводчикова. Но вряд ли это обстоятельство было за-
мечено сестрами Колосовыми. Как и все остальные, они были заняты устройством на
новом месте, новыми делами, новыми впечатлениями.

Детей поселили группами в четырнадцати домах. Старшие продолжали следить за
младшими. У всех были свои обязанности. Мальчики возили воду в бочке на телеге,
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которую тащила небольшая лошадка. Ваня Семенов очень гордился тем, что научил-
ся запрягать и распрягать ее. Но лошадка была недостаточно сильная, чтобы втащить
тяжеленный груз в гору. Ребятам приходилось помогать ей, подталкивая телегу с двух
сторон.

Девочки накрывали столы, мыли посуду, убирали помещения. Их научили шить и вя-
зать. Американцы привезли в колонию много разных тканей. Было из чего сшить штаны
и юбки, сорочки и белье. Многие девочки даже научились неплохо кроить.

Вопросов с дисциплиной к этому времени практически не возникало. Каждый знал
свое дело и делал его так, чтобы было не стыдно перед другими. Несомненно, роль Сва-
нов в этой метаморфозе была огромна. Трудно было поверить, глядя на аккуратно, хоть и
не шикарно, одетых, умытых и сытых мальчишек, что еще недавно это была толпа почти
беспризорных голодных оборванцев, не желавших никому подчиняться.

Особенно сильное влияние оказал Альфред Сван на Ваню Семенова. Мальчишка не
отходил от своего старшего друга. Беседы о музыке, пение дуэтом, репетиции оркестра
— все эти зерна падали в благодатную почву Ваниной души. Оркестр пользовался неиз-
менным успехом на танцах и спектаклях, которые продолжали устраивать колонисты.
Две мандолины и гитара были привезены еще из Петропавловска. В Миассе удалось раз-
добыть где-то великолепный контрабас итальянской работы. На нем, правда, было всего
три струны и не было смычка. К тому же играть на этом инструменте все равно никто не
умел. Ваня оказался самым смелым. Не долго думая, он настроил контрабас, как гитару,
и стал подыгрывать на нем оркестру. Получалось совсем недурно. Оркестр стал выгля-
деть солиднее, а оркестранты были довольны и горды собой, видя, как весело кружатся
пары под их музыку.

Хор в колонии тоже был отменный. Петь любили. Песен знали и раньше много, а
теперь к старым русским песням и романсам прибавились еще песни из репертуара авс-
тро-венгерских военнопленных, которые работали в колонии на хозяйственных долж-
ностях. Иногда вечерами они пели свои народные песни. Слова были не очень понятны,
но мелодии и то, как пели эти люди, не оставляли сомнения в том, что в песнях этих
говорилось об их родных местах, об их семьях, о чем-то хорошем и светлом, что жило в
огрубевших и усталых душах. Девочки особенно любили слушать эти песни, чувствуя
своими юными женскими сердцами ту боль, которая скрывалась за порой веселыми и
простыми мелодиями. А когда они запевали что-нибудь действительно задорное, тут уж
все подхватывали:

«Чиерне чижмы от чижмара,
остроганки от коваро...»
Веселая эта песенка о черных сапогах, сшитых сапожником, и о шпорах, сделанных

кузнецом, так полюбилась девчонкам, что они не могли ее забыть всю жизнь.
Я помню, как бабушка, спев под собственный аккомпанемент пару романсов, переста-

вала играть, и, повернувшись ко мне, шестилетней внучке, возившейся тут же со своими
игрушками, весело подмигнув, вдруг запевала эту самую песенку, которая сразу же оча-
ровала меня своими полупонятными словами. Я запомнила ее в немножко искаженном
виде, и почему-то представляла себе большого человека в черном плаще со шпагой. Через
много лет, когда я начала работать над этой книгой и занималась вопросами, связанными
с чехословацким легионом и австро-венгерскими военнопленными, мне снова вспомни-
лась та песенка и пришло в голову, что бабушка-то, наверно, запомнила ее с тех самых
времен. Но чешско-русские словари не помогли мне. Кроме слова «чиерны», ничего ос-
мысленного не было. В конце концов, чешские друзья объяснили мне, что песенка эта на
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словацком языке. Это было вполне возможно, потому что среди бывших военнопленных
были и чехи, и словаки, которые могли служить в колонии. Внимательно прочитав вос-
поминания колонистов, я убедилась в том, что была права — песенка эта действительно
оттуда, из далекого детства моей бабушки...

Жизнь в Тургояке была наполнена повседневными делами, частыми развлечениями
и постоянными мечтами о возвращении домой. Возможно, именно тогда кто-то сочинил
неумелые, но очень искренние строчки, которые подхватили и повторяли все:

«Домой, домой душа стремится
Каждый день и каждый час.
Когда встаем и спать ложимся,
В голодный Петроград готовы хоть сейчас!..»
Альфред и Катя Сваны, а вместе с ними и мистер Коллес с мистером Уэлшем ру-

ководили делами колонии, работая много и с удовольствием, забывая об отдыхе и
сне. Они были молоды, и самоотверженный труд казался им чем-то естественным
для благородных интеллигентных людей. К тому же чувства Кати и Али друг к другу
не только не ослабевали, а наоборот, крепли и становились глубже. Они были вполне
счастливы.

Тем временем политическая ситуация становилась все нестабильнее. «Красные»
наступали. Оптимистические прогнозы Колчака и его министров не оправдывались.
Фронт опять приблизился к Уралу. Все, кто опасался победы большевиков, стремились
покинуть страну. Первыми это делали иностранные подданные. Американский Крас-
ный Крест имел полномочия способствовать отъезду из России всех граждан, имевших
иностранное подданство. Кате и Але уже задавали вопрос о том, что они собираются
делать в дальнейшем, когда будет решен вопрос о судьбе колонистов. Они отвечали
уклончиво и явно не намеревались покидать колонию в ближайшее время. Но однаж-
ды на адрес сибирского отделения АКК пришло письмо для Альфреда Свана. Письмо
было из Англии. Это была первая весточка от семьи после отъезда Сванов из Петрог-
рада. Писала мать Альфреда. Она сообщала, что часть семьи уже покинула Петроград
и что отец Альфреда смертельно болен. Через несколько дней пришло сообщение о
его кончине. Альфреду надо было принимать решение. Но ни Катя, ни он сам не были
готовы к тому, чтобы так скоро покинуть колонию. Они решили остаться еще на не-
сколько недель. В конце концов, Альфред все же решился на отъезд, но не столько из
соображений личной безопасности, сколько, глядя на совершенно измотанную рабо-
той жену. Беспокойство о ее здоровье заставило его поторопиться. Распрощавшись с
колонистами, как с родными детьми, и оставив Коллеса ответственным за дела коло-
нии, Сваны с тяжелым сердцем отправлялись в путь, закрывая одну из самых ярких
страниц своей совместной жизни.

Девочки, не стесняясь, плакали, расставаясь с Екатериной Владимировной, которую
успели полюбить. Мальчики смотрели вслед старшему другу Альфреду Альфредовичу с
нескрываемым сожалением. Ваня Семенов лишился замечательного собеседника, учите-
ля, наставника. Всем было грустно.

Каким-то чудом колонисты некоторое время получали письма и открытки от Сва-
нов, которые, покинув Россию, не забыли о своих подопечных. И все колонисты, которые
знали Сванов, с благодарностью вспоминали их всю жизнь.

Уезжая, Сваны еще не знали точно, что ждет колонию в будущем. Они надеялись, что
удастся привезти в Тургояк и ребят из Тюмени, Ирбита, Шадринска и Кургана. Но ситу-
ация на фронте не позволяла сделать это.
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Но и в Тургояке, судя по всему, задерживаться надолго было нельзя. Американский
Красный Крест активно занялся эвакуацией своих сотрудников. Встал вопрос о том,
что делать с подопечными петроградскими детьми. В июле 1919 года в Тургояк приехал
уполномоченный Американского Красного Креста доктор Манже. Ему было поручено
на месте разобраться в ситуации и принять какое-то решение относительно дальнейшей
судьбы колонии.

12 июля 1919 года состоялось очень важное заседание, на котором присутствовали
как представители Красного Креста, так и воспитатели. В семье воспитательницы М.
Булдыревой сохранился протокол этого заседания, из которого становится ясно, почему
именно так, а не иначе сложилась дальнейшая судьба колонистов.

«Протокол заседания Тургоякской колонии с главным уполномоченным Американского Крас-
ного Креста в Сибири д-ром Манже в селе Тургояк 12 июля 1919 года.
Присутствовали: Главный уполномоченный Американского Красного Креста в Сибири д-р Ман-
же, представитель Амер. Кр. Креста—заведующий Детской колонией Т. Г. Уэлч67, врач колонии
Л. Н. Липеровский, А. А. Зыкова, Т. И. Симонов, И. П. Афанасьева, А. М. Булдырева, Е. М. Непе-
нина, В. М. Кузнецова, Е. А. Симонова, Э. К. Зеленко, А. М. Каминская, Е. А. Фокина, Л. Р. Прушак,
А. М. Огурецкая, Н. А. Матвеева, Е. И. Симонова, Д. Ф. Летунова, Н. И. Оленина, С. С. Сенявский
Т.Т. Уэлч: Сегодня посетил нашу Колонию Главный уполномоченный Амер. Кр. Креста в Сибири
Д-р Манже. Он осмотрел Колонию и остался очень доволен теми хорошими помещениями, в
которых живут дети и здоровым видом детей. При других обстоятельствах Д-р Манже с удо-
вольствием остался бы отдохнуть в Тургояке месяца на 2 и поехать вместе с детьми. Д-р Манже
прибыл с британской миссией по делам службы и хочет разрешить с Вами вопрос о продол-
жении Колонии и будущих зимних квартирах. Д-р Манже решил найти удобные и хорошие
зимние квартиры для детей . Относительно детей и положения Колонии Д-р Манже хочет с
вами побеседовать.
Д-р Манже: Прежде всего я хочу сказать, какое громадное удовольствие доставил мне вид
детей, которые находятся с вами, и потому от имени Американского Красного Креста в Вашин-
гтоне и от имени представителя Американского Красного Креста д-ра Тейслер68 я выражаю
всем воспитателям и служащим колонии глубокую благодарность. Ввиду того, что у нас было
мало людей, не было возможности иметь своего представителя в Колонии, мы должны были
положиться на британских и русских друзей. Теперь создается такое положение, что все мы
можем работать вместе. Прежде всего я хочу сказать, что Американский Красный Крест не
есть политическая организация, она не имеет никакого дела с какой-либо политической пар-
тией в России, наша исключительная цель — оказание помощи там, где в ней больше всего
нуждаются. В Сибири мы встречали поезда, где видели тысячи раненых и больных тифом,
без белья, — поэтому первая помощь была оказана больным и раненым. Кроме того, мы ста-
рались помочь детям и женщинам, и наша работа распространялась и на частное население
Сибири. На нашем же попечении находятся и дети Петроградских колоний. Сегодня из Миасса
уезжает штаб и все эвакуируются из этого района. Представитель Русского Красного Креста и
военные власти Миасса просили эвакуировать Детскую Колонию отсюда и предложили вагоны
для эвакуации. Американский Красный Крест вполне разделяет точку зрения Сибирского пра-
вительства и находит, что детей надо во что бы то ни стало эвакуировать отсюда в спешном
порядке. Американский народ знает, что на мне лежит обязанность заботиться об этих детях и

п7 Уэлч. Уэлш — различные транскрипции фамилии Welsh . (Прим. автора)
68 Тейслер, Тьюслер -- различные транскрипции фамилии lousier (Прим. автора)
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американский народ будет требовать от меня отчета. Поэтому я должен повернуться спиной ко
всем прелестям здешней жизни и исполнить ту обязанность, которая на меня возложена.
Возможно, что наступающая армия большевиков может быть и ничего не сделает этим детям,
не дотронется до них, этого я не знаю, но я знаю только одно, что я обязан сберечь этих детей.
Если же случится что-либо с мальчиками и девушками, то вся вина будет возложена исключи-
тельно на меня — доктора Манже. Я не решаюсь взять на себя такую большую ответственность
и скорее возьму телеги и на них довезу всех до Владивостока, чем допущу хоть одну жизнь
погибнуть здесь. Если бы существовала другая русская организация, которая взяла бы на себя
заботу об этих детях, я с удовольствием бы сложил с себя возложенные обязанности, но ввиду
того, что такой организации не существует, остается только одно — эвакуировать немедленно
отсюда детей и разработать план эвакуации, которая должна совершиться завтра и самое поз-
днее послезавтра. Мы очень просим всех воспитателей, всех служащих Колонии ехать вместе с
детьми туда, куда они будут эвакуированы. Я прошу Вас от своего имени и Вашей чести ничего
не говорить детям до завтрашнего утра. Мы просим дать детям полный покой, так как у них
будет тяжелый день. Всякий из вас, вставший на мое место, сознает ту громадную ответствен-
ность, которая на меня возложена и поймет, что иначе поступить я не мог. Прошу поднять руки
тех, кто за эвакуацию детей.
Т. И. Симонов: Для чего поднимать руки, когда эвакуация в таком утвердительном смысле уже предло-
жена Американским Краен. Крестом. Каково будет положение тех, кто не согласится на эвакуацию.
Д-р Манже: Те, кто не согласится на эвакуацию, предоставляются сами себе, средств на сущес-
твование Американский Краен. Крест не оставляет и вообще о них не заботится.
Т. И. Симонов: Какой план эвакуации?
Д-р Манже: Мы получили предложение эвакуироваться за несколько минут перед приездом
сюда и план еще не разработан. Он будет разработан сегодня ночью и завтра утром будет вам
объявлен и мы просим всех собраться завтра сюда к 6 1 \ 2 час. утра.
Т. И. Симонов: Куда будут эвакуироваться дети?
Д-р Манже: Пока поедут в Челябинск, а потом мы снесемся с главным управлением в Омске,
которое даст точный маршрут и укажет место куда должны будут эвакуированы дети.
После этого вторично было предложено поднять руки тем, которые за эвакуацию детей. Все при-
сутствовавшие подняли руки. В заключение Д-р Манже просил еще раз ничего не говорить детям,
а на другой день поднять их рано утром, так как в течение 3-4 часов они должны собраться.
С. С. Сенявский: Моя группа уже готова к отъезду. Я произвел уже раньше демонстрацию и мы
можем ехать хоть сию минуту.
Село Тургояк. 12 июля 1919 года»

Так была решена дальнейшая судьба колонии. Утром все должны были попрощаться
с прекрасной природой Тургояка и отправиться навстречу новым приключениям. Одна-
ко не все руководители групп узнали в тот день о предстоящем отъезде.

39 старших девочек, в том числе «троицких», были отправлены в деревню Караси.
Отсюда, в случае приближения фронта к Тургояку, колонисток можно было бы успеть
отправить в Челябинск. Если бы опасность миновала, то девочки вернулись бы в Турго-
як, чтобы присоединиться к остальной части колонии. Разместились в сельской школе,
на холме. Местность была очень живописная, по берегам обнаружилось много лесной
земляники. Предполагалось, что девочек привезли сюда, чтобы они могли немного зара-
ботать, делая нехитрую работу на нолях. Но шли дни, а никто не звал их на работу. Было
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скучно: мальчики с их оркестром остались в Тургояке, так что и потанцевать было не с
кем. Поэтому в основном просто гуляли по окрестностям, много читали, беседовали друг
с другом и с воспитательницей Марией Михайловной Зенькевич.

Однажды несколько девочек возвращались из леса, как всегда весело болтая и дура-
чась, ели сладкую душистую землянику. И вдруг вдали, на дороге показалось какое-то
странное облако. Это было облако пыли, поднятое всадниками на быстрых конях. Де-
вочки уже научились распознавать «красных», «белых» и «зеленых». Это были явно
«белые». Перепуганные, побежали бегом к школе. Мария Михайловна сидела около две-
рей на куче вещей и плакала. Пока девочки гуляли, «белые» успели заглянуть в школу,
которую облюбовали для размещения своих бойцов, и велели немедленно освободить
помещение. Небо затянулось облаками. Начал накрапывать дождь. От этого стало еще
тревожнее. Командир отряда велел Марии Михайловне с девочками покинуть деревню
до полуночи.

Собрались было идти пешком, но вдруг раздался топот копыт и, как бывает только в
сказке, появились три всадника — три юных принца: Коля Егоров, Володя Смольянинов
и Котя Иванов, которых прислали сообщить, что вся колония уже погружена в вагоны ,
но девочек будут обязательно ждать.

Сказочное появление мальчиков заставило всех приободриться, но надо было спе-
шить. Мальчики рассказали, что фронт стремительно перемещается на восток, народ в
панике бежит в том же направлении, под&чыие от места боевых действий. Долго держать
эшелон на запасных путях будет очень нелегко.

Колонисты привезли с собой подводы с возчиками-башкирами. На подводах было
много товаров, которые погрузили американцы. Тут были и продукты, и рулоны тканей.
Видимо, расчет был такой, что этими вещами можно будет расплатиться в дороге. Но
возчики не собирались ждать пока с ними расплатятся. Периодически они просто оста-
навливались и, сняв пару ящиков с подводы, прятали их в кустах. Приходилось молча
смотреть на этот фабеж. Иначе возчики грозились вообще уехать, оставив пассажиров
прямо на дороге.

За несколько таких остановок на подводах стало совсем просторно.
И тогда возчики посовещались и сказали, что дальше не поедут. Мария Михайловна

снова начала плакать. Она представила себе, что будет, если их сейчас бросят здесь, прямо
в лесу, да еще наверняка заберут все вещи и остатки продуктов. Сквозь слезы Мария Ми-
хайловна отчаянно ругала возниц, взывая к их совести, но они были непреклонны. Девоч-
ки пытапись утешить бедную женщину, мальчики — поговорить с возницами по-мужски.

За время пути такие сцены повторялись несколько раз.
Почти не надеясь застать эшелон на станции, последние версты ехали в ужасном вол-

нении, представляя, что будут делать, если поезд уже ушел.
Но поезд стоял, окруженный американскими солдатами, которые сдерживали

натиск отчаявшихся людей, пытавшихся брать вагоны штурмом. Увидев подъехав-
ших колонистов, американцы по команде выстроились двумя плотными шеренгами,
образовав коридор, по которому всех почти бегом провели к вагону. Двери вагона
быстро открыли и буквально втолкнули туда колонистов одного за другим. Не успе-
ли закрыть дверь за последним колонистом и запереть ее, как в стены вагона начали
стучать и кидать камнями те, кто до последней минуты надеялись уехать с этим по-
ездом. Теперь эти люди кричали и ругались неистово, понимая, что, возможно, поте-
ряли последний шанс спастись от неминуемой гибели в водовороте надвигавшихся
военных действий.
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Только когда поезд тронулся, девочки окончательно поняли, что все позади и они
снова не одни, а под надежным крылом Американского Красного Креста. Даже в мирное
время задержать целый поезд так надолго было бы труднейшим делом, что уж говорить о
неразберихе гражданской войны, когда каждый спасался, как мог, когда каждый час про-
медления мог привести к трагическим последствиям. Но никому и в голову не пришло,
что можно оставить на произвол судьбы три десятка человек и не попытаться сделать все,
чтобы спасти их. Не оценить по достоинству такое отношение было бы несправедливо.

Начинался последний этап на пути к цели. Цель эта, правда, была не окончательная,
а промежуточная. Впереди были очередные сотни километров пути все дальше и дальше
от того места, куда так стремились все они в своих мечтах и сновидениях. Никто точно не
знал, что их ждет впереди, и уж тем более никто особенно не задумывался над тем, каким
же образом, как по мановению волшебной палочки, появились эти чистые оборудован-
ные вагоны, охраняемые американскими солдатами.

Дела АКК шли вовсе не так хорошо, как хотелось бы. Кризис внутри организации
породил распри, споры, даже вражду между отдельными ее членами. Многие отделения
АКК сворачивали свою деятельность в российских городах. Были люди, которые откро-
венно советовали Аллену оставить его затею с отправкой петроградских ребят домой. Он
уже сделал все, что мог для спасения их от голодной смерти, холода и болезней. Дальше
пусть с ними разбираются местные власти. Аллен выслушивал эти советы и ничего не
говорил в ответ. Он уже давно решил для себя, что, во что бы то ни стало, доставит детей
в Петроград. То, что сформулирует через много лет француз Экзюпери, уже было для
американца Аллена внутренним непреложным законом — он не мог перестать быть в
ответе за тех, кого приручил. Однажды накормив, обогрев и дав надежду этим детям, он
обрек себя на следующие шаги. Аллен понимал, что в обстановке абсолютной политичес-
кой и военной нестабильности никто из его коллег не захочет взвалить на себя груз этой
ответственности. Но все же единомышленники у него были.

В казарме номер 7, которую иногда называли бараком, и в которой размещался пер-
сонал Владивостокского штаба АКК, уже несколько недель царила атмосфера легкости и
приподнятого настроения. Виновницей таких резких перемен стала маленькая женщина,
которую, несмотря на то, что ей было немногим более тридцати лет, все, не сговариваясь,
стали называть «мамашей». История Мамаши Кэмпбелл и ее семейства — мужа и двоих
детей — была не совсем обычной.

Ханна и Чарльз Кэмнбеллы разводили цыплят на ферме в штате Нью Джерси. Пред-
приятие это, однако, не приносило им ожидаемого дохода. Понимая, что на курином
поприще они, видимо, не смогут достичь желаемых результатов, молодые люди собра-
ли свое нехитрое имущество, основной частью которого были восьмилетняя Элизабет
и трехлетний Чарльз-младший, и отправились искать счастья на Аляску. Но счастье не
хотело улыбнуться им. Зато они прослышали о богатейших золотых приисках в районе
русского озера Байкал, о котором, скорее всего, оба имели смутное представление. Же-
лание разбогатеть и свойственное молодости отсутствие страха перед неизвестностью
заставили Ханну и Чарльза, а вместе с ними и его двоюродного брата оставить Америку и
попытать удачи в далекой Сибири. Суровый климат и не менее суровые условия жизни в
краю, населенном, по мнению многих американцев одними лишь медведями, нисколько
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не пугали Ханну, в жилах которой текла кровь настоящих викингов. Ее родители посе-
лились в штате Висконсин, приехав из Норвегии, где их предки испокон веков жили в
достаточно суровых климатических и географических условиях. Так что Ханну никакие
морозы и снежные просторы испугать не могли.

Не забыв прихватить с собой, кроме необходимого оборудования, все тех же, лишь
немного подросших, Элизабет и Чарльза, искатели золота и приключений добрались до
Байкала. Подивившись его красоте и размерам, трое авантюристов наскоро сколотили
небольшой домишко на берегу быстрого ручья, где и устроились все вместе, предвари-
тельно согласовав с местным владельцем земли арендную плату за разработку принадле-
жавших ему сибирских недр.

Трудности начались с первых же дней. Морозы в Сибири оказались столь жестокими,
что почва просто-напросто превратилась в непробиваемый камень. Никакие традиционные
инструменты золотодобытчиков не могли помочь им хоть немного углубиться в эту про-
мерзшую твердь. Пришлось приобрести и притащить на санях специальное оборудование,
которое представляло собой огромный паровой котел с присоединенными к нему шланга-
ми. На шланги надевались особые наконечники, которые с трудом вставляли в почву. По
шлангам из котла поступал пар, который мог в течение ночи немного размягчить грунт на
небольшом участке. Утром можно было начать копать в этом месте. На следующую ночь
все надо было повторять сначала. Продвигались медленно, но все же постепенно вынима-
ли все больше и больше породы, которую промывали в специальных ситах в ручье.

Шла зима 1917-1918 годов. Пуд за пудом вынимали Кэмибеллы мерзлый грунт из
сибирской земли, фунт за фунтом отбрасывали они пустую породу, грамм за граммом
ссыпали золотой песок в небольшие холщевые мешочки. Дело шло, и измеряемый на вес
успех компенсировал физические затраты и тяготы жизни в диких таежных просторах
чужой холодной страны.

Закутанные в меховые одежды дети росли на здоровом сибирском воздухе, играли
огромными кедровыми шишками, добывали из этих шишек и с удовольствием грызли
вкусные орешки, пугали белок и радовались тому, что их родители и дядя веселы и до-
вольны собой.

Затерянные в огромных российских просторах, Кэмпбеллы не имели ни малейшего
представления о том, что происходило в далеком городе Петрограде, пока они преспо-
койно мыли свое золото. Никакие отзвуки революции до поры до времени не доходили
до них. Вскоре, однако, власть рабочих и крестьян дала о себе знать.

Однажды в разгар рабочего дня, когда Чарльз с кузеном нагрузили тяжелую тележку
породой, а Ханна выгребала остатки золы из тонки котла, они услышали скрип сухого
снега. Чьи-то шаги явно приблпжачись. Увидев группу деревенских мужиков, с которы-
ми они были уже знакомы, Кэмпбеллы ничуть не удивились и не встревожились. Мапо
ли чего надо мужикам.

Подойдя поближе, гости остановились. Один из них поклонился и сказал: «Здравс-
твуйте».

Кэмпбеллы уже научились немного объясняться по-русски, поэтому сразу же ответи-
ли на приветствие. Чарльз улыбнулся, ожидая, что же ему скажут пришедшие.

«Мы пришли сказать вам, что теперь вся эта земля и все золото принадлежат наро-
ду», — торжественно и серьезно сообщил тот, что поздоровался первым.

Кэмпбеллы не сразу поняли, что им говорят. Они подумали, что деревенские жители
хотят сами арендовать этот участок, и готовы были вступить с ними в деловые перего-
воры. Но когда, наконец, они поняли, что речь идет вовсе не о жителях деревни, а обо
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всем многомиллионном народе, населявшем огромную Россию, они выразили искреннее
недоумение.

«Как же можно разделить этот участок земли и наш мешочек золота между всеми
людьми?» — удивленно спрашивала Ханна.

Разговор зашел в тупик. Стало ясно, что общего языка с этими людьми найти не удас-
тся. Кэмпбеллы поняли, что из соображений безопасности им придется покинуть эти
места. И сделать это следовало как можно скорее. Выяснилось, однако, что все их иму-
щество, кроме одежды, также должно быть разделено между всеми жителями России,
потому что именно так сказал некто Ленин в далеком городе Петрограде.

Паники не было, истерики — тоже. Кэмпбеллы уже начали привыкать к тому, что ко-
лесо фортуны, повернувшись на несколько градусов в нужном им направлении, потом
резко начинает вращаться в обратную сторону. Они были молоды, они любили друг дру-
га и своих детей, а потому верили в то, что все у них еще впереди.

Выяснилось, что они были не одиноки. Добравшись на санях до ближайшего поселка
старателей, Кэмпбеллы увидели, что людей, которым пришлось бежать куда глаза глядят
от новой власти, собралось немало. Они раздобыли большую плоскодонную шаланду,
на которой и отправились все вместе вниз по местной речке. Затем уже по более ши-
рокой реке Зее плыли на пароходе. Добравшись до Благовещенска, они смогли выйти
на единственный тракт, который привел их к Транссибирской магистрали. Несколько
недель семейство Кэмпбеллов ехало вместе с другими беженцами в грязных товарных
вагонах, расположившись на голом полу. Все, что они знали, это направление своего пути
— дальше на восток.

Через два с половиной месяца они оказались во Владивостоке. Первое, что они уви-
дели, был звездно-полосатый флаг, который развевался на мачте американского корабля
«Бруклин». При виде корабля — этого кусочка родины — Ханна впервые за все это время
разрыдалась. Но это были слезы счастья и облегчения. Самое страшное было позади.

Пытаясь выяснить, каким образом можно было отправиться из Владивостока в Со-
единенные Штаты, Кэмпбеллы познакомились с представителями АКК, и им тотчас же
была предложена работа. Чарльз стал заниматься складским хозяйством, а Ханна заня-
лась обустройством барака № 7, в котором предстояло поселиться группе сотрудников
Красного Креста.

Так состоялось знакомство Ханны Брайн Кэмпбелл с Райли Алленом.
Легкий и веселый характер Ханны сразу же расположил к ней не только самого Алле-

на, но всех без исключения сотрудников АКК. К ней потянулись, с ней хотели говорить,
советоваться, всем нужна была ее помощь, поддержка, доброе слово. Кто-то в шутку лас-
ково назвал ее «Мамашей», и это прозвище прочно закрепилось за ней уже навсегда.

Аллен быстро понял, что Ханна — тот самый человек, на которого он может положить-
ся в самых трудных ситуациях, как на самого себя. А во многих ситуациях она, несомнен-
но, справлялась значительно лучше его. О Ханне Кэмпбелл можно было бы сказать, что
она была правой рукой Аллена. Но, если быть справедливыми, то придется признать, что
правых рук у него было две.

Второй правой рукой Аллена был очень высокий и худощавый американец — добро-
волец из Сиэтла. По специальности Бёрл Брэмхолл был финансистом. Он окончил уни-
верситет несколько лет назад, был еще не женат и решил испытать свои молодые силы и
способности. Ему было всего лишь 26 лет.
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Что бы ни делал Бёрл, он всегда работал. Даже если он отдыхал, то есть пил, ел, шутил
с медсестрами, даже танцевал во время вечеринок, он никогда не переставал обдумывать
какие-нибудь рабочие проблемы. Составлять план работы и потом пункт за пунктом вы-
полнять его, было для Бёрла настоящим удовольствием. При этом он не был скучным
или занудным. Просто его мозг постоянно искал себе дела, а его руки готовы были помо-
гать осуществлять все то, что было рождено в этом мозгу.

Не успел Брэмхолл появиться во Владивостоке, как тут же его способностям нашлось
достойное применение.

Средства, имевшиеся в распоряжении АКК, были в основном российскими «керен-
ками». Их тратили на все нужды самой организации, на приобретение товаров и меди-
каментов для раненых, на помощь беженцам, для оплаты транспортных и многих других
расходов, связанных с деятельностью Красного Креста. Однако деньги эти стали стре-
мительно обесцениваться по причине абсолютно нестабильной политической ситуации
в стране. Надо было срочно избавиться от них, обменяв с наименьшими потерями на
какую-нибудь более стабильную валюту.

Наиболее выгодно можно было обменять «керенки» в Харбине. И наиболее подходя-
щей кандидатурой для выполнения этой миссии был Брэмхолл.

До Харбина можно было добраться по Транссибирской магистрали. Брэмхолл раз-
добыл небольшой вагон, захватил с собой бывшего военнопленного венгра, который
умел говорить по-китайски, а также чемоданчик с «керенками» на сумму в 250000 дол-
ларов. Брэмхолл очень старался сделать так, чтобы его миссия оставалась секретной,
потому что людей в то время убивали и за меньшие деньги. Стоимость человеческой
жизни, как и стоимость денег, резко падала. Брэмхолл позаботился о том, чтобы вагон
был прицеплен к поезду, шедшему в Харбин, и отправился в путь вместе со своим на-
парником.

Обмен денег был очень распространенным бизнесом в среде харбинских китайцев.
Менялы сидели прямо вдоль одной из широких городских улиц, и у каждого из них был
свой обменный курс. Брэмхолл переходил от одного к другому и, выяснив курс, либо
сразу уходил, либо начинал торговаться. Менял он каждый раз небольшую сумму де-
нег и внимательно смотрел, не идет ли кто-нибудь за ним. За десять дней таких похо-
дов ему удалось довольно выгодно обменять все «керенки». Каждый раз, возвращаясь
в свой вагон, Брэмхолл складывал деньги в чемоданчик, чемоданчик забрасывал соло-
мой и старыми мешками, а сторожить богатство обычно оставался венгр. Они сразу же
договорились о том, что ни на минуту не оставляют деньги без присмотра. Если один
выходил в город, то другой всегда оставался в вагоне. Особенно опасен был путь назад
во Владивосток. Если бы кто-нибудь проследил за Брэмхоллом и понял, что он наменял
такое количество денег, то беды было бы не миновать. Но осторожность и аккуратность
молодого американца сослужили ему хорошую службу. Никто не заподозрил в нем об-
ладателя столь больших денег. Три дня ехали Брэмхолл и его спутник в своем вагоне.
За три дня они не покинули его ни разу. Наконец поезд пересек границу Маньчжурии.
Здесь дорогу контролировали уже японцы.

Утром поезд остановился в каком-то поселке и стоял до полудня. В чем дело, было не
ясно. Однако Брэмхолл заметил, что японские солдаты, стоявшие невдалеке от поезда,
то и дело поглядывали на их вагон. При этом они что-то активно обсуждали. Брэмхолл
забеспокоился. Сидеть и ждать, как будут развиваться события, он не хотел. Решили, что
венгр пойдет на станцию и попытается выяснить в чем дело. Венгр отправился выпол-
нять задание. Несколько японцев тотчас же последовали за ним. Брэмхолл, увидев это,
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насторожился. Прошло еще несколько секунд, и он услышал отчаянный крик и звуки
борьбы. Было ясно, что его напарник в беде. За все эти дни впервые Брэмхолл оставил
вагон, в котором не было никого, но в котором лежал заветный чемоданчик с деньгами,
принадлежавшими Красному Кресту. Выбора, однако, не было. Надо было спасать венг-
ра. Тот уже лежат на земле, окруженный японцами, которые пинали и колотили его кто
чем мог. Несчастная жертва могла только закрывать лицо руками. Не долго думая, долго-
вязый Брэмхолл ринулся вперед и, растолкав японцев, оказался перед распростертым на
земле товарищем. Подхватив венгра под мышки, он резко поднял его и потащил за собой
обратно в вагон. Японцы растерялись от неожиданности и молча смотрели на удалявшу-
юся странную пару — длинного и тощего американца и небольшого роста коренастого
человека в форме без знаков отличия.

Стуча зубами от волнения, венгр объяснил, что сам не понял, чего хотели японцы, но
он им ничего не сказал. Зато Брэмхолл хорошо понял, чего хотели японские солдаты.
Каким образом они узнали о деньгах, было не ясно, но, несомненно, они знали, что в этом
вагоне им будет чем поживиться.

Брэмхолл вытащил чемоданчик из-под груды соломы, пристегнул его к поясу и встал
прямо в открытых дверях вагона. Один из японцев подошел совсем близко, поставил
ногу на ступеньку, схватился за поручень, подтянулся немного и стал забираться в ва-
гон. Как только его голова оказалась на уровне пола вагона, Брэмхолл с силой ударил
его ногой. Удар пришелся по подбородку, и японец с воплем покатился по земле назад
от вагона. Остальные внимательно смотрели на Брэмхолла и постепенно на их лицах
начали вытягиваться традиционные японские улыбки. Потом они согнулись в поклоне,
приветствуя Брэмхолла. Только теперь они сумели разглядеть нашивки Американского
Красного Креста на его форме. Весь их вид говорил о том, что они крайне сожалеют,
что побеспокоили столь уважаемого человека. Поулыбавшись и покланявшись немного,
солдаты подхватили своего стонущего товарища и удалились... Через пять минут поезд
тронулся. А еще через несколько часов Брэмхолл уже рассказывал о своих приключени-
ях служащим Красного Креста. Мамаша Кэмпбелл была среди слушателей и звонко и
заразительно смеялась, когда Брэмхолл скромно описывал свой сокрушительный удар
и реакцию японских солдат...

Слушая рассказ Брэмхолла и поглядывая на смеющуюся Ханну, Аллен думал о том,
как ему повезло с помощниками. Эти мысли немного утешали его, потому что, кроме
уверенности в своих сотрудниках, ни в чем другом уверенности у него не было. Что вый-
дет из его затеи со спасением петроградских детей? Сам он недавно ездил в Омск и видел
все, что творилось вдоль Транссибирской магистрата. Сумеют ли представители АКК,
которым поручено это дело, собрать всех ребят и доставить их во Владивосток? Эти воп-
росы тревожили Аллена.

Владивосток в сложившейся обстановке представлялся Аллену наилучшим мес-
том, где дети могли бы быть собраны все вместе под эгидой Красного Креста. Что
делать с ними дальше, покажет время. Гражданская война рано или поздно все равно
должна закончиться. А тогда Транссибирская магистраль окажется свободной для
проезда в западном направлении. По настойчивой инициативе Аллена представите-
ли АКК сформировали три специальных состава, которые должны были доставить
ребят из Тургояка и Томска.
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Путь до Владивостока был не близок. Ребятам предстояло прожить в вагонах много
дней и проехать мимо тех же станций, мимо которых незадолго до этого ехали курсанты
радио-школы. С той лишь разницей, что теперь было уже лето и природа выглядела го-
раздо богаче и разнообразнее. Было тепло, не нужно было без конца топить печку, чтобы
согреться. Но в остальном все было то же самое. Те же толпы народа на станциях, те же
остатки разбитых вагонов под откосами, те же взорванные водокачки и здания вокзалов
в некоторых поселках. Видели и кое-что пострашнее. В одном городе все здание станции
было залито известкой, а прямо на платформе лежали тела людей, завернутые во что-то
черное. Двери и окна вагонов тотчас же были наглухо закрыты, ребятам велели не высо-
вываться, пока поезд не отъедет достаточно далеко от страшного места. Оказалось, что в
этом районе разразилась эпидемия холеры.

Ехать по такой огромной стране, как Россия, впервые в жизни, довольно увлекатель-
ное дело. Картины природы за окном одна другой прекраснее. Но все время смотреть в
окно невозможно. Бытовые проблемы, еда, сон заполняли половину суток, но оставшу-
юся надо было заполнить тоже. Учителя и воспитатели, американцы, сопровождавшие
поезда, старались придумать что-нибудь интересное, чтобы развлечь в первую очередь
малышей. Старшие развлекались сами: читали, пели, играли в немудреные игры, просто
болтали друг с другом. Когда становилось совсем скучно, придумывали новые развле-
чения. Кто-то предложил составлять словарь колониста. Больше чем за год коллектив-
ной жизни набралось довольно много специфических слов и выражений, которые были
понятны только колонистам. Некоторые из них знали, конечно, и воспитатели, но даже
они не все понимали в жаргоне подопечных. Стали вспоминать все смешные словечки,
шутки, дразнилки. Кто-то начал записывать все это. Получился солидный словарик.

В него входили такие выражения восторга, как «смачно!» и «здечно!», такие выраже-
ния неодобрения, как «зде коряво!», что означало «очень плохо». Идиоматические выра-
жения вроде «поймать на плешь» тоже были весьма популярны. «Поймать кого-нибудь
на плешь» означало попросту «обмануть, надуть кого-нибудь». «Стырить» и «стибрить»
не нуждаются в переводе, а вот украинизм «сбачить» означал «уговорить кого-нибудь
купить или обменять что-нибудь, самому не слишком нужное». «Забодать» значило
«продать украденное», «рубать» — как и положено, — «есть», а «полундра» вовсе не было
сигналом опасности, а призывом налетать и хватать или просто учинить какую-нибудь
проказу. У юных курильщиков был свой жаргон. «Закинуть якорь» обозначало отдать
товарищу половинку от половины папиросы. Если же и после этого благородного пос-
тупка находились желающие затянуться от чужой половинки, то это называлось поче-
му-то «закинуть на фабрику», когда же оставался такой маленький кусочек папиросы,
что жег губу курившему, то это называлось «забросить на мельницу». Были и слова не-
известного происхождения, например «Эвакафемока», в котором угадывался намек на
кофе сорта мокко, который, очевидно, удалось где-то попробовать ребятам. Возможно,
что был и шоколад с таким названием. Во всяком случае, слово это знали все и произно-
сили его очень «здечно» и «смачно». Через много лет бывшие колонисты, собираясь на
свои встречи, с удовольствием пели песенку, сочиненную их товарищем композитором
Виталием Загюльским, в припеве которой звучало это веселое слово.

Помимо самодельного колонистского словаря, появились у ребят и настоящие сло-
вари — англо-русские. Американцы уже в Тургояке начали понемногу обучать своих по-
допечных английскому языку. Поначалу всем было интересно произносить новые слова
на чужом языке, повторять вслед за американцами детские стишки и песенки. Потом,
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когда дело дошло до сложной грамматики, интерес несколько ослаб. Многим казалось,
что можно обойтись просто отдельными словами и заученными фразами. Но некоторые
ребята оказались весьма способными, и дело у них пошло на лад. Так учение и развлече-
ние помогали коротать дни и вечера. Иногда, когда поезд останавливался на каком-ни-
будь полустанке, самые смелые выскакивали и бежали обследовать ближайшие окрест-
ности. Однажды увидели совсем рядом огромные кедры и побежали собирать шишки с
вкусными орешками. Так увлеклись, что чудом не отстали от поезда. Нагоняй получили,
но и орешками запаслись. Не обошлось и без настоящей трагедии. Брат и сестра Поли-
карповы однажды тоже вышли из своего вагона и увидели красивые ягоды неподалеку
от железнодорожного полотна. Ягоды были сочные, спелые, так и просились в рот. Что за
ягоды, никто не знал, но очень уж они были соблазнительные на вид. И на вкус оказались
неплохими. Но вот результат был ужасный. Спасти от тяжелейшего отравления ребят не
смогли. Известие о нелепой смерти двоих детей быстро распространилось по всем ваго-
нам. Никто больше незнакомых ягод и грибов не трогал.

Байкал летом производил еще более грандиозное впечатление, чем зимой. Ребята не
отходили от окон, толкаясь и меняясь местами, чтобы посмотреть на самое большое пре-
сноводное озеро в России. Когда поезд шел через тоннели, прорубленные в скалах, стано-
вилось совсем темно, и сначала некоторые девчонки даже визжали от страха. А уж какой
визг стоял, когда спускались вниз, перевалив через Яблоневый хребет, это и описать не-
льзя. В Маньчжурии, как будто ожили вдруг герои сказок, появились китайцы в нацио-
нальной одежде, зажглись вечером красивые китайские фонарики, покатили по улицам
самые настоящие рикши, через открытые окна вагонов слышалась незнакомая речь.

Всюду свирепствовала холера. Покупать фрукты на станциях было строжайше запре-
щено. Но иногда удержаться было невозможно. Однажды бдительная Елизавета Андре-
евна Цорн, несмотря на свою близорукость, а может быть именно благодаря ей, узрела
целую корзинку с виноградом в руках одной из колонисток на станции. Ну и попало же
той от тети Лизы, которая, воспользовавшись сильным биноклем, поймала нарушитель-
ницу на месте преступления. Было очень обидно, потому что и виноград оказался ужасно
кислым, и нагоняй получила.

На всем пути по Транссибирской магистрали и КВЖД эшелоны с детьми охраняли
солдаты генерала Грейвса. Это было совсем не лишним, потому что на каждой станции
вагоны осаждались беженцами, не исключены были и нападения бандитов самого разно-
го толка. Однажды солдатам удалось спасти девушку-работницу, которая вывалилась из
открытой двери вагона на ходу поезда. Она мыла пол в вагоне и, сделав неосторожный
шаг назад, так и полетела с тряпкой в руках под откос. К счастью, скорость, с которой
обычно шли поезда, была совсем не велика. Солдаты, дежурившие в тамбуре, увидели
летящую кувырком девушку, но даже не успели спрыгнуть с подножки, как она уже вско-
чила на ноги и бросилась догонять поезд. Тогда они ловко подхватили ее и втащили в
вагон. Растерянная девушка, которая мыла пол в одной нижней юбке, смущенно стояла
перед солдатами, все еще держа свою тряпку в руке. Все произошло так быстро, что она
даже не успела как следует испугаться. Солдаты улыбались и говорили ей что-то по-ан-
глийски...

Но иногда поведение охранявших их солдат вызывало у ребят удивление и возму-
щение. Обычно на станциях к вагонам подбегали торговцы и старались наперебой рас-
хваливать свой немудреный товар. Часто пассажиры покупали у них какую-нибудь еду,
фрукты, разные бытовые мелочи. Ребята только смотрели на этих торговцев и на их лотки
— денег почти ни у кого не было. Солдаты выходили из вагонов и торговались с лоточни-
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ками, в основном изъясняясь красноречивыми жестами. Иногда солдат покупал что-то,
иногда цена его не устраивала, и он возвращался в вагон без покупки. Но несколько раз
можно было наблюдать такую сцену. Сначала солдат долго торговался, а потом, когда по-
езд уже отходил, он сильным ударом ноги в крепком солдатском ботинке выбивал лоток
из рук растерянного торговца и, громко хохоча, вскакивал на подножку своего вагона.
Бедный торговец, не ожидавший такого коварства, со слезами и проклятьями начинал
подбирать свой товар, большая часть которого уже приходила в негодность. Почему сол-
даты так поступали, было непонятно. Наблюдать такие сцены было неприятно и даже
стыдно. Ребята, на глазах которых такое происходило, очень сочувствовали торговцам и
не одобряли поведение солдат. К счастью, такое случалось не часто, а большинство пар-
ней из американской охраны были приветливыми и вполне симпатичными.

В Харбине на вокзале было очень много русских, и вдалеке были видны купола пра-
вославной церкви. Но тут же развевались на ветру матерчатые полосы с нарисованными
иероглифами. Все это было удивительно, ново и интересно.

Три эшелона с колонистами прибыли во Владивосток один за другим с небольши-
ми интервалами, последний — уже в начале сентября. Долгое путешествие закончилось.
Как ни старались их американские покровители, но все же жизнь на колесах была не
слишком хороша, и ребятам хотелось поскорее устроиться на новом месте. Однако все
оказалось не так просто.

Сведения об эпидемии холеры в некоторых районах быстро достигли Владивостока.
Уже 25 августа, незадолго до приезда колонистов, дальневосточные газеты поместили
следующее сообщение:

«Постановление Приморской областной исполнительной комиссии на заседании 15 августа по
поводу доклада... о возможности появления холеры...
Принимая во внимание, что заноса холеры можно ожидать или с моря, или по железной до-
роге, просить управляющего областью срочно озаботиться приведением санитарно-наблюда-
тельной станции в действенное состояние и управляющего Китайской Восточной Железной
дорогой о сформировании отрядов для самого тщательного наблюдения за едущими пасса-
жирами с точки зрения возможности заноса с ними холеры и для организации ... дезинфек-
ционных станций подвижного состава, а также для принятия всех других обычных в холерное
время мер».69

В соответствии с этим постановлением все, кто даже без остановки проехал по хо-
лерным районам, должны были оставаться в своих вагонах, которые отогнали в специ-
альную карантинную зону. Несколько дней прошли в томительном ожидании. Хорошо,
что карантин был не слишком строгим. Ребятам разрешили выходить из вагонов, чтобы
погулять, и некоторые, конечно, отправились осматривать город. Те, кто сумел сохранить
немного карманных денег, сразу же стали интересоваться, что можно купить на местном
рынке или в лавочках. Покупали в основном фрукты, конфеты, хотя американцы стара-
лись кормить ребят не только сытно, но и не забывали о чем-нибудь «вкусненьком».

Жить в вагонах на запасных путях было скучно, но надо было терпеть. Одним из на-
чальников колонии теперь был Чарльз Коллес, а он давно уже объяснил всем, что будет
требовать одного — дисциплины. Познакомился с колонистами и Аллен.

Г)>) Газета «Дальний Восток» 21 августа 1919 г.
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«Вот они, эти дети, которых я так ждал, — с тревогой думал Аллен. — Что я буду
делать с ними теперь? Они такие разные. Столько среди них еще совсем малышей. Им
нужна забота, ласка. В основном женская забота. А старшим, наоборот, нужна мужская
сильная рука. Коллес — подходящий человек. Но он же не может со всем справиться
один. Старшие мальчишки, похоже, не слишком благовоспитанны. Да и многие девочки
уже совсем взрослые. Наверняка, между ними есть какие-нибудь романтические отно-
шения. А значит, не обойдется без ревности, соперничества, а то и драк. Все это надо
как-то предусмотреть».

Глядя в глаза этих детей, Аллен видел в них одновременно и настороженность, и дове-
рие, и отчаяние, и надежду. Он отдавал себе отчет в том, что теперь все они будут ждать ка-
кого-то чуда от него, потому что именно он взял на себя ответственность за их дальнейшую
судьбу. Это у него они будут все время спрашивать, когда же, наконец, их отправят домой.

Так оно и оказалось. С периодичностью примерно раз в неделю, кто-нибудь из детей
подходил к Аллену и спрашивал: «Скажите, мистер Аллен, а когда мы уже поедем домой?»
И мистер Аллен, стараясь улыбаться как можно естественнее, говорил: «Я еще не знаю. Но
поедете обязательно». Ему верили. Но через неделю все повторялось. Если бы Аллен не
был так занят и мог бы видеться с детьми чаще, они бы задавали ему этот вопрос чаще. Но
встречи были довольно редкими, потому что забот у Аллена было бесконечно много.

Когда закончился карантин, к эшелону прицепили паровоз и потащили его к одной
из загородных станций.

Владивосток — сравнительно молодой город. В июне 1859 года генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев, совсем недавно до-
бавивший к своей фамилии почетный титул Амурский, объезжал Уссурийс-
кий край, который числился в составе его губернии. «Америка» 70 — так на-

зывался пароходокорвет, на котором граф прошел по только что открытому заливу.
«Америка» полным ходом шла по Америке. Именно такое название получил залив в
честь судна, с борта которого генерал-губернатор обозревал свои морские владения.
Сейчас нам вряд ли удастся найти на карте России залив, носящий имя страны-сопер-
ницы. Теперь это часть Японского моря, в которой расположена бухта с романтичес-
ким названием Находка и одноименный порт.

Вскоре «Америка» доставила графа Муравьева в следующий залив, который был
еще обширнее, изобиловал живописными мысами, островами и бухтами. Особенно
заинтересовала генерал-губернатора огромная глубоководная бухта, которая напо-
минала по очертаниям рог. Высокие берега бухты заросли густым строевым лесом, но
Муравьев сразу же определил, что они были бы весьма удобны для устройства при-
станей и складов.

Существует легенда, по которой граф H. H. Муравьев-Амурский, пораженный
прекрасными качествами бухты, воскликнул: «Великолепный порт! Отсюда и владеть
востоком!». И таким образом родилось имя замечательного города, в котором солнце
встает тогда, когда в Петербурге еще только ложатся спать.

Однако поначалу на картах это место обозначалось просто словом «порт». Англи-
чане долгое время называли его «порт Мэй», по одной версии, по имени штурмана, а
по другой — капитана британского фрегата «Винчестер».

711 Своим названием пароходокорвет «Америка» был обязан тому, что был построен в Нью-Йорке в
185G г. После того, как его купила Россия, «Америка» прибыла па Дальний Восток и была включена в
состав Сибирской военной флотилии.
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15 ноября 1859 года Муравьев-Амурский подписал приказ об основании Владивос-
тока — военного поста на Великом океане. В июне в бухту прибыл военный транспорт
«Маньчжур» с 6-ю офицерами и 51-м солдатом на борту, которые и основали пост.

Вскоре прибыл корвет «Гридень» под командованием лейтенанта Г. X. Эгершель-
да. Штурман корвета П. Ф. Чуркин произвел замеры и сделал опись бухты. Бухте
было дано имя «Золотой Рог».

В мире существуют две бухты с таким названием. Одна из них находится у евро-
пейских берегов южного входа в пролив Босфор. Это большая бухта. Длина ее 12,2
километра. На обоих берегах бухты расположен знаменитый город Константинополь,
или Царьград, тот самый, на врата которого вещему Олегу когда-то удалось прибить
свой щит. Теперь этот город, как известно, назьюается Стамбул.

Бухта в заливе Петра Великого в Японском море своими очертаниями напоминает
константинопольскую, но она несколько меньше. Длина ее всего 7 километров. Сходс-
тво очертаний и дало название бухте. Два мыса, между которыми расположена бухта,
справедливо получили имена Эгершельда и Чуркина. На вопрос, где находится то или
иное место, жители Владивостока так и отвечают: «это на Эгершельде» или «это на
Чуркине», скорее всего, даже не задумываясь о происхождении таких привычных для
них названий.

Строительство порта и нового города началось с того, что вдоль берега прорубили
просеку, которая потом стала улицей и именовалась Американской. Названием своим
она была обязана все тому же корвету «Америка», на борту которого было принято
историческое решение об основании нового города. Улица эта проложена по склонам
горы с романтическим названием Тигровая и тянется по волнистой террасе, вытянутой
вдоль красавицы-бухты. Однако название «Американская» просуществовало недол-
го, и в 1873 году улицу переименовали в Светланскую. Правда, при этом было увеко-
вечено не имя чьей-то возлюбленной, а опять-таки название фрегата «Светлана», на
котором соизволил посетить эти места Великий князь Алексей Александрович.

В народе улицу называли просто Светланка. Некоторое время она была практичес-
ки единственной, а потом стала главной. Впрочем, в 90-е годы XIX века статус улицы
не спасал жителей нового города, рискнувших пройти по ней в осеннюю дождливую
погоду, от потери галош, которые тонули в грязи и слякоти. Но постепенно улицу при-
вели в порядок, она стала значительно длиннее, практически объединив под одним на-
званием пять улиц, которые существовали независимо и были разделены большими
оврагами. Овраги засыпали, а вдоль новой улицы были разбиты скверы, которые жи-
тели с гордостью называли садами. В январе 1924 года «по многочисленным просьбам
скорбящих трудящихся» Светланская улица, как и большинство главных улиц советс-
ких городов, была переименована в улицу Ленина и так с этим именем и существовала
до 1992 года. Теперь она снова Светланская, и снова жители Владивостока назьшают
ее по-домашнему ласково: Светланка.

Кроме Светланки появились в городе и другие улицы, многие из которых получили
географические или этнографические названия. Чаще всего в названиях улиц увеко-
вечивались имена кораблей. Например, улицы Абрекская, Тунгусская, Маньчжурс-
кая, Японская были названы в честь кораблей русского флота, на которых служили
матросы, получившие земельные участки в слободке, где находились эти улицы. Сама
слободка называлась Экипажной, что тоже было весьма обосновано.

Слободок вокруг Владивостока было много. Одна из них получила название по
составу своего населения и называлась жутковатым именем Каторжная. Там дейс-
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твительно жили семьи бьшших сахалинских ссыльных. Каторжную слободку жители
прозвали Каторжанкой. Имя это сохранилось надолго, и только в начале XX века ре-
шено было официально переименовать Каторжанку в Первую Речку, чтобы не оби-
жать нынешних вполне законопослушных жителей слободки.

В то же время граждане незаконопослушные начали практиковать самовольный
захват земель в другом районе. Никакие распоряжения не смогли остановить этот
процесс, и самовольно возведенные строения получили подходящее и справедливое
название Нахальной слободки или, по-народному, Нахаловки. Имелось на плане го-
рода Владивостока и такое место, как Гнилой Угол. Это была уже окраина города, за-
строенная без всякого порядка мелкими домами, небольшими казармами, какими-то
складами. Весной оттуда тянуло туманом и сыростью. Отсюда и такое неблагозвучное
название.

Но были во Владивостоке улицы и с очень спокойными и приятными «раститель-
ными* именами. Например, на Чуркине до сих пор есть улицы Ольховая, Пихтовая,
Елочная, Вязовая, Кизиловая, Березовая, Кипарисовая, Черемуховая. Правда, на
том же Чуркине была раньше улица Теребиловка, где припозднившегося прохожего
запросто могли раздеть и ограбить дочиста. Одного из местных большевиков по фами-
лии Гульбинович там вообще зарезали, после чего улица получила имя жертвы.

Топонимика Владивостока, привычная для его жителей, вызывала иногда улыбку
приезжих и, конечно же, показалась не совсем обычной петроградским ребятам, привык-
шим к более солидным названиям районов и улиц. Но большинство колонистов быстро
освоились и скоро уже запросто оперировали местными названиями.

Раз уж в городе имелось место под названием Первая Речка, то должна была быть
и Вторая. Именно на станции Вторая Речка и нашли свой новый временный дом стар-
шие колонисты обеих колоний. Впрочем, в отличие от владивостокских Речек, Первой
и Второй колоний больше не было. Была образована единая колония петроградских де-
тей. Часть ребят успели познакомиться и даже подружиться по дороге, остальные узнали
друг друга уже во Владивостоке.

Когда к эшелону прицепили маневровый паровоз и он потащил длинную вереницу
вагонов с детьми к станции Вторая Речка, никто даже не представлял себе, что их там
ждет. Наконец все выгрузились, ребят построили и повели к их новому жилищу, которое
оказалось обыкновенными казармами, частично уже заселенными. Бывшие военноплен-
ные, подданные Австро-Венгрии, большинство из которых работали в Американском
Красном Кресте, жили в этих казармах уже не первый день. Многие успели обзавестись
в России семьями. Такие пары (а у некоторых уже были и дети) символически отделя-
лись от остальных занавесками. Условия, в которых протекала жизнь этих оказавшихся
на чужбине людей, показались колонистам и их русским воспитателям ужасающими.
Грязь, спертый воздух, неприятные запахи, клопы, несмолкающий шум — все это вызва-
ло у вновь прибывших отвращение и ужас. Георгий Иванович Симонов, осмотревшись,
не выдержал и, не слишком заботясь о выборе слов, заявил, что в России в таких усло-
виях не держат даже скот. Подобная оценка чрезвычайно не понравилась администра-
ции Красного Креста, и без лишних объяснений Симонову объявили, что он уволен из
колонии. Естественно, это касалось и всей его семьи. Как когда-то сам Симонов не встал
на защиту Секачевой, так сейчас никто из русских учителей и воспитателей не высту-
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пили в защиту Симонова, во всяком случае, сведений таких не имеется. Руководителем
колонии на Второй Речке был назначен Лев Николаевич Липеровский, а начальником
старшей группы — Петр Васильевич де Жорж.

Не слишком любившие Симонова, его подопечные все же восприняли его увольне-
ние как несправедливое, однако вступать в конфликт с американцами тоже не стали, а
лишь попросили разрешения устроить во дворе казармы что-то вроде палаток из одеял
и подручных материалов, чтобы не ночевать в душных и грязных помещениях. Как ни
странно, разрешение такое было получено, и некоторое время мальчишки так и жили в
своих шалашах под открытым небом.

Остальные колонисты все-таки разместились в казармах. В первую же ночь на ребят
с остервенением напали полчища кровожадных клопов. Девочки помладше плакали, не
зная, как унять зуд, старшие ребята с отвращением и раздражением пыталисьсражаться
с превосходящими силами противника. В результате, по призыву Коллеса, самым стар-
шим девочкам пришлось участвовать в операции «дезинфекция». Нельзя сказать, что
они с большим энтузиазмом отнеслись к необходимости тщательно вымыть и обрабо-
тать специальным пахучим раствором все кровати, полы, двери, но отказаться никому не
пришло в голову. Просто решили тянуть жребий и делать эту неприятную работу по оче-
реди. Следующая ночь, которой все ждали со страхом, прошла относительно спокойно.
Лишь самые стойкие воины клопиной армии выдержали химическую атаку. Повторная
обработка помещений помогла изгнать и этих последних героев.

В конце концов, все оказалось не так уж страшно, как показалось Симонову. Немного об-
жившись на новом месте, ребята познакомились с американским персоналом и работниками
из бывших военнопленных, на которых, как всегда, были возложены хозяйственные дела
Одни топили печи, другие помогали на кухне, третьи что-то ремонтировали. Как и боль-
шинство австро-венгерских подданных, попавших в свое время в плен, а теперь ожидавших
своей очереди для отправки домой, эти люди были сосредоточены на своих проблемах, своих
мечтах и надеждах. Их тоска по родным местам и по семьям была сродни тому, что чувство-
вали колонисты. Поэтому между теми и другими установились в основном добрые и часто
даже теплые отношения. Эти люди в старой военной форме без погон и нашивок принципи-
ально мало отличались от ребят, одетых в почти одинаковую и довольно безликую одежду,
которой смог их обеспечить Американский Красный Крест. По вечерам, когда колонисты
собирались вместе, чтобы помечтать и попеть, эти взрослые мужчины тихонько садились
где-нибудь невдалеке и иногда тоже затягивали свои любимые песни на чешском, словац-
ком, венгерском языках. Многие песни были уже знакомы ребятам, и они подхватывали их,
оживляя грубоватое мужское исполнение своими звонкими юными голосами.

В первую же субботу было объявлено, что можно, как всегда, устроить танцы. Тут
же появился Ваня Семенов со своим оркестром. Но у Вани к этому времени появился
старший коллега и конкурент — красивый парень с курчавыми волосами, которого звали
Женя Заработкин. Женя появился в колонии недавно, присоединившись к ней где-то
в Сибири. Он сразу же вошел в компанию, стал «своим» среди мальчишек, предметом
особого внимания со стороны старших девочек и всеобщим любимцем тех, кто увлека-
лись танцами и пением, а таких в колонии было большинство. Женя виртуозно играл на
мандолине, обладал организаторскими способностями и быстро сколотил оркестрик из
наиболее музыкальных ребят. Валя Цауне, Федя Боде, Боря Матвеев, Женя Познер с
удовольствием играли на вечеринках, разделяя лавры своего руководителя и дирижера
Жени Заработкина. Когда музыканты уставали или хотели потанцевать сами, то их мес-
то занимали оркестранты из Ваниной группы.
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Вначале оркестр был исключительно струнный, но однажды девочки услышали какие-
то странные звуки, похожие на дикий визг и вой, которые доносились сверху, с чердака.
Звуки стали периодически повторяться. Девочки забеспокоились, но сами на чердак под-
ниматься побоялись. Пошли к мальчишкам просить, чтобы те выяснили, в чем дело.

«Вот еще, будем мы лазать по чердакам! А вы тоже! Сообразите, это же коты. Сейчас
осень, вот они и...»

Почему-то объяснение удовлетворило девочек, хотя общеизвестно, что коты занима-
ются «вокалом» в основном весной, за что и вошли в поговорку «орет, как мартовский
кот». Но девочки вздохнули и сказали: «Ну ладно, коты, так коты. Не прогонять же бед-
ных котиков!»

Через несколько дней кошачьи вопли утихли, а еще через неделю в коридоре появи-
лось объявление: «Завтра, в субботу, танцы под духовой оркестр».

Страдания девочек, которые были вынуждены столько времени терпеть ужасные звуки
над своей спальней, были вознаграждены сполна. Танцевать под духовой оркестр — это
вам не под балалайку с мандолиной! Совсем другое ощущение.

Танцы длились долго, все исполнители имели возможность продемонстрировать свои
способности и достижения. Танцевали и вальсы, и польки, и, конечно, любимый всеми тус-
тэп. Устроили и небольшой концерт. Тут же некоторые ребята затеяли ставшие уже обычным
делом споры «на американское»: проигравший должен был беспрекословно выполнять лю-
бые пожелания выигравшего. Однажды Боря Тимофеев вдруг стал подходить по очереди ко
всем девочкам и громко обращаться на «ты», что было не принято в колонии. Сегодня это
может показаться невероятным, но мальчики и девочки обычно говорили друг другу «вы»,
и только очень близкие друзья переходили на «ты». Младшие дети говорили старшим тоже
«вы». Скорее всего, мальчишки в разговорах между собой не придерживались этого правила,
но девочкам Борино обращение показалось, конечно, странным, и только потом все поняли,
что Боря проиграл кому-то в споре, и ему пришлось выполнить волю победителя.

В тот вечер все веселились от души, забыв о печалях и заботах. Время было позднее, и
Петр Васильевич де Жорж, который отвечал за второреченскую колонию, начал отправ-
лять ребят по своим комнатам спать. Нехотя расходились колонисты, получив обещание
от старших устраивать такие же вечера каждую субботу при условии соблюдения всеми
колонистами установленных правил в течение недели. Ребята искреннейшим образом
уверяли, что будут вести себя отлично, верили в это сами и, конечно, нарушали свои обе-
щания. Но танцы устраивались регулярно. Обычно к началу вечера всех призывал гром-
кий звонок. Заводилой неизменно был юноша, которого за густую шевелюру девчонки
прозвали «вихрастый». Ему даже был посвящен целый куплет в длинной колонистской
песне, сочиненной на какой-то популярный мотив:

«На танцы поскорее -
Звонок звенит.
"Танцуйте побыстрее!" —
Вихрастый уж вопит».
«Вихрастым» был колонист Лебедев. Тот самый Володя Лебедев, который так не-

удачно пытался стать курсантом радио-школы и попасть во Владивосток. Мог ли он
думать, проводив двух своих товарищей морозной зимней ночью 1919 года на вокзал в
Петропавловске, что все-таки тоже попадет на Тихий океан! Володя прибыл во Влади-
восток вместе с Первой колонией, но, по сравнению с остальными колонистами, был он
человеком более взрослым, не по возрасту, а по опыту жизни, и успел уже хлебнуть лиха.
Так что, несмотря на неудачу с радио-школой, он все равно имел репутацию героя.
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Игра в «солдатики» во все времена захватывала мальчишек и юношей.
Еще в конце лета 1918 года, в Миассе, некоторые старшие колонисты, не дожидаясь

призыва, решили пойти на военную службу добровольцами. На какую службу — к «бе-
лым» или «красным» — над этим задумывались мало. Вполне естественно, что раз коло-
ния находилась на территории, занятой в то время «белыми», то и служить шли к «бе-
лым». Никому в голову не приходило рассуждать, хорошо это или плохо. Воспитатели
почему-то тоже закрывали глаза на опасные инициативы своих подопечных.

Мальчишкам же просто хотелось надеть военную форму, покрасоваться перед всеми, осо-
бенно перед девицами-колонистками. Так поступили колонисты Власов и Голубин — надели
форму, пофорсили перед девушками и навсегда исчезли с колонистского горизонта.

Ребята помладше, вроде Карташева и Суворова, устроились при штабе Миасского гар-
низона и с гордостью несли службу по охране денежного ящика. Этот ящик, вернее боль-
шой и тяжелый железный сундук с замком, являлся хранилищем штабных войсковых до-
кументов, а может быть, иногда и денег. У этого важного объекта было установлено круг-
лосуточное дежурство. Ребята были приняты в число караульных. Они носили военную
форму, штыки иностранного образца в чехлах на поясе и были очень довольны собой.

Володя Лебедев попал на местный фронт, был ранен в руку, лежал в госпитале, был
некоторое время «героем», а затем, очевидно, решив, что уже навоевался, вернулся в де-
тскую колонию и снова стал «ребенком».

Итак, жизнь налаживалась. Регулярные танцы явно способствовали общему опти-
мизму и еще больше — бурному развитию романтических отношений между старшими
мальчиками и девочками. У многих колонисток появились свои ухажеры, многие стра-
дали, не получив взаимности.

У младших тоже были свои проблемы. Колонист Борисов, которому исполнилось уже
14 лет, весьма своеобразно обращался с ребятами помладше. У Борисова имелись подха-
лимы, и он обычно совершал свои злодеяния их руками. Если Борисову кто-нибудь не
нравился, то он придумывал ему разные каверзы. Например, кричал: «Устроить ему ба-
зар!». И жертве на постель начинали нести всякую дрянь: банки, щепки, тряпки. Хозяин
койки собирал все это и шел выбрасывать на улицу. В это время на место убранного му-
сора летела новая порция. Так продолжалось до тех пор, пока разъяренный хозяин койки
не начинал орать и лезть в драку со своими обидчиками. Тут уж, правда, начинался такой
«базар», что обязательно прибегал кто-нибудь из воспитателей или американцев и давал
взбучку первому попавшемуся под руку, часто — самой жертве.

Борисов, однако, не останавливался на достигнутом. Через некоторое время, когда
скандал утихал, он приказывал своим «шестеркам» подловить кого-нибудь поменьше
ростом и затолкать в ящик из-под американских галет. Загнанный в такую клетку пы-
тался вырваться, но сверху ящик крепко держали да еще изо всех сил колотили по нему
досками и палками.

Двенадцатилетний Саша Трофимовский натерпелся от Борисова еще в Тургояке.
Саша вместе с Петей Александровым учился во втором классе, а Борисов — в пятом.
Саша и Петя очень хорошо успевали по английскому языку, который преподавал Сван.
Английским занимались все вместе без разделения по классам. Поэтому на уроках Свана
Трофименко с Александровым вынуждены были встречаться со своим врагом Борисо-
вым. У Альфреда Альфредовича были свои методы преподавания, ведь он еще в Петрог-
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раде работал в разных гимназиях. Он любил вызвать ученика и, дав ему какое-нибудь
несложное задание, велел комментировать свои действия по-английски. Например, если
ученик получал задание стереть с доски, то он должен был, уже вставая со своего места,
говорить по-английски: «Я встаю с парты и иду к доске, я беру в руки тряпку...» и т. д. Это
был хороший способ научить ребят составлять фразы и запоминать названия предметов
и действий. Пете и Саше такие задания очень нравились, и они неизменно получали хо-
рошие отметки. Однажды, когда сразу после Трофимовского и Александрова Сван вы-
звал Борисова, то контраст был очевидным. Борисов не мог ничего сказать. Зато у Свана
нашлись слова для осуждения нерадивости старшего ученика, которому он неосторожно
поставил в пример младших. Это была педагогическая ошибка, которая дорого обошлась
Саше и Пете. По пути домой они встретились с группой приятелей Борисова, которых
было человек 20. Били и всячески унижали Сашу и Петю довольно долго и жестоко,
так что выбили у них всякое желание учить английский. Сван ничего не понимал. Его
лучшие ученики вдруг превратились в чуть ли не самых слабых. Задания не делали, на
уроках отмалчивались и вообще вид имели угрюмый. Потом надо было уже собираться в
путь, и английский вообще на время забросили.

Теперь, во Владивостоке Борисов продолжал делать гадости, но однажды попало и
ему самому. Он никогда не лез к более рослым и сильным ребятам, а приставал только к
младшим. Как-то раз ребята наловили крабов, которых в бухте было множество, сидели
на берегу, варили их на костре в какой-то консервной банке и с удовольствием поедали
этот деликатес. Вдруг откуда-то появился Борисов и заорал:

«А, сволочи, сами крабов жрете, а мне не оставили!»
Увидев, что Саша продолжает с удовольствием обсасывать крабью клешню, Борисов

разъярился еще больше и, продолжая ругаться, с размаху ударил Сашу ногой в лицо.
Хорошо еще, что все бегали по берегу босиком — без обуви был и Борисов. Саша опроки-
нулся на спину и от обиды заплакал.

Тут подоспели ребята покрепче Борисова — Юра Михайлов и Федя Орлов. Орлов
тихо проговорил, глядя Борисову в глаза: «Не смей трогать младших!» и ударил его. За-
вязалась драка, в которой Борисов быстро потерпел поражение. Он лежал на песке, а
над ним стояли победители. Увидев своего врага поверженным, Саша подбежал к нему
и с удовольствием пнул несколько раз босой ногой. Досталось и малолетнему брату Бо-
рисова, которого все называли «Суп с горохом» за то, что тот не выговаривал букву «р».
Победа над братьями-забияками была полной.

Слишком большое количество свободного времени ни к чему хорошему не приводи-
ло. Драки, потасовки, разнообразные хулиганства вплоть до воровства заполняли проме-
жутки между завтраком и обедом, обедом и ужином и продолжались даже ночью. Пора
было подумать об учебе. Снова всех распределили по гимназиям и училищам. Но сначала
надо было сдать экзамены. Старшим ребятам в училище дачи по русскому языку писать
сочинение на тему: «Мои впечатления от жизни в колонии». Недостатка во впечатле-
ниях не было, так что, хоть и с ошибками, но все написали довольно длинные рассказы...

Две женские гимназии находились почти в самом центре города, недалеко
друг от друга. Все жители Владивостока называли их по цвету форменных
платьев гимназисток: «коричневая» и «зеленая». Но сейчас во вторую сме-
ну в «зеленой» гимназии учились и мальчики. По случаю начала учебного

года в «коричневой» гимназии устроили молебен, а потом чай с печеньем. С середины
октября все уже начали заниматься.
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Тут же на взгорье, рядом с гимназиями, стояло здание коммерческого училища,
в котором как раз в эти годы учился будущий писатель Александр Фадеев. Жил он
у своей родной тетки, Марии Владимировны Сибирцевой, которую многие в городе
хорошо знали. Окончив Бестужевские высшие женские курсы, Сибирцева с мужем
переехала во Владивосток. Общественная деятельность была явным призванием Ма-
рии Владимировны. Она участвовала в создании Общества народных чтений для мел-
ких чиновников, служащих частных контор и рабочих. Городской Народный дом тоже
был построен по инициативе Сибирцевой и ее мужа. Они организовали сбор денег и
следили за ходом работ. В 1913 году была открыта прогимназия М. В. Сибирцевой.
Официально она называлась «Владивостокское частное мужское заведение второго
разряда».

М. В. Сибирцева была высокообразованным, интеллигентным и, несомненно, му-
жественным человеком. Она прекрасно понимала, какой опасной деятельностью за-
нимаются ее сыновья Всеволод и Игорь и племянник Саша Фадеев. Вначале работа
сводилась к изысканию средств, вещей и питания для политических заключенных и
их семей. Причем огромную роль в этом сыграл союз грузчиков. Грузчики разгружали
в портах товары, пришедшие из-за границы. Товаров было огромное количество. Это
были грузы, отправленные по линии Красного Креста, часть которых была адресована
и нашим колонистам. Это также было продовольствие, обмундирование, медикамен-
ты, направлявшиеся для содержания огромной армии интервентов, и многое другое.
Объем поставок был столь велик, что изъятие некоторой части необходимых больше-
викам товаров оставалось, как правило, незамеченным. Не трудно догадаться и о про-
исхождении оружия, патронов, телефонного оборудования, которое оказывалось в
арсенале дальневосточных партизанских отрядов. Всем этим также занимались Саша
Фадеев и его двоюродные братья. Побеги заключенных тоже были организованы не
без участия детей Сибирцевой и их товарищей.

Но, видимо, сама Мария Владимировна была искренне убеждена в справедливости
их революционных идей и помогала, как могла. Стены прогимназии были предостав-
лены активу организации для собраний. Мария Владимировна передавала явки, помо-
гала устанавливать связь, делала все, чтобы подстраховать своих детей. Но уберечь
сыновей ей не удалось. Гибель Всеволода — одна из чудовищных по своей жестокости
страниц истории гражданской войны. Ведь это именно он был одним из двоих друзей,
разделивших участь знаменитого Сергея Лазо.

В апреле 1920 года военный комиссар Владивостокского гарнизона Всеволод Си-
бирцев и его друзья и соратники Сергей Лазо и Алексей Луцкий были арестованы
японцами Арестованных поместили в мешки и перенесли в паровозное депо. Из од-
ного паровоза выгнали бригаду и перенесли мешки в паровозную будку. Первым из
мешка вытащили Сергея Лазо. Его хотели затолкать живым в паровозную топку. Сер-
гей начал отчаянно сопротивляться, завязалась борьба. Сергей был достаточно силен
физически и изо всех сил упирался руками. Поняв, что справиться с ним будет труд-
но, его ударили по голове, лишив сознания и возможности сопротивляться. Обмякшее
тело уже без особого труда протолкнули в топку. Получив, очевидно, удовлетворение
от собственной нечеловеческой жестокости, палачи поступили с двумя другими жерт-
вами более гуманно. Обоих сначала застрелили, а потом их тела последовали за телом
их вожака и друга Сергея Лазо.

Сегодняшним молодым людям это имя, скорее всего, ни о чем не говорит, но для
людей старшего поколения история гибели Сергея Лазо является хрестоматийной.
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Историю эту я услышала еще в детстве от моего деда. От него же узнала о том,
что автор «Молодой Гвардии» был непосредственно связан с Лазо и его товарищами.
Гораздо позднее, узнав о приключениях юноши Юрия Заводчикова, я поняла, почему
он так интересовался биографией Фадеева и трагедией Лазо. В воспоминаниях одной
из бывших колонисток, Зои Яковлевой (Трофименко) есть даже такая запись: «29
декабря 1919 года к нам приезжал Сергей Лазо».71 К сожалению, больше никаких
подробностей этого странного посещения мне найти не удалось. Что привело Лазо в
детскую колонию? Об этом сегодня можно только гадать.

История с сожжением людей в паровозной топке произвела на меня впечатление.
Однако существуют и другие версии. Например, такая: все трое были расстреляны
на Эгершельде, а затем там же сожжены. Действительно, зачем было вывозить троих
арестантов почти за 300 километров от Владивостока на станцию Муравьев-Амурская
(теперь она называется Лазо), не очень понятно. В условиях неразберихи и полного
беззакония вполне можно было избавиться от троих лидеров местного большевист-
ского движения прямо на месте. Несколько странным представляется также и способ
казни. Дверца паровозной топки вовсе не кажется достаточно большой для того, что-
бы протолкнуть в нее тело взрослого и, по свидетельству очевидцев, очень крупного
мужчины. Однако все это лишь вопросы, на которые нет ответов. Поэтому мы при-
нимаем ту версию, которая является официальной на сегодняшний день. Возможно,
исследователи когда-нибудь прольют свет на эту историю, но вряд ли новые детали
сделают ее менее трагической.

Едва оправившись после страшной гибели одного из сыновей, Мария Владимиров-
на потеряла и второго. Будучи раненым в бою с «белыми», Игорь застрелился, чтобы
не попасть к ним в руки живым. В семье осталась дочь Вероника. Ей одной суждена
была долгая жизнь, последние годы которой она провела в Ленинграде, где жила в
знаменитом «доме политкаторжан». Потеряв сыновей, Мария Владимировна нашла в
себе силы продолжить их дело и, конечно, заниматься народным образованием. Пос-
ле ее смерти в 1923 году бывшая прогимназия была преобразована в школу-девятилет-
ку имени М. В. Сибирцевой. Сейчас это школа № 9 г. Владивостока.

Однако колонистов, находившихся под неусыпным дружеским оком работников
АКК, политические события, происходившие в городе, практически не касались. Это
была другая, неведомая им жизнь, в которой молодые люди, почти что их ровесники,
такие, как Саша Фадеев, занимались серьезными взрослыми делами в соответствии
со своими убеждениями. Были ли эти убеждения верны или ошибочны, могла рассу-
дить только история, но за эти убеждения такие же, как они, мальчики и девочки гото-
вы были отдать свою жизнь.

Скорее всего, старшие колонистки знали гимназистку Веронику Сибирцеву, ко-
торую все называли ласково Нича. Дед мой, будучи курсантом радио-школы, ходил
иногда в одну из гимназий, где время от времени устраивались вечера с танцами, и ви-
дел эту красивую девушку, пользовавшуюся успехом у молодых людей. Может быть,
он даже танцевал с ней сам. Глядя на нее, трудно было предположить, что ее братья
и родители занимаются опасной революционной деятельностью. Вполне возможно,
что дед мой видел рядом с Ничей Юношу с большими ушами, почти мальчика. Этим
юношей мог быть человек, которого потом узнала вся страна, произведения которого
вошли в школьную программу и судьба которого оказалась не менее трагичной, чем
судьба его двоюродных братьев.

71 Трофименко 3. В. Воспоминания. ГМПИР. Д.\Г1.
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Пройдет совсем немного времени, и петроградским колонистам тоже придется
столкнуться с необходимостью бороться за свои убеждения и отстаивать свои пра-
ва. Но пока что большинство из них были всего лишь мальчиками и девочками, не по
собственному желанию попавшими в город, в котором происходили важные для судь-
бы страны события.

У колонистов же каждый день был связан с какими-то маленькими, для них одних
важными, событиями и происшествиями.

16 ноября Петр Васильевич де Жорж вынужден был устроить общее собрание, на
котором сообщил всем «пренеприятное известие» о том, что в колонии участились слу-
чаи продажи казенного имущества. Петр Васильевич постарался как можно доходчивее
объяснить, что американцы тратят огромные средства на то, чтобы одеть и обуть русских
детей вовсе не для того, чтобы носки, шапки и рукавицы, с таким трудом доставленные
из-за океана или приобретенные во Владивостоке, были обменены на папиросы или ман-
дарины, или же просто проданы на местном рынке. Когда де Жорж заговорил про носки,
Миша Денисов смутился. На его щеках, которые он начал брить еще в Тюмени, появил-
ся легкий румянец, во всяком случае, так ему самому показалось. Как раз накануне он
продал на базаре носки за 25 рублей. Ему нужны были деньги на карманные расходы.
Что такое было 25 рублей в то время: много или мало? Когда приехали во Владивосток,
тот же Миша, у которого в кармане было немного денег, решил подкрепиться и зашел в
ресторан «Почин», где неплохо пообедал за 16 рублей, а затем зафиксировал это событие
в своем дневнике.

Речь де Жоржа многих заставила покраснеть, но назавтра все уже забыли о таких ме-
лочах, как продажа казенных носков.

* * *

17 ноября де Жорж распорядился в школу не ездить и сидеть дома. В городе началась
перестрелка...

Еще 2 сентября в газете «Дальний Восток» появилось следующее сообщение:

«Лишение чина ген. Гайда.
Указом Верховного Правителя ген. Гайда лишен чина генерал-майора и исключен из списков
руской армии».

17 ноября произошел эсеровский мятеж, известный в истории как «путч
Гайды». Гайда надеялся получить поддержку японских интервентов и воз-
главил антиколчаковское выступление эсеров и буржуазно-либеральных
группировок, чтобы свергнуть власть Колчака, позиции которого во Влади-

востоке были еще достаточно сильны. Колчаковский генерал Розанов, прославив-
шийся своими кровавыми деяниями, и в этот раз не отступил от своих правил и жесто-
чайше подавил путч. Гайда был арестован и передан чехословацкому командованию.
Лишенный Колчаком всех российских званий, Гайда спешно покинул страну. Так бес-
славно закончилась карьера Радолы Гайды в России.

Настоящее имя Радолы Гайды — Рудольф Гейдль. В 1914 году он был призван в
австро-венгерскую армию и вскоре оказался в черногорском плену, но через неко-
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торое время перешел на сторону черногорцев и стал офицером черногорской армии.
Попав на русский фронт, воевал в Сербском корпусе, а в 1917 году стал штабс-капи-
таном в Чехословацкой бригаде. Дальнейший карьерный рост его был стремителен.
Уже в 1919 году двадцатисемилетний Гайда был генерал-лейтенантом, командующим
Сибирской и Западной армиями. Колчак явно благоволил к Гайде и прощал ему занос-
чивость, своеволие, упрямство. Зная в общих чертах историю взлета Гайды, Колчак
всегда удивлялся, как такой молодой человек с всего лишь фельдшерским образова-
нием не боялся брать на себя колоссальную ответственность за решение серьезней-
ших задач, руководил крупномасштабными операциями и чаще всего добивался успе-
ха. До поры до времени союзники поддерживали Гайду. Поэтому он был так уверен в
том, что японцы выступят на его стороне и во время путча во Владивостоке. Однако,
этого не случилось.

Попав на родину, во вновь образованную Чехословакию, авантюрист по натуре,
Гайда не успокоился и не занялся мирным трудом. В начале 20-х годов он возглавлял
Генштаб чехословацкой армии в чине генерала, но за попытку фашистского перево-
рота в 1926 году был разжалован. В 1931 году за неблаговидные деяния в созданной
им организации чехословацких фашистов Радола Гайда был приговорен к тюремному
заключению. Но и это не заставило его прекратить свою деятельность. Во время Вто-
рой мировой войны Гайда сотрудничал с гитлеровцами, за что в 1945 был арестован
чехословацким правительством. На этот раз уйти от расправы ему не удалось, и через
3 года он был казнен по приговору народного трибунала. Так, начав с борьбы с боль-
шевиками и большевизмом как мировым злом, Гайда закончил свой путь как пропа-
гандист еще большего мирового зла.

17 ноября 1919 года колонисты, сидевшие дома, ничего не знали ни о каком генерале
и ни о каком путче. Лишь позже поползли слухи о попытке очередного переворота, о
жестоком подавлении генералом Розановым вспыхнувшего восстания эсеров.

В школу не ходили еще несколько дней, но потом жизнь вернулась в обычное русло,
хотя в колонии назрели некоторые изменения...

Если сравнивать Владивосток с Петербургом, то остров Русский для Владивостока
примерно то же самое, что Кронштадт для Петербурга. В конце XIX века на острове на-
чали строить форты и батареи. К началу Первой мировой войны Русский остров был
достаточно укреплен, чтобы служить прикрытием для города на южных подходах с моря.
Остров был закрыт для простых граждан, вход туда был по специальным пропускам, а
иностранцам даже и пытаться нечего было туда проникнуть. После 1917 года все запреты
были сняты, и остров оказался открыт для всех, кого он интересовал как стратегический
пункт или просто как удобное место для размещения людей. Остров стал даже прибежи-
щем преступников, которые устроили на нем свои притоны. Иностранцы также полу-
чили свободный доступ на остров, и это позволило администрации Красного Креста до-
биться разрешения на размещение в бывших казармах части петроградских колонистов.
Правда, сначала на остров отправилась большая группа младших мальчиков, которой
предстояло первыми обжить помещения для того, чтобы потом там могли разместиться
и девочки младшего и среднего возраста, которые пока что жили вместе с остальными в
бараке №10 на Второй Речке.

В один прекрасный день пароход «Инженер», который тащил железную баржу (но
не за собой, а почему-то сбоку), высадил на пристани «Поспелове» на Русском острове
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большую группу мальчишек 8-14 лет. Им предстояло в очередной раз привыкать к но-
вому жилью. Казармы (или бараки — называли их по-разному) размещались по два в ряд
на склонах холма, на специально вырубленных террасах. Между боковой стеной барака
и горой находились уборные. Мальчишкам предстояло жить в бараке № 1.

Поскольку не все учителя и воспитатели приехали с детьми во Владивосток, а некоторые
были уволены, как Симонов, то освободившиеся должности стали занимать люди, вновь на-
нятые американцами в основном из тех, кто приехали вместе с отступавшими «белыми».

В группу, которой раньше руководил Симонов, были назначены баронесса Диц, ее
сестра Гордон, вдова «белого» офицера Ольга Павловна Книшек-Фоворженц, а также
бывшая фрейлина Зинаида Дмитриевна Кременецкая, которая в свое время училась в
Смольном институте.

Мисс Диц была старой девой лет шестидесяти. Мачьчишки сразу же прозвали ее «Мисс
Диц купила пару птиц», хотя никаких птиц у нее не было, а была болонка Битци, которая все
время спала у нее на руках в то время, как мисс Диц безостановочно вязала что-то крючком.

Однажды американцы подобрали во Владивостоке мальчишку, который бродяжни-
чал и воровал. Фамилия его была Кузовков, но он получил в колонии прозвище «Чиба»
за то, что у него была чесотка. Чесотку вылечили, а прозвище осталось. Кузовков против
него не возражал. Он сильно картавил и смешно представлялся всем как «Чиба-Кузов-
ков по имени Александр». В колонии он не воровал, но охотно демонстрировал всем свои
способности. Он мог подойти к кому-нибудь и спросить, нет ли сигарет. Если сигареты
были, но владелец жадничал и говорил, что у него самого нет, то Чиба вздыхал, отхо-
дил и через несколько минут протягивал владельцу его же сигареты, как бы угощая его.
Маленький толстяк доктор Хааз, который отвечал за санитарное состояние колонии, не
знал ни слова по-русски, но приходил проверять чистоту и очень быстро говорил что-то
по-английски, даже если рядом не было мисс Диц, обычно помогавшей ему с переводом.
В заднем кармане брюк у Хааза всегда торчали две сигары.

Как-то Чиба спросил ребят, курили ли они когда-нибудь сигары. Естественно, таких
не нашлось. Вскоре Чиба появился с сигарой во рту и великодушно дал каждому попро-
бовать. О происхождении сигары никто даже и не спрашивал. Все было ясно. Но подоб-
ные штучки были не воровством, а лишь демонстрацией виртуозного владения старым
ремеслом карманника, которому Чиба научился за свою беспризорную жизнь. Еще Чиба
был большим специалистом по части «блатной музыки», как называли воровской жар-
гон. Он вроде бы говорил по-русски, но понять что-нибудь было невозможно.

Чиба постоянно изводил мисс Диц. Он подходил к ней с невинным видом и вежливо
спрашивал:

«Мисс Диц, они не улетели?»
«Кто?» — удивлялась мисс Диц, на всякий случай покрепче прижимая к груди

свою болонку.
«Пара птиц, которых вы купили.»
«Но я не покупала никаких птиц!»
«А ваша собачка их не трогает?» — продолжал свою игру Чиба.
«Я же тебе говорю: у меня нет птиц!» — начинала раздражаться мисс Диц.
«Если хотите, я им клетку сделаю, тогда не улетят!» — заглядывая мисс Диц в глаза,

любезно предлагал Чиба.
«Ты грубый невоспитанный русский мальчик!» — брезгливо говорила мисс Диц и

уходила.
«Мисс Диц, мисс Диц, а они поют?» — неслось за ней вслед.
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Ольга Павловна, которую называли ласково «Палышна», была молодая женщина
лет двадцати пяти, красавица и хохотушка. За ней ухаживал переводчик по фамилии
Рутке. Он ходил к Ольге Павловне в гости, но она жила в комнате с мисс Диц, которая
им очень мешала.

Однажды Иалышна обратилась к ребятам с таким вопросом:
«Кто хочет заработать пачку хольметок?»
«Хольметками» называли в Колонии сигареты «Голден Хэлмет», то есть «Золотой

шлем». Саша Трофимовский, который в свои 12 лет уже пристрастился к куреву, тут же
вызвался выполнить задание.

«Достань мне кота, только черного», — попросила Ольга Павловна, объяснив, что
собирается идти на рождественский маскарад в костюме Бабы Яги, а Баба Яга, по ее
мнению, обязательно должна ходить с черным котом. Красивая и молодая «Палышна»
что-то не очень смахивала на Бабу Ягу, и Саша заподозрил, что кот нужен был ей для
каких-то более важных целей, раз уж она готова была на столь непедагогичный поступок,
как поощрение малолетних воспитанников на курение.

Русский остров принято было делить на два района. Один назывался «Поспелово»,
другой — «Подножное». Между ними протекал канал. На берегу этого канала жил от-
ставной полковник, у которого во дворе всегда было множество разнообразных котов и
кошек. Надо было только улучить момент, когда полковника не было дома, перелезть через
забор и постараться схватить самого черного из всех имевшихся котов. Так Саша и сделал.
Кот не оказывал большого сопротивления и, завернув его в куртку, Саша отнес добычу
Ольге Павловне и теперь с удовольствием ощупывал коробку сигарет в кармане.

Прошло несколько дней. Саша немного простудился и не выходил на улицу. Прияте-
ли приносили ему еду из столовой прямо в спальню. Однажды, когда он сидел на койке
и ел не слишком вкусную кашу с куском вареной рыбы, в спальню вошла мисс Диц со
своей болонкой и попросила помочь ей повесить гардину в своей комнате.

В комнате мисс Диц никого не было, но вкусно пахло чем-то жареным. На столе стоя-
ла тарелка с куском мяса и румяной картошкой. В углу горела керосинка, на которой это
роскошное блюдо только что было разогрето.

Саша робко огляделся по сторонам, но не обнаружил никаких лежащих на полу или
на кровати гардин. Занавески благополучно висели на окнах.

Мисс Диц заметила Сашин взгляд и объяснила, что это она нарочно придумала на-
счет гардин, чтобы Сашу не дразнили.

Получив приглашение сесть за стол и поесть, Саша смутился. Запах и вид настоящего
жареного мяса, не могли оставить его равнодушным. Но все это было как-то странно и
неспроста. Однако, поколебавшись немного, он сел на стул, придвинул тарелку и начал
есть. Мясо было очень вкусное. Когда на тарелке остался только соус, Саша взл кусочек
хлеба и стал макать его в соус. Мисс Диц сказала:

«Это неприлично!»
«Почему?» — подумал Саша, но ничего не сказал и, отодвинув тарелку, поблагодарил

по-английски, чтобы сделать приятное мисс Диц.
Мисс Диц улыбнулась и поинтересовалась, не хочет ли Саша заработать две пачки си-

гарет. Похоже, она считала курение более приличным для 12-летнего мальчика, чем доеда-
ние вкусного соуса. Когда Саша выразил готовность к сотрудничеству, мисс Диц указала
куда-то в угол, где мирно спал, свернувшись калачиком, тот самый полковничий кот.

«Знаешь, он обижает мою Битци, да и вообще я не люблю кошек», — объяснила мисс
Диц.
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На следующий день, когда Ольги Павловны не было дома, Саша снова завернул бед-
ное животное в куртку и отнес назад полковнику, который, возможно, и не заметил про-
пажу, столь велико было поголовье живших у него котов.

Так с помощью одного кота заработал целых три пачки вредоносного зелья колонист
Саша Трофимовский, которого в те времена еще ни о чем не предупреждал Минздрав и
который никогда не слышал о судьбе несчастной лошади, соблазнившейся всего одной
каплей никотина.

Бедной Ольге Павловне так и не удалось выжить мисс Диц, а она так надеялась, что та
переберется в другую комнату, чтобы спасти свою Битци от разбойника- кота...

Директором русскоостровской части колонии был доктор Герберт Коултер — полков-
ник лет 60. Это был лысый человек с негнущимися от подагры ногами. По-русски он
знал только несколько слов, но очень любил поговорить. Иногда он приходил вместе
с переводчиком Рутке и, собрав ребят, начинал с упоением рассказывать о том, как он
охотился в лесах Флориды.

Рассказы повторялись с небольшими вариациями. Все уже знали их наизусть и от-
кровенно зевали, слушая Коултера и стесняясь просто так встать и уйти. Постепенно
мальчишки научились увиливать от необходимости выслушивать болтливого докто-
ра. Когда кто-нибудь видел, что он приближается к бараку, сразу же начинал кричать:
«Охотничья плешь!» и все, кто успевал, разбегались подальше от барака.

Но однажды доктор Коултер, придя, не стал рассказывать свои охотничьи байки, а
сообщил, что в Колонию приехала новая медсестра мисс Сайке.

Через несколько дней вместо разноцветных, видавших виды одеял, привезенных еще
из Петрограда, на кроватях появились новые — красивые и теплые. Потом заменили и
все постельное белье. Мисс Сайке сама заправила две койки, показав, как это надо де-
лать, чтобы выглядело аккуратно. Теперь каждый раз вместе с появлением в спальне
мисс Сайке там появлялись какие-нибудь новые предметы: цветок в горшке, занавес-
ки на окнах, салфетки на тумбочках, графин с водой и даже яркие ленты из голубой и
розовой материи на некрасивых металлических столбах, подпиравших потолок. Мисс
Сайке за очень короткое время сумела внести в быт колонистов множество приятных
изменений. Судя по всему, большой женолюб Коултер не мог устоять перед ее чарами и
изо всех сил старался ей угодить и исполнить все ее требования. Мисс Сайке была жиз-
нерадостной, всегда улыбающейся и красивой молодой женщиной. Всем она нравилась,
да и то, что она делала, нравилось тоже. К сожалению, очень скоро мисс Сайке по каким-
то причинам покинула колонию и уехала обратно в Штаты.

Место мисс Сайке заняла медсестра мисс Горн, которая была полной её противополож-
ностью. Если мисс Сайке была высокой и стройной, то мисс Горн была очень маленького
роста. Если мисс Сайке красиво укладывала длинные темные волосы короной вокруг го-
ловы, то мисс Горн была блондинкой, подстриженной под мальчика. Если мисс Сайке всег-
да улыбалась и что-то очень дружелюбно говорила ребятам, даже если ее не совсем хорошо
понимали, то мисс Горн смотрела нахмурившись и либо молчала, либо цедила что-нибудь
сквозь зубы. Правда, иногда мисс Горн вдруг начинала петь, обнаруживая неплохой голос.
Она пела веселые американские песенки, и ребята даже пытались подпевать.

Но однажды мисс Горн зашла в барак к мальчишкам и увидела дым. Курильщик, зави-
дев мисс Горн, тут же убежал куда-то. В спальне остались несколько ребят и маленький
Ваня Хабаров. Ему было лет восемь, и он с удовольствием играл сам с собой в камешки.

Мисс Горн подошла и что-то спросила у него по-английски. Ваня не понял. Он думал,
что спрашивают его фамилию, и ответил, улыбнувшись:
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«Хабаров».
Почему-то в руках у мисс Горн был кожаный арапник. Зачем она с ним ходила, никто

не знает, но вдруг на глазах у изумленных ребят она дважды хлестнула им Ваню, злобно
приговаривая:

«Хаба, хаба!»
Очевидно, мисс Горн решила, что Ваня передразнивает ее.
Ваня громко заплакал. Ребята постарше сжали кулаки и стали грозно надвигаться

на мисс Горн. Тогда она переложила арапник из правой руки в левую и... выхватила из
кармана револьвер. От неожиданности мальчишки просто онемели. Мисс Горн с револь-
вером в вытянутой руке и со злобным выражением на лице быстро вышла из спальни.

Через несколько дней мисс Горн исчезла. Говорили, что ей пришлось срочно уехать в
Америку.

Вскоре после переезда мальчишек на Русский остров туда прибыли и младшие де-
вочки. Колония вновь разделилась на две части: на «второреченских» и «русскоостров-
ских». Жизнь на острове налаживалась. Американский персонал старался изо всех сил
устроить не только быт, но и досуг колонистов, справедливо полагая, что безделье обер-
нется нежелательными осложнениями для всех. Однако не все попытки организовать
ребят приводили к хорошим результатам.

Через несколько дней после переезда на Русский остров, рано утром, еще до завтрака,
группу мальчиков вызвали на площадку перед бараком.

Перед ребятами стоял мужчина спортивного вида лет 30-35.
«Здравствуйте, ребята!» — громко сказал он. «Я скаут-мастер Адам Генрихович Но-

вицкий. Я прибыл для организации дружины скаутов. Вы все должны записаться в скау-
ты. Сначала будем делать вольные упражнения, а потом — сокольскую гимнастику».

Что такое «скауты», почему это все должны записываться, Новицкий не объяснил.
Он просто вынул из кармана свисток и скомандовал:

«Становись!»
Никто не шелохнулся. Все стояли и внимательно смотрели на Новицкого.
«В таком случае я вынужден буду не дать вам чаю», — сказал Новицкий.
Все решили, что он шутит. Никто никогда не наказывал колонистов лишением еды.

Но Новицкий спокойно подошел к большому баку с чаем и сахаром, пожал плечами,
улыбнулся и одним движением сильных рук перевернул четырехведерный бак, вылив
весь чай на землю.

Все начали свистеть, кричать, даже бросать в Новицкого комьями земли и какими-то
щепками, которые оказались под ногами. Новицкий молча постоял несколько секунд и
ушел в правление колонии.

Своим поступком Новицкий навсегда отвратил очень многих из тех, кто, скорее все-
го, заинтересовались бы этой игрой и стали бы членами организации.

И все-таки приверженцы скаутизма находили сторонников среди колонистов. Начав
свою работу еще на Урале, неугомонный Валя Цауне сумел добиться гораздо больших
успехов, чем его старший коллега Новицкий. Что-то было в Вале такое, за что его уважа-
ли и слушались даже ребята старше него. У Вали все было очень «по-настоящему». Он
искренне верил в то, что делал, и увлекал этой искренностью других. Когда Валя назна-
чил колониста Финогенова горнистом скаутского отряда, то выяснилось, что горн есть, а
вот мундштука нет, но юный горнист настолько проникся важностью своей должности,
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что научился играть без мундштука и «сбор», и «марш», и, что самое главное, «обед».
Иод звуки такого неполноценного духового инструмента отряд все равно маршировал
так, как будто впереди шел военный оркестр. В соответствии с заветами Баден-Пауэла,
отряд был разбит на так называемые «патрули», каждый из которых назывался именем
какого-нибудь животного. Один из отрядов назывался «кобра», и все скауты из этого
отряда носили на одежде эмблему с изображением этого опасного пресмыкающегося. На
рукаве каждый скаут носил специальный кружок с символом, обозначающим его «спе-
циальность». Были среди скаутов повара, портные, плотники. Чтобы получить такой
кружок, надо было сдать специальный экзамен, который принимал сам Цауне. Во главе
каждого патруля стояли патрульный и его помощник. И у патрульных, и у помощников
тоже были особые нашивки на рукавах. Так что одежда скаутов пестрела разными эмбле-
мами, что, конечно, им очень нравилось, потому что выделяло из массы почти одинаково
одетых колонистов. Участие в работе отряда, очевидно, давало ребятам дополнительную
возможность проявить свои способности. Даже такой музыкальный мальчик, как Леня
Якобсон, с удовольствием повязывал синий галстук и маршировал под душераздираю-
щие звуки финогеновского горна.

Девочки тоже не отставали от мальчишек. Отряд гёрл-скаутов был организован под
руководством мамы Вали Цауне, которая работала в колонии и очень активно занима-
лась тем же делом, которое так увлекло ее сына.

К сожалению, не сохранилось сведений о том, кто же из взрослых, кроме его собс-
твенной мамы, помогал Вале Цауне организовать несколько сотен ребят в скаутские от-
ряды. Возможно, Новицкий пересмотрел свои методы, или появился кто-то еще из вла-
дивостокских скаут-мастеров, но сам Валя, несмотря на свой юный возраст, несомненно,
проявил неординарные способности в этом деле.

О замечательно организованных скаутских отрядах узнали в городе, и однажды при-
слали в колонию кинорепортера, который заснял колонистов-скаутов. Одно время пого-
варивали и о том, что отряды, может быть, повезут в Англию, чтобы представить самому
Баден-Пауэллу. Планы эти, к сожалению, не осуществились но, судя по всему, они были
вполне реальными.

Однако скоро начались школьные занятия, и свободного времени, чреватого дур-
ными поступками, оставалось значительно меньше. Правда, судя по воспоминаниям
некоторых колонистов, за посещаемостью следили не слишком строго, поэтому многие
мальчишки часто предпочитали отправиться на берег и половить крабов или поудить
рыбу, которую можно было испечь на углях костра. Да и само по себе это занятие, как
и почти любым детям, доставляло им удовольствия намного большее, чем сидение на
скучных уроках. Рыбы было много. Ловили и бычков, и скумбрию и еще каких-то рыб
с неизвестными именами. Часто у причала появлялись стайки рыб, которых называли
«собачками». Они постоянно отгрызали крючки с наживкой. Если удавалось все-таки
вытащить такую рыбу, то она тут же превращалась в шар с колючками и плавниками.
Проделки «собачек» были неприятными, потому что снасти у ребят были самодельные:
палка, суровая нитка и крючок, согнутый из булавки особенным образом. Взамен съеден-
ных «собачками» нужно было делать новые крючки.

Однажды у причала колонисты увидели мальчишек своего возраста или немного пос-
тарше, одетых в черную форму и фуражки с красными околышами и белыми чехлами.
На погонах виднелись желтые буквы ХК.
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Хабаровский имени графа Муравьева-Амурского кадетский корпус сущест-
вовал с 1888 года, когда была открыта двухклассная подготовительная школа.
В Первой мировой войне хабаровские кадеты проявили героизм. Многие пали
в боях, многие были награждены.

Февральскую революцию кадеты встретили, как и в других городах, восторжен-
но, чего не скажешь об Октябрьской. Республикански настроенные кадеты и пре-
подаватели были готовы бороться с большевиками. Вскоре кадеты старших классов
присоединились к отрядам атамана Уссурийского казачьего войска И. П. Калмыкова.
Младшие классы в 1919 году были переведены на Русский остров, где размещались во
флотских казармах.

И вот теперь состоялась встреча кадетов из Хабаровска и колонистов из Петрограда.
И встреча эта вовсе не была дружеской.

Кадеты уже успели наловить скумбрии, а у колонистов все не клевало. Видимо, рыбе
не нравился хлеб, которым пытались приманить ее ребята. Если бы были кусочки свежей
рыбы для наживки, тут-то уж клев бы обязательно начался. Увидев кадетов, мальчишки
подошли поближе и попросили дать им одну рыбку. Один из мальчишек в черной форме
презрительно посмотрел на просившего и процедил сквозь зубы:

«Мы вам не ребята, а кадеты Хабаровского графа Муравьева-Амурского корпуса!»
«Кадет на палочку одет! — разозлившись на такой ответ, закричал Леня Хабаров и

добавил — Подумаешь, Хабаровского! Я сам Хабаров!»
К Лене присоединились и остальные:
«Кадет на палочку одет!
А палочка трещит,
Кадет "мяу" пищит!»
Конечно, подобные дразнилки должны были задеть самолюбие кадетов. Но все-таки это

были обычные детские дразнилки, которыми изводили всех кадетов, независимо от того, в
каком корпусе они учились. Если бы только колонисты знали, что за многие годы в русской
армии накопился целый арсенал прибауток и куплетов, весьма метко характеризующих пол-
ки различных родов войск и кадетов разных корпусов! Многие строчки в этих перлах устно-
го творчества были явно не для дамских ушей, но в них было много задора и юмора. Правда,
хабаровским кадетам повезло: в куплетах про них не было непристойностей.

«Ездят на собачей шкуре
Хабаровцы на Амуре.
Водку пьют, храня заветы —
То хабаровцы кадеты» —
могли бы пропеть своим соперникам колонисты. Но они знали только про «палочку»...
Кадеты продолжали ловить рыбу.
Кто-то из колонистов сбегал на берег, где корейские рыбаки вялили на солнце рыбу,

наловленную сетями, и взял у них одну рыбку. Порезали ее на кусочки, насадили на
крючки, но все равно не клевало. Такой уж был невезучий день. У кадетов же, наоборот,
клев шел очень активно.

Раздосадованные колонисты, которые считали причал своим, решили прогнать каде-
тов и занять их место.

«А ну, убирайтесь к себе на "Подножное"! Это наш причал!»
Кадеты, все как один, повернули головы и посмотрели на своего товарища, почему-

то одетого в шинель (остальные были в коломянковых черных рубашках). Видимо, этот
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кадет был у них за главного. Кто-то из ребят, вглядевшись как следует, вдруг узнал в
нем бывшего колониста Гогу Пакидова. Он и в Петрограде был кадетом, поэтому здесь
перешел в корпус. Но Гога вовсе не желал демонстрировать новым товарищам своего
знакомства с колонистами.

Завязалась потасовка, и Гога, не устояв, свалился в воду С трудом выбравшись на
берег в своей набухшей от воды шинели, он бросился бежать. Остальные кадеты — за
ним. Отбежав немного, они остановились и стали бросать в колонистов камнями. Те не
остались в долгу. Пока шла перестрелка, появилось еще несколько колонистов из люби-
телей порыбачить. Они тут же поддержали товарищей, и кадетам пришлось спасаться
бегством. Рыбу они побросали на причале, и она досталась победителям в качестве воен-
ного трофея.

Возможно и те, и другие будут с улыбкой вспоминать об этой стычке через много лет,
когда будут уже очень далеко от Русского острова: колонисты в Петрограде, а кадеты — за
пределами России. Осенью 1922 года, когда «красные» окончательно займут Владивос-
ток, на кораблях эскадры знаменитого адмирала Старка кадетский корпус отправится
в эмиграцию. Многие будут служить в сербской армии, многих разбросает по свету, а
некоторые уйдут на дно вместе с одним из кораблей эскадры, который затонет еще на
пути в Европу.

Но мы забежали вперед. Ведь пока на дворе еще только конец 1919 года. Петроград-
ские ребята-колонисты живут на краю света — во Владивостоке и, если и знают о собы-
тиях 17 ноября, то только из местных газет. Но большинство из них, даже те, что читают
иногда газеты, скорее всего, мало разбираются в политических событиях, если вообще
интересуются ими. В газетах гораздо интереснее читать раздел «Происшествия». Напри-
мер, газета «Дальний Восток » 24 августа 1919 года поместила такие сообщения:

«У гр. А. И. Струмиловского отобран револьвер системы «браунинг» за неимением разрешения».
«У гр. Бейлина со двора дома 119 по Светланской улице сняты с автомобиля 4 шины и 1 запас-
ная. Шины оцениваются в 25000 рублей».
«Из ресторана «Централь» украдена скрипка гр. Детурис стоимостью в 10 000 руб.».

Наряду с сообщениями о подобных, достаточно курьезных, событиях в той же газете
можно было прочитать и сообщения действительно трагического содержания. Напри-
мер, такое:

«Токио. 23 августа. Лондонская телеграмма от 16 августа передает известие из Берлина, что
русский писатель Максим Горький казнен в Петрограде».

Другой вопрос, что информация оказалась несколько преждевременной, и великий
писатель еще почти два десятилетия пополнял своими трудами список программных
произведений, обязательных для изучения в советской школе. Но тогда сообщение, ве-
роятнее всего, произвело на доверчивых читателей газеты «Дальний Восток» впечатле-
ние почти такое же, как и короткая информация в номере от 24 сентября под заглавием
«Большевистское лечение детей»: "В Астрахани большевики расстреляли 350 детей, заболевших
оспой, холерой и чумой"». Газета «Дальний Восток» вообще отличалась склонностью к
описанию различных ужасов и трагедий.
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Некоторые заметки были связаны с американским экспедиционным корпусом, рабо-
тавшим в Сибири.

«Среда, 24 сентября 1919
Кровавые столкновения с американцами.
Случай на вокзале.
Около 2-х часов дня 23 сентября к полковнику Шарапову, коменданту ст. Владивосток, в поме-
щении вокзала подошел неизвестный американский солдат в состоянии сильного опьянения и
нанес по лицу полковника удар такой силы, что тот упал на пол.
В целях прекращения хулиганства американского солдата полковник выхватил револьвер и
выстрелил. Пуля попала в область живота. Американца в бессознательном состоянии повезли
в больницу, но по дороге он умер.
Вести из Спасского.
Нам из высокоавторитетного источника сообщают, что вчера получена из Спасского
телеграмма, в которой сообщается, что американцами ранен в голову помощник уп-
равляющего».

Вслед за описанием этих кровавых событий в том же номере газета спешит сообщить:

«Цель американской интервенции.
Американское радио сообщает: военный министр Бэкер заявил, что единственная причина пре-
бывания американских войск в Сибири — охрана Сибирских железных дорог».

Освещалась в газете «Дальний Восток»и деятельность Американского Красного
Креста, которая действительно была исключительно активной и плодотворной».

«Среда. 8 сентября 1919.
Деятельность Американского Красного Креста.
Для борьбы с эпидемией холеры Американским Красным Крестом было отправлено в Харбин
8 врачей и 5 сестер милосердия.
По полученным сведениям борьба с эпидемией холеры протекает более, чем удовлетворитель-
но, и ожидают значительного понижения смертности.
Все улицы в Харбине содержатся чисто, умерших хоронят своевременно. Общественные уч-
реждения работают в полном контакте с АКК.
Железнодорожная администрация предоставила в распоряжение АКК 10 теплушек и 1 клас-
сный вагон для устройства временной больницы.
Американский парламент разрешил Американской Армии подарить Красному Кресту большое
количество разного рода припасов для бесплатной раздачи нуждающемуся населению Сибири.
Среди других предметов находятся медикаменты, хирургические инструменты, предметы, не-
обходимые для оборудования больниц, etc.
В настоящее время в Сан-Франциско 6000 тонн груза переданного для АКК, ожидают пог-
рузки на пароход. Весь груз будет привезен во Владивосток, а оттуда направлен в Запад-
ную Сибирь. Переправка в Западную Сибирь встречает в последнее время, к сожалению,
большие затруднения из-за недостатка в вагонах, вследствие чего Владивостокские скла-
ды АКК переполнены. Разгрузка складов произойдет по мере того, как условия транспор-
тировки улучшатся».
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Владивостокские грузчики, как нам известно, всячески способствовали скорейшему
освобождению переполненных складов, разгружая часть товаров в пользу партизан и
большевиков. Но товаров было действительно настолько много, что даже столь ориги-
нальный способ решения проблемы не давал ощутимых результатов. Американское пра-
вительство не скупилось: за два года работы в Сибири расходы там составили около 23
миллионов долларов. Эта сумма включала в себя немалые добровольные пожертвования
компаний и граждан. Огромная часть этих средств предназначалась и для нужд Красного
Креста, т. е., в том числе, и для спасения петроградских колонистов. Только для того, что-
бы одеть, обуть и накормить почти тысячу человек, необходимы были очень серьезные
расходы, составлявшие около 20000 долларов в месяц.

Среди многих документов, сохранившихся в архиве Американского Красного Крес-
та, имеется перечень предметов одежды, выданных колонистам в октябре 1919 года. Он
не требует особых комментариев, особенно если вспомнить, в каком виде обнаружили
колонистов американские представители.

«Американский Красный Крест
Сибирская миссия
Детская колония. Русский остров, Сибирь
25ОКТ.1919
Перечень предметов одежды для мальчиков и девочек.

Мальчики Девочки
1 костюм 1 школьное платье
2 рубашки 1 повседневное платье
3 смены нижнего белья 3 смены нижнего белья
3 ночных рубашки 3 ночных рубашки

1 свитер 1 свитер
3 пары чулок 3 пары чулок
1 теплый шарф 1 теплый шарф
6 носовых платков 6 носовых платков
1 пара перчаток 1 пара перчаток
1 пальто 1 пальто
1 пара домашних тапочек 1 пара домашних тапочек
1 пара башмаков 1 пара башмаков
4 простыни 4 простыни
2 наволочки 2 наволочки
1 матрасник (из грубого полотна для 1 матрасник (из грубого по-
наполнения сеном) лотна для наполнения сеном)
3 полотенца для лица 3 полотенца для лица
2 банных полотенца 2 банных полотенца
1 мочалка 1 мочалка
3 одеяла 3 одеяла
3 сорочки (серая фланель) 1 нижняя сорочка
2 галстука 3 сорочки (серая фланель)

2 галстука»11

Достаточно прочитать только этот список, чтобы представить себе, какие огромные
средства должен был иметь в своем распоряжении Красный Крест. Ведь на его попече-
нии находились не только петроградские дети, но и тысячи других нуждавшихся в раз-
нообразной помощи людей: беженцев, беспризорных, больных и раненых, бывших воен-
нопленных.
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Тем не менее, американцы думали и о том, как продолжить образование детей, и о
том, как поддержать не только их физическое здоровье, но и дух. Поэтому любимое раз-
влечение колонистов — танцы устраивались каждую субботу. Все веселились и танцева-
ли до изнеможения.

Наступило Рождество. Второе Рождество, которое они праздновали без родителей,
на самом краю света и, уж во всяком случае, на самом краю России.

Говорят, что когда-то, когда только была построена Транссибирская магистраль, на
подъезде к Владивостоку кондуктор проходил по вагону и говорил: «Дамы и господа!
Мы подъезжаем, но вы можете не торопиться, потому что Россия здесь кончается и даль-
ше ехать уже некуда!» Если это и просто анекдот, то в нем все равно заключена истина.
Ехать дальше было некуда. Дальше можно было только плыть. Но эта возможность оста-
валась пока что гипотетической.

Американская администрация хорошо понимала, как нужны праздники детям, так
давно не видевшим родительских улыбок, и не скупилась на расходы...

Рождество удалось на славу. Праздник надолго запомнился не только ребятам, но и
взрослым. В январе 1928 года, в новогоднем выпуске журнала «Курьер Красного Креста»
доктор Герберт Коултер, исполнявший в колонии обязанности суперинтенданта, помес-
тил большую статью под заголовком «Рождество на Русском острове».

Вот как вспоминал доктор Коултер в этой статье о событиях девятилетней давности:

«"Мы хотим поставить рождественский спектакль, но ведь у нас нет ни костюмов, ни красок!"
С такими словами в декабре 1919 года обратилась ко мне группа русских девочек из Петрог-
радской детской колонии на Русском острове, расположенном недалеко от Владивостока в
Сибири...
...Легко было этим девочкам попросить меня раздобыть цветную материю для костюмов, но не
так-то просто было выполнить эту просьбу. Но все же мы отправились в нашу штаб-квартиру
во Владивостоке и в процессе тщательных поисков по всем складам Красного Креста напали на
настоящее сокровище — большущий ящик разноцветной гофрированной бумаги. Благословив
непрактичного незнакомца, которому пришло в голову отправить сюда это богатство из Амери-
ки, мы схватили нашу добычу и отправили ее на катере на наш остров, где девочки с восторгом
приветствовали нас. Тут же они решили устроить не только спектакль, но и костюмированный
бал, чтобы каждый имел возможность принять участие в празднике.
Потом начались лихорадочные приготовления, которые продолжались до самого русского
Рождества, которое празднуют на две недели позже нашего...
...Больше всего волнений было вокруг репетиций спектакля и изготовления костюмов. Красный
Крест должен был вручить призы за лучшие костюмы, а также лучшим ансамблям мальчиков и
девочек. Все соблюдали большую секретность. В коридорах и спальнях шептались, бегали с таинс-
твенными бумажными свертками под мышками. Некоторые дети без разрешения ходили к военно-
пленным австрийцам, среди которых были художники, работавшие над эскизами костюмов.
Наконец-то наступил Сочельник! Восемьсот шестьдесят детей и учителей собрались за длин-
ными столами, на которые был подан простой ужин, но с праздничным сюрпризом — консер-
вированными фруктами и крекерами. Однако вначале местный священник воздал хвалу госпо-
ду за пищу и за помощь Красного Креста, а также выразил надежду на то, что это Рождество
будет последним, которое дети справляют вдали от родного дома.
После ужина ребята разбежались по своим комнатам, где им велели оставаться до тех пор,
пока столовую не освободят для праздника.
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Когда, наконец, они вернулись строем назад, первое, что они увидели, был занавес — настоящий
театральный занавес над сценой! Он был изготовлен талантливым австрийским пленным. Не
имея никаких специальных материалов, он использовал обычную фланель и простую малярную
краску, а также палочку, обернутую ватой в качестве кисти. Однако эффект был потрясающий.
Перед нами открывался знакомый вид: гавань с голубой полоской воды, нагромождение льдин
у берега, маяк и наша маленькая греческая церковь, занесенная снегом. В центре картины, гордо
дымя трубами, с флагом Красного Креста, развевающимся на мачте, плыл корабль — волшеб-
ный корабль, который должен был когда-нибудь отвезти всех домой. Как все аплодировали!
Наконец занавес раздвинули, и все увидели живую картину, которая была своеобразным про-
логом к спектаклю. Насколько я помню, на сцене застыли казак и его жена в национальных кос-
тюмах... О чем все это было, я не знаю, но было понятно, что все это абсолютно знакомо детям,
потому что они смеялись и хлопали с истинным удовольствием, вкладывая в это всю душу.
В 9 часов занавес закрыли и объявили антракт, во время которого освободили помещение от
стульев и натерли пол. Дети тем временем поспешили в свои комнаты, чтобы надеть маскарад-
ные костюмы. Если бы я только мог оживить для читателя это веселое зрелище, когда все вновь
собрались в столовой! Раздались звуки торжественного марша. Первыми вышли представители
Красного Креста в форменной одежде, затем — русские учителя и воспитатели, многие из кото-
рых сопровождали детей с самого начала их одиссеи, которая началась полтора года назад. Нако-
нец вышли мальчики и девочки всех возрастов: от пяти до восемнадцати. И тогда вместо марша
зазвучал вальс, быстрый и головокружительный. Кружились и кружились участники маскарада.
Некоторые кружились в одном направлении по пять, а то и десять минут. Только настоящий рус-
ский способен на такое — иностранцы вскоре теряли равновесие и падали.
... Теперь все разместились по периметру помещения, а в центре демонстрировались характер-
ные танцы: казачьи пляски, хороводы, бальные танцы.., старинные мазурки и польки, популяр-
ные в России в довоенное время.
Затем было выбрано жюри и, так как время уже было позднее, было решено, наконец, объ-
явить результаты и наградить победителей. Особым призом была награждена Ольга Кондра-
тьева, которая оказалась на первом месте среди «девочек-одиночек». Она была в костюме
белого медведя, который был так искусно сделан одним из военнопленных-художников, что на
протяжении всего вечера никто не мог догадаться, кто же скрывается под ним. Один из призов
был присужден группе мальчиков, которые нарядились североамериканскими индейцами и
весь вечер оживленно прыгали в разноцветных шкурах и перьях около импровизированного
вигвама, периодически издавая боевые кличи.
Жаль, что такой вечер должен был неизбежно подойти к концу.
Перед тем, как сказать «до свидания», старшие мальчики схватили автора этих строк и на-
чали подбрасывать его вверх до самого потолка и ловить крепко сплетенными руками. Так
они выражали свою благодарность Красному Кресту за все, что его представители старались
сделать для колонии...»72

Как известно, Рождество в России празднуют 7 января, о чем и упоминает доктор
Коултер в своей статье. Именно этой датой помечено письмо на бланке Государственного
Департамента США, адресованное в Вашингтонское отделение Американского Красно-
го Креста. Информация, содержащаяся в письме, звучит полным диссонансом с востор-
женными воспоминаниями доктора Коултера.

72 Coulter Herbert M. Christmas on Russian Island. // M.D. The Red Cross Courier. 1928, January 2. Пе-
ревод автора.
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«В ответ на входящее
R 861.00/6028
Американский Красный Крест
Вашингтон, Округ Колумбия
Господа,
В большевистском сообщении, отправленном по телеграфу из Москвы 29 ноября 1919 г. и
перехваченном в Лондоне, содержатся следующие обвинения в адрес Красного Креста:
«Народный комиссар просвещения Луначарский опубликовал в газете ИЗВЕСТИЯ полученную
им телеграмму, рассказывающую о судьбе бывшей Петроградской детской колонии, которая
была вывезена из Петрограда в 1917 г. и передана колчаковским Министром внутренних дел
под бесконтрольное попечительство Американского Красного Креста. По показаниям священ-
ника и местных жителей деревни Ягуровки, дети жили в самых неподобающих условиях как
физических, так и моральных. Дети просили милостыню на улицах и уговаривали жителей дать
им какую-нибудь работу в надежде заработать хоть какие-нибудь средства к существованию.
Американцы заставляли детей работать помощниками в своих магазинах. В конце мая, перед
самым приходом «красных», американцы увезли детей в неизвестном направлении. Отъезд
состоялся ночью. Детям дали два часа, чтобы собраться. Во время их путешествия одна ма-
ленькая девочка утонула, а многие дети тяжело заболели. На станции Курган мальчики старше
15 лет были мобилизованы. Луначарский добавляет, что жестокое и безрассудное обращение
американцев с детьми должно служить не только для родителей несчастных захваченных де-
тей, но также для всех, кто еще колеблется в своих политических убеждениях, примером того,
чего можно ожидать от представителей цивилизованных империалистических правительств».
По мнению Департамента, в этой связи было бы целесообразно опубликовать в прессе заяв-
ление после предварительного изучения проблемы с тем, чтобы представить по этому поводу
правдивые сведения.
Преданно ваш,
по поручению Государственного секретаря,
Второй помощник».73

Когда Аллен получил из Вашингтона копию этого письма, он был просто ошарашен.
Он работал не покладая рук, не спал ночами, забывая о еде и отдыхе, не для того, что-
бы получить от кого-то похвалу и благодарность, но подобной несправедливости он не
ожидал. Он понимал, что письмо может больно ранить души тех его многочисленных
помощников, которые, так же, как и он сам, отдавали все свои силы русским детям. Но
он не мог утаить от них этот документ, в котором факты и вымысел были перемешаны,
представляя собой странный коктейль с неприятным привкусом.

С тяжелым сердцем шел Аллен на общее собрание персонала, неся в кармане письмо,
содержание которого не имело ничего общего с действительностью.

Когда он зачитал письмо, в помещении воцарилась полная тишина, которая через
мгновение была прервана громкими возгласами возмущения. Помолчав немного и дав
людям освободиться от переполнявших их эмоций, Аллен взял слово и сказал, что он
не считает разумным вступать в пропагандистскую войну с большевиками, а собирается
отправить в Вашингтон отчет о ситуации в колонии, в котором будет ясно выражено на-
мерение Красного Креста опекать детей лишь до тех пор, пока они не будут возвращены
родителям.

7* Национальный архив США. Перевод автора.
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Вскоре Председатель исполнительного комитета Американского Красного Креста в
Вашингтоне Д-р Ливингстон Ферранд получил следующее письмо:

«...В Вашей телеграмме № 1257 Вы запрашиваете дополнительные сведения о детях из Пет-
рограда. Из предыдущей корреспонденции Вам известны обстоятельства, при которых Аме-
риканский Красный Крест взял на себя заботу об этих детях. По мнению Комиссара и Испол-
нительного комитета Сибирской миссии, Красный Крест не может не взять на себя заботу о
возвращении детей в Петроград, где большинство их семей находились на момент, когда дети
были отправлены на Урал из соображений их безопасности.
Забота об этих детях и о продолжении ими учебных занятий были наиболее важной работой,
которую Красный Крест осуществлял в Сибири, и тот факт, что дети здоровы и полны энергии,
что среди них лишь очень малый процент больных, отмечают все посетители разных нацио-
нальностей, которым довелось видеть этих детей.
Общее число детей более восьмисот человек, а также учителя, которые находятся с ними с само-
го начала и которых мы рассматриваем как членов Колонии. Общее число людей, которые долж-
ны быть возвращены, ...вместе с воспитателями и медицинским персоналом составляет 855.
С политической точки зрения ситуация проясняется. Последние события дают нам возможность
предполагать, что в течение двух месяцев мы могли бы отправить этих детей в Петроград. Однако
это без учета технического состояния Транссибирской магистрали... Мы предполагаем, что нам
понадобятся четыре состава, оборудованные для сна, еды, приготовления пищи и оказания меди-
цинской помощи, в которых могли бы разместиться дети и персонал. Нам необходимо составить
смету расходов прежде, чем мы сможем предложить окончательный план. Мы сообщим Вам
тотчас же, когда получим необходимые сведения...
Р. Аллен».74

Дети, о которых шла речь в этих письмах и телеграммах, ничего не знали о происходя-
щем. Иначе они возмутились бы не меньше, чем персонал и сам Аллен. Но все это были
не детские проблемы, и до поры до времени ребята оставались вне сферы противоречий
между различными политическими силами.

Судя по всему, обвинения в адрес Американского Красного Креста взволновали
представителей высшего эшелона его администрации. Уже 10 января доктор Герберт
Коултер, который работал в колонии на Русском Острове, получил письмо на офици-
альном бланке Красного Креста за подписью исполняющего обязанности управляющего
подразделением АКК во Владивостоке майора Лайвли.

«...в дополнение к работе по установлению имен и адресов родителей и родственников де-
тей из колонии на Русском острове попросите, пожалуйста, каждого ребенка написать письмо
родителям или родственникам. Я полагаю, что было бы правильно предварительно собрать
сведения о родственниках, чтобы мы могли составить точные списки.
Затем детей надо попросить написать письма, которые Красный Крест постарается перепра-
вить их родным. По поводу объема и содержания писем нет никаких ограничений, кроме того,
что в них не должно быть рассуждений о политике. Все письма должны быть незапечатанными,
поскольку их нужно будет перевести здесь, в офисе, и копии на английском языке отправить
вместе с письмами, так как иначе они не достигнут адресатов.
Я бы также хотел, чтобы колонисты написали письма в адрес отделения Красного Креста во
Владивостоке и в этих письмах рассказали бы о том, что им пришлось пережить, поделились

71 Национальный архив США. Перевод автора.
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бы наблюдениями и высказали бы свое мнение о жизни под опекой Красного Креста. Это не
просьба о похвалах от детей. Красный Крест хотел бы иметь какие-то документы, которые мог-
ли бы быть использованы Молодежным Отделением Красного Креста для публикаций в своем
журнале. ...Если бы мы получили эти письма, они бы сыграли положительную роль в будущем
сближении и дружбе между народами Америки и России...»75

Предложение доктора Коултера написать письма домой было встречено с восторгом.
Большие и маленькие — все хотели сообщить родителям, что они живы и здоровы, рас-
сказать о своих приключениях, о том, как они скучают и ждут встречи, которую обещают
им мистер Аллен и другие люди из Красного Креста.

После Рождества начались обычные будни. О былой вольнице уже и речи быть не
могло. Каждое утро начиналось массовой зарядкой. В плохую погоду — в помещении,
когда было теплее — на площадке перед казармами. По субботам, как всегда, были танцы,
которых ждали всю неделю, особенно те пары, у которых зарождались взаимные чувства,
начиналась первая юношеская любовь...

Вскоре, однако, некоторым партнерам по танцам пришлось на время расстаться. Жен-
ская гимназия была слишком далеко, чтобы девочки могли ходить в нее одни пешком. Со
Второй Речки в город нужно было ехать на поезде. Беспорядок на транспорте становился
все более заметным, как и беспорядок во всем остальном. Иногда девочкам приходилось
возвращаться из гимназии пешком. Это было небезопасно, а потому почти каждый раз
Петр Васильевич де Жорж выходил встречать девочек. Поездки в гимназию, долгие и
утомительные, особенно в плохую погоду, привели к тому, что очень скоро участились
случаи внезапных заболеваний среди колонисток. Заболевания носили необычный ха-
рактер: температуры не было, кашля и насморка — тоже, не было ни покраснения в горле,
ни сыпи на теле, но все жаловались на головные боли, ломоту в суставах, слабость, голо-
вокружение, зубную боль, тошноту и прочие трудно проверяемые симптомы «ужасных
недомоганий». Иногда фельдшер Мария Яковлевна, видя страдальческие лица пациен-
ток, давала какое-нибудь лекарство и рекомендовала пораньше ложиться спать и потеп-
лее одеваться на следующий день. В таком случае приходилось применять другую тактику.
Нужно было очень спешить утром, чтобы не опоздать на поезд, но спешить с таким точным
расчетом, чтобы придти на станцию не раньше, чем за полторы минуты до отхода поезда.
Как только поезд останавливался, нужно было, обязательно громко вскрикнув при этом,
споткнуться и упасть. После падения следовало покорчиться несколько секунд в муках от
«страшного удара» о землю, затем медленно, с гримасой страдания на лице, подняться и,
хромая сделать попытку догнать уже отходящий поезд. Потом надо было вернуться назад,
не забыв «надеть» страдальческую маску и захромать перед входом на территорию. После
этого следовало пойти к Марии Яковлевне и пожаловаться на боль в коленке или лодыж-
ке, все время сетуя на то, что не хватило буквально полминуты, чтобы успеть на поезд. Все
эти ухищрения скоро были разгаданы и фельдшером, и такими проницательными воспи-
тательницами, как, например, тетя Лиза. Американской администрации, в конце концов,
тоже показалось нецелесообразным тратить столько времени и усилий на поездки в город
для учебы.

На Русском острове было достаточно учителей, которые могли вполне квалифициро-
ванно вести занятия. Никуда ездить было не надо. Особенно важно это было зимой, когда
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сильный ветер и снежные заносы часто вообще не позволяли добраться до школы, так что
никаких болезней и падений и изобретать было не надо.

Перспектива переезда не вызывала ни у кого восторга. Девочки не хотели расставать-
ся с новыми подругами по гимназии, а главное — с мальчиками, к которым у некоторых
возникли романтические, часто взаимные чувства. Но делать было нечего. Американцы
уже успели приучить колонистов к тому, что дисциплина есть дисциплина, и решения
американской администрации не должны никем оспариваться.

Наступала зима. Бухта уже покрылась льдом, поэтому пришлось использовать ледо-
кол для того, чтобы проложить путь к Русскому острову. Погода была хорошая, и переезд
прошел без всяких осложнений.

Вновь прибывших поместили в огромную комнату, которая была разделена столба-
ми на три части. В средней части стояли столы и скамейки, в боковых — топчаны. На
топчанах ничего не было — просто голые доски. Девочки с удивлением смотрели на них,
не очень понимая, как они будут тут спать. Но скоро принесли огромное количество ки-
тайских стеганых ватников. Где взяли столько повседневной одежды простых китайцев,
было неизвестно. И не очень понятно было, что надо с ними делать: может, заворачи-
ваться в эти ватники и так в них и спать? Но все быстро разъяснилось. Принесли чистые
простыни, наволочки, одеяла. Не было только матрасов. Старые матрасники, которые до
этого то и дело набивали сеном или соломой, давно уже пришли в негодность. И тут-то
свою службу сослужила китайская одежда. Ватников было так много, что из них сумели
соорудить и матрасы, и подушки. На окна, в которые не успели до приезда девочек вста-
вить стекла, пришлось прибивать одеяла... Было очень холодно. Ветер завывал и заносил
в комнату снег. Почти всю ночь девочки стучали молотками, забивая окна. К утру ока-
зались в странном темном помещении, с окнами, забитыми одеялами, которые раздува-
лись, как паруса под порывами резкого ветра. Воздух в комнате скоро немного нагрелся,
потому что все время топили железные печи, но спать было не слишком уютно. Правда,
через пару дней стекла вставили.

В который раз надо было привыкать к новому месту...
Младшие девочки, прибывшие на остров еще осенью, уже чувствовали себя здесь

хозяйками и не слишком обрадовались вновь прибывшим, которых тут же окрестили
«второреченскими мисс». Произносилось это с некоторой иронией, и отношения между
«старожилами» и «новенькими» так и не сложились.

Условия на острове были далеко не такими хорошими, как на Второй речке. Здесь
было тесно, не слишком уютно, как ни старались колонистки украсить свой быт. Кровати
стояли очень близко друг от друга, так что трудно было пройти. Посередине комнаты
организовали так называемый «клуб». Там были поставлены мягкая мебель, которую де-
вочки сами обили цветной фланелью, где-то раздобытые горшки с цветами и даже насто-
ящий патефон с набором пластинок.

Никаких нянечек и уборщиц не было. Все делали сами: и мыли полы, и стирали белье,
и убирали. Зато была добрая медицинская сестра Мария Яковлевна, которая заботилась
о девочках совсем по-матерински. Еще была воспитательница Эрнестина Клаусовна.
Обе женщины говорили по-английски и могли осуществлять связь с американским пер-
соналом, среди которого почти никто не знал русского языка.

Однажды пришли медицинские сестры и сделали всем противохолерную прививку.
Опасность новых вспышек этой страшной болезни все еще была очень велика. Как часто
бывает, некоторые дети оказались чувствительными к вакцине и заболели. Американцы
тратили на медицину немалые средства. И дети, и взрослые неизбежно болели и часто
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довольно серьезно. Поэтому на Русском острове был свой небольшой госпиталь. Коло-
нисты иногда попадали туда. В госпитале было чисто и тепло, за больными ухаживали
молоденькие медсестры, которые казались мальчишкам все как одна красавицами. Они
были одеты в накрахмаленные передники и чепчики, а у всех врачей поверх военной
формы были белые халаты. Американцы измеряли температуру совсем не так, как это
было принято в России — они велели брать градусник в рот, а не засовывать его подмыш-
ку. Американские лекарства и то были вкусные, так что даже старшие колонисты иногда
соблазнялись возможностью отведать этого «лакомства». Однажды к Жене Мендельсон
подошла ее тезка Женя Летунова и тихонько спросила, не хочет ли та «сладенького».
Вопрос показался Жене странным: конечно ей, как и всем, хотелось чего-нибудь «сла-
денького», помимо обычного сахара, который полагался к чаю и кофе. Любительницы
сладкого отправились в медпункт, где, по слухам, тем, кто жаловались на боли в горле,
давали вкусные и душистые «капли датского короля». Когда пришли, медсестра стала
спрашивать по-английски, что у них болит. Обе симулянтки начали дуэтом кашлять, ста-
рясь делать это как можно громче. Медсестра велела обеим открыть рты и что-то туда
закапала. Было не так уж и сладко, а медсестра, ни слова не говоря, протянула Жене
Мендельсон какую-то бумажку и сказала одно слово: «Госпиталь».

Решив, что нужно просто передать записку, девочки весело отправились в госпиталь,
где дежурный сразу же отпустил Женю Летунову, а вторую Женю взял за руку и, ничего
не объясняя, повел в палату. В палате были только мальчики и взрослые мужчины. Женя
ничего не понимала, но ей велели раздеваться и ложиться в постель. Обитатели палаты
вежливо отвернулись, но все равно Жене было стыдно и обидно, что так окончилась не-
винная затея с «каплями датского короля». Наутро пришел доктор и сказал, что Жене
будут делать операцию. Ее снова взяли за руку и повели в операционную. Женя стала
кричать, что она не хочет и никуда не пойдет, потому что совершенно здорова. Тогда поз-
вали кого-то из говоривших по-русски и объяснили, что у Жени воспалены гланды, и
надо их удалить. Не успела Женя ничего сообразить, как ей дали наркоз. Запахло хло-
роформом, и больше она ничего не помнила и ничего не чувствовала. Когда пришла в
себя, то стали кормить мороженым. Можно было есть его сколько хочешь. Вот так Женя
Мендельсон все-таки сумела полакомиться «сладеньким»...

Вскоре встал вопрос об учебе. Основные предметы преподавали русские учителя.
Английскому учили сотрудники Красного Креста. Однако тем девушкам, которым надо
было в этом году заканчивать гимназический курс, необходимо было сдать экзамены в
какой-нибудь гимназии, чтобы получить настоящие аттестаты. Им пришлось снова по-
менять место жительства и отправиться назад, во Владивосток, где их поселили в амери-
канском общежитии на улице Петра Великого. Общежитие представляло собой пяти-
комнатную квартиру. В двух комнатах поселились девочки, среди которых была группа
подружек из Троицка: Катя Козлова, Маша Булдырева, Соня Симонова и Женя Коло-
сова, которой пришлось на время расстаться с младшей сестрой Олей. В двух других
комнатах жили американские офицеры (соседство, прямо скажем, странное, тем более
с учетом довольно строгих нравов того времени). Пятая комната служила всем общей
столовой, в которой соседи встречались в основном только за завтраком. Видимо, пони-
мая некоторую опасность совместного проживания юных красавиц и молодых офице-
ров, с девочек не спускали глаз. Хозяйка общежития следила за порядком. Кроме того,
уже рано утром приходила специально выделенная воспитательница от Красного Крес-
та, которая сопровождала девочек в гимназию, а потом — обратно. Она сидела с ними в
комнате, где те готовили уроки, до самого вечера. Так что скорее ее можно было назвать
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надзирательницей, а не воспитательницей. Никаких особых развлечений не было, нику-
да ходить не разрешалось. Поэтому, выполнив домашние задания, девочки в основном
занимались чтением и доверительными беседами, которые неизбежно заканчивались
рассуждениями о том, как все они когда-нибудь вернутся в родной город.

Чтобы хоть как-то разнообразить тоскливую жизнь старшеклассниц, на выходные
дни их отвозили на Русский остров. До поздней осени ездили на катере. Но в зимние
месяцы, когда бухта замерзла, поездок практически не было. Однако 7 декабря, в день
святой Екатерины, девочки оказались на Русском острове, где был устроен праздник в
честь всех колонисток по имени Катя. Помимо Кати Козловой их было еще несколько
человек. Но для Кати Козловой этот день был особенным. Именно тогда она надела пер-
вые в своей жизни «взрослые» туфли на каблуке. Для девочки это было целое событие.
Тем более, что с туфлями ей просто повезло. Одна из учительниц еще в Омске купила
себе по случаю туфли, но они оказались ей не слишком удобными, и она решила пода-
рить их той девочке, которой они подойдут. Как в сказке про Золушку, девчонки броси-
лись примерять туфли, но лишь Кате они оказались впору. Катя в этот вечер чувствовала
себя не только именинницей, но и почти что принцессой. Ей казалось, что все смотрят
на нее с восхищением, как на взрослую. Ведь туфли были на довольно высоком каблуке.
Девочки обычно таких не носили.

Так простые радости скрашивали серые и скучные будни и на всю жизнь оставались
светлыми эпизодами в памяти колонистов...

Кроме старшеклассниц-выпускниц, несколько самых старших девушек, успевших
окончить школьный курс еще в 1918 году, вместе с воспитательницей Елизаветой Андре-
евной Цорн тоже поселились в городе, и им подыскали какую-то посильную работу.

Еще осенью девочки и мальчики, помимо школьных занятий, выбрали себе дело по
душе. Кто-то захотел научиться шить и вязать, кто-то предпочел столярное дело, кто-то
— сапожное, кто-то — переплетное. Американская администрация позаботилась о том,
чтобы у колонистов не было проблем с ремонтом одежды и обуви. Поэтому в бараках
для шитья были отведены специальные комнаты, оборудованные столами, швейными
машинами, утюгами. Там ремонтировали старую одежду и даже шили новую. Была и
сапожная мастерская. В штате персонала постоянно был столяр, который ремонтировал
все, что нуждалось в ремонте, а заодно и обучал своему ремеслу тех ребят, которым было
интересно научиться что-то делать своими руками. После школьных уроков каждый,
если хотел, мог пойти в свою мастерскую и постигать азы ремесел.

Оля и Женя Колосовы учились шить. Вполне возможно, что именно эти навыки,
полученные в далекой юности, использовала моя бабушка, когда через много лет шила
мне одежду из красивых тканей, периодически приходивших в больших посылках от ее
сестры Жени, из далекой неведомой страны, в которую занесла ее судьба. Иногда вместе
с тканями в посылках оказывались и готовые платья, блузки и даже брюки (которых в
Советском Союзе девочки еще вообще не носили), сшитые самой тетей Женей специ-
ально для меня по присланным мамой или бабушкой меркам. Тетя Женя шила не просто
хорошо, а исключительно профессионально. Отличить сшитую ею для мужа сорочку от
фабричной было невозможно. Ну, разве что некоторые фабричные были прострочены
менее аккуратно, чем тетушкины. Так что наука не прошла даром, и впоследствии тетя
Женя уже только совершенствовалась в не таком уж простом деле кройки и шитья.

Одежда колонисток была не самой красивой на свете. Они это понимали, и стремились
как-то разнообразить ее. Что касается пальто, то у всех они были темно-серые из очень
толстого драпа, что было, конечно, хорошо, потому что зима на Русском острове была су-
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ровая, со снежными бурями, холодными ветрами и даже тайфунами. Однако элегантнос-
тью эти пальто не отличались. То же можно было сказать и о пилотках из синего сукна с
красным эм&аированным крестиком, пришитым к ним. Вскоре девочки, которые умели
вязать, достали где-то разноцветной шерсти (скорее всего, из запасов Мамаши Кэмпбелл)
и стали вязать восьмиугольные береты с помпонами. Получалось куда лучше, чем ходить
в одинаковых пилотках, хотя американцы и не слишком поощряли разнообразие в одежде
колонистов, считая, что униформа способствует укреплению дисциплины и морали. Ско-
рее всего, они были правы, но я не знаю ни одного школьника, который с удовольствием
носил бы даже достаточно красивую форму, если она насаждается насильственно. Все в
юном возрасте хотят проявить индивидуальность, выглядеть как-нибудь по-особенному.
Разобравшись с верхней одеждой, девочки принялись за блузки и юбки. Самой шикарной
считалась юбка-круг, подол которой выравнивали целой компанией, ползая на коленях
вокруг будущей обладательницы этого замечательного изделия.

Так что скучать особенно не приходилось. Всегда было какое-то дело, помимо учебы,
дежурств, танцев, чтения.

Как все на свете дети и подростки, колонисты веселились, ссорились и мирились,
влюблялись и разочаровывались. Все было, как бывает в юности во все времена. Только
шла война, брат убивал брата, а большевики укрепляли свою власть, пока их оппонен-
ты вели нескончаемые споры и дисскуссии на тему о том, как избавить страну и мир от
«красной» заразы, и стремительно теряли последние шансы на то, чтобы осуществить
свои благородные намерения.

На Русском острове занятия вели сами русские учителя, приехавшие с колонией. Ан-
глийский язык преподавали американцы. Свободное время предназначалось для приго-
товления уроков, занятий в мастерских, чтения, игр и спорта. Завтрак, обед, ужин про-
исходили во вполне определенное время и были, хотя и не слишком изысканными, но
достаточно питательными и сытными. В месяц на каждого ребенка полагалось:

«полтора килограмма сахара, больше трех килограммов свежего мяса, почти три килограм-
ма свежей рыбы, три килограмма шестьсот граммов сухого молока, почти полкило джема,
около четырех килограммов вяленого мяса, десять килограммов хлеба, столько же картошки,
четыре килограмма капусты, больше килограмма сливочного масла, столько же комбижира
и неограниченное количество риса, макарон, вермишели, овсяной и кукурузной крупы, муки,
сухофруктов, чая и кофе».76

Для ослабленных детей предусматривалась специальная высококалорийная диета,
которая включала бульон, яйца и другие необходимые для укрепления организма про-
дукты. Одним словом, питание было вполне санаторным.

Моя бабушка выглядит на фотографиях русскоостровского периода вполне упитан-
ной девушкой с округлым лицом без всяких следов истощения. Тем удивительнее было
мне обнаружить ее имя — Ольга Колосова — в длинном, на нескольких листах, перечне
детей под заголовком: «Список детей, нуждающихся в добавочной пище». В нем боль-
ше сотни фамилий. Опять-таки, судя по многочисленным фотографиям, речь не шла ни
о каком истощении или уж тем более дистрофии, что случалось нередко в России в те
времена. Нет, дети из Петроградской колонии выглядят вполне нормально, особенно на
снимках 1919 года, когда все они уже были под крылом американцев. И, тем не менее,
что-то заставило врачей колонии составить этот список с учетом индивидуальных осо-

7G Miller F. Wild Children of the Urals. New York. 1965. C.98. Перевод автора.
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бенностей растущих организмов, а не просто обеспечить всех одинаковыми порциями
сносной еды.

Приходя каждый день в столовую и получая свою порцию, а если хотелось, то и до-
бавку, никто из колонистов не задумывался о том, каких усилий стоит администрации
Красного Креста и лично Аллену организовать дело так, чтобы никто из детей не чувс-
твовал недостатка в пище. В условиях гражданской войны, разбитых и заблокирован-
ных железнодорожных путей, просто недостатка элементарных продуктов в стране, все
нужно было доставлять во Владивосток морем из-за границы. Но в середине зимы льды
сковывали бухту, и подход новых кораблей был невозможен. Поэтому колоссальные за-
пасы хранились, как мы уже знаем, на складах, откуда они понемногу рассеивались в
«неизвестных» направлениях. Все же их было достаточно, чтобы «усушка» и «утруска»
не коснулись ежедневного рациона колонистов. Проблемы с топливом для обогрева по-
мещений и приготовления еды тоже были, но и они, в конечном счете, успешно решались.
Упрекнуть себя в плохой работе Аллен не мог. Тем не менее, ему все время казалось, что
он мог бы сделать больше для этих детей, потому что главный вопрос все еще оставался
открытым: как отправить колонистов домой?

Пока что Транссибирская магистраль оставалась недоступной для продвижения
на запад. Каждый день пребывания во Владивостоке почти тысячи человек обходился
в весьма ощутимую для бюджета Красного Креста сумму. Долго так продолжаться не
могло. Да и политическая ситуация складывалась таким образом, что пребывание амери-
канцев в России уже было под вопросом. Противоречия между руководством Красного
Креста и командующим Американским Экспедиционным Корпусом в Сибири генера-
лом Вильямом Грейвсом только обострялись. Грейвс продолжал настойчиво придержи-
ваться меморандума Вильсона, в котором ему предписывалось направить деятельность
Корпуса исключительно на то, «чтобы помочь чехословакам консолидировать свои силы и присту-
пить к успешному сотрудничеству с их братьями-славянами, а также поддержать все усилия по самоуправ-
лению и самообороне, в связи с которыми сами русские желали бы получить помощь...».77 Грейвс про-
должал с недоверием относиться к деятельности Красного Креста, обвиняя его в почти
неприкрытой помощи колчаковской армии как одной из воюющих сторон, т. е. в явном
вмешательстве во внутренние дела России. Сохранить позицию невмешательства было
основной задачей генерала. Это была его обязанность как командующего, но и личное
его отношение к обеим воюющим сторонам было более чем нейтральным. Он не мог со-
чувствовать большевикам, но и колчаковская армия вызывала у него все более и более
отрицательное и даже неприязненное отношение. Каждый день Грейвс получал от своей
разведки сообщения об очередных зверствах. Истории были одна другой страшней. На-
пример, газета «Дальний Восток» поместила такую заметку:

«Звери среди людей.
Недавно в деревне Капитоновке был убит фельдшер Андрейчук.
Красные, зайдя к фельдшеру под предлогом просить медицинской помощи, схватили его и сбро-
сили в подполье, где ему вырезали грудь, скрутили пальцы на руках и, наконец, задушили.
Жену фельдшера увели в сарай торговца Ипполитова, там ее изнасиловали, а потом штыками
закололи, о чем свидетельствуют раны в разных частях тела.
Жену Ипполитова разрывной пулей из ружья убили, прострелив голову. Часть ее черепа снесена.

Graves William M. America's Siberian Adventure 1918-1920. New York, 1931. C.7. Перевод автора
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Имущество Андрейчука и Ипполитова разграбили. Характерно, что крестьяне очень жалеют
фельдшера убитого. В знак глубокого к нему уважения похоронили в церковной ограде, неда-
леко от самой церкви».78

Газета издавалась «белыми», потому и сообщалось в ней о бесчинствах «красных». Все
с точностью до наоборот можно было прочитать в большевистских газетах. Там рассказы-
валось о насилии, творимом «белыми». И те, и другие заметки, скорее всего, были правдой,
жестокой правдой гражданской войны, и Грейвс не переставал удивляться тому, на что спо-
собны эти люди с их непонятной «русской душой». Какая уж тут душа, когда ближайший
помощник Колчака генерал Розанов издавал приказы, в которых были такие пункты:

«При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и во-
жаков: если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, — рас-
стреливать десятого.
Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать: взрос-
лое мужское население расстреливать поголовно: имущество, лошадей, повозки, хлеб и т. д.
— отбирать в пользу казны...
Объявить населению, что за добровольное снабжение разбойников не только оружием и бое-
выми припасами, но и продовольствием, одеждой и проч., виновные будут сжигаться, а иму-
щество отбираться в пользу казны...»79

Как выяснилось, Колчак собирался отправить во Владивосток несколько человек для
сотрудничества с Американским Экспедиционным Корпусом. В том числе Колчак предла-
гал кандидатуру Розанова. Утвердить список должен был Грейвс, который позже писал:

«... у меня была одна надежда, что Колчак отправит во Владивосток человека, который будет
следовать практике цивилизованных наций».80

Позже, в сентябре 1919 года, Грейвсу все же пришлось столкнуться с Розановым во
Владивостоке, куда Колчак направил его для командования дальневосточными войс-
ками. Грейвс сразу же получил возможность подтвердить свое мнение об этой «новой
японской марионетке» как он окрестил Розанова, чьи люди в присутствии японских во-
енных арестовали двух американцев: капитана и капрала за то, что у тех не было при
себе паспортов. После переписки с Розановым по этому поводу через некоторое время
капрал был отпущен со следами жестоких побоев на теле. Оказалось, что два офицера-
казака долго пороли капрала нагайками, в том числе в присутствии японцев, которым
они передавали арестованного в Хабаровске. Грейвс был возмущен, и еще более укрепил-
ся в своем неприязненном отношении не только к таким одиозным фигурам, как генерал
Розанов и атаманы Семенов и Калмыков, но и к японским интервентам, хозяйничавшим
на Дальнем Востоке.

Грейвс был верен своим принципам и не собирался отступать от них.
Как мы помним, единственным вопросом, по которому генерал Грейвс и представите-

ли Красного Креста пришли к взаимопониманию, был вопрос о спасении русских детей,
затерявшихся в уральских просторах. И не в последнюю очередь благодаря компромис-

7К Дальний Восток. 1919, 10 сентября
79 Краснов В. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию, т. 2. М: ОЛМА-ПРПСС. 2000. С.183
80 Graves William M. America's Siberian Adventure 1918-1920. New York, 1931. C.348. Перевод автора
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Моя прабабушка
Мария Попова —

гимназистка.
80-е годы XIX в.

Семейные реликвии.
М.Попова. Пейзаж.

Ложка с монограммой
и стопка

с гравировкой:
«Марья, род 2 янв.

1870 г. 9 ч. вечера.»

Супруги Мария
и Николай Заводчиковы.

Конец XIX в.



Сестры Поповы. В центре — Граня,
супруга барона Штакельберга

Семейная реликвия.
Дверная табличка

Мой дед Юрий Заводчиков
и его старший брат Борис.

1904 г.

Дом Бетлинга. Аптекарский пр., 10.
Фото середины XX в.

М.И. Попова.
На рубеже веков



Семья Заводчиковых на даче
в финском поселке Уусикиркко.

1911 г.

На даче. Станция Мойка.
1908 г.

На даче.
Станция Малая Ижора.

1909 г.

Мужская
часть семьи
Заводчиковых
на пляже на
реке Сестре.
Белоостров.

1912 г.



•

Выпускник 1-го
Реального училища
Борис Заводчиков.

1916г.

Братья Заводчиковы
1909 г.

Семейная реликвия.
Значок выпускника

1-го Реального училища

Реальное училище
им. Императора Александра II. 1912 г.

Ученик 3-го класса
1-го Реального училища

Юрий Заводчиков. 1916 г.
Ученики 3-го класса.

2-й слева — Ю.Заводчиков. 1916 г.



Моя прапрабабушка
Мария Копосова.
Петрозаводск.

1911 г.

Мой прадед Аркадий Копосов.
1905 г.

Моя прабабушка
Клавдия Копосова (Лузгина).

Начало XX в.

Моя прапрабабушка
Феодосия Лузгина

(Афанасьева)
с сыном Георгием.

1915 г.



Заводская церковь
св. Александра Невского.

Петрозаводск.
Начало XX в.

етрозаводская
больничная церковь.

Фото 2003 г.

Сестры Женя и Оля Копосовы

Клавдия Копосова
с братом Георгием Лузгиным



Урок танцев в Ивановском девичьем училище

Женя Копосова
идет в школу.

1910 г.

Семейные реликвии.
Иконки Жени и Оли

Крпосовых

Здания бывшей
Коломенской
гимназии и

Ивановского
девичьего училища



Финляндский вокзал.
Начало XX в.

Здесь жили колонисты.
Миасс.

Современное фото

Раненые солдаты
покидают здание

госпиталя,
предназначенное для
петроградских детей.

Миасс. 1918 г.
для
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Младшие колонисты на прогулке.
Тургояк

Прибытие поезда с детьми
в Тургояк

Женя Копосова
в роли Электры

Спектакль «Электра» в Троицкой гимназии

Колонисты в Троицке



Колонист
Ю.Заводчиков

Старшие колонисты в Петропавловске

Лестница
в «Коровинском приюте».

Современное фото

Здесь жили
старшие колонистки.

Петропавловск

Бывший «Коровинский приют».
Петропавловск. Современное фото



И.П.Пржевотский

Пастор Сарве-
представитель

шведского
Красного Креста

Пастор Сарае с детьми
в Петропавловске

Делегаты с группой колонистов. Омск



Почтамтская ул.
Томск

Здание Епархиального училища,
в котором жили колонистки.

Рис. В.Роговой

Зима в Томске.
Рис. колонистки В.Роговой

Старшие колонистки в Томске



Жан АнриДюнан Клара Бартон

Подписание Женевской конвенции. 1864 г.

Флоренс
Найтингейл

Эмблема
отделения

Американского
Красного Креста

в округе Колумбия

Хирург Н.И.Пирогов Император Александр II
Великая княгиня
Елена Павловна



Р.Аллен с русской девочкой Сотрудники Американского
Красного Креста (АКК) в Сибири.

В санях — доктор Тьюслер

Госпитальный вагон поезда
Американской Сибирской Миссии

Райли Аллен —
глава АКК в Сибири

Справа полковник Тьюслер,
в центре генерал Гайда. 1919 г.

Бёрл Брэмхолл —
помощник Р.Аллена



Санитарная обработка рельсов Столб на границе Портал тоннеля,
(эпидемия холеры). Владивосток. Европы и Азии Транссиб

1919 г.

Харбин.
Маньчжурия

На одной
из станций

Транссибирской
магистрали



Курсант радиошколы
Ю. Заводчиков.

Владивосток. 1919 г.

Друзья- курсанты.
Слева - Ю. Заводчиков.

Владивосток. 1920 г.

Эскадренный миноносец «Инженер-механик Анастасов»,
на котором служил Ю.Заводчиков в 1920 г.



^Коричневая» гимназия. Владивосток

Начальница
гимназии,

гимназистка
и учитель

словесности.
Рис. В.Роговой

Школа на Русском Острове

Мастерские, организованные АКК
для обучения детей ремеслам

Колонисты на уроках.
Русский Остров



Старшие колонистки учатся на курсах сестер милосердия и помогают
раненым в госпитале. Владивосток. 1919 г.

Старшие девочки
в парадной колонистской форме

Женя Копосова

Сотрудники АКК
Владивосток.

1919г.



Отец Полковник
скаутизма Лорд О.И.Пантюхов -
Р. Баден-Пауэлл организатор скаутизма

(Би Пи) в России

Колонисты - бой-скауты.
Владивосток. 1920 г.

Колонист
Валентин
Цауне —

самый
активный

скаут

Герл-скауты на спортплощадке
Владивосток. 1920 г.

Выдающийся
балетмейстер

Л.В.Якобсон
(1904-1975)

Скаутский знак —
лилия

Группа скаутов
на Русском

острове. Первый
слева — Леня

Якобсон



Японский сухогруз «Йомей Мару» входит в порт.
Владивосток. Июль 1920 г.

Капитан
Кайахара

Японский матрос
на палубе

Японская команда «Йомей Мару>

Капитан на верхней палубе
Колонистки на борту.

В центре — Катя Козлова



•••1

Японский порт Муроран. Хоккайдо Порт Муроран. 1920 г.

Б.Брэмхолл с сотрудницами
АКК на палубе

* . , . ' I «

Встреча колонистов с японскими детьми.
Муроран. Июль 1920 г.

•••••••
Японская визитная

карточка с пожеланием
В.Роговой от сотрудника

АКК



О. Копосова (слева) и Л. Воробьева
(в центре)

Самый маленький колонист —
ребенок одного из воспитателей

Учебная тревога.
На девочках спасательные пояса

Колонист
С. Михайлов

Младшие
колонисты
на борту

Йомей Мару».
Жарко!



Прибытие в Сан-Франциско. Репортеры и
кинооператоры на борту «Йомей Мару»

Сестры Копосовы

Раздача карманных денег колонистам перед высадкой на берег



В парке «Золотые Ворота».
Сан-Франциско. Август 1920 г.

Приветственная телеграмма
в адрес колонистов

Под палящим солнцем Сан-Франциско

Казарма
в форте Скотт.
Сан - Франциско.

Современное фото



хЙомей Мару» входит в шлюз
Панамского канала

Сотрудники АКК
в тропических шлемах

Панорама Панамского канала

Проход по
шлюзам



Снова «киношники»
на борту. Нью-Йорк.

Август 1920 г.

lut
Территория форта Уодсворт. Стэтен Айленд. Нью-Йорк

хЙомей Мару» в Нью-Йорке



Колонисты в форте Уодсворт
ысячи русских посети;
вчера русиких детей в

форте Вадсворт

С новыми
американскими

друзьями.
Снимок на память

Русские
эмигранты

в форте
Уодсворт.
Концерт



Портрет президента Вудро Вильсона
с его факсимильной подписью,

подаренный каждому колонисту
вместе с копией его письма.

Советский представитель
в США Л.КМартенс

М а р т е н е протестует
1 против отправки детей

во Францию.
} мыииишкои помоши « омтосои России

Массовый Митинг
В Медисон Сквер Гарден

В « Т О Р Г . 2 СЕНТЯБРЯ. В I Ч ВЕЧЕРА

Русских детей везут
по Нью-Йорку

Митинг
в Медисон

Сквер
Гарден



Колонистки на палубе Порт Брест. Франция

Повальное увлечение вязанием. Брест

Колонисты на пирсе в Бресте



«Йомей Мару» бросает якорь вблизи
порта Койвисто. Финляндия

Один из корпусов бывшего санатория
Халила (Сосновый Бор). Фото 2003 г.

Группа воспитателей. Халила

Пожелание на прощание
одной из колонисток

от Р. Аллена

Мамаша Кэмпбелл. Халила. 1920 г.

Храм Святого Благоверного в.к.
Александра Невского в Халила.

Современное фото



В комнатах санатория Халила. За столом А.Кон. 1920 г.

Территория санатория

ЛДейбнер и С.Михайлов
в Халила. Зима 1920 г.

Ю. Заводчиков перед
отъездом в Петроград.

Зима 1920 г.

WMшщ
•Pi ^ ^w4 Л

Оркестр Е. Заработкина



Переход
финско-

советской
границы

Пограничный мост.
Река Сестра

Прощание на
пограничном пункте

Граница Поезд в Петроград



Здание Электротехнического института.
Фото середины XX в.

Студент
Ю.Заводчиков

Зачетная книжка
студента

Ю.Заводчикова

Группа студентов Электротехнического
института. Слева стоит Ю.Заводчиков

Молодые супруги
Ю. и О. Заводчиковы.
Конец 20-х годов XX в.



Пляжная мода
конца 20-х годов XX в.
Ю. и О.Заводчиковы

Моя бабушка Ольга О.Заводчикова
— большая модница с дочерью Валерией.

1930 г.

Лера со своей любимой О. Заводчикова. 1932 г.
бабушкой Клавдией

Дмитриевной

Ю. Заводчиков. 1939 г.



Маленькая Лера
за пианино

Счастливая
обладательница

самоката

Лера. 30-е годы XX в.

Лучшие друзья: Юля Яневич
и Лера Заводчикова

Дом№ 41
на 6-й линии Васильевского острова.

Современное фото



Борис Заводчиков с женой Раисой.
30-е годы XX в.

М. И. и Н. О. Заводчиковы.
1932 г.

Лера Заводчикова ( в центре) с
одноклассниками. Бугульма. 1943 г.

Пилка дров во дворе на Аптекарском пр.
Конец 40-х годов XX в.

Сестрички: Лера и Светлана
Заводчиковы. 1947 г.

Моя бабушка
Ольга.
1947 г.



«Термопара». Н.Тер-Маркарянц
и В.Заводчикова

«Термопара» с другом С.Яковлевым,
племянником колониста Н.Яковлева

В комнате на Аптекарском
проспекте

Счастливое семейство. 1956 г.

Моя мама с многочисленными родителями
Моя мама стала

мамой. 1954 г.



Вся семья в сборе. Пос. Воейково. 1956 г.
Дом моего детства.

Набережная Макарова, 34

Мой отец И.С.Молкин
и я. 1957 г.

Семейная прогулка. 1956 г.

Мне пять лет.
Жизнь прекрасна!

1959 г.



Тесть с зятем нашли общий язык Жена моего деда и муж моей бабушки

И.С.Молкин. Портреты тестя, жены и дочери

Строительство
домика в Песочном

1958 г.

Бывшие супруги Юрий
и Ольга за работой



Во дворе. 1957 г.

Все повторяется:
мы дружим с Мишей

Яневичем. 1958 г.

Мой третий
дедушка Саша.

1960 г.

Бабушка Ольга
и внучка Оля. 1960 г.

Игра в «обнимки».
1961 г.



Мои родители на ниве просвещения:
мама — в военной академии, отец в

Консерватории. 60-е годы XX в.

Мне 12 лет. Жизнь сложна Мама и я. 1969 г.

Мои родители.
80-е годы XX в.



Б.Брэмхолл встечается со
своими бывшими подопечными.

1973 г.

i

С бывшими колонистами
на даче

Старые друзья
встречаются вновь

Колонисты делятся
воспоминаниями.

1973 г.
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Привет от Берберовых



Ольга и Юрий вновь вместе, чтобы не разлучаться уже никогда.
Северное кладбище. Парголово



Е. Копосова начинает новую
жизнь. Перед отъездом из

России. 1925 г.

Июль 1945 г.
Флаги Бельгии и союзников

в честь Победы

Дом на улице Эрнеста Салю, в котором
более полувека прожила Евгения

Копосова-Реклерк. Брюссель

В одном из парков Брюсселя.
50-е годы XXв.

Мадам и месье Дезире
Реклерк. В день официального

бракосочетания. 1952 г.



Работа в саду.
Наша тетя Женя —
образцовая хозяйка

Фотографии
для российских виз.

1968 г.

Домашнее музицирование

В собственном «Ситроэне». 1959 г.

Платье для внучатой племянницы.
Тетя Женя отличная портниха. 1959 г.



Юра Хенкин в кресле
своего прапрадедушки

Николая. 1985 г.

Моя мама уже бабушка.
1986 г.

В гостиной с тетушкой Женей.
Слева мой муж Илья Хенкин. 1990 г.

В гостях у бабушки
Жени. Брюссель.

1989 г.

Тетя Женя с племянницей Лерой.
Конец 90-х годов XX в.

Последнее фото
Е. А. Копосовой-Реклерк.

Март 2000 г.



Юре 10 лет. Прабабушка Ольга
узнала бы в нем свои черты

Мы с мужем. Жизнь хороша! 1997 г.

Взрослые дети. Юрий (справа)
и Дмитрий Хенкины. Кипр. 2004 г.

Юрий Хенкин —
правнук Юрия
Заводчикова.

2004 г.



Презентация книги
«Над нами красный крест».

Апрель 2006 г.

Генеральный Консул США в Петербурге
М. Крюгер на открытии выставки

«Над нами красный крест». 6 декабря 2006 г.

На выставке с Генеральным Консулом
Японии в Петербурге Кидокоро Такуо.

7 февраля 2007 г.
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Потомки бывших колонистов на выставке. 10 января 2007 г.



сному решению этого вопроса Петроградская колония находилась теперь в столь пре-
красных для того времени условиях и не теряла надежду на благополучное завершение
своей одиссеи, которая длилась уже полтора года...

Жизнь шла своим чередом. Только девочки на Русском острове чувствовали себя в
некоторой изоляции, потому что не могли бывать в городе. Многие страдали по объектам
своих симпатий, с которыми встречались лишь изредка, когда те приезжали на танцы.
Правда, иногда ребята со Второй Речки навещали их и в обычные дни. Как правило, шли
пешком прямо по льду. Миша Денисов однажды подсчитал, сколько шагов от берега Рус-
ского острова до берега Эгершельда. Оказалось — 4500 шагов.

Приходившие в гости мальчики обязательно приносили пачку писем от товари-
щей. Разлученные со своими подругами кавалеры изливали свои чувства в этих пись-
мах, которые девочки бережно хранили, перечитывали, иногда показывали подруж-
кам. Очень часто ответы на послания сочиняли все вместе, весело обсуждая каждую
строчку. Конечно, чем серьезнее были отношения, тем меньше участия в них прини-
мали посторонние.

Иногда устраивались поездки на остров для всех «второреченских». Тогда вновь
встречались влюбленные пары и устраивались танцы. Танцевать обожали все, незави-
симо от возраста. Девочки помладше тоже не отставали. Они даже сами пытались сшить
себе туфли для танцев, потому что не в валенках же танцевать! Однажды Зоя Яковлева
долго кроила и шила себе туфли из фланели. Очень ими гордилась. И вдруг во время
танцев ногу пронзила страшная боль. Оказалось, что в подошве туфли застрял кусочек
обломавшейся иголки. Доктор Коултер осмотрел ногу, попытался иголку вынуть, но у
него ничего не получилось. Зоя долго ходила, ощущая колющую боль в ноге. Наконец
боль стала просто невыносимой, а нога распухла. Пришлось отправить Зою в госпиталь,
где иголку наконец вынули. Однако страдание во имя того, чтобы выглядеть красиво,
казалось Зое, как и многим девочкам, вполне нормальным. Еще лежа в госпитале после
операции по изъятию иголки, она начала кроить красивый халат из фланели. На сосед-
ней койке лежала пожилая полька, которая взялась помогать Зое шить. Правда, в кон-
це концов, халат был «заначен», как обычно выражались колонисты. Но это не очень
расстроило жизнерадостную Зою. Ведь в госпитале было очень хорошо: не надо было
ходить на занятия и кормили гораздо лучше, чем в столовой для здоровых. Поэтому Зоя
«набивала» себе высокую температуру еще несколько дней после выздоровления...

Котя Иванов часто приносил подругам-«островитянкам» книги. Котя был одним из
самых умных и начитанных ребят, его очень уважали и мальчики, и девочки. Да и как
было его не уважать? Он был в числе тех нескольких старших колонистов, которые ус-
пели получить аттестат еще в Тургояке, и, приехав во Владивосток, сразу же стали сту-
дентами Политехнического института. Больше того, Коте — единственному среди коло-
нистов — было доверено проводить занятия с младшими. И не просто на общественных
началах — он был зачислен в штат учителей, которые работали на Второй Речке.

Котя приносил девочкам книги, что-то рассказывал, был серьезен не по годам, но
делал все искренне и добродушно, поэтому его любили. Он обычно приносил хорошие
книги. Девчонки читали по ночам, хотя это было запрещено, а потом передавали книжки
подругам. Некоторые романы читали по несколько раз, чуть ли не выучивали наизусть,
влюблялись в персонажей. Героя какого-то всеми любимого романа звали Джеффри.
Так почему-то девочки прозвали истопника, работавшего в колонии. Как и большинство
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обслуживающего персонала, он был из бывших австро-венгерских пленных. Конечно, у
него было собственное имя, но почему-то девочкам больше нравилось Джеффри, и так
они его и запомнили под этим псевдонимом. Наверно, колонистки были к нему неравно-
душны, раз назвали именем любимого героя. Но, как всегда бывает в таких случаях, осо-
бого почтения предмету своих симпатий они не высказывали. Но однажды этот человек,
оказавшись около классной доски, на которой была написана какая-то фраза на латыни,
написал рядом ту же фразу по-немецки, потом по-английски, потом по-французски, по-
том на своем родном языке и еще на пяти или шести языках. Девочкам стало ужасно
неловко, что такой человек работает простым истопником, хотя, наверно, он получил
когда-то хорошее образование и мог бы, возможно, быть их учителем...

«Джеффри», однако, был не единственным, кто поразил колонистов своими лингвис-
тическими познаниями.

Однажды в спальню мальчиков принесли еще одну, аккуратно заправленную, койку и
тумбочку. Придя после купания, ребята увидели, что на койке сидит незнакомый старик
в темнозеленом байковом пиджаке и набивает папиросы.

Увидев ребят, старик встал с койки, отложив машинку для набивания папирос, и це-
ремонно поклонившись, представился: «Альфред Густавович., профессор Томского уни-
верситета. Я хотел попасть к себе на родину, но застрял во Владивостоке. Доктор Коултер
любезно пригласил меня пожить с вами, пока наладится сообщение с моей родиной»

Выяснилось, что Альфред Густавович швейцарец, но долго жил во Франции, потом
приехал в Россиию, где руководил кафедрой филологии.

Что такое университет, ребята представляли, но что это за штука «кафедра фило-
логии», они и понятия не имели. Однако старик оказался приятным и дружелюбным и
скоро к его присутствию в спальне привыкли. Постепенно выяснилось, что Альфред Гус-
тавович не просто профессор, но настоящий полиглот, хотя тогда ребята вряд ли знали
такое мудреное слово. С них достаточно было «кафедры филологии».

С американским персоналом профессор свободно изъяснялся по-английски, с авс-
трийскими подданными — по-немецки, знал он, конечно же французский и итальянский,
потому что детство провел в Швейцарии, где, как известно, говорят на трех языках. Но
самое удивительное было то, что он объяснялся с греком-лавочником тоже на его языке.
Каков же был восторг ребят, когда однажды они присутствовали при такой сцене.

Японский солдат никак не мог договориться с китайским торговцем. Они уже не
просто разговаривали, а громко кричали, пытаясь втолковать что-то друг другу. В это
время из греческой лавочки, где он только что имел приятную беседу на греческом язы-
ке, вышел Альфред Густавович. Услышав громкую речь, он подошел и что-то спросил у
китайца. Затем повернулся к японцу и заговорил с ним уже на другом языке. Оказалось,
что профессор знает и японский, и китайский, но не только. С корейскими рыбаками,
которых много было на Русском острове, он разговаривал по-корейски.

Оценить степень его владения всеми этими языками никто из ребят, конечно, не мог.
По-русски Альфред Густавович говорил очень хорошо, но с некоторым акцентом, ведь
его родной язык все-таки был французский.

Однажды он запел своим немного дребезжащим, но достаточно приятным голосом
какую-то песню по-французски. Он объяснил ребятам, что эту песню пели марсельские
батальоны, когда шли на помощь революционному Парижу. Песня называется поэтому
«Марсельеза» и теперь это национальный гимн Франции.

Вскоре «Марсельезу» с удовольствием распевали и ребята, чудовищно коверкая
французские слова.
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Одним словом, отношения у колонистов и их временного соседа по спальне склады-
вались вполне неплохо. Иногда, правда, старик проявлял некоторые странности. Напри-
мер, утром он мог вскочить с постели и начать хлопать себя по бокам, крича при этом
петухом. Потом он начинал вприпрыжку бегать по спальне и кричать: «Дети, в школу
собирайтесь! Петушок пропел давно...». Потом снова громко кричал: «Ку-ка-ре-ку-уу!».
Тут уж хочешь-не хочешь, а все просыгтлись. Иногда он начинал утро криком: «Чай, чай,
чай! Чаек пить!» Но ко всем этим чудачествам ребята скоро привыкли и не обращали на
них особого внимания.

Вскоре чудак-профессор исчез из колонии так же внезапно, как появился...
Утром 1 февраля 1920 года мисс Диц пришла в спальню к своим подопечным и велела

всем построиться в проходе между койками.
«Поздравляю вас с вашей властью!» — с ухмылкой и явной ненавистью сказала мисс Диц.
Никто не понял, о какой такой власти идет речь. Однако скоро появились предста-

вители этой самой власти. В спальню вошли два человека: красивый брюнет в кожаном
пальто и кожаной фуражке с маузером в деревянной кабуре и с полевой сумкой через
плечо. Другой, ростом поменьше, был в обычном пальто и без оружия.

Решив, что новая власть, какая бы она ни была, должна сообщить им что-то новое,
ребята первым делом стали спрашивать, когда же они поедут домой.

Человек в пальто заулыбался и ответил:
«Скоро, теперь уже скоро. Вот товарищ Сибиряков вам сейчас расскажет.»...
Слово «товарищ» насторожило ребят. С этим словом у них было связано одно очень

неприятное воспоминание.

Это случилось еще по пути во Владивосток. На тормозной площадке вагона, в кото-
ром ехала гатчинская группа, ехал также пожилой кондуктор, которого все звали дядя
Миша. Дядю Мишу любили. Он всегда беседовал с ребятами, был добродушным и весе-
лым. Вот и на этот раз, когда остановились на полустанке недалеко от Читы, дядя Миша
вытащил из вагона свой низенький стул, закурил «козью ножку» и начал что-то расска-
зывать колонистам, собравшимся вокруг него, чтобы тоже подышать немного воздухом
после долгого пути в душном вагоне. Дядя Миша любил рассказывать всякие байки, за-
гадывать загадки, говорил, пересыпая речь прибаутками. Очень часто вспоминал свою
любимую Волгу. О себе говорил с гордостью и ударением на «о»: «Я — волгарь!»

К вагону неспешно подошли несколько казаков. Остановились, тоже закурили, слу-
шали дядимишины рассказы. Тот как раз снова сел на своего любимого конька и рассуж-
дал о достоинствах родной реки:

«Супротив нее, матушки, никакая река не устоит! Самая большая река в России!»
Один из казаков заявил, что Енисей и Амур больше. Начали спорить.
Наконец дядя Миша не выдержал и сказал:
«Да что вы спорите, товарищи? Ведь Стенька Разин по Волге плавал, а не по вашему

Енисею!»
При слове «товарищи» казаки разозлились. Один из них крикнул:
«Ах ты, сука большевистская! Какие мы тебе товарищи?!» и ударил дядю Мишу по

лицу. Дядя Миша упал со своего стула и схватился за нос, из которого обильно потекла
кровь. Казаки, не давая ему подняться, стали бить его ножнами шашек.

Дядя Миша с искренним удивлением в голосе проговорил, сплюнув кровь:
«Станичники! Да за что же вы меня? Ведь"из России едем, а там же все так говорят!»
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Ребята, с ужасом наблюдавшие эту сцену, поняли, что слова дяди Миши сейчас еще
больше разозлят вошедших в раж казаков, и бросились к стоявшим недалеко американ-
ским солдатам, которые охраняли поезд. Один из солдат, увидев, что происходит, подо-
шел и заговорил на ломаном русском, которому уже успел немного научиться за время
пребывания Американского Экспедиционного Корпуса в России.

«О-оо! Чи-тырэ на а-дын! Эта-а не есть ха-ра-шо!» — медленно подбирая слова, ска-
зал американец.

Увидев, что казаки собираются вынимать шашки из ножен, солдат скомандовал что-
то по-английски, и остальные охранники тут же вскинули винтовки на плечо, целясь в
казаков.

Силы были неравные. Казаки заругались себе в усы и покинули поле боя. Дядя Миша
с чувством пожал солдату руку, забрал свой стул и полез обратно в вагон.

Этот эпизод промелькнул в памяти ребят, как только они услышали давно не звучав-
шее слово «товарищ».

Тем временем Сибиряков вынул из сумки какие-то тоненькие книжечки и спросил,
знают ли ребята какие-нибудь песни.

Чего — чего, а уж песен в колонии пелось множество.
Однако перечисленные мальчишками «Последний нонешний денечек», «Вечерний

звон» и «Пошел купаться Уверлей» Сибиряков счел неподходящими. И он дал каждому
по книжечке с песнями. Там были «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу» и другие
революционные песни. Кто-то из ребят слышат их еще в Петрограде, но слов почти ник-
то не знал. Сибиряков присел на койку, велел всем рассаживаться вокруг и стал напевать
мотив.

Скоро новые песни знали уже многие колонисты. Особенно старались ребята пом-
ладше, которые не слишком задумывались о том, чьи это песни: «красных» или «белых».
Им нравился боевой дух этих песен.

Мисс Диц не одобряла «ни дух, ни букву» — ей одинаково не нравились грубоватые,
неизысканные мелодии, и устрашающие слова этих песен. Она делала робкие попытки
запретить их исполнение, но особенно не усердствовала, понимая, что новая власть мо-
жет оказаться долговременной, и тягаться с ней ей не под силу.

Однако, опасения мисс Диц, к ее удовольствию, не оправдались. В ночь на 5 апреля
все услышали выстрелы со стороны острова Аскольд, потом пулеметные очереди с Эгер-
шельда. Ребят, выскочивших из спален, чтобы посмотреть, что происходит, начал заго-
нять обратно воспитатель Сенявский. Хотя стреляли явно далеко, но на всякий случай
лучше было всем находиться в помещениях.

На следующий день все увидели мисс Диц, которая буквально сияла. В таком хоро-
шем настроении ее не видели уже давно. Оказалось, что в городе за ночь появилось мно-
жество японских флагов, по улицам с победным видом расхаживают японские солдаты и
офицеры, а на транспорте «Печенга» сбита снарядом труба.

В спальню к ребятам пришли переводчик Рутке, майор Уорд Уокер и два японских
офицера в белых гетрах и с поперечными погончиками на плечах. У них были сабли в
никелированых ножнах. Рутке назвал две японские фамилии и объяснил, что господа
майоры желают посмотреть, как живут колонисты.

«А чего смотреть? Что мы, тигры что ли? Ишь, приперлись желтолицые!» — доста-
точно громко сказал Чиба-Кузовков.
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Рутке, немного смутившись, натужно улыбнулся и стал что-то объяснять японцам.
Однако, один из японцев, видимо, достаточно понимал по-русски, чтобы оценить репли-
ку мальчишки. Он что-то сказал второму, и они тут же ушли...

Независимо от политических взглядов, к японцам относились заведомо плохо, видя
в них чужих незваных гостей на территории России. Одна мисс Диц была довольна, что
власть снова сменилась. Но как бы там ни было, а жизнь на Русском острове продолжа-
лась по заведенному порядку.

Однако каждый новый день приносил колонистам новые впечатления, был полон со-
бытий.

Воспитатель Станислав Станиславович Сенявский с самого начала завоевал доверие
колонистов. Он относился к ним с большой добротой и уважением, просто как к млад-
шим товарищам. Он никогда не повышал голоса, всегда умел разобраться в ситуации и
погасить возникшие конфликты. За глаза его называли «Три эс».

«Три эс» был гуцулом, по-русски говорил с сильным акцентом.
Он скучал по своей родине и очень бережно относился к единственному предмету,

который напоминал ему о родном доме. Это был красиво расшитый гуцульским рисун-
ком полушубок. Зимой Сенявский носил его, а в теплое время вешал на спинку стула и
аккуратно прикрывал простыней.

Однажды явно расстроенный Станислав Станиславович пришел в спальню к маль-
чишкам и рассказал, что у него пропал полушубок. Сенявский не стал никого обвинять.
Он высказал предположение, что кто-то просто захотел пофорсить и взял полушубок без
разрешения.

«Я не против, пусть поносит немного. Я даже не желаю знать, кто это сделал. Вот мы
все сейчас идем в столовую обедать. И я тоже пойду с вами. И пусть тот, кто взял полу-
шубок, положит его на место. Никто ничего не узнает».

Рассказ Сенявского был воспринят с возмущением. Все, конечно, любили немного
похулиганить и даже подшутить над кем-нибудь, но такой поступок не понравился ни-
кому. Многие ребята бережно хранили какую-нибудь вещицу, которую они привезли с
собой из дома, и каждый понимал, как больно и обидно потерять такой символ связи с
прошлым, с семьей.

Все отправились в столовую, взволнованно обсуждая, какой же негодяй мог сделать
такое. Когда вернулись, полушубок в комнате Сенявского так и не появился.

Больше всех переживал и-ругал вора Чиба-Кузовков. Он был крайне обеспокоен тем,
что на него, как на бывшего профессионального вора и новичка в колонии, может пасть
подозрение. Вряд ли кто-нибудь из «стареньких» колонистов мог сделать такое.

Правда, кроме Чибы, в колонии не так давно появилось еще несколько «новеньких».
Одного из них, парня лет 15-16, все звали просто Мороз. Это была его фамилия, но

никто н не знал ни его имени, ни откуда он взялся и где был до колонии.
Другого, лет 12-13, колонисты встретили однажды в порту во Владивостоке. На него

сразу же обратили внимание, потому что одет он был в настоящую американскую во-
енную форму, но точно подогнанную по размеру. Все решили, что это американец, но
мальчишка оказался русским и скоро почему-то появился среди колонистов. Форму он
снимать отказался, хотя американская администрация обычно настаивала на том, чтобы
все были одеты одинаково в одежду, выданную Красным Крестом. Имени этого маль-
чишки тоже никто не знал. Его сразу же прозвали Америкоза.

Ближе к вечеру откуда-то прибежавший запыхавшийся Мороз тихонько позвал Чибу,
и они на некоторое время оба исчезли из барака.
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Однако вскоре Чиба вернулся и, захватив с собой нескольких ребят, повел их в бли-
жайший лес.

Пришли на полянку, посреди которойдга пеньке сидел Америкоза. Возле него с гроз-
ным видом стоял Мороз, а на земле лежал полушубок Сенявского.

Выяснилось следующее. Ночью Морозу понадобилось сходить в «Китай», то есть
попросту в уборную. Идя обратно, он заметил, что кто-то прошмыгнул мимо него в тем-
ноте. Вернувшись, Мороз шепотом позвал соседа — Америкозу, чтобы рассказать ему о
странной тени, встреченной им. Но Америкозы в койке не было. Вскоре он, однако, поя-
вился и тихонько улегся в свою постель.

На следующий день, когда обнаружилась пропажа, Мороз вспомнил ночное проис-
шествие и позвал Чибу, чтобы последить за Америкозой. Подозрения Мороза тут же под-
твердились. Оглядываясь по сторонам, Америкоза тащил большой узел и направлялся в
лес. Там он вышел на поляну, где было старое заброшенное военное укрепление, и стал
заталкивать узел в амбразуру. За этим занятием его и застали Чиба и Мороз. Рослый и
сильный Мороз, который был на 2-3 года старше Америкозы, остался сторожить его и
полушубок, а Чибу отправил за подмогой и свидетелями.

Стали думать, как же наказать Америкозу. Чиба предложил отвести его на берег, при-
вязать камень и столкнуть в воду. Столь кровожадная расправа, однако, не нашла под-
держки ни у кого, хотя все были страшно возмущены поступком, бросившим тень на
репутацию колонистов. Тогда Чиба выдвинул идею попроще. Никуда не надо было вести
преступника, а надо было стукнуть его как следует прямо на месте и потом засунуть в ту
самую амбразуру, куда он пытался протолкнуть свою добычу. Однако и это предложение
было единодушно отвергнуто гуманными товарищами.

Наконец, решили просто выгнать Америкозу из колонии, причем условие было пос-
тавлено такое: его не тронут и пальцем, но он прямо сейчас, не заходя в барак, уйдет из
колонии куда хочет и никогда больше не покажется.

Полушубок отнесли в комнату Сенявского и, пока его не было, аккуратно положили
на его койку, договорившись хранить тайну. Никто из колонистов, да и сам Станислав
Станиславович так и не узнали имени вора, хотя исчезновение Америкозы, совпавшее с
инцидентом, должно было натолкнуть всех на разгадку.

Мороз же получил прозвище Шерлок Холмс, которое надолго закрепилось за ним.
Младшие мальчишки обожали читать рассказы о сыщиках, разбойниках и путешествен-
никах. Шерлока Холмса и Ната Пинкертона знали все.

Кроме книг, развлечением было, конечно, кино. В основном смотрели американские
фильмы, большинство — с Чарли Чаплиным. Все весело смеялись и могли смотреть один
и тот же фильм по десять раз.

Попадали в руки колонистов и местные газеты. Их тоже иногда приносили мальчики
со Второй Речки. Наверно, старшие ребята интересовались и политическими событиями,
но в основном, как обычно, развлекались чтением раздела «Происшествия». Происшес-
твий в городе хватало. В каждом номере газеты «Народ» целая колонка была посвящена
каким-нибудь драматическим событиям, происходившим с горожанами.

20 февраля 1920 года: «На углу Китайской и Последней улиц японский военный автомобиль
налетел на извозчика №199 и почти совершенно сломал экипаж.
Неизвестно кем из квартиры Никулиной, Маркеловский пер., 10, похищено различных домаш-
них вещей на 40000 рублей».
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Однако убытки гражданки Никулиной (немалые по тем временам) были ничто по
сравнению с убытками, понесенными казной и частными предпринимателями по вине
организованных грабителей. Хищения были весьма серьезной проблемой. В номере
«Народа» от 3 марта можно было прочитать следующую заметку:

«Хищение грузов.
Начиная с 28 декабря минувшего года по настоящее время злоумышленниками произведено
более 10 крупных хищений грузов с таможенных складов при различных обстоятельствах.
Одни во время сильных тайфунов, другие во время политического переворота и народных вол-
нений, а третьи просто путем вооруженного открытого грабежа.
Грабители, совершая нападения на склады, хорошо учитывают длящуюся междуусобицу и,
уверенные в полной безнаказанности, смело совершают свои налеты на таможенные склады,
нанося огромные убытки как казне, так и товаровладельцам...
Очень редко милиция, как наружная, так и сыскная, разыскивает что-либо из похищенных то-
варов, а содействие ее к задержанию злоумышленников и розыску похищенного настолько
слабо, что теряет всякое серьезное значение и заключается чаще только в составлении прото-
колов, часто спустя сутки после происшествия. На вызовы по телефону в первый момент после
какого-либо случая милиция не является, а если случится вблизи какой-либо милиционер, то
обычно нельзя добиться никакого содействия...»

Да, не слишком лестно отзывается о работе милиции корреспондент газеты, лишний
раз напоминая нам о том, что времена меняются, а проблемы остаются...

И все же милиции иногда удавалось сработать успешно, и тогда в газетах появлялись
такие сообщения:

3 марта: «У китайца Дзя-Юан-Джана, проживающего в доме № 3 по Маркеловскому переулку,
конфисковано милицией 51 бочонок заграничного спирта и кусок опиума в 2 фунта».

Судя по всему, в Маркеловском переулке жить было совсем не скучно. Правда, про-
исшествия случались и на Светланке:

3 марта: «Около 2-х часов дня 1-го марта на Светланской улице у угла Гайдамаковской гражда-
нина Г. А. Щербатова нагнали его квартиранты Юсупов и Тверской. Квартиранты начали изби-
вать Щербатова: один камнем, другой — палкой. Во время избиения из кармана у Щербатова
вытащили кошелек с 700 рублями денег».

Одно только радует во всех подобных сообщениях: несмотря на трудные времена,
было еще что украсть у жителей Владивостока.

Однако самым веселым было чтение объявлений, среди которых попадались, напри-
мер, такие:

3 марта: «По случаю продается маленький домик, ботинки, проволока и др. вещи. Трамвайное
депо, конец Светланской в гору, направо, 1-й дом Удальцовой».
«Продаются дрова сухие и 200 тысяч сельдей. Тел 6-99 от 1-3 час».
«Нужны мальчики. Справиться в конторе газеты "Эхо"».
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Помимо чтения, кино и танцев, девочки и сами придумывали себе развлечения. И да-
леко не всегда это были шалости. Четыре подружки, которые почти не расставались друг
с другом, Вера Шмидт, Оля Каменская^Леля Борисова, Тамара Мазо, конечно, умели и
любили пошалить. Но вот однажды они придумали странную игру: решили заняться са-
мовоспитанием и выработкой железной воли. Прежде всего, составили свод законов, ко-
торый так и назывался «Железные законы примерной колонистки». В документе было
восемь пунктов, один из которых почему-то запрещал пользоваться колонистским жарго-
ном. Совсем отказаться от разных «смачно» и «здечно» было трудно, поэтому некоторые
выражения были разрешены для употребления в особых случаях. Среди этих выражений
были: «барахло», «расстыривать» (дразнить) и «на якоре». Видимо, без «барахла», «рас-
стыривания» и «якоря» обойтись было просто невозможно, но от остального колонист-
ского сленга девочки честно воздерживались несколько дней и даже носили на груди на-
рисованные на картоне значки с таинственными буквами «ЖЗК», которые все пытались
расшифровать на свой лад. Среди предлагавшихся вариантов были «Жизнь за кКолонию»
и даже «Жизнь за Кона». К Андрею Кону одна из четверки была явно неравнодушна.

Бабушка моя и ее сестра в игре в «железные законы» не участвовали. Бабушка была
натурой, склонной к богемности, и жить по правилам не любила. Ее сестра имела харак-
тер и без того железный и к подобным глупостям относилась с некоторым насмешливым
презрением. Удивительно, что, хотя я, как и моя бабушка, не слишком люблю всякие
правила и ограничения, но до сих пор среди моих школьных дневников и старых тетра-
дей хранится тонкая тетрадка, на обложке которой аккуратным почерком моей подруги
выведено: «Конституция». В «Конституции» несколько пунктов, которые практически
повторяют те правила, которые когда-то, десятки лет назад придумали для себя бабуш-
кины подруги- колонистки. В нашей «конституции» предусматривались также наказа-
ния за нарушения статей. Например, за грубость по отношению к школьным уборщицам,
которых называли почему-то нянечками, полагалась страшная кара: лишение себя в день
совершения проступка мороженого...

И если для нас это была всего лишь игра в сознательных, взрослых людей, то для
девочек на Русском острове это было связано еще и с тем, что на них смотрели как на
пример для подражания (да к тому же еще и как на предмет обожания). Маленькие де-
вочки, которым очень не хватало материнской заботы и тепла, сами выбирали себе стар-
ших в «мамы», очень их любили, уважали, старались слушаться. Одной из таких «мам»
была Вера Шмидт. Она была «матерью-героиней», потому что сразу 17 младших девочек
захотели пойти к ней в «дочки». Это доверие со стороны малышей, конечно, придавало
Вере значимости в своих собственных глазах, но и требовало соблюдать соответствую-
щий, как сказали бы теперь, «имидж». Не ограничиваясь внешней взрослостью, Вера, а
с ней и ее подруги стремились, возможно, подсознательно, соответствовать тому образу,
который видели в них «удочеренные» ими дети.

На праздники младшие очень любили одаривать Веру какими-нибудь самодельными
подарками, открытками со стихами. Все это делалось так искренне и с такой любовью,
что Вера, которая и сама-то не меньше их нуждалась в материнском тепле и ласке, не
могла не отвечать им тем же. Девочки звали Веру Львом Львовичем, имея в виду царя
зверей, а поздравительные открытки трогательно подписывали: «Ваши зверюшки».
Обычай называть старших девочек на «вы» соблюдался неукоснительно, если речь не
шла о родственниках...

Зима была долгой и холодной. Частые туманы обволакивали остров серой пеленой
так, что ничего вокруг не было видно. Эти туманы наводили тоску и грустные мысли.
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Впереди была неизвестность. Слухи об отправке домой морем возобновились лишь вес-
ной. Но до этого на Русском острове происходило еще много разных событий...

Как-то раз, еще ранней осенью, ребята со Второй Речки решили прогуляться по Вла-
дивостоку. Шли небольшой компанией по Светланке, что-то обсуждали, смотрели по
сторонам, знакомясь с городом, в который занесла их судьба.

Несколько молодых моряков шли навстречу колонистам, тоже весело переговарива-
ясь между собой. Моряки были совсем юными, но вид имели бравый, можно даже ска-
зать, бывалый. Шли вразвалочку, поглядывая по сторонам. Один из них вдруг остано-
вился и стал пристально вглядываться в лица приближавшихся колонистов. Те обратили
на него внимание и вдруг почти хором закричали: «Серега! Михайлов! Это ты?»

Удивлению всех не было границ. Мог ли думать Сергей Михайлов, покидая детскую
колонию зимой 1919-го, что пройдет год, и он снова встретится со своими товарищами,
с которыми расстался в Петропавловске, казалось, уже навсегда. Могли ли предполагать
колонисты, захваченные бурными событиями и, честно говоря, уже и не вспоминавшие
о Сергее и Юрии, что они вновь встретятся с одним из них?

Взволнованный Сергей сказал что-то своим спутникам, и те удалились, оставив ста-
рых друзей, которым было о чем побеседовать.

Поначалу, как это обычно бывает после долгой разлуки даже с самыми близкими
людьми, разговор не клеился, но постепенно напряженность исчезла, и они наперебой
стали рассказывать о своих приключениях. А рассказать юному моряку, как и колонис-
там, было что.

Прибыв во Владивосток, утомленные долгой дорогой будущие курсанты радио-шко-
лы высыпали на платформу, по которой сновали пассажиры с чемоданами и тюками,
встречающие, носильщики в белых фуражках и форменных картузах, с большими бля-
хами на груди, осаждавшие классные вагоны с «чистой» публикой.

Сопровождающий вывел свою разношерстную команду на площадь перед вокзалом,
построил по-походному и скомандовал: «Смирно! Шагом марш!». Маленький отряд за-
шагал в новую неизвестную жизнь.

Стояла ранняя весна. Снега в городе уже не было, было даже тепло. Юрий буквально
утонул в своей длиннополой кавалерийской шинели, о приобретении которой он уже в
душе сожалел. Он понимал, что выглядит нелепо, шагать было не слишком удобно, полы
путались между ногами. Другие курсанты были одеты не намного лучше. Кто в тулупе,
кто в стареньком пальто, кто — в студенческой или гимназической шинели. На головах
были у кого шапки-ушанки, у кого — фуражки, у кого — вообще ничего. Обувь тоже ос-
тавляла желать лучшего. Но шагали в том, что было, стуча стоптанными каблуками по
мостовой широкой улицы, которая называлась Светлановской.

Слева, как бы взбираясь в гору, стояли большие дома городского типа. Справа внизу
виднелись корпуса какого-то завода. Сопровождающий указал на них и сказал, что это
Морской завод. Еще дальше виднелись обнаженные кроны больших деревьев. Это был
один из городских садов.

Наконец дошли почти до конца улицы, где были расположены казармы Сибирской
флотилии постройки еще XIX века. Здесь, в казармах морской роты Службы связи Ти-
хого океана, и предстояло поселиться курсантам.
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Вновь прибывшую команду, прежде всего, повели в баню. И вот, наконец, разомлев-
шие курсанты оказались в казарме, где каждому была отведена койка. Свободные койки
располагались в разных местах, поэтому новичкам пришлось заводить знакомства с со-
седями.

Новобранцы теперь преобразились буквально до полной неузнаваемости. Все получи-
ли отличную новенькую матросскую форму: суконные брюки-клеш, фланельку, форменку
с синим воротником, бушлат с золотыми пуговицами, бескозырку и ботинки. Кроме того,
выдали белье и рабочую форму «на каждый день», в том числе сапоги. После нищенско-
го петропавловского быта такое обмундирование показалось Сергею и Юрию роскошью.
Хранилось все это богатство в специальном парусиновом чемодане под койкой.

Для двоих бывших колонистов начинался очередной этап жизни — учеба в радио-
шоле, о задачах которой оба тогда имели весьма туманное представление.

К 1918 году Сибирская флотилия — так назывались эти остатки когда-то
мощного императорского флота на Тихом океане — состояла из нескольких
малых кораблей устаревшего типа времен Русско-Японской войны. Это
были миноносцы, небольшие транспорты, морские буксиры — вроде мощ-

ного с характерным силуэтом двухтрубного корабля «Свирь> — участника Цусимско-
го сражения. Подводного флота и кораблей класса крейсеров не было совсем. Воен-
ного значения этот флот почти не имел, и роль его была чисто символическая.

Гражданская война в Сибири и интервенция на Дальнем Востоке, начатая союз-
никами весной 1918 года, продолжались. Большие военные корабли иностранных де-
ржав — Японии, Америки, Англии, — стояли на рейдах во Владивостоке. Матросов с
этих кораблей всегда можно было видеть в городе.

К 1918 году партизанское движение в Приморском крае начало серьезно беспоко-
ить руководство сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке.

Встал вопрос об усилении борьбы с партизанами на восточном побережье Примо-
рья, где было много военных постов и находились местные гарнизоны. Они и сообщи-
ли о постоянной угрозе, систематически возникающей в глубинных районах тайги.

Начальник Морского штаба, капитан I ранга Б. Н. Рыболтовский предложил вы-
делить для несения береговой службы и охраны опорных пунктов по линии от Вла-
дивостока хотя бы до Императорской бухты дополнительно некоторое количество
сторожевых кораблей. Часть из них нуждались в ремонте. Кроме того, требовалось
укомплектовать эти суда личным составом, причем специалистов необходимо было
подготовить самим. Для всего этого нужно было немало средств и времени. Раньше
осени 1919 года вряд ли можно было надеяться закончить работы.

Капитальный ремонт судов было решено поручить Морскому заводу, текущий —
делать силами флота. Для подготовки специалистов были организованы краткосроч-
ные курсы при портовых мастерских. Было также принято решение о создании радио-
школы, в которую и попали юные колонисты.

В семь часов утра, когда еще так сладок сон, слышался громкий безжалостный голос
дневального: «Подъем!» Команда эта сопровождалась трелью боцманской дудки, кото-
рую дневальный носил на специальной цепочке.

Долго валяться на койке не полагалось. Те, кто никак не могли заставить себя встать,
рисковали быть облитыми холодной водой. Удовольствие это было сомнительное.
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После подъема начиналась утренняя суета: умывание, приведение себя в порядок,
завтрак. Прямо в помещении казармы была выгорожена кухня, в которой работали пова-
ра-китайцы. Отдельного помещения для еды не было. Тут же стояли столы и длинные де-
ревянные скамейки. Рядом с кухней была небольшая комната — хлебная кладовая. Там
вдоль стены стоял длинный стол, а на стене над ним — полка с только что привезенными
из пекарни высокими круглыми караваями настоящего белого хлеба. Это был чудесный
хлеб с поджаристой блестящей корочкой, по виду напоминавший кулич. На столе лежал
большой нож, и каждый, кто сюда приходил, отрезал себе такой кусок, какой считал нуж-
ным. Выйдя из хлеборезной с ломтем хлеба, каждый занимал место за одним из столов,
на которых в больших медных чайниках был горячий сладкий чай. Ешь и пей сколько
душе твоей угодно.

Так же было в обед и ужин. По команде «Обедать!» курсанты садились за столы. По-
являлись два молодых китайца в белых куртках и колпаках с большим медным котлом,
который ставили прямо на стол. Затем большим черпаком разливали суп. Второе блюдо
приносили также в котле. Черного хлеба, к сожалению, не полагалось.

Ровно в восемь утра все приготовления и завтрак были окончены. Раздавался свисток
дневального и команда «Становись!». Несколько курсантов получали наряды: на кухню,
на уборку двора и на другие работы. Остальных ждали не слишком увлекательные стро-
евые занятия.

Сергей и Юрий с нетерпением ждали начала настоящей учебы. Строевая подготовка
казалась им вовсе не такой уж важной для их будущей морской специальности. Но заня-
тия в школе все не начинались. Скорее всего, состав курсантов был еще не полон. Ждали
появления очередных рекрутов.

Поэтому послеобеденное время было почти полностью свободным. Можно было за-
ниматься чем угодно. Даже просто спать. Ведь ранние подъемы мало кому давали воз-
можность выспаться как следует. Молодые организмы требовали много еды и много сна.
Те, кто не спали, писали письма домой, читали, «забивали козла».

Иногда эти занятия прерывались грозным голосом фельдфебеля, который кричал:
«Палубу замести!». Тут же появлялись дневальные, приносили мокрые опилки и, разбро-
сав их по всему полу, начинали сметать в одну кучу. Таким образом наводили чистоту.

Рассказ деда о подобном способе уборки сначала удивил меня, но потом я вспомнила,
что в годы советской власти в продовольственных магазинах уборщицы в застиранных
халатах поступали так же — разбрасывали опилки и затем сгребали их в кучу. Сгребали,
конечно, неаккуратно, и потому посетители магазина обычно вынуждены были месить
эту кашу собственными ногами, пробираясь к прилавку. Пожалуй, это осталось одним из
наиболее ярких воспоминаний о магазинах середины шестидесятых и еще многих после-
дующих лет. К тому времени уже ушли в прошлое сыры и колбасы в ассортименте, икра
красная зернистая и черная паюсная, целые башни из банок с крабами, живые карпы
в аквариуме и многое другое, что мне еще удалось застать в короткий период необъяс-
нимого изобилия конца 50-х-начала 60-х. Остались только тетки с опилками, очереди,
да бочки с квасом по три копейки за кружку около входа в магазин. Потом исчезли и
опилки. Теперь как-то обходятся без них. А вот в казармах другого способа поддержания
санитарного состояния, видимо, и не было.

Вечером, после ужина, разрешалось пойти в увольнение «на берег». При этом вовсе
не обязательно было находиться на корабле. Раз идешь в кратковременное увольнение,
значит, идешь «на берег».

Желающие развлечься в городе тщательно приводили себя в порядок и выстраива-
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лись в одном из проходов казармы. Появлялся дежурный офицер, вновь внимательно
всех осматривал и выдавал «увольнительные» — специальные карточки с указанием но-
мера части, имени и фамилии, а также срока увольнения. Холостые были свободны до 12
ночи, а семейные, которых, впрочем, было мало, — до семи утра.

Наконец настал день, которого Сергей и Юрий так долго ждали. Было объявлено, что
скоро начнутся занятия по основным специальностям: судовой электрик и радио-теле-
графист и сигнальщик.

Каждый мог подумать и выбрать специальность по вкусу.
Никто, правда, не объяснил, что именно предстояло изучать и чем заниматься буду-

щим электрикам и связистам. Тем не менее, каждый сделал свой выбор.
Надо сказать, что порядки на флоте в те времена были весьма либеральными.
Уже после февральской и, тем более, октябрьской революции многое изменилось в

веками складывавшихся традициях русского флота. Пренебрежительное отношение
офицеров к рядовым матросам теперь было в прошлом. Старые офицеры-монархисты
были отстранены от руководства и заменены новыми. А эти новые, памятуя о недавней
расправе солдат и матросов со многими неугодными им золотопогонниками, старались
вести себя тихо. Даже после прихода к власти Колчака и возвращения на их плечи зо-
лотых погон, наученные горьким опытом офицеры старались нижние чины не задевать,
называли всех на «вы» и ни в какие конфликты предпочитали не вступать.

В радио-школе не велось никакой пропаганды и агитации среди низших чинов. Ник-
то не разъяснял им политическую ситуацию и не старался склонить молодых и неис-
кушенных курсантов на сторону Колчака. Вообще вопросы политики не обсуждались,
газет было мало, а потому и осведомленность курсантов относительно происходивших
событий была невелика. Да и интереса к политике почти ни у кого не было.

Лишь однажды, в самом начале, была попытка проверить политические настроения
матросов. Для этого создали специальную комиссию из глуховатых и подслеповатых
старых полковников. Они пытались что-то говорить очень невнятно и неопределенно.
Это было жалкое зрелище. После всех бесед матроса Шурыгина посадили под домаш-
ний арест, признав неблагонадежным. К Шурыгину приставили охрану, и когда он куда-
нибудь шел, за ним неотступно следовал солдат с винтовкой. Впоследствии этот самый
Шурыгин стал одним из авторов хроники событий 1917-1922 годов под названием «Ок-
тябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке».

На этом «политпросвет» и закончился. Больше никто никаких бесед не проводил и
никого под арест не сажал.

Жизнь в казарме шла своим чередом. Примерно раз в неделю появлялись два пожи-
лых китайца. Тот, что шел впереди, был высокого роста в отлично сшитом шелковом
халате, в стеганых штанах и кожаных туфлях с загнутыми кверху носами. На голове у
него была круглая шелковая шапочка, из-под которой спускалась длинная, почти до
пят, блестящая черная коса. Внешность этого китайца была очень необычной. Он про-
изводил очень приятное впечатление и запомнился и Сергею, и Юрию на всю жизнь.
Ничего похожего ни тот, ни другой раньше не видели. Красивый китаец был хозяи-
ном. Сзади семенил работник. На плече у него была длинная палка, на которой с двух
сторон висели большие плетеные корзины, наполненные тяжелой кладью и укрытые
чистой тряпкой.

Так появлялась в казарме выездная, а точнее — «выходная» китайская прачечная. В
корзинах лежало не что иное, как аккуратнейшим образом упакованное в бумажные па-
кеты чистое белье.
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Китайцы располагались в свободном углу казармы и начинали свою работу. Каждый
курсант подходил и называл свою фамилию. Тут же он получал пакет с отлично высти-
ранным, выглаженным и даже накрахмаленным бельем. При необходимости белье было
тщательно заштопано. Никаких квитанций никогда не выдавалось, но всегда все было в
полном порядке.

Получив выстиранное белье, курсанты могли тут же сдать грязное. Китаец быстро
осматривал каждый предмет и записывал что-то в свой большой блокнот крупными ие-
роглифами сверху вниз. Каждому клиенту отводилась отдельная страница. Затем китаец
на ломаном русском языке называл стоимость работы, получал деньги и начинал ту же
процедуру со следующим курсантом.

Иногда в казарме появлялся еще один китаец. Это был совсем уже старый человек.
Он нес свои корзины тоже на длинной палке. Корзины были тяжелые, наполненные до-
верху. Их содержимое было красивым и очень вкусным. Это были замечательные свежие
фрукты: апельсины, яблоки, ананасы, бананы, груши.

Китаец, или, как называли всех китайцев русские, «ходя», говорил по-русски очень
плохо, но все-таки можно было понять, что все эти чудесные лакомства прибыли во Вла-
дивосток из Шанхая, где климат был, конечно, гораздо более подходящим для выращи-
вания столь дивных плодов.

Наконец начались долгожданные занятия, которые проходили на территории военно-
го порта в здании минных классов. Преподавали морские офицеры. Курс был рассчитан
на три месяца. Слушатели были абсолютно не подготовлены, а мысли их витали дале-
ко, что вполне естественно для людей столь юного возраста. А большинство слушателей
были немногим старше, чем Сергей и Юрий. Отсутствие интереса к занятиям было не
в последнюю очередь обусловлено непрофессионализмом и недобросовестностью пре-
подавателей. Как это обычно бывает, учителя, которым самим было скучно преподавать
свой предмет, ничего, кроме скуки не могли вызвать у учеников.

Преподавание электротехники свелось к ознакомлению с самыми элементарными
основами теории только лишь постоянного тока и к решению простейших задач на за-
кон Ома.

Занятия вели сам начальник школы, капитан третьего ранга Колчин, и еще несколько
офицеров.

Практические занятия проходили в отдельном классе под руководством поручика
Гребзи. Кроме тисков, никакого специального оборудования в этом классе не было. По-
этому все свелось почему-то к изготовлению молотка из куска железа. Какое отношение
имел молоток к радиотехнике и вообще к морскому делу, было никому не ясно. Правда,
у входа в класс на козлах лежала открытая мина Уайтхеда, напоминавшая о военно-мор-
ской направленности учебы изготовителей молотка...

Шло время. Жизнь курсантов была подчинена обычному расписанию. Каждый день
шли строем на занятия и обратно. Идти полагалось с песней. Чаще всего пели «Скажи-
ка, дядя» или «Во кузнице».

Помимо пения, особых развлечений у курсантов не было. Только в увольнении мож-
но было немного отвлечься от рутины казарменной жизни.

Начиналось с того, что все идущие в увольнение надевали выходную форму — черные
суконные брюки «клеш» морского покроя, полосатую тельняшку, чистую белую формен-
ку и синий воротничок. Если это была зима, то поверх форменки надевали темно-синюю
теплую фланелевку, из-под которой надо было выпростать воротник форменки. Конечно
же, на ногах были вполне приличные ботинки; а на голове — фуражка-бескозырка с лен-
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той без хвостов и с надписью на ней: «Служба связи Тихого океана». В холодное время
надевали также бушлат с золотыми пуговицами.

Сменив каждодневную рабочую одежду на все это великолепие, матросы становились
неузнаваемы. К тому же молодые ребята всячески форсили своими клешами. Заказыва-
ли у портных специальные брюки неимоверной ширины. Находились и такие молодцы,
которые по старинной флотской традиции делали себе татуировку — расписывали грудь
и руки всевозможными русалками, сердцами, пораженными стрелами амуров, именами
своих девушек. В большинстве случаев это была очень бездарная мазня. И лишь изредка
попадались действительно художественные произведения, выполненные специалиста-
ми своего дела да еще цветной тушью.

К счастью, сие популярное увлечение обошло моего деда стороной. Он не поддался
на соблазн украсить свое тело. А может, просто побоялся подвергнуть себя физическим
страданиям ради сомнительной красоты.

Получив увольнительные билеты в виде картонки в металлической оправе размером
60 х 80 мм, матросы быстро расходились кто куда.

Сергей и Юрий часто отправлялись на берег бухты к сухому доку, сооруженному еще
в конце XIX века. Док представлял собой огромный бассейн, выложенный тесаным кам-
нем. Туда заводили корабли, закрывали наглухо ворота, которые соединяли док с зали-
вом, и выкачивали воду мощными насосами. Корабль медленно опускался на дно дока,
и там его ремонтировали, предварительно закрепив специальными распорками. За всем
этим можно было наблюдать с некоторого расстояния, и поначалу это зрелище произво-
дило на курсантов большое впечатление.

Во время первых увольнений курсанты ходили и дальше, в конец бухты, где в меж-
горной лощине затаился пугающий всех своим названием Гнилой Угол. Там было не-
приятно, особенно в сырую погоду, поэтому походы в эти места быстро прекратились. В
ясные дни отправлялись на Эгершельд или на Чуркин, чтобы полюбоваться на полную
жизни красавицу-бухту. Множество китайских лодок с крытой носовой частью борозди-
ли прибрежные воды. Хозяева лодок, простые китайцы, стоя на корме, с помощью одного
длинного весла ловко управляли своими плавучими жилищами. Обычно они проводили
на этих лодках все лето.

Против Морского завода стоял плавучий док с поднятым на него для ремонта очеред-
ным судном. Тут же в бухте всегда был виден большой, тоже плавучий, подъемный кран.

Морской двухтрубный буксир «Свирь» — участник Цусимского сражения из эскад-
ры адмирала Н. И. Небогатова — в то время еще благополучно трудился на Тихом океа-
не. Недалеко от бона Сибирской флотилии, ближе к вокзалу, почти уткнувшись носом в
берег, стоял японский броненосец. Другие суда интервентов, приходившие во Владивос-
ток, стояли на рейде. Это были американский крейсер «Бруклин» с тремя характерными
довольно тонкими трубами и английский «Кент» — белый, стройный и красивый. Был
там еще небольшой китайский двухтрубный крейсер и другие корабли.

На берегу залива, ниже Сада Невельского, в районе пристаней и разных портовых
складов стоял огромный сарай-пакгауз из гофрированного железа. Войдя в него посе-
тители попадали в огромное помещение со стенами из свежего некрашеного дерева. На
высоте второго этажа вдоль стен шла широкая круговая галерея, куда вела деревянная
лестница. На галерее было много удобной легкой плетеной мебели и столиков с почто-
вой бумагой, конвертами и чернильными приборами. Рядом был очень уютный буфет,
где можно было получить стакан горячего и сладкого какао или кофе с мягкой булочкой
или печеньем. На балконе всегда был народ. Взяв свою порцию, можно было с удобством
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расположиться в кресле у столика, посмотреть газету или журнал. Подальше от буфета
было совсем спокойно. Тишина и наличие письменных принадлежностей располагали к
отдыху, размышлениям и эпистолярным упражнениям, что и становилось занятием мно-
гих приходивших сюда.

В середине зала стояли биллиардные столы. Там, конечно, всегда толпились любите-
ли поиграть и еще больше зрителей.

В другой половине здания был большой зрительный зал со скамейками, расположен-
ными амфитеатром, и с большим киноэкраном, свисавшим с потолка. Здесь почти каж-
дый вечер показывали кино. Фильмы были американского производства, но с русскими
титрами (кино в то время, конечно, было «немое»). Фильмы были приключенческие,
ковбойские или любовные, многие — с участием Чарли Чаплина.

По воскресеньям скамейки внизу убирались, и получался большой зал, где под духо-
вой оркестр устраивались танцы. Вход был свободный, и молодежи было полно.

Это был всем известный тогда во Владивостоке «Американский клуб», куда прихо-
дили только нижние чины, в основном матросы русской Сибирской флотилии и сол-
даты (преимущественно чехословацкого корпуса). Иностранцы из числа интервентов
посещали клуб очень редко. Лишь военные моряки со стоящих на рейде американских
кораблей заходили иногда сюда.

По замыслу командования Американского экспедиционного корпуса этот клуб дол-
жен был объединить русских и иностранных моряков во времена военной интервенции.
Но этого не получилось. Иностранцы посещали клуб очень мало, а если и появлялись
там, то никаких контактов, а тем более дружеских отношений с русскими моряками у
них не налаживалось. Да это было и понятно. Какие уж дружеские отношения с завоева-
телями, хотя бы и временными.

Часам к 11-12 ночи все постепенно снова собирались в казарме. Некоторые возвра-
щались «навеселе» и вели себя не лучшим образом: приставали со своими откровениями
к соседям, выдумывали разную чепуху, громко смеялись. Хуже того, не найдя сочувствия
среди сонных соседей, которым хотелось только одного — чтобы их оставили в покое, по-
терявшие над собой всякий контроль курсанты начинали страшно сквернословить. Гру-
бые ругательства украшались дополнительно почему-то религиозной терминологией,
что приводило в ужас таких молодых людей, как Юрий и Сергей, воспитанных в совсем
иных традициях — традициях уважения к религии. Им казалось, что это богохульство,
страшное кощунство, что за такие слова Бог должен был тут же поразить громом пре-
ступников. Но ничего подобного не происходило. Все — и пьяные, и трезвые оставались
в полном здравии.

Любили матросы устраивать товарищам и разные каверзы. Поздно ночью возвраща-
ется в казарму подвыпившая компания молодежи. В казарме тепло, и у некоторых спя-
щих босые ноги торчат из-под одеяла. Тогда шутники берут обрывок газеты и тихонько
вставляют между пальцами ног спящего. Кто-то поджигает газету и сам быстро прячется.
Огонь подбирается к пальцам, и спящий вскакивает от ужаса и боли. Все смеются.

Да, времена меняются, а дурацкие шутки остаются. Сейчас это называется «вело-
сипед»...

Вообще жизнь морской роты шла поначалу достаточно бездумно и даже беспечно. Если
не считать нескольких утренних часов строевой подготовки на плацу и занятий в радио-
школе, то такая служба вовсе не была тяжелой. К тому же матросам платили жалованье
— 80 рублей в месяц. А это были неплохие деньги, тем более для живших на всем готовом.
Деньги шли на всякие пустяки, то есть на табак, водку, фрукты и разные мелочи.
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Несмотря на неспокойное время, интервенцию и борьбу с партизанами, городские
магазины, по воспоминаниям моего деда, были набиты всякой снедью и различными
товарами. Причиной этого изобилия были, очевидно, торговые контакты с соседними
странами — Японией, Кореей, Китаем... "

Была та часть лета, когда прибрежная вода уже достаточно прогрелась, чтобы можно
было купаться.

Ночи во Владивостоке темные. После захода солнца практически сразу наступает
темнота. Только в юности людям может придти в голову такая странная идея — купаться
в полной темноте и не в каком-нибудь пруду, а в самом настоящем Тихом океане. И вот
несколько курсантов подошли к мосткам, ощупью нашли нужную шлюпку, отомкнули
замок заранее добытым ключом и расселись кто на весла, кто — пассажирами. Отошли
от берега метров на сто, разделись и попрыгали в воду, оставив шлюпку со сброшенной
в нее одеждой без присмотра. Было жутковато нырять в эту черную бездну, но Сергей и
Юра, без которых, конечно же не обошлось это приключение, зажмурившись от страха,
вслед за остальными совершили рискованные прыжки. Практически ничего вокруг не
было видно. Вода оказалась теплой — прогрелась за день и теперь отдавала накопленное
тепло окружающему пространству и телам юных смельчаков. Плыть было приятно и уже
не так страшно. Прошло минут 20-30. Сергей почувствовал, что начал уставать. Никого не
было видно. Только взбудораженная вода множеством мельчайших голубых точек искри-
лась вокруг, что создавало фантастическую картину. Пора было бы и закончить купание.
Но где же шлюпка? И в какой стороне берег? Тревога охватила Сергея. Негромко позвал:
«Юрка!» Кричать было нельзя. Звук по воде распространяется очень хорошо. Криками
можно было привлечь внимание нежелательных свидетелей на берегу. Если бы в казарме
узнали о ночном купании курсантов, то наказания им было бы не избежать. Поэтому сразу
же договорились все делать без лишнего шума. Юра в это время тоже начал беспокоиться,
не видя и не слыша рядом с собой ничего, кроме тихого плеска воды от его же собственных
движений. Показалось, что услышал чей-то голос, но трудно было понять, с какой стороны
доносится звук. Ни Сергея, ни других товарищей рядом явно не было.

К все усиливавшейся тревоге прибавились неприятные ощущения от проплывавших
совсем рядом медуз с длинными «пушистыми» хвостами, от которых можно было полу-
чить ожог.

В конце концов, повинуясь какому-то инстинкту, все стали сбиваться в кучу и толь-
ко тогда нашли, наконец, шлюпку, которая мирно покачивалась на небольших волнах в
ожидании своих пассажиров.

Дрожа от ночной прохлады, а, может быть, и от пережитого волнения, вернулись в
казарму. Все обошлось. Никто не заблудился, не потерялся. Несмотря на страх, все сдер-
жались, и никто не поддался искушению слишком громко крикнуть, чтобы услышать в
ответ голос товарища и почувствовать себя не так одиноко в темном бескрайнем про-
странстве...

Ночное купание запомнилось моему деду как одно из самых сильных впечатлений его
владивостокской матросской жизни. И Сергей Михайлов не мог забыть тех ощущений,
которые он испытал, почувствовав себя крошечной песчинкой, затерявшейся в огромном
ночном пространстве Великого океана. Он рассказывал об этом приключении ребятам,
немного бахвалясь, умалчивая о страхе, охватившем его, когда он очутился один на один
с огромным океаном.
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Колонисты слушали рассказы товарища, затаив дыхание. Они понимали, что их ро-
весники Сергей и Юрий успели повзрослеть гораздо больше, чем они сами за одно и то
же время. Все-таки, как ни крути, а они были всего лишь детьми, о безопасности и благо-
получии которых заботились десятки взрослых людей. Им оставалось лишь соблюдать
правила и пользоваться всеми благами, которые предоставляли им американцы. Самим
ни о чем, кроме учебы, думать было не надо. Все решения принимали за них взрослые
тети и дяди. Сергей и Юрий, однажды приняв серьезное самостоятельное решение, сде-
лав важный и рискованный шаг в своей жизни, теперь отвечали сами за себя в гораздо
большей мере. И приписанные ими самим себе два лишних года, похоже, сделали их и в
самом деле старше и взрослее.

Конечно, колонистам хотелось бы повидать и второго героя рассказов Михайлова
— Юрия Заводчикова, но Сергей сказал, что сам давно не видел его, потому что после
экзаменов в радио-школе их пути разошлись. Юра попал на миноносец «Анастасов», где
служил матросом-электриком, а сам Сергей в таком же качестве — на судно «Якут».

Разговаривали долго. Сергей с любопытством слушал удивительную историю о по-
явлении в Колонии спасителей — американцев, обо всем, что произошло после того, как
он и Юрий покинули Петропавловск. Все это казалось какой-то сказкой и вызывало в
душе Сергея странные противоречивые чувства. Он поймал себя на том, что немного за-
видует своим старым товарищам и, кто знает, что бы он выбрал, если бы знал тогда о
подобной перспективе. Но мысли эти сразу же показались Сергею малодушными. Он
сам устыдился их. Все-таки он был уже настоящим моряком, взрослым человеком. Его
ждали морские походы, новые моря, серьезная мужская работа. Но семнадцатилетняя
душа Сергея еще была душой мальчика-подростка и она просила тепла, уюта, чьей-то
взрослой искренней заботы... Однако был уже поздний час, время увольнения на берег
заканчивалось, надо было спешить на свой корабль. Расстались в надежде встретиться
еще раз. Во всяком случае у Сергея теперь был адрес на Второй Речке и приглашение
старых друзей приходить к ним во время увольнений.

Не сразу смог Сергей Михайлов воспользоваться этим приглашением. Но однаж-
ды в конце зимы 1920 года он пришел на Вторую Речку. Ребята обрадовались его
появлению. Думали, что он просто решил навестить их, чтобы поболтать немного. Но
в руках у гостя был парусиновый чемоданчик. Многое изменилось после его встречи
с колонистами осенью. Не так уж легко было Сергею принять такое решение, но все
же он сделал это — навсегда покинул свой корабль и пришел проситься обратно в
колонию.

Шло время. Разговоры и слухи о предстоящей отправке домой возникали все чаще и
чаще. Почти наверняка путешествие это должно было быть морским, а значит полным
романтики. Никому из ребят никогда не приходилось бывать в морских путешествиях.
А потому воображение рисовало картины одну фантастичнее другой. По вечерам ребята
обсуждали предстоящее путешествие во всех деталях, тем более, что теперь у них был
свой специалист по морским делам Серега Михайлов, который все знал о кораблях и
морских походах. Все жили ожиданием новых событий...

Однажды поздно вечером, когда колонисты уже готовились ко сну, около дверей ка-
зармы на Второй Речке появился странный человек. Был он явно еще очень молод, но
вид имел изможденный и даже несколько одичавший. Волосы его были давно не стри-
жены и не чесаны. Над верхней губой пробивались усики, которые, впрочем, были не
слишком заметны на давно не мытом как следует лице. Одет человек был в совершенней-
шие лохмотья, в которых едва угадывались крестьянская рубаха и штаны, а также то, что
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осталось от матросского бушлата. На ногах болтались какие-то грязные тряпки, которые
раньше были обмотками, и привязанные веревочками остатки неопределенного фасона
обуви. Был еще матросский ремень, застегнутый на последнюю дырку, но при этом вися-
щий свободно на исхудавшем теле человека.

Остановившись перед входом, человек как будто бы замер и стоял теперь, не двига-
ясь, в раздумье. Потом отступил немного назад и, наконец, решившись, сделал два шага
к двери и постучал...

Человека звали Юрием. Фамилия его была Заводчиков. И бушлат с ремнем были на
нем не случайно. Ведь еще совсем недавно он был моряком.

...Почти год назад, июльским днем 1919 года по берегу бухты Золотой Рог со стороны
Флотского экипажа шел молодой матрос.

В руках он держал парусиновый чемодан, какие выдают на флотской службе морякам
для хранения личных вещей.

В кармане его бушлата лежало предписание командования явиться для прохождения
дальнейшей службы в качестве судового электрика на миноносец «Инженер-механик
Анастасов».

Матрос шел из морской роты радио-школы, которую он только что окончил.
Подойдя к сходням, в конце которых на расстоянии метров 25-30 от берега стоял на

якоре бон, моряк остановился и даже присел, чтобы собраться с силами.
Юрию не было еще и 17 лет. Был он совсем мальчишка. И вдруг попал на край света,

и через несколько минут определится его дальнейшая судьба. Сейчас он встанет, возьмет
свои пожитки и пойдет навстречу этой судьбе, которую он сам выбрал полгода назад в
Петропавловске...

Много лет спустя мой дед мысленно не раз возвращался в то далекое время, вспоми-
ная службу на Тихом океане, и, в конце концов, взялся за записки об этом удивительном
периоде своей юности.

d «/7о обеим сторонам бона были пришвартованы несколько военных судов. Попасть
У J? на "Анастасов"можно было только через рядом стоящий миноносец "Лейтенант
^ Малеев"

У трапа "Анастасова" стоял вахтенный матрос с большой боцманской дудкой на ме-
таллической цепочке. По переговорной трубе он тотчас же доложил старшему офицеру
о прибытии новичка.

Было жаркое летнее утро. Солнце разогрело корабли, и от них шел особый запах угля,
машинного масла и горячего металла.

Старший офицер вызвал боцмана, и тот повел меня по палубе, которая оказалась вы-
пуклой, как яйцо, а потому по правому борту были проложены металлические уголки, на
которые были набиты доски.

Строевая команда размещалась в носовом кубрике. Это было небольшое помещение,
сужающееся к носу судна. После яркого света мне показалось, что там было очень темно.
Свет в помещение попадал лишь через несколько небольших бортовых иллюминаторов да
и то только с одной стороны, потому что другой борт корабля тесно прижимался к со-
седнему судну. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и я смог рассмотреть кубрик. В
кубрике было несколько матросов. На рундуке стоял круглый медный бачок с супом, кото-
рый все хчебали по очереди своими ложками».
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Итак, матроса Заводчикова отправили в распоряжение старшего электрика Андрей-
чикова и назначили его помощником. Но, прежде чем приступать к работе, надо было
устроиться на новом месте и подкрепиться.

/ «Мне определили место на рундуке. Крышка рундука открывалась, и туда можно
2 J' было положить свои вещи.
^ Матросы пригласили меня к столу, поинтересовавшись, имеется ли у меня
ложка. Ложка имелась, и я пристроился вместе со всеми к бачку с супом».

К такой форме общественного питания недавнему маменькиному сынку Юрочке
надо было привыкать. И в колонии, и в радио-школе каждому полагалась своя миска. А
тут черпай из общей и глотай свою порцию. Есть, однако, хотелось, так что уж было не
до этикета.

После обеда полагалось часа полтора-два отдыха, и каждый мог заниматься своими
делами.

В два часа дня на палубу выходил боцман со своей боцманской дудкой и вызывал всю
команду на палубу, чтобы развести матросов по хозяйственным работам.

Судно готовили к вводу в строй. Миноносец должен был войти в состав Сибирской
флотилии.

Ремонт различных механизмов производили старые матросы-специалисты, но, види-
мо, в этом случае их оказалось мало. Поэтому привлекли еще и старых рабочих Порто-
вого Морского завода. Молодых матросов без специальности использовали на разных
хозяйственных работах. Матросы мыли и чистили палубу, отбивали старую краску с бор-
тов и палубных надстроек. Электрики занимались проводкой и ремонтом электрообору-
дования. Особенное внимание уделялось приведению в порядок сигнальных огней.

Во время стоянки электроэнергию получали от городской электросети через распре-
делительный щит. Своя динамо-машина в это время не работала, тем более, что все кот-
лы были разобраны.

jf «Для начала, — вспоминал мой дед, — мне пришлось заняться проверкой ламп,
У J' которые необходимы при всех ремонтных работах в ночное время.
^ Вот тут-то я и понял, что даже для простейших работ у меня нет никаких
навыков и умений. Оказалось, что радио-школа совершенно ничему практически полез-
ному своего курсанта не научила. Сначала у меня совсем ничего не получалось. Я злился,
нервничал, даже ругался себе под нос. Получалось еще хуже. Попробовал успокоиться и
начать все сначала медленно и аккуратно. Это принесло свои плоды. Постепенно работа
стала ладиться, руки делали ее все более уверенно.

В 18 часов рабочий день на всех кораблях заканчивался. Боцман давал отбой, и матро-
сы шли мыться к общему умывальнику. Это было длинное железное корыто с несколькими
кранами, расположенное прямо на открытой палубе. Туда накачивали забортную воду
насосом. Мойся на здоровье! Зимой в этот умывальник подавался через тонкую трубку
пар, который нагревал воду. Но и зимой мыться надо было на той же открытой верхней
палубе. Однако и к этому, как оказалось, можно было привыкнуть. Даже раздевались до
пояса и преспокойно мылись. После такого мытья волосы на голове успевали покрыться
ледяной коркой, пока матрос добегал до кубрика. При этом никто не болел. Не было ника-
ких гриппов и даже обычных простуд.

В семь часов вечера по сигналу боцмана или вахтенного матроса все шли на ужин. Дне-
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вольный брал большой луженый внутри медный бачок и шел на камбуз. Там уже толпились
машинисты и кочегары, приходил фельдшер, кондуктора — машинный и строевой. Все
ждали своей очереди.

Кок размешивал большой ложкой похлебку и спрашивал, кому сколько налить».

Дед рассказывал, что на флоте в те времена кормили хорошо. На первое полагался
полноценный мясной суп, щи или традиционный флотский борщ. На второе часто дава-
ли макароны с мясом. После обеда полагался чай с белым хлебом, который можно было
есть без ограничений.

Итак, для недавнего курсанта радио-школы и бывшего колониста Петроградской де-
тской колонии началась служба на флоте. Он стал настоящим моряком, хотя ему еще
не было и 17 лет. Что сказала бы маменька, увидев своего сыночка в морской форме на
настоящем боевом корабле? Так хотелось предстать перед ней во всей красе, да и перед
старыми друзьями-мальчишками пощеголять, пройдя перед ними вразвалочку. Но это
были только мечты...

Вечером, как следует умывшись и переодевшись, матросы выстраивались на юте, их
внешний вид осматривал вахтенный офицер, который затем выдавал всем увольнитель-
ные на берег. Все происходило так же, как и в радио-школе, только понятие «берег» здесь,
наконец, приобретало буквальный смысл. Однако первый же вечер принес новоиспечен-
ному матросу страшное разочарование.

У «ß самый первый день своей новой службы, как и все, я намеревался вечером сойти
У J? на берег. Я надеялся застать моих дружков в Невельском саду или в Американском
^ клубе и рассказать им о своих первых успехах.

Я тоже оделся как следует, причесался и быстренько встал в строй. Вошел старший
офицер, оглядел всех и всем дал увольнительные. Всем, кроме матроса-электрика Юрия
Заводчикова.

Оказалось, что новичкам полагалась неделя отсидки без берега.
Убитый горем пошел я в свой кубрик. Снял выходную одежду, сложил ее в рундук, снова

надел робу. Какое горе! Но приказ есть приказ. Сойти с корабля без увольнительного доку-
мента мне даже не приходило в голову».

Однажды вечером, томимый вынужденным вечерним бездельем, матрос Заводчиков
бесцельно слонялся по кораблю и заглянул от скуки на камбуз. Надо сказать, что дед мой
любил зайти на кухню. В детстве — для того, чтобы посмотреть, что там готовит кухарка
или сама мама, а когда стал взрослым — поинтересоваться, чем собирается его потчевать
жена. Как и все дети, любил маленький Юрочка поучаствовать в процессе, например,
покрутить ручку мясорубки, а в зрелые годы мог сам сварить отменное яблочное варенье
или заквасить капусту особым способом. Естественно, что в детстве юному помощнику
всегда перепадало что-нибудь вкусненькое.

Здесь, на корабле, на вкусненькое надеяться особенно не приходилось, поэтому зашел
просто так, от нечего делать. Разговорился с коком, у которого было немного свободного
времени после ужина. Как тогда показалось юному матросу, кок был достаточно пожи-
лым человеком, говорившим по-русски с акцентом. Выяснилось, что был он раньше жи-
телем Петербурга, потом — Петрограда. Звали его Карл Лея, он был из потомственных
немцев, которые селились в Старой Деревне в районе Черной речки. Кок был умилен и
растроган неожиданной встречей с земляком за тысячи километров от Петербурга. Ка-
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залось бы, ничто не могло напомнить ему в этой дали о родном городе. И вдруг такая
встреча. Разговор с коком всколыхнул и в душе юного матроса воспоминания о родных
местах. Ему снова сделалось грустно, хотя он и рад был поговорить с человеком, для ко-
торого Петроград был столь же дорог, как и для него самого.

Дед вспоминал, что вообще грусть часто накатывалась на него в те времена. Поэтому
иногда, по вечерам, когда все расходились по своим делам, он брал свой матрац, набитый
пробковой крошкой, и выходил на бак. Там забирался на барбетную площадку (это круг-
лая металлическая плита с отверстиями для установки носового орудия), расстилал свой
матрац, ложился на спину и подолгу смотрел на город, на небо, на бухту. И слезы иногда
наворачивались на его глаза...

Но, несмотря на посещавшие его грустные мысли, матрос Заводчиков уже начал при-
выкать к жизни на флоте, уже испытал на себе, что такое новичок на корабле. Милая
маменька! Знала бы она, каково пришлось ее маленькому мальчику, ее любименькому
Юрочке в один из первых дней службы на «Анастасове»! Неизвестно, узнала ли ког-
да-нибудь Мария Ивановна о тех испытаниях, которые достались на долю ее младшего
сына? Но в конце жизни, решив мысленно вернуться к далеким дням юности, он писал:

/9 «Хозяином строевого кубрика был Гриша Климовских. Но, справедливости ради,
У J надо сказать, что он не слишком уж злоупотреблял своей, властью. Однако развле-
^ каться в свободное время как-то было надо.

И вот однажды, в один из первых дней моего пребывания на борту, перемигнувшись со
своими дружками, Гриша вдруг начал кричать: "Банки рубить!"

Услышав этот крик, его дружки вдруг набросились на меня и свалили на рундук лицом
кверху. Один матрос сел мне на ноги, другой закинул мои руки кверху и держал их. При
всем желании вырваться было невозможно. Никакие слезы и уговоры на Гришу не дейс-
твовали. Маленькие его глазки блестели от предвкушения удовольствия. Он подходил к
своей жертве и рывком задирал ему рубаху, обнажив живот. Затем пальцами левой руки
захватывал кожу на животе и с силой оттягивал ее, а потом отпускал.

Такой, казалось бы безобидной, манипуляцией он притуплял страх новичка, который про-
должал неподвижно и уже молча лежать на рундуке, прижатый Гришиными дружками.

Потом, улучив удобный момент, Гриша прихватывал кожу покрепче и оттягивал ее
посильнее. И вдруг ребром ладони правой руки с силой ударял по ней. Потом то же са-
мое проделывалось с кожей в других местах живота. Это повторялось ровно столько раз,
сколько назначалось в самом начале забавы. Если было сказано: "10 банок", то столько и
требовалось получить, сжав зубы.

Встав после этого с рундука, новичок понимал, что законы матросского кубрика непре-
ложны. От того, как человек сумел перенести это первое испытание, зависело очень мно-
гое в его дальнейшей жизни в коллективе. Если распускал нюни и вел себя, как маменькин
сынок, то оставалось только пенять потом на себя. Банки такому будут рубить чаще,
чем другим. Сопротивляться и пытаться освободиться было бесполезно. Все, чего можно
было этим добиться, только дополнительные "банки" для усмирения нрава...»'

Пройдя через это первое испытание, и каким-то шестым чувством почуяв, какой
именно реакции ждет от него Гриша с дружками и другие моряки, матрос Заводчиков
понял, что стал одним из этих, таких непохожих на него по воспитанию и поведению
людей. Он не полюбил их и не принял полностью их правил для себя, то есть сам не стал
делать так, как делали они. Но все равно он был уже не чужаком для них...
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Миноносец быстро пополнялся нужным личным составом — машинистами, кочегарами
и строевыми матросами. В кубрике становилось все теснее. Все чаще раздавался Гришин ра-
зудалый крик: «Банки рубить!» Каждый новичок должен был пройти через испытание...

В один из дней ранней осени 1919 года, встретив в городе Сергея Михайлова, кото-
рый служил на корабле «Якут», Юрий узнал удивительную новость. Оказалось, что Пет-
роградская колония перебралась из Сибири во Владивосток, и Сергей видел старых при-
ятелей-колонистов. Это известие поразило Юрия. За полгода он уже полностью освоил-
ся с новой жизнью, завел знакомства с разными людьми, соприкоснулся с настоящими
морскими традициями и порядками. Эта жизнь влекла его. Он еще не стал настоящим
моряком, но, несомненно, уже встал на этот путь.

При всех трудностях и неприятностях он все-таки чему-то научился, приобрел ка-
кие-то полезные знания и навыки, набирал жизненный опыт. Одним словом, становился
взрослым. Ему только что исполнилось семнадцать, хотя никто не должен был знать об
этом. По документам ему пошел уже двадцатый год.

Корабль, к жизни на котором он все больше привыкал, готовился к осеннему похо-
ду на север Приморья, а затем, по слухам, его собирались передать в состав Амурской
флотилии. Это сулило дальние походы, работу в море, настоящую матросскую службу.
Юрию казалось, что стать моряком — это предел мечтаний любого настоящего мужчины,
и упустить такой шанс было бы непростительной глупостью.

Далекий Петроград, с которым Юрий расстался уже больше года назад, семья, а затем
и жизнь в Петроградской колонии — все это на фоне службы во Владивостоке отошло
куда-то на второй план.

Но это не значило, что Юрий совсем забыл о прошлом, о доме.
Иногда он шел в Американский клуб, поднимался на второй этаж и, усевшись в ук-

ромный уголок, писал письма маме в далекий Петроград.
В этих письмах он подробно рассказывал о своей необычной жизни. Письма он клал

в конверты, запечатывал и складывал в свой парусиновый чемодан. Опускать их в поч-
товый ящик было бесполезно, так как вся Сибирь и Дальний Восток уже в тот год были
полностью отрезаны от Центральной России.

Юрию казалось, что в такие минуты раздумий о своей жизни на чужбине он общается
со своими родителями, обнимает их, и слезы туманили его взор...

Но все же грустить подол1*у не приходилось — служба отнимала много сил и времени,
заставляла приобретать новый опыт, давала массу новых впечатлений.

В конце сентября восстановительные работы на судне подошли к концу. Корабль вы-
шел на ходовые испытания в Уссурийский запив.

«Анастасов» был назван так в память героя русско-японской войны, служившего на
известном миноносце «Стерегущий». Это был небольшой миноносец длиной 30-35 мет-
ров и шириной около 4 метров с осадкой не более 1 метра. Водоизмещение его было всего
около 100 тонн. Он был построен в самом начале XX века в Петербурге на Обуховском
заводе и по частям отправлен во Владивосток, где его собрали и спустили на воду.

Теперь отремонтированный корабль, наконец, обрел новую жизнь. Настроение у всех
было приподнятое — каждый чувствовал себя причастным к тому, что «Анастасов» скоро
встанет в строй и будет нести службу, как и положено боевому судну.

У «На корабль привезли несколько хорошо упакованных деревянных ящиков с иност-
> jf ранными надписями. Тан оказались американские пушки-пулеметы калибра 47
ls* миллиметров.

- 2 4 6 -



Наши корабельные командоры-артиллеристы срочно занялись сначала подробным
знакомством с заграничным оружием, а потом стали пытаться собрать и установить
эти пушки на баке и корме корабля. Патроны подавались лентой со скоростью 70-80 вы-
стрелов в минуту. Но что-то все время заедало, и лента с патронами останавливалась
сама по себе.

На корабле начались работы по исправлению обнаруженных во время ходовых испы-
таний неполадок. Приступили к окраске корабля в защитный цвет так называемой «ша-
ровой» краской».

Занятые работой матросы мало задумывались об общей ситуации, тем более не слиш-
ком интересовался политикой самый младший из них — матрос Заводчиков. Но однажды
его неожиданно навестил старый знакомый по радио-школе матрос Клусов. Это удивило
Юрия, потому что никакой дружбы между ними не было. Клусов поинтересовался ходо-
выми испытаниями, почему-то спросил, исправно ли работает динамо, и, не дожидаясь
ответа, продолжил:

«Смотри, если твоя динамка будет давать свет — это хорошо, но если не будет — то и
это неплохо. Понял, что к чему? Ну, мне пора».

Юрий ничего не понял, но после ухода Клусова долго думал о его странных словах...

Окраску корабля закончили. Сделали большую приборку. Деревянный настил на хо-
довой дорожке правого борта надраили кирпичом до блеска, а затем окатили палубу из
брандспойта, протерли иллюминаторы, заставили сиять все медные части. В общем, на-
вели чистоту и порядок, как это положено на военных кораблях.

Предстоял еще выход в море для окончательной проверки готовности.

«На этот раз пошли в соседний Амурский залив. Там было совсем пустынно. Зашли
поглубже, сбавили ход и расчехлили орудия. Наконец послышалась команда коман-
дира: «Кормовое орудие — огонь!»

На палубе толпились свободные от вахты матросы, с интересом наблюдавшие этот
момент. Тунгусков нажал на спуск. Раздался резкий звук выстрелов. Их было всего пять-
шесть. Дальше что-то заело, и лента с патронами остановилась. Высоко в воздухе раз-
дались далекие хлопки от разрывов снарядов. Они были хорошо видны и были похожи на
комки белой ваты на фоне синего неба. Так повторялось несколько раз. Но устранить не-
поладки на ходу не удалось. Носовое орудие имело тот же дефект. Надо было делать пол-
ную переборку механизма подачи патронов и искать повреждение...»

Занятый мыслями о предстоящем походе, которого он с волнением ждал, Юрий сов-
сем было забыл о странной встрече с Клусовым. Но однажды вечером, выйдя после ужи-
на на берег, Юрий вновь увидел его.

«Печенга», на которой служил Клусов, был огромный корабль-транспорт, водоиз-
мещением примерно 15-20 тысяч тонн. Он стоял у стенки против вокзала. Сюда-то и
привел Клусов Юрия, чтобы познакомить его со своим товарищем, который отрекомен-
довался просто Михаилом. Михаил стал расспрашивать гостя о его службе, о том, как он
попал во Владивосток, и закончил вопросом о том, знает ли он, куда и зачем идет «Анас-
тасов». Юрий знал, что миноносец пойдет в бухту Святой Ольги, но не слишком хорошо
представлял себе его задачи. Михаил объяснил:

« Ваш корабль идет в район, где сконцентрировано партизанское сопротивление рабо-
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чих и крестьян против колчаковцев и интервентов. И наша задача — всемерно ослабить
боевое значение Сибирской флотилии, в частности вашего "Анастасова"».

Юрий забеспокоился. Он не совсем хорошо понимал, от имени кого говорит Михаил,
и что, собственно, требуется от него — простого матроса. Но разговор был явно окончен.
Михаил попрощался и ушел, а Клусов поспешил проводить гостя на берег...

Наступил октябрь 1919 года. Приближалось время отправки «Анастасова» на север.
Командование не разъясняло ни задач похода, ни маршрута. Все молчали и лишь

слова товарища Михаила немного приподняли завесу тайны для матроса-электрика с
миноносца «Анастасов».

Наконец, однажды ранним утром, когда город еще спал, «Анастасов» бесшумно ото-
шел от бона и, пройдя бухту Золотой Рог, вышел в море, взяв курс на юго-восток. День
прошел спокойно, а ночью произошло непредвиденное: во время дежурства матроса-
электрика Заводчикова вышел из строя один из подшипников динамо-машины. Весь
корабль остался без света.

В другое время подобное происшествие считалось бы чрезвычайным и повлекло бы
за собой тщательное расследование. В 30-е годы немедленно объявили бы о «вредитель-
стве», а самого «вредителя» отправили бы в ГУЛАГ, а то и расстреляли бы на месте без
суда и следствия. Но шел 1919 год, и почему-то ничего подобного не произошло. Ника-
ких расследований, никаких допросов и никаких последствий, во всяком случае для мат-
роса Юрия Заводчикова, не было. Были только его собственные переживания по поводу
случившегося.

Но что случилось, то случилось. Команда имела задание прибыть в место назначения
в определенное время, и ничто не должно было этому помешать. Вскоре, обогнув мыс По-
воротный, корабль вышел в океан. Хотя это была всего лишь прибрежная полоса, но сразу
же почувствовалась мощь и сила бушевавших там волн. Дед мой говорил, что на всю жизнь
запомнил это удивительное, особое ощущение, одно из самых сильных, которые он когда-
либо испытывал — находиться на борту судна, выходящего в открытый океан...

Прижавшись к теплой дымовой трубе, ухватившись за какую-то скобу, матрос Заводчи-
ков с восторгом смотрел вокруг. Почти полная темнота, бушующее море и маленький оди-
нокий кораблик с горсткой людей, стремящихся к своей цели. Юрий чувствовал себя как
на огромных качелях, и это было не слишком приятно. Начался приступ морской болезни,
о которой он раньше только читал в книжках. Было плохо, но надо было держаться.

Вдруг, бросив взгляд на море, Юрий, к ужасу своему, увидел, как на одном из водяных
валов приближалась к кораблю какая-то баржа.

«Еще несколько мгновений, и столкновение будет неизбежным.
> jf Но вот с мостика раздаюсь команда вахтенного офицера: «Лево руля!». Резкий
^ поворот штурвала и... тросовые тяги не подвели. Они сделали свое дело — переста-
вили золотники рулевой машины и положили руль в нужном направлении. Миноносец, как
послушный конь, повернул нос налево, а корму — направо. Буквально в последнее мгновение
баржа и корабль разошлись бортами. Баржа сразу же скрылась из виду за очередным бур-
лящим пенистым валом. Возможно, это была оторвавшаяся от каравана баржа, которая
одиноко бороздила океан. Встреча с ней в ночном бушующем океане могла быть роковой...»

Началось долгое дежурство миноносца «Анастасов» на береговой базе в центре пар-
тизанского края Дальнего Востока...
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По левому берегу бухты были видны какие-то строения. Выделялась высокая мачта
передвижной военной радиостанции. Кирпичная двухэтажная казарма, административ-
ные здания, хозяйственные постройки, а рядом с ними несколько одноэтажных жилых
домов — это был так называемый военный пост времен конца XIX века. Сам город Вла-
дивосток тоже вырос из подобного военного поста.

Было начало октября 1919 года. Жизнь на корабле шла своим чередом: побудка, ут-
ренний час, подъем флага, разводка по работам, очередные практические занятия, шлю-
почные учения, обед, дневной отдых. Конечно, никаких увольнений на берег.

Даже разговаривали между собой на пониженных тонах, как бы боясь вспугнуть
тишину, инстинктивно опасаясь громкими звуками раскрыть свое присутствие в этих
местах.

Была глухая темная ночь, такая темная, что, стоя рядом с собеседником, нельзя было
различить его черты. На корабле мертвым сном спали все, кроме вахтенного матроса и
дежурного офицера. И вдруг в разных местах в сопках засверкали вспышки и послыша-
лись частые ружейные выстрелы. Это были партизаны. Несмотря на всяческую конспи-
рацию, им все-таки удалось узнать о прибытии в бухту Ольга нового корабля, который
они и решили с этим прибытием «поздравить».

Через несколько минут был открыт огонь по сопкам. Специально не целились нику-
да. Просто били по сопкам. Там видны были отблески разрывов. Вскоре все прекрати-
лось. С обеих сторон «военные действия» сочли достаточными. Наутро снова все было
спокойно, как будто и не было ночной пальбы.

Конечно, партизаны стреляли «наугад». Ни о какой прицельной стрельбе при полном
отсутствии видимости речи быть не могло. Но свист пуль был слышен совсем рядом, и
любая шальная пуля могла послужить причиной трагедии...

Однажды Юрий улучил момент и подошел к носовому орудию, у которого возился
совсем еще молодой комендор Ваня Соболев. Судя по всему, в артиллерии, да еще аме-
риканского производства, он разбирался не слишком хорошо. Целые дни проводил Ваня
у своих орудий вместе с напарником.

Надо заметить, что дед мой, хоть и не отличался в детстве большой любовью к наукам
и учебе, но любознательностью и смекалкой обладал, что, видимо, и предопределило его
профессиональную судьбу.

Еще во время войны, будучи совсем маленьким мальчишкой, он где-то слышал или
читал, что в снарядах есть какие-то приспособления, с помощью которых можно устано-
вить достаточно точно то место, где снаряд должен разорваться.

Соболев подтвердил это. Действительно американские снаряды были снабжены
кольцами с делениями. Можно было установить кольцо на нужную отметку и стрелять.
Снаряды должны были разрываться на соответствующем расстоянии от орудия.

Юрий сразу смекнул, что можно повернуть кольца и таким образом, чтобы снаряды
рвались ближе или дальше цели.

Как-то поздней ночью матросы получили приказ перевезти с берега на борт «Анас-
тасова» отряд вооруженных солдат. Солдаты заполнили все матросские кубрики, кают-
компанию и разместились на палубе.

Подняли якорь и тихим ходом пошли через пролив в море. Часов через шесть, подой-
дя к бухте Пластун, солдат несколькими рейсами доставили на берег. Вся операция заня-
ла около двух часов, и, конечно, не могла оставить моего деда равнодушным. Слишком
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уж все это было серьезно и необычно. Он чувствовал, что является не только свидетелем,
но и участником каких-то очень важных событий.

«Когда все были уже на берегу, офицер приказал солдатам построиться в две
2 /' шеренги и встать лицом к сопкам. Первый ряд солдат лег на землю в двух-трех
^ метрах друг от друга, а второй — стал на одно колено. Все взят винтовки

наизготовку.
Командир, желая продемонстрировать свою храбрость, встал позади солдат,

выхватил саблю из ножен и скомандовал:
"По переднему краю сопок беглым огнем — пли!"
Послышался сухой треск множества выстрелов. Это продолжалось несколько минут.

Одновременно начали обстрел сопок из орудий с миноносца. Но американские пушки
работали плохо. Сделав несколько выстрелов, они замолчали.

По команде офицера все солдаты встали и зашагали вперед, к сопкам. Вновь зачеши
и вновь затрещали выстрелы. Это было что-то вроде психической атаки. Через пару
часов, расстреляв впустую все свои патроны, солдаты отправились в обратный путь.
И тут они подверглись довольно энергичному обстрелу со стороны сопок. Партизаны,
терпеливо сохранявшие спокойствие и удерживавшиеся от ответных выстрелов все
это время, наконец, дачи о себе знать. Солдаты были совсем не защищены на открытом
пространстве. Они уже не просто шли назад, к берегу, а бежали вниз, от подножия сопок
к морю, где ожидачи их в своих шлюпках матросы, готовые по команде начать грести в
сторону корабля. В каком-то смятении солдаты без всякого порядка буквально бросались в
спасительные шлюпки, чтобы поскорее добраться до корабля и оказаться в безопасности.
Несколько человек были ранены и лежали на берегу.

Мы с матросом Семеном Гигальчим были в "двойке" — последней шлюпке, отправлен-
ной к берегу.

Ветер был с моря, и мы быстро добрачись до берега. Положив раненых на дно шлюпки,
сразу же отправились в обратный путь. Но тут ветер усилился. Он гнал довольно сильную
волну с моря, а в шлюпке было только двое гребцов. Не было даже рулевого. В таком случае
грести полагается ритмично, слаженно, с одинаковой силой. У нас это получалось плохо,
Мы не столько шли вперед, сколько крутились на месте, энергично обвиняя друг друга в
неумении работать веслами...»'

Тем временем обстрел с сопок продолжался. Изредка пули свистели над голова-
ми неудачливых гребцов. Обстановка была угрожающей. Каждую минуту гребцы
могли стать жертвами либо случайных партизанских пуль, либо снарядов со своего
же корабля.

Выбившись из сил, с огромным трудом, Семен и Юрий, которые уже перестали даже
переругиваться, чтобы сохранить остатки сил, добрались до борта « Анастасова». С помо-
щью матросов выгрузили раненых на палубу.

К вечеру снялись с якоря, а утром уже вновь были в своей бухте Ольга. Солдат выгру-
зили на берег, а сами встали на якорную стоянку.

Как вспоминал мой дед, вся эта десантная операция была достаточно бестолковой
и вряд ли могла считаться успешной. Но высшим военным властям, несомненно, было
виднее, как следовало бороться с партизанами, которые проявляли себя все более и более
активно...
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Однажды утром было приказано доставить на корабль пресную воду, которую обыч-
но брали из небольшого ручья, стекавшего с одной из сопок прямо в залив.

Для транспортировки воды использовали вельбот, который тщательно мыли и спо-
ласкивали перед тем, как закачать в него с помощью небольшого ручного насоса, так на-
зываемой «лягушки», воду. Затем вельбот буксировали к миноносцу, где тем же насосом
перекачивали воду в корабельные цистерны.

На этот раз все шло как обычно. Вода была уже в цистернах. Осталось лишь поднять
насос на борт с помощью ручной лебедки.

То утро надолго запомнилось матросу Заводчикову. Неудачи как будто преследо-
вали его...

/ «...Я стал крутить ручку лебедки. Насос уже показался на уровне палубы, как
2 Jr вдруг крюк сорвался, насос упал в воду и мгновенно затонул. Видимо, крюк был
^ плохо закреплен на тросе. Хорошо, что хотя бы шлюпка успела немного отой-
ти от борта, и никто не пострадал. Вернее пострадал один только я. Уже второй раз
после аварии на динамомашине я сумел "отличиться". Я стоял, не зная, что делать
или говорить, смущенный и пристыженный. Я понимал, что неумел и неловок. Было
неприятно и обидно...»

Никто не ругал его, но все же спал он в ту ночь плохо. Лишь слова товарища Михаила,
вдруг вспомнившиеся ему, немного успокаивали. Может быть и правда, что ни делается
— все к лучшему...

Утром на разводке, когда все матросы, стоя в шеренге, ждали назначений на работы,
командир объявил, что за проявленную халатность при подъеме насоса, в результате чего
он был утоплен, виновный в этом матрос Заводчиков должен был подвергнуться наказа-
нию с отправкой на береговую гауптвахту сроком на три дня.

Вот так дослужился мой юный дедушка до «губы»...
Вскоре его вызвал боцман и велел одеваться потеплее. Подали шлюпку, в которую

посадили арестанта.
Местная гауптвахта оказалась русской добротной избой с окнами, забранными же-

лезными решетками. Юрия сдали под расписку, и он впервые в жизни оказался в поло-
жении арестованного.

Три дня провел мой дед в тоскливом ожидании, глядя «на волю» через решетку. Прав-
да, кормили сытно и даже, можно сказать, по тем временам вкусно. Давали суп с мясом,
картошкой и макаронами, хороший черный хлеб.

На четвертый день арестанта выпустили. Ступай куда хочешь!
Подойдя к берегу залива, Юрий с некоторым испугом увидел..., вернее не увидел

своего корабля. Оказалось, что он ушел в очередной оперативный рейс вдоль побережья.
Пришлось погулять по берегу, но и к ночи корабль не вернулся. Ночевать пошел на ра-
диостанцию, но на душе было неспокойно. Лишь на следующее утро корабль пришвар-
товался к берегу, и с первой же шлюпкой Юрий прибыл на борт.

Здесь отбывшего наказание ждало удивительное известие. Командир во время его от-
сутствия подписал приказ, в котором говорилось, что матросы Заводчиков и Тигальчий
под обстрелом противника на шлюпке подошли к берегу и, взяв раненых солдат, благо-
получно доставили их на корабль. За проявленное мужество указанных матросов пред-
ставляли к награде — Георгиевским медалям... "
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Георгиевскую медаль не следует путать с Георгиевским Крестом. Медаль была учреж-
дена в августе 1913 года для отличия тех нижних воинских чинов, деяния которых не
подходили под требования Статута Георгиевского Креста, а также лиц, не принадлежав-
ших к составу армии и флота. К сожалению, мне не известно, успел ли мой дед получить
эту почетную награду — он никогда не говорил об этом. Но уже сам факт представления
семнадцатилетнего матроса к медали за храбрость (а именно эти слова были вычеканены
на ней), на мой взгляд, весьма примечателен...

Наступил ноябрь 1919 года. Была уже холодная осень. Дули северные ветры, часто
моросил дождь. Особенно неприятна такая погода была для тех, кто назначался на ноч-
ное дежурство с полуночи до 4-х утра. Полная темнота и одиночество наводили сначала
просто ужас. Не зря эта вахта называлась у моряков «собака». Было жутко стоять одному
и прислушиваться к тишине. Все казалось, что кто-то тихо подплывает на лодке к кораб-
лю. Да это и было вполне возможно...

Шло время. Юрий привыкал и к дневной работе, и к ночным вахтам.
Как-то поздней ночью совсем неожиданно с моря через узкий проход ворвался

шквальный ветер. Порывы его становились все сильнее и сильнее. Ветер со свистом про-
носился над кораблем, стоявшем на одном якоре, которого было не достаточно для того,
чтобы удержать корабль при таких сильных порывах ветра.

/? «Раздалась команда: «Отдать второй якорь!»'. Но и второй якорь не спасал. Мино-
> J носец стало заваливать на берег. Оба якоря просто волочились по грунту.
^ Необходимо было дать ход обеим машинам, чтобы с помощью собственных
винтов удерживаться на месте.

Но оказалось, что пар в котлах был упущен. Трудно сказать, как так получилось? Бес-
печность? Вряд ли. Все специалисты были людьми старой царской закалки, опытными и
преданными делу. Может быть, и в данном случае причина была в чем-то совсем ином?»

Этот случай вновь заставил Юрия задуматься и вспомнить о Клусове и Михаиле. Но
особенно долго размышлять ему не пришлось. Поход продолжался. В одну из следую-
щих ночей у входа в бухту Золотой Рог, «Анастасов» пришвартовался к борту миноносца
«Бойкий», который выполнял обязанности брандвахты.

И опять матросу Заводчикову пришлось побывать в переделке. Казалось, судьба про-
веряла его на выносливость — физическую и моральную.

Выполняя задание, Юрий перешел на борт «Бойкого», чтобы подключиться к нахо-
дившейся в одном из кубриков динамо-машине. Когда операция была закончена, он стал
сматывать кабель и, выйдя на палубу, увидел, что «Анастасов» уже начал отваливать от
«Бойкого», не дожидаясь почему-то своего матроса.

jf «Я успел перекинуть кабель на борт своего корабля, перелез через леер, чтобы пе-
? s РешагнУть н а корму "Лнастасова ", сделал шаг, но второй сделать уже не успел и в
^ полной темноте свалился в воду. Был конец ноября. Вода была холодная. Я почувс-
твовал под водой вибрацию винта уходящего "Лнастасова". Слава богу, меня не затянуло
под винты. Вынырнув на поверхность, почувствовал, как одежда, набухшая от воды, ста-
ла вдруг очень тяжелой и тянет вниз. Было трудно держаться на воде. Я решил закри-
чать, но вдруг понял, что голоса у меня совсем нет, и никто меня не услышит. К счастью,
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матросы на "Бойком"увидели человека за бортом и сразу же подали мне багор. Схватив-
шись за него коченеющими руками, я кое-как сумел подтянуться и с помощью матросов
залезть на борт "Бойкого". Помню, что меня быч озноб. Вода ручьями стекала с одежды.
Меня отвели в кубрик. Там было светло и достаточно тепло. Переодевшись в старую, но
сухую одежду, которую дали мне матросы, я постепенно успокоился, начал согреваться и
едва прилег на чью-то койку, как почувствовал странную слабость во всем теле...»'

На « Анастасове» ничего не заметили и хватились своего электрика, когда уже прича-
лили к бону.

Доложили командиру об исчезновении матроса. Кабель, смотанный в бухту, лежал
на палубе, а самого электрика нигде не было. Командир приказал немедленно идти на
шлюпке к «Бойкому». Все почувствовали себя неловко. Пропал человек, а они даже не
заметили. Не хотелось думать о плохом, но у каждого промелькнула мысль: «А вдруг на
«Бойком» его не окажется тоже?» Командир нервничал. Старший электрик тоже ходил
с угрюмым видом по палубе. Все с нетерпением и с плохо скрываемым страхом ждали
возвращения шлюпки.

Часа через два с половиной шлюпка привалила к борту миноносца. Все с восторгом
приветствовали прибывших. Радость командира была просто неописуема.

Хоть это и было не принято в те времена, но командир пригласил спасенного вместе с
боцманом и гребцами в кают-компанию, достал бутылку вина, и все выпили за счастли-
вое спасение матроса-неудачника...

Наступала холодная приморская зима 1919 года. Бухта Золотой Рог постепенно пок-
рывалась льдом. Ледоколы «Байкал» и «Добрыня Никитич» беспрерывно ломали лед,
и большие океанские пароходы заходили в порт, но, несмотря на это многие пешеходы
прокладывали по льду дорожки, обходя полыньи.

По-прежнему по вечерам Юра ходил в Американский клуб. Иногда — в местную
оперетту. Там ставили в основном старинный классический репертуар вроде «Певчих
птичек», «Мартина-рудокопа» или «Цыганского барона». В этих спектаклях успешно
выступали ведущие актеры того времени Бравин и Загорская. Последняя прославилась
не только своими успехами на сцене, но и тем, что стала жертвой ограбления. Однажды в
одной из газет в разделе «Происшествия» появилось следующее сообщение:

«Ограбление артистки Загорской.
В ночь на 3-е марта неизвестные злоумышленники, подобрав ключи к номеру артистки А. И.
Загорской в гостинице "Версаль", проникли в номер и похитили имеющиеся у артистки драго-
ценные вещи».81

Более серьезный театр — оперный — привлекал моего деда ничуть не меньше, но
вовсе не потому, что он так уж страстно любил классическую музыку и пение, а потому
что был весьма неравнодушен к китайским мандаринам, целый ящик которых можно
было запросто купить всего за пять рублей. Именно такую сумму удавалось заработать
за вечер статисту. А статисты всегда требовались в театре для массовых сцен. Еще в ра-
дио-школе курсанты познакомились с человеком, который был помощником админис-
тратора в театре. Иногда он приглашал молодых матросов поучаствовать в спектаклях.

81 Народ, 1920. № 11, J5 марта.
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Матросов не надо было упрашивать, каждому хотелось и денег заработать, и побывать на
сцене в качестве хоть какого да актера, что давало возможность при случае похвастаться
перед девушками.

В массовых сценах в основном участвовали крестьяне, солдаты или простой народ.
Каждому выдавали соответствующий костюм, каждому заранее показывали его место на
сцене и говорили, что нужно делать.

Получив после спектакля свои пять рублей, можно было спокойно отправляться за
мандаринами или другими лакомствами.

Пока праздная публика наслаждалась оперными ариями, а молодые матросы изобра-
жали на сцене крестьян и солдат, настоящие солдаты «белой» армии терпели поражение
за поражением на всех фронтах. Дни Колчака были сочтены...

Наступил день, когда в порт пришло большое русское госпитальное судно «Орел».
«Орел» был участником Японской войны и участником Цусимской битвы в 1905 году.

Откуда и зачем пришло это судно, никто тогда не знал.
Мог ли представить себе мой дед, какую роль в истории страны, да и в его собствен-

ной жизни сыграет судно «Орел», когда поднимался на его борт, чтобы повидаться со
своим товарищем Павлом Гайлитом, с которым познакомился еще в дороге, на пути из
Петропавловска во Владивосток! Матрос-электрик Гайлит служил на «Орле». Встретив
Юрия на берегу, пригласил его побывать на борту своего замечательного корабля.

После «Анастасова» «Орел» показался Юрию просто громадиной, да он и был огром-
ным двухтрубным судном со множеством специальных кают по бортам, в которых раз-
мещали раненых. Но на этот раз судну предстояло перевозить вполне здоровых людей.

К тому времени, когда «Орел» оказался во Владивостоке, уже пошли упорные слухи
о приближавшемся конце колчаковщины. В Сибирской флотилии было явное затишье.
Выполнялись мелкие текущие работы, проводился ремонт в машинных и котельных
отделениях. Юрий потихоньку занимался переборкой судового прожектора, выполнял
небольшие текущие задания. Казалось, никто никуда не спешит, все выжидают, не имея
определенного плана действий.

Офицеры ни во что не вмешивались. После дежурства они молча уходили в свои ка-
юты. Все это было предвестником грядущих невеселых событий.

Для поднятия духа офицеров и командиров и для проверки их деятельности в январе
по ночам на корабли стал являться сам начальник морского штаба капитан I ранга Ры-
болтовский. Высокий, стройный морской офицер выучки еще царской армии, Рыболтов-
ский был тем самым человеком, который участвовал в принятии решения об открытии
радио-школы во Владивостоке.

Когда Рыболтовский приходил на «Анастасов», дед мой видел его совсем близко.
Еще раз ему пришлось «встретиться» с этим человеком уже после его смерти. Было

это через много лет на Серафимовском кладбище, в Ленинграде. На углу главной цер-
ковной дороги и аллеи 28 примерно с середины 50-х годов стоит мраморный памятник
адмиралу Владимиру Юльевичу Рыболтовскому. Посещая могилы своих родителей, дед
однажды заметил и эту могилу. Еще раз, который уже за всю его жизнь, он поразился
тем, как переплетаются многие, казалось бы, совершенно разные события, пересекаются
судьбы, какие происходят неожиданные встречи. 40 лет назад ему довелось мимолетно
встретиться с человеком, которого он запомнил на всю жизнь. И вот — новая встреча,
теперь уже с памятником...
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В середине января 1920 года вновь появился Клусов. Выглядел он очень усталым
и озабоченным. Рассказал, что его знакомый Михаил с «Печенги» ушел в тайгу к пар-
тизанам, которые очень скоро появятся во Владивостоке. И вот тогда все уже будет
по-новому.

Намечался переворот. По замыслу партизан он должен был произойти по возмож-
ности бескровно. Офицеры всех родов войск должны были покинуть город ночью или
присоединиться к партизанам.

У оккупационных войск Японии были свои политические и стратегические задачи,
свои цели и намерения. И у них были очень серьезные силы, особенно в бухте Золотой
Рог, где стоял их флот.

Клусов велел Юрию предупредить всех, чтобы имели выдержку и ни при каких об-
стоятельствах не вступали в конфликт с японцами. Их все равно не одолеть, а силы надо
беречь.

Сказав все это, Клусов как будто растворился в ночной темноте, и Юрий остался в
полном смятении, не зная, что ему делать. Назревали какие-то грозные события, суть
которых он не слишком хорошо понимал.

И вот наступила ночь на 31 января 1920 года.
Все время стоянки во Владивостоке «Орел» тайно готовился к эвакуации офицеров и

их семей из города. Дальше отступать «белым» было уже некуда. За спиной был только
океан.

Все было приготовлено заранее: запасы продовольствия, пресной воды, медикамен-
тов и многое другое грузили день и ночь на пароход.

За несколько дней до отплытия офицеры начали незаметно проникать на борт па-
рохода и занимать заранее отведенные им места. Говорили, что из города ушли таким
образом 2000 человек. Ушел и командир « Анастасова» старший лейтенант Дихт, а с ним
и мичман Фельдман. Они просто исчезли со своего миноносца.

В ночь на 31 января «Орел» с генералом Розановым и его штабом на борту тихо снял-
ся с якоря и навсегда покинул порт Владивосток и Россию.

«Якут», на котором еще недавно служил Сергей Михайлов, также покинул Россию
вместе с «Орлом».

Через три недели, 23 февраля, в земской газете «Народ» появилась небольшая статья,
которая называлась «Подробности об «Орле». Вот что говорилось в этой статье:

«Сегодня приехал матрос из Цуруги. Нашему корреспонденту удалось выяснить следующие
подробности отъезда "Орла" и "Якута".
При выезде из Владивостока на обоих судах была введена сильная дисциплина. Матросам и
солдатам и даже гардемаринам приходилось все время тянуться, так как всюду виднелись
погоны "пассажиров". Установить точную цифру уехавших трудно, но матросу Н. удалось со-
считать число людей на "Якуте". Было 40 человек "пассажиров" с их женами и детьми, 25-30
гардемаринов и 20-25 матросов и солдат. Остальные "герои" были на "Орле".
На "Орле" около ценностей дежурила стража из офицеров и гардемаринов.
За несколько часов до отъезда команду предупредили, что их встретят артиллерийским огнем
на Русском острове, и все, начиная от командира уплывающего «флота» и кончая последним
матросом, сильно волновались и были наготове. Но их пропустили. И вот на прощание гарде-
марины, увидев на самом конце острова группу людей, как видно, любопытных, стали упра-
шивать командира "угостить оставшихся мерзавцев шрапнелью". К счастью, разрешение не
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было дано. Через два дня прибыли в Цуругу. где сразу же по приезде оба судна были отданы
в ремонт, причем "Якут" переделывают в коммерческое судно, т.к. ломают перегородки и рас-
ширяют трюм.
Оба судна уже зафрахтованы англичанином Скопом и по окончании ремонта (через 4 недели)
будут отправлены в Шанхай, а потом в Америку.
Начальство уговаривает команду на эту поездку и говорит, что после всех работ мы, мол, поде-
лимся "поровну". Команду кормят плохо, многие ропщут. На берег пускают тоже очень редко
и то "под опекой" гардемаринов.
Из-за плохих условий на "Орле" и "Якуте" появились заболевания испанской инфлюэнцией и
брюшным тифом. Есть смертные случаи».

Бегство «белых» офицеров произошло удивительно тихо, без всякой паники, очень
организованно, совсем не так, как это было, например, в Севастополе перед приходом
«красных».

Сам же Колчак вместе со своим первым министром В. Н. Пепеляевым был уже к тому
времени захвачен «красными», вернее передан им, а еще точнее — предан бывшими союз-
никами-чехами по приказу начальника французской военной миссии генерала Жаннена.

Пройдет совсем немного времени и адмирал русского флота, полярный исследова-
тель и ученый, герой Русско-Японской и Первой мировой войн Александр Васильевич
Колчак будет расстрелян на берегу реки Ушаковки (приток Ангары), а тело его будет
сброшено в полынью. Такая же участь постигнет и единственного верного ему до конца
соратника — Виктора Николаевича Пепеляева...

Наутро после ухода «Орла» из Владивостока улицы города стали заполняться на-
родом. В город входили партизанские части с красными знаменами. Целый «красный»
эшелон прибыл в город по железной дороге. Его встречали радостно с громкими крика-
ми: «Ура!»

В это же время на одну из небольших площадей в районе дома губернатора на Тигро-
вой горе начали стягиваться воинские части японцев и русского гарнизона.

С одной стороны площади в несколько рядов стояли матросы, в основном молодежь,
в бушлатах, подпоясанных ремнями с патронташами и с приставленными к ноге винтов-
ками со штыками.

Среди них был и матрос-электрик с миноносца «Анастасов». К этому времени он уже
начал понемногу разбираться в том, что происходило в городе и, не колеблясь, пошел
вместе с другими матросами. То утро он запомнил очень хорошо.

/? «На другой стороне площади в таком же порядке, как мы, расположились японские
£ J? армейцы. Низкорослые с раскосыми глазами, все на одно лицо в больших меховых
*** шапках, в зеленых шинелях с воротниками, в обмотках до колен и грубых башмаках
на шнурках.

Их командир, пожилой японец в очках с офицерскими погонами на плечах, беспрестан-
но ходил вдоль шеренги своих солдат и что-то говорил им. Солдаты молча слушали.

У русских моряков командира в настоящем смысле этого слова не было. Все командиры
благополучно отбыли за пределы России на "Орле".

Один моряк-кондуктор добровольно взял на себя обязанности командира. Это был по-
жилой человек с большими усами и санитарной сумкой с красным крестом через плечо».
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Встреча двух только вчера формально дружественных сторон была явно стихийной,
спровоцированной быстро разлетевшейся вестью о бегстве командования. Оккупанты,
которые уже давно вели себя на Дальнем Востоке по-хозяйски, стояли лицом к лицу с
русскими моряками, которые теперь почувствовали себя истинными хозяевами.

Неприязнь к интервентам, постепенно перераставшая у многих в ненависть — вот
что чувствовали русские моряки. Почему-то особенно сильные чувства вызывали у них
именно японцы, которые были наиболее активными в борьбе с партизанами. Возможно,
это были еще и отголоски той враждебности, которая возникла у русских к японцам во
времена войны 1905 года.

Среди русских моряков в то время было много горячих голов, которые не очень-то
задумывались о последствиях своих действий. Они были готовы в любую секунду бро-
ситься в атаку на японцев. То, что их силы явно многократно превосходили силы рус-
ских, не остановило бы этих людей в их, в общем-то, благородном, но совершенно нера-
зумном порыве.

Кондуктор, взявший на себя обязанности командира, был опытен и рассудителен. Он
понимал, что стычка ни к чему хорошему не приведет, и использовал весь свой авторитет
для того, чтобы удержать матросов от каких-нибудь действий.

Юрий, который хорошо запомнил слова Клусова, поддержал старого кондуктора. Это
требовало не только разума, но и определенной смелости — ведь в глазах товарищей он
мог бы выглядеть просто струсившим. Но этого не случилось. Никто не стал обвинять ни
кондуктора, ни матроса-электрика в трусости. Видимо, их аргументы оказались доста-
точно убедительными. Постояв друг против друга, как боевые петухи, русские и японцы
потихоньку остыли и стали расходиться.

/ «Моряки пошли по Светланке, и я тоже шагал вместе с ними. Здесь бушевало людс-
£ jr кое море. Партизаны, местные жители, моряки, солдаты — все собрались здесь. С
^ импровизированных трибун выступали ораторы. Слово брали то большевики, то
меньшевики и эсеры. Все кричали, почти не слушали или просто не слышали друг друга. Но,
казалось, что все, независимо от политических взглядов, были рады тому, что наступил
конец эпохе Колчака, потому что многие надеялись, что это будет одновременно и концом
интервенции.

Я пробирался сквозь толпу людей, глядя по сторонам, слыша обрывки речей, крики, воз-
гласы, споры. Вдруг кто-то окликнул меня. Знакомый моряк сказал, что как раз сейчас
комплектуется отряд для проверки местной гостиницы. Не долго думая, я присоединился
к этому отряду, даже толком не понимая, что за дело мне предстоит делать. Я просто
встал в строй и зашагал вместе с отрядом.

Строем прошли к городской гостинице. Прослушали краткий инструктаж о том, что
и как надо делать. Разбились на пары и пошли по этажам.

В некоторых комнатах жили постояльцы. У них проверяли документы. Некото-
рые номера пустовали. Но на полу валялись разные вещи, все шкафы были открыты и
пусты.

Чувствовалось, что хозяева срочно побросали все и покинули гостиницу. Зайдя вместе
с моим напарником в одну такую комнату, мы стали внимательно осматривать то, что
там было оставлено. Я повернулся к стене, на которой висело небольшое зеркало в дере-
вянной раме. Напарник мой что-то делал около кровати. В следующий момент я неожи-
данно увидел в зеркале свое собственное лицо, а сзади-^ напарника, который теперь стоял
и целился в меня из пистолета. Даже не успев сообразить, в чем дело и что происходит,
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я услышал выстрел. Что-то свистнуло около моей головы, раздробив раму, и застряло в
стене. Я стояч в каком-то странном оцепенении, когда вдруг кто-то резко открыл дверь.
Это были моряки из отряда, прибежавшие на звук выстрела. Они увидели странную сце-
ну: онемевший от недоумения матрос с ужасом смотрел в зеркало на своего напарника,
который как будто застыл на месте с пистолетом в руке. Бледный и растерянный, заика-
ясь, он начал объяснять, что нашел револьвер и случайно выстрелил. «А я стояч у зеркала
и видел, как он целился в меня», — сказал я. В это время в комнате уже появился командир
отряда и, узнав в чем дело, потребовал предъявить документы. Документы оказались в
порядке, пострадавших не было, и все разошлись по своим делам. Тут я решил, что с меня
на сегодняшний день довольно. Сначала напряженная стычка с японцами, потом этот
непонятный выстрел...»

Пока что судьба хранила матроса Заводчикова, и он решил, что пора от греха подаль-
ше идти домой, на свой корабль.

С уходом «Орла» настала новая эра.
Прежде всего, на «Орле» уехали «господа» и снова пришли «товарищи». Это был оче-

редной поворот влево, и многие думали, что он последний и окончательный.
Вместо прежних командиров-офицеров в погонах, пришли новые. И прежде, при

Колчаке, даже среди старых офицеров были некоторые сторонники большевиков. До
поры до времени они помалкивали и оставались в тени. Пока царские офицеры уходили
на «Орле», они отсиживались дома, а потом снова явились к месту службы. Многие из
них благополучно продолжали делать свое дело.

Как-то в середине февраля 1920 года пришли люди из главного штаба с приказом
собрать всех на общее собрание и избрать судовой комитет.

Общее собрание, комитет — все это было необычным для флотской службы. Посте-
пенно началась советизация армии. Раньше были офицеры в погонах, и было единонача-
лие. А тут какой-то комитет. Шли на собрание с любопытством. Интересно было, что из
всего этого получится. Деду моему тоже хотелось посмотреть и послушать, но, конечно,
он не мог предполагать, чем это обернется для него самого.

Главной темой собрания были злоупотребления некоторых членов экипажа « Анастасо-
ва». Еще при Колчаке из числа членов команды был выделен караул для охраны казенного
имущества. Как только произошел переворот, имущество стало вроде бы бесхозным и его
тут же расхитили. Оказалось, что и члены команды «Анастасова» были причастны к этому
расхищению. Нашлись люди, которые решили потребовать отчета у виновных. Матрос За-
водчиков по обыкновению взялся и за это дело, потому что душа его жаждала справедли-
вости. Раз к власти теперь пришел народ, то народ может спрашивать с расхитителей и тре-
бовать наказания по заслугам. Так рассуждал юный матрос и, несомненно, он был прав.

Поэтому когда стали выбирать судовой комитет, то выбрали тех, кто больше всех вы-
ступал. А Заводчиков как раз отличился в этом деле, гневно и искренне осуждая винов-
ных. В результате ему (мальчишке 17 лет с четырьмя классами образования!) и предло-
жили стать председателем судового комитета.

Конечно, уже тогда он прекрасно понимал, что выбор пал на него просто по недора-
зумению, и ни в какие председатели он еще не годился по молодости и отсутствию жиз-
ненного опыта. Но отказываться было бесполезно. Никто ничего не хотел слушать. Так
мой дед стал председателем!

- 2 5 8 -



Однако на этом почетном и ответственном посту пришлось ему пробыть недолго.
Наступил апрель. Лишь высоко на северных склонах гор и во впадинах, куда попадало

мало солнца, все еще была зима. Да и сама бухта Золотой Рог не освободилась ото льда.
И вот однажды в темную весеннюю ночь с 4 на 5 апреля 1920 года совсем неожиданно

в разных местах города раздалась ружейная и пулеметная стрельба.
Установившаяся было советская власть вновь пошатнулась под очередным натиском

интервентов и затаившихся на время представителей разбитой колчаковской армии.
Многие солдаты гарнизона и матросы Сибирской флотилии вышли на улицы и на

территорию Морского порта. Они не были праздными наблюдателями. Они были гото-
вы к решительным действиям, о чем говорили их серьезные сосредоточенные взгляды,
твердая поступь и, не в последнюю очередь, винтовки за плечами.

Конечно же, матрос Юрий Заводчиков, который был теперь к тому же и председате-
лем судового комитета, оказался в их числе. Надев бушлат и взяв винтовку из пирамиды,
он покинул миноносец.

Фонари не горели. Пулеметные очереди и отдельные винтовочные выстрелы беспо-
рядочно гремели со всех сторон. Кто стреляет, куда целят — понять было невозможно.

Моряки с разных кораблей ощупью, в полной темноте продвигались в направлении
Флотского экипажа, Морского госпиталя и Гнилого Угла.

Пули неприятно свистели, иногда совсем близко. Единой цели не было. Командова-
ния — тоже. Лишь ненависть к оккупантам двигала этими людьми. К рассвету разрознен-
ные части стянулись в районе Гнилого Угла.

Проходя мимо казарм Американского экспедиционного корпуса, матросы видели,
как американцы, выходя на улицу, приветствовали русских, направляющихся в сопки.
Странно! Ведь это тоже были оккупанты. Как и японцы, они были сейчас врагами. И в то
же время многие из них были на стороне русских.

После небольшого отдыха и военного совета, главным на котором был все тот же
кондуктор флота, было решено покинуть город и пробиваться в тайгу к партизанам. Со-
единиться с ними и вместе идти в бой против ненавистных интервентов — это была та
задача, которую каждый ставил перед собой и ради выполнения которой готов был на
все. Чего было больше в этом порыве — романтики или политики? Кто знает!.. Но порыв
был искренним и единым, и никто не повернул назад.

Чудесным солнечным утром 5 апреля 1920 года, вытянувшись черно-зеленой лентой,
шли матросы и солдаты по дороге в глубокой лощине меж высоких сопок Гнилого Угла.
Мерно качались сверкавшие на солнце штыки. Вдали, на гребне высокой горы были вид-
ны совсем маленькие фигурки людей. Они что-то делали, но никто не обратил на это
внимания. Но совершенно неожиданно раздалась очередь длинных выстрелов. Так япон-
ские войска провожали солдат и матросов, уходивших в тайгу к партизанам.

К счастью, стрелки оказались не слишком меткими. Солдаты сразу же разбежались по
сторонам дороги, но отвечать на выстрелы не стали. Патроны могли еще понадобиться
в более серьезных ситуациях, а пополнить их запас возможно было еще очень не скоро.
Кроме винтовок с небольшим количеством патронов, у некоторых были фанаты-лимон-
ки. Вот и все вооружение. Юрий держал фанату в кармане бушлата, а капсюль вывернул
и положил в бумажник, который всегда носил в нагрудном кармане.

Постепенно город скрылся из виду. Они вышли на одинокую лесную тропу, по кото-
рой растянулись «гуськом» на большое расстояние.
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Началась долгая и тяжкая эпопея скитания в сопках.
Дорогу наверняка не знал никто. Местами тропинка почти пропадала среди глухих

зарослей, сквозь которые пробирались с большим трудом. Одежда очень быстро превра-
тилась в неузнаваемые лохмотья. Силы таяли. Дня через два-три большинство людей
уже еле волочили ноги, идя вперед, но, толком не воспринимая то, что происходило вок-
руг. Спали на ходу, даже видели какие-то обрывки тревожных снов.

Темной и дождливой ночью группа набрела на лесную фанзу одного корейца. Все,
кто могли, втиснулись в какой-то темный сарай с земляным полом. При тусклом свете
одинокого фонаря можно было как-то различить сплошную массу человеческих тел, ле-
жащих в забытьи вплотную друг к другу. При этом, несмотря на тесноту, люди продол-
жали заходить в сарай. Никого не смущало, что места в сарае уже не было. Заходили и
валились на уже спавших там людей. И тут же мгновенно погружались в глубокий сон.

Сколько прошло времени, никто не знал, но Юрию показалось, что очень немного.
Раздался чей-то голос: «Вставай и выходи!» Но никто не мог даже пошевелиться, не
только заставить себя открыть глаза. Добудиться этих смертельно усталых людей было
просто невозможно. Но постепенно люди все же начали просыпаться, подниматься, рас-
талкивая друг друга и плохо понимая, где они и что происходит вокруг.

Немного отдохнувшие люди были очень слабы от голода. У приютившего группу ко-
рейца, однако, нашлось немного гумизы, как назывался сорт местного проса. Был ли ко-
реец добрым человеком или просто испугался вооруженных людей, неизвестно. Но пока
все спали, он достал большой котел, в каких крестьяне готовят еду для свиней, и сварил
отличную крутую кашу.

Сам кореец сидел под навесом на корточках и невозмутимо покуривал свою корот-
кую трубочку.

Ложек не было. Матросы и солдаты обступили котел с кашей и кто чем мог достава-
ли оттуда горячее варево. Ели с таким удовольствием, как будто это был какой-нибудь
деликатес.

Шло время. Большая группа солдат и матросов упорно продвигалась вперед, в тайгу.
Но, видимо, никто не представлял себе точного маршрута, хотя конечная цель была ясна
— соединиться с партизанским отрядом. Никто не знал, сколько человек было в группе.
Шли, растянувшись очень длинной цепью. Некоторые отклонялись от маршрута, кто-то,
возможно, отставал и оставался сидеть или лежать в изнеможении. Может быть, кто-то
уже погиб от голода, холода или каких-нибудь травм. Все вместе не собирались, пожа-
луй, со времени ночевки у корейца.

В книге П. М. Никифорова «Записки премьера ДВР» этому походу посвящена прак-
тически одна строчка. «Войска благополучно были выведены из города с оружием»,
— написано в книге. На деле все было не так просто.

Постепенно энтузиазм первых дней похода стал сменяться неуверенностью, потом —
страхом. Попытки осмыслить ситуацию не приводили семнадцатилетнего «борца за на-
родное дело» ни к каким оптимистическим выводам. Он уже не понимал сам, как оказался
среди этих странных и совсем чужих для него людей, зачем пошел с ними, чего ждет от это-
го изнурительного продвижения по глухим лесным тропам. Постоянное ощущение голода
и холода, боль во всех суставах и особенно в поврежденной ноге не давали переутомленно-
му, почти лишенному сна мозгу возможности сосредоточиться на какой-то одной мысли,
придти к какому-то выводу, необходимому для принятия дальнейших решений.

Свернувшись калачиком на холодной земле под какой-нибудь кучей наломанных
веток, которые все равно не спасали от постоянно моросившего дождя, Юрий стучал зу-
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бами от озноба, не в состоянии уснуть, и все чаще в его голове мелькали мысли о милой
детской колонии. Она находилась теперь так близко — в городе, который он столь необ-
думанно покинул в искреннем порыве патриотизма, в стремлении участвовать в настоя-
щем взрослом деле, истинную суть которого он все еще как следует не понимал.

Мысли о колонии на некоторое время успокаивали его, он впадал в короткий сон
или просто в забытье, но потом вновь просыпался с чувством тоски и жалости к самому
себе и к родителям, особенно к маме, любви и ласки которой ему сейчас так не хватало.
Он признавался самому себе, что больше не видит никакого смысла в этом походе, что
уже не хочет ни к каким партизанам, а хочет только тепла, еды и отдыха, чьего-нибудь
доброго совета и просто теплой улыбки. За последний год он узнал и испытал так мно-
го, действительно повзрослел и, может быть, даже поумнел. Тот факт, что зимой 1919
года он принял ответственное решение, сделал серьезнейший шаг навстречу взрослой
жизни, в общем-то, был удивительным и необычным для такого маменькиного сынка,
каким был реалист четвертого класса Юрочка Заводчиков до отправки на каникулы на
Урал. Желание остаться взрослым боролось в нем с желанием снова стать маленьким и
попасть под защиту действительно взрослых серьезных и ответственных людей, которые
гораздо лучше него разбирались в ситуации.

Мысль о том, что он снова может потерять возможность возвращения в родной Петрог-
рад вместе с колонистами, и вынужден будет оставаться навсегда здесь, на краю света, где он
один-одинешенек и никому не нужен, вызывала у него ужас. Он представлял себе маму, ко-
торая бежит встречать своего любимого Юрочку. Вот мимо нее идут и идут повзрослевшие
мальчики и девочки, а где же ее сынок? Может быть, она не узнает его среди этих высоких
юношей, многие из которых уже бреются? Представляя эти душераздирающие сцены, Юрий
спохватывался, что вот сейчас совсем раскиснет и еще чего доброго заплачет. Это было бы уж
совсем стыдно. Ведь он не просто мальчишка, а боевой и уже достаточно бывалый моряк.

Все эти раздумья немного отвлекали его от усиливающейся боли в ноге. Обувь его
была совершенно разбита, подметки держались, как говорится, «на честном слове», и
он подвязывал их какими-то веревочками. На голове у него была засаленная фуражка,
которой он иногда зачерпывал воду из канав, чтобы напиться. Бушлат, подпоясанный
патронташем, и винтовка придавали ему еще более нелепый вид. Карман бушлата оття-
гивала граната.

Постепенно он стал отставать от растянувшейся цепочки людей и, в конце концов,
остался один. Было обидно, что никто из парней, большинство из которых были старше,
здоровее и сильнее его, не предложил ему помощи, видя его отчаянное положение. Его
попросту бросили на произвол судьбы в огромной тайге.

Через некоторое время на пути встретилось небольшое озеро. И почувствовав, что
дальше идти уже не сможет, он тяжело опустился на поваленное дерево на берегу и стал
почти бессмысленно глядеть на воду.

Приближался вечер. Тишина была звенящая. Юрий с трудом нагреб кучку сухой тра-
вы и, свернувшись на ней калачиком, попытался заснуть. Скоро стало совсем темно. И
тишина вдруг показалась не такой уж тихой. Какие-то странные звуки пугали его, застав-
ляли всматриваться в темноту. Ветки деревьев причудливо переплетались, превращаясь
в его воспаленном мозгу в зловещие силуэты неведомых чудовищ. Он впервые был со-
вершенно один ночью в лесу. Да не просто в лесу, а в бескрайней тайге, где все было таким
красивым днем и таким враждебным ночью. Это был не сон и не бодрствование. Что-то
среднее. Он то проваливался на несколько мгцрвений куда-то, то, очнувшись, начинал
с тревогой прислушиваться к ночным звукам. Этот кошмар продолжался до рассвета,
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когда в полном изнеможении он, наконец, заснул, приняв окончательное решение: такую
жизнь вести больше нельзя. Но, проснувшись утром, согретый хоть и не слишком горя-
чими, но все же ласковыми лучами предполуденного солнца, он понял, что выполнить
это решение будет куда как труднее, чем его принять.

Единственное, что он мог сейчас сделать, это догнать остальных, а там уж думать, как
быть дальше. Он поднялся с земли, взял свою винтовку и попытался продолжать путь.
Боль жгла ногу. Каждый шаг причинял страдания. Но сильнее боли было чувство досады и
злости. Слезы невольно брызнули из глаз, он плакал, потому что никто его не видел. Даже
чувство голода уже как-то притупилось. Еды не было все равно. Только вода из канав.

Через несколько часов он приковылял, опираясь на винтовку, к какой-то деревушке,
где отдыхали бросившие его товарищи.

Старший группы, увидев отставшего матроса, без особого интереса спросил, где это
он пропадал. Проглотив комок обиды, подкативший к горлу, Юрий молча показал свою
больную распухшую ногу.

Старший только головой покачал. Потом, подумав, сказал, что в таком виде идти с
ними он все равно не может, а потому пусть сдаст оружие и остается в деревне до поп-
равки. Подумав еще немного, он добавил: «Ну, а потом, если хочешь, можешь вообще
возвращаться».

Юрий не возражал. Без большого сожаления он расстался с винтовкой и гранатой. На
его удачу в группе оказался еще один матрос, пожилой человек, который тоже принял
решение не продолжать путь, а вернуться обратно в город.

Никто не осуждал, по крайней мере вслух, ни Юрия, ни пожилого матроса. Казалось,
что всем было вообще безразлично, что происходит вокруг. Люди были настолько утом-
лены и истощены физически и морально, что они просто двигались вперед, повинуясь
какому-то коллективному инстинкту, возможно, стараясь просто не думать ни о чем,
кроме того, как сделать следующий шаг по этим крутым сопкам, среди огромной глухой
тайги, в одном из уголков которой они надеялись соединиться с партизанами...

Хозяйка избы, в которой останавливалась группа, оказалась доброй женщиной. Она
не возражала против двух постояльцев. Особенно заботливо она отнеслась к младшему
из них, который выглядел совсем больным и измученным. Сердобольная женщина нато-
пила для него баню, велела парить больную ногу, а сама ушла в избу и вскоре принесла
несчастному матросику чистую одежду — крестьянские штаны и рубаху.

В тот день мой дед стал совершенно свободным человеком. Впервые за долгое время
он спал спокойно и крепко в чистоте и тепле.

Прошло несколько дней. Хозяйка была все так же добра к нему и его новому товари-
щу. Ежедневные процедуры с пропариванием больной ноги в ведре с горячей водой дали
хороший результат: опухоль стала постепенно опадать, краснота исчезать, боль почти
прошла. Вскоре стало ясно, что он может снова идти.

Пожилой матрос, ожидавший выздоровления Юрия, сказал, что пойдет с ним до са-
мого Владивостока. К ним присоединился еще один парень из местных, у которого были
свои дела в городе.

Распрощавшись с доброй женщиной, которая дала им с собой в дорогу немного хлеба
и картошки, да щепотку соли, молча зашагали втроем по тайге.

Шли целый день. Юрий чувствовал себя совсем здоровым. Молодость взяла свое. Он
быстро забыл обо всех страданиях предыдущих дней и думал теперь только об одном — как
он появится на Второй Речке, где, по словам Михайлова, разместилась Петроградская
детская колония.
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Вечер застал путников в тайге. По дороге им не раз встречались явственные следы хозя-
ина т а и т — уссурийского тигра. Иногда даже слышался издалека его протяжный грозный
рев. Встреча со зверем не сулила безоружным людям ничего хорошего, и сердца их неволь-
но сжимались при этих звуках, но все же втроем ночевать в тайге было не так страшно.

На другой день удалось провести ночь в какой-то деревеньке. Потом — снова в лесу.
Шли дни. Юрий шагал вместе со своими спутниками бодро и даже весело. Теперь у него
была цель, было достаточно определенное будущее. А потому он не унывал, несмотря на
то, что одежда его опять превратилась в лохмотья, был он худ и изможден долгой дорогой.

Прошло еще несколько дней. Наконец вдали показались силуэты города, но к нему
почему-то теперь подходили совсем с другой стороны. Возможно, заплутали в пути. Но
это было не так важно. Юрий снова был во Владивостоке — вот что было главное. Недели
ужасных испытаний были позади. Распрощавшись со спутниками, бывший колонист и
бывший матрос Юрий Заводчиков отправился прямо на Вторую Речку.

Каждый шаг, приближавший его к встрече со старыми друзьями и воспитателями,
с которыми он не виделся так долго, отдавался барабанным боем в его душе. Волнение
нарастало. Он не знал, как будет принят товарищами, что будет им говорить, о чем расска-
зывать, как объяснять свое возвращение. Но он понимал, что другого пути у него уже нет.

...Когда Юрий, наконец, решился постучать в запертую дверь, она медленно отвори-
лась и из-за нее выглянул сторож — чудаковатый старик, который тоже был одет до-
вольно странно. Он подозрительно посмотрел на оборванца, стоявшего перед дверью.
Наверно, сторож подумал, что сейчас этот нищий парень будет просить милостыню, как
это часто бывало в последнее время.

Но оборванец попросил не денег и не хлеба. Он попросил позвать колониста Михай-
лова. Сторож ушел, ничего не сказав, лишь заперев за собой дверь и оставив странного
посетителя ждать на улице. Через несколько минут дверь снова открылась, и появился
Сергей, из-за спины которого выглядывал сторож, неодобрительно покачивая головой:
«Ну и приятели у наших колонистов!»

Наутро мой дед уже снова был полноправным членом детской колонии. Он получил
комплект американской одежды, койку с чистым бельем, кусок мыла и зубную щетку, его
накормили завтраком, который показался ему просто набором деликатесов. Его познако-
мили с представителями Американского Красного Креста, которые все радостно улыба-
лись новичку и говорили что-то на смеси английского и русского. Он попал в водоворот
новой жизни со старыми товарищами и вскоре перестал вспоминать о тяжелых испыта-
ниях последних недель. Он как будто сбросил с плеч груз приписанных им самому себе
двух лишних лет и вновь стал обычным мальчишкой из Петрограда, который вместе с
остальными мечтал только об одном — поскорее попасть домой...

Дед мой вернулся в колонию очень вовремя. Была весна, и все чаще шли разговоры о воз-
можном продвижении в сторону Петрограда кружным путем — через океан. Теперь уже два
«бывалых» моряка — Михайлов и Заводчиков были главными консультантами по вопросам
морских путешествий. Их считали экспертами, к их мнению прислушивались. Все ждали
новостей от Райли Аллена, который занимался подготовкой необычного путешествия.

Хотя образ корабля и появлялся перед глазами колонистов уже давно — на рождес-
твенском празднике — тем не менее, серьезно рассматривать водный маршрут Аллену
пришлось несколько позже, а именно тогда, когда почти все уже было готово для от-
правки первого эшелона с детьми на запад, по Транссибирской магистрали. Причиной,
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побудившей Аллена окончательно распрощаться с планом сухопутного передвижения
через всю Россию и вернуться к казавшемуся раньше фантастическим проекту морского
путешествия, оказались не «красные» и нс «белые», а японцы.

Японское присутствие на Дальнем Востоке с самого начала раздражало не только
представителей Антанты, которые крайне неодобрительно относились к возможной экс-
пансии Японией этого региона. Патриотически настроенные русские тем более не жела-
ли видеть у себя дома чужеземцев, которые вели себя уже совсем по-хозяйски, по-види-
мому, забыв о том, что пришли сюда, по их собственным заверениям, лишь для оказания
помощи Чехословацкому корпусу. Противостояние (в буквальном смысле) русских сол-
дат и матросов и солдат японской армии, в котором, как мы помним, участвовали моряки
с « Анастасова», было далеко не единственным инцидентом такого рода.

Отношение американской администрации во главе с Вильямом Грейвсом к японс-
ким интервентам было более чем отрицательным. Действия японцев, тайно и явно под-
держивавших «белых», в частности в лице таких одиозных фигур, как атаманы Семенов
и Калмыков, явно не вписывались в рамки политики невмешательства, которой твердо
и последовательно придерживался генерал Грейвс. Однако косые взгляды формальных
союзников не мешали японцам в их настойчивом желании владеть просторами Дальнего
Востока и Сибири. Ослабление «белой» армии, которой они столь активно помогали в
борьбе с Советской властью, тоже было им на руку.

Численность японских войск в регионе составляла в общей сложности 11 японских
дивизий, контингент которых включал более 70 тысяч офицеров и солдат. Поведение
японцев на территории России заставляет применить к ним термин более точный, нежели
«интервенты», и назвать их оккупантами. Свидетельств зверств со стороны японцев по от-
ношению не только к вооруженному противнику, в частности партизанам, но и к мирным
жителям, достаточно много. Поддержка партизан населением во многом была обусловле-
на именно ненавистью к бесчинствам японцев, которых все считали незваными гостями в
своей стране. Результатом этой поддержки были новые жестокие акции по отношению к
мирным гражданам. Только в одном селе Ивановка в результате карательной акции сгоре-
ли более 130 домов и были расстреляны и заживо сожжены более двух сотен жителей, в
числе которых было, естественно, множество женщин, детей и стариков.

Однако не только русские подвергались насилию со стороны восточных соседей.
К концу зимы 1920 года стало ясно, что интервенция союзников в Сибирь ничего

не дала. После падения Колчака «красные» активно продвигались на восток. Англия и
Франция уже эвакуировали большую часть своих вооруженных сил, в то время как Госу-
дарственный секретарь Соединенных Штатов Америки готовил приказ о выводе амери-
канских войск под командованием генерала Грейвса из Владивостока. Массовая эваку-
ация союзнических войск никак не сказалась на настроениях японцев. Они и не думали
выводить свои войска. Напротив, именно сейчас для них наступил момент, когда они
рассчитывали без особого труда заполнить вакуум власти в регионе, образовавшийся в
результате ухода союзников. К весне 1920 года расширение зоны, контролируемой япон-
скими силами, привело к тому, что Транссибирская магистраль была полностью блоки-
рована. Въезд и выезд из Владивостока по железной дороге стали невозможны.

Аллен понял, что все его старания с формированием состава для вывоза петроградс-
ких детей оказались бесполезными.

1 апреля генерал Грейвс вывел войска из Владивостока, а рано утром 5 апреля Аллен
проснулся от звуков перестрелки за окном. Не успел Аллен сообразить в чем дело, как в
его комнату в бараке №7 ворвался Брэмхолл с криком: «Японцы захватывают город!»
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Не сговариваясь, оба побежали вверх по лестнице на третий этаж казармы, отку-
да увидели оранжевые круги на белом фоне, появившиеся за эту ночь над нескольки-
ми зданиями в округе — японцы успели вывесить свои флаги. Пока Аллен и Брэмхолл
рассматривали эти символы очередной смены власти, Мамаша Кэмпбелл, которая не-
устанно заботилась обо всех без всяких приказов и распоряжений, уже успела обеспе-
чить безопасность, хотя еще не знала толком, что же случилось. Ее беспокоило сейчас
то обстоятельство, что в здании находилась группа старших девочек с Русского острова,
которые занимались на курсах сестер милосердия и оставались на ночь в казарме вместе
со взрослым персоналом.

Пока Аллен, Брэмхолл и Мамаша Кэмпбелл обсуждали план дальнейших действий,
во дворе раздался страшный шум и крики. Около входа на территорию Красного Креста
стоял дрожащий человек с черными волосами. Он истерически кричал что-то, размахивая
руками и пытаясь прорваться через пост охраны. Оказалось, что это был один из корейцев,
нанятых Красным Крестом для хозяйственных работ. Несчастного корейца пропустили,
он подбежал к вышедшему во двор Аллену и неожиданно бросился перед ним на колени,
сбивчиво рассказывая о том, что произошло. Не сразу Аллен понял, что пытался объяснить
ему этот насмерть перепуганный человек. Но через несколько минут картина прояснилась:
японцы арестовали всех товарищей корейца и собираются расстрелять их. Бедный кореец
со слезами умолял добрый Красный Крест спасти соотечественников.

Аллен решил, что, пожалуй, ему представился хороший шанс нанести в некотором
роде упреждающий удар по японцам, к которым он тоже не испытывал особой прияз-
ни. Аллен не боялся за своих людей. Форма Американского Красного Креста должна
была обеспечить им неприкосновенность. Но за детей Аллен беспокоился. Кто знает, как
поведут себя японцы, уже прославившиеся своей жестокостью по отношению к местно-
му населению, с петроградскими ребятами, которых они вполне могли объявить детьми
большевиков, со всеми вытекающими из этого последствиями. Продемонстрировать
твердость и решительность своей организации, под защитой которой находятся дети,
было бы сейчас весьма уместно.

К тому моменту, когда Аллен привел себя в порядок и покинул казарму, стрельба уже
стихла. Японцы теперь полностью контролировали ситуацию в городе. Повсюду были япон-
ские солдаты, которые не скрывали своего триумфа. Они маршировали по улицам, потрясая
винтовками с видом победителей, коими и были в данный момент в данном месте.

Аллен отправился прямо в приемную начальника Японской гражданской миссии
Матцудайра, приятного и культурного человека, с которым у Аллена были достаточно
хорошие отношения. Конечно, было неизвестно, насколько Матцудайра способен был
влиять на военных, но Аллену хотелось верить в то, что авторитет этого интеллигентного
японца достаточно высок не только в гражданских кругах.

Разговор представителей запада и востока был недолгим. Аллен в нескольких сло-
вах описал ситуацию и сообщил, что намерен требовать освобождения своих служащих.
Матцудайра не задавал лишних вопросов и не говорил лишних слов. Он только пообе-
щал выяснить все лично.

На следующий день корейцы были освобождены и с радостью вернулись к выполне-
нию своих обязанностей в организации, которую считали отныне самой могущественной
и влиятельной на свете.

Однако эта победа не слишком радовала Аллена. Он прекрасно понимал, что имен-
но военные будут теперь диктовать свои правила, а влиятельности Матцудайра прихо-
дит конец.
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Оснований для опасения за жизнь и благополучие колонистов у Аллена ничуть не
убавилось. Несколько сотен в общем-то беззащитных русских детей могли стать игруш-
кой в руках японских политиков, если бы они, например, вздумали захватить их в качес-
тве заложников. Надо было срочно что-то предпринимать.

Аллен прекрасно осознавал, что последнее слово все равно будет за ним и на нем ле-
жит весь груз ответственности за судьбы детей. Этот груз он сам взвалил год назад на
свои плечи и не должен перекладывать его на других. Но все же Аллен созвал срочное
собрание персонала, чтобы посоветоваться о дальнейших действиях.

Опасность ситуации была очевидна, но никто не высказывался определенно и не вно-
сил никаких предложений. Все ждали, что скажет Аллен.

«Мы должны увезти колонию из Владивостока» — твердо и уверенно сказал Аллен,
сам еще точно не зная, что скажет дальше. Коллеги не скрывали удивления, услышав эти
слова, но никто из них не высказал серьезных возражений. И, конечно же, никто не знал,
как выполнить предложение Аллена практически.

Прошло несколько дней. Аллен связывался с разными представительствами, рас-
сылал телеграммы, ждал ответов на них. Попытки договориться о размещении ребят в
Маньчжурии или Корее ни к чему не привели. Казалось, было невозможно найти такое
место на Дальнем Востоке, которое не контролировали бы японцы, и в котором не было
бы опасности вновь попасть в зону военных действий. Но даже если бы и нашлось такое
безопасное место, то все равно отправиться туда было бы нельзя: все железные дороги
были в руках японцев. Получить их официальное разрешение на вывоз почти тысячи че-
ловек из Владивостока было бы абсолютно невозможно. Вновь Петроградская колония
оказалась в ловушке.

Аллен практически не спал эти ночи. Он сидел над географической картой и думал. К
нему приходили коллеги и говорили: «Райли, мы сделали все, что могли для этих детей!»
Райли поднимал глаза на собеседника и тот встречал такой взгляд, что больше уже не
продолжал излагать своих соображений по поводу судьбы колонии. Они понимали, что
этот человек так просто не сдастся.

Все молчали и ждали решения. И вот наступил момент, когда решение созрело и
было высказано тоном, не терпящим возражений: «Если мы не можем отправить детей
по суше, мы отправим их морем».

Решение было принято, и с его исполнением надо было спешить. Опасность для ко-
лонии исходила отовсюду, в том числе от самих колонистов.

Старшие мальчики, жившие на Второй Речке, не слишком хорошо разбирались в
политике. Но они помнили о Первой мировой войне и о заклятом враге — Германии.
Они слышали рассказы взрослых о драматических событиях Русско-Японской войны
и образ японца-врага интуитивно воспринимался ими столь же отрицательно, как образ
врага-немца. Рассказы их товарища Юры Заводчикова тоже заронили в их души зерна
ненависти к чужеземцам, слишком вольно чувствующим себя на их родине. К тому же
японцы были отчасти виновниками того, что колония оказалась буквально запертой в
пространстве между океаном и заблокированной железной дорогой — единственной ни-
тью, которая могла бы привести их домой. Вряд ли кто-то из мальчишек с абсолютной
уверенностью мог отнести себя к «белым» или «красным», хотя колчаковцы, позорно
бежавшие темной ночью на «Орле» и оставившие своих подчиненных на произвол судь-
бы, явно не вызывали у них симпатий. О большевиках они, конечно, знали, но сведения
эти были тоже не достаточны для того, чтобы сделать окончательный политический вы-
бор. Тем не менее, именно красного цвета был кусок ткани, которую в одно прекрасное
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утро ребята привязали к длинной палке и водрузили на крышу своей казармы. Смельча-
ки, сделавшие это, едва успели спуститься вниз, как раздались выстрелы, а из казармы
выскочил бледный от ужаса воспитатель. Увидев, что никто не ранен, а все с восторгом
смотрят вверх, на крышу, он тоже обратил туда свой взгляд, и побледнел еще больше. Он
прекрасно понимал, чем грозила эта демонстрация колонии, да и Красному Кресту. Воз-
можно, сочувствуя в душе патриотическим порывам ребят, воспитатель был вынужден
приказать им немедленно снять флаг, на что последовало дружное: «Нет!»

Вечером Аллену доложили об инциденте с флагом, который, в конце концов, конеч-
но, был снят. Аллен задумался. Он понимал, что многим мальчишкам было уже по 17-18
лет, и они имели полное право на собственное мнение и отношение к происходящему,
но были достаточно безрассудны в своих действиях, вовсе не думая о последствиях не
только для самих себя, но и для всей колонии.

Ситуация усугублялась еще и тем, что мальчишки вынуждены были оставаться дома.
Доехать до школы было невозможно — пути были частично разобраны, местами — взо-
рваны. Конечно, наиболее любопытные все-таки ходили в город пешком, но не в школу,
а просто поглазеть на то, что происходит. Это тоже казалось Аллену небезопасным. В
городе случалось всякое, как, впрочем, и везде.

Однажды несколько мальчишек со Второй Речки зашли в тайгу, долго бродили там и
не заметили, как стало темнеть. Скоро должен был наступить объявленный японцами ко-
мендантский час. Времени на то, чтобы вернуться на Вторую Речку пешком, уже не было.
На счастье, какой-то мужик на телеге ехал в том же направлении и согласился подвезти
ребят. Когда подъехали к заставе, навстречу им вышли два японца и преградили дорогу,
спрашивая, кто такие и куда едут в такой час. Мальчишки, у которых, конечно, не было ни-
каких документов, не растерялись и хором закричали: «American Red Cross!» Японцы вни-
мательно посмотрели на них и пропустили. Мужик с телегой очень обрадовался. Он ехал
что называется, «на авось» — был почти уверен, что его не пропустят, и, если бы не ребята,
то, скорее всего, так бы и было. Мужик всю остальную дорогу благодарил мальчишек и
довез их до самого дома. Поняв, что слова «American Red Cross» имеют некую волшебную
силу, мальчишки стали часто пользоваться этим паролем, и всегда успешно.

Однако в случае с флагом вряд ли кто-то стал бы выслушивать объяснения, и ссылки
на Американский Красный Крест только добавили бы масла в огонь. Аллен все больше
убеждался в необходимости скорейшего решения проблемы.

Отправляться в путь морем было, очевидно, единственно верным решением, но куда
отправляться? Каков должен был быть маршрут этого путешествия? Плыть прямо в
Петроград означало практически обогнуть земной шар. Принимая во внимание дли-
тельность такого путешествия и не совсем обычный состав пассажиров, не всякое судно
справилось бы с такой задачей. В Японском море курсировали несколько больших пас-
сажирских пароходов, принадлежавших русским, и Аллен начал вести переговоры с их
представителями о возможности зафрахтовать один из них. Вначале переговоры шли хо-
рошо. Владельцы были заинтересованы в подобной сделке, но как только они узнавали,
что их судно должно было везти детей в Петроград к «этим ужасным большевикам», они
немедленно прерывали переговоры.

Поскольку никаких других подходящих пароходов в ближайших портах Тихого оке-
ана не было, то Аллену пришлось обратиться за помощью к собственному государству.
Война была окончена, но огромное количество грузов и людей еще нуждались в транс-
портировке в различных направлениях. Эти перевозки осуществлялись американскими
судами. Аллен просил предоставить одно из них Красному Кресту сроком на два месяца
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для отправки русских детей к их родителям. Однако всем было не до чужих детей. Ис-
тория, которую, не жалея красок, живописал Аллен в своих письмах и телеграммах, не
нашла отклика в сердцах его соотечественников.

В это же время советская пресса начала очередную пропагандистскую атаку на Аме-
риканский Красный Крест, опубликовав заявление Петроградского родительского ко-
митета с требованием вернуть детей домой. В заявлении, правда, не указывалось, каким
именно образом предлагалось претворить в жизнь эту замечательную идею. Тем более,
что практически в то же время прервалась всякая связь детей с родителями, потому что
большевики не пропускали почту с Дальнего Востока в Петроград.

Аллен не знал, что ему делать. Он был затерян в этом непонятном и враждебном мире
на краю земли вместе с горсткой преданных сотрудников и восьмью сотнями формально
чужих, но по сути уже ставших родными, детей и чувствовал себя очень одиноко. Аме-
риканская миссия давно уже покинула Владивосток. Наиболее ответственные предста-
вители Красного Креста остались здесь на свой страх и риск, окруженные со всех сторон
недружественными силами: японцами, наводнявшими город, партизанами, которые мог-
ли появиться в любое время и начать боевые действия, остатками «белых», которые не
хотели сотрудничать.

Время шло. Аллен продолжал писать письма и рассылать телеграммы. Он писал в
американский штаб, он писал своим старым друзьям, которые занимали влиятельные
должности. Он даже написал доктору Тьюслеру, который давно уже вернулся в Японию.
И вот, наконец, спасительный корабль был найден...

1 июня 1920 года между владельцем парохода «Йомей Мару» и миссией Американс-
кого Красного Креста в Сибири в лице полковника Р. Б. Тьюслера был подписан договор
о фрахтовании упомянутого парохода на срок три календарных месяца.

Доктор Тьюслер оправдал надежды Аллена. Пользуясь своими давними связями в
Японии, он нашел нужный корабль и поставил свою подпись под договором. Аллен не
мог не оценить этого поступка.

Итак, у них появился настоящий, а не нарисованный на рождественском занавесе,
корабль с красивым и загадочным названием «Йомей Мару». Судно принадлежало
японской пароходной компании «Катцуда» и только что совершило свой первый рейс, в
котором продемонстрировало способность идти со скоростью десять узлов, как и было
обозначено в договоре. Капитан Кайахара и шестьдесят семь человек офицеров и матро-
сов были вполне довольны первым рейсом и готовы совершить следующий. Дело оста-
валось за малым: корабль грузоподъемностью 10685 тонн, предназначенный в основном
для транспортировки грузов, предстояло полностью переоборудовать для достаточно
комфортабельного размещения на нем 800 детей и примерно 200 человек взрослого пер-
сонала. И не для короткой морской прогулки, а с учетом того, что этот корабль должен
был стать для них жилищем на ближайшие, по крайней мере, два месяца.

Первая радость Аллена по поводу удачного фрахта сменилась отчаянием, когда он как сле-
дует ознакомился с характеристиками и описанием судна. Но отступать было уже некуда.

7 июня 1920 года Аллен отправил вице-президенту исполнительного комитета Аме-
риканского Красного Креста Ф.Кеппелю в Вашингтон письмо следующего содержания:

«Дорогой мистер Кеппель!
Мы подписали договор о фрахтовании судна "Йомей Мару", на котором собираемся доставить
детей в Петроград, причем отправку планируем на конец текущего месяца.
Наш опыт общения с различными лицами, заявляющими о своей причастности к Русской
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Добровольческой Флотилии, убедил нас в том, что нам не следует иметь дело с судами этой
флотилии. Несмотря на добрые намерения российских послов в Вашингтоне, а возможно и в
других местах, использование кораблей этой флотилии не представляется безопасным. Слиш-
ком много различных группировок заявляют о своей причастности к этой флотилии...
По моему мнению, мы сделали бы серьезную ошибку, если бы рискнули отправить какие-либо

грузы или пассажиров на этих судах.
V чехов имеются собственные многотонные грузы, которые они собираются перевозить на
зафрахтованных ими кораблях. Поэтому от них ждать помощи тоже не приходится. Пройдет
много месяцев, пока они переправят все свое имущество.
Мы чрезвычайно сожалеем о том, что не удалось убедить Военный департамент предоставить
нам корабль для отправки детей домой. Независимо от Красного Креста, я думаю, это было бы
хорошей рекламой как для Военного, так и для Государственного департаментов.
Никто в Штатах, кто не побывал здесь, особенно в последние недели, не сможет до конца
понять степень антипатии русских к японцам и всему японскому. И только после того, как мы
исчерпали все другие возможности, русская администрация согласилась с тем, чтобы мы от-
правили детей на японском судне.
Я еще раз выражаю сожаление, что Военный департамент не смог помочь нам. Информация о
том, как часто транспортные средства перебрасываются с выполнения одной задачи на другую,
заставляет меня думать о том, что в данном случае мы могли бы рассчитывать на помощь...
Р. Аллен»82

Выразив таким образом свое отношение к ситуации, Аллен занялся подготовкой к пу-
тешествию. Прежде всего, надо было подготовить судно, а потом уже готовиться самим.

Судно «Йомей Мару» было сухогрузом, на палубе которого имелись каюты для ко-
манды. Для размещения почти тысячи человек детей и взрослых, для их сна, питания,
мытья, лечения на борту не было абсолютно ничего. Можно было, конечно, погрузить
детей прямо в трюмы, в которых обычно размещают груз. Но там не было ни коек, ни
вентиляции, ни освещения, ни водопровода и канализации. Там вообще ничего не было,
кроме металлической обшивки корпуса судна. Нельзя же было поместить живых людей
в эту железную клетку и отправиться практически в кругосветное путешествие со скоро-
стью десять узлов! Ничего хуже этого нельзя было себе представить. Хуже было только
одно — оставаться во Владивостоке. Этого Аллен делать не собирался. Поэтому он сроч-
но отправил своего суперинтенданта инженера Уорда Уокера в Японию с поручением
переоборудовать судно и затем привести его во Владивосток.

К этому времени Аллен уже знал, что он сам будет сопровождать детей и персонал в
рискованном путешествии. Он должен был довести дело до конца и присутствовать при
финале этой эпопеи.

Пока Уокер находился в Японии, Аллен занялся кадровым вопросом. 29 июня 1920
года каждый русский учитель и воспитатель, нянечка, медсестра и каждый работник
Красного Креста получили следующее извещение, отпечатанное на машинке соответс-
твенно на русском и английском языках:

«Владивосток,29-го июня 1920 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Петроградской Детской Колонии в скором времени предстоит сесть для поездки в Петроград
на пароход «Йомей Мару», который Сибирской Миссией Американского Красного Креста спе-

! Национальный архив США. Перевод автора
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циально зафрахтован для отправки детей на родину. Пароход пойдет через Америку и Панам-
ский канал...
Пароход «Йомей Мару»... представляет собой грузовой пароход, но каковой для этого рейса
специально приспособлен устройством кают, кухонь, умывальных и ванных комнат и проч.
Чтобы устроить на пароходе такое значительное число пассажиров — более 900 — пришлось
использовать все имеющееся на пароходе свободное пространство под кладовки, ледники и
проч., помимо устройства коек.
В смысле оборудования парохода сделано все, что только возможно. Для достижения на-
ибольшего удобства, здоровья, развлечения и общего благосостояния на пароходе я теперь
призываю каждого члена персонала к искреннему и полному сотрудничеству в деле регули-
рования жизни на пароходе с тем, чтобы получить от этой поездки максимум удовлетворения
и удовольствия. Ясно, что ввиду ограниченности места в продолжение всего рейса должна
поддерживаться строгая дисциплина...
Все мы должны принимать одинаковое участие в неудобствах, как и в удовольствиях этой по-
ездки, и наша совместная работа должна быть направлена к тому, чтобы она стала приятным и
счастливым отрывком в жизни колонии.
Назначение должностных лиц сделано с таким расчетом, чтобы на пароходе было бы доста-
точное количество людей для приготовления пищи и для ухода за больными. Подача к столу
и другие работы, необходимые в обыденной жизни колонии на пароходе, будут совершаться
персоналом и членами колонии...
Зафрахтовывая этот пароход и предпринимая отправку Детской Колонии в Петроград, Американс-
кий Красный Крест взял на себя весьма серьезное предприятие. В свою очередь персонал, который
находится при колонии с того времени, как она пришла из Петрограда, и который так добросовест-
но, честно и сердечно положил свой труд на пользу этого дела, подходит к концу своей двухлетней
работы в колонии и заведывания ею, и нижеподписавшийся питает искреннюю надежду, что наша
обоюдная ответственность заставит нас в высшей мере проявлять волю к работе рука об руку.
Если кто-либо из лиц, избранных для сопровождения колонии, теперь не согласен подписать
договор об отправке домой или не желает соблюдать вышеизложенные условия, а также при-
казы, которые от времени до времени будут издаваться заведующим пароходом и избранным
начальником Красного Креста, тому следовало бы теперь выразить свое нежелание поехать в
Петроград на этих условиях.
Пароход «Йомей Мару» предполагается отправить из Владивостока в Америку между 12 и 15
июля в зависимости от хода производимой сейчас в Японии погрузки.
...Объявляя вышеизложенное к сведению персонала, который поедет с этим пароходом, я
вполне уверен, что мы будем работать совместно в самом полном единении и доброй воле и
что успехом и довольствием обвенчаются усилия как русского персонала, так и Американского
Красного Креста к проведению Петроградской Детской Колонии через весьма критический и
тяжелый период жизни.
Р. X. Аллен
И. о. Главноуполномоченного Сиб.Миссии
Американского Красного Креста
Заведующий Детской Колониею на поездке в Петроград».83

Это извещение довольно неуклюже переведено на русский язык, но оттого кажется
еще более трогательным и щемящим душу. Это не приказ, не сухое уведомление, а нечто

К1 Документ приведен с сокращениями по копни, хранящейся в Национальном архиве США (орфог-
рафия современная)
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гораздо большее — призыв начальника к подчиненным разделить с ним не только серь-
езную ответственность за рискованное предприятие, но и радость, и удовлетворение от
хорошо сделанного дела и выполненного долга в случае удачи. Не откликнуться на такой
призыв, в котором звучали вера и надежда, было почти невозможно.

Тем временем Уорд Уокер, остановившийся в отеле «Ориенталь» в японском го-
роде Кобэ, усердно выполнял задачу, поставленную перед ним Алленом. Ознакомив-
шись с конструкцией и устройством «Йомей Мару», он обдумывал, каким образом
следует переоборудовать судно, чтобы оно могло стать временным домом для столь-
ких людей. Сидя в номере своего отеля, на листе фирменной бумаги Уокер аккуратно
нарисовал точные очертания корабля и обозначил все помещения, которые, по его
мнению, должны были появиться в результате перепланировки. Уокер предусмотрел
не только спальни, столовую, душевые и туалеты, но даже площадку для игр в кормо-
вой части палубы. Помимо детей и персонала, судно должно было везти также груз,
который представлял собой пять тысяч тонн сахара. Сахар нужно было доставить в
Нью-Йорк, и выручка от его продажи должна была компенсировать некоторую часть
расходов на путешествие. Груз предполагалось расположить в нижнем трюме, куда
вели пять больших грузовых люков. В твиндеке (пространстве между трюмом и па-
лубой) Уокер решил оборудовать спальни, в которых нужно было построить нары для
устройства постелей. Изначально эти помещения не предполагали практически ни-
какой вентиляции. Поместить в такие условия детей было невозможно. Уокер пони-
мал, как дорого обошлась бы специальная вентиляционная система, и придумал свою
— исключительно простую, но эффективную и относительно дешевую. Над каждым
люком он предложил закрепить нечто вроде холщевого паруса, который должен был,
как огромный веер нагнетать воздух в широкий брезентовый рукав диаметром около
двух метров. По этому рукаву свежий воздух должен был поступать в помещения.
Отработанный воздух предполагалось удалять с помощью электрических вентилято-
ров по другой системе брезентовых рукавов.

Несколько уборных и душевых должны были быть построены прямо на палубе: по
правому борту для мальчиков и по левому — для девочек. Уокер не забыл и о том, что
детей надо будет не только укладывать спать, кормить и мыть но, возможно, придется
и лечить. Поэтому он позаботился об устройстве лазарета с операционной, двадцатью
четырьмя койками в основном помещении и таким же количеством в изоляторе.

Для персонала Красного Креста также были построены временные помещения на
верхней палубе. Предусматривались и спасательные средства, в частности шлюпки с не-
прикосновенным запасом на борту.

Проект был хорош, оставалось осуществить его в кратчайшие сроки.
Пока Уокер занимался строительством и оборудованием, Аллен продолжал набирать

персонал для предстоящего путешествия. Время на обдумывание полученного каждым
учителем, воспитателем и работником письма истекло. Каждый, кто принял решение от-
правиться в морское путешествие вместе с колонистами, должен был подписать специ-
альное соглашение:

«Это СОГЛАШЕНИЕ, состоявшееся между Сибирской Миссией Американского Красного Крес-
та, обозначенной ниже буквой «А», с одной стороны, и обозначен ниже буквой «Б», с дру-
гой стороны, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ:
Что «А», преследуя свои гуманитарные задачи, стремится вернуть на родину петроградских детей.
Что «Б» желает в настоящее время ехать ЕПетроград.
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Что «Б» сознает, что всякое путешествие в настоящее время чрезвычайно дорого, затрудни-
тельно и рисковано.
Что «Б» также сознает, что «А» не является деловым или выгодным предприятием и что, получая
от «А» право на проезд и стол от Владивостока до Петрограда или другого конечного пункта
пути, определенного «А», и медицинскую помощь во время пути, «Б», таким образом, получает
помощь, которой он или она в настоящее время иным путем получить не мог/ могла бы.
Что «Б» в настоящее время находится на службе у «А», получая... долларов в месяц в дополне-
ние к полному содержанию.
Что ввиду вышеупомянутых соображений «Б» настоящим соглашается:
Работать для «А» во время пути на «Йомей Мару» до Петрограда или любого балтийского пор-
та и после истечения времени, которое потребуется для устройства детей после приезда.
Получать в виде полного вознаграждения за свою работу валюту Соединенных Штатов или
соответствующую сумму в валюте той страны, в которой будет производиться расчет.
Отказаться от предъявления к «А» каких-либо ныне существующих или могущих возникнуть
претензий за потерю жизни или имущества, или за повреждения, которые «Б» может потер-
петь во время пути, включая сюда все претензии, могущие возникнуть в связи с нарушением
без предупреждения служебного контракта, или в случае невозможности достичь Петрограда,
или изменения конечного пункта поездки, или оставления намерения продолжать поездку в
любом месте, или отчисления со службы.
Освободить «А» от всякой ответственности за потерю или повреждение багажа или другой лич-
ной собственности любого рода, размера или вида, включая сюда потерю или повреждение
вследствие кражи, грабежа, пожара или порчи водой, или другой какой-либо причины. Это не
лишает «А» права поместить тяжелый и громоздкий багаж или другие вещи в трюм парохода или
другое отведенное для сего помещение ввиду малого размера жилых помещений на пароходе.
Подчиняться всем распоряжениям представителей «А», заведующих пароходом или поездом,
на котором «Б» совершает поездку, и не признавать ничьего другого авторитета.
По получении уведомления о том, что его или ее служба более не нужна, немедленно удалиться
со всем своим багажом. «Б» настоящим соглашается признать окончательным расчетом за
свою службу право проезда и другие преимущества, предоставленные настоящим контрактом,
и уплату содержания по день оставления службы, как указано в параграфе 2.
Это соглашение распространяется на моих наследников, ближайших родственников, душепри-
казчиков, доверенных, личных представителей и поручителей.
Что ввиду вышеизложенного «А» соглашается:
Постараться доставить «Б» морем или же по железной дороге из Владивостока в Петроград и
предоставить «Б» во время пути право пользования столом и медицинской помощью.
Своевременно платить «Б» за его или ее работу согласно упомянутым выше условиям...»84

Далее шли подписи сторон и свидетелей.
Наступил день, когда подписанные соглашения одно за другим стали ложиться на

стол Аллена. Русские учителя и воспитатели дополнили уже готовый список сотрудни-
ков — американцев, которые пожелали продолжить работу с Алленом.

Кроме Бёрла Брэмхолла и Ханны Кэмпбелл, без которых Аллен просто не мыслил
дальнейшей работы в колонии, стать пассажирами «Йомей Мару» согласились еще 12
сотрудников Красного Креста.

Этот состав вполне устраивал Аллена.

84 Русский перевод приводится дословно (орфография современная) по копии документа, храня-
щейся в Национальном архиве США.
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Помимо основного персонала, для жизнеобеспечения почти тысячи человек необ-
ходимы были и работники-специалисты: повара, официанты, электрики и сантехники,
столяры и слесари, сапожники и портные, уборщики. Желающих отплыть на «Йомей
Мару» было огромное количество. Большинство претендентов были из числа бывших
военнопленных или перешедших на сторону русских во время войны. Среди них были
чехи, словаки, венгры, австрийцы, немцы, поляки, литовцы. В конце концов, были отоб-
раны 77 человек. В основном это были люди, которые уже работали в Красном Кресте и
хорошо себя зарекомендовали. Брать совсем новых, непроверенных людей в столь от-
ветственное и долгое путешествие Аллен не хотел. Он прекрасно понимал, насколько
необычным было все предприятие, и стремился свести риск к минимуму. Надежный пер-
сонал был в большой степени залогом успеха задуманной экспедиции.

Пока в Японии под руководством Уокера заканчивалось переоборудование судна, Аллен
с сотрудниками занимались не менее важным вопросом. Они должны были решить, что не-
обходимо для обеспечения относительно комфортабельного и безопасного путешествия.

Количество багажа, которое можно было взять на борт, было ограничено грузоподъ-
емностью и размерами судна, поэтому Аллену пришлось вести не только строгий кадро-
вый отбор, но и без колебаний отказываться от предметов и оборудования, без которых
в принципе можно было обойтись в течение предстоящего двухмесячного путешествия.
В частности было решено не брать с собой дантиста и зубоврачебное оборудование, а
произвести тщательный осмотр всех пассажиров перед путешествием с тем, чтобы убе-
диться, что никто не нуждается в срочной помощи зубного врача. Не предусматривалось
также никакого специального прачечного оборудования — лишь корыта, утюги, стираль-
ные и гладильные доски. В Японии предполагалось закупить необходимый запас особого
мыла для стирки в соленой воде. Стирать и сушить белье предполагалось в специально
отведенном для этого месте на палубе.

Огромное внимание было уделено спасательному оборудованию. Все могло случить-
ся в открытом океане. Поэтому решено было обеспечить недельную норму продуктов для
1000 пассажиров в качестве неприкосновенного запаса. В основном это был шоколад и су-
хари, упакованные в консервные банки. Все это должно было храниться в спасательных
шлюпках и плотах. Подписывая контракт на поставку 1900 банок с шоколадом по 40 цен-
тов за банку, Аллен не знал, сколько проблем еще возникнет у него из-за этого продукта.

Не так трудно перемножить указанные цифры, чтобы понять, каковы были масштабы
общих расходов на путешествие, если только шоколад, который строго запрещалось есть,
обошелся Красному Кресту в такую сумму.

В отчете Фрэда Уинфрэя, инспектора Сибирской миссии, даны следующие цифры:
Фрахт судна — приблизительно $ 315000 из расчета $ 4500 в день;
Переоборудование судна — $ 100000;
У г о л ь - $ 115000;
Продовольствие — $ 75000;
Зарплаты, оборудование и отправка домой американского персонала — $ 75000.
Зарплата включала $ 12 ежемесячного жалования бывшим военнопленным и рус-

ским учителям, а также карманные деньги для детей от 50 центов до $ 1,5 в месяц в зави-
симости от возраста.

Общая сумма, таким образом, достигла $ 680000.
Позже оказалось, что смета, представленная Уинфрэем, была занижена, но он не мог

предугадать всех проблем, с которыми руководству Красного Креста пришлось столк-
нуться во время необычного путешествия.
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В эти дни Аллен практически не спал. Работы было столько, что он не замечал, как бе-
жало время. Помимо проблем, связанных с ближайшим будущим, надо было завершить
все дела на территории России, где Красный Крест все это время занимал определенные
помещения и территории для своих нужд.

Все здания надо было передать их нынешнему хозяину, в качестве какового высту-
пила городская управа. Здания и постройки надо было предварительно привести в над-
лежащий вид, для чего пришлось бы выселить оттуда всех обитателей. Это нужно было
делать по определенному плану, над которым работали сотрудники Аллена. На долю
самого подполковника, кроме других забот, выпала и активная переписка с местными
властями. Местные власти предпочитали вести переписку и переговоры на русском язы-
ке, поэтому у стенографистки мисс Сноу и у русских учителей, владевших английским
языком, также было много дополнительных к их обычным обязанностям дел. Пишущие
машинки стучали беспрерывно.

«Владивосток, 14 июня 1920 г.
Коменданту Владивостокской Крепости
Американскому Красному Кресту было предъявлено отношение Начальника Инженеров Влади-
востокской Крепости, в котором сказано, что Комендант Крепости принципиально согласен ма
передачу Городской Управе известных зданий на Русском острове, занятых Детской Колонией,
состоящей в ведении Американского Красного Креста...
Городская Управа определенно указывает на то, что эти здания назначены для устройства в них
приюта для бездомных и бедных детей, и вполне одобряя такой проект, мы с удовольствием
окажем в этом всевозможное содействие со своей стороны.
Копия настоящего письма посылается Начальнику Инженеров Владивостокской Крепости и
производителю работ на Русском острове, инженеру Валевскому, который принимал непос-
редственное участие в деле передачи зданий Американскому Красному Кресту.
РХАллен
и.о. уполномоченного
подполковник А.К.К.»85

К заботе о сдаче зданий прибавилось еще добровольно данное обещание помочь в
устройстве приюта для бездомных детей. Казалось бы, реального спасения почти тысячи
русских детей было вполне достаточно для того, чтобы с самой чистой совестью считать
свою задачу выполненной. Но вот под конец пребывания в этой чужой и не такой уж
дружелюбной стране представился случай сделать для этой страны еще что-то. И Аллен
не смог игнорировать эту возможность. Стал бы он брать на себя дополнительные обя-
зательства, если бы речь снова не шла именно о детях? Кто знает! Точно известно только
одно: если Аллен обещал что-нибудь, тем более в письменной форме, то он всегда старал-
ся выполнить свое обещание.

О том, что скоро им предстоит снова тронуться в путь, совершив на этот раз настоя-
щее морское путешествие, ребята узнали раньше, чем это было объявлено официально.
Новость быстро распространилась по колонии. Теперь разговоры о предстоящем путе-
шествии не смолкали в спальнях и в столовой, на берегу бухты и вообще в любом месте,
где колонисты встреч&тнсь друг с другом. Больше всех знали о морских делах Заводчи-
ков и Михаилов. Если все остальные были теоретиками, то они — самыми настоящими

85 Русский перевод приводится с сокращениями (орфография современная) но копни документа,
хранящейся в Национальном архиве США.

- 2 7 4 -



практиками. Но и те и другие больше всего думали и говорили о цели путешествия — о
возвращении в Петроград.

И на Русском острове, и на Второй Речке дни проходили по обычному распорядку, но
на фоне одного общего состояния — состояния ожидания.

Отплытие было назначено на 11 июля, но корабля все еще не было. 28 июня 20 стар-
ших мальчиков первыми покинули Вторую Речку и переселились в барак № 7, где целый
день помогали расставлять кровати для колонистов. На следующий день все обитатели
Второй Речки уже были там. С 5 июля был объявлен карантин, и покидать барак можно
было только по специальному разрешению доктора. Все эти, последние перед отъездом
дни ребята валялись на своих тесно поставленных койках и развлекались только тем, что
без конца обсуждали предстоящее путешествие.

И вот 9 июля, томясь от безделья в жаркий полдень, несколько мальчишек, в том чис-
ле Юра Заводчиков, все-таки потихоньку ушли из барака, чтобы прокатиться по бухте
на лодке. Погода была жаркая. Приятно было почувствовать совсем рядом прохладную
воду, послушать ее плеск, раздающийся после каждого взмаха веслами, подышать осо-
бым воздухом, который пахнет рыбой, водорослями, мазутом, еще чем-то непередава-
емым. Можно было отплыть подальше и понырять с борта. Но больше всего хотелось
ребятам посмотреть, не идет ли, наконец, их корабль. Каждый надеялся, что именно ему
посчастливится первому увидеть его.

Отойдя немного от берега, ребята начали обсуждать, какой взять курс и где можно
остановиться, чтобы немного понырять. И вдруг, когда кто-то вгляделся вдаль, в сторону
Русского острова, раздался радостный крик:

«Это он, смотрите!»
И все увидели огромный корабль, на трубе которого был нарисован белый прямо-

угольник с красным крестом, а на борту свежей краской написано: «AMERICAN RED
CROSS» . К порту шла красавица «Йомей Мару». Именно так, в женском роде всегда'
говорят о своем корабле английские моряки, потому что их любовь к нему сродни любви
к матери, жене, родине. Именно так и мы будем говорить здесь о корабле, который стал
для наших героев основным символом надежды на скорую встречу и с родным городом,
и с любмыми матерями.

Может быть, судно и не было так уж красиво, ведь, в конце концов, это был обыкно-
венный сухогруз, а не какой-нибудь новый «Титаник», но ребятам корабль показался
самым красивым в мире, потому что именно его они так ждали уже столько месяцев. Го-
рячо обсуждая технические характеристики судна, ребята дождались, пока оно причали-
ло и, подойдя на своей лодке к самому борту, стали протягивать руки, чтобы дотронуться
до мокрой обшивки, убедиться, что это явь, а не сон, что тот самый корабль, который
был нарисован на рождественском занавесе, наконец, материализовался и готов взять их
к себе на борт. Уже никто не стеснялся друг друга. Семнадцати- и восемнадцатилетние
долговязые юноши, некоторые из которых уже давно брились и считали себя взрослыми,
вдруг стали тянуться к телу этого огромного плавучего сооружения и буквально цело-
вать его мокрый борт, смешивая соль морской воды с солью своих счастливых ни от кого
не скрываемых слез.

Через полвека после этого мой дед, тоже не скрывая чувств, с восторгом рассказывал
об этом, стоя перед сотней своих старых друзей-колонистов, собравшихся вместе, чтобы
вспомнить о том, что случилось с ними когда-то...

Название «Йомей Мару» звучит таинственно, а потому романтически. Однако тот,
кто заинтересуется историей японского флота, обнаружит, что названия всех японских
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грузовых и рыболовных кораблей содержат в себе слово «мару». По этому поводу су-
ществует несколько версий. Наиболее распространенная связана с тем, что корабли из-
давна рассматривались японцами как плавучие крепости, на которых обычно рисовали
магический защитный знак в виде круггГ— по-японски «мару». Дед мой рассказывал мне,
что по его сведениям, в давние времена круга рисовали на носах японских кораблей как
символическое изображение глаз. Моряки верили, что это помогает правильно выби-
рать курс и избегать опасных столкновений. Как бы там ни было, но это давняя морская
традиция, закрепленная в соответствующей конвенции. По поводу слова «йомей» (или
«йоми») мнения специалистов расходятся, но одним из самых красивых толкований яв-
ляется нечто вроде «освещенный солнцем». Таким образом, название корабля, который с
таким восторгом приветствовали наши герои, явно говорило о его на!ежности и должно
было вселять оптимизм и надежду на успех предстоящей) путешествия.

Два года, проведенные за тысячи километров от родного лома, но все-таки в России,
подходили к концу. Куда теперь забросит их судьба?

Этот же вопрос занимал и Райли Аллена, который заканчивал последние приготов-
ления к отправке на «Йомей Мару». Сворачивали свои дела и те, кто верой и правдой
служили тем идеалам, которые олицетворял для них Красный Крест.

В бараке №7, как всегда, хлопотала Мамаша Кэмпбелл. Она была полноправной хо-
зяйкой этого дома, где, сменяя друг друга, жили самые разные люди, в основном ее со-
отечественники, которые предпочли не слишком безопасную и комфортабельную жизнь
в Сибири домашней рутине. Мамаша Кэмпбелл была матерью не только для своих собс-
твенных детей, но и для тех юных американок, которые приезжали сюда, чтобы стать
медсестрами, сиделками, помощницами в госпиталях, приютах, эвакопунктах. Мамашу
уважали, ценили и любили. Она могла уладить любые конфликты, одной меткой и иро-
ничной фразой заставить слишком распалившихся спорщиков умерить свой пыл, одним
жестом утешить отчаявшихся, твердой рукой руководить теми, кто не понимал добрых
слов. Одним словом, Мамаша Кэмпбелл могла все. К тому же она все успевала. Когда нуж-
но было переселить часть колонии на Русский остров, Мамаша занялась оборудованием
кухонь, классных комнат, позаботилась о том, чтобы собрать небольшую библиотеку и
игрушки для самых маленьких. Когда она успевала все это делать, как ей удавалось быть
одновременно в двух местах: в своем бараке №7 и на Русском острове — не знает никто.

Барак № 7 не мог ни дня обходиться без Мамашиной заботы и внимания. Если бы у
кого-то спросили, кто такая эта миссис Кэмпбелл, то один с уверенностью ответил бы, что
она экономка, другой сказал бы, что она, несомненно, сестра-хозяйка, третий настаивал
бы с полной ответственностью на должности социального работника, кто-то обязательно
вспомнил бы о том, что она казначей, но все сошлись бы на одном: Мамаша Кэмпбелл
самое надежное доверенное лицо, самая добрая наставница и самый мудрый советчик.

У Мамаши Кэмпбелл был один неизменный помощник — смех. И еще один — хоро-
шая еда. И тем, и другим Мамаша в изобилии снабжала всех обитателей барака № 7. Она
была уверена, что юмор и наполненный желудок не оставляют места для злобы и враж-
ды. Каждый волонтер, который приезжал во Владивосток и с первых минут чувствовал
себя не слишком уверенно в этом чужом городе на краю света, тут же забывал о своих
тревогах и сомнениях, когда Мамаша встречала его красиво накрытым столом, искрен-
ней улыбкой и веселым приветствием.

Среди обитателей барака № 7 было много совсем юных неопытных девушек. Ма-
маша Кэмпбелл заботилась о них так, как будто они были ее собственными дочерьми:
она желала им добра и не хотела, чтобы романы, которые случались у них с мужчинами,
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привели к каким-нибудь неприятностям. Если Мамаша замечала, что кто-то из молодых
людей ведет себя слишком вольно, она улучала момент, чтобы поговорить с девушкой,
которая могла стать жертвой этих вольностей. Совет Мамаши был прост: она предлагала
оглянуться вокруг и найти себе более подходящего кавалера. Ведь мужчин здесь было
в три раза больше, чем женщин, и у последних всегда был выбор. Однако в том, что ка-
салось дел любовных, даже советы такого непререкаемого авторитета, как Мамаша не
всегда давали желаемый результат.

Однажды на танцах, которые время от времени устраивала Мамаша для своих подо-
печных, к ней подошел ее добрый приятель, служивший в американской разведке. Как
всегда, танцующих пар было много, и ни одна девушка не оставалась стоять у стены. Все
партнерши, независимо от внешних данных, были нарасхват. Посмотрев на танцующих
и на томящихся ожиданием одиноких парней, Мамашин приятель со свойственной раз-
ведчику проницательностью заметил:

«Вряд ли кто-нибудь из этих девушек понимает, что причина их успеха у молодых
людей не столько их личные качества, сколько географическое положение...»

Мамаша была в восторге от этой мысли. На следующий день она собрала всех деву-
шек за чашкой чая и рассказала им о словах разведчика.

«А теперь, мои дорогие, давайте договоримся, что слова "географическое положение"
будут нашим с вами секретным кодом...»

С тех пор время от времени можно было услышать, как Мамаша Кэмпбелл говорит
кому-нибудь из девушек:

«Милая, не забывай о своем географическом положении!»
Девушка обычно начинала хихикать и краснеть при этих словах, но, как правило, де-

лала для себя определенные выводы...
Сейчас, когда Аллен уже точно знал, что Ханна Кэмпбелл согласилась продолжить

работу под его руководством и отправиться вместе с Колонией в путешествие на «Йомей
Мару», он был спокоен: если на борту будет Мамаша, все будет хорошо.

Чувство благодарности переполняло Аллена. В самое тяжелое время, когда в январе
1920 года большевики почти без сопротивления взяли власть во Владивостоке, а остатки
колчаковской армии эвакуировались на корабле «Орел», практически все американские
подданные, которые работали в это время в городе, собрались под крышей барака № 7.
Было такое впечатление, что стены этого добротного здания, построенного в свое вре-
мя для русского мореходного училища, буквально расступаются, чтобы обеспечить всех
местом для сна, еды и отдыха. Кроме многочисленных работников Красного Креста, же-
лезнодорожников и американских солдат, сюда шли все, кому нужны были стол и кров,
безопасность и немного человеческого тепла. Были дни, когда барак №7 вмещал в себя
до 600 человек. Это казалось невозможным, но это было именно так. И этого, скорее все-
го, не могло бы быть, если бы не Мамаша Кэмпбелл. Ни одному человеку не отказала она
в помощи, ни для одного не были закрыты двери барака №7.

В те дни смена власти, неизвестность и неопределенность порождали неуверенность,
страх и даже панику. Иногда, когда в переполненном бараке вдруг гас свет и никто не
знал, что делать, Мамаша спокойно нащупывала в темноте подсвечник, чиркала спич-
кой, и скоро уже повсюду весело горели огоньки, освещая мерцающим светом спокой-
ную улыбку Мамаши, которая появлялась то тут, то там, делая какие-то распоряжения,
подбадривая самых молодых девушек, заставляя всех устыдиться минутной слабости,
когда они готовы были уже поддаться панике всего навсего из-за перебоев с электроэнер-
гией. Ханна понимала, что нервы у всех слишком напряжены, что нельзя никого винить
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и ругать, а надо постараться сделать так, чтобы все снова почувствовали себя увереннее
и спокойнее. Юмор всегда приходил ей на помощь в таких ситуациях.

Аллен тоже призвал все присущее ему чувство юмора, чтобы, не показавшись слиш-
ком сентиментальным, выразить свое отношение к миссис Ханне Брайн Кэмпбелл.

Это было 4 февраля, в тяжелые дни, когда Сибирская миссия уже начала свора-
чивать свою деятельность в России, и судьба Красного Креста тоже должна была ре-
шиться со дня на день. Многие сотрудники АКК могли скоро покинуть Владивосток,
и Аллен воспользовался случаем, чтобы в присутствии всех отдать дань уважения и
любви этой маленькой женщине, не по возрасту рано заслужившей право называться
Мамашей.

Немного волнуясь, Аллен зачитал Мамаше следующие сочиненные им стихи:
«МАМАША
В честь миссис Ханны Б. Кэмпбелл, хозяйки барака №7,
АКК, Владивосток, Сибирь, торжественный обед,4 февраля 1920 г.

Когда мне городу Владивостоку
Придется на прощанье честь отдать,
Тоска не будет грызть меня жестоко
По тем местам, что буду покидать.
Есть лишь одна, которой «до свиданья»
От всей души обняв, я прошепчу:
Мамаша Кэмпбелл. — чудное созданье,
Которой все, поверьте, по плечу.
Сюда уж больше года я приехал
Тому назад, как многие из вас.
И без ее улыбки, взгляда, смеха
Ни день не проходил, ни даже час.
Американской миссии с начала
Я рост и становленье наблюдал.
Мамаша колыбель ее качала,
И отдыхать младенец ей не дал.
Она всегда оказывалась рядом,
Чтоб первые шаги подстраховать,
И каждому была успеху рада,
Как может только истинная мать.
Теперь, когда расстанемся мы скоро
И многие не встретятся уж вновь,
Прославим мы Мамашу нашу хором
За труд ее, за верность и любовь.
Ведь сотни душ находят утешенье
Под крылышком Мамаши день и ночь.
И с ангельским, воистину, терпеньем
Она умеет каждому помочь.
Она о каждом все прекрасно знает:
Кто норовит сбежать, кто — нагрубить,
Их в истинную веру обращает,
Но продолжает «грешников» любить.
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Скажите мне, не чудо это разве.
Что Красного Креста клубок проблем
Она одна решить способна разом:
Всех накормить и улыбнуться всем,
Работников руководить отрядом,
В порядке полном содержать счета,
И ровно в 10 чашкой шоколада
Закончить то, чье имя «суета».
И кто б ни появился, скажет: «Рада!»,
И лишний стул, и стол, и есть, и пить,
И крем, и грим, и ткань для маскарада,
И в полночь сыр, и комнаты, где жить,
Священника того, что помогает
Тем обвенчаться любящим сердцам,
Которые Сибирь предпочитают
Для заключенья брака небесам,
Жевательной резинки десять пачек,
Партнерш для танцев, ленты и шнурки —
Найдет Мамаша все, а это значит —
Довольны будут «дочки» и «сынки».
Все маленькие тайны ей известны:
Кто в ресторан с подругою ходил,
А кто в игорном заведенье местном
Весь свой бумажник враз освободил
Она, конечно, достоверно знает,
Кто из совсем неопытных девиц
Флиртует с теми, с кем не подобает,
И кто выходит явно из границ.
Ей о майорах и о капитанах
Известно все: кто в покер проиграл
И без сапог остался, кто был пьяным,
А кто устроил где-нибудь скандал.
Все обо всех Мамаша Кэмпбелл знает,
Но к каждому из нас она добра,
И мы ее сегодня прославляем —
Ведь расставаться скоро нам пора.
Отличный «парень» все-таки Мамаша!
И веселей ее на свете нет.
Ночь напролет без устали пропляшет,
Весь день без перерыва на обед
Работать будет. Хоть женатый сам я,
Но как не обожать, скажите мне,
Ту, кто для всех была прекрасной мамой
В суровой этой и чужой стране!

За нрав веселый ценим мы Мамашу
И тайно все в нее мы влюблены,
И совестью ее считаем нашей,
И смелостью ее восхищены...»*'

8 6 Snow Stacy M. Mother Campbell of the Smile and-Great Big Heart. // The Red Cross Courier, 1928,
January 2. Перевод автора.
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Аллен не был большим поэтом, но как образованному человеку и журналисту, вер-
сификация по случаю не была ему чужда. И хотя он не всегда достаточно заботился о
строгости стиля, стихи его всегда были искренни, а потому вызывали столь же искреннее
одобрение аудитории. Со словами Аллена в адрес любимой всеми Мамаши не согласить-
ся было невозможно. Стихи были встречены громом аплодисментов и смущенной, но
счастливой улыбкой самой Мамаши Кэмпбелл. В конце концов, Мамаше еще не было
и сорока лет и подобные знаки внимания, которые не так уж и часто перепадали на ее
долю, были ей очень приятны.

«Какое счастье, — подумал еще раз Аллен, — что Мамаша Кэмпбелл едет с нами на
"Йомей Мару"!».

Инспекция судна, переоборудованного под руководством Уокера, оставила у Аллена
в целом очень хорошее впечатление. Он не мог не оценить сделанного. На первый взгляд
все было очень хорошо продумано и достаточно хорошо исполнено. Конечно, как обыч-
но, были какие-то недоделки и недоработки. Но как могло быть иначе? Ведь и срок для
выполнения задания был очень невелик, и сама по себе задача достаточно уникальная.
Подобного опыта ни у кого не было и быть не могло. На ум приходил разве что ветхоза-
ветный Ной со своим ковчегом.

Погрузка началась сразу же по прибытии «Йомей Мару» в порт, но по правилам
должна была прекратиться с наступлением темноты.

В тот же вечер Аллен встретился с капитаном судна японцем Кайахарой. По догово-
ренности с ним, вопреки правилам, все же попытались продолжить погрузку в субботу
ночью, но дело шло плохо и лишь часов с пяти утра наметились некоторые сдвиги. Надо
было торопиться. Каждый лишний день фрахта стоил больших денег, как, впрочем, и
каждый лишний день пребывания колонии на берегу.

Пока загружались трюмы, старшие мальчики занимались оборудованием помеще-
ний для сна: раскладывали матрасы, подушки, одеяла.

На Русском острове тоже шли последние приготовления. Основная часть вещей уже
была упакована и погружена на баржу, которая должна была подойти к борту «Йомей
Мару», чтобы можно было перегрузить багаж в среднюю часть судна.

Одновременно заканчивалось оборудование пароходного лазарета.
Аллен нервничал. Ему казалось, что погрузка идет слишком медленно.
Наступил понедельник, 12 июля. В 10 часов утра американский флаг впервые был

водружен на мачту «Йомей Мару». Аллен отметил это событие в корабельном журнале,
в котором начал вести записи с момента входа судна в порт.

В течение дня судно посетили несколько официальных представителей местных
властей, в том числе командующий чехословацкими войсками генерал Чечек. После обе-
да колонистов с Русского острова начали перевозить на баржах на борт «Йомен Мару».

Еще за несколько дней до прихода судна встал вопрос о том, как без лишней суеты
проследить за тем, чтобы все дети оказались на борту, никто не опоздал, не заблудил-
ся и не потерялся. Брэмхолл придумал простейший и остроумный способ: были срочно
изготовлены металлические жетоны с выбитыми на них номерами. Каждый колонист
получил свой жетон на шнурке, который должен был носить на шее. При погрузке на
судно все дети должны были подниматься на борт строго по порядку номеров. Если пос-
ле двадцатого номера подходил к трапу двадцать второй, то посадка приостанавливалась,
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и начинали искать двадцать первого. Система оказалась очень эффективной и понрави-
лась всем, в том числе детям. С тех пор каждый раз, когда дети покидали судно и возвра-
щались на него, это происходило только таким способом.

Все колонисты и персонал уже были на борту, когда возникли проблемы с докумен-
тами. Оказалось, что регистр оформлен на грузовое судно и не может служить докумен-
том на судно пассажирское, в которое стараниями Уокера превратилась «Йомей Мару».
Капитан Кайахара отправил запрос в город Кобэ с просьбой подтвердить правомочность
регистра, при этом пообещав Аллену что выйдет в море и без разрешения. Пока ула-
живали дела с документами, работы на борту продолжались: весь груз, поступивший на
пароход, надо было правильно распределить по местам, всех посторонних людей нужно
было отправить на берег, тщательно проверив, не затерялся ли кто-нибудь с умыслом
или случайно в одном из помещений.

После 16 часов никто из колонистов уже не должен был покинуть борт судна, если только
не имел специального поручения от Красного Креста, но и тогда он мог сделать это только
в сопровождении кого-либо из воспитателей или работников Красного Креста. В полночь
выход на берег был прекращен. В Вашингтон и Токио были отправлены телеграммы с сооб-
щением о том, что судно будет отправлено из порта Владивосток на рассвете 13 июля.

Колонисты были распределены по жилым отсекам и получили распоряжение ложить-
ся спать. Естественно, мало кто выполнил его, потому что все были крайне возбуждены
предстоящим отплытием и уснуть все равно не смогли бы. Однако на палубу никого из
детей не пускали, так как там еще продолжалась загрузка нижних трюмов и закрытие
ведущих в них люков. Капитан обязан был развести пары и поднять давление в котлах
уже накануне дня отплытия. Капитану надоело стоять у причала, и он немного сердился,
что отправка задерживается.

Наконец все было готово. Буксир фирмы «Ланг», которая обслуживала «Йомей
Мару», развернул судно носом к проливу между мысом Чуркина и Русским островом, и
в 4 часа 32 минуты корабль вышел в открытое море.

Теперь уже невозможно было никого удержать в помещениях. Почти все ребята, кро-
ме самых маленьких, которые не выдержали и уснули, вышли на палубу и, глядя на уда-
лявшийся берег, кричали: «Прощай, Владивосток! Прощай, Русский остров!»

А с берега неслись в сторону удалявшегося парохода с красным крестом на трубе
злобные выкрики из толпы людей, которые надеялись тоже попасть на борт, чтобы как
можно скорее покинуть страну, от дальнейшей жизни в которой уже не ждали для себя
ничего хорошего. Но странный полугрузовой-полупассажирский корабль спокойно
удалялся в сторону открытого океана со своим драгоценным грузом на борту — юными
гражданами России, которых он увозил из России, чтобы привезти в нее же, но с другой
стороны земного шара.

Спать уже никто не собирался. Все немного притихли, понимая важность момента.
Начинался совершенно новый, необычный этап их одиссеи.

Однако грустить было некогда. Палуба после погрузки требовала хорошей уборки.
Кучи мусора и грязи лежали на ней, повергая в ужас любительницу чистоты и порядка
Мамашу Кэмпбелл. Сбрасывать мусор в бухте было запрещено, но теперь, когда судно
вышло в открытое море, нужно было привести новое плавучее жилище в порядок. Стар-
шие ребята и персонал занялись этим.

Брэмхолл начал осмотр помещений и регистрацию всего имущества. Он понимал,
что порядок нужен с самого первого дня, иначе^потом трудно будет разобраться. Поэто-
му все оборудование, принадлежавшее Красному Кресту, было пронумеровано и занесе-
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но в специальные списки. Брэмхолл объявил, что каждый день будет проводить осмотр
помещений и проверку состояния имущества.

Мамаша Кэмпбелл была занята организацией питания. Аллен аккуратно записывал в
корабельный журнал все события минувших дней.

Вечером кассир Роуланд отправился в каюту капитана Кайахары, чтобы выплатить
команде вознаграждение за месяц вперед. По устной договоренности с пароходной ком-
панией капитану полагалось двойное вознаграждение, которое составляло 6140 йен. Од-
нако Роуланд выплатил эту сумму в долларах, что не вызвало со стороны капитана ника-
ких возражений. Единственное, о чем просил капитан, это не выплачивать денег матро-
сам раньше, чем корабль покинет свою первую стоянку в порту Муроран. Мотивировка
такой просьбы не вызывала сомнений: капитан был вовсе не уверен в том, что матросы
во время увольнения на берег не истратят деньги таким образом, что потом некому будет
выполнять свои обязанности на борту. Оплату же собственного труда в двойном размере
капитан явно одобрял и при всяком удобном случае заверял Аллена в том, что постарает-
ся сделать путешествие на борту своего судна приятным, быстрым и спокойным.

Брэмхолл без устали занимался хозяйством. Выяснилось, что ледник для хранения
мяса был сконструирован не совсем правильно, и надо было срочно, до прихода в порт
Муроран, кое-что переделать. Мамаша Кэмпбелл вместе с поварами составила список
продовольствия, которое необходимо было загрузить на борт:

«6350 кг. свежей рыбы;
1270 кг. говядины;
5500 кг. моркови;
1100 кг. японской редьки.»87

К сожалению, оказалось, что успеть заготовить такое количество редьки было уже
невозможно. Однако это обстоятельство не слишком расстроило Аллена, тем более что
за информацией об отсутствии редьки последовала гораздо более неприятная: из спаса-
тельных шлюпок было похищено 15 банок с шоколадом, которые входили в неприкосно-
венный запас на случай возможной аварии.

Не было сомнения, что это дело рук колонистов. Аллен задумался. Если подобное
произошло уже в первый день путешествия, то что же будет дальше? Необходимо было
отреагировать, но таким образом, чтобы не вызвать отрицательной реакции и не спрово-
цировать ситуацию, когда подобные вещи будут делать просто «назло».

Аллен пошел к старшим мальчикам и попросил их выслушать его. Он спокойно объ-
яснил, зачем нужен неприкосновенный запас и что может случиться, если в нужный мо-
мент его не будет в шлюпках. Уходя, он попросил тех ребят, которые взяли шоколад,
прийти к нему до 17 часов.

К назначенному времени 11 человек пришли к Аллену в каюту. Каждый из них ут-
верждал, что взял лишь одну или две банки и уже успел съесть часть содержимого. Все
искренне уверяли Аллена, что очень сожалеют о своем поступке, который совершили
по неведению, поддавшись искушению, и что никогда больше не сделают этого. Один
мальчик даже вернул неоткрытую банку. Увидев, что Аллен поверил им и не собирает-
ся ругать или наказывать, мальчишки пообещали впредь не только не покушаться на
н.э., но и следить за тем, чтобы другие не поступали подобным образом. Добрый Аллен,
растроганный чистосердечным признанием своих подопечных, записал в корабельном

87 Корабельный журнал. Национальный архив США. Здесь и далее перевод автора.
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журнале: «Я был уверен, что подобного в будущем больше не повторится, ибо так много
мальчиков добровольно признались в этом нехорошем поступке».

Бедный Аллен! Конечно, детям нужно верить, но стоит все же помнить о том, как
трудно порой бывает устоять перед искушением, особенно в детстве!

Весь первый день путешествия погода была хорошая, поверхность воды — гладкая.
Поэтому доктор Эверсол не зарегистрировал случаев морской болезни. Было несколько
случайных мелких травм. Так что доктор и его помощники были пока что спокойны.

Постепенно не только похитители шоколада, но и остальные пассажиры знакомились
с устройством судна и расположением помещений. Даже самые строгие и скептически
настроенные учителя и воспитатели восхищались тем, как разумно и хорошо было пере-
оборудовано судно. Хотя, конечно, уже с первого дня начали обнаруживаться некоторые
ошибки, просчеты и неполадки, которые надо было срочно устранять. Но это обстоятель-
ство не могло омрачить общего приподнятого настроения.

Серьезные проблемы начались на следующий день. Доктор Эверсол сообщил о том,
что уборные, расположенные на палубе, не работают. Оказалось, что при устройстве
системы сточных желобов, их расположили под неправильным углом, и эта небольшая
ошибка оказалась роковой. К тому же не было никакой возможности заранее проверить
систему в действии, потому что только при очень большом количестве посетителей сих
укромных мест эффект мог оказаться столь плачевным.

Как бы там ни было, но на всем корабле в рабочем состоянии была всего лишь одна
уборная у правого борта. Если вспомнить о том, что на борту было около тысячи пасса-
жиров, то можно себе представить размеры проблемы. Неполадки обнаружились также
в подаче воды в ванные и прачечную.

Однако, несмотря ни на что, Аллен и Брэмхолл сохраняли спокойствие и продолжа-
ли заниматься рутинными обязанностями.

В четверг на рассвете «Йомей Мару» бросила якорь в миле от берега в порту Муро-
ран. Полицейский катер сразу же подошел к судну и пришвартовался у борта. Буксир за-
держивался. Поэтому начало ремонтных работ на корабле также откладывалось. К тому
же выяснилось, что местные рабочие, понимая безвыходность положения, запросили
двойную оплату за ремонтные работы на судне.

Капитан Кайахара собрал своих людей и, посовещавшись с ними, предложил Аллену и
Уокеру сделать все своими силами. Был подписан договор, по которому системы должны
были быть запущены к 17 часам, за что матросы получат оплату по сдельному тарифу.

Пока проходили все эти переговоры, дети успели проснуться, позавтракать и теперь
стояли на палубе, рассматривая город вдали и собственные отражения в зеркальной при-
брежной воде. Все с нетерпением ждали выхода на берег.

Для большинства детей Японский город Муроран был первым городом за пределами
России, который им пришлось посетить, если не считать полурусский Харбин, на пути
во Владивосток. Все здесь было необычно: и люди, одетые не по-европейски, и дома в
японском стиле. Вот, оказывается, как они живут — эти самые японцы, которые так хотят
отхватить кусок русской земли и установить там свои порядки.

Свои впечатления от посещения загадочной страны Японии описал двенадцатилетний
колонист Леня Данилов в сочинении, которое он назвал «Мое путешествие по морю»:

/ «Выехав из Владивостока, мы направились к японскому острову Мороран. Там нас вы-
2 / пуапили на берег, мы были в городе, в теащре, где нам пели маленькие японочки свой
^ народный гимн и еще несколько других песен, после них выступили наши приютки и
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пропели наш гимн и еще несколько три-четыре песни. Потом нас повели по городу, наши стар-
шие мальчики заходили в лавки и покупали разные безделушки, и только к вечеру мы вернулись
на пароход».**

День прошел спокойно, без эксцессов, если не считать того, что несколько человек
оторвались от общей группы и ушли гулять по городу самостоятельно. Аллену пришлось
связаться с местной полицией с просьбой доставлять в порт всех заблудившихся русских
или американцев. Японские полицейские четко поняли задачу и скоро все были на борту
«Йомей Мару».

К сожалению, капитан Кайахара явно переоценил способности и возможности своей
команды. Матросы были не слишком большими специалистами в строительном деле, и
работа шла очень медленно.

Заказанные продукты также не спешили доставить на борт. Особенно волновался
Аллен по поводу свежей говядины, которая была заказана и для хранения которой в трю-
мовый холодильник уже было загружено 10 тонн льда.

Лучше дело обстояло с углем. Он был уже погружен и его должно было хватить до
самого Сан-Франциско. Угля было так много, что места в трюмах не хватило и часть угля
пришлось разгрузить прямо на палубу. Конечно, это не способствовало чистоте на палу-
бе, о которой так пеклись Брэмхолл и Мамаша Кэмпбелл, но другого выхода не было. К
счастью вскоре пошел сильный дождь, который быстро смыл угольную пыль, и палуба
снова была чистой.

Работы на корабле шли из рук вон плохо. Было уже ясно, что основная вина за конс-
труктивные ошибки в системе водоснабжения должна быть возложена на японскую
фирму «Osaka Iron Works Company», которая производила работы по указанию Уокера.
Аллен не собирался оставлять это без внимания и тут же отправил Тьюслеру телеграмму,
в которой просил его передать фирме требование оплатить ремонтные работы.

Пока Аллен занимался делами неприятными, колонисты, наоборот, получили при-
ятный сюрприз в виде 300 пакетов японских конфет и множества других гостинцев от
муниципалитета города и от учениц женской школы. Среди подарков было огромное ко-
личество открыток с видами Мурорана.

Только в час ночи 16 июля «Йомей Мару» покинула гостеприимный порт, и буксир
потащил ее по направлению к открытому океану.

Вот что писал в своем сочинении Леня Данилов:

Л «Выехав в Великий океан, нас стало изрядно покачивать, некоторых рвало, я крепил-
> jr ся, но потом и меня стало травить, в углах, на палубе и в трюме было довольно не-
^ приятное зрелище, матросы ругались, подбирая на совки эту гадость, да и потом
было не особенно приятно. Потом мы немного оправились, но некоторые так занемогли, что
их отправили в госпиталь, но потом и они вышли. Первые два-три дня был сильный ветер и
большая волна, но потом и это успокоилось, ярко светило солнце, была небольшая мертвая
зыбь, за нами летела стая чаек. Вот где развернулся во всей красе Великий, или Тихий океан.
За нами оставался бурлящий след от винта, я видел несколько раз кита, акул и т. д.»*9

Несмотря на произведенный ремонт, система водоснабжения все-таки не стала иде-
альной, и пришлось отдать распоряжение об ограничении расхода пресной воды.

88 Из архива семьи Л. В. Данилова
89 Архив семьи Л. В. Данилова
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Погода испортилась. Густой туман долго не давал возможности выйти в открытый
океан.

Помещения, где располагались дети, которые условно называли каютами, хотя они и
не вполне отвечали такому названию по размерам и комфортабельности, были устроены
в пространстве между грузовыми трюмами и специально настланными палубными до-
сками. Свет плохо проникал туда. Особенно слабо освещались нижние из трех рядов нар,
на которых были устроены постели для колонистов. Но ребята не унывали, и каждый
находил себе какое-нибудь занятие, не говоря уж о дежурных, которые должны были
помогать на кухне, на палубе и везде, где только нужны были лишние руки.

Вечером наладили кинопроектор, и впервые на борту был показан очередной фильм с
Чарли Чаплиным, после которого для старших устроили традиционные субботние танцы.

На следующий день, в воскресенье, прежде всего, занялись проверкой спасательных
поясов, с которыми тоже была неразбериха. Пояса маленького размера почему-то в из-
бытке оказались в каютах у старших, у младших же детей поясов не хватало. Когда разо-
брались с поясами и подогнали их по размеру каждому ребенку, Аллен собрал русских
учителей и воспитателей и попросил их как следует разъяснить всем колонистам прави-
ла безопасности на борту. Нельзя было садиться на ограждения, прикасаться к работаю-
щим частям механизмов и оборудования и много чего еще было нельзя. Снова пришлось
повторить, что строжайше запрещено что-нибудь трогать в спасательных шлюпках, да и
вообще лучше к ним не приближаться во избежание соблазна.

Составили расписание, по которому можно было пользоваться ваннами, установлен-
ными на корабле. В ванные подавалась пресная вода, так что вопросы гигиены должны
были быть успешно решены, с соблюдением, однако, строжайшей экономии этой самой
воды. К слову сказать, когда с пресной водой были перебои, то подавали воду морскую,
мыться которой было не очень приятно. Она была слишком соленая, мыло не мылилось,
соль оставалась на теле, раздражая кожу...

Мистер Вудс, ответственный за занятия физкультурой и спортом, решил организо-
вать показательные состязания по борьбе между колонистами и матросами-японцами.
Каково же было удивление всех и, конечно, восторг колонистов и особенно колонисток,
когда оказалось, что русские мальчишки несравненно сильнее, чем взрослые японские
матросы. Судя по всему, самим японцам это не очень понравилось, и они затаили обиду,
хотя по их лицам трудно было судить об их эмоциях. Глаза, однако, вовсе не излучали
дружелюбия.

Аллен и Брэмхолл, как всегда, были в делах и заботах целый день, но они справед-
ливо решили, что было бы неплохо, если бы колонисты разделили с ними часть обязан-
ностей по поддержанию порядка. Брэмхолл был искренне тронут, когда к нему пришел
колонист Дмитрий Воробьев и сообщил, что двадцать четыре старших мальчика хотели
бы быть добровольными помощниками на корабле и готовы выполнять любые работы.
Аллен был тоже в восторге от инициатив колонистов и немедленно сделал соответству-
ющую запись в корабельном журнале.

Старшие мальчики действительно оказались неплохими помощниками. Конечно,
больше всего мальчишкам нравилось крутить кино, которое стало обычным и почти
ежедневным развлечением. Чаще всего показывали фильмы в столовой для сотрудников
Красного Креста, которую колонисты почему-то называли «персональной», очевидно,
путая слова «personnel» — персонал и «personal» — персональный, личный. Кинопере-
движка представляла собой громоздкий кинопроектор с дуговой лампой на тяжелой
треноге. Его нужно было каждый раз куда-то перетаскивать, и этим обычно занимались
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старшие мальчишки. Ручку киноаппарата крутить должен был судовой электромонтер,
которого ребята прозвали дядя Гавай, потому что он, как и многие сотрудники Красного
Креста, приехал на работу в Сибирскую миссию с Гавайских островов. Кроме кино, дядя
Гавай занимался еще и другими хозяйственными работами, которых всегда хватало на
пароходе. Дядю Гавая любили и всегда старались ему помогать. Иногда дядя Гавай давал
и покрутить ручку. Всем это очень нравилось. Фильмы были американские, достаточно
примитивные, но смешные. Очень много фильмов было с участием Чарли Чаплина. Ко-
нечно, в то время это были немые фильмы, но титры помогали лучше понять, что проис-
ходило на экране. Во многих фильмах титры были русские.

Помощь дяде Гаваю совсем не тяготила мальчишек. Они вообще с радостью выпол-
няли всякую работу, потому что их юные организмы требовали физической нагрузки, а
пытливые умы жаждали новых впечатлений.

Каждое утро надо было доставать из глубоких трюмов запас еды на сутки. Это дела-
лось с помощью специальных лебедок, а затем продукты надо было отнести на кухню.
К этой работе тоже привлекали старших колонистов. Никто не возражал, наоборот, все
гордились своей причастностью к общему делу.

Однажды наиболее любознательные и любопытные ребята, в числе которых, конеч-
но, оказался Юрий Заводчиков, получили разрешение побывать в машинном отделении.
В любом возрасте это очень интересно, но для мальчишек — особенно. Конечно, бывше-
му матросу Заводчикову это было не в новинку, но все-таки «Йомей Мару» была совсем
другим кораблем, не таким, как «Анастасов», и было очень любопытно посмотреть, срав-
нить, да и блеснуть перед приятелями своими знаниями и опытом.

Сердце корабля — огромная паровая машина — находилось в самом низу. Машина
тихо вздыхала, шипела и махала своими стальными плечами, крутя коленчатый вал, по
которому движение передавалось на гребной винт.

Тут же были расположены несколько топок паровых котлов. Кочегары, голые до по-
яса, с какими-то повязками вокруг шеи, которыми они беспрерывно вытирали грязный
пот с лица, открывали дверцы топок и лопатами кидали туда уголь. Покидав уголь, коче-
гары брали длинную кочергу и старались разбить спекшуюся угольную массу на куски.
Потом этот угольный шлак они выгребали прямо на железный пол и заливали водой из
шланга. Облако пара, которое при этом образовывалось, было насыщено удушливыми
раскаленными газами. Вряд ли такая работа была полезна для здоровья, но кочегары де-
лали ее молча, вовсе не демонстрируя, как она тяжела и неприятна.

Шлак собирали в большие бадьи и лебедкой поднимали наверх. Там его просто вы-
брасывали за борт. Во время этой процедуры утомленные кочегары подходили поближе
к так называемой «ветрогонной» трубе, которая подавала воздух с верхней палубы. Это
был относительно свежий и более прохладный воздух, который позволял кочегарам не-
много перевести дух. Потом кочегары пили теплую воду из жестяных чайников и шли
проделывать всю операцию заново. Все это происходило при жутком грохоте.

Ребята молча смотрели на то, как обыкновенные японские парни, находясь по мно-
го часов ежедневно в этом аду, заставляют двигаться огромную махину «Йомей Мару».
Собственно говоря, это благодаря им почти 800 петроградских детей не слишком быстро,
но все-таки продвигались вперед, к своему родному дому...

С первых же дней начались занятия. Учитель рисования Гурский дал задание сделать
рисунки на темы корабельной жизни, и многие ребята показали отличные способности.
Начались и занятия английским языком. На этот раз вновь наблюдался большой энтузи-
азм в этом деле. Все строили какие-то планы на период пребывания в Америке и понима-
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ли, что без английского будет не обойтись. Русские учителя тоже присоединились к ко-
лонистам, и в результате был составлен список желающих, насчитывающий 200 человек.
Однако и это было слишком много, потому что не было ни помещений, ни достаточного
количества преподавателей. В результате отбора в списке осталось 175 человек.

Приятные события чередовались, однако, с не слишком приятными. На третий
день путешествия за ужином младшие мальчишки почему-то решили напомнить о
себе довольно странным способом. Придя в столовую, они демонстративно опрокину-
ли тарелки на стол и потребовали заменить ужин на лучший. Как записал в корабель-
ном журнале деликатный Аллен, «все это сопровождалось грубыми невоспитанными
действиями со стороны многих из них». Можно себе представить эти действия, если
вспомнить хотя бы о мелких «шалостях» реалистов, которым, по крайнем мере мож-
но было пригрозить вызовом родителей. В данном случае такая мера была исключена,
так что особо «шалуны» ничем не рисковали. Поэтому, вовсе не думая о последстви-
ях, мальчишки спокойно встали из-за столов и, не забыв прихватить с собой остатки
«невкусной» еды, вышли из столовой, весьма эффектно и артистично изображая ос-
корбленную невинность. Все это не осталось незамеченным Алленом. Заметил он и
то, что четверо старших мальчиков — Женя Цех, Сергей Михайлов, Дмитрий Оленин
и Володя Баринов тотчас же направились вслед за маленькими хулиганами и, как за-
писал дальше Аллен, «задержали некоторых нарушителей под свою ответственность
и сделали им резкое внушение». Судя по всему, результаты «резкого внушения» были
хорошо слышны в столовой, но Аллен не стал вмешиваться, сочтя действия доброволь-
ных воспитателей справедливыми.

В понедельник, 19 июля впервые прозвучала учебная тревога и была проведена тре-
нировка и проверка готовности спасательных средств. В тот же день пришла радиограм-
ма из Японии:

«ДИРЕКТОРУ КОЛОНИИ АЛЛЕНУ ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ, БЕЗОПАСНОГО И
СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ. ТЧК. ТЬЮСЛЕР».90

Доктор Тьюслер не прекращал заботиться о подопечных Аллена, хотя это давно уже
не входило в его обязанности. Он жил и работал в Японии и вполне мог не утруждать
себя лишними хлопотами.

Прошла неделя со дня выходя «Йомей Мару» из Владивостока. За кормой осталось
1465 миль. В два раза больше нужно было пройти до Сан-Франциско.

Погода ухудшилась. Стало холодно, пошел дождь.
Однако тренировочные занятия со спасательными средствами продолжались. Стар-

шие ребята быстро научились надевать спасательные пояса и занимать места у «своих»
шлюпок. У младших были небольшие проблемы с завязыванием тесемок. Им приходи-
лось помогать. Сам капитан Кайахара приходил инспектировать тренировку и остался
вполне доволен.

Не слишком доволен положением дел на борту был Аллен. Снова были замечены
случаи воровства. Теперь уже не только шоколад, но и разные вещи, в том числе запасная
одежда, стали исчезать из тех мест, где им надлежало быть. Некоторых маленьких пре-
ступников вылавливали, другие удачно избегали разоблачения. Аллен записал в журна-
ле: «После первых дней нашего путешествия некоторые из них выглядели усталыми, сла-
быми вследствие морской болезни, но это не мешало им быть озорными и непослушными.

9 0 Корабельный журнал
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Они имели привычку воровать вещи еще до того, как Американский Красный Крест взят
на себя заботу о колонии, и были почти как взрослые преступники».

Последнее сравнение говорит о том, что даже добродушный Аллен уже начал сер-
диться. Тем не менее, он не стал разбираться сам, а отдал все в руки доктора Эверсола,
который, судя по записям Аллена, «...вызвал к себе двоих мальчиков и по-отечески раз-
говаривал с ними...». Кроме воспитательных проблем, каждый день обнаруживались и
новые технические неполадки. Печь на кухне стала очень сильно дымить, и Аллен пред-
положил, что виной тому крайне низкое качество цемента, который использовали, когда
ее складывали. Однако до прихода в Сан-Франциско ничего сделать по этому поводу
было нельзя.

На корабле продолжалось воровство. Тащили овощи из специальных ящиков, где они
хранились, тащили продукты из холодильников, тащили все, что попадалось под руку, и
усмотреть за всем было невозможно, хотя многие маленькие мальчишки жили в каюте
со старшими, уже совсем взрослыми парнями, но те не могли справиться с ними тоже. Де
Жорж, которого очень уважали и который обычно оказывал достаточно серьезное вли-
яние на колонистов, предложил вывесить большое объявление, в котором говорилось о
том, что три мальчика, которых удалось поймать на краже из «глубокого хранилища» в
трюме, где держали основные запасы продуктов, будут лишены всех развлечений, когда
корабль придет в Сан Франциско, и так будет со всеми, кто будет пойман на воровстве.
Аллен очень надеялся, что эта мера приведет к желаемым результатам.

В пятницу, 23 июля поднялся сильный ветер. Море было неспокойно. Волны обру-
шивались на нос корабля и разбивались о палубу. Те, кто не страдали морской болезнью
(а таких было не слишком много), любопытствуя, выходили на палубу и рисковали быть
захлестнутыми волной. Поэтому надо было заставить всех уйти подальше от наиболее
опасного места. Правда, не всех удалось заметить. Георгий Финогенов вспоминал, как
забрался на самый нос корабля и оттуда смотрел на разбушевавшийся океан. Зрелище
было жутковатое, но величественное и завораживающее. Когда волна ударяла непосредс-
твенно в нос, Георгий успевал спрятаться под носовое перекрытие, и волна обрушивалась
на палубу позади него. Это опасное развлечение очень увлекло Георгия, и он не заметил,
как появился вахтенный рулевой, который тотчас же доложил офицеру о том, что кто-
то прячется в неподобающем месте. Офицер сразу понял, что это один из колонистов, и
побежал к носу корабля. Но тут Георгий ловко перебрался на другую сторону и убежал в
трюм, где увидел такую картину: все его товарищи валялись на койках бледные, периоди-
чески кто-нибудь из них громко и жалобно стонал. Почти всех скрутила морская болезнь.
Один Финогенов, который все время находился в движении на свежем воздухе, ничего не
почувствовал. Он смотрел на товарищей с сожалением, но помочь ничем не мог.

24 июля, в Ольгин день, устроили большой праздник. Кроме моей бабушки, в коло-
нии было еще 16 девочек по имени Ольга, не считая учительниц, воспитательниц и пер-
сонала, среди которых тоже нашлись бабушкины тезки. Так что было, кого поздравлять.
Как всегда, главным в программе вечера были танцы.

Пока старшие танцевали, младшие мальчишки из каюты № 5, которые с самого нача-
ла зарекомендовали себя как очень непослушные, вновь устроили какое-то хулиганство,
за что зачинщик был вызван к де Жоржу для серьезного разговора. Учитель Котовский
предложил переселить нарушителя из каюты № 5, что и было сделано.

Тем не менее, каждый день возникали какие-нибудь проблемы с поведением. Каж-
дый вечер перед воспитателями стояла одна задача: заставить всех угомониться и идти
спать. Аллен заметил, что русские дети почему-то гораздо больше возбуждаются от игр,
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музыки и танцев, чем американские дети того же возраста. Их гораздо труднее уложить
спать, чем американских детей. Однако это наблюдение Аллена вряд ли было основано
на эксперименте, потому что маловероятно, что он имел когда-нибудь дело одновремен-
но с восемью сотнями детей разного возраста, да еще помещенными в столь необычные
условия. К тому же русские дети, видимо, действительно в большей степени, чем аме-
риканские, любят поболтать перед сном, обсуждая накопившиеся за день впечатления.
Поэтому в 10 часов в каютах все еще раздавались голоса, смех, иногда вспыхивали ссоры
и даже потасовки.

Аллен пытался вникнуть во все. Он проводил много времени в беседах с детьми и со
взрослыми, в основном по разным бытовым поводам, потому что пытался добиться по-
рядка во всем. Колонисты вспоминали, что Аллен был обычно очень нежен и доброжела-
телен с детьми, даже с теми, кто нарушал все правила, но мог быть резок, а иногда и груб
со взрослыми. Что ж, огромная ответственность за колоссальное необычное хозяйство и
за столько человеческих жизней, видимо иногда утомляли его настолько, что он уже не
мог владеть собой. Тем более, что проблемы возникали всюду постоянно. Если в каюте №
5 жили мальчишки-хулиганы, то в каюте № 6 разместились бывшие военнопленные, ко-
торые почему-то везли с собой огромное количество багажа, особенно одежды, которая
была разбросана всюду. Никакие распоряжения по поводу наведения чистоты и порядка
в каюте № 6 не давали желаемого результата.

Не доволен был Аллен и женщинами и девочками, которые, наоборот, были столь чис-
топлотны, что без конца стирали свое белье и развешивали его в огромных количествах
на любые выступающие части корабля, в результате чего на палубе образовывались, как
выразился в своем журнале Аллен, «извилистые аллеи». Считая такую чистоплотность
похвальной, Аллен никак не мог согласиться с тем, что стирка и сушка белья происходят
в любом месте, где только можно пристроить стиральную доску и корыто или устроить
импровизированную вешалку.

Несмотря на разного рода претензии к колонистам, Аллен не запрещал никаких раз-
влечений, и танцы устраивались регулярно. 28 июля снова праздновали именины. На
этот раз в честь многочисленных Владимиров. Их было еще больше, чем Ольг.

До Сан-Франциско оставалось 616 миль. 4779 миль отделяли путешественников от
Владивостока. Все активно готовились к прибытию в Америку. В пятницу, 30 июля отме-
нили все занятия и взялись за уборку на палубе и в помещениях. В столовой персонала в
этот день устроили праздничный обед в честь Бёрла Брэмхолла, которому исполнилось
27 лет. Вечером снова были танцы. В эту ночь светила полная луна, было тихо и очень
красиво и романтично.

31 июля был знаменательный день для колонистов: они получили свою первую за-
рплату. В зависимости от возраста ребятам было выдано от 50 центов до полутора дол-
ларов. Большинство действительно заслужили эти деньги, потому что весьма добросо-
вестно помогали везде, где это было нужно. Все восприняли получение денег с большим
энтузиазмом. Новенькие хрустящие доллары долго вертели в руках, рассматривали с
обеих сторон, пытались увидеть водяные знаки. Самые младшие и самые старшие зажи-
мали в кулаках блестящие монетки: ребятам среднего возраста досталось по долларовой
банкноте, младшим — только по 50 центов разными монетами. После раздачи денег не-
ожиданно прозвучал сигнал тревоги, и все побежали по своим местам, на ходу надевая
спасательные жилеты. Тренировка удалась. Все было сделано быстро, и не было никакой
неразберихи, как в первые дни.

Все знали, что очень скоро «Йомей Мару» бросит якорь в порту Сан-Франциско, и
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разговоры теперь были только о том, что же ждет их там, в этом неведомом американском
городе. Все были очень возбуждены предстоящей встречей с Соединенными Штатами.

Однако вечером произошел неприятный инцидент.
Как всегда, в субботу звучала музыка, были устроены танцы, пели песни, играли: стар-

шие — в фанты, в летучую почту, младшие — в какие-то свои игры. Конечно, сказалось
общее возбужденное состояние в предвкушении встречи с Америкой, а потому шумели
больше обычного. Настроение было отличное как у детей, так и у персонала.

С самого начала с капитаном Кайахарон договорились о том, что старшие ребята
могут находиться на открытой части палубы, читать, рисовать, играть там до 22-30, а в
субботу — на полчаса дольше. Все, в том числе и Аллен, предполагали, что эта договорен-
ность остается неизменной на все время путешествия.

Однако на этот раз еще за несколько минут до 22 часов старший офицер вышел из
своей каюты хмурый, в кимоно, и не скрывая гнева, заявил, что ему не дают спать.

Аллен уверил офицера, что, как и договаривались, ровно к 22-30 палуба будет свобод-
на, и все разойдутся по своим каютам.

Недовольный офицер ушел к себе, сильнее обычного хлопнув дверью. Вскоре поя-
вился сам Кайахара и спросил, как долго еще будет играть оркестр.

Аллен еще раз напомнил капитану о предварительных договоренностях и сказал, что
не намерен со своей стороны нарушать их.

Капитан ушел, но он был явно не в духе. Видимо, старший офицер уже успел пожа-
ловаться ему.

Прошло несколько минут, но до окончания танцев было еще достаточно времени.
Вполне можно было успеть станцевать несколько раз мазурку и уанстеп, которому на-
учили ребят американцы. Неожиданно появился растерянный доктор Эверсол и сооб-
щил, что капитан расставил около каюты Аллена пустые бидоны из-под воды и собира-
ется бить в них, если танцы сейчас же не прекратятся. Аллен посмотрел на Эверсола с
недоверием: он не мог себе представить, что серьезный взрослый человек способен таким
ребяческим образом демонстрировать свое неудовольствие точным выполнением им же
самим принятых договоренностей. Проверять свою правоту Аллен не стал, так как по-
нимал, что это могло бы привести не только к скандалу, но и к полной потере Кайахарой
авторитета в глазах колонистов. Впереди было еще долгое путешествие и следовало по
возможности избежать такого поворота событий. Поэтому Аллен дал распоряжение пре-
кратить танцы, и ровно в 22-15 на палубе уже никого не было. Намеренно избегая встре-
чи и разговоров с Кайахарой, Аллен ждал, как будут дальше разворачиваться события.

Вообще Аллен с некоторых пор стал замечать, что и сам капитан, и некоторые его
люди начали проявлять невежливость по отношению не только к детям, но и к русскому
персоналу.

Однако до поры до времени крупных конфликтов не было, и Аллен надеялся, что все
уладится само собой. Тем более, что сейчас предстояло несколько дней провести на бере-
гу, и у капитана и его команды будет возможность хорошенько отдохнуть и выспаться, не
подвергая себя необходимости слушать европейскую музыку, которая, возможно, вооб-
ще не была приятна их японским ушам. Кто знает, как бы реагировал сам Аллен, если бы
его каждый вечер «угощали» специфическими азиатскими мелодиями.

Во всяком случае, мысли о высадке в Сан-Франциско занимали сейчас Аллена
больше, чем музыкальные пристрастия корабельной команды. В этот день была по-
лучена телеграмма, которую Ален занес в корабельный журнал. В ней в частности
говорилось:
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«К ВСТРЕЧЕ ВСЕ ПОДГОТОВЛЕНО В ЛАГЕРЕ В ФОРТЕ СКОИ. ЛОДКИ, АВТОМОБИЛИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
В ГАЗЕТАХ САН-ФРАНЦИСКО ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ СООБЩЕНИЙ О РАДУШНОЙ ВСТРЕЧЕ 800
ДЕТЕЙ. КРОМЕ ТОГО, МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС РАДИОСООБЩЕНИЯ ИЗ 100 СЛОВ В АДРЕС ЖИТЕЛЕЙ
САН-ФРАНЦИСКО.
ДЕРЖИМ БУКСИРНЫЙ КАТЕР ДЛЯ ЛОЦМАНА НА ЮЖНОЙ СТОРОНЕ ПРИСТАНИ...»

В ночь с 31 июля на 1 августа «Йомен Мару», преодолев почти пять тысяч миль, при-
была в порт Сан-Франциско в штате Калифорния. Так как карантинный осмотр был на-
значен на 5-15 утра, то пришлось поднять всех уже в половине пятого. Однако даже са-
мые маленькие без труда проснулись и встали с постелей, а старшие, похоже, и вообще не
спали в эту ночь, уже заранее возбужденные предстоящими впечатлениями. К тому же
они уже достаточно давно находились на борту, и им хотелось скорее покинуть корабль,
чтобы вновь почувствовать в буквальном смысле твердую почву под ногами. Помня о
просьбе отправить приветствие из 100 слов на берег, Аллен собрал несколько мальчиков
и девочек и попросил их передать что-нибудь от себя жителям Сан-Франциско, которые
с нетерпением ожидают их прибытия. Сначала ребята очень стеснялись и не знали, что
можно сказать, но потом решили отправить приветствие в адрес детей Сан-Франциско.

Очевидно, капитан Кайахара и его старший офицер все-таки неплохо выспались в эту
ночь и наутро они оба уже улыбались и были в хорошем настроении.

Итак, первый большой переход через океан закончился вполне успешно. Различные
технические неполадки, дурное поведение некоторых ребят и конфликт с капитаном не-
льзя было считать серьезными происшествиями. Главное, что все были здоровы, кора-
бельный госпиталь был пуст, и настроение у всех было очень приподнятое.

Система жетонов с персональными номерами еще раз полностью оправдала себя: не
было никаких проблем с распределением детей и персонала по автобусам и машинам,
когда из порта всех повезли в Форт Скотт.

Наконец-то они были в Америке, причем в одном из самых красивых ее городов...

Сан-Франциско — сравнительно молодой город. Лишь в 1776 году на этом
месте был основан первый испанский военный форт и первая католическая
миссия. Кроме пахучей травы, которая росла на холмах, здесь ничего не
было. Поэтому, когда в 1853 году здесь возникло первое поселение, его так

и назвали «Добрая трава», что по-испански звучало, как «Йерба Буэна». Однако,
когда сюда пришли американцы, они поступили так, как обычно поступает новая
власть: прежде всего, переименовали поселение, назвав его в честь Франциска Ассиз-
ского. Таким образом, они решили завоевать благосклонность небес. Небеса не отвер-
гли жеста предусмотрительных американцев, и вскоре здесь было обнаружено золо-
то. В Сан-Франциско хлынули толпы искателей счастья. «Золотая лихорадка» оказа-
лась той самой болезнью, которая превратила Сан-Франциско в цветущий город с
многонациональным населением. Сан-Франциско старый и Сан-Франциско совре-
менный неплохо уживаются друг с другом. Сбегающие с вершин холмов вдоль неши-
роких улиц небольшие дома европейского стиля стоят на фоне огромных небоскре-
бов, но это придает городу особое своеобразие. Первые дома Сан-Франциско строи-
лись по настоящим европейским образцам, которые были тут же, под рукой. На них
можно было пойти взглянуть, работая над проектом для очередного заказчика. В 1856
году французский архитектор Версеман переправил сюда из Франции свой собствен-
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ный дом, а потом уже в городе возникли несколько его копий. Так что не только люди,
но и здания могли стать переселенцами и обрести место под солнцем на новой родине.
Так были привезены дома из Голландии, Шотландии, Англии. Огромный ресторан
«эмигрировал» сюда из Бельгии. К сожалению, мало что из первоначальных построек
уцелело после землетрясения 1906 года, когда пожары, возникшие в результате раз-
рушения электропроводных и газопроводных труб, уничтожили большую часть горо-
да. Но к 1920 году, когда «Йомей Мару» бросила якорь в порту Сан-Франциско, город
уже был вновь отстроен, вновь сиял чистотой под лучами жаркого калифорнийского
солнца...

Несомненно, самым впечатляющим в Сан-Франциско является знаменитый мост
«Голден Гейт» или «Золотые Ворота» — самый длинный висячий мост в мире. Его дли-
на 2730 метров.

Мой дед очень часто, когда речь заходила об Америке, с восхищением говорил о мос-
те «Голден Гейт», как будто бы видел его когда-нибудь своими глазами. Но видеть его
он не мог, потому что мост был построен лишь в 1937 году. С тех пор он стал всемирно
известным символом Сан-Франциско, как Эйфелева башня стала символом Парижа, а
Атомиум — Брюсселя. Мой дед, не проявлявший в детстве большой тяги к знаниям, стал
хорошим инженером и не мог не оценить этого шедевра инженерной мысли, о котором
знал лишь по скупым сообщениям в газетах и нескольким черно-белым картинкам в
журналах. Но он мог хорошо представить себе все, что было около въезда на этот мост с
северной стороны, где расположен огромный парк с тем же названием «Золотой Мост».
Зная, как деду хотелось бы посмотреть на этот мост воочию, я с удовольствием сделала
это вместо него и в память о нем, потому что, к сожалению, его самого уже не было на
свете, и я не могла рассказать ему о городе, который так понравился ему в детстве...

Мост действительно впечатляет своими размерами и своим изяществом. Он красив и
является одновременно произведением инженерного искусства и просто искусства. Стоя
у входа в парк «Золотые Ворота», я пыталась представить себе, как здесь было, когда еще
не было моста, каким увидели этот город 70 лет назад мальчик и девочка, которым я обя-
зана тем, что существую на этом свете и могу восхищаться достижениями человеческого
гения. Был конец 1989 года. Это была моя первая поездка в Америку, и так же, как тогда
для петроградских ребят, первый город, с которым я познакомилась в этой стране...

3 августа, во вторник, вся первая страница газеты «San Francisco Chronicle» была за-
нята фотографиями детей и персонала Красного Креста с Алленом во главе, снятыми на
борту «Йомей Маару».

«ДЕТСКИЙ» КОРАБЛЬ БРОСАЕТ ЯКОРЬ В САН- ФРАНЦИСКО».

Под таким заголовком был напечатан большой материал о колонии.

«Приветствуем прибывших к нам 782 ребенка!
Петроградские ребятишки впервые едут осматривать город...
Корабль со счастливыми детьми на борту бросил якорь в заливе Сан-Франциско вчера рано
утром. Второго августа 1920 года, в шестую годовщину вторжения в Бельгию и начала эры
террора, восходящее солнце осветило толпу из 782 радостно кричащих и машущих руками де-
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тей. Как стая дроздов, в сером предрассветном тумане выстроились они вдоль борта сухогруза
"Йомей Мару", наблюдая за тем, как появляется из утреннего тумана город их мечты.
Дети родились в Петрограде, но этот город сейчас лишь воспоминание. За последние шесть меся-
цев они не слышали ни о чем, кроме Сан-Франциско, и только Сан-Франциско они хотели видеть,
а потому поднялись в такой ранний час, когда из-за темноты еще не могли рассмотреть его.
Приветствуем детишек!
Стало светлее, солнце поднялось в густом тумане, и затем, как будто так повелел Его послан-
ник, сказавший: "Дозволь малым детям прийти ко мне и не запрещай им, ибо из таких состоит
царствие небесное", солнце засияло, холмы Сан-Франциско засветились под его лучами и, как
из множества окон, свет пролился на путешественников.
Никогда еще подобного груза не привозили в бухту Золотые Ворота, а каких только грузов не
привозили сюда за последние пятьдесят лет! Никогда еще не было подобного списка пасса-
жиров с тех пор, как первые мореплаватели подняли паруса на своих кораблях. Лишь одно пу-
тешествие за всю историю может сравниться или хотя бы напоминать о путешествии Корабля
Счастливых Детей. Это был Крестовый Поход Детей, во время которого ребятишки погибли.
Эти дети крепче, здоровее, мудрее, во всех отношениях лучше, благодаря тому, что им при-
шлось пережить во время своих скитаний, и благодаря тем удивительным вещам, которые они
наблюдают во время своего долгого путешествия вокруг света, направляясь к себе домой, в
искалеченный войной Петроград.»

Далее шел детальный рассказ о скитаниях детей по просторам России и рассуж-
дения о возможном будущем юных путешественников.

«Родителей может не быть в живых
Красный Крест сознает, что для многих детей возвращение в Петроград может оказаться очень
печальным, потому что их родители, возможно, погибли или пропали без вести в водовороте
войны. Они могут приехать к разоренным и разграбленным домам, разрушенным судьбам, не-
ясному будущему. Несомненно, как подданные России, они должны быть отправлены домой.
Они хорошего происхождения, многие из благородных семей, среди них нет ни умственно от-
сталых, ни калек, ни инвалидов, не считая одного 17-летнего раненого в бою ветерана.91 Среди
них нет ни одного ребенка из крестьянской семьи.
"Если бы только мы могли сделать этих детей американскими гражданами!" — воскликнул
Вильям Роббинс, инспектор иммигрантской службы Соединенных Штатов, когда он поднялся
на капитанский мостик Корабля Счастливых Детей и наблюдал за тем, как эти дети спускались
по трапу в город навстречу радости, которую дарят им представители Молодежного Отделения
Красного Креста под руководством мистера X. А. Клюгеля.
"Никогда в истории не было иммигрантского корабля, подобного этому, — отметил Роббинс.
— Я не уверен, что пилигримы, спускавшиеся с борта "Мэйфлауэр", имели такие лица, такие
тела, такие глаза, были столь же знающими и способными"...
Пара за парой дети спускались по трапу, показывая иммиграционному служащему жестяной
жетон с номером, который висел у каждого на шее на длинном шнурке. Их пропускали на берег
под ответственность Красного Креста, который поручился за то, что не оставит их на амери-
канской территории, а вернет всех на корабль, который скоро покинет эти берега. Они не могут
быть приняты в страну как эмигранты, потому что это дети, и они являются зависимыми и не
имеющими средств к существованию лицами.

91 Очевидно речь идет о Владимире Лебедеве, который успел повоевать, был ранен и после госпита-
ля вернулся в колонию (примечание автора)
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Однако это повзрослевшие дети. Когда они увидели ожидавший их огромный автомобиль, по
размеру больше, чем паровоз, который вез их состав по Транссибирской магистрали, они не
сдвинулись со своих мест в шеренге, настолько хорошо обучали и воспитывали их представи-
тели Красного Креста. Никаких нарушений дисциплины не было, пока они не прошли иммигра-
ционный контроль. Только тогда они устремились под навес, где стояли, ожидая их, машины. И
тут уж они облепили эти автомобили со всех сторон, так что за толпой мальчиков и девочек не
было видно ничего вообще. V майора Райли Аллена, заведующего колонией, блестели глаза,
когда он стоял на борту буксира и наблюдал за этим морем человеческой радости на берегу...
Планируется большой прием.
На эти три дня для них запланированы все развлечения, которые только можно себе предста-
вить. Сегодня в Городском Аудиториуме состоится большой прием. Катание на осликах и коз-
лах, карусель, другие аттракционы будут доступны для них сегодня в Парке Золотые Ворота.
Молодежное Отделение Красного Креста превзошло себя в подготовке к встрече этих детей.
Конечно, они достойны всего этого и гораздо большего. Но сегодня они будут радоваться тому,
что есть, и все, что только имеется, будет в их распоряжении».92

Надо признать, что в целом газета не погрешила против истины. Конечно, есть мелкие
неточности, но разве это важно? Важно то, что Америка в лице жителей Сан-Франциско
искренне приветствовала чужих детей и постаралась сделать все, чтобы они запомнили
свое пребывание в этой стране как одни из самых интересных дней своей жизни.

Можно улыбнуться над излишним пафосом первых строк и скептически отнестись к
сообщению о том, что в течение полугода перед прибытием в Сан-Франциско дети ни о
чем другом не думали, кроме как об этом городе, и не было у них никакой другой мечты,
кроме как побывать в нем. Что ж, это вполне естественно, когда люди любят свой город,
считают его лучшим в мире, и им кажется, что для всех других нет в жизни большего
счастья, чем побывать в нем. В конце концов, задача репортера «сделать читателям при-
ятно». В своей статье о русских детях автор выполнил эту задачу: каждый читатель мог
прослезиться от гордости за свой город и свою страну и от сознания собственной при-
частности к судьбе бедных крошек. Можно было не сомневаться, что подписчики «San
Francisco Chronicle» с нетерпением ждут продолжения, которое не замедлило появиться
на следующий день под заголовками (правда, набранными уже гораздо более мелким
шрифтом, чем накануне):

«ГОРОД ПРИВЕТСТВУЕТ РУССКИХ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ.
АМЕРИКАНСКИЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ ОБСТУПАЮТ 780 ЧЕЛОВЕК, СПАСШИХСЯ ОТ ВОЙНЫ.
ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД МЭРИЕЙ ЗАПОЛНЕНО СЛАВЯНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ«.

Ниже напечатаны фотографии нескольких колонистов с комментарием: «Типы рус-
ских детей — беженцев, которые прибыли на «Детском» корабле и которых развлекают в
Сан-Франциско по пути домой в Петроград.» «Типы русских детей» представлены изоб-
ражениями Жени Заработкина с мандолиной, Оли Петровой в американском армейском
пальто и совсем маленького мальчика в длинном японском халате и американской соло-
менной шляпе, над фото которого написано: «Дима Даллес в русском костюме». Ниже
помещена фотография, на которой две маленькие девочки и мальчик с удовольствием
вгрызаются в огромные ломти спелого арбуза.

J 1од фотографиями помещена статья под впечатляющим заголовком:
1)2 San Francisco Chronicle. 1920, August 3. Перевод автора
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«ТОЛПА ОТШАТНУЛАСЬ, КОГДА КАКОЙ-ТО ЧЕЛОВЕК СТАЛ ВЫКРИКИВАТЬ ПРОКЛЯТЬЯ В АДРЕС
КОЛЧАКА».

В статье подробно рассказывается о том, как во время официального приветствия,
которое зачитал мэр города, из толпы людей, окружавшей колонистов на площади перед
мэрией раздался громкий выкрик:

«Долой колчаковское правительство! Оно — убийца детей! Эти мальчики и девочки
— его жертвы!»

Все замерли в недоумении, дети смотрели на кричавшего человека широко открыты-
ми глазами. Через расступившуюся толпу к человеку подошел офицер охраны и, заста-
вив его замолчать, увел с площади.

В статье ничего не говорится о том, на каком языке выкрикивал свои антиколчаков-
ские лозунги человек. Судя по тому, что охранник тут же среагировал, можно сделать
вывод, что — по-английски. Хотя столь же вероятно, что охранник среагировал не на
политическое содержание выкрика, а просто на нарушение порядка. Как бы там ни было,
инцидент несколько нарушил ход встречи, но все же были зачитаны приветственные те-
леграммы от разных официальных лиц и организаций из других городов и штатов. Со-
бытие явно вышло за рамки Сан-Франциско и распространилось по всей стране.

После торжественных речей и зачитывания телеграмм детей отвезли в Аудиториум,
где в огромном зале организацией пацифистов были накрыты столы. Играл орган, и под
торжественную музыку все дети и персонал могли отведать холодные блюда американ-
ской кухни.

С восьми часов вечера двери были открыты для публики, и в Аудиториуме набралось
около 8 тысяч человек. Играл муниципальный оркестр, были многочисленные выступ-
ления, в том числе колонистов. Хор русских девочек спел свои любимые песни, произ-
ведя огромное впечатление на присутствующих. Мальчики-спортсмены продемонстри-
ровали гимнастическую пирамиду, что было весьма модно в то время. Женя Заработкин
получил возможность показать, на что способны русские самодеятельные музыканты.
Его оркестр с успехом исполнил несколько номеров. Жители Сан-Франциско тоже не-
плохо подготовились. Одна американская девушка пела на русском языке, но с очень
сильным акцентом, русскую песню про березку. Когда девушка поклонилась и ушла со
сцены под искренние аплодисменты публики, женщина, сидевшая рядом с Ирой Венерт,
наклонилась к ней и прошептала: «Это ведь моя дочка пела. Мы здесь давно живем. Доч-
ка родилась в Сан-Франциско. Мы стараемся, чтоб и она хоть как-то знала русский язык,
не забыла бы, что она — русская. А мы этого никогда не забудем!».уз В словах женщины
звучала какая-то грусть, хотя она радовалась за свою дочку и гордилась ею. К тому же ей
явно было приятно поговорить немного по-русски пусть и с совсем молоденькой девуш-
кой, почти такой же, как и ее дочка.

Вечер закончился веселыми танцами. В них участвовали и русские колонисты, и бой-
и герлскауты из Сан-Франциско, с которыми, конечно, тут же познакомились Валя Ца-
уне и его команда.

В 23 часа армейские грузовики отвезли колонистов в Форт Скотт, где они сразу улег-
лись спать. Все кровати и раскладушки были завешаны пологами из марли для защиты
от летающих насекомых, но утомленные многочисленными впечатлениями последних
дней, дети быстро заснули, не замечая ни мух, ни комаров.

94 Венерт И. А. Воспоминания. Фонды ГМПИР
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Впечатлений было действительно много. Одни подарки от Молодежного отделения и
просто от жителей Сан-Франциско чего стоили. Тут были и игрушки, и пачки жеватель-
ной резинки, и галстуки, и запонки, и красивые ленты для девочек, и открытки с видами
города, не говоря уж о фруктах и конфетах. Все старались чем-нибудь одарить детей.

К одному из американцев, работавших в колонии, приехала жена с детьми-подрост-
ками. Дети с любопытством посматривали на русских ребят, что-то спрашивали у отца,
которого так давно не видели. Подойдя к группе колонистов, он улыбнулся и, показав на
своих детей, представил их ребятам по-русски: « Мой дети». Потом он указал на колонис-
тов и сказал, обращаясь к семье: «Мой дети».

Пока колонисты развлекались и наслаждались жизнью, Аллен готовился к расстава-
нию с ними. Нет, он не собирался оставить свой пост, не планировал вернуться на Гавайи,
не доделав дело, которое (он уже почти наверняка знал это) было главным и самым боль-
шим делом всей его жизни. Но Аллену необходимо было оказаться в Нью-Йорке рань-
ше, чем туда придет корабль с детьми. Поэтому он издал приказ о назначении доктора
Эверсола временно исполняющим обязанности начальника экспедиции Петроградской
детской колонии. 5 августа Аллену предстояло попрощаться с детьми и персоналом и
отправиться в Нью-Йорк по железной дороге. Аллен был весьма доволен пребывани-
ем в Сан-Франциско. Дети выглядели очень счастливыми, им было все интересно, они
старались запомнить все как можно лучше, чтобы обязательно рассказать обо всех этих
заморских чудесах своим родным, которых они увидят в Петрограде. Все были здоровы,
не считая легких недомоганий от переутомления или слишком обильного угощения.

Однако 4 августа, когда дети возвращались на борт «Йомей Мару», произошел ин-
цидент, предоставивший дополнительный сенсационный материал многочисленным
журналистам. Вот что могли прочитать жители Сан-Франциско в номере газеты «San-
Francisco Chronicle» от 6 августа:

«Трехлетний опыт работы службы в спасательных частях Соединенных Штатов помог полицей-
скому Чарльзу Мангельсу спасти маленькую Веру Михайлову, одну из пассажирок "Корабля
детей", от гибели в воде бухты Сан-Франциско в среду вечером... В среду вечером Мангельс
дежурил у ворот дока, в котором стояла "Йомей Мару"...
"Я понял, что что-то случилось, когда трое маленьких русских детей прибежали ко мне от при-
чала и стали тянуть меня за руку, — рассказал Мангельс. — Они не могли мне объяснить, в
чем дело, на своем языке, но они тянули меня к краю причала. Когда я подошел туда, я увидел
только большие пузыри, выходящие из воды...
Я бросил свой пистолет, потому что он был тяжелый, и прыгнул в воду. Как только я коснулся
поверхности воды, оттуда появилась девочка и сильно ударилась головой о мощный трос, с
помощью которого корабль был пришвартован к берегу. От этого удара девочка потеряла со-
знание и снова резко пошла под воду. Она была метрах в четырех под водой, когда я схватил ее.
Когда мы поднимались на поверхность, я увидел, что корабль качнулся в сторону береговых свай,
и я понял, что если он толкнет нас, мы будем раздавлены. Тогда я покрепче обхватил девочку и
вместе с ней поднырнул под продольную балку причала, а потом мы вынырнули уже между свай,
как раз когда борт корабля коснулся края пирса. Еще минута и нас бы раздавило".
Оказалось, что дети играли в мячик и прыгали на краю пирса, когда все произошло. Маленькая
Вера ловила мячик и не удержала равновесие, когда оказалась на краю.
Когда Мангельс служил в спасательных частях, он вытащил из воды несколько человек, в том
числе и тех, кто хотели покончить жизнь самоубийством.
Мангельс рассказал, как однажды он увидел женщину, которая все ходила туда-сюда вдоль
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пустынного берега, а потом вдруг бросилась в воду. Мангельс помчался за ней и вытащил на
берег. Женщина оказалась итальянкой, и в ней было фунтов 200 веса. Мангельс притащил ее
на спасательную станцию, а потом посадил в автобус, который шел в город. Часа через два та
же самая женщина снова появилась на берегу и повторила попытку утопиться. Мангельс снова
вытащил ее и отправил домой. Упрямая дама вернулась вновь, но после третьего спасения
больше не появлялась...
Когда Мангельс спас маленькую Веру, он сказал:
"Я здесь именно для этого. Хорошо, что я успел вовремя. Вот и все"».94

Аллен, узнавший о происшедшем, был счастлив, что все так хорошо кончилось, и он
может уезжать с легким сердцем.

Утром 5 августа корабль покинул гостеприимный Сан-Франциско под приветствен-
ные крики собравшейся на пирсе толпы.

Доктор Эверсол приступил к своим новым обязанностям.
BIO утра он обошел корабль и убедился, что все на своих постах и уже начинают

обычную работу, которой, как всегда, было предостаточно. Для того чтобы справиться с
огромной грудой чистого белья, которое было выстирано в прачечных Сан-Франциско,
понадобилась помощь старших девочек. 11 тысяч штук белья нужно было рассортиро-
вать и разложить по своим местам в бельевом отсеке. На это был потрачен не один день.

Доктор Эверсол был весьма озабочен порядком и чистотой на корабле, а потому
очень тщательно проводил проверку. Колонисты уже привыкли убирать самостоятельно
помещения, но идеальным порядок в каютах назвать было все-таки нельзя. Многие не-
аккуратно стелили свои постели, бросали мокрые полотенца скомканными на одеяла, не
складывали свою одежду. Все это, по мнению, доктора, создавало плохой вид и говорило о
недостаточной дисциплине. Но особенно беспокоился Эверсол о состоянии палубы. Она
была грязной и замусоренной. Поэтому Эверсол отдал распоряжение срочно отдраить
ее до блеска. Для того чтобы обеспечить достаточное количество рабочей силы, Эверсол
даже распорядился закрыть обувную мастерскую, а людей отправил на чистку палубы.

Не забыл доктор Эверсол, отметив этот факт в корабельном журнале, отправить ра-
диограмму в Сан-Франциско, в которой говорилось:

«ПЕТРОГРАДСКИЕ ДЕТИ ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МОЛОДЕЖНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
КРАСНОГО КРЕСТА ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО, ПРЕКРАСНО ПРОВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ, ИГРУШКИ И ФРУК-
ТЫ, ПОСЛАННЫЕ НА КОРАБЛЬ, А ТАКЖЕ НАЧАЛЬНИКУ ФОРТА СКОП, ОФИЦЕРАМ И СОЛДАТАМ
ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО И ДОБРОТУ. ЭВЕРСОЛ».

6 августа, в день именин Бориса, снова были танцы. Пожалуй, именно танцы были
самым любимым делом всех старших колонистов. Если бы им пришлось выбирать себе
наказание за какой-нибудь проступок и им предложили бы отказаться либо от сладко-
го, либо от танцев, то, несомненно, никто бы даже не задумывался. Конечно же, танцев
лишиться было просто невозможно. Поэтому любой повод был хорош. Вот и в этот день
нужно было обязательно поздравить всех 13 колонистов по имени Борис.

Помня об инциденте с японской командой и о бидонах, выставленных Кайахарой,
Эверсол и Брэмхолл предварительно провели переговоры с капитаном. Он был на этот
раз очень доброжелателен и заверил их, что команда не только не возражает, но даже
очень рада, что дети могут повеселиться и нсгганцевать под струнный оркестр. Это впол-

91 San Francisco Chronicle, 1920, August 6. Перевод автора
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не может происходить раз в неделю, предпочтительно в субботу, с одним лишь условием,
что дети не будут хлопать в ладоши и слишком шуметь. И хотя в этот день была пятница,
капитан не возражал против танцев по случаю очередных именин, которые так любят
праздновать эти странные русские.

В этот вечер все 13 колонистов по имени Борис получили поздравления и могли вдо-
воль потанцевать.

Я думаю, что мой дед немного погрустил, вспомнив о том, как этот день обычно отме-
чали в семье, как поздравляли брата Борю, что подавала мама на праздничный стол. Ему
захотелось домой, но уже заиграла музыка, и грустить было некогда, а надо было скорее
приглашать кого-нибудь из девушек. Кто знает, возможно, именно на этих танцах и воз-
никло первое взаимное чувство у Юры Заводчикова и Оли Колосовой...

На следующий день доктор Эверсол записал в корабельном журнале:
«Суббота, 7 августа 1920 г.
В 8 часов утра м-р Уокер, который дежурил ночью, доложил, что накануне шесть дево-

чек принимали ванну в 23-45 У а также что некоторые учителя и воспитатели тоже при-
нимали ванну между 22-00 и 23-30; что в мужской уборной рядом с каютой № 5 каждую
ночь пропадают электрические лампочки и выключатели. Брэмхолл и я приняли решение
отныне поставить замки на все уборные и закрывать их в 21-30».

Интересное решение, однако! Хотя, что ж поделаешь? Исчезновение лампочек (и
даже выключателей) — дело серьезное.

В тот же день Брэмхоллу пришлось заняться и более приятными обязанностями.
Вместе с группой добровольных помощников он распределял сотни игрушек и книг,
подаренных детям в Сан-Франциско Молодежным отделением Красного Креста. Это
превратилось буквально в неурочный праздник Рождества. Дети искренне радовались,
и доктор Эверсол отметил, что они проявляли свою радость хоть и по-разному, но точно
так же, как это обычно делают американские дети. Одни широко улыбались, даже под-
прыгивали от восторга, принимая подарок. Другие — молчали и вели себя более спокой-
но, но их глаза выражали искреннюю благодарность.

Вечером на доске объявлений появилось следующее послание, написанное Брэмхоллом:

«Думаю, что не ошибусь, если скажу, что все мы великолепно провели время в Сан-Франциско...
Все мы знаем, как много сделали для нас офицеры и служащие американской армии в Форте
Скотт. Однако очень немногие знают, какую огромную работу пришлось проделать, чтобы при-
готовить для всех нас жилье.
Вы помните, что мы прибыли в Сан-Франциско в воскресенье вечером и сошли на берег в по-
недельник утром. Разрешение на использование казарм в Форте Скоп было получено только
накануне, в пятницу. До этого казармы пустовали больше года. Площадки вокруг них заросли
травой и сорняками. Не было ни кроватей, ни посуды, ничего, что необходимо для нормальной
жизни, а ведь речь шла о размещении девятисот шестидесяти детей и взрослых.
Днем в пятницу вышел на работу практически весь состав. Одни должны были расчистить пло-
щадку, другие устанавливали печи и плиты. Грузовики фирмы Келли Спрингфилд привезли
кровати, матрасы, солому, одеяла.
Весь день в пятницу все работали. В субботу и воскресенье — тоже. Если бы не эта работа,
вы бы не смогли спать в чистых постелях и читать книги в солдатской библиотеке. Однако эти
люди не жаловались. Они делали это для мальчиков и девочек и были рады этому. Даже, когда
дети уже прибыли, они продолжали работу. В первый день поварами и официантами работа-
ла группа служащих из берегового артиллерийского отряда. Только на следующий день были
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присланы повара и пекари из кулинарных школ. Но не они одни выполняли дополнительную к
своим обязанностям работу. Один сержант рассказывал мне, что он только что закончил ночное
дежурство и сразу же его отправили в Форт Скотт. А ведь ему полагалось как минимум 10 дней
до нового дежурства. Сотрудники Тихоокеанского отделения Красного Креста работали днем и
ночью, готовясь к нашему прибытию. М-р Уилкинсон — помощник менеджера — сказал мне,
что он уже не спал три ночи. Было сделано все, чтобы можно было доставить нас на машинах. Но
из-за недостатка бензина это невозможно было сделать. И тогда автобусная и железнодорожная
компании за свой счет выделили нам 4 автобуса на один рейс и 7 автобусов — на другой. Боль-
шой зал на целый вечер был оплачен городскими властями. Союз музыкантов организовал для
нас оркестр, который играл весь вечер бесплатно...
Я также хотел бы с благодарностью отметить, как вели себя дети во время нашего пребывания

в городе. Ведь от них самих зависело, насколько трудно будет организовать их досуг. Переезд
из одного места в другое мог превратиться либо в изнурительную работу, либо в несколько
приятных минут...
Я слышал много похвал от полиции, от эмигрантов и других лиц, которые привыкли работать
с большими группами детей.
Один старый эмигрант-офицер заметил, что он занимался пассажирами кораблей 20 лет и никог-
да не видел корабля, более легко управляемого в этом смысле, чем "Йомей Мару". Седовласый
сержант, который нес дежурство в парке, заметил: "Вряд ли можно было бы руководить с такой
легкостью 780 американскими мальчиками и девочками!" Мы все очень гордились вами. Ваше по-
ведение во время пребывания в Сан-Франциско облегчит нам организацию поездки в Нью-Йорк...
Я хочу поблагодарить вас за ваше сотрудничество, а также за ваш труд по содержанию Коло-
нии во время пребывания в Сан-Франциско.
Бёрл Брэмхолл
Петроградская детская колония
Экспедиция».95

К этому письму, которым Брэмхолл продемонстрировал свою (несмотря на юный воз-
раст) педагогическую мудрость, был приложен длиннющий список даров и дарителей,
из которого мы видим, что от разных организаций и частных лиц колонисты получили:

«4 ящика яблок,
2 ящика груш,
100 банок томата,
ящик консервированной дыни,
несколько ящиков различных фруктов,
огромное количество конфет и шоколада,
несколько ящиков игрушек,
2 коробки бумаги и книг,
почтовые открытки,
краски,
бумажных кукол,
несколько ящиков одежды, в том числе шляпы, береты и еще множество различных гостинцев
и подарков».%

91 Корабельный журнал. Текст приводится с сокращенияхми.
9 6 Там же
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Кроме того, практически все получали какие-то личные подарки в городе и в Форте
Скотт от сотрудников Молодежного отделения Красного Креста, от офицеров, от про-
стых горожан.

Так что все должны были остаться довольны.
С каждым днем погода становилась все жарче и жарче.
Все стремились побольше времени проводить на палубе, потому что в каютах было

душно.
Самым приятным временем суток было раннее утро, когда корабль уже успевал остыть

за ночь. Многие ребята специально вставали очень рано, чтобы увидеть безбрежный океан
на заре. Если погода была тихой, безветренной, это было особенно великолепное зрелище.
Встать надо было пораньше, чтобы увидеть весь грандиозный небесный спектакль с самого
начала. Дед мой несколько раз наблюдал сцены восхода и вспоминал о них:

J? «...Солнце еще не взошло, и море окутано ночным мраком.
> J? Но вот небо на востоке начинает светлеть, и уже чувствуется приближение
^ утра. Постепенно безграничная поверхность океана до самого горизонта окраши-
вается переливающимися цветами радуги. Сначала нежными и легкими, а затем — более
яркими и сочными.

И, наконец, когда восток начинает пылать ярким пламенем, из-за далекой водной
глади показывается ослепительное солнце. Золотистые лучи сказочным веером озаряют
небо, превращая океан в мерно качающееся расплавленное золото. Это было зрелище, не
виданное ни на каких картинах, и запомнилось оно на всю жизнь...»

Вечером многие тоже выходили на палубу, чтобы наблюдать великолепное зрелище
заката солнца над океаном, которое можно видеть только в этих широтах. Доктор Эвер-
сол очень радовался тому, что дети смогли оценить эту красоту и восхищались ею.

После заката некоторые ребята пошли танцевать в столовую, а другие танцевали под
патефон на палубе. Доктор Эверсол отметил в своих записях доброжелательность ко-
манды, которая больше не возражала, чтобы дети танцевали вечером, и не требовали пре-
кратить веселье ровно в 21 час.

Отметил он также и тот факт, что уборные были заперты на замки в 21-30. Однако
персоналу это не понравилось, и пришлось распорядиться, чтобы для них уборная была
открыта.

Очевидно, закрытие уборных на замок помогло сохранить лампочки, но ранее укра-
денные уже во всю использовались. Выяснилось, что в каюте № 5 мальчики вывернули
выключатели и, подсоединив к ним куски провода (очевидно, тоже где-то позаимство-
ванного), подключали персональные лампочки для чтения прямо в кроватях. При этом
в некоторых местах Уокер обнаружил оголенные провода, которые могли коснуться ме-
таллических частей и вызвать замыкание и пожар.

Вообще проблемы с электричеством возникали в эти дни неоднократно.
Фотограф Файзер, который сопровождал путешественников и делал очень много

снимков, обратился к Эверсолу с просьбой провести свет в темные помещения, чтобы он
мог снимать везде.

Капитан, услышав просьбу, стал уверять доктора, что свет там и так есть. Пришлось
объяснить ему, что он ошибается. Тогда капитан отдал распоряжение одному из своих
офицеров подключить свет в тот же вечер. Эверсол поблагодарил и пошел к себе, но на
ходу почему-то решил обернуться и увидел, что капитан делает какие-то странные и
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даже смешные жесты офицеру. Это насторожило Эверсола, тем более, что почти сразу же
после этого он услышал за своей спиной веселый смех обоих.

Подозрения Эверсола оказались небезосновательными: никто и не думал подключать
свет в темных помещениях.

Пока доктор беседовал с капитаном и удивлялся его поведению, в лазарет привели
несколько мальчиков с высокой температурой, которых сильно тошнило. Очевидно, они
получили солнечный удар.

Надо было срочно разъяснить детям, как опасно долго находиться на солнце с непок-
рытой головой.

Жара нарушила распорядок на корабле. Ночью всем было очень трудно заснуть из-
за духоты. Многие выходили на палубу, переговаривались, смеялись. Приходилось бук-
вально загонять всех по местам, объясняя, что нельзя мешать спать тем, кому все-таки
удалось заснуть. Утром пришлось разрешить спать на час дольше, потому что лишь к
рассвету корабль немного остывал и утомленные ночной бессонницей и духотой дети
засыпали.

В ночь с 9 на 10 августа произошел неприятный инцидент. В 8-30 утра к Эверсолу
пришел один из воспитателей и пожаловался, что ночью японские моряки несколько раз
проходили по отсеку, занятому старшими девочками, и один из них даже положил руку
на плечо одной из них, очень испугав ее.

Эверсол тотчас же рассказал об этом капитану, и тот пообещал, что прикажет своим
людям не ходить через отсеки, а спускаться в моторное отделение по лестнице. Одна-
ко, помня о странном смехе за спиной и непроведенном электричестве, Эверсол не был
слишком уверен в том, что ночное происшествие больше не повторится.

Жара не спадала. Мамаша Кэмпбелл решила, что в такую погоду детей лучше кормить
холодной едой и поить холодными напитками. Охлажденный чай с лимоном отлично уто-
лял жажду, однако Эверсол беспокоился, не будут ли дети голодными от одних холодных
блюд. Однако никто не жаловался. Наоборот, всем нравилось меню, а аппетит в такую жару
обычно бывает несколько пониженным. Да и вообще не так уж плохо, когда на завтрак
можно съесть грейпфрут, хлеб с маслом, яблоко и выпить чаю, на обед отведать лосося, за-
кусить картошкой в мундире и маслинами, а затем добавить саго в молоке и холодный чай.
На ужин при этом полагается холодный консервированный ростбиф, хлеб, масло, крекеры
и лимонад. Между прочим, следует иметь в виду, что когда американцы говорят «лимо-
над», то они имеют в виду именно лимонад, то есть холодный напиток, приготовленный из
свежих лимонов с добавлением сахара и воды. Словосочетания «малиновый лимонад» или
«вишневый лимонад», столь милые сердцу и желудку детей периода развитого социализ-
ма, приводят американцев в полное недоумение, если не сказать в ужас.

Еще несколько случаев тепловых ударов произошло 10 августа. Действительно тем-
пература была до +31 градуса в тени. Но это было ничто по сравнению с температурой на
кухне (+39) и особенно в трюме (+47) . Так что можно было посочувствовать морякам в
машинном отделении и поварам на кухне.

К счастью, ночью неожиданно пошел сильный дождь, который немного охладил
корабль.

Однажды все пассажиры неожиданно почувствовали, что привычный ритм движе-
ния судна изменился. Волны за бортом стали все медленнее убегать назад. Наконец, все
услышали странные изменения в привычном звуковом фоне: это перестали работать
двигатели, и теперь только тихий плеск небольших волн о борт нарушал тишину без-
брежного о кеана.
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Появились японские матросы и стали быстро крутить лебедки, спуская что-то в
воду. Оказалось, что это огромная сеть. Однако японцы не собирались ловить рыбу.
Это капитан по договоренности с Эверсолом согласился организовать для ребят уди-
вительный аттракцион — купание в открытом океане. Сеть должна была обеспечить
полную безопасность: она ограничивала площадь импровизированного бассейна, и в
случае необходимости с ее помощью можно было бы быстро поднять человека на по-
верхность воды. Кроме того, конечно, сеть должна была служить препятствием для за-
плывания в зону купания любопытных акул. Тем не менее, купаться разрешили только
старшим мальчикам, которые хорошо плавали. Самые смелые прыгнули в воду первы-
ми и, вынырнув на поверхность, стали зазывать более робких и нерешительных това-
рищей. Четырнадцатилетнему Жоре Финогенову показалось, что прыгать с борта не-
солидно, и он поднялся на верхнюю палубу. Оттуда он, не долго думая, прыгнул солда-
тиком, развив при этом такую скорость, что ушел под воду на много метров. Всплывать
оказалось не так уж легко, хотя соленая вода и выталкивала тело с большей силой, чем
пресная. Однако Жоре с трудом хватило дыхания, чтобы добраться до поверхности и,
едва высунув голову из воды, жадно заглотнуть порцию свежего воздуха. Больше Жора
так не нырял. Он понял, что нырять надо только головой вперед и на всякий случай с
борта, а не с верхней палубы.

Судьба второй раз оказалась благосклонной к Жоре. Еще в Курьях, купаясь в реке,
он чуть не утонул, запутавшись в густой тине. Повезло: сумел тогда, отчаянно ба-
рахтаясь и разрывая тину руками, выбраться на поверхность. Теперь опасность была
не так велика, потому что в случае несчастья его бы быстро вытащили с помощью
сети, но для того, чтобы захлебнуться, времени много не надо. Купание продолжалось
больше часа, и восторгу ныряльщиков и зрителей не было предела. Юрий Заводчи-
ков и Сергей Михайлов вспомнили свое ночное купание в Бухте Золотой Рог, но пла-
ванье чуть ли не в самом центре открытого океана, конечно же произвело на них не
меньшее впечатление...

10 августа «Йомей Мару» была уже в 6066 милях от Владивостока. Почти месяц
прошел с тех пор, как колонисты покинули российскую землю. Но они упорно прибли-
жались к России, стремясь туда всеми своими душами и мыслями, ни на минуту не до-
пуская сомнения, что именно она является конечной целью удивительного путешествия,
которое еще год назад не могло им привидеться даже во сне...

Сомнения Эверсола по поводу обещаний капитана оправдались. 11 августа, в среду, к
нему вновь подошел очень взволнованный воспитатель и сообщил, что ночные походы
японских моряков продолжаются. Теперь они берут с собой фонари и светят ими на спя-
щих девочек, а один моряк вновь положил руку на плечо все той же девочки. Оказалось,
что у этой девочки и без того слабое сердце, и она так испугалась, что до сих пор не может
прийти в себя.

На этот раз Эверсол действовал решительнее. Он твердо заявил капитану Кайахаре,
что руководство Красного Креста не намерено терпеть подобных выходок и, если сам
капитан не в состоянии проконтролировать своих подчиненных, то найдется, кому это
сделать.

Капитан выглядел очень расстроенным из-за того, что его люди не подчиняются его
приказам, и обещал, что больше этого не повторится.

Прошел еще один день и еще одна ночь. На этот раз японские моряки не посещали
отсек девочек, и они спали спокойно.
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Кроме японских моряков, на корабле были и еще люди, которые не желали подчи-
няться указаниям и распоряжениям. Прежде всего, это были несколько подростков, ко-
торые не хотели слушаться Петра Васильевича де Жоржа. С ними разобрался Брэмхолл
и, похоже, инцидент был исчерпан.

Хуже дело обстояло с бывшими австро-венгерскими подданными, которых взяли на
пароход с условием, что они будут выполнять необходимую работу на борту. Однако
среди них оказались гордецы, которые категорически не желали работать не по специ-
альности. Они вели себя достаточно вызывающе, и Эверсол беспокоился, что это могло
кончиться мятежом. Эти люди, чувствуя приближение для себя желанной свободы и с
нетерпением ожидая, когда же, наконец, они окажутся снова в Европе и смогут вернуть-
ся домой, уже начали демонстрировать свою независимость. Ведь особенно терять им
было нечего. Не могли же их высадить прямо в открытом океане.

Тем временем бывшие военнопленные, которые упорно отказывались выполнять тре-
бования Эверсола и работать на тех местах, на которых им было предложено, наконец,
сдались и согласились делать то, что необходимо. Эверсол вздохнул с облегчением, так
как ему совсем не хотелось обострения отношений с представителями организации, при-
званной помогать бывшим австро-венгерским пленным.

Как мы помним, еще перед отходом «Йомей Мару» из Владивостока корабль посе-
щал командующий чехословацкими войсками генерал Чечек. Тот самый Станислав Че-
чек, соратник Радолы Гайды, с которым они вместе готовили план знаменитой битвы под
Зборовом в июле 1917 года. Читая корабельный журнал, я сначала удивилась, зачем это
Чечек пришел провожать русских детей. Но потом я вспомнила о том, что на борту было
77 бывших австро-венгерских подданных, большинство из которых были чехами. Им
повезло. Они были отобраны из сотен желавших оказаться на их месте, чтобы поскорее
попасть домой. Судя по всему, чехословацкое командование было поставлено в извест-
ность об отъезде этих людей, и Чечек пришел, чтобы побеседовать с ними и, возможно,
убедиться, что им действительно предоставлены нормальные условия, а корабль идет в
нужном направлении. Возможно, Чечек потребовал от Красного Креста каких-то гаран-
тий безопасности для своих соотечественников. Иначе трудно объяснить, почему вдруг
эти люди стали так вести себя с теми, благодаря кому они должны были очень скоро
вновь обнять своих матерей, жен и детей на родной земле.

Несмотря на конфликт, Эверсол и Брэмхолл решили, что было бы справедливо про-
явить и об этих людях какую-то заботу, большую, чем в рамках подписанного перед путе-
шествием соглашения. Они жили отдельно и в общих развлечениях обычно не участвовали.
Эверсол подумал, что, возможно, недостаток внимания к ним со стороны администрации и
колонистов, для которых они все-таки многое делали, мог настроить их несколько негатив-
но. Решено было организовать концерт. Мальчики с удовольствием согласились спеть и
сыграть, девочки — тоже. Даже группа самых младших девочек очень хотела спеть на этом
концерте хором. Так и не удалось договориться с медсестрами исполнить что-нибудь, хотя
в других ситуациях они это делали с успехом. Но, вначале согласившись, через час они по-
чему-то заявили, что отказываются участвовать в концерте, сославшись на жару. Эверсол
не стал их уговаривать, хотя ему показалось, что именно этого они от него ожидали.

Концерт, однако, прошел очень успешно и без капризных медсестер. Конечно, было
бы несправедливо сказать, что так вели себя все медсестры. Большинство из них были
очень отзывчивы, заботливы, внимательны и даже ласковы с детьми и делали свою ра-
боту очень хорошо.

- 3 0 3 -



А корабль все шел и шел, оставляя позади милю за милей. Почти все время за кормой
летела стая чаек или еще каких-то морских итиц. Они ловили мелкую рыбешку или жад-
но хватали куски хлеба, брошенные им кем-нибудь из ребят.

Изредка недалеко от борта мелькало желтоватое брюхо акулы, иногда эти зловещие
обитательницы океанских вод демонстрировали колонистам весь набор своих острых
страшных зубов. Время от времени мальчишки бросали акулам пустые бутылки и бан-
ки из-под сока. Акулы с удовольствием заглатывали эти сомнительные гостинцы. Очень
часто из воды вдруг выпрыгивала стайка летучих рыб, которая могла пролететь над по-
верхностью воды несколько десятков метров и вновь погрузиться в свою стихию.

Любимым местом многих ребят была кормовая надстройка рядом с рулевой маши-
ной. Там лежали тросы, канаты, доски и вообще разнообразное пароходное имущество,
которое любили разглядывать мальчишки.

Что касается навигационных приборов, то они были самыми простыми: барометр,
бинокли, сигнальные флажки, конечно, секстант для определения координат и ло-
ции. Скорость определяли с помощью лага, который представлял собой небольшой
пропеллер на тонком тросе. Его периодически опускали в воду за кормой. При дви-
жении пропеллер начинал вращаться, приводя в действие счетчик оборотов. По чис-
лу оборотов вычислялась скорость, по значению скорости — пройденный путь. Все
делалось вручную, с помощью элементарных расчетов. Около капитанского мостика
каждое утро вывешивался бюллетень, в котором отмечалось пройденное расстояние
и оставшийся путь до ближайшего порта. Когда производились измерения, около
матроса с лагом всегда толпились мальчишки. Дед мой всегда отличался любопытс-
твом и любознательностью в том, что касалось техники, поэтому он часто наблюдал
за действиями японских моряков, вспоминая, как еще недавно сам выполнял рас-
поряжения старшего электрика на «Анастасове». С тех пор прошло не так уж много
времени, но теперь эти события казались ему не только далекими, но и почти неправ-
доподобными.

...Пошел второй месяц путешествия. Вскоре предстояло пройти по Панамскому кана-
лу и попасть в Атлантический океан. Поэтому 15 августа в панамский порт Бальбоа была
отправлена следующая радиограмма:

«НАЧАЛЬНИКУ ПОРТА БАЛЬБОА.
ЯПОНСКИЙ ПАРОХОД "ЙОМЕЙ МАРУ", ЗАФРАХТОВАННЫЙ АКК ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ПЕТРО-
ГРАДА ЧЕРЕЗ НЬЮ-ЙОРК, ДЛИНОЙ 415 ФУТОВ, ОСАДКОЙ 24 ФУТА, ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ 5196
ТОНН. ОРГАНИЗУЙТЕ БЫСТРЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КАНАЛ ДЛЯ КОРАБЛЯ С 780 РУССКИМИ ДЕТЬМИ
И 177 ВЗРОСЛЫМИ АМЕРИКАНЦАМИ, РУССКИМИ И БЫВШИМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ НА БОРТУ.
НАМ НЕОБХОДИМО: ЛЬДА 46 ТОНН, АПЕЛЬСИНОВ 30 ЯЩИКОВ, ЛИМОНОВ 12 ЯЩИКОВ, СОДОВЫХ
КРЕКЕРОВ 30 ЯЩИКОВ, МОРОЖЕНОГО МЯСА 14 ОКОРОКОВ, БАНАНОВ 50 ВЕТОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ПИТЕВОЙ ВОДЫ 850 ТОНН.
ЭВЕРСОЛ»97

Как ни хвалил доктор Эверсол колонистов, приходилось признать, что среди них есть
и такие, которые похвалы никак не заслуживают. Это беспокоило доктора, потому что он
не знал, что ему делать с этими детьми. Пока что он аккуратно записывал в журнал, все,
что происходило на борту и что казалось ему важным.

(J7 Корабельный журнал
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«...На корабле есть 37мальчиков, которые не выполняют распоряжения, не обращают
внимания на учителей и воспитателей... Мы пытались говорить с ними, но это не при-
несло никаких результатов... Они продолжают таскать шоколад из неприкосновенного
запаса, хотя и обещали полковнику Аллену не делать этого. Майор Брэмхолл предложил
поместить нарушителей в изолятор, но мне кажется, что это плохо настроит всех ко-
лонистов и ничем не поможет самим плохим мальчикам. Наоборот, это может даже пов-
редить им.

Сегодня я попробовал новую методику разговора с этими ребятами, которая, как мне
кажется, будет иметь желаемый эффект. После обычного «мужскогоразговора» я сказал
им, что абсолютно уверен в том, что ни один нормальный здоровый человек не станет
делать то, что делают они. Поэтому с сегодняшнего дня, если мне снова доложат, что они
так себя ведут, я буду обращаться с ними как с больными детьми. Их обязательно уло-
жат в постель и даже не разрешат ходить в уборную без сопровождения медсестры или
санитара. И кроме уборной, их никуда вообще не выпустят. В Нью-Йорке я не буду сооб-
щать о них иммиграционной службе с просьбой взять их под стражу, как мог бы сделать,
а просто отправлю их в военный госпиталь, где их будут лечить как больных детей.

Мне показалось, что это подействовало на мальчиков, и в первый раз я увидел волнение
на их лицах. Я сказал им, что мне вовсе не хотелось быть с ними злым и жестоким или
наказывать их, но так как я врач, я абсолютно уверен, что раз они постоянно не подчи-
няются, то это означает, что они больны. Поэтому из соображений профессионального
долга я обязан поместить их в госпиталь до выздоровления...»

Казалось бы, перспектива быть помещенными в госпиталь вместо того, чтобы играть,
петь и танцевать, смотреть на прекрасные закаты, а потом побывать на улицах Нью-Йорка,
должна была испугать маленьких хулиганов. Но очевидно они не очень-то поверили в то,
что доктор исполнит свою угрозу, хотя, по воспоминаниям некоторых колонистов, Эвер-
сол вовсе не был милым добряком, этаким американским Доктором Айболитом, а имел
вид строгого, сухого джентльмена. На следующий день доктору снова доложили о том, что
некоторые из тех, с кем он проводил беседу, продолжают вести себя как и раньше.

Вечером доктору Эверсолу пришлось сделать в журнале следующую запись:
«До 16 часов день прошел без особых событий, но тут капитан сообщил мне, что мы

приближаемся к зоне шквалистого ветра... В 16-30 на нас обрушились потоки ливня при
сильном ветре. Дети в восторге становились под желобами и брезентовыми тентами, с
которых стекала вода.

Ко мне привели трех мальчиков, потому что они бегали по лужам, которые образова-
лись на тентах, натянутых над палубой. Один из мальчиков сказал, что он не знал, что
запрещено бегать по тентам, потому что не было дня, чтобы он этого не делал, когда ему
хотелось, и никто никогда его не останавливал.

Другие два мальчика сказали, что они знали о запрете, но такая большая лужа вблизи
их каюты представляла для них слишком сильное искушение, поэтому они полезли туда
и стали прыгать. Эти двое были из тех, кого поймали, когда они воровали продукты из
хранилища в трюме. Их неоднократно вразумлял м-р Аллен. Я пригрозил им помещением в
лазарет, и на мальчиков это так подействовало, что у них появились слезы на глазах и все
трое попросили предоставить им еще один шанс на исправление прежде, чем отправить
их в лазарет здесь или в госпиталь в Нью-Йорке.

Теперь они будут являться ко мне в 14-00 с докладом о том, что им хотелось сделать в
предшествующие 24 часа и что они не стали делать, так как знали, что это запрещено».
Похоже, доктор Эверсол был не только доктором, но еще и педагогом, потому что он
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пытался использовать различные методы воздействия и всегда надеялся на успех своих
воспитательных мероприятий.

Пока доктор занимался воспитанием непослушных детей, пароход приближался к
Панамскому каналу. Все с любопытством ждали часа, когда они, наконец, увидят эти уди-
вительные сооружения, о которых только слышали или читали, да и то очень немного.

18 августа около полудня совсем рядом стали появляться мелкие острова, разбросан-
ные в океане. Они привлекли внимание ребят, которые уже 10 дней не видели земли.

Эверсол передал следующую радиограмму:

«НАЧАЛЬНИКУ ПОРТА БАЛЬБОА.
ПАНАМА

ПАРОХОД "ЙОМЕЙ МАРУ"... ПРИБУДЕТ ВОСЕМНАДЦАТОГО В ШЕСТЬ ТРИДЦАТЬ ВЕЧЕРА ТОЧКА
ПАРОХОД ПЕРЕПОЛНЕН НО СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОТЛИЧНОЕ ТОЧКА НЕТ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ТОЧКА ЦЕНИМ ВСЕ ПРИЛОЖЕННЫЕ УСИЛИЯ ТОЧКА ПРИШЛИТЕ ВЕЧЕРОМ ВРАЧЕЙ КАРАНТИННО-
ГО ПУНКТА И ОБЕСПЕЧЬТЕ БЫСТРЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КАНАЛ ТОЧКА ЛИШЬ АМЕРИКАНЦЫ ВЫЙ-
ДУТ НА БЕРЕГ
ЭВЕРСОЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КРАСНОГО КРЕСТА».98

В панамский порт Бальбоа пришли на час раньше запланированного, но лоцман, на-
чальник порта и карантинный врач уже были на месте и сразу же поднялись на борт.

Оказалось, что прибытие в порт в такое время суток было против правил, но, учиты-
вая необычный состав пассажиров, все изъявили готовность поработать сверхурочно.

Заказанные продукты уже ждали в порту, и рабочие бесплатно погрузили их на борт.
Все проявляли доброжелательность и готовность к сотрудничеству. Слишком уж не-
обычным был этот рейс.

Поскольку все ребята и русский персонал оставались на корабле, отделение Красного
Креста панамской зоны решило сделать им что-нибудь приятное, и на борт было при-
везено 50 галлонов мороженого на картонных тарелках. Кроме этого угощения, весьма
уместного в такую жаркую погоду детям в дар привезли также 2 ящика с ананасами, 3
ящика манго и 40 связок бананов.

Вечером в порт пришла очень богатая еврейская семья выходцев из России. Они про-
сили сказать им, что бы они могли сделать для русских детей. Им дали разрешение под-
няться на борт и поговорить с детьми. После этой встречи удивленные и растроганные
гости рассказывали, что они разговаривали со многими детьми, и все без исключения
говорили, что им ничего не нужно, потому что Красный Крест заботится о них и дает им
все необходимое. Один из ребят даже сказал, что если им так хочется сделать что-нибудь
для них, то пусть едут домой и помолятся как следует за Красный Крест. Все это было
очень трогательно, потому что дети говорили искренне. Вернувшись домой, эта семья
рассказала многим о корабле, стоящем в порту, и о детях, которые едут на этом корабле
на свою далекую родину.

19 августа небо покрылось тучами, стало прохладно и очень приятно. Все ребята ста-
рались побольше времени провести на палубе. Тем более, что уже в 9 утра пароход подо-
шел к знаменитым шлюзам Панамского канала, и всем очень хотелось поскорее увидеть,
как же они устроены. В Бальбоа были получены брошюры, в которых рассказывалось об
истории канала. Русские воспитатели, которые знали английский язык, должны были
прочитать эти брошюры и пересказать детям.

98 Корабельный журнал
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Строительство канала на узком перешейке, соединяющем Северную и Юж-
ную Америки, активно обсуждалось еще в середине XIX века, когда Вели-
кобритания и США оспаривали право на его сооружение. Пока эти страны
вели бесконечные переговоры, спорили и ссорились по поводу будущего

строительства, Франция решила воспользоваться ситуацией и сама начала работы в
1879 году. Для этого была создана акционерная компания, приглашены инженеры,
среди которых был уже прославившийся Александр Гюстав Эйфель. Прошло несколь-
ко лет, но воды двух океанов все еще не хлынули навстречу друг другу. Зато деньги
акционеров текли рекой, преимущественно в карманы французских министров, сена-
торов, депутатов и, конечно же, редакторов газет, которым надо было давать огромные
взятки, чтобы скрыть еще более огромные хищения и злоупотребления. Судебные раз-
бирательства, к которым привлекался в качестве технического эксперта и Александр Г.
Эйфель, привели компанию в 1888 году к полному краху, разорив при этом множество
мелких держателей акций, которые вложили в их приобретение последние средства, на-
деясь на большие прибыли от столь грандиозного и действительно нужного проекта.

С тех пор в словарях появилось новое слово: «панама*, которое означало не ша-
почку от солнца и не название страны и города, а стало синонимом жульнической афе-
ры, крупного политического и финансового мошенничества.

Воспользовавшись ситуацией, США, наконец, прекратили свои споры с Великоб-
ританией, а подписали с ней так называемый «Англо-Американский договор», по ко-
торому право на сооружение канала перешло к ним. В 1901 году началось строительс-
тво, а в 1914 — по каналу прошло первое судно.

Длина Панамского канала 81,6 километров, гарантированная глубина 12,5 метров.
Ежегодно более 14 тысяч судов проходят через канал. Для сравнения: длина Кильско-
го канала (с двумя парами шлюзов) 98,7 км — по нему нашим героям еще предстоит
пройти на «Йомей Мару*-. Суэцкий канал в два раза длиннее Панамского — 161 м, но
этот канал не имеет системы шлюзов.

Так как небо было покрыто тучами, то ожидали осадков, но вдруг на борт полетели не
капли дождя, а гораздо более крупные предметы — это с берега многочисленная публика,
собравшаяся, чтобы посмотреть на удивительный ковчег, стала бросать бананы, лимоны,
апельсины, манго, даже ананасы, конфеты и цветы. Так жители Панамы приветствовали
русских детей. У каждого шлюза фруктово-цветочный дождь повторялся, и наконец, у
последнего дети, которые были в восторге от всех этих даров, устроили добрым панам-
цам грандиозную овацию и кричали: «Спа-си-бо!»

Представители ИМКА прислали на борт множество иллюстрированных журналов
для чтения, которые Эверсол распределил между группами, чтобы дети немного раз-
влеклись, рассматривая картинки и, может быть, попытались прочитать что-нибудь по-
английски.

Конечно же, как и положено, после прохождения канала Эверсол направил всем па-
намским организациям и отдельным людям радиограммы с благодарностью от колонис-
тов и персонала.

Путешествие продолжалось. Один океан остался за кормой «Йомей Мару» и в памя-
ти ее пассажиров. Другой океан простирался впереди. «Йомей Мару» вошла в атланти-
ческие воды.

Сияло солнце. Погода была жаркая и безветренная. Ничто не предвещало шторма. И
вдруг все почувствовали, как корабль стремительно проваливается куда-то вниз, в ко-
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лоссальную «яму», которая вдруг образовалась в воде и из которой вздымаются волны
высотой с двухэтажный дом. Потом корабль выбрасывает вверх, потом снова стреми-
тельный полет вниз. Волны захлестывают палубу. Девочки визжат от страха. Мальчиш-
ки тоже испуганно смотрят непонимающими глазами, едва успевая схватиться за что-
нибудь, чтобы удержать равновесие. Что это: буря, шторм? Но небо совершенно ясное,
жаркое солнце продолжает сиять, и нет никакого ветра! Оказывается, здесь, в Карибском
море, встречаются друг с другом два разных течения, и их встреча приводит к такому
удивительному явлению, которое на самом деле не такое уж удивительное: две волны,
набегая друг на друга, складываются по закону сложения волн, и амплитуда образовав-
шейся волны оказывается равной сумме амплитуд каждой из волн до их столкновения.
Обыкновенная интерференция волн, но кто станет задумываться о физической природе
явления, будучи крошечным элементом, вовлеченным в этот грандиозный процесс — жиз-
ни и «дыхания» огромного океана!

К ночи море стало спокойнее, а вода осветилась мириадами крошечных светляч-
ков — мелких морских животных. Временами какие-то странные светящиеся голубые
шары начинали плясать в ритме волн, внутри которых они находились. Сказочное, фан-
тастическое зрелище, увидеть которое удается немногим, навсегда запомнилось тем, кого
судьба заставила бороздить воды двух великих океанов...

Стояла жаркая погода. Мамаша Кэмпбелл делала все возможное, чтобы обеспечить сво-
их подопечных холодными напитками. Но все равно всем постоянно хотелось пить. На той
части палубы, где жила команда, капитан Кайахара приказал поставить бачок с питьевой
водой и запереть его на замок. У колонистов был свой бачок. Но когда на борту были про-
блемы с пресной водой, вода у ребят быстро кончилась. Девочкам очень хотелось пить.

Много лет спустя наша тетя Женя, когда ее спрашивали об отношении японской ко-
манды к детям, делала характерную гримасу и говорила:

«О-о! Японцы злые были. Вода питьевая кончилась у детей. Мы пойти к японцам. С
кружечкой. Мы выучили по-японски и стали просить: "Додзо, мидзу кудасайГ Дайте, по-
жалуйста, воды!99. Он взял кружку, наливает, подходит и... выливает на пол...»

Девочки обижались на японцев, а мальчишки однажды взяли и сбили замок с японс-
кого бачка, а всю воду выпили.

Вообще отношения между ребятами и японцами были сложные. Еще на Русском
острове у японцев таскали дрова, отрезали куски резиновой оплетки телефонных про-
водов на рогатки. На корабле началось все со злополучных танцев. Затем были ночные
походы матросов через каюту девочек, на которые их кавалеры не могли не отреаги-
ровать достойным образом. Потом мальчишки решили просто подразнить матросов.
Стали учить их русскому языку. Научили, конечно, говорить о себе всякие гадости.
Идет японец и радостно говорит русским девочкам: «Я дурак! У меня на чердаке пус-
то!» или «У меня котелок не варит!», а то и того хуже: «Я свинья!» Он думает, что так
здороваются по-русски. Один японец после очередного «урока русского языка», взято-
го у какого-то мальчишки, подошел к толстой девочке Жене Бернштейн и изрек: «О,
дай мне забвенья, родная!» Девчонки хихикали, мальчишки подсматривали из-за угла
и потешались над бедным японцем. Возможно, каким-то образом японские матросы
поняли, что над ними издеваются, и стали заметно менее доброжелательными. Даже
начали проявлять агрессию.

В субботу, 21 августа доктор Эверсол сделал очередную запись в корабельном журнале:

99 Удивительно, что тетушка на всю жизнь запомнила эти японские слова, хотя у японцев они вызы-
вают улыбку. «Додзо» и «кудасай» означают соответственно «возьмите, пожалуйста» и «пожалуйста».
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«Около 17 часов ко мне в контору пришел воспитатель П. М. Бехтерев...
Взволнованным голосом он сообщил, что на палубе произошел скандал: один японский

матрос угрожал нескольким мальчикам большим ножом...
Я попросил капитана послать за этими матросами, а мы послали за нашими мальчи-

ками, и я попросил капитана разрешить нам всем собраться в его столовой...
Сначала я попросил колониста Буренина рассказать нам через переводчицу, что он

знает о случившемся. Позднее я попросш его дать свои показания в письменном виде.
Показания Буренина:
"Около 8 часов я шел на танцы, когда заметил толпу мальчиков, собравшихся на палу-

бе. Мне сказали, что Ильин и один японский матрос затеяли между собой состязание по
борьбе. Мне удалось пробраться в первый ряд, потому что я хотел понаблюдать за ходом
состязания, но из этого ничего не вышло, так как в это время кое-кто пытался остано-
вить борьбу. Мистер Котовский взял японского матроса за плечи, пытаясь заставить его
выпустить Ильина. Японский матрос пришел в ярость, замахивался на всех стоявших
и ударил нескольких мальчиков. Я был в их числе. Он побежал к трюму с углем, схватил
какую-то доску и швырнул ее в толпу, но она ни в кого не попала. Тут его схватил Егоров и
пытался утихомирить. Я помогал ему. Тут началась драка. Я ударил матроса по голове,
а другой матрос ударил меня возле виска. После этого все матросы разбежались, но через
несколько минут тот самый матрос вернулся, держа в поднятых руках саблю. Другие
матросы окружили и обезоружили его".

Я попросил, чтобы теперь сам матрос рассказал о случившемся.
Смысл сказанного матросом был в том, что он вел борьбу с этим мальчиком по япон-

ским правилам, но пришел воспитатель, оттолкнул его и ударил кулаком. Рассказывая
об инциденте, матрос ужасно волновался и злился, он стучал рукой по столу, размахивал
полотенцем в сторону воспитателя и, казалось, был не совсем в своем уме.

Он, якобы, не был настроен недружелюбно к мальчикам, которые фактически стали
драться с ним, но обвинил во всем воспитателя Котовского, который на самом деле был
замешан в этом деле гораздо меньше, чем двое старших мальчиков.

Потом я попросил Егорова рассказать, что он знал о происшествии».
Показания Егорова, а затем и Котовского были аккуратно записаны Эверсолом в судо-

вой журнал в английском переводе. Все показания, хоть и отличались небольшими деталя-
ми, но сходились в одном: японский матрос был недружелюбен и проявил агрессивность.

«...Затем я беседовал с капитаном, заявив, что весь инцидент, вероятно, вызван не-
пониманием японским матросом русского языка, а русскими мальчиками — японского.
Воспитатель слышал, как мальчики кричали: "Довольно!", а японец продолжал борьбу,
и это приняло чересчур серьезный оборот для мальчика. Естественно, обязанностью
воспитателя было развести их.

Капитан ответил, что он согласен, но что бить матроса не входило в обязанности
воспитателя.

...Капитан снова довольно долго говорил с матросом. Последний был страшно возбуж-
ден, стучал по столу и все указывал на воспитателя, а совсем не на мальчиков, которые
главным образом разводили дерущихся и держали его. Матрос не слишком внимательно
слушал, что ему говорил капитан.

Я прервал их и сказал, что самым большим нарушением в этом деле было то, что мат-
рос не доложил об инциденте капитану, а вместо этого пошел к себе, принес большой нож
и вернулся на переполненную детьми палубу с целью пустить нож в ход. Таким образом, он
фактически нарушил дисциплину на корабле.
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Капитан согласился, что это было очень серьезное нарушение. Он сказал, что забрал
этот нож и оставит его у себя. Я посоветовал ему, чтобы он разъяснил своей команде,
что он хозяин на этом судне, а не кто-нибудь из них, и что они не имеют права наводить
порядок среди пассажиров парохода действиями, силой или словами.

Капитан согласился со мной...
Примерно через 15 минут после этого я вышел на палубу. Ко мне подошел Брэмхолл и

сказал, что только что видел, как японский матрос размахивал ножом в сторону одного
из мальчиков. Я попросил его доложить об этом капитану.

Капитан поговорил с матросом, и тот сказал, что он просто показывал мальчикам,
как он сам стал бы драться, т. е. что надо иметь при себе нож и использовать его.

Я сказал капитану, что я только что просил его разъяснить своим людям, что имен-
но этого делать и не следует. Они должны забыть об инциденте и не упоминать о нем.
Мальчик же понял японца так, что тот "доберется до него" со своим ножом, и мы могли
бы иметь еще один подобный инцидент».

Пока Эверсол разбирался с этим «русско-японским вооруженным конфликтом», он
на время отвлекся от одного важного обстоятельства, которое весьма беспокоило его еще
с момента отплытия парохода из Бальбоа. Обстоятельством этим была телеграмма, по-
лученная им перед самым отходом.

«БАЛЬБОА. ПЕРЕДАТЬ НА ПАРОХОД "ЙОМЕЙ МАРУ"...
ИЗ-ЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТАКЖЕ КРИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТАМИ
ПЕТРОГРАДЕ НЕОБХОДИМО ВЫСАДИТЬ ВСЮ КОЛОНИЮ ФРАНЦИИ РЕПАТРИИРУЯ ИХ ЗАТЕМ ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ ИЛИ ГРУППАМИ ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ТОЧКА АМКРЕСТ ПРИЛОЖИТ ВСЕ УСИЛИЯ
СКОРЕЙШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ИХ РОДИТЕЛЯМ ТОЧКА НАСТОЯЩИЕ ПЛАНЫ НАСЧЕТ ФРАНЦИИ
ВЫЗЫВАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ВСЕГО АМЕРИКАНСКОГО И РУССКОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЛ КОЛОНИИ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ КАК НА РУССКОМ ОСТРОВЕ
УПОЛНОМОЧИВАЮ ВАС СООБЩИТЬ ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ ЗАВЕРЬТЕ КОЛОНИЮ
ЧТО ПРЕБЫВАНИЕ ФРАНЦИИ ЛИШЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ РЕПАТРИАЦИИ ПОДЧЕРКНИТЕ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИБЫТИЯ "ЙОМЕЙ МАРУ" ПЕТРОГРАД ИЗ-ЗА МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ ВОЕННОЙ СИТУАЦИИ ВОЗМОЖНО ПОНАДОБИТСЯ ЧЕЛОВЕК ЛИЧНО ЗНАКОМЫЙ
НУЖДАМИ КОЛОНИИ ПОЕХАТЬ ФРАНЦИЮ ДО ПРИБЫТИЯ ТУДА "ЙОМЕЙ МАРУ" ПОМОЧЬ ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ТОЧКА СЛЕДУЕТ ОТБЫТЬ ЛАЙНЕРОМ ВСКОРЕ ПО ПРИБИТИИ ЙОМЕЙ
ТОЧКА ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫ ИЛИ ДЭВИСОН ТОЧКА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СОГЛАСИЕ КАЖДОГО ТАКЖЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕДПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЙОМЕЙ В СВЯЗИ С ЭТИМ ТОЧКА ТЕ-
ЛЕГРАФИРУЙТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕИЗЛО-
ЖЕННОЙ ПРОГРАММЫ СЧИТАЯ ЧТО КОЛОНИЯ ПРИБУДЕТ БРЕСТ ОКОЛО ДВАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ
И БУДЕТ ПОСТЕПЕННО РЕПАТРИИРОВАТЬСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ ТОЧКА ОРГАНИЗУЮ ОС-
ТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ СОМНЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ АМЕРИКЕ ИЗ-ЗА ТЯЖЕЛОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬШИ ТОЧКА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПОЛЬСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОСТИ ТОЧКА ИМЕЙТЕ СПИСКИ ДЕТЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИХ СНАРЯЖЕНИЯ ПО ПРИ-
БЫТИИ ЗАБОТА О НИХ ПЕРЕЙДЕТ ПОЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ ТОЧКА ПОД-
ГОТОВЬТЕ ТАКЖЕ СПИСКИ ДРУГИХ НЕРУССКИХ ДЕТЕЙ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫЕ НА ТРИ МЕСЯЦА
ПРЕБЫВАНИЯ ФРАНЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ОДЕЖДУ ТОЧКА СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТ-
СЯ ЗАКУПИТЬ НЬЮ-ЙОРКЕ УГЛЯ ТОЧКА ... ВЫБРАНО ХОРОШЕЕ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ КОЛОНИИ
НЬЮ-ЙОРКЕ СОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ТОЧКА ГОРЯЧИЕ ПРИВЕТЫ ВСЕЙ КО-
ЛОНИИ ТОЧКА АЛЛЕН».100

Корабельный журнал
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То, что было написано в телеграмме, само по себе не было большой неожиданнос-
тью для Эверсола. Еще в Сан-Франциско Аллен получил письмо из Вашингтона от пол-
ковника Роберта Олдса, комиссара Европейской комиссии Красного Креста. Из письма
было ясно, что после посещения Соединенных Штатов Олдс планирует для колонии вы-
садку во Франции, считая, что это будет наилучшим вариантом с точки зрения заботы о
будущем детей.

Так что доктор Эверсол ожидал подобной телеграммы, но был настолько занят теку-
щими проблемами, что старался не думать еще и об этом обстоятельстве, которое долж-
но было, несомненно, усложнить положение. Теперь Эверсолу стало ясно, что Аллену
не удалось убедить Олдса изменить свой план и оставить маршрут следования «Йомей
Мару» прежним.

Эверсол понимал, что сообщение вряд ли порадует детей. В другой ситуации бесплатная
поездка во Францию могла бы быть неплохим развлечением для них, но сейчас они уже ду-
мали только об одном: когда же, наконец, их отвезут в Петроград, домой, к родителям.

Однако было и еще одно обстоятельство, которое могло настроить колонистов и рус-
ский персонал резко против плана отправки их во Францию.

Осенью 1915 года, в разгар войны, Николай II получил предложение от при-
бывшей в Россию французской миссии отправить во Францию российский
контингент в обмен на поставки оружия, столь необходимого русским. Вна-
чале показавшееся возмутительным предложение все-таки пришлось при-

нять, потому что положение с оружием было действительно катастрофическим. На
некоторых участках фронта одна винтовка с пятью патронами приходилась на двоих
бойцов. Таким образом, в 1916 году на защиту Франции было отправлено около 50
тысяч русских солдат. Были сформированы четыре особые пехотные бригады, кото-
рые получили название Русского Экспедиционного корпуса. Первой бригаде для того,
чтобы попасть на Восточный фронт, пришлось, как и нашим героям, проехать через
всю Сибирь и Маньчжурию. Затем они были посажены на пароходы и через Желтое,
Красное и Средиземное моря попали, в конце концов, в Марсель. Бравыми воинами,
специально подобранными с учетом не только роста, но даже цвета волос и глаз, любо-
вался весь город. Француженки в восторге смотрели на рослых русских солдат и были
уверены, что уж эти красавцы-парни отбросят немцев от границ их родной страны.

И действительно русские на Восточном фронте проявили себя бесстрашными во-
инами.

Весной 1917 года в так называемой «бойне Нивеля* погибли сотни тысяч француз-
ских и английских солдат и более пяти тысяч русских. Оставшиеся в живых участники
этой широкомасштабной операции, которая проходила под руководством главноко-
мандующего англо-французской армии Р. Нивеля, были возмущены такими огром-
ными потерями. Среди солдат росло недовольство и антивоенные настроения. Лишь
немногие русские хотели продолжать воевать, причем большинство предпочли бы во-
евать в России. Французское правительство было обеспокоено ситуацией в русских
войсках и начало уже вести переговоры с Петроградом об отправке их на родину. Но
Временному правительству в России было не до заграничных контингентов.

16 ноября 1917 года постановлением военного министра Ж. Клемансо русские кон-
тингенты делились на три части: на желающих сражаться, на желающих работать и
на тех, кто не хочет делать ни то, ни другое.^Последняя группа оказалась наиболее
многочисленной. Меньше всего было тех, кто желали продолжать воевать. Многие со-
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гласились стать рабочими, и были отправлены на частные заводы, на рудники, на ле-
созаготовки, где к ним относились по-разному. Бывали случаи, когда и условия труда,
и оплата могли считаться вполне сносными, но бывало и наоборот.

Хуже всех пришлось тем, кто ни при каких условиях не соглашались взять в руки
боевое оружие или какие-нибудь орудия мирного труда добровольно. Они были от-
правлены на каторжные работы в Африку.

Из тех немногих, кто согласились воевать, в декабре 1917 года был составлен так
называемый Русский легион, в рядах которого сражался в том числе и будущий мар-
шал Советского Союза министр обороны (1957-1967) Родион Малиновский, который
чудом избежал алжирских лагерей, попав во французский госпиталь. Предполагалось,
что легионеры будут подчиняться французским властям, законам и дисциплине и слу-
жить в легионе до официального заключения мира. В начале 1918 года Русский легион
стал частью ударной Марокканской дивизии, которая входила в состав французской
армии. Русский легион начал участвовать в боевых действиях, особенно прославив-
шись в боях за Суассон в 70 километрах от Парижа. Легион стали называть Легио-
ном чести и всячески превозносить храбрость и мужество легионеров во французской
прессе. Однако надо учитывать, что Легион находился в составе Марокканской диви-
зии, состоявшей в основном из зуавов, мальгашей и представителей других африканс-
ких народов. Все эти иностранные бойцы должны были воевать за французов, рискуя
своими жизнями во имя спасения их жизней. Иначе говоря, дивизия выполняла роль
«пушечного мяса». Выступать в таком качестве русским прославленным воинам было
весьма унизительно. Однако тем легионерам, которым удалось выжить в боях в соста-
ве Марокканской дивизии, в конечном счете, повезло: в конце декабря 1918 года их
начали постепенно отправлять в Россию. И хотя на родине, охваченной гражданской
войной, их не ждали ни особая слава, ни почет, все же они могли гордиться тем, что
достойно прошли свой, добровольно избранный, путь.

Хуже дело обстояло с теми, кто попал в немецкий плен. После подписания Вер-
сальского договора русские военнопленные надеялись, что французские власти как
можно скорее отправят их домой, в Россию. Но из немецкого плена русские попали
во французские концлагеря. Лагерные условия были очень плохими, но даже не это
было самым главным. Главным было то, что русским была нанесена огромная обида.
Их, которые, не жалея жизни, сражались на полях боев за свободу Франции, Фран-
ция же лишила свободы. Это было оскорбительно. И в том, что впоследствии многие
из русских военнопленных, попавших в эту ситуацию, готовы были встать на сторо-
ну большевиков, лишь бы вырваться из унизительных условий нахождения в плену у
бывших союзников, огромная доля вины этих самых союзников.

Происходило то же самое, что происходило с петроградскими колонистами. Не
будучи искушенными в вопросах политики, а лишь четко разделяя «врагов»-немцев и
японцев и «своих»-русских, они естественным образом принимали сторону «своих»,
не слишком задумываясь над тем, что и «свои» уже успели разделиться на две (а то и
больше) враждующие стороны.

Русские военнопленные в большинстве своем не желали оставаться во Франции
и принимать французское подданство, хотя такие предложения и поступали. Многим
предлагали работу с такой же, как у французов зарплатой, возможность свободного пе-
редвижения и бесплатной жизни в казармах. Но, видя в этом замаскированное рабство,
мало кто соглашался. Тех, кто отказывался, отдельными группами под строгой охраной
отправляли в различные форты Франции, где они оказывались в ужасных условиях.
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Такова была плата бывших союзников за пролитую кровь, за сотни отравленных
газами в бельгийском городе Ипре, за множество пропавших без вести, за тысячи на-
шедших последний покой в чужой земле.

Как ни скупа была информация, но из тех обрывочных сведений, которые удалось
почерпнуть из русских и американских газет и из рассказов русских эмигрантов в Сан-
Франциско, думающие люди, в том числе и некоторые старшие колонисты, могли сделать
для себя необходимые выводы. И если судьбы соотечественников, попавших во Францию,
раньше могли вызвать просто возмущение и сочувствие, то теперь, после сообщения о
предстоящей отправке именно в эту страну, их обязательно начнут примеривать на себя.

Понимая все это, Эверсол не спешил зачитывать послание Аллена. Он обдумывал,
как лучше это сделать, какие слова сказать, как объяснить ситуацию таким образом, что-
бы не вызвать ненужного возбуждения и протестов. Поэтому сколько возможно он оття-
гивал встречу с колонистами. Тем более что, как всегда, хватало обычных повседневных
забот и проблем.

Регулярный осмотр кают заставлял их обитателей соблюдать относительный поря-
док. Но в последнее время началась буквально «эпидемия» деланья запасов. Как бел-
ки тащат в дупло орехи и шишки, так и дети тащили в свои каюты и распихивали куда
только возможно разнообразные припасы. Все увещевания персонала и лично Аллена,
а теперь Эверсола, ни к чему не приводили. Дети, глядя невинными глазами, говорили,
что все это они берегут для своих голодных семей в Петрограде. Однако в каютах можно
было найти все что угодно, вплоть до недоеденных бутербродов, которые вряд ли дети
рассчитывали довезти до Петрограда. После прохождения Панамского канала и получе-
ния огромного количества подарков от местных жителей в виде скоропортящихся фрук-
тов, войти в некоторые каюты было просто невозможно, такие там стояли «ароматы».
Гниющие манго и грейпфруты, раскисшие бананы, разбросанная по полу кожура — все
это надо было срочно ликвидировать. Кроме того, в открытых и уже проржавевших бан-
ках плескались остатки каких-то покрытых слоем плесени соков, плавали испорченные
консервированные фрукты. Зачем дети хранили все это, было совершенно непонятно.
Эверсолу надоело впустую проводить беседы по этому поводу, и он велел выкинуть все
и продезинфицировать помещения во избежание эпидемии. Всем было объявлено, что
если теперь, после генеральной уборки и дезинфекции, в каютах будут найдены хоть
какие-нибудь продукты и объедки, виновные будут наказаны лишением возможности
развлекаться в течение целого дня, когда корабль придет в Нью-Йорк.

Пока Эверсол наводил порядок, произошло еще одно ЧП. Мамаша Кэмпбелл при-
прятала на капитанском мостике 65 свежих гранатов в качестве сюрприза. В ночь на 20-е
августа фанаты исчезли. Однако долго искать похитителей не пришлось. Кожура от этих
экзотических фруктов валялась прямо на койках в каюте № 5, которая всегда отличалась
не самым примерным поведением своих обитателей. Учитывая то, что похитители грана-
тов успели вполне насладиться ими, Эверсол приказал освободить их от необходимости
есть фрукты на следующий день за обедом.

В поисках справедливости возмущенные обитатели каюты №5 прислали к Эверсолу
целую делегацию, которая заявила, что неправильно лишать десерта всю каюту за то, что
сделали несколько человек. Однако Эверсол очень быстро сумел убедить протестующих
в том, что он был слишком мягок, лишив их права на фрукты только на один раз. По
справедливости надо было назначить им более суровое наказание.
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Весьма интересным показалось доктору объяснение поведения воришек. Оказыва-
ется, по их мнению, Красный Крест относился к ним очень снисходительно, когда они
воровали что-нибудь на Русском острове, а посему они решили, что в этом нет ничего
особенно дурного.

Как всегда, проблема была в том, что несколько мальчишек, которых сегодня мы на-
звали бы «трудными подростками», влияли на всех остальных, с кем они жили бок о бок.
Известно, что все плохое перенимается гораздо быстрее и легче, чем хорошее. Поэто-
му многие вполне послушные мальчики из хороших семей быстро потеряли все навыки
приличного поведения и превратились в маленьких хулиганов.

Отчаявшись в своих попытках перевоспитать их добром и лаской, Эверсол принял
решение передвинуть перегородку в лазарете и поместить в освободившееся помещение
самых злостных нарушителей порядка, чтобы они не оказывали дурного влияния на дру-
гих детей. Этим мальчикам придется заняться общественно-полезным трудом: они будут
чистить ножи в перерывах между приемами пищи, и ежедневно на два-три часа их будут
выводить на палубу, где они будут делать уборку под присмотром доктора Левинсона.
Все это будет продолжаться, пока сами мальчики и доктор Эверсол не почувствуют, что
они научились соблюдать порядок и не будут больше хулиганить. Воспитатели очень
одобрили избранную меру наказания, потому что никто из них не мог справиться с эти-
ми мальчишками.

Разобравшись с юными нарушителями порядка, Эверсол вернулся мыслями к пос-
ланию Аллена. Тянуть больше было нельзя. Надо было сообщить об изменении планов
колонистам и персоналу.

Мисс Домерщиковой было поручено перевести послание на русский язык и зачитать
его всем.

Вот что записал доктор Эверсол в корабельном журнале 22 августа 1920 года:
«Я очень внимательно наблюдал за лицами детей во время того, как мисс Домерщикова

зачитывала телеграмму, и в большинстве случаев они воспринимали все это очень серьез-
но. После чтения телеграммы я обратился к ним со следующими словами:

"Из текста этой телеграммы вы должны понять несколько важных вещей:
Во-первых, американский народ с помощью Красного Креста собирается отстаивать

ваши интересы до тех пор, пока правительство вашей страны не будет готово принять
вас. Во-вторых, Американский Красный Крест не является правительственной организа-
цией и не имеет поддержки от правительства. Красный Крест — это общественная орга-
низация, которую поддерживает народ. 90 процентов всех средств, которые находятся в
распоряжении Красного Креста, собраны простыми американцами. В результате войны
жизнь в Америке стала гораздо дороже и сложнее для простых американцев. Это одна из
причин того, почему они должны желать, чтобы вас поскорее доставили в Петроград, но
они готовы делиться с вами всем необходимым до тех пор, пока вы не будете благополучно
доставлены домой. Я испытываю гордость за американский народ, за его бескорыстие, за
решимость завершить дело вашего возвращения на родину, не считаясь с расходами"».

После этих патетических слов Эверсол рассказал о своих планах. Он собирался от-
правиться в Брест, чтобы помочь господину Олдсу, представителю Красного Креста во
Франции, подготовиться к прибытию колонии. Он также пообещал, что будет сделано
все возможное, чтобы жизнь колонистов во Франции была хорошо организована. Одна-
ко он потребовал строжайшего соблюдения дисциплины на пути во Францию, пообещав
всяческое поощрение тем, кто будет соблюдать установленные правила, и строгие нака-
зания для тех, кто будет их нарушать.
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Слова Эверсола заставили всех задуматься. Никто не протестовал, не воз*мущался.
Казалось, колонисты еще не до конца поняли, что произошло, и довольно спокойно ра-
зошлись по своим каютам.

Никаких происшествий в это утро не было. Однако спокойствие оказалось обманчи-
вым. Часа в четыре Эверсол шел по палубе и увидел воспитателя Котовского, который
сидел на солнышке недалеко от каюты № 5. К нему подошел тот самый матрос, с ко-
торым у него был накануне конфликт, и стал демонстративно потрясать метлой перед
его лицом. Котовский, которому не хотелось больше никаких конфликтов, отвернулся
и стал смотреть в другую сторону. Тогда матрос обошел его и, встав так, чтобы Котовс-
кий обязательно увидел его, вытащил нож и стал размахивать им. Котовский сдержался
и сидел не двигаясь, лишь быстрым жестом показав матросу, чтобы тот уходил. В этот
момент матрос заметил Эверсола и ушел. Через несколько минут к Эверсолу прибежали
мальчики и взволнованно сообщили, что тот самый матрос грозился зарезать колонис-
та Буренина. На палубе уже собралось несколько групп старших мальчиков, которые
взволнованно что-то обсуждали. Дальнейшее развитие событий было непредсказуемо.
Было совершенно очевидно, что японец очень возбудимый и неуравновешенный чело-
век. От него можно было ожидать чего угодно. Да и колонисты могли совершить любые,
не самые разумные действия. Надо было что-то предпринять. Прежде всего, Эверсол на-
помнил мальчикам о том, что они договорились не вступать в конфликты с японцами
и не обсуждать того, что произошло между ними. Как ни странно, мальчики не стали
возражать, а довольно спокойно разошлись.

Немного подумав, Эверсол отправился к капитану Кайахаре и рассказал ему о том, что
он видел сам, и что видели мальчики. Капитан задумался и явно очень расстроился. Он
сильно побледнел, и взгляд его выражал не столько сожаление, сколько испуг. Эверсол
понял, что он должен действовать очень решительно, воспользовавшись растерянностью
капитана. Спокойно, но очень твердо Эверсол потребовал, чтобы капитан немедленно со-
зван свою команду и сообщил ей, что если еще раз кто-нибудь из них будет приставать
к детям или к воспитателям или поднимет на кого-нибудь нож, то в ближайшем порту
— а это будет Куба — Эверсол сдаст этого человека под стражу американским властям.
Причем расходы по незапланированному заходу в порт и вынужденной стоянке в нем
будут отнесены на счет компании-владельца судна. Капитан молча выслушал Эверсола,
который говорил в присутствии Уокера, и сказал только одну фразу:

«Хорошо, я немедленно сделаю так, как вы сказали».
Через полчаса капитан сам пришел в каюту Эверсола и сообщил, что его люди обе-

щают, что больше никаких беспокойств для колонистов и воспитателей с их стороны не
будет допущено. Эверсол был доволен. Он был уверен, что на этом конфликт исчерпан
окончательно. Теперь можно было заняться другими делами.

Помещение для изоляции непослушных мальчиков было готово. Под него была отве-
дена часть лазарета. Колонисты Владимир Коренков (№643), Давид Розенфельд (№881)
и Адольф Коппель (№122) были первыми постояльцами этой импровизированной га-
уптвахты. Двое из них были наказаны за воровство, один — за возмутительно грубое по-
ведение по отношению к одной из медсестер. Эверсол немного волновался, как пройдет
этот эксперимент.

Остаток дня прошел нормально, а ночью Брэмхолл поймал Сергея Михайлова с ог-
ромной гроздью бананов, которую он утащил с кормы парохода, где хранились все свежие
фрукты. Конечно, воришкой оказался не бывший матрос-электрик с миноносца «Якут», а
его младший однофамилец и тезка, двенадцатилетний колонист из той самой пятой груп-
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пы, в которой никто не мог навести порядок. Пойманный с поличным любитель бананов
был отправлен к трем своим товарищам, которым пришлось немного потесниться в своем
и без того не слишком просторном новом жилище. Не успели препроводить виновного на
гауптвахту, как выяснилось, что все усилия Эверсола и Брэмхолла в отношении хранения
съестных припасов в каютах были совершенно напрасны. Снова в некоторые помещения
невозможно было зайти из-за резкого запаха гниющих от жары продуктов. На вопрос, за-
чем они делают эти бессмысленные запасы, дети снова отвечали, что хотят привезти что-
нибудь голодающим родителям в Петроград. Трудно было представить себе, что эти дети
не понимают, что от Петрограда их отделяют многие недели, а может быть, и месяцы пути
и что даже в холодную погоду невозможно было бы ничего довезти родителям, что уж го-
ворить о жаре. Нарушителей было так много, что невозможно было найти столько места
для их изоляции. Однако Эверсол не любил бросать слова на ветер. Он твердо обещал, что
замеченные еще раз в складировании продуктов будут строго наказаны. Поэтому он объ-
явил о том, что все виновные будут лишены целого дня развлечений в Нью-Йорке.

Эверсол устал. Оказалось, что управлять таким количеством совершенно разных лю-
дей, да еще в столь необычных условиях было делом весьма сложным. К тому же, несмот-
ря на жаркую погоду, Эверсол простудился. Уже несколько дней у него болела голова и
была высокая температура. Ему надо было бы немного отдохнуть, отлежаться в своей
каюте. Но было все время не до собственного здороья. Однако в среду обстановка на ко-
рабле с самого утра была очень спокойной. На удивление, ничего не случалось, и доктор
решил немного отдохнуть. Брэмхолл доложил, что в каютах полный порядок, наконец-то
не было обнаружено ни одной апельсиновой корки и ни одного недоеденного бутербро-
да. Неужели дети, наконец, осознали всю абсурдность своих действий или просто испу-
гались наказания, которое, как они теперь поняли, было неотвратимо?

Правда, на следующий день кое-где уже снова появились следы индивидуальных тра-
пез, но это были отдельные незначительные случаи. Так что и Брэмхолл, и Эверсол были
довольны.

25 августа, в четверг на верхней палубе организовали раздачу денег колонистам. Фо-
тограф снимал это приятное для всех событие на кинопленку. Все готовились к знакомс-
тву с Нью-Йорком. На одной из палуб беспрерывно стрекотали швейные машинки. Это
старшие девочки срочно шили себе умопомрачительные наряды, чтобы покорять в них
Пятую Авеню. Неожиданно выяснилось, что на изготовление этих шедевров «haute cou-
ture», были пущены новые простыни со штемпелями Красного Креста. Однако девочки
ничуть не смутились, когда им было предъявлено обвинение в незаконном посягатель-
стве на собственность им не принадлежавшую. Они сообщили, что использовали новые
простыни, потому что старые пожелтели и вовсе не годились для их целей. Но они гото-
вы были с удовольствием отдать их Красному Кресту вместо тех, которые они у него по-
заимствовали. Девочки объясняли свою позицию с такой искренностью и уверенностью
в своей правоте, что Мамаша Кэмпбелл махнула на них рукой и согласилась на сделку.
Все равно наряды уже были почти закончены и ни на что другое, как только для дефили-
рования в них по улицам Нью-Йорка не годились.

В тот же день произошло еще одно событие, которое взволновало Эверсола и никак
не способствовало его скорейшему выздоровлению.

Петр Васильевич де Жорж пришел в каюту к Эверсолу после полудня и принес два
письма, которые заставили Эверсола задуматься.

В одном из писем де Жорж сообщал, что в связи с тем, что его труд воспитателя коло-
нии, видимо, будет необходим еще в течение неопределенного времени, он считает, что
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жалование в 12 долларов в месяц является совершенно недостаточным для специалиста,
каковым он является. Будучи назначенным на эту работу русским правительством де
Жорж не считал возможным оставить ее, а посему просил либо назначить ему жалование
в размере 50 долларов в месяц, либо не выплачивать ему жалование вовсе.

В качестве аргумента де Жорж выставлял то обстоятельство, что когда колония была
передана Красному Кресту, его жалование, как и жалование других воспитателей, состав-
ляло 350 рублей, что по курсу того времени соответствовало более чем 60 долларам.

Во втором письме де Жорж заявлял о невозможности ему одному поддерживать по-
рядок в группе из 154 человек, за которую он отвечал, а посему просил передать часть
из них воспитателю Г. И. Симонову (который снова был принят на работу перед отъез-
дом колонии из Владивостока). Помощниками Симонову де Жорж предлагал назначить
старших колонистов Заводчикова и Виленского.

Видимо, мой юный дед продолжал проявлять организаторские способности. Уже вто-
рой раз после назначения председателем судового комитета его кандидатуру предлагали
на ответственную должность. Он вспоминал, что ему и другим старшим мальчикам при-
ходилось заниматься «воспитанием» сорванцов из группы, которая называлась «очко»
по числу ребят в ней. Скорее всего, это и была та самая группа № 5.

К сожалению, ничего не известно о том, как отреагировал Эверсол на предложение де
Жоржа назначить старших колонистов официальными помощниками воспитателя. Зато
есть сведения о том, что просьба де Жоржа о повышении жалованья не была удовлетво-
рена. Принимая это решение, Эверсол учитывал договор, подписанный между каждым из
воспитателей, в том числе де Жоржем, с Алленом еще до путешествия на «Йомей Мару».
Все, кто согласились отправиться вместе с колонией, обещали не предъявлять никаких
дополнительных требований. Высоко оценивая работу де Жоржа, Эверсол решил не де-
лать для него исключения, потому что это было бы прецедентом и повлекло бы за собой
еще не одно подобное требование, которое просто невозможно было бы выполнить...

Путешествие продолжалось, и до Нью-Йорка уже оставалось всего 400 миль.
27 августа рано утром Эверсола разбудил доктор Бергер и попросил его зайти в ла-

зарет. Бергер был очень обеспокоен состоянием маленькой Лены Александровой, сест-
ренки Пети Александрова, того самого, который чуть не остался в семье богатого каза-
ка-крестьянина. Девочка чувствовала себя плохо уже несколько дней. Еще в Панаме ее
укусило какое-то ядовитое насекомое. Подозревали, что это могла быть муха цеце. Глаз
у девочки распух, у нее была высокая температура и несколько раз за ночь с ней случа-
лись судороги. Теперь опухоль была очень большой, весь глаз заплыл, ребенок выглядел
ужасно. Дыхание было затруднено, и состояние Лены было очень тяжелым. Было при-
нято решение об оперативном вмешательстве. Врач сделал глубокий надрез вблизи глаз-
ного яблока для того, чтобы попытаться открыть выход для скопившегося гноя. После
операции больной стало немного лучше, и все вздохнули с облегчением в надежде, что
девочка продержится еще сутки, а затем ее поместят в нью-йоркский госпиталь.

В это время на палубе было весело и шумно. Все только и делали, что обсуждали, ско-
рое прибытие в Нью-Йорк. Девочки дошивали свои наряды, мальчики тоже готовились
выйти в город во всей красе. На время все перестали говорить о предстоящей отправке
во Францию. Но вскоре Эверсолу доложили, что некоторые воспитатели абсолютно не
сомневаются в сговоре американцев с французами, которые хотят отправить колонию
во Францию, чтобы мальчики и мужчины работали там за колючей проволокой в качес-
тве заключенных, а женщины и девочки стали бы «белыми рабынями». Получив такие
сведения из вполне, как ему казалось, достоверных источников, Эверсол хотел было вы-
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звать распространителей вредных слухов к себе для беседы, но решил, что оставит это
дело Аллену. Сейчас надо было готовиться к приходу в Нью-Йорк, который должен был
состояться на следующий день рано утром.

Этой ночью многие плохо спали, хотябольшинство пассажиров оставались в своих
каютах. Погода была плохая. Шел дождь, было ветрено и прохладно. Две девочки, Ира
Венерт и Мэри Сорокина, никак не могли заснуть, и когда поняли, что все равно уже ско-
ро вставать, потому что завтрак был назначен на 5-30 утра, оделись и решили пойти на
падубу. Доктору Коултеру тоже не спалось. Видимо, он любил Нью-Йорк, и ему хотелось
первым увидеть его. Он не стал ругать девочек, которые стояли под дождем, а прикрыл
их своим плащом и стал увлеченно рассказывать про свой замечательный город. Девоч-
ки всматривались в туман, но почти ничего не могли разглядеть. А доктор все говорил и
говорил на смеси английского с русским. Особенно восторженно он описывал Статую
Свободы. Он говорил, что в темное время она «сияет, как «брулянт». Он несколько раз с
удовольствием повторил это сравнение, но как ни старались девочки, никакого «брулян-
та» увидеть им так и не удалось. К рассвету туман начал рассеиваться, дождь перестал,
и утро было уже ясным и солнечным. Статуя Свободы возвышалась над Гудзоном серо-
зеленой стометровой махиной.

Так случилось, что через 70 лет после прихода «Йомей Мару» в Нью-Йорк мне при-
шлось побывать там впервые. Причем, это был тоже второй после Сан-Франциско город
в Америке, который мне удалось тогда посетить. Случайно или не случайно, но полу-
чилось именно так, что я отчасти повторила маршрут моих деда и бабушки с той лишь
разницей, что мне понадобилось для того, чтобы попасть из Калифорнии в Нью-Йорк,
всего несколько часов.

Знакомясь с этим городом, я постоянно вспоминала рассказы деда, которого уже не
было на свете, и мне казалось очень важным для памяти о нем, что я все-таки сумела
побывать здесь. Но, как и в Сан-Франциско, лишь одно печалило меня: что я не смогу,
вернувшись, поделиться своими впечатлениями с дедом и рассказать ему о сегодняшнем
дне города, который покорил когда-то семнадцатилетнего мальчишку Юру Заводчикова.

Статуя Свободы, о которой рассказывал и писал мой дед, естественно не осталась вне
моего внимания.

Когда доктор Коултер говорил девочкам о том, что «она сияет, как «бру-
лянт», он, видимо, имел в виду факел в ее вскинутой руке и остроконечный
венец, которые светятся изнутри в темное время суток. Не знаю, можно ли
было в 1920 году исследовать внутреннее строение этого грандиозного сим-

вола свободы и независимости, которым в 1886 году французский народ одарил народ
американский в ознаменование столетия Соединенных Штатов. В 1990 году это было
очень просто сделать. Нужно было сесть на небольшой пароходик-паром, и он перево-
зил вас на островок, который называется Остров Свободы, где на огромном пьедеста-
ле возвышается творение Опоста Бартольди и Александра Гюстава Эйфеля. Постояв
немного в очереди за билетами и ознакомившись с небольшой экспозицией в цоколь-
ной части пьедестала, жаждущие острых ощущений туристы плотно набивались в
большой лифт, наивно надеясь, что он в считанные секунды вознесет их прямо в че-
репную коробку почтенной Мадам Свободы. Однако не тут-то было!
Лифтовая шахта кончалась точнехонько на уровне подразумеваемых ступней Мадам.
Вы попадали в обширное, не слишком светлое пространство, окруженное металличес-
кими складками платья, «сшитого» из огромных «лоскутов» меди с помощью несмет-
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ного количества мощных заклепок. Совсем не страшная лестница, расположенная
вдоль центральной оси Статуи, манила посетителей немного прогуляться вверх по ее
ступеням. Лестница была сравнительно пологая, пролеты небольшие с множеством
площадок, на которых лестница делала повороты. По ступеням можно было спокойно
идти вдвоем, не толкая в бок соседа. Так продолжалось до тех пор, пока пространство,
ограниченное платьем Статуи, не начинало немного сужаться, очевидно, подчиняясь
известному соотношению 90-60-90, взятому в масштабе, соответствующем росту
46,4м. Сужаться начала и лестница. К тому же та, в чреве которой вы так бесцеремон-
но разгуливали, видимо, в знак некоторого неодобрения столь массового вторжения в
приватные части своего корпуса, начинала потихоньку покачиваться из стороны в сто-
рону. По мере приближения к цели вашего восхождения вы к своему беспокойству
обнаруживали, что лестница становится все уже и все круче, превратившись, наконец,
в винтовую ширины ровным счетом такой, чтобы подняться по ней без особых про-
блем могли лишь обладатели вышеуказанных параметров. Хозяйка же, милостиво до-
пустившая назойливых посетителей в свои недра, проявляла все большую склонность
к необузданным телодвижениям. Она раскачивалась из стороны в сторону, как будто
в каком-то странном танце. Амплитуда ее колебаний становилась все больше и больше
по мере вашего стремления продвигаться все выше и выше. Другого же вам ничего не
оставалось, даже если вы уже понимали, что ваш вестибулярный аппарат вовсе не
приспособлен к подобным аттракционам. Винтовая лестница представляла собой со-
оружение типа «ни шагу назад». О шаге в сторону не было и речи. Сзади вам в затылок
пыхтел кто-нибудь из таких же бедолаг, как вы, который опрометчиво рассчитывал
приятно провести время внутри мировой достопримечательности. Конечно же, этот
человек позади вас тоже был иностранцем, потому что какому же ньюйоркцу придет в
голову безумная мысль подвергать себя таким испытаниям? И вот вы обреченно брели
вверх, с трудом находя место на следующей крошечной ступенечке, чтобы поставить
туда свою ступню по возможности целиком, и с завистью смотрели на струящийся в
обратном направлении по параллельной лесенке поток счастливцев, для которых уже
почти все было позади. Еще немного — и они будут внизу, где не качает, как во время
небольшого шторма, и где можно не бояться занять своим телом столько пространс-
тва, сколько этому телу положено природой. Но вы все шли и шли, и вот, наконец, о,
счастье! — вы в наивысшей точке, и эмоции ваши тоже достигли апогея. Перед вами не-
большие окна, находящиеся в венце (или короне — кому как нравится) Статуи. Теперь
вы могли (если еще были в силах) полюбоваться сверху на Манхэттен с его огромными
несуразными строениями из стекла и бетона, которые, нравилось вам или нет, но произ-
водили на вас неизгладимое впечатление своей суровостью, своей неземной и нечелове-
ческой архитектурой, в которой триумф инженерного искусства органически сочетает-
ся с притягательной извращенностью эстетического вкуса. Вы уже не думали о своем
вестибулярном аппарате, вам хотелось смотреть на это необычное, малопривлекатель-
ное и в то же время притягивающее взгляд странное существо по имени Нью-Йорк, но
вас снова подталкивали сзади, что-то говорил гид, который уже призывал вас перейти на
лестницу, ведущую вниз, и стать частью пестрой многоногой гусеницы, медленно спол-
зающей к подножью, чтобы освободить пространство в лобной части головы Железной
Леди для других жаждущих приобщиться к удивительному зрелищу.

Утром 28 августа Райли Аллеи уже стоял на причале в порту Джерси Сити, когда
«Йомей Мару» показался в утреннем тумане.
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Аллен немного волновался. Он не видел детей и коллег уже три недели. Как справил-
ся Эверсол со своими обязанностями, все ли в порядке, как пройдет высадка в Нью-Йор-
ке и пребывание в нем — все это беспокоило Аллена, хотя за это время он успел сделать
многое и, в общем-то, все было продумано и подготовлено достаточно тщательно и с уче-
том опыта стоянки в Сан-Франциско.

Когда корабль причалил и дети высыпали на палубу, Аллен немного успокоился. Все
было как всегда, все выглядели такими нарядными и веселыми. Что-то кричали, разма-
хивали руками. Те, кто увидели Аллена на причале, стали громко приветствовать его, и
что скрывать, ему это было приятно.

После необходимого карантина и разнообразных иммиграционных формальностей
все сошли на берег. Вынесли маленькую Лену Александрову, которой стало немного луч-
ше. Но вид ее, конечно, вызывал очень большие опасения за ее жизнь. Рядом с носилка-
ми бежал Петя, ее старший брат и что-то спрашивал у врача, сопровождавшего больную.
Девочку немедленно отправили в госпиталь. Петя остался с товарищами, но на душе у него
было неспокойно. Он снова вспомнил, как отец, убитый горем после смерти жены, просил
его при расставании на Финляндском вокзале об одном — беречь сестренку и заботиться о
ней. Грустные мысли пронеслись в голове у Пети, но ему было всего 13 лет, и так хотелось
верить в то, что все будет хорошо. Поэтому вскоре он уже весело болтал с приятелями и
ждал, что же будет дальше. Ведь они прибыли в самое сердце Америки, в город, о котором
он столько слышал и образ которого уже сложился в его воображении, как и в воображе-
нии всех остальных — детей и взрослых, которые впервые оказались здесь.

В нью-йоркский госпиталь была помещена и еще одна больная с борта «Йомей Мару».
Это была Мария Матвеевна Горбачева — одна из самых молодых и всеми любимых вос-
питательниц колонии. Ее младшая сестра Александра тоже сопровождала ее и тоже
очень беспокоилась. У Марии было воспаление среднего уха, и состояние ее вызывало
опасение у докторов, сопровождавших колонию. Без консультации специалистов было
не обойтись. Но и Шура Горбачева надеялась на лучшее и не сомневалась, что амери-
канские врачи скоро вылечат ее любимую сестру. Поэтому, проводив ее в госпиталь, она
вместе со своими подружками тоже окунулась в водоворот удивительных ощущений,
которые неизбежно испытывает европеец, впервые очутившийся в Нью-Йорке.

Как и в Сан-Франциско, для колонии были подготовлены помещения в военном
Форте Уодсворд, расположенном на живописном острове, который называется Стэтен
Айлэнд и находится совсем недалеко от Нью-Йорка.

Аллен и его коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне потрудились на славу. Все было сде-
лано по первому разряду. Конечно, здесь было намного удобнее и красивее, чем в Форте
Скотт в Сан-Франциско, где все делалось наспех, буквально в последнюю ночь. В Форте
Уодсворд условия можно было считать почти идеальными. Здесь были чистые удобные
спальни, современные уборные и ванные комнаты, просторные кухня и столовая. Террито-
рия была со всех сторон ограждена сеткой и тщательно охранялась. Вход на нее был строго
по пропускам. Офицеры Форта и весь обслуживающий персонал были очень доброжела-
тельны и явно искренне стремились сделать все, чтобы гостям было хорошо и уютно.

Главный администратор Красного Креста мистер Ходек, который покинул «Йомей
Мару» в Сан-Франциско вместе с Алленом, приехал в Нью-Йорк заранее, чтобы участ-
вовать в подготовке жилья для детей. Он придумал, как очень быстро разместить всех по
комнатам и койкам. На все кровати он повесил таблички с номерами, поэтому каждый
колонист просто находил свой номер — такой же, как на его жетоне, висевшем на шнурке
у него на шее.
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Занимаясь размещением детей и другими делами, связанными с прибытием в Нью-
Йорк, Эверсол, Брэмхолл и Аллен постоянно думали о том, что сообщение об измене-
нии маршрута рано или поздно должно было вызвать какую-то реакцию у колонистов и
русского персонала. Они чувствовали, что первоначально спокойное отношение к этой
новости было лишь затишьем перед неизбежной бурей. Необходимо было попытаться
как-то смягчить ситуацию. Пока что все были слишком заняты осмыслением первых
потрясающих впечатлений от города, но по мере приближения дня отплытия из Аме-
рики отношение к предложенным АКК планам будет становиться все более критичес-
ким. Руководители Красного Креста уже достаточно хорошо узнали этих русских детей
и могли ожидать от них самых непредсказуемых действий.

Поэтому решено было потихоньку приучать колонистов к мысли о том, что поездка
во Францию все равно неизбежна, но что она не грозит им никакими неприятностями.

Срочно были заказаны фотографии французского военного городка в окрестностях
Бордо, где предполагалось разместить Колонию. На этих фотографиях можно было уви-
деть красивые ландшафты, аккуратные здания казарм и интерьеры вполне комфорта-
бельных комнат, предназначавшихся для детей и персонала.

Как бы невзначай то Эверсол, то Брэмхолл, то еще кто-нибудь из сотрудников пока-
зывали альбомы с этими красивыми картинками колонистам и пытались рассказывать
о том, какая хорошая жизнь ждет их во Франции, где им придется провести еще неопре-
деленное время, пока не станет сытно и безопасно на их родине. Но все эти попытки со
стороны администрации АКК не могли увенчаться успехом. Наоборот, они вызывали
еще более бурные протесты, потому что никакие разговоры о том, как плохо живется
сейчас в Петрограде, не могли повлиять на их сильнейшее желание очутиться там как
можно скорее. Старшие вообще с удивлением слушали все эти разговоры, потому что
положение в Петрограде, насколько им было известно, было таким уже на протяжении
нескольких последних лет, и никому не приходило в голову откладывать возвраще-
ние детей домой именно по этим причинам. Американцы тоже недоумевали. Они не
слишком хорошо понимали этих русских детей, к которым, казалось, уже так привык-
ли, узнав их характеры, привычки, достоинства и недостатки. Им предлагали сытую
и безопасную жизнь в комфортабельных условиях, причем совершенно бесплатно, а
они рвались в разруху и голод, в неизвестность и, возможно, смертельную опасность,
не понимая еще, как многое изменилось за это время в их стране и изменилось, скорее
всего, не в лучшую сторону.

Но пока что, в первые дни пребывания в Нью-Йорке, все старались немного отодви-
нуть от себя эти проблемы, потому что новые впечатления были столь сильны, что не
было ни сил, ни времени, чтобы серьезно думать о чем-то другом.

И действительно программа пребывания русских детей в Нью-Йорке была продума-
на и составлена замечательно.

29 августа, в воскресенье, прямо в Форте Уодсворд русской православной церковью
была проведена служба. Священнослужители и хор прибыли из собора Святого Нико-
лая. Нельзя сказать, чтобы все колонисты с восторгом встретили это мероприятие, но
многие, особенно старшие девочки, с удовольствием слушали хор и даже молились. Воп-
росы веры неоднократно возникали в беседах и спорах старших друг с другом и со взрос-
лыми. Для многих эти вопросы оставались до конца не решенными, и для некоторых эта
внутренняя неопределенность и искушение сомнением были мучительны. Тем не менее,
служба прошла вполне обычно, без всяких эксцессов. Многие воспринимали ее как часть
грандиозного спектакля, поставленного для нйй американцами.
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После полудня был настоящий спектакль: местная труппа с говорящим названием
«Русская Изба» показала инсценировку «Русский базар». В труппе были как професси-
ональные актеры, так и любители. Среди зрителей, помимо колонистов, было множество
представителей русской диаспоры. Здесь1были эмигранты нескольких поколений разных
национальностей, но объединенные тем, что либо они сами, либо их предки говорили на
русском языке и приехали когда-то в Америку из пределов великой Российской империи.
Около 3 тысяч таких людей приехали в Форт и оставались там до самого вечера. Все про-
исходило на обширном плацу для парадов. Инсценировка «Русский базар» была приду-
мана таким образом, чтобы все товары, которые были выставлены для продажи, в конце
спектакля превратились в реальные подарки для колонистов. Чего здесь только не было!
Детям достались игрушки, платки, одежда, чулки, сласти, фрукты и многое другое.

В ответ ребята исполнили несколько песен, и к их чудесному звонкоголосому хору
присоединились и гости.

Когда официальная часть подошла к концу, гости получили возможность побеседовать
с петроградскими детьми. Никаких ограничений не было. Любой человек мог подойти
к любому ребенку и поговорить с ним. Среди пришедших в Форт были люди не только
разных национальностей, но и совершенно разных политических взглядов. Они всячес-
ки приветствовали детей как граждан Советской России, другие совершенно определенно
высказывали свое негативное отношение к новой власти на покинутой ими родине. Мно-
гие пытались объяснять ребятам, что им не следует возвращаться домой, а надо попытать-
ся остаться здесь, в стране неограниченных возможностей. Старшие колонисты, особенно
мальчики начинали спорить, пытались доказать свою правоту, обижались, когда над ними
посмеивались, говоря, что они совершенно не представляют, что происходит сейчас в Рос-
сии вообще и в Петрограде в частности. Ребята пытались объяснять, что они совсем не-
давно еще были в России, потому что Сибирь, Владивосток, Урал — все это Россия. Но
взрослые, которые прочитали много газет и верили в то, во что им хотелось верить, пы-
тались убедить в этом и детей. К шести часам вечера и посетители, и колонисты, и адми-
нистрация уже изрядно утомились. Гостей попросили распрощаться с ребятами, и они
покинули Форт.

Хотя колонистов никуда не вывозили с территории Форта, первый день пребывания
в Нью-Йорке оказался настолько насыщенным впечатлениями, что вскоре после ужина
большинство из них отправились спать. Только старшие все еще продолжали обсуждать
события дня и обдумывать все то, что они услышали от своих бывших соотечественников.
Но и эти беседы вскоре прекратились, потому что все хотели как следует выспаться, чтобы
назавтра продолжить знакомство с удивительной и непонятной страной Америкой.

Однако на следующее утро дальнейшее знакомство с Америкой оказалось несколько
затруднено по причине массовых беспорядков, вызванных забастовкой транспортных
рабочих. Мэр Нью-Йорка, который должен был выступить в это утро перед гостями из
Петрограда, вынужден был отменить это торжественное мероприятие и срочно выехать
на переговоры с забастовщиками. На улицах образовалось множество транспортных
пробок. Пробки на дорогах — явление еще не знакомое в те времена петроградцам, пора-
зило тех, кто все-таки смогли попасть в этот день в город. Но повезло не всем. Человек
200 вынуждены были остаться в Форте, потому что не все заказанные заранее автобусы
смогли приехать, чтобы забрать колонистов на экскурсию. Да и те, для кого нашлись
места, сумели лишь бегло осмотреть несколько памятников, и были довольно скоро до-
ставлены назад, в Форт. Лишь один автобус не поехал в лагерь, а свернул на 97-ю Ист
Стрит, к православному собору. В этом автобусе ехала группа младших детей, которых,
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к сожалению, ждали не развлечения, а печальная заупокойная служба но их маленькой
подружке Леночке Александровой, которую американским врачам так и не удалось
спасти: было уже слишком поздно, инфекция попала в мозг, и девочка скончалась. После
службы состоялись похороны в русской части кладбища Маунт Оливетт на Лонг-Айлен-
де. Елена Александрова навсегда осталась лежать в чужой земле, в городе, который так
и не успела увидеть. Петя Александров, потрясенный произошедшим, стоял вместе со
всеми у могилы. Вчера он еще не знал о смерти сестры, надеялся, что скоро ему разрешат
навестить ее в госпитале. Но утром в столовой к нему подошла американская медсестра
и без всякой подготовки сказала: «Петя, твоя сестра умерла». Кто знает, почему решено
было именно таким образом обрушить на мальчика страшную новость. Возможно, у аме-
риканцев так принято, ведь даже смертельно больным людям американские врачи сооб-
щают о том, сколько месяцев или недель им осталось жить, отнимая последнюю надежду
и веру, которые, быть может, смогли бы значительно удлинить этот срок. Ошарашенный
Петя молча встал из-за стола и ушел в свою каюту. Там лег на койку и пытался осознать
случившееся. Вспоминал, как на Финляндском вокзале маленькая Леночка вдруг уце-
пилась за брюки отца и закричала: «Не поеду, папа, не поеду!» Петя думал о том, что он
скажет отцу, когда вернется в Петроград. Ведь он не сумел выполнить его просьбу — не
уберег сестренку. Досадно было, что из-за ничтожнейшего насекомого так нелепо могла
оборваться жизнь человека.

Смерть Лены Александровой опечалила всех, кто дружили с ней и Петей. Аллен ре-
шил не оповещать колонистов о случившемся официально, но, конечно, вскоре все уз-
нали об очередной потере. На Таню Альбрехт, узнавшую о смерти девочки, это известие
повлияло больше, чем на остальных. Еще не зажившая душевная рана как будто бы от-
крылась вновь. Таня вспомнила, как хоронили сестренку Настю, почти ровесницу Леноч-
ки. Настя, которая так отчаянно просила отца забрать ее из Петропавловска в Петроград,
к маме, умерла в американском госпитале во Владивостоке. Как и Петя, Таня упрекала
себя в том, что не уберегла сестру. Как и Петя, она постоянно думала, как скажет роди-
телям о том, что Насти больше нет. Видя и понимая настроение Тани, ее подруги тоже
предавались грустным мыслям о том, что им практически ничего не известно о тех, кого
они оставили два года назад в Петрограде. Живы ли их родные? Не случилось ли что-
нибудь с родителями, братьями, сестрами? Эти мысли периодически возникали у всех,
а каждое печальное событие в колонии возбуждало тревогу с новой силой. Смерть Лены
в американском госпитале, где ей не смогли помочь самые лучшие доктора, вселила тре-
вогу и в душу Шуры Горбачевой. Ей разрешали навещать сестру, которой пришлось сде-
лать операцию. Шура понимала, что состояние Марии весьма серьезное. Да и врачи не
скрывали своих опасений, хотя операция прошла благополучно. Так что у многих были
свои причины для грусти, и сообщение о смерти одной из колонисток, печальное само по
себе, еще и разбередило затаенные тревоги каждого...

Но в юности и детстве грусть и тревога проходят быстро. Стоит лишь поглядеть вок-
руг и увидеть, как интересен и разнообразен этот мир. И сразу кажется, что все еще впе-
реди и столько хороших и радостных событий ждет тебя в будущем. Что уж говорить о
том, как сильны были впечатления тех, кто впервые попал в совершенно незнакомый,
фантастический город, в котором при обычных обстоятельствах и не мечтали бы побы-
вать. Лагерь в Форте Уодсворд жил шумной веселой жизнью. Все были заняты каки-
ми-то делами: заядлые футболисты вроде Федора Боде с удовольствием гоняли мяч на
футбольном поле, кто осваивал спортивные снаряды, кто просто лежал на солнышке или
болтал с приятелями.
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На следующий день не было никаких сбоев в программе, и состоялась запланирован-
ная экскурсия по Гудзону. Большой прогулочный корабль «Манделей» взял на борт всех
колонистов и воспитателей, да к тому же еще и человек 150 гостей из местных русских, в
том числе 40 детей из городских школ. Они сразу же смешались с толпой младших коло-
нистов и стали знакомиться с ними.

Старшие облюбовали танцевальную площадку, устроенную на палубе. Оркестр ко-
лонистов играл по очереди с пароходным оркестром. Все веселились, танцевали, пели
песни, глазели по сторонам.

Пароход шел вверх по реке. Местность была живописная, погода хорошая. В Вест
Пойнте все сошли на берег.

Вест Пойнт, расположенный на западном берегу Гудзона, знаменит тем, что там нахо-
дится старейшая военная академия Соединенных Штатов. Академия существует с 1776
года. Очень известные американские деятели учились здесь. В их числе два президента
— Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США, генерал, главнокомандующий армией Се-
вера и Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 34-й президент США, генерал Роберт Эдуард Ли, глав-
нокомандующий армией Юга, генерал Норман Шварцкопф, командовавший операцией
в Персидском заливе в 1991 году, и многие другие.

Кроме того, Вест Пойнт — это музей, где можно познакомиться со многими страница-
ми американской истории. Здесь хранятся пистолеты Джоржа Вашингтона, флаги вре-
мен Гражданской войны и другие реликвии. Самый большой в мире церковный орган
находится здесь же, в-кадетской часовне.

Одним словом, сегодня в Вест Пойнте есть что посмотреть тем, кто интересуется во-
енной историей, и есть чем полюбоваться тем, кто хочет насладиться прекрасными вида-
ми долины Гудзона, и тем, кто предпочитает провести время на стадионе и понаблюдать,
как играют в футбол кадеты или курсанты. Вот и в тот день, когда тишину в Вест Пойнте
нарушили сотни детских голосов, на стадионе должен был состояться физкультурный
парад кадетов. В бассейне, где кадеты демонстрировали свое умение прыгать с вышки,
кто-то предложил, чтобы Коля Егоров, показал на что способны русские ребята.

Еще во Владивостоке американцы устроили состязания пловцов. Был назначен приз
тому, кто переплывет залив в том месте, где ширина его была равна примерно семи ки-
лометрам. Для безопасности пловцов сопровождали катера и лодки. Набралось 50 учас-
тников. Большинство не выдержали, не доплыв и до середины. Их брали на борт катера,
и они сразу же превращались из участников в зрителей. Из всех 50 человек, среди кото-
рых были и взрослые американцы, доплыл один Коля, которому и достались все замеча-
тельные призы, среди которых, по воспоминаниям колонистов, был даже пистолет. Надо
думать, что пистолет был спортивный, так как в комплект призов входил еще хороший
спортивный костюм и спортивные туфли. Все были в восторге. Колонисты гордились
своим героем, американцы восхищались и, возможно, завидовали. Это действительно
был необыкновенный рекорд. Коля рассказывал, что, когда он плыл, то мимо него про-
плывали электрические медузы, и он чувствовал покалывание электрических разрядов.
Потом его неожиданно схватила судорога. Но он не растерялся, а тут же перевернулся
на спину и, удерживаясь на воде, изо всех сил бил руками по ноге. Постепенно мышца
расслабилась, боль прошла, и Коля продолжил путь к победе, заслужив почетное и при-
ятное прозвище «магистр плаванья».

После того заплыва поплавать наперегонки с американцами в бассейне с теплой во-
дой было для Коли детским развлечением. Он снова с легкостью показал, как могут по-
беждать русские.

- 3 2 4 -



После бассейна любителям футбола удалось немного погонять мяч. И здесь Коля
Егоров был одним из лучших. Вместе с Федей Боде и Женей Цехом они всегда составля-
ли ядро любой футбольной команды, которая собиралась в колонии.

К сожалению, соревнования в бассейне, футбол, обед на свежем воздухе и прогулка
по территории академии затянулись, и окончание парада посмотреть не удалось. Было
уже довольно поздно, и пришлось возвращаться домой к неудовольствию многих коло-
нистов. Никто, однако, не решился остаться в этом отдаленном месте, и все благополучно
вернулись в Форт часов в 9 вечера. Там колонистов уже ждали накрытые столы, что было
очень кстати, потому что все успели проголодаться после долгой прогулки и танцев.

Прошел еще один день в Америке. Внешне все было хорошо. Никаких чрезвычайных
происшествий не было. Но старшие колонисты все же не могли не думать о том, что жда-
ло их впереди, о том, какой поворот примут события через несколько дней, когда «Йомей
Мару» возьмет курс на Европу.

Не мог не думать об этом и Аллен, к которому вновь вернулись бразды правления
колонией. Лучше, чем кто-либо другой, он понимал серьезность ситуации.

Аллен прибыл в Нью-Йорк 21 августа. Дела у нью-йоркского отделения Красного
Креста и у Молодежного отделения шли хорошо. Все с большим энтузиазмом готовились
к приходу корабля с русскими детьми. Дел было действительно много: надо было подгото-
вить помещения, спальные места, постельное белье, позаботиться о питании, транспорте,
развлечениях. Всем хотелось сделать программу пребывания детей в Нью-Йорке такой
интересной и разнообразной, чтобы они надолго запомнили дни, проведенные здесь. Не
отставали от Красного Креста и разные русские общественные организации, благо в быв-
ших соотечественниках в этом городе не было недостатка. Причем, никого не надо было ни
о чем просить. Наоборот, многие сами приходили с просьбой позволить им участвовать во
встрече детей, хотели организовать для них какие-нибудь развлечения, готовили подарки.

Совсем иначе обстояло дело с официальными организациями, которые стремились к
минимуму контактов с русскими детьми. «Красная опасность» мерещилась представи-
телям этих организаций всюду, в том числе она исходила в их представлении и от детей,
привезенных Красным Крестом из России. В связи с этим у Аллена возникло немало
проблем, которые он изложил в отчете о первом дне своего пребывания в Нью-Йорке
Доктору Фредерику Кеппелю, начальнику штаба национального Красного Креста.

«...Сегодня я встречался с Уполномоченным по делам иммиграции Каминетти для того, чтобы
узнать о необходимых формальностях, связанных с въездом в Соединенные Штаты тех детей,
чьи родственники находятся здесь и могут заявить о своем желании забрать их в случае, если
будет доказано, что родители этих детей не находятся в Петрограде. Я был весьма удивлен тем
фактом, что м-р Каминетти ничего не знал о планах, связанных с предоставлением таким де-
тям возможности остаться в Америке. После коротких переговоров стало ясно, что нам придет-
ся получить решение департамента на этот счет. Он проявил явную неуверенность по поводу
возможности разрешить каким-либо русским детям въезд в Америку и заявил, что проблема
должна быть представлена ему в письменном изложении. Я написал соответствующее письмо
(текст прилагается), которое должно быть передано ему в понедельник, в случае, если Вы его
одобрите. М-р Каминетти заявил, что он не хочет, чтобы проблема обсуждалась в газетах и
предполагает, что предложение допустить русских детей в Соединенные Штаты будет воспри-
нято критически».101

101 Национальный архив США. Перевод автора
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В какой-то степени Каминетти был прав. Информация о скором приезде петроград-
ских детей в Нью-Йорк уже распространилась по городу. Первым прореагировало Бюро
русского советского представительства^ которое в отсутствие дипломатических отноше-
ний межу Советской Россией и США было неофициальным представителем ленинского
правительства в Соединенных Штатах. Во главе этого Бюро стоял Л. Мартене.

Людвиг Карлович Мартене (настоящая фамилия Мертенс) был сыном вла-
дельца небольшого металлургического завода. Как и положено отпрыску
приличного семейства, получил хорошее образование: сначала в Курском
реальном училище, затем в Технологическом институте в Санкт-Петербур-

ге. Однако по стопам родителя не пошел, а вместо того, соблазнился идеями социализ-
ма и вступил в 1893 году, сразу же по окончании института, в большевистскую партию.
Свое предназначение молодой Мартене видел в просветительстве. Начал с того, что
вел кружок рабочих столярных мастерских Варшавской железной дороги. Собира-
лись на квартире одного из рабочих. Мартене читал лекции, проводил беседы. Рабо-
чие слушали недавнего студента с интересом. С не меньшим интересом к Мартенсу
отнеслось и жандармское управление. Все чаще имя Людвига стало появляться в ра-
портах о неблагонадежных гражданах. Дошло до того, что Министр внутренних дел
докладывал о «преступной деятельности» Мартенса самому Николаю П.

Дело кончилось арестом в августе 1896 года большой группы революционеров, в
числе которых были Надежда Крупская и Людвиг Мартене. От неминуемой ссылки
в Сибирь Мартенса спасло его прусское подданство. Вместо Сибири, Мартенса после
года тюремного заключения выслали в Германию как «неблагонадежного в полити-
ческом отношении иностранца» без права возвращения в Россию.

Высылка не изменила настроений и взглядов Мартенса, а лишь укрепила его в
стремлении продолжать революционную деятельность. В 1906 году с помощью Кар-
ла Либкнехта Мартене обосновался в Англии. Однако английская разведка слишком
активно интересовалась инженером немецкого происхождения, подозревая в нем
кайзеровского шпиона. Постоянная слежка вынудила Мартенса вновь сменить страну
проживания, и в 1916 году он переехал в Америку вместе с семьей.

Февральскую революцию Мартене встретил восторженно, о чем сообщил в письме
своей сестре: «...Свет идет с востока. Европа последует за Россией. Хочется быть там
и принять участие в движении».102 Конечно, желание «быть там» теперь вроде бы мож-
но было осуществить, однако судьба сложилась так, что «принять участие в движении»
Мартенсу пришлось, не уезжая из Америки, уже после октябрьского переворота, ко-
торый он также искренне приветствовал.

В январе 1919 ньюйоркцы, которые обычно проходили по 40-й улице мимо дома №
110, обратили внимание на новенькую табличку: «Бюро русского советского предста-
вительства». Таким образом, в Нью-Йорке теперь было два русских представительс-
тва: официально признанное представительство Временного правительства во главе с
Борисом Александровичем Бахметевым, и неофициальное советское, главой которо-
го В. И. Ленин назначил Людвига Мартенса.

По странному стечению обстоятельств оба — и Бахметев, и Мартене не были про-
фессиональными дипломатами и даже юристами. И тот, и другой были инженерами,
причем инженерами весьма дельными. Оба учились в Петербурге, только Бахметев —
в Институте путей сообщения. Не избежал Бахметев и увлечения марксизмом, даже

11)2 Корсунскнн М.А. Дело жизни Мартенсов. Л.: Лениздат. 1978.
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состоял в партии меньшевиков. Но после 1905 года от дел партийных отошел и занялся
наукой и преподаванием. И то, и другое делал блестяще. Назначение послом в США
было результатом очень активной деятельности Бахметева с самого начала войны.
Он работал в Красном Кресте помощником управляющего, затем руководил госпи-
талем, который расположился в бывших общежитиях Политехнического института,
где он был профессором, руководил работой закупочной комиссии Центрального Во-
енно-промышленного комитета в США, был товарищем министра промышленности и
торговли Временного правительства. Став послом в США, Б. А. Бахметев, благодаря
блестящему знанию языка и обычаев страны, добился материальной и политической
поддержки России со стороны Соединенных Штатов. Бахметев сумел завоевать такой
авторитет в глазах американских политических кругов, что даже после октябрьского
переворота он сохранил статус посла. Бахметев не принял новую власть, он считал,
что она не выражает интересов России. Поэтому все свои силы он направил на финан-
совую и политическую поддержку «белого» движения.

Вот такие два одинаково талантливых и одинаково искренних в своих убеждениях
человека представляли в 1920 году Россию в Соединенных Штатах Америки.

Итак, Бюро русского советского представительства первым прореагировало на воз-
никшую ситуацию. Узнав о предстоящем прибытии корабля с петроградскими детьми в
Нью-Йорк и о планах их отправки во Францию, Мартене незамедлительно направил до-
ктору Кеппелю телеграмму, написанную в весьма безапелляционном тоне. В телеграмме
содержалось требование сообщить о том, когда и как дети будут возвращены в Петроград.

Кеппель не стал торопиться с ответом представителю непризнанного Соединенными
Штатами государства, предоставив Аллену все контакты с Мартенсом.

23 августа, когда «Йомей Мару» был на пути в Нью-Йорк, Аллен отправил Кеппелю
следующее письмо:

«Сегодня утром я звонил в Бюро русского советского представительства и сообщил мистеру
Мартенсу, что я в городе и что если у него есть какие-либо вопросы относительно благополу-
чия петроградских детей, их пребывания в Нью-Йорке и т.д., то я буду рад предоставить ему
всю возможную информацию... Вскоре появился молодой человек, который представился и
вручил мне свою визитную карточку с именем Кеннет Дюран. Он сказал, что пришел от Мартен-
са. Мы говорили примерно полчаса... Он спросил меня, отправлен ли список детей в Петроград,
и я ответил, что не знаю, но что дважды мы посылали список детей в Петроград через Америку,
а также, что мы отправляли телеграмму через Сибирь представителям Родительского комитета
в Петрограде и Москве с сообщением о наших планах вернуть детей домой как можно скорее.
Затем он спросил меня, могу ли я дать ему список русских детей, и я ответил, что мы готовы
предоставить такие списки.
...Он сказал, что эти списки будут отправлены в Петроград и будут предприняты усилия для
того, чтобы найти всех родителей с тем, чтобы, когда дети будут возвращены в Петроград,
можно было организовать их скорейшую доставку домой.
Затем он спросил меня о ближайших планах, и я ответил, что пароход сделает остановку во
французском порту, а затем из Франции мы попытаемся связаться с родителями детей и воз-
вращать их группами или по одному так скоро, как только будет возможно.
...М-р Дюран немедленно сказал, что предложение разместить детей во Франции будет встре-
чено очень отрицательно российскими представителями в Нью-Йорке, и я предположил, что он
имеет в виду русских, чьи чувства, так или иначе, выражает Советское бюро...
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К концу нашего разговора я понял, что, по его мнению, в Нью-Йорке очень много людей, кото-
рые будут против плана высадки детей во Франции.
М-р Дюран спросил об обеспечении детей, сославшись на то, что Советское Бюро было инфор-
мировано кем-то, кто видел кадры, запечатлевшие детей во время их пребывания в Сан-Фран-
циско, что дети, якобы, были одеты в лохмотья. Я ответил ему, что это абсолютная неправда.
...М-р Дюран заметил, что, несомненно, будут некоторые трения относительно колонии между
русскими в Нью-Йорке, но Русское бюро будет сотрудничать, чтобы насколько возможно об-
легчить возвращение детей домой...
Я сказал М-ру Дюрану, что я отправлю ему, как только смогу, копию списка детей, а также
некоторую информацию относительно дальнейшего путешествия "Йомей Маару"».
Полковник Аллен».103

Аллен прекрасно знал, что Советское бюро вовсе не является официально признан-
ным представительством России в США, но он понимал, что не следует портить отно-
шения с Мартеном или его людьми, потому что рано или поздно Красному Кресту, а,
скорее всего ему самому, неизбежно придется вступить в контакт с советскими властями
в Петрограде, когда речь пойдет об окончательном возвращении детей домой и об усло-
виях этого возвращения.

Аллен был прав. Русским было вовсе не безразлично, что произойдет с несколькими
сотнями петроградских детей, оказавшихся вдали от родины.

Правда, сегодня мы не можем с уверенностью сказать, действительно ли Мартене и
его сотрудники так уж пеклись о судьбах детей — у них хватало дел и без этого. W дела
эти были очень серьезными.

Американское правительство по-прежнему не признавало Мартенса в ка-
честве законного представителя России, потому что установившуюся в ней
власть Америка считала незаконной. Однако Мартене и его сотрудники
продолжали свою деятельность, которая внешне выглядела, как сугубо тор-

гово-экономическая. Должность торгового атташе при Советском бюро занимал не-
безызвестный Джулиус Хаммер, владелец фармацевтической фирмы, активно подде-
рживавший коммунистов, в том числе финансово. Выходец из России, Хаммер стар-
ший, отец трех сыновей — Гарри, Виктора и Арманда, всячески стремился поддержать
новую власть на своей старой родине. Он был дружен с Мартенсом и, став торговым
атташе при его ведомстве, занимался установлением торговых и экономических свя-
зей между Советской Россией и Америкой. Однако американским властям очень не
нравилась деятельность Мартенса, которого они подозревали в попытках экспорта ре-
волюции. За Мартенсом установили постоянную полицейскую слежку, в его адрес сы-
пались угрозы. 12 июня 1919 года в Советском бюро был устроен настоящий погром.
30 молодчиков ворвались в бюро среди бела дня и, приказав всем сотрудникам не дви-
гаться с места, начали переворачивать все вверх дном. Судя по описаниям очевидцев,
все это очень походило на то, о чем так часто мы слышим сегодня в сводках новостей,
когда нам рассказьгаают об очередном появлении «людей в масках» в каком-нибудь
офисе. Правда, в 1919 году обходились без масок. Но все, что можно было увезти, из
бюро увезли. Мартенса пытались арестовать, но он был вызван всего лишь в качестве
свидетеля, а потому попытки были не слишком активными, и Мартене один, на метро,
отправился на первый допрос, который действительно оказался только первым в чере-
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де многочисленных, долгих и утомительно однообразных допросов. Вызовы то на
одну, то на другую комиссию продолжались в течение многих месяцев. После каждого
такого вызова Мартенса могли арестовать и выслать из страны. И это было не самое
страшное. Угрозы расправы содержали самые разные обещания относительно того,
как поступят с ним и его семьей возмущенные граждане Америки, в том числе упоми-
нался и суд Линча.

В такой обстановке жил и продолжал работать Людвиг Мартене, когда в Нью-Йорке
появился корабль с русскими детьми. И в такой обстановке абсолютной неуверенности
за свой завтрашний день и за судьбу своей семьи, в которой рос маленький сын Виль-
гельм, Мартене счел необходимым заняться судьбой совершенно чужих детей. Мы не
знаем, была ли это чисто политическая акция, или Мартене действительно сочувственно
отнесся к юным соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию, но 31 августа 1920
года в одной из заметок в газете «New York Times» говорилось:

«...По официальным сведениям, все русские, которые посетили Форт Уодсворт, где остано-
вились дети, были "миролюбивы" и стремились главным образом поговорить с маленькими
русскими. Практически все посетители передавали словесные послания в Россию, но админис-
трация запретила передачу каких-либо письменных сообщений. Людвиг К. Мартене, советский
представитель в Соединенных Штатах, выступил вчера с протестом в адрес Красного Креста по
поводу предполагаемой отправки детей во Францию. Он заявил, что имеет намерение заняться
организацией возвращения детей в Россию».

2 сентября 1920 года, в тот день, когда для колонистов было устроено утреннее пред-
ставление в цирке, газета «Русский голос» писала:

«...На Красный Крест мы привыкли смотреть как на чисто гуманитарное учреждение, и поэтому
трудно допустить даже мысль о том, чтобы Красный Крест отослал эту группу русских детей во
Францию, где на них смотрели бы как на заложников.
Так смотрит русская колония на этот акт и потому, горячо протестуя против него, требует, что-
бы дети были посланы в Петроград».

В той же газете можно было прочитать краткий отчет о том, как русские дети провели
день 1 сентября.

Вообще в эти дни на страницах «Русского голоса» юным пассажирам «Йомей Мару»
уделялось огромное внимание. Только 2 сентября, помимо упомянутых сообщений, в
газете были напечатаны большие статьи под заголовками «ДОМОЙ ХОТИМ, А НЕ ВО ФРАН-
ЦИЮ!» и «МЫ ЖДЕМ ОТВЕТА ОТ КРАСНОГО КРЕСТА».

Вот что писал в одной из этих статей журналист М. Ошерович, который сопровождал
русских детей во время экскурсии по Нью-Йорку:

«"Думаете ли вы, что вас тепло встретят в Советской России?" — спросил я одну из учитель-
ниц, находящуюся постоянно при детях.
"Еще как примут! — радостно ответила мне учительница, пожилых лет русская женщина,
— Перед тем, как мы были отправлены в Америку, получена была телеграмма от советского
комиссара народного просвещения Луначарского, чтобы мы как можно скорее возвратились
домой, в Петроград".
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"Домой! Домой! — радостно подхватил русский мальчик лет десяти. — Мы хотим домой, в
Петроград!"
Среди детей поднялся шум. Все начали говорить о России. При этом маленький мальчик, ти-
пичный русский мальчик с вздернутым носиком и светло-русыми волосами, с грустью заметил:
"А ведь говорят, что отсюда нас отправят во Францию, а там, быть может, нас задержат, а?"
"Не хотим мы во Францию ехать!" — закричали в один голос двое детей.
И один бойкий мальчик выхватил у шофера рупор, через который тот выкрикивал названия
улиц и достопримечательностей Нью-Йорка, и стал кричать: "Не хотим мы во Францию!"
"Почему?" — спросил я.
"А потому, что французы — наши враги. Они ведут войну против российского народа, против
нас!"
...Об Америке у них сложилось как раз хорошее мнение. Им нравится Нью-Йорк, Сан-Фран-
циско — тоже. Они не могут понять только одно: почему в честь их приезда в Сан-Франциско
играли "Боже, царя храни".
...Одеты дети некрасиво. Они носят какие-то полусолдатские одежды, сшитые из разноцветных
материй. Но их лица! Такие выразительные страдальческие лица глубоко чувствительных де-
тей, которые испытали столько мытарств! И все же они остались детьми, невинными, чистыми,
милыми детьми. Я спросил одного мальчика, сколько среди них еврейских детей.
"Ей богу, не знаю, — ответил он. — Мы никогда не интересовались этим. Для чего нам это
знать? Мы все из Петрограда. Вот и все"...
...Счастливого пути, милые дети свободной России! Желаю вам скорого возвращения домой!»

Другой корреспондент того же «Русского голоса» Б. Талюшин 2 сентября в своей ста-
тье не только описывал отношение детей к предстоящей отправке их во Францию, но и
рассуждал на эту тему и даже пытался обвинять.

«...Кто же так произвольно властвует над судьбой 780 беспомощных русских детей, кто смеет
держать их вдали от родины, лишать их того, что принадлежит им?
Никто иной, как Американский Красный Крест. Организация, в основу которой положены чисто
гуманитарные принципы. Организация, украсившая себя крестом как символом милосердия и
любви...
Но что же мы видим теперь?
После двухлетних мытарств, лишений и разлуки с родными детей посадили на пароход и по-
везли далеким, рискованным, утомительным путем в Петроград. В том, что их везут в Петрог-
рад, были уверены все — взрослые и сами дети.
...Ибо сами дети жаждут вернуться к родным. "Детей везут в Петроград!" — говорили русские,
которым поневоле приходилось оставаться в США. И они завидовали этим счастливчикам.
И вдруг мы узнали, что эти счастливые дети едут — по воле Красного Креста — не в Петроград,
а во Францию! И для них Франция не будет только временным отдыхом, непродолжительной
остановкой, после которой их повезут дальше, домой.
Нет! Их хотят там оставить на долгое, неопределенное время. Об этом свидетельствует тот
факт, что для них во Франции приготовляется лагерь, строятся бараки.
Что же это такое? Как это понять?
Почему детей не везут прямо в Петроград, где легче всего было бы найти их родителей?
...Красный Крест утверждает, что он ответственен за детей, что он сам должен разыскать их
родителей.
Допустим на минуту, что он прав. Но почему же он везет их во Францию?
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Почему же в таком случае не везти их в другую страну?
Почему не оставить их здесь?
Ведь во Франции этим русским детям будет во многих отношениях хуже, чем где бы то ни было.
Франция открыто ведет с Советской Россией войну, она явный враг ее.
Красный Крест это прекрасно знает и потому он должен дать немедленно определенный и
удовлетворительный ответ на все эти вопросы.
В противном случае его обязанность, его нравственный долг — прислушаться к голосу роди-
телей и их детей, к голосу огромной русско-американской колонии.
Мы ждем ответа от Красного Креста».

Вот какой гневной статьей разразился «Русский голос» устами своего корреспондента.
Совершенно очевидно, какова была направленность газеты, недаром ее редактор жур-

налист Александр Браиловский был в свое время даже приговорен к смертной казни за
участие в революционном движении. Правда, его помиловали, заменив казнь на ссылку,
из которой он сумел убежать за границу.

Хотя тон статей в газете Браиловского и кажется сегодняшнему читателю уж слиш-
ком патетическим, все же «Русский голос» «пел» в унисон с голосами тех, чьи интересы
бросились защищать бывшие соотечественники.

1 сентября в 8 часов вечера администрации Красного Креста было вручено следую-
щее письмо:

«Американскому Красному Кресту от колонистов и колонисток Петроградской Детской колонии.
ПРОТЕСТ
по поводу отправки колонии во Францию.
Мы, колонисты и колонистки Петроградской Детской колонии, заявляем Американскому Крас-
ному Кресту, что мы во Францию не поедем. Мы не можем ехать в государство, благодаря
которому население России десятками и сотнями умирало и умирает от последствий блокады.
Орудия войны, посылаемые ею в Польшу, уносили и уносят в могилу сотни тысяч русских
молодых сил.
Мы не можем жить в стране, где русские солдаты, проливавшие кровь в продолжение несколь-
ких лет на западном фронте за чуждые русским интересы Франции, были или расстреливаемы
или отправляемы на каторжные работы в Африку.
Если Американский Красный Крест до сих пор не учитывал того, что среди нас есть вполне
сознательный многочисленный элемент, то этим протестом мы, колонисты и колонистки об-
ращаем внимание Американского Красного Креста на это обстоятельство и требуем, чтобы
Американский Красный Крест изменил свое решение относительно отправки нас во Францию
и отправил нас в Петроград. Мы ждем ответа от Американского Красного Креста до 12 часов
дня в пятницу, 3.09.1920».1 0 4

Под письмом стояли подписи 592 колонистов. Только самые маленькие не участвова-
ли в этой мощной и хорошо организованной акции протеста.

Аллен получил этот текст через 48 часов после письма Мартенса. Он хорошо понимал,
что, скорее всего, между этими двумя документами существует определенная связь. Ни
для кого не было секретом, что представители русской диаспоры всячески стремились к
контактам с петроградскими колонистами. Господин Браиловский и его сотрудники пос-
тоянно присутствовали то в Форте, то на экскурсиях и встречах, которые проводились

101 Русский Голос, 1920,3 сентября
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для ребят. Они совершенно свободно общались с колонистами, брали у них интервью,
просто беседовали с группами детей разных возрастов. И каждый день в «Русском го-
лосе» появлялось несколько новых статей о пребывании юных граждан России в Нью-
Йорке. Аллен прекрасно понимал, что беседы с Браиловским, взгляды которого были
хорошо известны, не могли не подогревать протестных настроений колонистов, особен-
но из старших групп. Некоторые мальчики и девочки уже были достаточно взрослыми и
зрелыми людьми, чтобы не только наблюдать за происходящим, но и серьезно анализи-
ровать события и даже пытаться влиять на них.

К тому же Аллен подозревал, что наиболее активные старшие колонисты могли
иметь возможность встретиться с Мартенсом лично. Хотя самовольные отлучки из
Форта были запрещены, но, во-первых, уследить за всеми было невозможно, а во-вто-
рых, не было никаких препятствий для поездок в город тех ребят, которые получали
персональные приглашения от кого-нибудь из местных русских посетить их дома или
отправиться с ними на какую-нибудь экскурсию. Достаточно было сообщить об этом
администрации и определить сроки пребывания ребят под надзором гостеприимных
соотечественников.

Аллен не ошибся. Сотрудники «Русского голоса», с которыми старшие ребята постоян-
но общались, сумели организовать для нескольких человек личную встречу с Мартенсом.

...До сих пор в моей библиотеке хранится ничем не примечательная маленькая кни-
жечка в тонкой обложке «Дело жизни Мартенсов» Михаила Корсунского. Эту книжку
купил мой дед. Возможно, она была одной из последних, прочитанных им в жизни. Я
хорошо помню, что дед много говорил о Мартенсе, интересовался его судьбой и, покупая
книжку, возможно, надеялся найти в ней хоть какие-нибудь намеки на ту историю, в ко-
торой одинаково активное участие принимали и Мартене, и он сам. Но в книжке ничего
не говорится ни о конфликте Мартенса с Американским Красным Крестом, ни о том дне,
который описывает в своих воспоминаниях мой дед.

/ «Б один из дней нам сообщили, что тов. Мартене готов нас принять. Мы быстро
2 J?y собрались и с борта «ферри» (по-английски «паром» - О. М.) еще раз наблюдали
^ впечатляющую панораму нью-йоркской гавани со статуей Свободы, силуэтами
небоскребов острова Манхэттен, с множеством дымящих океанских пароходов, куда-то
спешащих буксиров, барж, лодок.

Незабываемая картина Нью-Йорка!
Добравшись до берега, мы окунулись в узкие улицы, прорубленные, как горные ущелья,

среди великанов-небоскребов. На улицах творилось что-то невообразимое...
На уровне вторых этажей домов по металлическим эстакадам со страшным шумом,

лязгом и грохотом окутанные паром и выпуская клубы черного дыма, подавая резкие свис-
тки, мчались пассажирские поезда.

Длинные открытые трамваи с подножками во всю длину вагонов с трудом пробира-
лись по улицам, заполненным толпами народа, автомашинами и еще существовавшими
тогда конными упряжками.

Больше всего в те далекие времена нас поразило Нью-Йоркское метро.
Сейчас, почти через 50 лет, вспоминая американское чудо 20-го века, невольно удив-

ляешься убогости внешнего и внутреннего его вида, по сравнению с метро наших дней в
Москве и Ленинграде.

Прежде всего, нью-йоркское метро совсем не глубокое, и спуск туда устроен без всяких
эскалаторов.
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Снаружи входы были ничем не примечательны. Внутри станции не имели никакой
отделки. Голый бетон и все. Темно и неуютно. В вагонах на потолке были установлены
большие двухлопастные вентиляторы. В этом, как видно, и заключалась вся вентиляция,
вернее попросту перемешивание уже достаточно испорченного воздуха.

Войдя в вестибюль «подземки» (по-английски «сабвея») и опустив у входного турни-
кета монету в 10 центов, мы сели в такой вагон и через некоторое время добрались до
городской окраины с прямоугольной сеткой широких и тихих улиц с унылыми и однотип-
ными домами из красного кирпича. Наружные фасады домов были расчерчены зигзагами
железных пожарных лестниц, что делало их схожими с фабричными зданиями...»

Это краткое описание Нью-Йорка в 1920 году удивительным образом сочетает в себе
черты того, что давно уже кануло в вечность, и того, что и сегодня является одной из со-
ставляющих образа этого уникального города. Давно уже нет в Нью-Йорке никаких трам-
ваев, тем более никаких конных упряжек, разве что для катания туристов. Не заметила я
и никаких многочисленных эстакад с гремящими на уровне второго этажа поездами. Если
они и есть еще где-нибудь, то в глаза не бросаются. Давным-давно проезд в метро стоит
не 10 центов, а 2 доллара. Но до сих пор в нью-йоркском метро очень шумно, темно и не-
уютно. Правда, вентиляция вагонов претерпела изменения: в них работают кондиционеры,
чего не скажешь о самих станциях, где в летнее время не просто стоит духота, а пассажира
буквально обволакивает тяжелый, влажный, состоящий из продуктов дыхания тысяч лю-
дей и десятков поездов такой же испорченный, как и в 1920 году, воздух.

Точно так же опутаны бесконечными пожарными лестницами красные кирпичные
дома небогатых районов, точно так же заполнены улицы Манхэттена тысячами спеша-
щих куда-то пешеходов. Шум, грохот и суета и сегодня отличают улицы центральной
части Нью-Йорка. Конечно, достаточно предвзятое и недоброжелательное описание
Максимом Горьким «города желтого дьявола», каким он увидел его в 1906 году, не может
дать представления о Нью-Йорке сегодняшнем. Но к 1920 году, судя по воспоминаниям
моего деда, который очень часто, одновременно и с каким-то едва уловимым ужасом, и с
нескрываемым восторгом, называл этот город именно придуманной Горьким метафорой,
мало что изменилось принципиально в этом уникальном мегаполисе.

Но двинемся дальше вслед за несколькими юношами и девушками в странноватой
однотипной одежде, которые идут по улицам Нью-Йорка вслед за своим провожатым.

J? «В одном из таких, далеко не блестящих домов и помещалась "контора " Мартенса.
У jf Вернее, это была просто небольшая дешевая квартира из 3-4-х комнат на одном
'^ из верхних этажей дома ».

Остановимся на минутку, чтобы сравнить описания Бюро русского советского пред-
ставительства в доме № 110 по 40-й Стрит Вест.

«Бюро занимало весь третий и часть четвертого этажа делового, облицованного гра-
нитом здания». Это описание М. Корсунского в книге «Дело жизни Мартенсов».105

«...небольшая дешевая квартира из 3-4-х комнат...» Это описание моего деда.
Я не знаю, нужны ли здесь какие-нибудь комментарии. Просто всегда очень интересно

бывает увидеть один и тот же объект или одно и то же событие глазами разных людей...
Но мы отвлеклись. Наши юные герои, среди которых Котя Иванов, Володя Смолья-

нинов и Юра Заводчиков, уже вошли в бюро.
101 Корсунский М.А. Дело жизни Мартенсов. Лениздат, 1978. С.24.
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/t «Там сидело несколько служащих, в том числе девушки, которые занимались, в ос-
2 J? новном, тем, что просматривали все газеты, издаваемые в Америке, и делали из
^ них вырезки всего того, что касалось Советской России.

Нас принял в отдельной комнате представительный красивый мужчина средних лет
с большими усами.

Во всех инстанциях и во всех местах, где нам приходилось бывать, мы упорно и на-
стойчиво излагали наше общее мнение, сводящееся к нежеланию ехать во Францию. Мы
просили и даже настаивали на том, чтобы нас отправили только домой, в Советскую
Россию. Мы понимали, что этот вопрос должен быть решен только здесь — в Америке.

До Франции оставался лишь один переход морем, и если здесь мы не сумеем добить-
ся своей цели, то там, в Бордо, где-то у берегов Бискайского залива, где нас уж наверное
постараются разобщить друг с другом, будет поздно и бесполезно подавать свой голос
протеста. Там он, пожалуй, никем и не будет услышан.

Теперь, за давностью времени, затрудняюсь точно восстановить наш разговор с Мар-
тенсом, но несомненно одно: он был полностью того же мнения, что и мы, и со своей сто-
роны обещал сделать все, что было в его силах...»

Итак, нам точно известно, что колонисты встречались с Мартенсом в попытках ре-
шить свою дальнейшую судьбу.

Протест, переданный администрации Красного Креста, возможно, был составлен не
без помощи Мартенса и был по существу ультиматумом, который подписали практичес-
ки все колонисты. Игнорировать этот документ было невозможно. Аллен и его сотруд-
ники были в затруднении.

Не желая портить отношения с советскими представителями, Аллен все же вспомнил
о том, что в Нью-Йорке есть и признанное Американским правительством представи-
тельство России в лице посла Бориса Бахметева, продолжавшего оставаться на своем
посту, на который он был назначен Временным правительством.

Вот какую запись сделал в своем корабельном журнале, который он продолжал вести
и на берегу, Райли Аллен.

«Мы заверили г-на Мартенса, что дети не правы, предполагая, что их ждет военная
служба, если их отправят во Францию, что их чувства вполне искренни, но они не яв-
ляются проявлением большевизма. После по крайней мере получасового разговора с этим
господином был достигнут небольшой прогресс, и мы отправились в консульство при Бри-
танском посольстве. Консул был с нами довольно мил, но он не мог сделать никаких конс-
труктивных предложений.

Затем мы поехали в канцелярию господина Бахметева, который был русским послом и
полагал себя законным наследником русского посольства времен царизма и Керенского.

Господин Бахметев сказал, что он может понять отношение детей к отправке во Фран-
цию и сам придерживается такой же точки зрения. Он сказал, что многие русские, вовсе не
солидаризирующиеся с Советским правительством, реагируют подобным образом...

Совет г-на Бахметева сводился к тому, что не следует обращать внимания на уль-
тиматум детей, а надо посмотреть, нельзя ли привести их к более обоснованной позиции
путем разговоров с русскими, которые попытались бы доказать им, что они будут в хо-
роших условиях под опекой Красного Креста.

Совет Бахметева был сам по себе замечательным, но он не учитывал глубокие анти-
французские чувства детей, а также ту реакцию, которой можно было ожидать от рус-
ских жителей Нью-Йорка и которая, собственно говоря, уже проявилась...»
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Итак, Бахметев смог только посочувствовать как детям, так и администрации Крас-
ного Креста, больше сделать он ничего не мог. Аллен понял, что ему самому придется
улаживать конфликт.

Тем временем колонисты, в том числе и старшие, продолжали с интересом знако-
миться с Америкой.

Весь день 3 сентября был посвящен посещению знаменитого зоопарка в Бронксе, кото-
рый не мог не поразить ребят своими размерами и тем, что многие животные находились
практически на свободе, настолько обширными были предоставленные им вольеры.

Ровно через 83 года, гуляя но этому самому зоопарку, который, конечно, значительно
преобразился с тех пор, я пыталась представить себе, как почти 800 русских ребят, среди
которых были мои будущие дедушка и бабушка, бродили по этому парку, окруженные
толпами американцев, приехавших сюда только для того, чтобы посмотреть на русских
детей. Они не обращали внимания на зверей в клетках и вольерах, они обступали толпу
юных российских граждан, одетых в не слишком красивую одежду, но державшихся с
уверенностью и достоинством. По некоторым оценкам в парк в этот день приехало до
пяти тысяч американцев российского происхождения. Организаторам экскурсии при-
шлось нелегко, когда они пытались освободить проход по аллеям парка для детей и дать
им возможность полюбоваться животными и птицами, многих из которых они могли
видеть так близко первый раз в своей жизни. Жирафы и медведи, обезьяны и черепахи,
олени и бизоны — кого только не было здесь! Звери спокойно паслись на обширных по-
лянах или предавались дневному сну, как, например, красавцы тигры, при виде которых
колонист Юрий Заводчиков не мог не вспомнить о том, как слышал тигриное рычание
во время своих скитаний по тайге. Казалось бы, это было совсем недавно, всего лишь
несколько месяцев назад, но сколько разных событий успело произойти за это время,
сколько необыкновенных впечатлений накопилось за эти месяцы!

День 3 сентября прошел удивительно хорошо. Прогулка в красивом парке, красавцы-
животные, внимание приехавших в парк не с пустыми руками, русских, обмен впечат-
лениями по поводу полученных подарков и гостинцев — все это было очень далеко от
тех проблем, о которых ни на минуту не забывали ни Аллен, ни Брэмхолл, ни Мамаша
Кэмпбэлл, ни другие сотрудники Красного Креста.

На фоне внешнего благополучия разговоры и споры о предстоящей отправке во
Францию не затихали и среди старших колонистов и русского персонала. Как всегда, в
Форт приехали журналисты «Русского голоса», которые беседовали с ребятами, давали
им какие-то советы. Аллен и его сотрудники видели это и понимали, что Браиловский
и его коллеги только подогревают настроения среди колонистов, подталкивают их к ка-
ким-то действиям, последствия которых могут быть самыми неожиданными. Но как бы
отрицательно ни относился Аллен к этим контактам, запретить их он не мог. Он лишь с
беспокойством ждал развития событий.

Все колонисты уже успели прочитать объявление в номере «Русского голоса» за 3
сентября:

«Встреча русских детей с русской колонией.
В субботу 4 сентября в 1 час дня
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(двери будут открыты в 12 часов)
Мэдисон Сквер Гарден
26 улица и 4 авеню
Детисполком устраивает роскошный концерт
Программа:
Русский симфонический оркестр
Под управлением МОДЕСТА АЛЬТШУЛЕРА
Русско-Украинский хор
Приветствие детей Петрограда
Бесплатные билеты выдаются в редакциях всех русских газет».

Когда стоишь перед входом в Мэдисон Сквер Гарден, расположенном как раз над
станциями метро и железной дороги Пэнн Стейшн, то просто невозможно представить
себе, что за этими стенами может разместиться такое количество народа. Сегодня Мэ-
дисон Сквер Гарден, конечно, уже не тот, что в 1920 году. После реконструкции он стал
современным спортивно-развлекательным комплексом, где происходят самые разные
массовые зрелищные мероприятия.

В начале века это было просто громадное помещение с трибунами для зрителей. И
вход в него, судя по объявлению и рассказам горожан, был вовсе не с 7-й авеню, как
сейчас. И все же, глядя на огромные светящиеся буквы, составляющие слова «Мэдисон
Сквер Гарден», я не могла не думать о том, что эти слова обозначают именно то место,
куда 4 сентября 1920 года привезли русских колонистов и куда съехались представи-
тели 40 русских организаций Нью-Йорка, которые пожелали своими силами устроить
какое-нибудь развлечение для дорогих соотечественников. Стоя на шумной 7-й авеню 5
сентября 2003 года, ровно через 82 года после этого события, о котором не помнит уже
никто, я мысленно перелистывала альбом с колонистскими фотографиями и видела по-
желтевший снимок, сделанный в тот самый день: людское море, заполняющее партер,
амфитеатр, балконы, американские флаги над сценой...

Когда планировалось это мероприятие, все еще было спокойно, не было никаких про-
тестов и волнений по поводу предполагаемой отправки детей во Францию.

К субботе, 4 сентября обстановка изменилась. Возникли опасения, не станет ли Мэ-
дисон Сквер Гарден местом массовых выступлений противников «французского» плана.
Но в подготовку приема были уже вложены огромные средства, и администрация Крас-
ного Креста согласилась с тем, что было бы неразумно отменять мероприятие в послед-
нюю минуту.

Толпа русских уже давно осаждала входы в здание, которое охранялось множеством
полицейских. Полицейские патрулировали все близлежащие улицы. Их было так много,
что трудно себе было представить, где набрали такое количество блюстителей порядка.

Колонисты входили в зал группами, и каждую группу встречали все нарастающими
аплодисментами. Русские ньюйоркцы заполнили балконы и амфитеатр, а колонистов
капельдинеры (500 человек специально было нанято для этого случая) рассаживали
прямо перед сценой, в партере.

Постепенно дети заняли свои места в зале, показавшемся им не просто очень боль-
шим, а неправдоподобно огромным, и с интересом стали рассматривать помещение, в
котором они оказались. Колоссальная сцена с переливающимся фантастическими цве-
тами занавесом, партер на несколько тысяч мест, амфитеатр и балкон по всему пери-
метру зала.
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Заиграл оркестр, но музыка была еле слышна среди аплодисментов, громких выкри-
ков и свиста. Капельдинеры героически сдерживали толпу русских, которые хотели при-
соединиться к колонистам в партере, где еще оставалось много свободных мест. Кто-то
позаботился о гостинцах для детей. Капельдинеры сумели организовать дело так, чтобы
каждому достался пакет со сластями. Мальчишкам передавали множество сигарет, что
совсем не понравилось американской администрации и русским воспитателям. Они на-
чали протестовать против подобных сомнительных подарков, и поток сигарет, переда-
ваемых и бросаемых в партер скоро прекратился. Тем не менее, многим сигареты все же
достались. Мой дед с удовольствием вспоминал красивые пачки «Кэмэл» с верблюдом
на картинке.

Сразу же после появления в зале колонистов по рядам стали передавать шапки, в ко-
торые летели купюры и монеты. Наиболее активные граждане вскакивали на стулья и
выкрикивали призывы давать деньги «на крайне необходимые нужды колонии». Шум
и гам стояли такие, что даже рядом сидящие люди с трудом понимали друг друга. На-
конец, когда оркестр, в очередной раз сделавший попытку привлечь внимание слуша-
телей прекрасными мелодиями русских композиторов, героически доиграл последние
ноты, на сцену поднялся Александр Браиловский. Его речь еще накануне была показана
одному из представителей муниципалитета, и тот нашел ее вполне безобидной. Однако
во время выступления с приветствием в адрес колонистов Браиловский не удержался и
перешел на тему предстоящей отправки детей во Францию. Дальше все пошло уже по
измененному сценарию. Договоренность о том, что Браиловский будет единственным
оратором и больше никаких речей не будет, была нарушена. Вслед за Браиловским на
сцену поднялся красивый человек средних лет с усами. Это был Людвиг Мартене — «са-
мозванный посол в Америке от советского правительства», как записал в корабельном
журнале Аллен, которому явно не понравился не оговоренный сторонами ход событий.
Дальше Аллен написал:

«Мартене сказал что-то о "принятии всех мер, чтобы вырвать колонию из рук Крас-
ного Креста". Все подобные высказывания приветствовались громкими возгласами и ру-
коплесканиями. Был такой момент, когда возникли опасения, что возбуждение могло пе-
рерасти в физические действия.

Во всяком случае, накануне вечером, когда мне пришлось решать спорный вопрос о
том, стоит ли проводить эту встречу в Мэдисон Сквер Гарден, я пошел к колонистам и
долго беседовал со старшими мальчиками, пытаясь почувствовать их позицию и понять,
сможем ли мы довериться им в том смысле, что они будут сохранять хладнокровие и
не станут принимать участие в демонстрациях, которые могли бы привести к бунту.
Мальчики сказали, что они не будут выступать против Красного Креста, и это обещание
они сдержали. Не только старшие мальчики, но вся Колония сохраняла спокойствие, что
можно было объяснить отчасти нежеланием принимать участие в каких-либо выступ-
лениях против Красного Креста и отчасти природной флегматичностью детей и спо-
койному восприятию необычных явлений и условий в результате опыта жизни в течение
последних двух лет».

Не знаю, насколько верным был вывод Аллена относительно природной флегматич-
ности русских детей. Возможно, они просто находились под таким сильным воздействи-
ем всех впечатлений и событий, которые им пришлось переживать в Нью-Йорке, что
инстинктивно предпочли роль зрителей роли актеров в той драме, в которую пытались
втянуть их взрослые.

А взрослые уже не могли охладить накал своих страстей.
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Первым выступил с позиций обвинителя Браиловский. Слова, которые он, не заду-
мываясь, бросал в огромное пространство Мэдисон Сквер Гардена, и тональность этой
речи практически не отличались от тех, которые можно было прочитать в многочислен-
ных статьях в «Русском голосе».

«Красный Крест декларирует, что он является гуманитарной организацией» — рез-
ким тоном говорил Браиловский. — Красный Крест претендует на то, что он свободен и
независим от империалистического американского правительства. Но он не гуманен и
не свободен! Он действует по воле американского Государственного департамента. И его
мотивы — политические. Это политика Уолл Стрит!»

С одной из трибун раздались одобрительные крики.
Браиловский продолжал: «Эти бедные дети были захвачены Красным Крестом под

тем предлогом, что они, якобы, происходили "из образованных семей" и жизни их были
под угрозой, исходящей от нового, рабоче-крестьянского, правительства. Против их воли
их протащили по всей Сибири и поместили в концлагеря во Владивостоке. Против воли
их погрузили на баржу для перевозки скота и отправили в Америку, где их показывают,
как в зверинце. Против их воли империалисты-милитаристы собираются отправить их
во Францию, в страну, которая является врагом России».

Снова всплеск одобрительного шума и возгласов.
«Красный Крест все время провозглашает свои гуманитарные мотивы, говорит о сво-

ем беспокойстве за судьбы нескольких сотен детей, даже откладывает их возвращение в
Петроград, ссылаясь'на то, что там сейчас голод. Где же истина среди всего этого лицеме-
рия? Красному Кресту нет дела до жизней этих детей, иначе он не потерпел бы блокады
России, в которой погибают тысячи таких же детей!»

Речь Браиловского вызвала противоречивую реакцию. Шум в зале нарастал, кое-где
зрители начали выяснять отношения с помощью кулаков, однако, полиция была на чеку,
и драчунов тут же призвали к порядку.

«Человечность Красного Креста», — продолжил Браиловский — «задавлена полити-
ческими мотивами, политикой войны и капитализма!»

С этими словами Браиловский повернулся и ушел с трибуны, уступив место Мартенсу.
Речь непризнанного советского посла была более сдержанной, но гораздо более про-

фессиональной, и она заставила аудиторию окончательно разделиться на сторонников и
противников Красного Креста, которые пытались перекричать друг друга в спонтанном
полемическом задоре.

При этом большинство колонистов, особенно тех, кто были помладше, с недоумением
смотрели то на ораторов, то на взрослых людей, спорящих друг с другом вокруг них и, по
существу, о них, но в этом споре, как это часто бывает, уже видящих и слышащих только
самих себя.

Тем временем патетическая речь Мартенса лилась из его уст опытного дипломата, за-
ставляя содрогаться тех представителей Красного Креста, которые хоть немного понимали
русский язык, и краснеть тех русских учителей и воспитателей, которые, хоть и были всег-
да на стороне детей, но не могли не чувствовать несправедливости произносимых их сооте-
чественником слов в адрес тех, кому и дети, и они сами были обязаны своим сегодняшним,
относительно благополучным, положением и надежде на возвращение домой.

«Два долгих года, — говорил Мартене, — дети недоедали, ходили в обносках, их за-
ставляли работать за нищенское вознаграждение. Теперь от них хочет избавиться эта
так называемая "гуманитарная" организация. Их отправляют во Францию. Но для чего?
Чтобы мальчики, в которых наша родина видит надежду на будущее, стали пушечным
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мясом на польском фронте? Чтобы девочки, в чьем будущем материнстве будущее Рос-
сии, попали в публичные дома и пропали там?»

Аудитория уже больше не сдерживала своих эмоций. Выкрики, свист, топот из всех
частей огромного зала смешивались в единый рев, в котором уже невозможно было раз-
личить позиции тех, кто производили этот дикий шум.

Но искушенного оратора Мартенса это не смущало. Он продолжал свою обвинитель-
ную речь, умело управляя голосом и в меру жестикулируя:

Аллен, которому понятны были далеко не все слова, прекрасно понимал, о чем гово-
рит Мартене. Он с тоской вспомнил свой разговор накануне с представителями отдела
юстиции и с полицейским инспектором. Они предупреждали его, что мероприятие в Мэ-
дисон Сквер Гарден может привести к непредсказуемым последствиям.

Речь Мартенса возбудила публику настолько, что споры вышли далеко за рамки про-
блемы русских детей и Американского Красного Креста. Это уже было противостояние
«красных» и «белых», грозившее превратиться в своеобразную «гражданскую войну».

Аллен не знал, что ему делать. Он беспокоился о детях, потому что возникшие среди
аудитории противоречия могли привести к беспорядкам, а это было бы небезопасно. Кро-
ме того, Аллену совсем не нравилось, что дети, открыв рот и в большинстве своем мало
что понимая, слушают откровенно антиамериканские и направленные против Красного
Креста речи своих соотечественников.

Аллен посмотрел на Мамашу Кэмпбелл, которая знала русский язык гораздо лучше и
явно понимала намного больше, чем он. В первый момент, увидев лицо Мамаши, Аллен
даже растерялся. Он никогда не видел Мамашу плачущей. В самые трудные времена она
улыбалась и смеялась, смехом помогая и себе, и другим справиться с самыми неразреши-
мыми проблемами. Но сейчас Мамаша Кэмпбелл не могла сдержать слез. Обида разры-
вала ей душу. Ей никогда не было так обидно — ни тогда, когда лопнул куриный бизнес,
ни тогда, когда не удалось найти золото на Аляске, ни даже тогда, когда старательский
успех ее семьи был перечеркнут экспроприаторски настроенными сибирскими крестья-
нами. Не так обидно было тогда расставаться с добытым трудом и потом золотом, как
сейчас слышать упреки в том, что дети, якобы, были недокормлены и плохо одеты.

Сколько сил, времени, выдумки потратили Мамаша Кэмпбелл и ее верные помощ-
ники для того, чтобы дети всегда были сыты, вымыты, подстрижены, чтобы их одежда,
пусть и совсем недорогая и скромная, выглядела прилично и достойно, чтобы каждый
получил какой-нибудь гостинец или подарок к празднику, чтобы справлялись все име-
нины и дни рождения, чтобы за больными постоянно ухаживали, чтобы утешали и раз-
влекали самых маленьких! И резкие, несправедливые, ни на чем не основанные слова
Мартенса очень больно ранили добрую душу Мамаши.

Когда Мартене произносил последние слова своей филиппики, Мамаша Кэмпбелл,
подталкиваемая какой-то непонятной силой, сама еще не понимая, что она делает, вста-
ла со своего места и направилась ему навстречу. Поравнявшись с обидчиком, она вдруг
схватила его за руку и заставила повернуться к себе лицом. Ошарашенный Мартене
смотрел в покрасневшие глаза этой маленькой женщины, неизвестно откуда взявшейся
и непонятно чего от него хотевшей.

«Вы негодяй и лжец! — закричала Мамаша в лицо усатого человека, который пытался
подвергнуть сомнению истинные мотивы того дела, которому она посвятила несколько
лет своей еще молодой жизни. — Мы любим этих детей. Зачем вы оболгали нас? Почему
вы говорите, что они ходят в обносках?»

Мартене отступил на шаг, пожал плечами и сказал:
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«По сравнению с американскими детьми они выглядят, как бродяги!»
«По сравнению с тем, какими их привезли во Владивосток, они выглядят, как коро-

ли!» — крикнула Мамаша.
Перепалка советского представителя с никому не известной женщиной тотчас же

привлекла внимание репортеров, недостатка в которых на этом мероприятии не было.
Они ринулись со своими блокнотами и фотоаппаратами сквозь толпу, чтобы успеть ус-
лышать продолжение этой словесной дуэли.

Сначала Мамаша Кэмпбелл пыталась выразить свой гнев по-русски, но ее чувства явно
выходили за рамки знания русской идиоматики, поэтому она перешла на английский и
уже не выбирала слов, вернее выбирала похлеще, не заботясь о светскости выражений.

Учитывая особенности американского сленга, которым Мамаша Кэмпбелл владела в
совершенстве, Мартене был награжден массой прозвищ анималистического характера,
причем упоминавшиеся животные были далеко не самые симпатичные на свете. Журна-
листы были в восторге...

Пока происходили все эти события, колонисты имели возможность не только слу-
шать ораторов и делать свои выводы, но могли поделиться мнениями и с теми, кто при-
шли сюда специально, чтобы увидеться с русскими детьми. У всех пришедших в Мэ-
дисон Сквер Гарден были какие-то свои причины для того, чтобы поговорить с коло-
нистами. Кто-то хотел услышать настоящую русскую речь, кто-то стремился передать
что-то своим родным в Петрограде. Некоторые даже пытались уговорить детей остаться
в Америке, предлагали усыновить или удочерить их.

Женя Колосова оказалась рядом с женщиной, которая почему-то говорила по-фран-
цузски. Она расспрашивала Женю о ее семье, а потом сказала, что у нее есть взрослый
сын и она была бы рада видеть Женю в качестве его невесты. Однако это совершенно не
входило в планы моей юной тетушки. Через много лет, девяностовосьмилетняя вдова
мадам Эжени Колосов-Рэклерк, вспоминая об этом эпизоде, говорила:

«Мне было 18 лет. У меня и в голове ничего такого не было!»
Тетушка на секунду замолкла, а потом, хитро улыбнувшись, наклонилась к собесед-

нику, которому она рассказывала о своей жизни, и сказала:
«Знаете, если бы я должна была выйти замуж, я была бы мусульманка, у меня был

бы целый гарем!..»
Не замечая недоуменного взгляда слушателя, явно смущенного столь вольно понима-

емыми законами ислама, тетушка без всякой остановки стала рассказывать о том, каким
замечательным человеком был ее единственный муж — полковник бельгийской армии...

Пока его будущая родственница легкомысленно отвергала выгодные матримони-
альные предложения, мой будущий дед оказался в центре событий. К нему неожиданно
подошел Александр Браиловский и пригласил пойти с ним. Ничего не подозревая, ко-
лонист Заводчиков зашагал по ступеням длинной лестницы вверх вслед за редактором
«Русского голоса», с которым он был уже хорошо знаком.

Только что перед глазами моего деда произошло столкновение двух конфликтующих
сторон, и он вместе со своими товарищами оказался в странном положении: он должен
был принять ту или другую сторону, но он был уже, так или иначе, связан с обеими. Он
сам вот уже несколько месяцев после возвращения в колонию, а сотни его товарищей
уже почти два года живут в тепле и сытости под крылом Красного Креста. В то же время
получилось так, что его новые старшие знакомые — Браиловский и Мартене, вроде бы
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пытаясь помочь им всем, на самом деле настраивают его и других колонистов не просто
против отправки во Францию, но против тех, кому они обязаны своим благополучием, а
может быть и жизнью.

Тот, кто в юности оказывался невольно втянутым в конфликт двух равно уважаемых
старших, прекрасно знает, какую бурю противоречивых чувств, какое душевное страда-
ние испытывает неискушенный человек в подобной ситуации, как трудно ему бывает
принять правильное решение, не предав при этом тех, кто так необдуманно и безответс-
твенно вовлекли его в свои взрослые отношения, а главное, оставшись при этом в ладу с
самим собой. Сколько бессонных ночей проводит такой юноша, обдумывая сложившую-
ся ситуацию, и при этом далеко не всегда поступает наилучшим образом.

У моего деда не было времени на раздумья. Все решала природная интуиция, воз-
можно, воспитание, полученное дома, в семье, ради возвращения к которой он и попал в
столь затруднительное положение.

Наконец они вышли на большой открытый балкон, высоко расположенный прямо
над сценой. По словам деда, это было удивительное ощущение, когда он оказался над
шумящим людским морем где-то высоко под потолком огромного зала. Он еще до конца
так и не осознал, зачем его привели сюда, и просто смотрел вокруг, пораженный этим
удивительным зрелищем. И вдруг Браиловский немного подтолкнул его вперед, к ограде
балкона и, подняв руку, чтобы привлечь внимание шумящей аудитории, очень громко
произнес: «Сейчас выступит колонист Петроградской колонии Юрий Заводчиков».

Услышав это имя и увидев бледного и растерянного юношу, Аллен не на шутку испугал-
ся. Он решил, что сейчас этот парень, который, насколько он помнил, был одним из членов
протестного комитета, начнет повторять то, чему наверняка успел научить его Браиловс-
кий, а может быть и сам Мартене, и тогда уж это точно приведет к плохим последствиям.

Но вот юноша кашлянул, нервно вытер рукой пересохшие от волнения губы и неуве-
ренно заговорил срывающимся голосом.

«Мы не хотим ехать во Францию, — начал он без всяких предисловий. — Мы хотим
ехать домой, в Петроград. Мы ведь русские, и мы хотим ехать в Россию». Голос его по-
немногу окреп, он заговорил громче, хотя был первым человеком с самого начала встречи
в Мэдисон Сквер Гарден, которого слушали. Если предыдущие выступления проходили
на фоне несмолкающего гула голосов, и предыдущие ораторы пытались перекричать ау-
диторию, то сейчас все почему-то примолкли и смотрели на выступающего юношу, как
будто чего-то ожидая от него. А он продолжал уже более уверенно:

«Да, мы хотим домой, и Красный Крест обещал отвезти нас домой. И мы верим Крас-
ному Кресту!»

Аллен за время работы в России успел немного выучить русский язык, но конечно
не настолько, чтобы понимать каждое слово, произнесенное на фоне хоть и почти смол-
кнувшего, но все же шума многотысячной аудитории. Он вопросительно посмотрел на
Мамашу Кэмпбелл: «Что он сказал: «верим» или «не верим»? Вы поняли, Ханна?»

Ханна все прекрасно поняла. Она молча кивнула Аллену, улыбнувшись одними гла-
зами, которые уже успел высушить от слез ее гнев, вспыхнувший против Мартенса.

«Мы верим Красному Кресту, — как будто услышав вопрос Аллена, повторил немно-
го громче мой дед. — Потому что он столько сделал для нас. Мы голодали на Урале, а он
нас нашел и накормил, и мы даже смогли учиться. И Красный Крест всегда говорил, что
отвезет нас домой, к родителям. И мы ему верили. Мы бы не выжили тогда и не были бы
сегодня здесь, если бы не Красный Крест».

Неожиданно оратор замолчал. Все продолжали смотреть на него, ожидая еще чего-то,
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но он просто повернулся и ушел со своей трибуны. Только через несколько секунд разда-
лись аплодисменты, но они были какие-то неуверенные. Никто не успел перестроиться
после обвинительных речей Браиловского и Мартенса на другой лад...

Еще двое колонистов, юноша и девушка, которых привел с собой Браиловский, вый-
дя на трибуну, сказали хорошие слова в адрес Красного Креста.

Аллен был рад, что колонисты, в отличие от Браиловского, не нарушили своего слова
и не поддались искушению найти сочувствие своим требованиям среди массы русско-
язычной общественности Нью-Йорка.

Встреча в Мэдисон Сквер Гарден, по существу превратившаяся из концерта в митинг,
наконец, закончилась. Все вернулись в Форт под большим впечатлением как от гранди-
озного сооружения, которое представлял из себя концертно-спортивный комплекс, так и
от того, что там происходило. Почти все дети, особенно младшие, вернулись с многочис-
ленными гостинцами и подарками, полученными от русских жителей Нью-Йорка.

Утомленный Аллен записал в своем журнале:
«...Окончание мероприятия в Мэдисон Сквер Гарден вызвало у нас чувство большого

облегчения. Сразу же стало заметно некоторое изменение к лучшему в отношении членов
колонии к Красному Кресту. Все почувствовали, что критика в выступлениях ораторов
была неоправданной и явно бестактной. Эта реакция была общей для всей колонии, и дети
находили разные способы, чтобы продемонстрировать нам это».

Следующий день был днем отдыха для большинства колонистов. Лишь полсотни
мальчиков и девочек из старших групп отправились на экскурсию на Лонг-Айленд, где
их ждали русские, проживающие в селении Бронзвилл. Русские эти были настроены рез-
ко против большевизма, однако они устроили колонистам великолепный прием, показав
сердечное гостеприимство и великодушие. Каждый из 50 человек, которые побывали в
гостях у консервативных соотечественников, к концу дня, помимо замечательных впе-
чатлений, получил отличную новую одежду и множество других подарков. Но русская
колония в Бронзвилле не ограничилась этими щедрыми проявлениями своей симпа-
тии к детям из Петрограда, а немедленно заказана дополнительно огромное количество
одежды и обуви для остальных колонистов.

Те, кто оставались в этот день в лагере, могли послушать лекцию об истории и геогра-
фии Америки, которую прочитал господин Георгий Гейман из Русского кооперативного
объединения. Лекция сопровождалась показом диапозитивов и фильмов, из которых каж-
дый мог узнать что-нибудь интересное о природе, культуре и промышленности Америки.

Понедельник, 6 сентября, был днем, насыщенным событиями.
В рамках заранее составленной программы была организована встреча с Молодеж-

ным отделением Красного Креста, директор которого мистер Дж. Рул специально при-
ехал из Вашингтона, чтобы увидеть колонистов и обратиться к ним с приветствием, в
том числе от имени президента Вудро Вильсона.

Вильсон к тому времени был уже очень нездоров и, когда ему показали письмо от
Рула с описанием одиссеи русских детей, то он смог лишь подписать составленное от его
имени приветствие в адрес этих детей. Миссис Вильсон выбрала фотографию, на кото-
рой муж был снят еще бодрым и здоровым, и позаботилась о том, чтобы ее размножили,
как и письмо. Поэтому каждый ребенок получил в тот день фотографию президента и
подписанное его рукой приветствие, в котором говорилось:

«Белый Дом,
Вашингтон, 24 августа, 1920 г.
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М-ру Джеймсу Рулу,
Национальному директору
Молодежного отделения
Красного Креста
Мой дорогой М-р Рул!
Доктор Эксон показал миссис Вильсон и мне Ваше письмо к нему от 24 августа, и я пишу
Вам, чтобы просить Вас передать детям Петроградской колонии, которая находится в послед-
ние годы под покровительством Сибирской миссии Американского Красного Креста и которая
должна быть отправлена в город Брест, Франция, наши самые теплые приветствия. Я уверен,
что Вы можете сказать им, что сердца всех людей в Соединенных Штатах наполнены самыми
нежными чувствами и что они надеются на то, что их будущее будет достаточно счастливым,
чтобы компенсировать все то, что они пережили в прошлом.
Сердечно и искренне Ваши,
Эдит Боллин Вильсон,
Вудро Вильсон».106

Многие колонисты долго хранили портрет Вильсона и уж во всяком случае все за-
помнили тот день, когда 28-й президент Соединенных Штатов Америки, хоть и через
своего представителя, но все же обращался к ним с приветственными словами.

Однако приветствие президента ничуть не повлияло на боевое настроение старших
колонистов, тем более, что президент неосторожно упомянул в своем послании Фран-
цию. Джеймс Рул и сам понимал, что упоминание Франции в таком контексте было не-
сколько неуместным, но президент находился в таком физическом состоянии, что про-
сить его исправить написанное было просто невозможно.

В тот же день текст послания Вильсона был опубликован в газете «New York times», a
6 сентября в газете «Русский голос» появилось сообщение под заголовком «Дети снова
протестуют против отправки их во Францию».

В сообщении приводился текст очередного послания от Комитета Петроградской де-
тской колонии в адрес Американского Красного Креста.

«Мы, члены колониального комитета для сношения с официальными представителями
Американского Красного Креста, уполномочены общим собранием колонистов и коло-
нисток заявить Американскому Красному Кресту, что факт отъезда доктора Эверсола
во Францию в целях устройства помещений для колонии, о котором было официально
объявлено поздним вечером 3 сентября сего года заведующим колонией Алленом части
старшего отделения мальчиков, является косвенным ответом на протест колонистов и
колонисток.
Мы, члены колониального комитета, протестуем против подобного образа действий Американ-
ского Красного Креста и настаиваем на том, чтобы Американский Красный Крест не замедлил
сообщить нам, как представителям Петроградской Детской Колонии, свое окончательное ре-
шение относительно отправки колонии во Францию.
Если Американский Красный Крест не даст нам документальных гарантий в том, что он не-
посредственно отправит нас в Советскую Россию, мы доводим до сведения Американского
Красного Креста, что колонисты и колонистки добровольно на пароход не пойдут, а заставить
их уехать во Францию Американский Красный Крест может только силой.
Члены колониального комитета ^

IKi Национальный архив США. Перевод автора.
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Дейбнер, Каменская, Заводчиков, Козлова, Смольянинов, Рогова
Форт Уодсворт, 4 сентября 1920 г.».

В том же номере «Русского голоса» читатели могли найти еще несколько публикаций
о колонии.

В одной из них говорилось:

«...В субботу вечером Общество американских женщин устроило в Ленгсингтон Опера боль-
шой митинг для выражения протеста против посылки петроградских детей во Францию.
Председательница это общества прочла на митинге полученную ею от Американского Крас-
ного Креста телеграмму, в которой он сообщает, что остановка во Франции является только
одной из мер для возврата детей на родину и просит верить тому, что Красный Крест выпол-
нит свои обязательства».

Дальше, однако, приводились высказывания некоторых ораторов, которые с сомне-
нием относились к обещаниям Красного Креста.

Пока одни американцы проводили митинги и писали письма, другие занимались бо-
лее конструктивной деятельностью — они собирали средства для колонии, о чем также
сообщалось в газете. Сборы были достаточно большие: только по одному из подписных
листов за № 173 было собрано 3179 долларов 90 центов. Такие точные сведения опубли-
кованы в «Русском голосе». Одним словом, в эти дни общественности Нью-Йорка было
чем заниматься и что обсуждать. Кто-то делал это из соображений политических или
конъюнктурных, кто-то искренне хотел помочь детям, попавшим в затруднительное по-
ложение. Мало кто оставался совершенно равнодушным.

В тот же день, 6 сентября, русские учителя и воспитатели устроили собрание, на ко-
тором был составлен и подписан следующий протокол:

«1. Отношение учителей и воспитателей к протесту колонистов.
Большинство (29 человек) согласны, и по существу, и по форме, с протестом детей.
2. Отношение педсовета к протесту группы учителей.
Выяснилось, что протест учителей не был подписан всеми, т .к. протест был составлен в спеш-
ке и основания для этого протеста не были детально обозначены.
3. Действия детей и действия персонала.
1) педсовет поддержит тактику детей, как это уже оговаривалось (подчиниться только силе,
если она будет применена при отправке во Францию);
2) Если дети будут отправлены во Францию, все члены педсовета откажутся исполнять свои
воспитательные функции в детской колонии, т. к. они не могут признать диктат Американского
Красного Креста в отношении вопроса воспитания русских детей.
Председатель: С. Боброва
Секретарь: А. Булдырева».

Дальше следовали подписи большинства учителей и воспитателей.
Текст протокола на английском языке был передан Аллену и аккуратно внесен им в

журнал.
Судя по записям, сделанным Алленом, он лично вполне разделял отношение русских

учителей и детей к плану Олдса и, со своей стороны, пытался сделать все возможное,
чтобы изменить план и маршрут, предписанные ему его начальством.
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Еще до мероприятия в Мэдисон Сквер Гарден, на котором, кстати, присутствовал и
сам Кеппель, Аллен отправил Олдсу в Европу подробную телеграмму, в котором повто-
рялись те же соображения, которые он уже высказывал в Вашингтоне, подкрепленные
сообщением о нарастании возмущения среди колонистов и среди большой части русской
общины Нью-Йорка.

7 сентября Олдс прислал ответную телеграмму, в которой говорилось:

«...ПОЛАГАЮ ВРЕМЕННАЯ ВЫНУЖДЕННАЯ ВЫСАДКА ФРАНЦИИ СКОРЕЕ УСКОРИТ НЕЖЕЛИ ЗАМЕД-
ЛИТ ВОЗМОЖНУЮ ПЕРЕДАЧУ ДЕТЕЙ ИХ РОДНЫМ. ОНИ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ РАДИКАЛЬНОЕ ИЗМЕ-
НЕНИЕ УСЛОВИЙ С ТЕХ ПОР КАК ОНИ ПОКИНУЛИ РОДИНУ И ОСОБЕННО ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ЧТО
РОДИТЕЛИ И РОДСТВЕННИКИ МНОГИХ СЛУЧАЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ РОССИИ. НАШИ СПИСКИ ДЕТЕЙ
ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЮТСЯ МНОГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И РОДИТЕЛИ НЕКОТО-
РЫХ ДЕТЕЙ УЖЕ НАХОДЯТСЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. СДЕЛАНЫ ПОЛНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМФОР-
ТАБЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БОРДО. ФАРРАНД 107 И Я ПРЕДПОЛАГАЕМ БЫТЬ ЛОНДОНЕ СЛЕДУЮ-
ЩЕЙ НЕДЕЛЕ И СВЯЗИ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОПРЕДЕЛИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ ВЫСАД-
КИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АНГЛИИ. РАЙАН108 ГОВОРИТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТПРАВКИ ДЕТЕЙ
ФИНЛЯНДИЮ. ПОЖАЛУЙСТА ПОЙМИТЕ ЧТО РАССМАТРИВАЯ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ МЫ ПРОТИВ НИХ И
СЧИТАЕМ ВЫСАДКУ БОРДО НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ.
ОЛДС».1 0 9

Однако Аллен чувствовал, что решение о подчинении лишь насильственной отправке
во Францию вполне серьезное, раз его поддерживают и русские учителя и воспитатели,
готовые на то, чтобы сложить с себя полномочия и таким образом вступить в конфликт
с администрацией Красного Креста, что могло бы грозить всем увольнением и потерей
всякой надежды на возвращение домой, в Петроград даже в отдаленном будущем.

Олдс, судя по всему, не собирался отступать от своего решения, и разговоры об Анг-
лии были лишь маневром, нацеленным на то, чтобы не обострять ситуацию.

Ни о каком применении силы или психологического давления речи быть не могло.
Ни морального, ни тем более юридического права на это Красный Крест не имел, и Ал-
лен не желал даже думать о таком варианте.

При обсуждении проблемы с Кеппелем рассматривался и такой план: колонию везут
в Англию, а группу самых старших и активных мальчиков, таких, как Заводчиков, Дей-
бнер, Смольянинов, Иванов, отправляют во Францию, где они смогут сами убедиться
в том, что для колонистов и персонала подготовлены хорошие условия и что никакой
опасности ни для кого из них временное нахождение во Франции не представляет.

С этим проектом Аллен и Кеппель отправились к французскому поверенному в де-
лах, чтобы убедить его договориться с британским представителем о предоставлении
возможности временно высадить колонистов в одном из портов Англии.

Однако французский поверенный оказался человеком неприятным, склонным к сом-
нительному юмору, граничащему с откровенным цинизмом.

Он и слушать не хотел ни о каких переговорах с Англией. По его мнению, детей надо
было хорошенько отшлепать, посадить на корабль и везти туда, куда надо, не спрашивая
их мнения и не давая им возможности устраивать большевистские демонстрации. Аллен

107 Доктор Ливингстон Ферранд, председатель исполнительного комитета Американского Красного
Креста. Примеч. автора

108 Полковник Райан, глава Балтийской миссии. Прпмеч. автора
1(19 Корабельный журнал
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и Ken пел ь поняли, что здесь они ничего не добьются и, вежливо распрощавшись, поки-
нули кабинет французского представителя...

9 сентября на имя доктора Кепиеля поступило письмо с переводом на английский
язык от уполномоченного представителя Комитета Петроградской детской колонии Л.
Дсйбнера.

Леонтий Дейбнер, один из самых старших и серьезных колонистов был выбран Ко-
митетом в качестве представителя, способного в случае необходимости лучше всех вести
переговоры с руководством Красного Креста на самом высоком уровне.

Оригинальный текст письма Дейбнера, над которым, несомненно трудился весь Ко-
митет, сохранился в Национальном архиве США. В письме говорится:

«...Я, нижеподписавшийся, уполномочен Комитетом Петроградской Детской Колонии пред-
ложить Вам, официальному представителю Американского Красного Креста, информировать
меня как уполномоченного представителя Комитета Петроградской Детской Колонии письмен-
но в официальном порядке относительно разрешения вопроса об отправке Детской Колонии
во Францию.
По постановлению Комитета Колонии я должен предложить Вам ответить на следующие воп-
росы по пунктам:
Поедет ли Петроградская Детская Колония во Францию или нет?
Если Колония не направляется во Францию, каков маршрут парохода "Йомей Мару"?
Если пароход "Йомей Мару" направляется в Петроград, то зайдет ли он в какой-нибудь фран-
цузский порт?
Если "Йомей Мару" везет грузы во Францию, то не найдет ли возможным Американский Крас-
ный Крест зафрахтовать другой пароход для отправки Колонии прямо в Петроград без захода
в порты Франции, а если перемена парохода невозможна, то по каким мотивам?
Может ли Американский Красный Крест в случае отправки Колонии прямо в Советскую Рос-
сию поручиться за то, что Колония будет гарантирована от каких-либо длительных задержек в
государствах Западной Европы?
По каким соображениям и мотивам Американский Красный Крест решил отправить Колонию
во Францию, хотя первоначально им же было официально объявлено об отправке Колонии
непосредственно, без задержек в пути, в Петроград?
Почему не был дан ответ на протест Колонии по поводу отправки ее во Францию, поданный 1
сентября с.г. Комитетом?
Может ли Американский Красный Крест дать Комитету Колонии официальные документаль-
ные гарантии в том, что Американский Красный Крест отправит Колонию как можно скорее в
Советскую Россию без задержки в пути?
Согласен ли Американский Красный Крест, чтобы его решение относительно Колонии было
опубликовано им самим же во всей прессе, как русской, так и американской?
Довожу до сведения доктора Кеппеля, что неполные ответы на предложенные ему вопросы как
официальному представителю Американского Красного Креста явятся для Комитета Колонии
доказательством бессильности Американского Красного Креста в решении такого вопроса как
отправка Петроградской Детской Колонии в Советскую Россию, за которую он взялся.
Комитет Колонии считает, что предложенные вопросы вполне подлежат компетенции Амери-
канского Красного Креста.
Комитет вправе в случае неясности и недоговоренности ответов заявить всем, что Американ-
ский Красный Крест впал в утонченную дипломатию в деле разрешения вопроса о посылке
Петроградской Детской Колонии на родину, а также обвинить Американский Красный Крест в
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политической спекуляции с Детской Колонией.
Я заявляю от имени сознательной части колонистов и колонисток, что они надеются на благо-
получное разрешение вопроса об отправке Колонии в Советскую Россию и считают, что Аме-
риканский Красный Крест в состоянии сдержать данное им колонистам и колонисткам обяза-
тельство— доставить их всех в Советскую Россию как возможно скорее.
Уполномоченный представитель Комитета Петроградской Детской Колонии
Л.Дейбнер
Нью-Йорк
9 сентября 1920 г».

Только накануне Кеппель получил еще одно письмо, в котором ставился вопрос о
судьбе детей. Письмо было написано на хорошем английском языке, отпечатано на офи-
циальном бланке Советского бюро и подписано собственноручно Людвигом Мартенсом.
Оно также сохранилось в Национальном архиве США

Письмо Мартенса от 7 сентября 1920 года гласило:

«Г-ну Фредерику П.Кеппелю,
Вице-председателю
Американского Красного Креста,
Вашингтон, Округ Колумбия.
...Дорогой Сэр,
Я получил Ваше письмо от 3 сентября и с удовлетворением отмечаю, что Американский Красный
Крест принял во внимание мой протест относительно отправки 780 русских детей во Францию. Я
выражаю уверенность, что после тщательного обдумывания Вы примете решение не совершать
действий, которые были бы очевидно несправедливыми по отношению к детям и их родителям.
Я призываю Вас, однако, как можно скорее сделать публичное заявление о том, что дети не
будут отправлены во Францию и что их отправят домой без промедления. Я знаю из достовер-
ных источников, что дети крайне опечалены и напуганы перспективой быть отправленными во
враждебную атмосферу Франции, что могло бы надолго отодвинуть их возвращение домой
и сделало бы их невинными жертвами международной политической вражды. Определенное
утверждение, сделанное Вами, о том, что отправка детей во Францию вовсе не является целью
Красного Креста, освободит детей от их страхов и позволит им лучше справиться со своим
нетерпением относительно скорейшего возвращения домой к своим родителям.
Искренне Ваш,
Л.Мартенс
Представитель Российской
Социалистической Федеративной
Советской Республики»

Все ожидали ответа Кеппеля: Мартене в своем бюро, колонисты и воспитатели — в
Форте Уодсворт. Не меньше беспокоились и американские сотрудники. В душе они раз-
деляли опасения русских и их нежелание ехать в чужую враждебную их родине страну
вместо того, чтобы как можно скорее попасть домой, в свои семьи, с которыми они были
в разлуке больше двух лет. Да и сами американцы-сотрудники Красного Креста уже ус-
тали от долгого путешествия и тяжелой работы вдали от дома и семей. Чем скорее дети
будут доставлены в Россию, тем скорее они смогут увидеть и собственных родных, вер-
нуться в свои города, к своим обычным делам ^профессиям.
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Тем временем, хотя уже был назначен день отплытия «Йомей Мару» из Нью-
Йорка — 11 сентября, ажиотаж вокруг русских детей продолжался. В газетах появились
сообщения о том, что некоторые колонисты без разрешения убегают из своего лагеря в
город. Тут же возникли разговоры о возможных провокациях со стороны тех или иных
политических сил, которые могли использовать детей в качестве заложников.

Аллен, конечно, знал о том, что почти каждый день кто-нибудь из мальчиков про-
падал из лагеря. Но он особенно не беспокоился, потому что обычно к вечеру мальчи-
ки возвращались в Форт очень простым способом. Они подходили к кому-нибудь из
полицейских и объясняли с помощью жестов и нескольких английских слов, что они
потерялись и не знают, как попасть домой. Полицейские тут же сажали их в машину и
довозили до парома, на котором дети благополучно и совершенно бесплатно возвраща-
лись в лагерь.

Тем не менее, в один из дней в лагере были распространены листовки со следующим
текстом:

«Обращение к Петроградской Детской Колонии
Товарищи!
В последние дни некоторые из вас отлучались тайком из колонии.
Мы знаем, что это с вашей стороны только проявление молодечества или любознательность.
Но в настоящих условиях вашими отлучками могут воспользоваться недоброжелательные и
недобросовестные элементы для того, чтобы оклеветать в глазах американского общества ва-
ших соотечественников и повредить вашему делу.
Выходя за стены Форта, вы доверяетесь лицам, которых вы не знаете.
Среди этих лиц по нашим сведениям имеются и такие, которым мы не можем доверять и за
действия которых мы не можем отвечать. Однако за действия этих элементов ответственность
падет на всю русскую колонию и, прежде всего на Исполнительный комитет.
Вашими отлучками уже пользуются недобросовестные люди, изображая их как результат ка-
кого-то заговора большевиков. Они пытаются доказать власти, что вас, дети, следует изоли-
ровать от нас, ваших соотечественников. Всяким вашим необдуманным шагом воспользуются
для того, чтобы ухудшить ваше положение.
Вы знаете, какое участие принимает русская колония в вашей судьбе. Мы вполне понимаем,
что опека, под которой вы находитесь, может быть по временам вам тягостна.
Но, так или иначе, вы имеете возможность выходить в город. И для вашего же блага и в ин-
тересах русской колонии желательно, чтобы в настоящих условиях вы избегали всяких актов,
могущих обострить ваши отношения с администрацией.
Исполнительный комитет
Объединенных русских организаций».110

Листовка была написана на русском языке, однако в архиве сохранился и английский
текст, который, очевидно, был представлен администрации Красного Креста. Русский
текст, отпечатанный на машинке, подписан рукой Браиловского.

Конечно, никакие листовки не могли остановить всех от необдуманных поступков.
Всегда находился кто-нибудь, кто не обращал на предупреждения взрослых никакого
внимания. И в этот раз в колонии недосчитались двух мальчиков, которым очень хоте-
лось самостоятельно погулять по Нью-Йорку и, главное, потратить те деньги, которые
выдали им на пароходе.

110 Национальный архив США.
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Стэтен Айленд — большой остров. Чтобы добраться от Форта Уодсворт до пристани,
ребятам пришлось даже проехать в трамвае. Естественно, кондуктор потребовал с мо-
лодых людей деньги за проезд. Сколько стоит билет, они не знали, а что-то спрашивать
побоялись, понимая, насколько малы их познания в английском языке. Поэтому один из
них просто протянул кондуктору доллар. Кондуктор спокойно отсчитал 98 центов сдачи
и выдал пассажирам билеты.

На пристани ребята сели на паром и скоро уже были в Нью-Йорке. Огромный город,
по улицам которого они проезжали уже несколько раз во время экскурсий, показался им
совсем иным, чем он выглядел из окна автобуса. Они чувствовали себя такими малень-
кими, такими затерянными среди этих колоссальных «скребниц неба», как называл их
Максим Горький. Наверно, они ощущали себя чужими в этом странном для них мире. И
чужаками выглядели, потому что очень скоро к ним подошел человек, который сказал
по-русски, что нельзя так ходить по улицам Нью-Йорка, потому что они одеты совсем не
по-американски. Странно, что одежда, которой снабдил их по своему усмотрению Аме-
риканский Красный Крест, оказалась совсем не американской, но, видимо, этот господин
знал, о чем говорил. Увидев удивленные и смущенные взгляды детей, он пригласил их
пойти с ним. Через час по улицам Нью-Йорка шли два юных денди, одетые в настоящие
взрослые костюмы с галстуками и щегольские шляпы. В руках у одного из них был но-
венький блестящий чемодан, в котором унылой кучкой лежали колонистские наряды,
казавшиеся теперь им такими убогими. Неизнакомец осмотрел творение своих рук и ко-
шелька, удовлетворенно кивнул и поспешил по своим делам, оставив ошеломленных об-
ладателей неожиданного богатства на одной из улиц Нью-Йорка, откуда они добрались
до Форта уже проверенным способом.

Зная, что большинство детей возвращаются в Форт целыми и невредимыми, Аллен
оставил вопросы дисциплины на совести своих подчиненных. В частности контроли-
ровать присутсвие колонистов в лагере должны были русские воспитатели. Так что это
именно им приходилось без конца пересчитывать ребят, следить за тем, чтобы никто не
отстал во время очередной экскурсии и не отправился в поисках приключений за преде-
лы лагеря. Но и американцы не оставались безучастными. Брэмхолл, который тоже счи-
тал себя ответственным за все, что происходило в колонии, однажды строго отчитывал
кого-то из таких любителей съездить без разрешения в город. Он стоял, высокий и худой,
глядя сверху вниз на казавшихся рядом с ним еще меньше подростков, да еще припод-
нялся немного на носки. При этом он смешно прихлопывал ладошками и приговаривал:
«Я вам гаврыл, гаврыл, а вы мне нэ слушал!» Мальчишки смотрели в сторону, наверно,
им было стыдно. Тогда, чтобы привлечь их внимание, он снова два раза хлопал в ладоши,
а потом слегка по головам мальчишек, причем попеременно. Получалось очень забавно.
Все, кто видели эту сцену, весело хохотали.

Среди множества беглецов, одни из которых возвращались в лагерь в тот же вечер,
другие — пропадали по несколько дней, была лишь одна девочка, о которой рассказала
Аллену Елизавета Андреевна Цорн. Девочку звали Лариса Воробьева. Она исчезла из
Форта Уодсворт и пропадала несколько дней. Когда Лариса вернулась, она не пожелала
давать никаких объяснений, кроме того, что была в Нью-Йорке с друзьями. Кто были эти
друзья, выяснить так и не удалось. Поскольку Лариса была уже достаточно взрослой (ей
исполнилось 17 лет), Аллен решил, что она должна была понести наказание за свой пос-
тупок, и назначил ее на работу в бельевую. С одной стороны, это наказание было вполне
справедливым, с другой — Лариса пострадала исключительно из-за того, что была единс-
твенной девочкой среди множества нарушителей порядка. В конце пребывания в Форте
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Аллен узнал, что в общей сложности около двухсот мальчиков убегали из лагеря на ка-
кое-то время. Придумать наказание для них всех было просто невозможно...

Прошел еще один день. Совсем немного времени оставалось до отплытия «Йомей
Мару» из Нью-Йорка. Комитет колонистов ждал ответа от Кеппеля и какого-то опреде-
ленного заявления Аллена. Никаких особо заметных событий не происходило. Правда,
возникли очередные проблемы с бывшими военнопленными австро-венграми, которые
прибыли вместе с колонией в качестве рабочих на борту «Йомей Мару». Еще в пути с
некоторыми из них бывали конфликты, так как они по разным причинам отказывались
выполнять свою работу. Но серьезных неприятностей все же не было.

Сейчас, когда до отплытия парохода из Нью-Йорка оставалось два дня, выяснилось,
что несколько австро-венгров покинули лагерь без разрешения и находятся в городе.

Ходили разные слухи. Одни говорили, что бывшие военнопленные были настолько
солидарны с детьми в их протесте, что решили покинуть лагерь вместе с теми мальчика-
ми, которые тоже ушли из Форта без разрешения.

Другие говорили, что австро-венгры просто захотели как следует познакомиться с
Нью-Йорком и последовали примеру колонистов, которые разными способами добира-
лись до города и гуляли там в свое удовольствие.

Кто-то сообщил, что бывшие пленные, таким образом, устроили демонстрацию с тре-
бованием повысить им жалование. Другие источники сообщали, что эти люди вообще
собираются остаться в Америке и не намерены возвращаться на борт «Йомей Мару».

Мамаша Кэмпбелл, которой нужны были люди для хозяйственных работ на пароходе
перед отплытием, приехала в лагерь, чтобы отобрать нужных специалистов, но ни один из
австро-венгров не согласился поехать с ней. Все отказались, заявив, что требуют от Крас-
ного Креста и от правительства Соединенных Штатов письменного заверения, что их не
отправят в какую-нибудь страну, где они снова стали бы военнопленными. Кроме того, эти
люди заявили, что до них дошли слухи о том, что их каюты во время их отсутствия на борту
были ограблены местными грузчиками и им нанесен серьезный материальный ущерб, по-
тому что они лишились личной собственности, в частности большого количества одежды.

Очередная проблема свалилась на голову Аллена, для которого ни дня, ни, кажется,
часа не проходило без каких-нибудь осложнений. Однако на этот раз дело удалось уладить
довольно быстро. Уже 8 сентября австро-венграм было зачитано следующее письмо:

«8 сентября 1920 года.
Национальный Американский Красный Крест заверяет бывших военнопленных, работающих в
экспедиции Петроградской детской колонии, что они находятся под абсолютным покровитель-
ством Американского Красного Креста, гарантирующего им безопасность и репатриацию на их
родину без осложнений или задержания их иностранными правительствами. "Йомей Мару" не
будет заходить в порты, где эти работники могли бы быть сняты с парохода как военнопленные.
Американский Красный Крест хотел бы выразить этим работникам признательность за их вер-
ную службу в Петроградской детской колонии вместе с заверением, что пока они состоят на
службе у Красного Креста, им будет предоставлена первая же возможность для возвращения
домой с использованием каналов, по которым Американский Красный Крест совместно с дру-
гими американскими агентствами уже занимался репатриацией военнопленных.
Фредерик Кеппель,
И. 0. председателя».111

Корабельный журнал.
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Прочитав бывшим военнопленным это письмо, Аллен попросил их окончательно ре-
шить, кто из них возвращается на борт «Йомей Мару» и готов продолжать свою работу, а
кто не желает делать этого и готов официально стать дезертиром.

Посовещавшись, австро-венгры сообщили Аллену, что решили вернуться на борт па-
рохода и приступить к своим обязанностям, но желали бы знать, сколько еще времени им
придется оставаться на службе у Американского Красного Креста. Аллен оценил этот срок
примерно в 35-40 дней, но гарантировать, что он не будет продлен, конечно же, не мог.

Пришлось решать и вопрос с украденной одеждой, за которую Красный Крест не хо-
тел нести материальной ответственности, потому что на время отсутствия администра-
ции, сотрудников и остальных пассажиров на борту, была нанята охрана, которая, впро-
чем, и могла поинтересоваться содержимым охраняемых помещений.

Бывшие военнопленные, которые самыми разными путями сумели обзавестись в Рос-
сии немалым количеством багажа, теперь не желали предстать перед своими семьями в
неподобающем виде и потребовали обеспечить их приличной одеждой. Военнопленным
венгерского происхождения повезло: в Нью-Йорке нашелся богатый венгерский бизнес-
мен, который пожелал встретиться с соотечественниками и позаботиться об их гардеро-
бе. Об австрийцах же пришлось позаботиться Красному Кресту. Для них заказали при-
личные костюмы на ту же сумму, что и одежда, полученная в подарок венграми. Таким
образом, удалось избежать обвинений в дискриминации по национальному признаку и
дополнительных неприятностей с капризными работниками.

Однако, к сожалению, столкнуться с национальными вопросами все же пришлось.
9 сентября Аллен получил копию письма, адресованного Кеппелю, которое снова за-

ставило его вспомнить о том, что Петроградская детская колония, а вместе с ней и Аме-
риканский Красный Крест являются объектами, невольно вовлеченными в политичес-
кие распри самых разных группировок.

Письмо было отпечатано на бланке Союза «Единство Руси» на английском языке. В
нем говорилось:

«...Дорогой Сэр,
Серьезный скандал вокруг пребывания 800 русских детей-беженцев из Советской России, на-
ходящихся в этой стране под покровительством Американского Красного Креста, стал темой
для публичного обсуждения.
Русские элементы в Нью-Йорке с глубоким сожалением наблюдали постепенную, но предна-
меренную сдачу этих детей Красным Крестом еврейским организациям Ист Сайда, которые,
естественно, симпатизируют своим собратьям, находящимся у власти в Советской России.
Русские элементы предпринимали неоднократные попытки предотвратить публичный скандал
путем проявления все большей заботы о русских детях. Дамы из русской общины выражали
свою искреннюю готовность помочь Американскому Красному Кресту в их стараниях развлечь
этих беженцев подобающим образом по христианским традициям. Однако, к сожалению,
Американский Красный Крест предпочел сотрудничать с большевиками и большевичками, в
результате чего развлечения были немедленно превращены этими евреями и еврейками в пуб-
личное развращение невинных душ.
Нижеподписавшийся, которого все члены Союза "Единство Руси" единогласно уполномочили
адресовать Вам эти строки, лично явился свидетелем бесстыдной пропаганды, которая про-
водилась под покровительством и под знаменами Красного Креста среди этих русских детей.
Возможно, Вам известно о ряде скандальных случаев в зоологическом саду, в Форте Уодсворт
и в Мэдисон Сквер Гарден. Вы, должно быть, слышали, как Браиловский и несколько других
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анархистов, включая Мартенса, подталкивали русских детей к протесту против мудрого ре-
шения американского Красного Креста отправить русских беженцев во Францию. Возможно,
Вам также известно, что большевистские и анархистские листовки, портреты Троцкого, Иоф-
фе, Апфельбаума и других большевистских лидеров распространялись среди детей, а одна из
большевичек выдавала красные флажки детям в возрасте от семи до десяти лет.
Ряд скандалов закончился недавним исчезновением сотни русских детей из Форта Уодсворт, о
чем сообщалось в прессе...
Союз "Единство Руси", который внимательно следит за развитием событий, понимает, что
Мартене и его коллеги-большевики подталкивают Американский Красный Крест к тому, чтобы
он отправил детей в Советскую Россию.
...Мы считаем своим долгом сообщить Вам, что отправка этих детей в Петроград будет равно-
сильна их убийству. Плачевное санитарное состояние в Петрограде вместе с острой нехваткой
продуктов делают этот проект неприемлемым. Мы серьезно надеемся на то, что Американский
Красный Крест после печального опыта, который он имел с большевистскими элементами,
прислушается теперь к нашему настоятельному и дружескому предупреждению и решительно
откажется от дальнейшего сотрудничества с этими профессиональными интриганами, а также
резко отвергнет всякую попытку отправить русских детей в Советскую Россию, таким образом
оградив их от массового голода и невыразимых мук.
Копия этого письма направлена в Государственный Департамент.
Союз "Единство Руси" будет очень благодарен за незамедлительный ответ на все вышеска-
занное.
Остаюсь искренне Ваш
Подпись (Б. Л. Бразоль)
Председатель Союза "Единство Руси"».112

Откровенно антисемитское письмо господина Бразоля поставило Кеппеля в затруд-
нительное положение. Он понимал, что стоит только вступить в полемику с этим челове-
ком, а в его лице с целой организацией, как разразится очередной скандал, который мо-
жет и вовсе негативно повлиять на ситуацию. Посовещавшись, Аллен и Кеппель пришли
к выводу, что, несомненно, следует отказаться от отправки колонии в Бордо, при этом
было бы неразумно везти детей непосредственно в Петроград, а потому промежуточная
высадка в каком-нибудь порту Балтики будет самым правильным решением.

Все это было изложено в телеграмме на имя Олдса, которую Кеппель отправил неза-
медлительно, а сам сел писать длинное пояснительное письмо.

«9 сентября 1920 г.
Р. Е. Олдсу, эскв.
Американский Красный Крест
Ул. де Шеврёз,
Париж, Франция

Дорогой полковник Олдс,
После 48 часов сильных переживаний я отправил Вам телеграмму, текст которой прилагается.
Было бы невозможно адекватно описать Вам ситуацию в телеграмме, да и в письме это сделать
нелегко, но я совершенно определенно могу сказать, что если бы Вы и м-р Фарранд были в
Нью-Йорке в течение этой недели, то Вы, как и Райли Аллен, м-р Роджерс, менеджер Атланти-
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ческого отделения, и я сам, пришли бы к выводу о необходимости убедить членов Петроградс-
кой колонии в том, что они не будут высажены во Франции против их воли...
Я должен сказать, что после консультаций с Бахметевым здесь, в Америке, я понял, что горькое
чувство разочарования, испытываемое русскими по отношению к французам, очень широко
распространено в этой стране, а, может быть, и является всеобщим. Это ощущение в отно-
шении самой колонии было основополагающим сначала для нашего обращения, а затем для
принятия нашего собственного решения по данному вопросу...
Следует иметь в виду, что Красный Крест юридически не имеет контроля над колонией, и раз
уж случилось так, что и моральный контроль был потерян, Красный Крест оказался бы в беспо-
мощном положении в том, что касается возврата детей их родителям, а взрослых домой.
Правительство Соединенных Штатов было не в состоянии помочь нам, потому что технически
колония находилась вне пределов территориальных вод и формально никогда не была допу-
щена в страну.
Различные инциденты, в частности невозможность отделить истинных друзей колонии от со-
ветских агитаторов, постоянные попытки детей убежать из Форта Уодсворт и, наконец, несчас-
тный случай, во время которого ребенок был убит одним из охранников, создали атмосферу,
которая требовала скорейшего принятия нами самостоятельных решений.
Так случилось, что у нас было собрание в исполнительном Комитете вчера вечером, и не ожи-
дая никаких инструкций, я изложил перед членами Комитета всю ситуацию и, я уверен, тот шаг,
который я предпринял, встретил одобрение с их стороны.
Искренне Ваш,
(подпись) Ф. П. Кеппель
Вице-председатель».113

Несчастный случай, который упоминает в своем письме от 9 сентября Кеппель, про-
изошел буквально тем же утром.

Рядовой Джек Берхим служил в армии уже три месяца. Он был американским граж-
данином русского происхождения, знал русский язык, был парнем веселым и добрым, а
потому быстро снискал расположение многих колонистов. Они с удовольствием болта-
ли с ним, когда он был на дежурстве.

Павел Николаев, пятнадцатилетний колонист тоже уже успел подружиться с Джеком
за те дни, что Колония жила в Форте Уодсворт. В юности люди сходятся друг с другом
очень быстро.

В тот день Джек сдач дежурство в семь пятнадцать утра и, с винтовкой на плече, от-
правился в свою казарму. Винтовка была заряжена.

Джек заворачивал за угол казармы, где жили старшие мальчики, когда прямо ему
навстречу выскочил Павел со шваброй в руках. Он держал ее так, как обычно держат
ружье, и делал вид, что целится в Джека. Узнав мальчика, Джек вступил в игру и тоже
вскинул винтовку, показывая, как он будет защищаться от всякого, кто захочет напасть
на него. При этом он улыбался Павлу, понимая, что все это шутка и что сейчас они, как
всегда, поболтают немного с этим симпатичным мальчишкой, а потом уставший после
ночного дежурства Джек пойдет спать.

Когда раздался выстрел и Павел рухнул в трех шагах от него, Джек еще ничего не
понимал. Потом он увидел струйку крови на виске мальчика и схватился за свою сумку,
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чтобы найти санитарный пакет и достать бинт. На выстрел сбежались ребята и взрослые,
но было уже поздно. Павел скончался на месте.

Когда Аллену доложили о трагедии^первое, о чем он подумал, была необходимость
срочно предотвратить очередной скандал, который непременно разразится в кругах ра-
дикальной русской общественности, как только станет известно о случившемся. Поэ-
тому он сразу же попросил военное командование Форта срочно созвать комиссию по
расследованию, в которую входили и представители от Красного Креста. К счастью, на-
шлось много свидетелей среди колонистов, которые дали показания и представили их в
виде следующего заявления:

«Показания, данные мальчиками, которые были свидетелями несчастного случая:
П.Николаев с палкой в руках показывал американскому солдату военные приемы. Солдат тоже
начал показывать приемы и, когда он вскидывал винтовку к плечу, она вдруг выстрелила. Сол-
дат не ожидал этого. Они говорят, что он стал искать бинт, но не мог найти его. Некоторые го-
ворят, что он хотел заколоть себя, но не мог вытащить кинжал из ножен, потому что был очень
возбужден. Он побежал в канцелярию с криком: «Убейте меня!», как передал им переводчик.
Все мальчики, которые знали солдата, говорят, что он всегда очень хорошо относился к ним
и всегда играл с ними. Все мальчики уверены, что солдат сделал это без всякого намерения и
это просто несчастный случай. Все мальчики из восьми бараков согласны с этим. Подписано
от имени всех мальчиков В. Зуевым. Настоящим я подтверждаю, что это правильный перевод
показаний свидетелей произошедшего несчастного случая. Н. Павловская»114

Пока шло расследование, и ребята давали показания, о трагедии стало известно вез-
десущим журналистам. Тут же дело было представлено так, как будто бы мальчик был
застрелен при попытке «бегства из заключения» в Форте Уодсворт, куда поместил коло-
нистов Красный Крест.

Опубликование показаний колонистов должно было, несомненно, опровергнуть эти
слухи, тем не менее обстановка вокруг колонии становилась слишком политизирован-
ной, что явно не могло привести ни к чему хорошему. Поэтому решение о скорейшем
отплытии в Европу, подальше от всех кривотолков со стороны «доброжелателей» самых
разных мастей, было единственно возможным в создавшейся ситуации.

Итак, решение было принято. Надо было готовиться к отплытию, и у Аллена, как
всегда, хватало забот. Не оставался без дела и Кеппель, на которого продолжал сыпаться
поток писем от разных лиц и организаций, в которых шла речь о Петроградской коло-
нии. И если письмо от «Единства Руси» Кеппель решил проигнорировать, то письмо
от архиепископа аббата Патрика оставить без внимания он не мог, несмотря на то, что
формально оно было адресовано не ему лично.

Основная мысль письма сводилась все к тому же: еврейско-большевистское влияние
на русских детей в Нью-Йорке. Что больше волновало архиепископа — евреи или боль-
шевики, трудно сказать. Скорее всего, так же, как и представители «Единства Руси», ар-
хиепископ ставил знак равенства между этими двумя понятиями, при этом и то, и другое
были для него синонимами дикости и варварства.

«Печально думать, — писал архиепископ, — что эти юные дети будут отправлены назад в
Россию, где их сделают русскими большевистскими янычарами, где их научат ненавидеть и прези-
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рать все, что мы считаем необходимым сохранить в русской культуре и религии. Неожиданный ска-
чок от Франции к России кажется мне капитуляцией перед некими влиятельными силами, которые
возымели власть над администрацией; и это влияние исходит от синагоги, а не от церкви...»115

Письмо Аббата Патрика было длинное и насквозь пронизанное плохо скрываемой
идеей о том, что Красный Крест «продался дьяволу».

У Кеппеля не было ни времени, ни, очевидно, желания вступать в дискуссию с ар-
хиепископом, тем более что письмо было адресовано другому лицу. Поэтому Кеппель
написал адресату Архиепископа всего несколько слов:

«Дорогой господин В.,
Очень благодарен Вам за присланное мне письмо аббата Патрика. Несомненно, Вы знаете Аме-
риканский Красный Крест намного лучше, чем он и, возможно, Вы могли бы объяснить ему,
если конечно это стоит того, что на нас не влияет ничто, кроме интересов людей, которым мы
пытаемся помочь, и ничто не может изменить нашу политику или программы...»116

Отправив письмо, Кеппель тут же забыл об архиепископе и его претензиях. У него
было слишком много дел, чтобы вдаваться в детали религиозных и политических про-
тиворечий католиков и иудеев. У него на столе лежало еще множество гораздо более
важных писем, в том числе достаточно резкое и не слишком учтивое письмо от Леонтия
Дейбнера. Впрочем, Кеппель не придавал большого значения тону тех писем, которые
получал, особенно в последнее время. Большая часть посланий, связанных с судьбой
петроградских детей содержала те или иные обвинения, претензии, требования. В конце
концов, Дейбнер и те, кто принимали участие в составлении письма, были всего лишь
юными неопытными людьми, максималистами, как это и положено в молодости, и они
искренне отстаивали свои права и свое будущее, а не какие-то абстрактные идеи. Так что
Кеппель не стал никак комментировать слишком самоуверенный тон письма, и написал
подчеркнуто учтивый ответ:

«Дорогой господин Дейбнер,
Я только что получил перевод Вашего письма, адресованного мне, относительно возврата чле-
нов детской колонии к родителям. Вскоре Вам станет известно от полковника Аллена, а также
из прессы, как русской, так и американской, что оказалось возможным внести изменения в
план, по которому члены колонии должны были быть высажены во Франции. В связи с тем, что
«Йомей Мару» везет груз, часть которого предназначена для нашего Департамента транспорта
во Франции, корабль зайдет в порт Брест для того, чтобы оставить там часть груза. Однако ни
один человек не будет допущен на берег, и через несколько часов судно возьмет курс на один
из балтийских портов, в котором колония и будет высажена на берег.
Если бы я адресовал свой ответ тем, кто не имеет представления о том, что Американский Крас-
ный Крест делает для мужчин, женщин и детей, попавших в беду и находящихся в отчаянном
положении во всех точках земного шара, я бы воспользовался этим случаем, чтобы рассказать
Вам немного о политике этой организации, чтобы Вы могли понять, что ее мотивы абсолютно
бескорыстны, что она не преследует ни политических, ни экономических, ни социальных, ни
коммерческих интересов и что ее единственная цель — помогать тем, кто нуждается в помощи.
Я бы также разъяснил Вам на примерах, что когда Американский Красный Крест берется за ка-
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кое-либо дело, на него можно полностью положиться и быть уверенным, что он выполнит свои
намерения. Пути достижения цели могут варьироваться в связи с меняющимися условиями, но
общий дух никогда не изменится и цель будет достигнута так скоро, как только возможно.
К счастью, однако, мне не придется вдаваться в эти подробности, потому что и Вы, и Ваши
товарищи уже в течение почти двух лет имеете возможность убедиться на собственном опыте
в бескорыстности и преданности тех, кто представляют американский народ в качестве со-
трудников Американского Красного Креста. Вы знаете, и я уверен, что правильно оцениваете
тот факт, что эта организация никогда не колебалась в своем решении вернуть членов детской
колонии к их семьям. Возможно, Вам неизвестны те трудности, с которыми сопряжено дости-
жение этой цели, как например, сложная процедура, необходимая для того, чтобы выяснить
настоящее местонахождение родителей детей, но Вы, я уверен, понимаете, что такие трудности
существуют, и у Вас есть все основания верить не только в желание, но и в способность Крас-
ного Креста преодолеть эти трудности как можно скорее и как можно эффективнее.
Разрешите мне закончить пожеланием Вам и Вашим товарищам приятного путешествия и ско-
рейшего возвращения каждого из вас к тем, с кем вы были так давно разлучены.
Искренне Ваш,
Ф. П. Кеппель
Вице-председатель».117

Кеппель должен был быть доволен своим посланием. Он намеренно обошел молча-
нием все ультимативные вопросы и заявления юного представителя борющихся за спра-
ведливость масс, ответив на главный вопрос и мягко намекнув на то, что этим массам
следовало бы не нападать на Красный Крест, а благодарить его. Таким образом, проведя
воспитательную работу среди юношества, Кеппель мог считать свой долг выполненным.
Он сделал все, что мог для этих русских детей, попавших в беду по вине взрослых. Те-
перь он ждал отплытия «Йомей Мару» в Европу, надеясь, что вскоре после этого страсти
утихнут и все заинтересованные стороны найдут какой-нибудь другой объект для того,
чтобы иметь возможность вновь скрестить свои шпаги в словесных баталиях, в то время
как сотрудники Красного Креста будут час за часом и день за днем делать свою незамет-
ную работу, спасая не абстрактные идеи, а живых людей...

Итак, можно было больше не бояться оказаться пленниками во Франции. Это была
победа. Но победа не окончательная. Узнав о том, что «Иомей Мару» возьмет курс на
один из портов Балтики, старшие колонисты и взрослые русские снова забеспокоились.
Их беспокойство материализовалось в документ, который на этот раз они назвали не
протестом, а резолюцией.

К сожалению, русский текст этого документа, как и многих других, не сохранился, но
перевод на английский язык был сделан весьма профессионально. Сверху на документе
написано от руки по-русски: «Копия для майора Аллена». Аллен к тому времени был
уже давно подполковником, так что, скорее всего эта надпись сделана кем-то из русских
женщин, кто не разбирался в знаках отличия американской армии. Так что явно не сле-
дует рассматривать такое невольное понижение в чине начальника колонии как неува-
жение. Это, несомненно, просто ошибка.

В длинной и пространной «Резолюции, принятой Петроградской детской колонией
10 сентября 1920 года» выражалось недоумение по поводу необходимости отправки де-
тей в один из балтийских портов, которым, по некоторым сведениям, мог стать Копенга-
ген. В Резолюции также содержалось требование отправить запрос в Родительский ко-
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митет в Петрограде через представителя Советского правительства в Нью-Йорке (фами-
лия Мартенса не упоминалась). В Резолюции сообщалось, что «при принятии важных
решений, таких, как определение пунктов назначения, в которые их повезут, колонисты
намерены подчиняться исключительно Родительскому комитету»

Последний параграф Резолюции гласил:

«Да будет также постановлено, что дети и учителя колонии выражают глубокую благодарность
Американскому Красному Кресту за заботу и гостеприимство и за многократное проявление
доброты по отношению к ним и надеются, что дети смогут увезти с собой и сохранить неизмен-
ным это чувство благодарности и признательности по отношению к Красному Кресту.
(Подписи) Л.Боброва, Е.Мазун, Ю.Заводчиков, Л.Дейбнер, О.Каменская».118

Эти слова порадовали Аллена. Он еще раз убедился в том, что все протесты и выступ-
ления были направлены не против Красного Креста или кого-то из его сотрудников, а
против конкретного решения, которое казалось колонистам и их учителям несправедли-
вым и неправильным.

Аллен чувствовал себя так, как будто какой-то груз упал с его плеч, хотя не все еще
было так хорошо и просто, как хотелось бы этого и колонистам, и ему самому.

Впереди еще было множество больших и маленьких трудностей, требовавших серьез-
ного подхода и разумного решения. Да и последний день пребывания в Нью-Йорке был
не из легких.

11 сентября, в день отплытия «Йомей Мару» из Нью-Йорка, газета «Русский голос»
писала:

«Вчера состоялись похороны Павлуши Николаева.
Вчера состоялись торжественные похороны безвременно погибшего от шальной пули амери-
канского солдата в Форте Уодсворт четырнадцатилетнего члена петроградской детской коло-
нии, Павлуши Николаева.
В девять часов утра в военной часовне Форта состоялось отпевание тела покойного. Присутствовали
все дети, персонал учителей и воспитателей, представители Красного Креста и военных властей.
Из Форта фоб с останками покойного мальчика доставлен был на русское православное кладбище.
В процессии участвовали 130 детей из «колонии», члены Детисполкома и представители Крас-
ного Креста. Погребение состоялось около 2-х часов дня.
На гроб возложены были венки от товарищей по «колонии», Красного Креста и Детисполкома.
Венок от последнего был из роскошных хризантем. Надпись на ленте гласила:
"Безвременно погибшему Павлуше Николаеву от Объединенного Комитета Российских орга-
низаций в Америке".
Спи мирно, наш бедный маленький странник!»

Слишком патетический тон на грани хорошего вкуса был свойственен «Русскому голо-
су», но все же нельзя не признать, что газета способствовала и полезным инициативам чи-
тателей. Сразу же после заметки о похоронах П. Николаева было напечатано сообщение:

«В колонии (имеется в виду русская община Ыью-Йорка — 0. М.) как нам передают, началось
118 Национальный архив США. Перевод автора
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движение в пользу образования фонда на постановку надгробных памятников погибшим де-
тям Петроградской колонии Елене Александровой и Павлу Николаеву».

Печально заканчивалось пребывание колонии в Нью-Йорке. Двое детей оставались
здесь навсегда не потому, что они предпочли эту процветающую страну своей несчас-
тной, раздираемой войной и противоречиями родине, а потому что так распорядилась
судьба. Те, кто ездили на русское кладбище, чтобы проститься с Павлом Николаевым,
вернулись в лагерь притихшими, подавленными. На следующий день они должны были
вновь стать пассажирами «Йомей Мару» и отправиться дальше в путь в надежде увидеть
своих близких. А сегодня им надо было собрать все свои вещи, многочисленные подарки
и приготовиться к прощанию с этим гостеприимным местом и его обитателями — всеми
теми, кто столько дней обеспечивали для них удобную, сытую и безопасную жизнь. Од-
нако в Форте ребят ожидало очередное потрясение.

В колонии собралась хорошая библиотека. Какие-то книги были у ребят еще из Пет-
рограда, многое было подарено им в Сан-Франциско и в Нью-Йорке членами русской
общины. Один из русских, бывший «белый» офицер подарил целое собрание отличных
книг из своей библиотеки. Это была в основном русская классика, причем это были до-
рогие книги в хороших кожаных переплетах. Хозяину библиотеки хотелось, очевидно,
чтобы хотя бы его любимые книги смогли вернуться домой, в Россию, куда он, скорее
всего, уже не надеялся .вернуться сам. Здесь были и Лев Толстой, и Пушкин, и Лермонтов
и многое другое. Каково же было возмущение ребят, когда они увидели, что на площадке
перед казармами горит большой костер и какие-то люди бросают в него их книги. Ока-
залось, что люди из Департамента юстиции решили проверить, нет ли в казармах «крас-
ной» литературы, очевидно, начитавшись статей в газетах, где обсуждаюсь большевист-
ское влияние местных пропагандистов на колонию петроградских детей. Не понимая ни
слова по-русски и, скорее всего, никогда не слышав таких имен, как Тургенев и Толстой,
слишком усердные работники Департамента на всякий случай решили уничтожить все,
что они не могли идентифицировать по причине незнания языка. Все русское ассоции-
ровалось у них со словом «красный», поэтому на всякий случай «красной заразой» счи-
тали все, что только можно было.

Колонисты были в шоке от увиденного. Многие из них знали из учебников, что такое
инквизиция, но всегда думали, что средние века остались далеко позади, и цивилизован-
ные люди сделали выводы из уроков истории. Они не знали, что пройдет совсем немного
лет и запылают костры новой инквизиции в Европе, а потом и на их родине, они не зна-
ли, что в просвещенном двадцатом веке будут уничтожать не только мысли, записанные
людьми, но и самих людей, которые посмели эти мысли иметь и тем более превращать в
слова. Они еще многого не знали, но понимали, что происходит что-то отвратительное,
несправедливое, варварское, совершенно несоразмерное с теми представлениями об этой
стране и о ее гражданах, которые успели сформироваться у них после нескольких недель
пребывания в Америке и многих месяцев, проведенных под эгидой Американского Крас-
ного Креста.

Странно только, что лишь одна колонистка, Ксения Амелина, написала об этом слу-
чае в своих воспоминаниях. Скорее всего, другие колонисты, которые тоже были свиде-
телями этого аутодафе, повинуясь подсознательному стремлению человеческой памяти
сохранять все лучшее и стирать все неприятное, противное чувствам и разуму, не вспом-
нили об этом случае или сознательно не стали его описывать. Но, так как Ксения Аме-
лина писала свои воспоминания, ссылаясь на дневник, который она вела в колонии, мы
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можем считать, что точно знаем, что так было. И не менее точно знаем, что так быть не
должно. Я пытаюсь представить себя на месте ребят, которые столкнулись со столь чу-
довищным проявлением бдительности. Боюсь, что мне трудно было бы сдержаться. И не
только в их возрасте. Однако они уже прочитали листовки, написанные Браиловским, и
выслушали советы взрослых не поддаваться ни на какие провокации. И, судя, по воспо-
минаниям Ксении Амелиной, они смогли удержать в себе гнев и молча, как заворожен-
ные, смотрели на свои книги, которые не хотели умирать в этом огне. Они лишь тлели и
дымились и постепенно покрывались сажей...

Аллен и Брэмхолл, узнав об этой постыдной акции, стояли перед выбором: заявить
официальный протест и, возможно, при этом быть вынужденными отложить отплытие
на неопределенное время, в течение которого будет проходить расследование, или сдер-
жать эмоции и покинуть Нью-Йорк без лишних осложнений. Аллен принял решение об
отъезде в намеченные сроки...

Существует примета, по которой уезжать откуда-нибудь лучше в дождь.
11 сентября погода была туманная и дождливая. Ближе к вечеру нагруженных чемо-

данами и свертками с подарками колонистов построили в шеренгу и повели в пустынную
часть острова, где на маленькой заброшенной пристани все погрузились на баржу, кото-
рая и доставила их к причалу, где уже стояла под парами старушка «Йомей Мару». Она
готова была вновь стать плавучим домом для детей и взрослых, которые должны были
продолжить свой «круг почета», чтобы, наконец, замкнуть его в родном Петрограде.

Отплытие парохода с русскими детьми было назначено на столь поздний час, скорее
всего не случайно. Скандалы последних дней могли перерасти в митинги протеста и бес-
порядки, если бы толпы людей из русской общины Нью-Йорка пришли провожать паро-
ход. Ни Аллену, который отплывал вместе с колонией, ни Кеппелю, который оставался
в Америке, не хотелось больше никаких демонстраций и скандалов. Поэтому отплытие
постарались провести незаметно и тихо под прикрытием вечерних сумерек. Плохая по-
года очень способствовала этому плану.

Колонисты уже тоже хотели только одного — поскорее отправиться в путь.
Как всегда, посадка проходила в определенном порядке, по номерам. Каждый коло-

нист называл свой номер и фамилию, если надо было, показывал жетон и проходил на
борт. Обычно ребят выстраивали цепочкой, чтобы не было толкотни, и никто никому не
мешал. Все уже знали об этом и сами старались соблюдать заведенный порядок, понимая,
что это только ускорит дело. Однако в этот раз среди старших мальчиков происходило
что-то странное. Они никак не могли выстроиться друг за другом, все время толкались,
как-то странно прижимались друг к другу плечами, явно пытаясь отвлечь внимание аме-
риканцев, которые пристально следили за потоком пассажиров и проверяли каждого,
кто собирался вступить на трап. Лица большинства ребят уже, конечно, примелькались,
и американский персонал знал многих по именам. Поэтому появление за спиной у тесно
стоявших рядом друг с другом колонистов незнакомого парня в надвинутой на глаза кеп-
ке сразу же вызвало подозрение, хотя и кепка, и пальто на нем были такие же, как у всех,
«колонистские». Парня тут же вытащили за рукав из-за спин колонистов и стали спра-
шивать его номер и фамилию. Так окончилось, не начавшись, путешествие из Америки в
Россию молодого русского парня по фамилии Мищенко.

Виктор Мищенко попал в Америку несколько^ет назад еще совсем мальчишкой. Жизнь
его в «городе желтого дьявола» как-то не сложилась, оставленная когда-то родина казалась
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желанным местом, но ни денег, ни паспорта у него не было. Когда Виктор услышал о при-
бытии в Нью-Йорк русских ребят, он тотчас же отправился на встречу с ними. Разгово-
рился со старшими мальчишками, расспрашивал их о России, немного рассказывал о себе,
не вдаваясь ни в какие подробности. Сказал только, что мечтает попасть домой, в Россию
и завидует ребятам, которые скоро туда поедут. Тогда-то и созрел план: попытаться прота-
щить Мищенко на борт «Йомей Мару», спрятать его там до отплытия парохода, а потом
уж легализовать его присутствие, поскольку ясно было, что никто не станет возвращаться
в Америку, чтобы высадить одного «зайца». Раздобыли для Мищенко одежду, в которой он
выглядел бы так же, как все, спрятали его до поры до времени на территории Форта, а по-
том прикрывали собой от глаз американского персонала. Но в последний момент Мищен-
ко вытащили из строя ребят, и он остался в порту, провожая печальным взглядом корабль,
на котором он так надеялся осуществить свою мечту. Ребята тоже расстроились, что их
план не удался, и они не сумели помочь хорошему парню, с которым успели подружиться
и который, так же, как и они, всем сердцем и всеми мыслями стремился на родину. Помахав
Виктору с борта парохода и показав ему жестами, что они очень сожалеют о провале опера-
ции, ребята пошли в свои каюты, чтобы устроиться там и вновь стать морскими путешест-
венниками. Вскоре о Викторе как-то забыли, занятые новыми впечатлениями и мыслями.
Все были совершенно уверены, что не увидят его больше никогда-

Ночью корабль благополучно покинул Нью-Йорк и взял курс на Европу. Атлантика
встретила «Йомей Мару» штормовым ветром, дождем и настоящей морской качкой. На-
чался последний этап удивительной одиссеи петроградских детей...

В первый же день Аллен записал в своем журнале:
«...Колонисты спокойнее, чем я думал, после всех обстоятельств, выбивших их из колеи

в Нью-Йорке..., хотя в каютах теперь больше беспорядка, и они не очень склонны убирать
за собой.

Было утеряно множество номерных бирок, и Брэмхолл был занят проверкой списков, что-
бы избежать расхождений, а также новым распределением обязанностей среди работников
из бывших военнопленных из-за отсутствия 17 человек, которые дезертировали в Нью-Йорке».

Итак, 17 бывших военнопленных предпочли остаться в Нью-Йорке и не возвращать-
ся на родину. Они покинули пароход вместе со всем своим имуществом и, очевидно, не
забыв прихватить с собой купленные для них Красным Крестом костюмы. Аллен был
обязан доложить об этом американскому правительству, т. к. эти люди теперь меняли
свой, конечно, не самый приятный статус бывших военнопленных на еще более сом-
нительный — дезертиров. В Нью-Йорке осталось еще несколько человек, в том числе
из русского персонала, которые разными путями получили официальные разрешения
и въездные визы в Соединенные Штаты. В то же время несколько человек пополнили
списки пассажиров. Среди них были доктор Гутелиус, зубной врач, который работал в
колонии с лета 1919 до весны 1920 года, а теперь вновь присоединился к экспедиции, а
также пассажирка, присутствие которой на борту больше всего обрадовало начальника
экспедиции Райли Аллена. Пассажиркой этой была миссис Райли Аллен, которой раз-
решили плыть вместе с мужем в Европу. В Бресте она должна была покинуть пароход, и
супругам вновь предстояло расстаться на неопределенное время.

А пока Аллен радовался встрече с женой после долгой разлуки и продолжал с новыми
силами заниматься тем, к чему уже так привык за последние месяцы — быть строгим и
требовательным начальником для всего персонала и добрым отцом для всех детей.
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Однако некоторым детям требовалась не только отцовская ласка, но и отцовская
строгость. В каюте № 5 снова было неспокойно. Бедный де Жорж, утомленный собы-
тиями последних дней, больше не мог один справиться с дисциплиной в этой каюте. И
если до прибытия в Нью-Йорк его заявление с просьбой назначить ему помощника было
оставлено без внимания, то сейчас Аллен понял, что он прав, и назначил Г. И. Симонова
для помощи Петру Васильевичу. Это была вынужденная мера, потому что Аллен в душе
не одобрял кандидатуру Симонова, что и отметил в своем журнале:

«...Симонов не особенно желательная кандидатура, поскольку он считается одним из
самых речистых среди тех, кто выступали против администрации Красного Креста, од-
нако другого подходящего мужчины на борту нет, а для этой каюты мальчиков нужен
именно мужчина. К тому же м-р де Жорж остается ответственным за каюту...... В
группах девочек тоже произошли изменения. Одна из воспитательниц, Соколова, явно
перестала справляться со своими подопечными, и добрая тетя Лиза (Елизавета Андре-
евна Цорн) сама попросила передать под свое начало 15 девочек, которые раньше были
ее воспитанницами.

Постепенно все уладилось и каждый из тысячи пассажиров «Йомей Мару» вновь на-
ходился на своем месте, выполнял свои обязанности и жил как сегодняшним днем, так и
постоянными мечтами о доме.

Пароход вновь боролся с волнами и непогодой, подчиняясь слаженным действиям
японской команды под руководством капитана Кайахара, который был не очень доволен
скоростью, с которой они шли. Судя по всему, уголь, загруженный в Нью-Йорке, оказал-
ся не того качества.

При обычной скорости 10 узлов (т.е. 10 морских миль в час) «Йомей Мару» двигался
лишь со скоростью 8,2 узла. Развить большую никак не удавалось.

Поэтому пришлось отправить телеграмму агенту в Нью-Йорке с просьбой пересмот-
реть условия поставки этой партии угля в связи с его низким качеством.

Заодно Аллен отправил еще две телеграммы. В одной он выражал благодарность от
имени всей колонии тем организациям и гражданам, которые так тепло принимали рус-
ских детей в Нью-Йорке, и просил опубликовать свое послание в русских газетах.

Вторая телеграмма касалась судьбы некоторых колонистов. Текст ее приводится по
«Корабельному журналу»:

«АМКРЕСТ НЬЮ-ЙОРК
ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ АМКРЕСТ ПАРИЖ БОРТУ "ЙОМЕЙ МАРУ" БРАТЬЯ ФЕДЕ ТАКЖЕ КОНСТАНТИН
ФРЕБЕЛИУС ТРИНАДЦАТИ ЛЕТ РОДИТЕЛИ АНГЛИЙСКИЕ ПОДДАННЫЕ ПО ДАННЫМ МАЯ ДЕВЯТ-
НАДЦАТОГО ПРОЖИВАЮТ МИТЧЕМ ВЕСТ РОУД ИНСТИТЬЮТ ЛОНДОН ТЧК ВЫСАДИТЬ ЛИ ЭТИХ
ДЕТЕЙ ФРАНЦИИ ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО РОДИТЕЛЯМ
АЛЛЕН».

Это были не первые колонисты, родители которых оказались в Англии. Еще во Вла-
дивостоке пришло сообщение о том, что там проживают родители Жени и Нелли Сток.
Это известие быстро облетело колонию. Все, кто могли, пришли проводить девочек на
корабль, который должен был доставить их к маме и папе. Специально для путешествия
сестрам сшили новые пальто с пелеринами темно-серого цвета и пилотки. Дети смотрели
на счастливых и немного смущенных девочек и не столько завидовали, сколько удивля-
лись, что они едут не в Петроград, куда все так стремились, а в Англию, тем более что
всем было известно, что они не знали английского языка.
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Как сложится судьба братьев Феде семнадцати и десяти лет и тринадцатилетнего
Кости Фребелиуса, пока было неизвестно. Кто знает, что могло произойти с их родителя-
ми с мая девятнадцатого. Надо было снова наводить справки и ждать новостей, надеясь
на то, что они будут хорошими.

Плохие же новости не заставили себя ждать. Беда, даже та, которой опасаешься и зна-
ешь, что она может случиться, всегда приходит неожиданно.

15 сентября в 19-30 в корабельном лазарете тихо скончалась Мария Горбачева. Врачи
в нью-йоркском госпитале предупреждали, что болезнь ее очень серьезная, но так как
на момент отправки «Йомей Мару» ее состояние явно улучшилось, было решено все же
взять ее на борт. Чувствовала себя Мария в первые два дня не так уж плохо. Однако 15
сентября вечером доктору Коултеру доложили, что Марии вдруг стало хуже. Пока док-
тор успел дойти из амбулатории до лазарета, было уже поздно: Мария скончалась.

Узнав о случившемся, Аллен сразу же пошел к Мамаше Кэмпбелл, чтобы узнать,
сможет ли она приготовить все, что нужно для похорон. Мамаша могла все, но это зада-
ние было, пожалуй, единственное, которое ей не хотелось бы выполнять. «Маленькую
учительницу», как называли ее американцы, любили все. И с детьми, и со взрослыми
она была мила и приветлива. Она готова была делать все, только бы порадовать детей,
утешить их. Ее слушались, хотя она никогда не повышала голос, ничего не требовала,
никого не ругала. Она была естественным посредником между детьми и взрослыми, по-
тому что сама, будучи формально взрослой, в душе была еще совершенным ребенком и
хорошо чувствовала и понимала то, что уже разучились чувствовать и понимать «насто-
ящие» взрослые. Известие о смерти Марии поразило не только младшую сестру Шуру,
но и всех пассажиров «Йомей Мару».

Мамаша Кэмпбелл сшила саван из светлого материала, в который поместили тело
усопшей. Затем его положили на деревянные носилки и поставили на козлы на корме.
Всю ночь русские медсестры и воспитатели по очереди читали над телом молитвы. По-
года была плохая. Море было неспокойно, дул сильный ветер, относивший в открытый
океан тихие голоса молящихся. Шура Горбачева в ту ночь не спала, а стояла на корме
рядом с телом своей дорогой Муси, без которой теперь чувствовала себя осиротевшей,
одинокой и совершенно растерянной.

Утро следующего дня началось с панихиды. В 11 часов и в 2 часа дня были прочитаны
заупокойные молитвы, а в 9 часов вечера все пассажиры собрались на палубе.

Японские матросы поместили тело в брезентовый мешок, предварительно положив в
ноги тяжелые металлические болванки. Затем тело накрыли большим флагом с эмбле-
мой Красного Креста. Аллен собирался прочитать молитву, но капитан отстранил его и
сказал, что по правилам это должен сделать он. Он читал медленно, неправильно произ-
нося английские слова, но все молча слушали и без того непонятный текст, чувствуя, что
дело не в словах, и что, взявшись читать молитву на чужом языке, капитан тем самым
продемонстрировал свое уважение ко всем пассажирам и к их горю.

Палуба была освещена мощными лампами. Около 10 часов вечера по команде ка-
питана был остановлен двигатель, а судно развернуто носом по ветру. Затем носилки с
телом подняли на перила и ровно в 10 часов, постепенно наклоняя носилки в сторону
океана, дали телу медленно и плавно соскользнуть в воду. Все это время один из прожек-
торов светил на тело, которое светлым пятном выделялось на фоне совершенно темного
океана. Звуки заупокойных песнопений в исполнении хора старших девочек придавали
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всей печальной церемонии мистический оттенок. Многие тихо плакали. С несколькими
женщинами и девочками случились истерики. Одна из слишком возбужденных воспи-
тательниц бросилась к борту, возможно, чтобы увидеть, как тело коснется поверхности
воды и навсегда исчезнет в ней, но все решили, что она собирается прыгнуть в воду. Ее
тотчас же схватили за руки и отвели на всякий случай в лазарет, где дали успокоитель-
ное. Однако это был единственный случай столь резкой реакции. Большинство взрос-
лых и даже детей вели себя очень сдержанно, хотя было очевидно, что все они глубоко
переживают случившееся.

Зрелище похорон, происходивших в столь необычной обстановке, потрясло даже тех,
кто совсем недавно пережили такое же горе, какое сегодня переживала Шура Горбачева,
— потеряли своих сестер. В полной тишине расходились колонисты и воспитатели, мед-
сестры и служащие, матросы из японской команды. На борту стало на одного человека
меньше. На всю жизнь запомнила Шура «адрес» могилы сестры: 50°20'0" западной долго-
ты, 42°12'0" северной широты, в 310 милях на северо-запад от мыса Рейс...

Следующий день был довольно тихим. Все еще были под впечатлением похорон, и
шуметь и проказничать никому не хотелось, но постепенно жизнь возвращалась в свою
колею, распорядок дня на борту был обычный, каждый знал свои обязанности и старался
выполнять их. Это не всегда получалось. Снова проводились рейды по каютам и снова
там обнаруживались «запасы», снова кто-то не убирал за собой постели, не слушался вос-
питателей, курил в помещениях. Курение среди старших мальчиков было почти поголов-
ным. Многие младшие тоже пристрастились к зловредному зелью. Остается удивляться,
каким чудом ни разу на борту не произошло возгорания. Стоило искорке от папиросы
залететь куда-нибудь, где было немного мусора и какие-нибудь промасленные механиз-
мы, как могло бы случиться непоправимое. Однако, как с удивлением вспоминал мой
дед, никаких специальных мер пожарной безопасности не было предпринято и никаких
учений на случай пожара не проводилось. Правда, каждый день неожиданно раздавался
вой корабельной сирены, и все колонисты и персонал бежали на свои места на палубе,
на ходу завязывая тесемки спасательных поясов. Все были готовы к спасательным ме-
роприятиям в случае кораблекрушения, но никто не был готов к еще более страшному
бедствию — пожару на воде. Тем не менее, все, к счастью, обошлось, и курильщики не
причинили вреда никому и ничему, кроме собственных юных организмов.

Собираясь компаниями покурить, ребята из разных групп и кают обменивались пос-
ледними новостями, зачастую невольно распространяя слухи и сплетни.

Различные домыслы относительно стоянки во Франции обсуждались очень активно.
В конце концов, и до Аллена дошли сведения о том, что дети «под большим секретом»
рассказывают друг другу «совершенно достоверную новость» о том, что груз, который
везет «Йомей Мару», это не что иное, как оружие. Скорее всего, это были чьи-то вы-
думки, спровоцированные речами некоторых русских деятелей в Нью-Йорке. Аллен ре-
шил, что надо, конечно, попытаться разуверить колонистов в этих абсурдных слухах, но
сделать это не нарочито, а исподволь. Встречая того или иного колониста, которого он
считал достаточно доверчивым, Аллен со смехом рассказывал ему о курсирующих по
пароходу слухах. «Ну и шутник же тот, кто это придумал! — говорил Аллен, покачивая
головой. — Никто ведь такой ерунде все равно не поверит». Юный собеседник таращил
глаза на начальника колонии, а потом бежал к товарищам и пересказывал им свой раз-
говор с ним. *""
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Постепенно слухи о поставках оружия удалось таким образом остановить. Корабль
шел дальше, и жизнь на нем шла своим строго заведенным порядком, и лишь изредка
этот порядок нарушался какими-нибудь происшествиями или конфликтами.

8 сентября перед обедом старшие мальчики под руководством мистера Вудса тре-
нировались на палубе. Когда тренировка закончилась и все ушли вниз, на палубе оста-
лись три или четыре человека, которые продолжали бегать. Так случилось, что именно
в этот момент к каюте капитана шел мальчик на посылках, который нес ему какую-то
еду. Мальчик шел по узкому проходу, ведущему из камбуза. Увидев бегущих по нему
мальчиков, посыльный попытался остановить их, чтобы они не сбили его с ног. Когда
бегуны не отреагировали на его жесты и окрик, он схватил решетку от люка и выставил
ее перед собой. Мальчишки натолкнулись на препятствие, и началась потасовка. Япо-
нец пытался сдержать натиск превосходящих сил противника, но пятнадцатилетний
колонист Петя Орлов сумел как-то обогнуть решетку и нанес японцу довольно точный
удар в глаз.

Когда началось расследование инцидента, капитан Кайахара заявил, что все это ре-
зультат недоброжелательного отношения мальчиков к японской команде и потребовал
посадить Орлова под арест. Надо признать, что заявление капитана было небезоснова-
тельным. В душе русские ребята относились к японцам настороженно, постоянно помня
о той роли, которую Япония играла во всех событиях, происходивших, в частности, на
Дальнем Востоке. Возможно, самые старшие и понимали, что каждый отдельно взятый
человек не может отвечать за действия своего правительства и так же, как было бы не-
верно видеть в каждом русском большевика, так и в каждом японце нельзя подозревать
агрессора, алчущего российских земель. Тем не менее, общий дух отношений между ко-
мандой и пассажирами был скорее настороженным, нежели дружелюбным, и это время
от времени сказывалось.

Орлов, который сразу же признался в насилии над японским посыльным, объяснил
свой поступок тем, что он нанес удар машинально, в пылу потасовки.

Видя, что Брэмхолл, который участвовал в расследовании, полностью на стороне рус-
ских мальчиков, капитан несколько смягчил свой гнев, но потребовал, чтобы тренировки
были перенесены в другое место, а Орлов принес свои извинения.

Орлов, человек обычно сдержанный и спокойный, видимо сам от себя не ожидавший
подобной реакции, с готовностью извинился перед посыльным, сидевшим с перевязан-
ным глазом, к которому он постоянно прикладывал лед в холщевом мешочке. Лед таял
от тепла его руки, и по щеке стекала вода. Выражение здорового глаза потерпевшего
было такое, что растаявший лед можно было вполне принять за слезу злости и обиды,
которые посыльный весьма определенно демонстрировал своим нежеланием принимать
извинения Орлова.

Неприятный инцидент был очередным в цепи конфликтов между русскими ребята-
ми и японской командой, но все же Аллен не был склонен рассматривать его как знак
ненависти и вражды по отношению к японцам. Он считал, что случай с посыльным был
обычной потасовкой мальчишек, ведь ее участники были примерно одного возраста, а в
этом возрасте мальчики всех национальностей отличаются вспыльчивостью, обидчивос-
тью, желанием проявить свою силу.

К счастью, травма, полученная японцем, оказалась незначительной, но конфликт,
хоть и был как-то сглажен обеими сторонами, все же оставил у всех неприятный осадок,
и смутное ожидание ответных действий со стороны не принявшего извинения потерпев-
шего обнаруживали в себе все мальчики, участвовавшие в стычке.
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Неспокойно было и на душе у Аллена, поэтому в 21 час он выставил специальные
ночные посты на палубе и запретил мальчикам появляться там до утра. Ночь прошла
спокойно, но когда рано утром «Йомей Мару» вдруг стал заметно сбавлять свой ход, а за-
тем и вовсе остановился посреди океанских просторов, у многих невольно промелькнула
мысль о возможной связи этой неожиданной остановки со вчерашним инцидентом.

На всякий случай Аллен и Брэмхолл вновь распорядились о том, чтобы колонисты
освободили палубы. Вскоре, однако, выяснилось, что остановка произошла из-за непола-
док в машинах. Около трех часов, пока шел ремонт, корабль тихо покачивался на неболь-
ших волнах, и, по воспоминаниям многих колонистов, эта внезапная обездвиженность
их огромного плавучего жилища, произвела на всех угнетающее впечатление. Все вдруг
почувствовали себя такими крошечными беззащитными существами, затерянными в ог-
ромном пустом и зловещем пространстве океана, что многие ощутили ужас.

Корабль стоял три часа, а потом, постепенно набрав ход, продолжил свой путь к бе-
регам Европы.

В течение всего дня палубы оставались практически безлюдными, но все же утром
несколько мальчиков, которые сидели на своем излюбленном месте вблизи камбуза,
оказались дважды облитыми водой из таза. Таз при этом был в руках вчерашнего потер-
певшего, причем во второй раз вода в нем была грязная. Зло поглядывая единственным
зрячим глазом, японец заявил, что русские демонстрировали ему неприличные жесты,
но бывший поблизости Брэмхолл утверждал, что ничего подобного мальчики себе не
позволяли и были подвергнуты принудительным водным процедурам совершенно не-
заслуженно.

Пришлось срочно созвать всех старших колонистов на собрание и объяснить, что
они должны быть бдительны и сдержанны и не давать никаких поводов для агрессии со
стороны команды. Ребята восприняли это достаточно серьезно и, казалось, все должно
было успокоиться. Около двух часов дня Аллен, прилег немного отдохнуть в своей каю-
те, однако не успел он закрыть глаза, как в каюту постучался Доктор Гутелиус, который
сообщил, что тот самый посыльный так и не угомонился и на этот раз вышел из камбуза,
размахивая револьвером, причем старался, чтобы это хорошо видели мальчики, спокой-
но отдыхавшие на палубе.

Бедный Аллен, который понял, что вздремнуть ему сегодня так и не удастся, вздох-
нув, встал со своей койки и отправился к капитану в очередной раз выяснять отношения.
Перечислив все попытки японца вновь разжечь конфликт, в том числе и предпринятые
им поиски Орлова, которому строго настрого было приказано не высовываться из своей
каюты, Аллен заявил, что так больше продолжаться не может и пора призвать к порядку
жаждущего мести посыльного.

Со своей стороны Аллен назначил дежурных-американцев, которые должны были
постоянно находиться в разных местах на палубе, чтобы в случае необходимости пога-
сить возникшие конфликты.

Казалось бы, на этом инцидент должен был быть исчерпан, однако юный японец не
успокоился: «пепел Клааса» в виде фингала под глазом продолжал стучать в его сердце.

Вскоре после обеда Брэмхолл доложил, что посыльный отправился на корму и произ-
вел три выстрела из своего револьвера.

Очередные переговоры Аллена с капитаном были не слишком приятными для обеих
сторон, но все же посыльный прекратил свои демонстрации. Правда, капитан продолжал
утверждать, что команда уверена в недоброжелательном к себе отношении со стороны
русских... ^
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Тем временем «Йомей Мару» приближалась к берегам Европы.
Чем меньше становилось расстояние до Франции, тем большее беспокойство ощу-

щалось среди пассажиров, причем не только ребят. Некоторые представители русско-
го персонала, наконец, всерьез задумались о собственной судьбе. Пора было принимать
важные решения.

Очевидно, понимая, что будет гораздо труднее получить разрешение остаться в
любом порту Балтики, чем во Франции, три русских медсестры и двое воспитателей
заявили о своем желании высадиться в Бресте и не возвращаться на борт «Йомей
Мару». У каждого из них были свои причины не сопровождать колонию до Петрог-
рада. В частности, одна из лучших учительниц, бывшая директор школы на русском
острове, которая больше всех других выступала за отправку Колонии непосредственно
в Петроград, попросила передать радиограмму в Лондон своему мужу с тем, чтобы он
постарался встретить ее в Бресте. Этой учительницей была Евгения Андреевна Мазун.
Она выполнила свой долг практически до конца и теперь, будучи уверенной, что все,
кто этого хотят, будут возвращены домой, в Россию, она могла, наконец, заняться ре-
шением собственных проблем.

До Бреста оставалось около 800 миль. По мере приближения к нему число желающих
получить разрешение властей на высадку во Франции постепенно увеличивалось. Аллен
отправил запрос в Брест, пытаясь выяснить права этих людей.

Тем временем пошел уже шестой день с тех пор, как наиболее активные мальчики из
каюты №5 практически не выходили на палубу во избежание возможных осложнений с
японской командой. Аллен решил, что этот срок слишком велик, и позволил им пойти
посмотреть кинофильм и потанцевать в столовой для персонала.

Американцы продолжали выходить на дежурства по поддержанию порядка и, как
оказалось, не зря.

Тот самый японец, глаз которого, по мнению врача, уже был в порядке и он не нуж-
дался больше в повязке, дождался момента, когда ребята собрались на палубе, чтобы пос-
мотреть кино, и стал ходить туда-сюда, расталкивая колонистов и размахивая зажжен-
ным фонарем. Судя по всему, он вновь разыскивал своего обидчика Орлова. Однако,
предполагая такой поворот событий, Аллен запретил Орлову приходить на сеанс и велел
ему оставаться в каюте и ложиться спать пораньше. Поэтому на этот раз обошлось без
инцидентов.

В пятницу, 24 сентября, «Йомей Мару» вошла в Бискайский залив. Погода стояла
хорошая, море было спокойно, и к 8 часам утра следующего дня корабль вошел в порт
Брест.

Высадки во Франции не предполагалось, но и держать пассажиров на борту стояще-
го под разгрузкой судна было неразумно. Поэтому вокруг пирса, к которому причалила
«Йомей Мару», были срочно поставлены временные ограждения, чтобы любопытствую-
щая местная публика не могла подойти слишком близко к кораблю. Дети и персонал при
этом могли сойти с борта корабля и быть практически целый день на твердой земле, а не
на весьма ограниченном пространстве палубы.

Прибывшее судно встречали, кроме представителей Красного Креста, также родс-
твенники нескольких пассажиров, которые собирались остаться во Франции или ехать
отсюда в другие страны. Покинули корабль и Колонию теперь уже навсегда братья Сер-
гей и Андрей Феде и Костя Фребелиус. Адреса их родных в Англии были уточнены, и
вскоре мальчикам предстояло долгожданное свидание с ними.
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Потянулось томительное время ожидания окончания разгрузки. Колонисты бесцель-
но слонялись по территории пирса, заглядывали за ограждение, где постоянно находи-
лись какие-то люди, пытавшиеся наладить контакты с пассажирами необычного судна.
Одни из них были достаточно доброжелательны, другие — откровенно враждебны. Фран-
цузские мальчишки-подростки лезли на ограждение, корчили рожи и кричали: «Cochons
Russes!» Даже весьма скромных познаний во французском языке было достаточно для
того, чтобы понять эти «приветствия» местных жителей. Если бы не ограждение, то стол-
кновений было бы не избежать. Но приходилось удовлетворяться ответными выкрика-
ми на родном языке и весьма недвусмысленными жестами в сторону обидчиков.

Разгрузка продолжалась и, казалось, никогда не кончится. Делать на пирсе было
абсолютно нечего. Старшие скучали, маленькие играли под присмотром воспитателей,
которые хорошо помнили несчастный случай с Верой Михайловой в Сан-Франциско и
следили, чтобы никто не приближался к краю причала. Все ждали, когда же, наконец, их
вновь посадят на корабль. Скорее к берегам Балтики — это была единственная мысль,
которая занимала умы старших ребят и воспитателей.

Однако, пока колонисты томились от безделья, судьба их все еще оставалась до конца
не решенной.

Рано утром 26 сентября полковник Р. Олдс, начальник Европейского отделения Крас-
ного Креста, прибыл из Парижа специально для того, чтобы посетить «Йомей Мару» и
провести переговоры с Алленом и Эверсолом.

Осмотрев корабль и понаблюдав за детьми на пирсе, которые, наконец, кажется, при-
думали, чем им заняться и готовились к любимому своему времяпровождению — танцам,
Олдс заперся в каюте с Алленом и Эверсолом и провел там несколько часов до обеда и
несколько — после. Разговор был трудным. Олдс все еще не был убежден в правильности
решения, на которюм настаивал Аллен. Он продолжал доказывать, ссылаясь на газетные
публикации, письма и другие сообщения, что в Петрограде жизнь очень тяжела и небезо-
пасна. В связи с этим он поставил вопрос о пересмотре решения не оставаться во Фран-
ции. Мнение Аллена, однако, оставалось прежним. Он не видел возможности изменить
маршрут после всех протестов, митингов, переговоров с колонистами и, главное, после
того, как им было дано обещание, что по окончании разгрузки корабль возьмет курс на
Балтику.

Олдс считал, что в любом балтийском порту Красный Крест столкнется с активны-
ми действиями со стороны Советского правительства, которое будет требовать от сво-
их ближайших соседей скорейшей передачи колонии в Россию. Тогда все старания по
поиску родственников детей, которые могли оказаться вне пределов Советской России,
окажутся напрасными.

Аллен во многом соглашался с Олдсом, но отступать от собственных решений считал
невозможным. Это неизбежно привело бы к очередному скандалу, который, несомненно,
вышел бы за пределы колонии и превратился в мировой.

Поэтому к концу дня, когда дети уже весело танцевали под звуки оркестра Жени За-
работкина, переговоры окончились. Полковник Олдс вынужден был признать правоту
Аллена, тем более что уже несколькими днями раньше уполномоченный по балтийским
странам выехал в Прибалтику для поиска наиболее удобного порта для высадки колонии.

Полковник Олдс был склонен рассматривать Выборг или Гельсингфорс в качестве
такого порта. Оставалось ждать распоряжений.

Видя, что детям практически нечем заняться, кроме танцев, Мамаша Кэмпбелл, как
всегда, нашла отличный способ развлечь и увлечь их. Среди разнообразных товаров,
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которые выгружали из трюмов «Йомей Мару», Мамаша обнаружила огромный ящик с
несметным количеством мотков шерсти всех цветов и оттенков, а также изрядный запас
вязальных спиц. По просьбе Мамаши Аллен договорился о том, что этот груз не будет
передан получателю в Бресте, а будет оставлен Красному Кресту. Некоторые девочки
и раньше умели вязать, а сейчас, когда перед ними появились разноцветные пушистые
мотки и клубки, всем захотелось попробовать превратить их в какие-нибудь полезные
и красивые предметы, тем более что уже все чаще и чаще ребята думали о том, какие
подарки они привезут домой родителям и что подарят на прощание своим друзьям из
Красного Креста. Поэтому скоро пирс превратился в огромную вязальную мастерскую.
Вязали все. Старшие девочки учили младших сестер. Те в свою очередь показывали сво-
им подружкам, как держать спицы и накидывать петли. Дошло до того, что многие маль-
чики тоже увлеклись этим делом, возможно, узнав, что когда-то в древности, вязание
было исключительно мужским занятием.

Время от завтрака до обеда и от обеда до ужина теперь проходило быстро. Кормили
ребят и персонал в большом пакгаузе, расположенном тут же, на пирсе. Там можно было
читать, писать, рисовать и просто находиться и в другое время, например, когда начинал
накрапывать дождь.

Однако некоторые из тех, кто не нашли для себя никаких занятий, начали интересо-
ваться возможностью оказаться за пределами пакгауза и пирса. 27 сентября, в понедельник
обнаружилось отсутстве шестерых мальчиков. Поиски на борту «Йомей Мару», в пакгаузе
и на территории пирса ни к чему не привели. Никто их не видел с самого утра.

Американский персонал, привыкший к несанкционированным походам колонистов в
город в Нью-Йорке, не особенно волновался. Все были уверены, что мальчики, которые
практически не знали французского языка, скоро попадут на глаза местных полицейс-
ких, и их, как всегда, отправят в порт.

Так и оказалось. Четыре человека были задержаны в городе, а двое, не дожидаясь, пока
их остановят, вернулись сами. На вопрос о том, зачем они убежали, мальчики, естествен-
но, ответили, что жаждали ознакомиться с достопримечательностями города Бреста.

Чтобы такие экскурсии не превратились в «эпидемию», были поставлены дополни-
тельные посты у всех выходов, что несколько обидело колонистов, которые видели, как
многие американцы и некоторые взрослые русские свободно покидают территорию и
возвращаются, когда им заблагорассудится. Это казалось колонистам дискриминацией.
Они хотели увидеть Брест и развлечься, раз уж их все равно сюда привезли помимо их
собственной воли.

Вечером 28 сентября все вновь погрузились на «Йомей Мару», и она покинула не
слишком гостеприимный французский порт.

Кроме трех мальчиков-колонистов и нескольких человек из русского персонала,
во Франции осталась также двенадцатилетняя Евдокия Горелкина, которую Мамаша
Кэмпбелл взяла под свою личную опеку еще во Владивостоке. Девочка полюбила
добрую Мамашу, потому что своих родителей давно потеряла, и Мамаша привяза-
лась к девочке, трудное русское имя которой она переделала в короткое Ида. Посо-
вещавшись с мужем, добрым Кэмпбеллом, который вместе с собственными детьми
должен был остаться во Франции до возвращения жены, Мамаша сообщила Аллену,
что намерена и дальше заботиться об Иде. Поэтому было решено, что девочка вместе
с Кэмпбеллом и его детьми останется во Франции, а когда вернется Мамаша, вся се-
мья отправится в Америку, а оттуда — в Шанхай, где Кэмпбеллы планировали начать
новый этап своей жизни.
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«Йомей Мару» взяла курс к берегам Балтики. Ей предстояло пройти около двух ты-
сяч миль. Два с половиной месяца длился удивительный «круиз», во время которого
тысяча пассажиров под флагом Красного Креста успели переместиться по поверхности
земного шара на расстояние более 13 тысяч морских миль. Многим за всю жизнь не уда-
ется увидеть и испытать все то, что увидели и испытали эти несколько сотен человек, из
которых многие были еще совсем маленькими детьми.

Корабль шел вдоль берегов Франции и 29 сентября на рассвете был у Норманд-
ских островов. Впереди был Кильский канал, для прохода по которому французского
лоцмана сменил английский. Англичанин уверял, что он проводил суда в этих водах в
течение многих лет, а во время войны ни одно проводимое им судно не было атаковано
подводными лодками противника, хотя иногда они и преследовали суда, на которых
он работал.

Оставалось верить старому морскому волку и надеяться, что и на этот раз удача ему
улыбнется, и опасный участок акватории будет успешно пройден. Дело в том, что, по
словам лоцмана, в этом районе оставалось еще очень много необезвреженных морских
мин. Специальные службы занимались тем, что вылавливали обнаруженные мины, но
их было так много, что работа эта могла продолжаться еще многие годы.

Пока Аллен беседовал с лоцманом, жизнь на борту снова входила в обычное русло.
Назначались дежурные, проверялось состояние кают, несколько человек были заняты
разборкой подарков, полученных в адрес колонии в Нью-Йорке. Подарки эти в три-
надцати больших ящиках были сложены в одном из трюмов, и теперь их надо было ра-
зобрать, разложить и распределить между колонистами. В основном это была одежда,
обувь, головные уборы, предметы гигиены.

Во Франции удалось также запастись несколькими коробками с новыми кинолента-
ми, и теперь в день проходило по два-три киносеанса для разных групп.

Помимо этих занятий, продолжалось повальное увлечение вязанием. Человек 200
можно было постоянно увидеть в разных местах на палубах и в каютах вяжущими.

Однажды капитан Кайахара проходил мимо группы девочек-вязальщиц, остановил-
ся и некоторое время смотрел, как они работают. Потом он показал на них рукой и ска-
зал: «Русски мадама». Девочки подняли глаза от своего вязания и увидели, что японец
медленно двигает двумя руками, демонстрируя, как вяжет «русски мадама». Потом он
сказал: «Японски мадама» и стал быстро, быстро перебирать пальцами в воздухе, пока-
зывая, насколько проворнее делают то же самое его соотечественницы. Девочки засмея-
лись и стали показывать капитану, что они не хуже японских женщин могут управлять-
ся со спицами и шерстью. Капитану это не понравилось, и он нахмурился. Он привык
смотреть на всех с высоты своего положения, и, возможно, своей национальной прина-
длежности и не терпел, когда кто-то, тем более какие-то малолетние «русски мадамы»,
перечили ему. Памятуя все прежние конфликты, девочки поняли, что спорить с ним не
следует, и молча продолжали свое мирное занятие.

Однако не все на борту были столь спокойны. Все началось еще до прихода в Брест,
когда пришлось закрыть часть главной палубы для прохода мальчиков, чтобы не прово-
цировать очередные конфликты с японцами. Несколько колонистов, которые должны
были туда проходить во время работы, получили специальные пропуска. После того, как
в Бресте было нанято несколько новых сотрудников для дежурства на борту, мальчики
решили, что этим можно воспользоваться. Один из них, Правдин, передал свой пропуск
другому мальчику, которому почему-то было необходимо попасть именно туда, куда не-
льзя. Надеясь, что новые люди, охранявшие палубу, не знают еще никого в лицо, мальчик
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с чужим пропуском предъявил его дежурному. Однако тот уже успел приметить именно
Правдина и сразу же понял, что его обманывают.

Пришлось отнять пропуск у незаконно использовавшего его мальчика, а Правдина
снять с работы, что тому вовсе не понравилось, потому что деньги, заработанные во вре-
мя путешествия, справедливо казались ему совсем не лишними.

Товарищи Правдина стали заступаться за него и просить восстановить его на работе,
но Брэмхолл, который отвечал за организацию работ, был неумолим. Тогда мальчики
от просьб перешли к требованиям и стали угрожать забастовкой. Почувствовав еще у
берегов Америки вкус к борьбе за собственные права, мальчики продолжили эту «игру»
и вечером предъявили Брэмхоллу очередной «ультиматум», который не произвел ни на
Брэмхолла, ни на Аллена никакого впечатления. Они игнорировали требования коло-
нистов и, отстранив всех от работы, набрали новую группу работников, благо желающих
заработать было предостаточно.

Тем не менее, Аллен понимал, что атмосфера на борту снова может стать неблагоприят-
ной. Бунтарские настроения могли распространиться и на других колонистов, что было бы
крайне нежелательно, тем более что и без того все было не слишком просто и ясно.

До сих пор Аллен не знал, в какой же именно порт Балтики им будет разрешено войти.
Скорее всего, это мог быть Ревель (по документам «Йомей Мару» направлялась именно
к берегам Эстонии), но возможны были любые изменения. Со дня на день Аллен ждал
радиограммы с окончательным решением от парижского отделения Красного Креста.

Постепенно угомонились и мальчики, поняв, что лучше все-таки работать за деньги,
чем бастовать бесплатно. Как только они узнали о назначении новых работников на свои
места, они тут же пришли с заявлением о готовности продолжить работу на условиях
Красного Креста.

Аллен спокойно принял их заявление и вернул на работу всех, кроме Правдина и еще
нескольких человек, которые, по его и Брэмхолла мнению, только мешали остальным.

Бывшие военнопленные, узнав об освободившихся вакансиях, предложили свои ус-
луги, причем и вовсе бесплатно.

К счастью, в последнее время с этими пассажирами не было никаких проблем. Они
продолжали работать на своих должностях и даже не поддержали «ультиматум» мальчи-
ков, что вполне могло бы произойти еще совсем недавно, когда и сами австро-венгерские
подданные были настроены весьма агрессивно по отношению к Красному Кресту. Одна-
ко сейчас они чувствовали себя вполне умиротворенными. Как и было обещано, Красный
Крест выдал им новую обувь и одежду, в том числе в виде компенсации за украденную
в Нью-Йорке. Очень скоро им предстояло вернуться, наконец, домой после нескольких
лет мытарств и скитаний по фронтам, лагерям и чужим странам. Настроение их поэтому
улучшалось день ото дня и, видимо, им уже не хотелось никаких конфликтов.

Пока происходили все эти мелкие неприятности, «Йомей Мару» успела пройти Ла-
Манш (или, как его предпочитают называть англичане, «English Channel», т.е. Англий-
ский канал) и теперь осторожно продвигалась по самой его узкой части — Па-де-Кале,
проливу, который гордые англичане также называют по-своему: «Дуврский». И то, и
другое название оправданы географическим расположением пролива: говорят, что в яс-
ную погоду, стоя на его берегу во французском городе Кале, вполне можно разглядеть
знаменитые белые скалы Дувра в Англии. Правда, хорошая погода в этих местах бывает
не слишком часто.

Мне довелось пересекать этот пролив, когда еще не было знаменитого тоннеля между
Фолкстоуном и Кале. На пристани в Дувре, куда привез нас поезд из Лондона, мы сели в
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обычный катер, вроде нашего «Метеора», и... не увидели ничего, кроме тумана с дож-
дем. Сорок минут — и мы были в Европе, правда не в Кале, а в бельгийском городе
Остенде, из которого нам предстояло добраться до Брюсселя, где к тому времени дав-
ным-давно уже жила бывшая пассажирка сухогруза «Йомей Мару», колонистка под
номером 514, Женя Колосова.

Дуврский пролив не произвел на меня никакого впечатления, а ведь я так ждала этого
удовольствия — пересечь Дуврский пролив, о котором узнала еще в пятом классе, на уро-
ках английского языка, с удивлением обнаружив, что «Straight of Dover» это то же самое,
что «Pas-de-Calais», о котором я слышала еще чуть ли не в младенчестве от своей бабушки
Ольги. Но только теперь, пересекая в тумане этот узкий кусочек водного пространства,
отделяющий Англию от Континента, я снова вспомнила об этом и сопоставила, наконец,
смутный образ большого картонного глобуса, бабушкину сказку о корабле с детьми, ее
объяснение смешного французского названия пролива — «шаг до города Кале» и все, что
я узнала уже в 70-е годы о путешествии моих родственников на борту «Йомей Мару»...

30 сентября именинницами были все девочки и женщины, которых звали Вера, На-
дежда, Любовь и Софья. Только среди девочек-колонисток было 39 именинниц, причем
больше всех (24 человека) было девочек по имени Вера. Что ж, возможно, это обстоятель-
ство можно считать символичным: действительно, только огромная вера в благополучное
завершение двухлетних скитаний помогала путешественникам поневоле выдерживать
все тяготы, связанные с долгой разлукой с семьями и родным городом, в который они
так стремились...

Как всегда в день чьих-нибудь именин, демонстрировался очередной кинофильм, иг-
рал оркестр, были устроены танцы.

И пусть среди колонисток оказалась всего-навсего одна девочка по имени Любовь,
но большинство юных сердец были наполнены именно этим чувством, хотя у многих
оно уже начало смешиваться с легкой грустью предстоящего расставания. Все пони-
мали, что в Петрограде их ждет совершенно новая, для многие уже взрослая, жизнь,
в которой, вероятно, не будет возможности слишком часто встречаться с друзьями и
подругами, ставшими такими родными и близкими, какими не всегда бывают братья и
сестры по крови.

«Йомей Мару», на палубе которой весело отплясывали тустеп мальчики и девочки,
продолжала свой путь, направляясь теперь к устью реки Эльбы, от которого тянется
Кильский канал, позволяющий попасть из Северного моря в Балтийское.

Кильский канал, пересекающий полуостров Ютландия, был открыт в 1895 году. Он
длиннее Панамского на 17 километров, однако, значительно уступает ему по количес-
тву шлюзов.

Устье Эльбы, которое географы называют по-научному «эстуарий», настолько широ-
ко, что берег можно увидеть только с одной стороны.

Рано утром 2 октября «Йомей Мару» бросила якорь в небольшом порту Куксгафен.
На маленьком захудалом суденышке прибыли немецкие чиновники из карантинной
службы, которые тоже имели далеко не лучший, как показалось Аллену, вид.

Очевидно, чиновники плохо выспались, потому что им совсем не хотелось работать.
Они лишь бегло просмотрели медицинские записи, которые представил им доктор Дэ-
висон, и дав добро на проход по каналу, удалились на своем сомнительном транспорт-
ном средстве.
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«Йомей Мару» снялась с якоря и, постепенно набирая скорость, направилась к входу
в Кильский канал. Судя по всему, движение судов по Эльбе было весьма интенсивным.
Капитан Кайахара даже решил вступить^ соревнование с одним английским кораблем,
пытаясь обогнать его, чтобы первыми войти в канал. Однако вскоре он решил уступить
англичанам первенство и пошел за ними вслед, не заставляя больше двигатели работать
на пределе возможностей.

Как только корабль вошел в первый шлюз, его стали осаждать многочисленные агенты,
предлагавшие свои услуги для быстрой уплаты пошлин и для закупок необходимых това-
ров. Услуги эти оказались чрезвычайно дешевы, из чего Аллен заключил, что дела у немцев
весьма плохи. Так оно и оказалось, когда он смог побеседовать с некоторыми агентами,
которых он нанял для выполнения необходимых процедур. Немцы охотно рассказывали о
своей нелегкой послевоенной жизни. Прежде всего, было плохо с продовольствием, кото-
рое строго нормировалось. Полтора фунта хлеба в день, 2 фунта мяса в неделю и мизерное
количество муки и сахара — вот что получал каждый житель в этих местах. Канал давал
возможность многим заработать. В других районах положение было и того хуже.

Лоцман, проводивший корабль по каналу, недвусмысленно намекнул на то, что он
был бы навеки признателен Красному Кресту за небольшое вспомоществование в виде
муки и сахара, и при этом, конечно, не отказался от предложенных ему сигарет.

Для американцев цены на товары в районе канала показались очень низкими. Курс
марки был примерно таким же, как курс колчаковского рубля в Сибири перед самым его
выходом из употребления. За доллар давали 57 марок, причем предпочтение отдавалось
именно американским бумажным деньгам и даже монетам, а не золоту и серебру.

Рассказы немцев произвели очень тягостное впечатление на бывших австро-венгер-
ских подданных, которым предстояло, очевидно, столкнуться со столь же тяжелыми ус-
ловиями у себя на родине.

12 часов понадобилось «Йомей Мару», чтобы пройти почти стокилометровый канал,
и к полуночи за кормой уже был порт Киль, а о борт бились волны Балтийского моря.

В Киле, который произвел гораздо лучшее впечатление, чем вход в канал со стороны
Северного моря, Аллена уже ожидали запасы капусты, яиц и моркови, которые были за-
казаны по телефону через агентов. Кроме этого скромного продовольствия, были приго-
товлены немецкие газеты и тысяча открыток в качестве сувениров для всех пассажиров
«Йомей Мару».

Пока товары грузили на борт, к Аллену, сошедшему на берег, подошел молодой не-
мец и на вполне приличном английском спросил, не желает ли мистер приобрести пис-
толет. Он показал картинку с изображением браунинга и сказал, что с удовольствием
продал бы его за 10 долларов, если бы Аллен прошел с ним немного подальше от глаз
таможенников. Аллен не захотел покупать браунинг, но молодой человек не остался без
покупателя. Капитан Кайахара решил, что ему не помешает лишний пистолет за такие
незначительные деньги, и незаконная сделка совершилась.

Ветер усиливался. Похоже было, что скоро начнется серьезный шторм.
Итак, они были в Балтийском море, но окончательного распоряжения о пункте следо-

вания все еще не было получено. Поэтому Аллен счел необходимым отправить в Париж
радиограмму, уведомляющую Олдса о том, что если он не получит в ближайшее время
инструкций, то «Йомей Мару» возьмет курс на Гельсингфорс.

К ночи скорость ветра достигала уже 40 миль в час, но качка была не слишком силь-
ной, потому что корабль был нагружен 4500 тоннами угля и был достаточно устойчив.
Однако на палубе было очень холодно, и все предпочитали оставаться в каютах.

- 3 7 2 -



В связи с плохой погодой танцы были отменены, на что последовала бурная реакция
со стороны обитателей каюты № 5, которой в последнее время руководил американец
Роберт Кук, так как ни де Жорж, ни Симонов не могли удерживать там дисциплину.

Однако и Куку пришлось нелегко. В один из последних дней перед прибытием кораб-
ля в порт мальчишки устроили беспорядки и даже подрались с Куком.

«На прощание» наиболее предприимчивые обитатели каюты № 5 решили запастись
«сувенирами» и вновь залезли в глубокий трюм, где хранились различные запасы. Часть
продуктов и одежды перекочевала в их чемоданы. Узнав о набегах на хранилище, Аллен
выставил охрану, которая провела бессонную ночь на страже казенного имущества.

Аллен понимал, что чем ближе они к долгожданной цели своего путешествия, тем бо-
лее слабым становится влияние американского, да и русского, персонала на тех, кто пред-
почитает жить по своим собственным законам и моральным принципам. Он вспомнил ис-
торию, которая произошла вскоре после того, как «Йомей Мару» покинула Нью-Йорк.

Тогда доктор Коултер сумел раздобыть входившие тогда в моду тесты, которые исполь-
зовались в армии для определения интеллектуальных способностей военнослужащих.

Еще в конце XIX века английский ученый сэр Фрэнсис Гальтон разработал
первые простые тесты, которые позволяли определить некоторые способ-
ности человека, например, скорость реакции, слуховой порог и т. д. Идея
сравнения уровней умственного развития пришла в голову Гальтона, когда

он изучал наследственные способности представителей отдельных семейств и поло-
жил начало науке евгенике, которая до сих пор неоднозначно воспринимается многи-
ми учеными.

К сожалению, тесты Гальтона не получили широкого распространения, и имя этого
ученого известно в большей степени в связи с возникшей у него в 1890-х годах идеей
применения отпечатков пальцев для идентификации преступников.

Лишь в 1903 году, благодаря работам французского психолога А. Бинета, были
разработаны тесты для определения коэффициента интеллектуального развития у
детей. Однако, как это часто бывает, на родине ученого тесты не прижились, зато в
Соединенных Штатах Америки, куда привез их директор одной из школ для детей с
задержкой развития, их ожидало славное будущее. В 1916 году американский пси-
холог Луис Тэрман опубликовал переработанные им тесты Бинета, которые были на-
званы им "Шкала интеллекта Стенфорд-Бинета". Очевидно, из скромности вместо
собственного имени Тэрман включил в название имя университета, с которым сотруд-
ничал. Однако гораздо чаще эти тесты все же называли "Тестами Тэрмана". Теперь
тесты IQ (intelligence quotient) известны во всем мире, потому что именно коэффици-
ент умственного развития, введенный в 1912 году немецким психологом Вильямом
Штерном, до сих пор считается одним из важнейших критериев в США, например,
при выборе подходящего кандидата на вакантную должность.

В 1920 году "Тесты Тэрмана" были еще новинкой даже для многих американцев, не
говоря уж о русских, которые вряд ли имели представление о чем-нибудь подобном

Доктор Коултер был очень горд тем, что сумел раздобыть в Нью-Йорке достаточное
количество экземпляров, чтобы провести исследование среди колонистов, которые с боль-
шим энтузиазмом участвовали в нем, как будто бы это была увлекательная новая игра.

Когда все тесты были обработаны, выяснилось, что результаты их очень неплохие,
но самым интересным было то, что победителем с наиболее высоким коэффициентом
оказался тринадцатилетний колонист.
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Коултер предложил устроить торжественную церемонию награждения победителя в
присутствии всех колонистов. Он хотел вручить мальчику специальный диплом и даже
собирался изготовить памятную медаль. По мнению Коултера, мальчик должен был пос-
лужить хорошим примером для других детей.

Однако Аллен не спешил. Услышав фамилию мальчика, он нахлгурил лоб и стал что-то
вспоминать. Увидев колебания шефа, Коултер предложил позвать мальчика и поговорить
с ним предварительно, а может быть, даже подготовить вместе с ним небольшую речь.

Когда мальчик вошел, Аллен сразу же все вспомнил. Это был тот самый парнишка,
который возглавлял группу любителей шоколада из неприкосновенного запаса еще в са-
мом начале путешествия.

Доктор Коултер либо забыл об этом, либо просто не узнал мальчишку и, радостно
сообщив ему о его блестящих успехах по части интеллекта, спросил:

«А скажите мне, пожалуйста, молодой человек, кем вы собираетесь стать, когда буде-
те взрослым?»

Ни на секунду не задумавшись, громко и уверенно мальчик ответил:
«Я собираюсь стать вором!»
Доктор Коултер заморгал глазами. Он решил, что мальчик просто не понял его воп-

рос. Но тот повторил тем же уверенным тоном: «Я буду вором!», а переводчица вновь
перевела этот неожиданный ответ.

Не сразу придя в себя от удивления, Коултер спросил:
«Почему?»
Тогда мальчик бойко стал говорить о том, что дела в его стране плохи и для того, что-

бы хорошо питаться и хорошо одеваться, придется воровать. Он заверил доктора, что
будет учиться этому ремеслу очень усердно, что будет работать только в одиночку, без
всяких помощников, что он обязательно будет более умен, чем те, кто будут его пытаться
поймать, а потому его никогда не поймают. Никакой другой профессии для себя он не
мыслил, во всяком случае на ближайшие годы.

Бедный доктор был в полной растерянности. Он не знал, что сказать и что противо-
поставить странной логике мальчика. Поэтому он просто кивнул ему, дав понять, что
мальчик свободен.

Когда за юным вором закрылась дверь, Коултер посмотрел на Аллена и сказал:
«Наверно, он имел в виду что-то другое?»
«Боюсь, что он имел в виду именно то, что сказал. У него уже была неплохая практика

на корабле»...
Теперь, когда его подопечные скоро должны были выйти из-под его контроля и оку-

нуться в новую жизнь у себя на родине, Аллен думал о том, что станет с этими детьми,
кем они будут и какими они будут. Он понимал, что никогда уже не узнает этого, и ему
было немного грустно...

Окончательного распоряжения по поводу порта, в котором «Йомей Мару» должна
была бросить якорь, так и не поступало, поэтому курс был взят на Гельсингфорс, как
наиболее удобный порт.

4 октября стараниями Мамаши Кэмпбелл был устроен праздничный обед для русс-
кого и американского персонала. На обеде присутствовал и капитан Кайахара. Столовая
по этому случаю была празднично украшена, перед каждым прибором лежали именные
карточки, подавались вкусные блюда и поднимались тосты. Многие русские воспользо-
вались случаем, чтобы выразить свою признательность Американскому Красному Крес-
ту и его представителям, с которыми они бок о бок провели столько времени.
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В ночь с 5 на 6 октября свет в каюте Райли Аллена долго не гас, а ранним солнечным
утром каждый из американских работников Красного Креста нашел рядом со своей пос-
телью листок бумаги с напечатанным на нем следующим текстом:

«Мне больше не надо за Йомей-старушку
Дрожать среди волн, не щадящих бортов.
Мне больше не страшно, что связи нет с сушей,
И SOS наш, возможно, не примет никто.
И больше не встанут от ужаса дыбом
Остатки седеющих быстро волос.
Причину назвать без труда вы смогли бы -
Мы якорь бросаем в порту наших грез.
Подходят к кониу петроградцев скитанья,
Мы в шаге от нашей двухлетней мечты.
Конец обжигавшим нам души терзаньям.
Финляндия, примешь с рассветом нас ты.
Как часто, бледнея, в поту я холодном
Смотрел, как мальчишки висят на снастях,
Представив возможный полет их свободный
И треск в переломанных детских костях.
Смотрел, как они безрассудно, отчаянно
Свисают за борт и по трапам летят,
И ждал ежечасно известий печальных
И криков, и стонов упавших ребят...
Но больше на помощь меня не зовите,
В ответ вам скажу лишь короткое "Ноу".
В последнюю ночь я спокоен, смотрите,
Как наша мисс Фармер, а также мисс Сноу.
Прощанья минуты уже недалёко,
Йомей Маару "стала еще нам родней.

От самого города Владивостока
И горе и радость делили мы с ней.
Не счастье ли это, скажите мне честно?
И разве, признайтесь, не кажется вам,
Что было (по-русски скажу) "interesno"
Нестись нам по этим суровым волнам?»119

14622 мили отделяли теперь пассажиров «Йомей Мару» от порта Владивосток. Это
была еще не Россия, но расстояние до нее было мизерным по сравнению с пройденным.
Сырой воздух Балтики навевал смутные волнующие воспоминания. До дома оставалось
рукой подать.

Однако взволнованные и притихшие колонисты должны были пока оставаться на
борту и ждать решения своей дальнейшей судьбы.

Аллен, Брэмхолл, капитан Кайахара и мисс Домерщикова в качестве переводчицы
сошли на берег и отправились в таможню, где не обнаружили никаких признаков при-

m Swan J. The Lost Children: A Russian Odyssey. South Mountain Press, Inc., Publishers Carlisle, Pen-
sylvania. 1989. C.199. Перевод автора.
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сутствия кого-нибудь из представителей Американского Красного Креста. Немного рас-
терянный Аллен позвонил по телефону американскому консулу. В консульстве выра-
зили искреннее удивление по поводу прибытия «Йомей Мару», о котором им не было
ничего известно. Все больше волнуясь, Аллен предложил всей компании отправиться в
представительство Красного Креста. Наконец удалось найти хотя бы одного человека,
который ждал прибытия корабля с русскими детьми. Это был капитан Хопкинс — пред-
ставитель Красного Креста в Финляндии. Однако радоваться было рано. Хопкинс сооб-
щил неутешительную новость: вопрос о высадке детей был до сих пор еще не решен, но
все же он надеялся на благополучное его разрешение и как раз собирался отправиться в
Министерство иностранных дел для беседы по этому поводу.

В Министерство отправились все вместе. Два чиновника, которые, к счастью, говори-
ли по-английски, отнеслись к делегации весьма благожелательно и пообещали, что ответ
будет получен во второй половине дня. С этими новостями Аллен и его спутники верну-
лись на корабль, где их с нетерпением ожидали как дети, так и взрослые.

Гельсингфорс понравился Аллену. Это был очень чистый и ухоженный город с хоро-
шо освещенными улицами, нормальным водоснабжением и живой атмосферой. Все это
резко отличало его в лучшую сторону от Германии, разоренной войной, не говоря уж о
России. Что касается положения дел в Петрограде, то, что Аллену удалось узнать, звуча-
ло весьма удручающе. Тысячи русских беженцев оказались в Финляндии практически
без средств к существованию, и Красный Крест как мог подкармливал их. Судьба этих
людей была неясна, потому что даже перемещаться по Финляндии им было не разреше-
но в связи с отсутствием паспортов. Тем не менее, большинство из них были счастливы,
что сумели выбраться из голодного Петрограда.

Официальных отношений между советским и финским правительствами не было.
Лишь вопросы репатриации бывших военнопленных через советско-финскую границу
рассматривались обеими сторонами. Тем не менее, ходили слухи о том, что мирный дого-
вор между двумя странами будет вот-вот подписан, так как специальная комиссия засе-
дает по этому вопросу в Дерпте.

Что касается общего отношения финнов к русским, то, несмотря на то, что в 1917
году Финляндия получила независимость, любви к соседям это не прибавило. Ожидать,
что русских детей встретят здесь с распростертыми объятиями, было бы нелепо. Аллен
понимал, что впереди еще немало трудностей, и приход в Гельсингфорс вовсе не означает
конец всей одиссеи.

Плохие предчувствия Аллена оправдались уже на следующее утро. Капитан Хопкинс
получил накануне вечером известие о том, что министр внутренних дел отказался под-
писать разрешение на дебаркацию русских детей в портах Финляндии.

Капитан был искренне расстроен сложившейся ситуацией и не мог понять, почему
так случилось. Ведь еще вчера Совет министров уверял его, что вопрос будет решен, ско-
рее всего, положительно.

Поход в министерство ничего не дал. Хопкинс решил, что по официальным каналам
они ничего не добьются, и позвонил своему знакомому — влиятельному финскому биз-
несмену, некоему господину Йенсену.

Господин Йенсен был очень богат. Он заработал свое состояние в Америке, а теперь
вернулся домой, в Финляндию, чтобы провести остаток дней на родине. Господин Йен-
сен был не только богат, но и весьма влиятелен, что, впрочем, не удивительно, поскольку
часто вытекает одно из другого. Эти качества могли быть полезны Аллену для решения
его задач, но оказалось, что у господина Йенсена есть и еще кое-что, вернее кое-кто, кто
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мог бы быть не менее полезен. У господина Йенсена была жена, которая дружила с же-
ной министра внутренних дел, а главное — очень любила музыку. Вместе с женой минис-
тра мадам Иенсен устраивала любительские музыкальные вечера, на которых обе дамы
услаждали присутствующих собственным исполнением разнообразных музыкальных
произведений.

Эти сведения навели Аллена на замечательную мысль. С помощью Хопкинса мадам
Йенсен удалось пригласить на борт «Йомей Мару», чтобы послушать концерт, подготов-
ленный русскими детьми.

Мадам Йенсен оказалась легкой на подьем. Она заинтересовалась юными русскими
исполнителями и приняла приглашение. В тот же вечер она сидела на палубе на склад-
ном стуле и с восторгом слушала русскую музыку в исполнении оркестра и русские
песни в исполнении прекрасного хора. Все были в ударе. Оркестр еще никогда не играл
лучше, чем в этот день, а хор никогда не звучал так трогательно и проникновенно. Мадам
Йенсен покидала корабль с душой, переполненной чувством восторга от услышанной
музыки и сочувствием к судьбе юных исполнителей, о которой Аллен в самых патети-
ческих тонах успел поведать ей в перерывах между номерами.

Уже вечером того же дня Йенсен позвонил Хопкинсу, чтобы узнать, действительно
ли столь драматична история русских детей, о которой со слезами на глазах поведала
ему его супруга. Получив заверение в том, что это действительно так, Йенсен пообещал
заняться этим вопросом.

Видимо, Йенсену удалось, как он выразился, «разжечь хороший костер», пламя кото-
рого разогрело холодные сердца представителей власти этой северной страны. Кто зна-
ет, использовал ли Йенсен в качестве топлива для этого «костра» хрустящие купюры,
или разжег его каким-то другим способом, но уже на другой день Аллен был в Выборге,
а на следующее утро — в пустующем здании санатория «Халила», безвозмездно предо-
ставленного финским правительством для размещения колонии. Кажется, все, наконец,
было решено...

Поселок Халила сейчас уже трудно найти на картах Карельского перешей-
ка. На большинстве из них это место обозначено как Сосновый Бор. Захват
финских земель естественно сопровождался переименованием населенных
пунктов. Сегодня уже далеко не все помнят, что Териоки это Зеленогорск, а

Оллила — Солнечное.
В1920 году Халила, расположенная в нескольких километрах от уже знакомой нам

станции Уусикиркко (что по-фински означает «Новая Кирка»), была тихим, почти
безлюдным местом.

А ведь еще совсем недавно здесь кипела жизнь, несмотря на то, что многие из при-
езжавших сюда уже находились у последней ее черты. Но в Халилу ехали с надеждой,
часто с последней, на чудесное исцеление от страшного недуга, погубившего тысячи,
в том числе совсем молодых, жизней.

Императорская санатория (как тогда говорили) «Халила» была открыта в одно-
именном селении в 1889 году по инициативе Императора Александра III. Предназна-
чалась санатория для легочных больных, большую часть которых составляли больные
туберкулезом. Поскольку члены семьи Романовых, как и простые смертные, не были
гарантированы от этого страшного недуга, то заведение предназначалось в первую
очередь для них. Однако, к счастью, родственники Императора болели чахоткой не
часто, и в основном в санатории лечились обычные граждане, которые могли позво-
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лить себе «ежемесячный расход от 45 до 80рублей».120. Желающие попасть в сана-
торию должны были подать «прошение на имя Главноуправляющего Собственной
Его Императорского Величества Канцелярией с приложением медицинского свиде-
тельства и температурного листа — в Петербурге, Казанская, 7>.121

Так что все было достаточно просто. Не менее простыми были и методы лечения,
которых придерживался доктор Ив. Габрилович, чей портрет до сих пор можно уви-
деть на стендах в одном из зданий санатория Сосновый Бор.

«Необходимое условие для лечения хронических легочных больных — правильный
образ жизни. Ложиться спать следует не позже 10 часов вечера, вставать в 8 часов.

8 ч.утра. Обтирание (холодной водой)
9 ч. Утра. Первый завтрак.
9 Уг — 12Уг Лечение воздухом
НУг ч. Второй завтрак.
VA — 3Vi Лечение воздухом.
ЪУг ч. п.п. Обед.
6Vi — 8V4 Лечение воздухом
8Vi ч.в. Ужин.
10 ч.в. Обтирание перед сном».122

Как видим, лозунг «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» был актуален
задолго до создания пионерских лагерей, где его часто скандировали юные ленинцы,
спеша на зарядку.

Так что лечение в санатории обходилось не так уж дорого, поскольку чего-чего, а
прекрасного чистейшего воздуха в этих живописных местах хватает до сих пор. Впро-
чем, в меню, помимо обычных продуктов (мяса, масла, хлеба, овощей и каш), входи-
ло и непременное испанское вино, которое иногда заменяли пивом.

Санаторий был рассчитан на 320 мест, в том числе на 60 детей. Для детей, которые
иногда вынуждены были проводить в санатории по многу месяцев, помимо чистого
воздуха и хорошего питания, была предусмотрена также школа, в которой младшим
преподавали Закон Божий, русский язык и арифметику, а для старших добавляли к
этому списку географию и историю.

Прекрасная местность, в которой уютно расположился санаторий, привлекала не
только больных, но и обыкновенных дачников. Так в 1915 году совсем неподалеку от
санатория провел лето С В . Рахманинов. Рядом жил известный пианист и дирижер
А. И. Зилоти. Да и некоторые больные предпочитали иногда жить не в помещении са-
натория, где в комнатах обычно размещали по 2-3 человека, а на съемных дачах, по-
сещая время от времени врачей и принимая необходимые процедуры. Так поступила
в 1908 году Елизавета Дмитриева, известная всем как Черубина де Габриак — самая
большая литературная мистификация начала XX века. Она жила неподалеку, прихо-
дила каждый день в санаторий и писала длинные невеселые письма своему «созда-
телю» Максу Волошину. Однако ни талантливая поэтесса, которую так и не смогли
спасти рекомендованные доктором Габриловичем процедуры, ни даже великий Рах-
манинов, который, скорее всего, заходил в санаторий, чтобы побывать в расположен-

120 Памятная книжка для больных. Составил Ив. Габрилович, Главный врач Императорской Санато-
рии «Халила». СПб., Типография Ю.Н.Эрлих, Садовая №9 1903 г.

121 Там же
122 Памятная книжка для больных. Составил Ив. Габрилович, Главный врач Императорской Санато-

рии «Халнла». СПб., Типография Ю.Н.Эрлих. Садовая Х°9 1903 г.
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ной на его территории небольшой, но очень красивой и уютной церкви Св. Александра
Невского, не удостоились такого внимания историков, какое досталось побывавшему
здесь вождю мирового пролетариата.

До сих пор на давно не крашеной стене одного из корпусов санатория висит мемо-
риальная доска с надписью: «Здесь в санатории "Сосновый бор" (бывший "Халила")
с 24 по 27 декабря 1917 года (с 6 по 9 января 1918 г.) отдыхал В. И. Ленин».

Как известно, Ленин не любил отдыхать, но сильное переутомление после совер-
шенного им политического переворота сказывалось на его здоровье, и Совнарком при-
нял решение о предоставлении своему председателю отпуска на 3-5 дней. Местом от-
дыха определили бывший императорский санаторий. Ленин вместе с Н. К. Крупской и
сестрой М. И. Ульяновой провел здесь три дня, за которые успел написать три статьи и
один декрет. За несколько дней до поездки в Халилу, (31 декабря 1917 года по новому
стилю) Совнарком вынужден был «де-юре» признать независимость Финляндии, ко-
торую финляндский Сейм провозгласил еще 6 декабря. Таким образом, глава нового
Советского государства первый свой отпуск в этом качестве провел за границей.

К тому моменту, когда «Йомей Мару» прибыла в Гельсингфорс, отношения между
двумя странами складывались следующим образом.

Финляндия была присоединена к России в 1809 году в результате русско-швед-
ской войны. Русский царь Александр I предоставил Финляндии «особое» положе-
ние, которое значительно отличало ее от других национальных окраин Империи. При
Александре II «финляндскому народу была гарантирована "особая конституция"
и "особое высшее правительство" — Сейм, "особое гражданство"и "особая терри-
тория"».123 Финны могли иметь собственный язык, собственную денежную единицу.
У них даже была собственная национальная гвардия. Однако к концу XIX века рос-
сийскую бюрократию стали все больше раздражать эти, как ей казалось, излишние
свободы. Поэтому в феврале 1899 года конституционное право финнов на самоуправ-
ление было отменено царским указом, что не прибавило финнам любви ни к русскому
царю, ни к русскому народу, за счет которого, тем не менее, существовало довольно
большое количество финнов, особенно в приграничной зоне Карельского перешейка.
Издавна проживавшие здесь карело-финны, или чухонцы, как их часто называли в
Петербурге, имели возможность сбывать сельхозпродукты в российской столице и ее
окрестностях, что очень поддерживало крестьян. Спросом у петербуржцев пользова-
лись также предметы кустарного производства и предоставляемый финнами гужевой
транспорт.

В феврале 1917 года Финляндия начала вести переговоры с Керенским о выходе
из состава Российской империи. Однако решение вопроса всячески откладывалось, а
когда грянула октябрьская революция, то Ленину пришлось на практике осуществить
собственный Декрет о праве наций на самоопределение.

27 января 1918 года в Финляндии начались забастовки и волнения, а затем и во-
оруженное восстание. Финские бедняки присоединились к восставшим, как и неко-
торые русские солдаты и матросы, которые находились на территории Финляндии в
составе воинских гарнизонов. Началась гражданская война. Тогда-то отставной гене-
рал русской армии барон Карл Маннергейм и был призван финским правительством
возглавить народное ополчение против «красных». В основном ополчение состояло
из крестьян и финских егерей, которые считали свою борьбу освободительной, пото-
му что боролись не только с собственными «красными», но и с русскими «угнетате-

121 Балашов Е. А. Карельский Перешеек — земля неизведанная. СПб.: 1996.
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лями», хотя сам Маннергейм до конца оставался верен Николаю II, и в его кабинете
всегда висел портрет императора. Маннергейм не нарушил присягу, а сразу же после
октябрьского переворота подал в отставку. Теперь он воевал не с русским народом, а
с теми, кто незаконно присвоили себе власть над этим народом. Через двадцать лет,
когда началась советско-финская война, Маннергейм говорил: «Эта война — не что
иное, как продолжение войны за независимость и ее заключительный акт».124 К
маю 1918 года финская Красная Гвардия была разбита. В боях погибло около 4000
«красных» финнов и 1000 «белых», расстреляно 8000 человек и в концлагерях умерло
от голода 12000 «красных».1252 Гражданская война была окончена, хотя конфликты
продолжали вспыхивать то тут, то там.

Теперь, в октябре 1920, вот-вот должен был быть подписан мирный договор между
двумя соседями. Но враждебность многих финнов по отношению к русским все еще
была очень заметна.

Санаторий «Халила» вскоре после посещения его семейством Ульяновых прекратил
свою деятельность, но содержался финнами со свойственной им аккуратностью и забо-
той. Поэтому Аллен тем же вечером 8 октября сделал следующую запись в своем кора-
бельном журнале, который продолжал вести и на суше:

«Мы осмотрели предложенные нам строения и были в восторге от прекрасного главно-
го зданияf которое нам показали в первую очередь. Уже несколько лет оно стояло без упо-
требления, да и использовалось лишь короткое время после постройки. Здание находится
в прекрасной сохранности, отлично построено и очень хорошо меблировано.

Нам показали также большой деревянный дом и несколько маленьких домиков, прачеч-
ную и другие подсобные строения...».

Не удивительно, что Аллен и его спутники пришли в восторг от увиденного. По
описанию ассистента императорского санатория г-на Б. А. Перотта, сделанного им в
1913 году, «Императорская санатория владеет землей в размере около 475 десятин
(почти 519 га — О. М.), на которой расположена масса отдельных зданий (всего 105
построек), что сильно удорожает обслуживание всей массы построек... В силу этого
большинство заграничных санаторий построены с таким расчетом, чтобы не только
все больные помещались в одном здании, но чтобы в том же здании находились и квар-
тиры служащих, а равно и те помещения, кои необходимы как для лечебных целей, так
и для хозяйства. Кроме трех отдельных корпусов: Николаевского, Александровского и
Мариинского, имеется еще несколько зданий для служащих и врачей, церковь, почта с
телеграфом, электрическая станция, водонапорная башня, водокачка, пожарное депо,
прачечная, гостиница, больничка, множество построек на мызе, часовня..., гараж и мас-
са кладовых, дровяных и прочих складов».12'' Одним словом, здесь было, где разместить-
ся даже, несмотря на то, что санаторий был рассчитан всего на 320 мест. Убрав часть
мебели, вполне можно было освободить достаточно места для колонистов и персона-
ла, тем более что мебель была слишком роскошна, чтобы оставлять ее на растерзание
юным постояльцам, многие из которых уже успели проявить склонность не только к
мелким хищениям, но и к вандализму.

124 Балашов Е. А. Карельский Перешеек - земля неизведанная. СПб.: 1996
12:>2Тамже.
12(i Императорская Санатория «Хал ила» в Финляндии. Санитарное и хозяйственное устройство с

рисунками и планами применительно к запросам современной постановки санаторного дела. Составил
Б.А.Перотт (Ассистент Императорского Санатория). С.Иетербург, Типография и переплетная Ю. А.
Мансфельд. Ул.Гоголя, №9., 1913.
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Уже на следующий день Аллен распорядился о начале работ по подготовке санатория
для размещения колонии.

К сожалению, сведения, полученные Алленом накануне, о том, что есть определенные
проблемы с водоснабжением, не только подтвердились, но и дополнились информаци-
ей о том, что напряжения электрического тока совершенно недостаточно ни для работы
водяного насоса, ни для освещения помещений в вечернее время. Однако безвыходных
положений не бывает, и Аллен тотчас же распорядился о приобретении нового мощного
насоса и газового генератора, который мог бы его питать.

Вскоре в Халилу прибыли Мамаша Кэмпбелл и главный администратор Красного
Креста Ходек, на которых ложилась ответственность за подготовку помещений к прибы-
тию колонии. Сам же Аллен должен был подумать о том, как доставить в Халила почти
тысячу человек и огромное количество багажа.

В 11 километрах от санатория проходила железнодорожная линия, которая связыва-
ла станцию Уусикиркко (нынешний поселок Поляны) с портом Койвисто (нынешним
Приморском). Поэтому было решено, что «Йомей Мару» пойдет из Гельсингфорса в
Койвисто, где колония уже навсегда покинет его борт и будет перевезена поездом, а за-
тем гужевым транспортом к своему очередному пристанищу в Халиле.

Пока в санатории шли срочные работы по благоустройству, «Йомей Мару» по-
кинула столичный порт и вскоре была уже в Койвисто. Прибытие в Койвисто, как и
прибытие в Гельсингфорс ничего общего не имело с теми торжественными встречами,
которые были устроены в Америке. Никто не ждал их здесь, в стране, которая лишь
недавно обрела самостоятельность, и еще хорошо помнила все нанесенные ей Великой
Российской империей обиды. Несколько человек с суровыми лицами, глядя исподло-
бья, стояли на пирсе в последнем пункте на долгом пути колонии от Владивостока.
Никто даже не махнул рукой в знак приветствия.

Все понимали, что скоро надо будет распрощаться с «Йомей Мару» навсегда, и
от этого было немного грустно. Но прощание откладывалось на несколько дней, до
тех пор, пока не придет сообщение о том, что в Халиле готово очередное временное
жилище-

Порт Койвисто расположен на берегу Финского залива близ группы Берёзовых ост-
ровов, в 137 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга. Считается, что знаменитый тор-
говый путь из Варяг в Греки проходил как раз через Березовые острова, которые в 13
веке были заняты шведами. По-шведски береза — bjork. Поэтому это место так и назвали
Бьёркё (Березовое). После победы в Северной войне в 1721 году острова вместе с при-
лежащими территориями вновь отошли к России, но шведское название сохранилось до
1918 года, когда местность оказалась уже в составе независимой Финляндии. Тогда порт
стали называть по-фински «Койвисто», что также означает «Березовое».

Те американцы, которым было разрешено сойти на берег, увидели обычный финский
поселок с аккуратными домиками. Пожалуй, единственной достопримечательностью
была большая лютеранская церковь, построенная совсем недавно, в 1904 году, архитек-
тором Йозефом Стенбеком в стиле национального романтизма. Церковь (или, правиль-
нее, кирка) была сложена из крупного камня, а ее огромные оконные проемы выполнены
в виде замечательных витражей на библейские сюжеты. Прекрасный тридцатиодноре-
гистровый орган, подаренный Императором Николаем II, был установлен в этом храме,
и прихожане могли наслаждаться божественными звуками, извлекаемыми из его сереб-

- 3 8 1 -



ряных труб во время службы. Не всякий большой город мог похвастаться столь велико-
лепным инструментом.

Сегодня столетняя кирка в Приморске производит на посетителей впечатление как
своей замечательной архитектурой, таки удручающим состоянием интерьера.

После войны, в середине сороковых, облик храма изменился. Был снят крест, при
спуске разбита великолепная люстра и, главное, бесследно исчез орган. Кирку превра-
тили в клуб, который назвали «Дом культуры», как будто культура может прижиться
в месте, безжалостно оскверненном невежественными людьми. Правда, часть здания
используется под небольшой музей, и здесь можно увидеть бережно сохраненные мес-
тными подвижниками старые фотографии, на которых запечатлены интерьеры храма в
первозданном виде...

В двадцатом году еще совсем новое здание кирки было украшением и истинным куль-
турным центром небольшого городка и, несомненно, оно не могло остаться незамечен-
ным высадившимися здесь колонистами...

Пассажиры получили разрешение покинуть борт «Йомей Мару» только 13 октября.
Этого момента так давно ждали, но теперь, когда он, наконец, наступил, все почувс-

твовали странное волнение, такое, какое бывает, когда покидаешь хорошо обжитое, при-
вычное место. Все понимали, что теперь начинается уже действительно последний этап
перед долгожданной встречей с родным городом, с Россией. По существу они уже были
в России, ведь еще совсем недавно Финляндия была ее частью, и многие ездили в эти
места отдыхать летом. Когда мой дед услышал о том, что сейчас их повезут на станцию
Уусикиркко (или, как часто произносили русские, просто Усикирка), у него не могло не
ёкнуть сердце. Ведь это именно там, в поселке с тем же названием его когда-то лягнула
лошадь со странным именем Чо, о которой он в последний раз вспоминал два года на-
зад, когда учился запрягать хозяйскую кобылу в уральской станице. Сколько событий
успело произойти за это время! И каким неправдоподобно далеким и счастливым каза-
лось то время, когда он безмятежно наслаждался жизнью на даче, окруженный заботой
и лаской родных, маминой неуемной любовью!.. Ждет ли его мама? Жива ли она и вся
семья? Каково им пришлось в условиях голодного Петрограда, о плачевном положении
которого колонистам пришлось узнать из русских газет и рассказов соотечественников
в Америке? Такие мысли одолевали сейчас всех — и детей, и взрослых, которые всей
душой стремились на родину, какие бы страшные подробности ни узнавали о ней время
от времени...

И вот наступили минуты прощания с кораблем и командой. Все японские матросы
выстроились на одной стороне палубы, все колонисты — напротив. Глядя друг на друга,
русские мальчишки и молодые японцы старались не думать о тех конфликтах, которые
случались во время путешествия, о тех обидах, которые вольно или невольно многие
из них нанесли друг другу. В такие моменты люди стараются забыть о плохом. Капитан
Кайахара с волнением в голосе произнес речь на японском языке. Переводил один из
бывших военнопленных, которым тоже скоро предстояло расстаться со своими спутни-
ками. Прощались тепло, благодарили капитана, даже обменивались с членами команды
сувенирами. И уже сойдя на берег, долго оглядывались, как будто пытаясь навсегда за-
помнить этот образ — образ волшебного корабля, ставшего реальностью и доставившего
их в целости и сохранности с другого конца света. И японские моряки долго не уходили с
палубы, провожая взглядами и взмахами рук растянувшуюся на десятки метров цепочку
детей и взрослых, бок о бок с которыми они провели последние месяцы и которых уже
не увидят больше никогда...
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До железнодорожной станции шли пешком, притихшие и серьезные. Даже маленькие
дети вели себя спокойно, как будто им передались чувства и мысли более взрослых ко-
лонистов. Около 50 километров отделяли Койвисто от станции Уусикиркко. Этот путь
был проделан на поезде. Ехали в небольших, аккуратных финских вагончиках. После
теплушек, в которых путешествовали по просторам Сибири, такой транспорт казался не-
правдоподобной роскошью. Еще 10 километров от Уусикиркки до Халила шли пешком.
Только багаж и совсем маленькие дети были отправлены на подводах.

Мамаша Кэмпбелл и мистер Ходек славно потрудились. Силами нанятых местных
работников под их руководством были подготовлены спальни для детей и персонала,
построены уборные на территории, поскольку из-за проблем с насосами пользоваться
уборными в зданиях было бы затруднительно, да их бы и не хватило для такого количес-
тва людей. Было восстановлено водо- и электроснабжение, приведены в порядок кухни
и столовые, завезено необходимое продовольствие. К вечеру всех удалось разместить. У
каждого была кровать или топчан с чистой постелью. Было тесновато, но к этому все уже
давно привыкли. Не обошлось и без мистических совпадений.

Несколько девочек, в том числе Ира Венерт, получили места в комнате под номером
19. Когда Ира услышала этот номер, она побледнела, и глаза ее странно заблестели. Под-
руги испугались, не стало ли ей плохо после долгого утомительного пешего перехода. Но
дело оказалось не в этом. Несколько лет назад, когда Ира была еще совсем маленькой
девочкой, ее мама заболела туберкулезом или, как тогда чаще говорили, чахоткой. В на-
дежде на чудодейственные свойства местного воздуха, столь ценимого доктором Габри-
ловичем, больную отправили в Халилу. Ира очень хорошо запомнила, что все мамины
вещи имели пометку: «№19». К сожалению, ни чистый воздух, ни правильное питание,
ни обтирания холодной водой уже не смогли помочь Ириной маме. И теперь, попав со-
вершенно случайно в тот же санаторий и в ту же самую комнату, Ира почувствовала не
только печаль при воспоминании о покойной маме, но и какой-то безотчетный мистичес-
кий страх за себя и свое собственное будущее. Но долго предаваться мрачным мыслям
было некогда, и Иру, как и всех остальных, закрутил водоворот обычной колонистской
жизни, которая скоро наладилась в этом новом для всех месте.

Немного освоившись, заявили о себе и заядлые хулиганы.
В сквере, напротив одного из зданий стоял бюст Александра III, с именем которого

связано возникновение санатория. За два с лишним года гражданской войны револю-
ционные настроения многих ребят явно усилились. Со свойственными юности роман-
тизмом и идеализмом, не слишком разбираясь в политике, они принимали все новое за
истину, а все старое считали отжившим и никому не нужным. Так, узнав о расстреле цар-
ской семьи, многие, даже те, кто воспитывались в уважении к монарху, и те, кто видели
в Екатеринбурге этого «кровавого злодея» в облике простого человека, лишенного всех
прав, даже эти дети не почувствовали в своих сердцах жалости и сострадания, а радова-
лись злой детской радостью тому, что в России не существует больше не только самоде-
ржавия, но и последнего его символа в лице Николая П. Подумал ли кто-нибудь из этих
детей о том, что вместе с этим символом в подвалах Ипатьевского дома были лишены
жизни их ровесники, ни в чем, кроме своего происхождения, не повинные граждане Рос-
сии? Скорее всего, тогда они об этом не думали, потому что, как и все дети на свете, были
устремлены своими мыслями и чувствами в будущее гораздо больше, чем в прошлое, еще
не понимая, как больно это прошлое способно ударять по будущему. Но на то они были и
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дети, чтобы совершать ошибки, поступать неправильно, думая при этом, что именно так
следует проявлять свое отношение к тем или иным людям и событиям...

Вот и теперь, увидев бюст отца поверженного Николая II, они самым искренним об-
разом возмутились и не нашли другого способа выразить свой протест, как самым непри-
личным образом испачкать ни в чем не повинное произведение какого-то скульптора.

Утром финны, работавшие в санатории, увидели, что произошло, и страшно разозли-
лись. Не то, чтобы они так уж любили русских монархов, тем более Александра III, при
котором их свободы начали снова ущемлять, но они не могли понять, как можно вооб-
ще делать такие вещи с общественным имуществом. Финны были вне себя от возмуще-
ния. Они кричали что-то, ругались, давая волю своим, и без того не лучшим, чувствам
по отношению к русским. Увидев реакцию финнов, многие мальчишки стали хихикать,
а увидев то, что привело финнов в такой гнев, они стали хохотать еще громче. Такого
поведения «гостей» «хозяева» уже не выдержали. Они начали подбирать камни и палки
и швырять в хохочущих подростков. Те не замедлили с ответом, и камни полетели в об-
ратном направлении. На шум появились американцы. Поняв, что дело грозит вылиться в
большой скандал, те ребята, которые все и затеяли (а это были далеко не самые младшие
несмышленые мальчики), начали разнимать уже вступивших в рукопашную колонистов
и разъяренных финнов.

Дерущиеся разошлись, никто не выдал зачинщиков, и дело замяли. А памятник при-
шлось долго отмывать...

Это был, пожалуй, самый серьезный проступок колонистов за время пребывания в Ха-
лиле. Мелкие конфликты не принимались во внимание. Но они, конечно же, случались.

Однажды мальчишки узнали, что на чердаке главного корпуса санатория есть хоро-
шие комнаты и решили занять их. Никого не спросив, быстренько перетащили туда свои
матрасы. Об этом несанкционированном переселении узнал Брэмхолл. Он пришел на
чердак и стал выгонять ребят. Однако никто не подчинился его требованию. Более того,
никто даже не подумал встать. Все продолжали валяться на своих матрасах, явно игно-
рируя Брэмхолла.

Тогда долговязый Брэмхолл встал в дверях комнаты и замер, как часовой на посту.
Прошло некоторое время. Брэмхолл не двигался. Мальчишки, которые вначале делали
вид, что не замечают присутствия Брэмхолла, стали все чаще поглядывать на эту живую
статую, которая преградила им дорогу на выход. Кто-то предложил Брэмхоллу стул. Но
он молчал и продолжал стоять.

Позвали Колю Егорова, который лучше всех говорил по-английски. Только когда
Егоров начал разговаривать с ним, Брэмхолл не выдержал и стал кричать, что все они
непослушные мальчишки и он требует, чтобы они спустились вниз.

Тут уж пришлось подчиниться, потому что было ясно, что у Брэмхолла, после того,
как он немного покричит, снова найдется достаточно терпения, чтобы стоять в дверях
хоть целую ночь.

Кроме Коли Егорова, английский язык усиленно изучали еще несколько человек. Два
мальчика сделали даже очень большие успехи, потому что они имели тайные намерения
остаться в Америке, которые и осуществили, не вернувшись в один из последних дней
в Форт Уодсворт. Их ждали до последней минуты, до самого отхода «Йомей Мару», но
пришлось отправляться без них. Аллен знал, что рано или поздно их остановит полиция,
и они не пропадут. Так и случилось.

Однажды эти двое неожиданно появились в Халиле. Это было удивительно. Все зна-
ли, что они остались в Америке и поним&пи, что самостоятельно добраться до Финлян-
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дни они бы не смогли — ведь у них не было ни документов, ни денег. Оказалось, что
ребята долго бедствовали, пытаясь устроиться на какую-нибудь работу, но никто не брал
их больше, чем на два-три дня. Платили гроши, иногда просто давали что-нибудь по-
есть. Жить было негде, и когда стало совсем холодно, и спать в парке на скамейке было
уже невозможно, ребята нашли представительство Красного Креста и сдались на его ми-
лость. Красный Крест, как всегда, пришел на помощь. Неудачников-беглецов накормили
и обогрели и при первой возможности отправили в Финляндию...

Как ни старались Мамаша Кэмпбелл и Ходек, все же периодически случались пере-
бои с водой и электричеством. Не всегда хватало дров для отопления. Но ежедневно вся
территория, в том числе туалеты, убирались и мылись, а за сохранностью внутренних
помещений тщательно следили.

В главном здании была большая столовая. Она была очень красиво отделана израз-
цами. В ней часто устраивали танцы, но вход в обычной обуви был строго запрещен. Де-
вочкам приходилось мастерить специальные тапочки, в которых позволялось танцевать
в этом помещении с красивыми полами.

Хотя никто не рассказывал колонистам о методах доктора Габриловича, но многие
девочки сами решили закаляться, и, поставив дежурных, чтобы никто не увидел их, об-
тирались до пояса снегом за задней стеной здания.

Кормили достаточно сытно и даже вкусно. Неведомый в России корнфлекс с молоком
уже давно стал обычным завтраком для петроградских ребят. Макароны со шкварками
или с тушенкой, белый хлеб, картошка, овощи — все это было в меню. Не возбранялось
попросить и добавку. Как всегда, Мамаша Кэмпбелл была на высоте. Забота о чужих же-
лудках была для нее наиважнейшим делом. Ведь она продолжала считать, что хорошее
питание одна из главных составляющих хорошего настроения.

Уже в первые дни пребывания в Финляндии в Петроград, в родительский комитет,
были отправлены списки детей с просьбой подтвердить, что их родители действительно
проживают в Петрограде и готовы к тому, чтобы их сыновья и дочери были переданы им.

А в это время в Петрограде родители продолжали внимательно следить за сообщени-
ями в газетах, где время от времени появлялось несколько строк, дававших им надежду
на благополучный исход двухлетних скитаний их детей по свету.

8 октября в петроградском издании «Правды» можно было прочитать следующее за-
поздалое сообщение:

«Из Москвы по телефону.
К судьбе детей в сибирских колониях.
На одном из последних заседаний Наркомпроса было заслушано сообщение представителя
РСФСР в Сев. США о намерениях Сев.Ам.Кр.Креста отправить во Францию взятых ими из Си-
бири петроградских детей-колонистов. Коллегия Наркомпроса постановила сообщить в Нарко-
миндел, что она считает необходимым обратиться к Фритьофу Нансену, а через него к обще-
ственному мнению и правительству Сев.США с категорическим протестом против возмутитель-
ных действий с пролетарскими петроградскими детьми представителей Сев.Амер.Кр.Креста и
требовать немедленного возвращения детей через Ригу».

К 8 октября колония уже несколько дней находилась совсем близко от Петрограда, в
Финляндии. Так что сведения были несколько устаревшими, не говоря уж о том, что ис-
каженными — пролетарских детей среди колонистов было совсем немного. Но читатели
петроградских газет не могли знать об этом. ^
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А родители колонистов вообще почти ничего не знали о своих детях, а если бы знали,
то обратили бы внимание на короткое сообщение под заголовком «Красная опасность в
США», появившееся в Правде 10 октября.

Было ли это простым совпадением, или действительно деятельность сотрудников
«Русского голоса», связанная с возвращением детей в Россию, подтолкнула события, но,
как сообщала газета,

«В связи с брошенной в Нью-Йорке у Морган-банка бомбой, арестован Ал-др Браиловский
— редактор «Русского голоса», который был раньше сослан в Сибирь как анархист».

Если даже Николай Осипович Заводчиков и прочитал это сообщение, то, конечно, он
не обратил на него никакого внимания. Политика мало интересовала его, а представить
себе, что его младший сын Юра мог быть каким-то образом связан с американским бом-
бометателем, он просто не мог.

Зато сообщение от 23 октября должно было очень порадовать не только семью Завод-
чиковых, но и сотни других петроградских семей, живших надеждами и ожиданием.

«Русские дети в Финляндии. Выборг 18 октября.
Представитель Ам.Кр.Креста обратился к финскому правительству с просьбой предоставить в
Финляндии временный приют колонии петроградских детей, которые в 1919 году были посла-
ны большевиками в Западную Сибирь. Ам.Кр.Крест обязуется принимать на себя все расходы
по содержанию детей, а также и по приведению в порядок помещения для приюта.
Детей предполагается поместить в Карелии, откуда они при первой возможности будут возвра-
щены в Петроград».

Постепенно в колонию стали приходить письма от счастливых родителей или родс-
твенников. В основном в письмах были хорошие новости. Большинство родителей ста-
рались не писать о плохом, а лишь сообщали, что ждут детей, и указывали свои адреса.
Но иногда кто-то получал и печальные известия.

Лида Демлер получила письмо, из которого узнала, что вскоре после отъезда детей
умер ее отец. Лида вспоминала, что когда она с братом Сережей уезжала, отец плакал на
вокзале. Видимо, он предчувствовал, что никогда больше не увидит сына и дочь. Теперь
Лида должна была подготовить младшего брата к печальному известию.

Узнавая от товарищей о потерях в их семьях, дети, которые еще не получили писем
из дома, начинали сильно нервничать, воображали разные ужасы, даже заранее плакали,
думая, что и с их родными что-то тоже случилось. И все ждали писем — со страхом и с на-
деждой. Некоторые, забыв о своих боевых революционных настроениях, возвращались к
старым традициям и начинали неумело, но искренне молиться. Другие — хотели бы, но
не могли, потому что слишком много рассуждали о Боге и вере и во время этих рассуж-
дений окончательно отдалились и от Бога, и от веры.

Ксения Амелина записала в своем дневнике: «У меня было чувство отчаяния, что я
потеряла веру. А так хочется верить, и не можешь, потому что если в душу хоть раз закра-
дется сомнение, то его очень трудно искоренить...»^7

Однако первая партия колонистов, а это были старшие, наиболее самостоятельные,
ребята, была отправлена в Петроград уже в ноябре, не дожидаясь ответов от всех роди-
телей. Расчет был таков, что эти колонисты, некоторым из которым было уже по 18-19, а

127 Амелина Ксения. Воспоминания. Рукопись. ГМПИР. Д.У1

- 3 8 6 -



кому-то даже 20 лет, были уже достаточно взрослыми, чтобы сориентироваться в ситуа-
ции и не пропасть, даже если бы вдруг кто-то из них не нашел своих родителей. Зато они
могли бы встретиться с представителями родительского комитета и ускорить отправку
писем в Халилу. Взяли они с собой и письма от своих товарищей. Женя и Оля Колосовы
тоже написали маме и отдачи письма Боре Тимофееву, который, как и многие старшие
мальчики, был воздыхателем старшей из сестер. Однако больше всех переживал из-за
предстоящей разлуки знаменитый «магистр плаванья» Коля Егоров. Во всяком случае, в
этом была до конца своих дней убеждена наша тетя Женя, когда «по секрету» рассказы-
вача о том, что Коля непременно остался бы в Халиле, чтобы уехать позже вместе с ней,
но решение о составе первой группы принимал Аллен, а спорить с ним было невозможно.
Судя по всему, с этой первой партией уехал и Юрий Заводчиков.

Прощание было торжественным и грустным. Почти все уезжавшие мальчики либо
сами были влюблены в кого-то из остающихся в Финляндии колонисток, либо были
объектами страстной влюбленности. Поэтому не обошлось без драматических сцен. Ор-
кестр, особенно проникновенно игравший в этот день «Тоску по родине», лишь усугубил
общую нервозность, и вечером подушки многих девочек были мокрыми от слез...

Первая группа ребят благополучно добралась до Петрограда, и в «Правде» сразу же
появились следующие сообщения:

11 ноября. «Прибытие детей из Америки.
Вчера ночью в Петербург (так в тексте —- 0. М.) через Финляндию прибыли с эшелоном дети,
находившиеся на пути из Сибири около 3-х месяцев. Всего прибыло 133 мальчика и 3 девочки
в сопровождении 7 воспитателей. Дети размещены в Аничковом дворце и на Гагаринской ули-
це. Все они имеют бодрый вид и привезли с собой некоторые запасы продовольствия. Из Вла-
дивостока и до русско-финской границы детей сопровождали представители Ам.Кр.Креста».
12 ноября. «Приезд петроградских детей.
В одном из флигелей б. Аничкова дворца и в доме №5 на Гагаринской ул. большое оживление.
Здесь резвятся дети и юноши, приехавшие после долгой разлуки со своими родными (Петер-
бург, Гатчина, Павловск и др.).
Просторные комнаты уставлены рядами кроватей с белоснежным бельем и др. постельными
принадлежностями. На рояле дети наигрывают веселые мелодии. В некоторых комнатах на-
крыты столы, и вернувшихся на родину детей поят и кормят...».

После отъезда мальчиков атмосфера в колонии стапа более напряженной. Особенно
остро переживали неопределенность и неизвестность старшие девочки. Ксения Амелина
вела дневник, который сумела сохранить. И теперь, через многие годы мы можем услы-
шать голос девушки, которая еще многого не знает в жизни, но которая уже научилась
ждать, терпеть, страдать и сомневаться.

^ «29 ноября 1920 г.
? J" Господи, наши все уехали, пустота какая и необыкновенная тишина. Даже
*** боимся говорить полными голосами, а то нарушим эту тишину. Мы с Myceù
Г(оликовоп) когда вчера пошли гулять в лес, то и там была какая-то особенная тишина.
Мы о многом с ней разговаривали... Она уверена, что ее мать и брат умерли...

День этот ужасно долго тянулся. Мы с Мусей и Олей Агасильд долго-долго ходит по
коридору. У Оли умер отец. Она очень много говорила о нем и представляла себе будущую
жизнь в Петрограде... ^
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Мы себе представили тот ужас, когда еще уедет партия и останется еще меньше
народу и будет еще тише... Но я была принуждена идти спать, т.к. завтра я дежурная...

30 ноября. ^
Какое ужасное состояние — неизвестность. Не знаешь и не предполагаешь, где будешь

через несколько дней. Не знаешь, что родные живы или умерли, не можешь представить их
жизнь. Мы с сестрой Катей пошли в контору узнать, когда мы едем. ...Нам Аллен сказал,
что он еще не знает, отпустят ли нас, потому что не достаточно того, что мы узнали
через какое-то постороннее лицо, что родители наши живы. ...Скорее бы наши присла-
ли письмо, так беспокоимся. Завтра должны прийти письма, говорят, что будет очень
много писем, около 180, и я надеюсь получить. Наши, наверно, очень заняты и не ходят
на собрания и не знают источников, через которые можно переслать письма. А также
можно думать, что их и в живых нет, т.к. с того времени, как мы узнали, что они живы,
прошло полтора месяца, а мало ли что могло за это время произойти в Петрограде и в
семье!...».12*

Понимая, что скоро придется расставаться, по традиции писали друг другу в альбомы
пожелания. Пожелания были немного наивными в своей серьезности, но очень искрен-
ними. Опять обратимся к воспоминаниям Ксении Амелиной:

«Желаю прожить жизнь, веря в свой первый жизненный идеал.
Счастлив тот, кто от жизни все возьмет.
Нужно бороться вечно и всегда. Чем больше человек сопротивляется, тем бли-

же он к цели.
Везде и всюду в жизни есть свое счастье, нужно только не закрывая глаз, глядеть вокруг.
Старайся всегда знать, для чего живешь...»

Теперь все жили ожиданием — ожиданием встречи с родными, образы которых уже
немного померкли в памяти, особенно у самых маленьких, и ожиданием расставания с
американцами, ставшими за эти два года почти родными. Чем ближе был час прощания,
тем сильнее было чувство благодарности к этим людям, тем больше хотелось, чтобы и
они запомнили своих подопечных надолго.

Поэтому было решено заранее подготовить памятные подарки американскому персо-
налу и сделать их, конечно же, собственными руками. Все чаще по вечерам девочки стали
запираться в своих комнатах, где они что-то тайком от взрослых вязали, шили, вырезали,
вышивали. Мальчики в каждую свободную минуту бежали в мастерские и что-то строга-
ли, выпиливали, красили.

Американцы в это время тоже думали о том, как получше снарядить своих юных пи-
томцев перед отъездом на родину, где, по их сведениям, не было даже таких простых и
необходимых вещей, как мыло и соль.

Прежде всего, Аллен распорядился выдать каждому колонисту небольшую сумму
(1-2 доллара) на приобретение в местных финских лавках вещей и продуктов по своему
усмотрению. Кроме того, он попросил Мамашу Кэмпбелл заняться изготовлением про-
чных мешков и закупкой некоторого количества продовольствия.

Большинство детей разумно распорядились полученными деньгами, купив на них
что-то для своих родных. Однако многим показалось этого недостаточно, и они про-
явили предпринимательские способности, обменивая у местных жителей то имущест-
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во, которое казалось им не слишком нужным, тем более, что в большинстве случаев это
«ненужное» имущество было собственностью Красного Креста. Оля и Женя Колосовы,
истратив полученные деньги, решили, что купили слишком мало, и стали думать, что бы
им такое продать или обменять. Как и у всех девочек, у них были разные подарки, полу-
ченные от американцев в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Но все это были очень нужные
вещи: брошки, ленты, булавки, пудра. Самым ненужным было признано постельное бе-
лье. Без него вполне можно было обойтись в оставшееся до отъезда время. Поэтому в
один из дней какой-то финский крестьянин стал обладателем вполне добротных, хоть
и не совсем новых американских простынь, а Оля и Женя перед самым отъездом сде-
лали неплохие покупки: большую стеклянную банку варенья, маргарин, свечи и даже
две свежих курицы. Совесть особенно не мучила их: ведь они пожертвовали казенными
простынями, чтобы купить все это не для себя, а для мамы.

Двадцатого декабря очередная группа в 67 человек с волнением ожидала прощания с
теми товарищами, которые все еще не получили писем из дому, и с американцами, для кото-
рых подготовили подарки. Брэмхолл получил сшитый девочками шикарный синий халат с
вышивкой на воротнике и обшлагах, Аллен — подушку с художественной вышивкой, изоб-
ражавшей букет цветов с колосьями. Другие американцы тоже получили сувениры: кто
теплые варежки, кто шарф. Мальчики, немного стесняясь, вручали свои подарки: резные
полочки, вешалки, шкатулки. Женщины были растроганы, некоторые не скрывали слез.
Колонисты тоже получили подарки. Кому-то достались красивые ленты в косы, кому-то
носовые платки, кому-то галстук или бумажник. И каждому был выдан приготовленный
Мамашей Кэмпбелл мешок с лямкой через плечо, в котором лежали белый хлеб, кокосовое
масло, сахарный песок, сухофрукты,- все то, что могло помочь продержаться в голодном
городе хотя бы короткое время. Это было то последнее, что могли сделать американцы для
«своих» детей. Им тоже хотелось остаться в их памяти, и многие дарили колонистам свои
фотографии с надписями. Одна из колонисток хранила фото Аллена с надписью:

«Я желаю вам всего наисчастливейшего, того, что дом и друзья могут дать, и придет
день, я надеюсь увидеть вас всех в Америке. Не забывайте нас, и мы не забудем вас.

Райли Аллен».т

Наконец, все напутственные слова были сказаны, начались последние рукопожатия,
объятия. Аллен и Вудс шли молча впереди, а за ними тянулась колонна ребят. Для Алле-
на это были не первые проводы колонистов. С 10 ноября по 20 декабря уже пять больших
групп были переправлены через границу. Но каждый раз он волновался, как впервые.
Каждый раз чувствовал, как вместе с группой детей отрывается безвозвратно какая-то
часть его души...

Вещи колонистов были погружены на подводы, младших тоже посадили тут же, вмес-
те с багажом. Старшие шли пешком. Возницей был молчаливый финн в черном полу-
шубке. Говорили, что некоторым детям местные финны предлагали остаться у них, но
было не очень понятно — в качестве кого: приемных детей или батраков.

Почти не разговаривая, добрались до ближайшей станции, откуда на поезде доеха-
ли до станции Раяйоки между Олила (нынешнее Солнечное) и Валкесаари (нынешний
Белоостров). Эта станция предназначалась для таможенного досмотра. Дальше пути не
было. Железнодорожный мост был взорван. Искореженная металлическая ферма лежа-
ла в воде реки Сестры. По этой небольшой речке проходила невидимая линия, которая с
недавних пор разделяла бывшую огромную империю на два государства и которая долж-
на была разделить жизни всех колонистов на очередные «до» и «после».
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С тюками и чемоданами в руках подошли колонисты к этому печальному месту. Еще
недавно оживленный и благоустроенный дачный поселок был почти полностью разру-
шен и сожжен. Здесь кончалась маленькая Финляндия с размеренным образом жизни
ее спокойных обитателей и начиналась вечно мятущаяся Россия с ее необозримыми
просторами, реальные размеры которых теперь так хорошо представляли петроградские
колонисты. Контраст был разительным. После процветающей Америки и скромной, но
ухоженной Финляндии, Россия с первых же минут показалась угрюмой, неопрятной, не-
надежной. В самом воздухе, гонимом восточным ветром с «той» стороны, чувствовалась
угроза и опасность. И в то же время, это была родная сторона, уже почти «дом», и, как бы
банально ни звучало это, но «дым отечества», приносимый родными ветрами, не только
пугал, но и манил.

Когда-то давно, когда я слушала рассказы деда и его друзей-колонистов, мне трудно
было понять эти противоречивые чувства, которые они пытались передать в своих вос-
поминаниях. Теперь, когда в моей собственной биографии был момент такого же возвра-
щения «насовсем» после долгого времени, проведенного за границей, в Россию, нахо-
дившуюся в далеко не лучшем своем периоде, я пишу об этом с пониманием. Именно в
момент пересечения границы человек каждый раз ощущает себя так, как будто какие-то
неведомые силы тянут его в противоположные стороны: одна — назад, туда, где все чис-
тое, светлое, уютное и приветливое, но чужое, и вторая — туда, где мало света, много гря-
зи, почти нет улыбок, и никто не знает, какие сюрпризы преподнесет завтрашний день. И
в невидимой, но трудной борьбе, как правило, побеждает эта, вторая, неизвестно откуда
берущаяся сила, которая все равно заставляет тебя устремляться к ненадежному и сом-
нительному «своему», отринув все соблазны прекрасного «чужого»...

На том берегу реки в морозном тумане виднелись темные фигуры с винтовками. На
финской стороне несли дежурство два солдата в касках и серых шинелях. Увидев при-
ближавшихся к ним финских офицеров, в сопровождении которых шли Брэмхолл и Ал-
леи, солдаты вытянулись в струнку и замерли, взяв «на караул».

Один из финских офицеров встал лицом к русскому берегу и флажками подал сиг-
нал: «Границу открыть!»

На той стороне человек в черной кожаной куртке замахал флажками в ответ.
Две половинки узких деревянных мостков лежали на обоих берегах реки, быстрое те-

чение которой не позволило ей полностью замерзнуть: черные зловещие полыньи зияли
между полосами прибрежного льда. По команде две половинки мостков были сдвинуты.
По этому не особенно надежному сооружению нескольким десяткам ребят предстояло
перейти в совершенно другой мир, в новую, незнакомую жизнь...

Американцы, все так же молча, спустились с финского берега и дошли ровно до конца
финской части мостика. С советской стороны два человека сделали то же самое.

Так они и стояли друг напротив друга, пока дети ходили гуськом туда-сюда, перетас-
кивая свои пожитки. У некоторых были чемоданы, с которыми они уезжали когда-то из
Петрограда, большинство сложили свои вещи в одеяла и закололи получившиеся тюки
со всех сторон большими американскими булавками или просто зашили.

На дорогу Мамаша Кэмпбелл приготовила детям два больших ящика с бутербродами.
Несколько бутербродов было съедено, но большая часть осталась нетронутой. Волнение
было так сильно, что никто не мог даже думать о еде. Ящики тоже перетащили через мост
и поставили под какой-то елочкой.

Советские пограничники выглядели очень плохо. Они были очень худые и бледные.
Когда немного стемнело, к одной из воспитательниц подошел начальник пограничной
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службы и вежливо спросил, нельзя ли взять несколько бутербродов для его людей, ко-
торые очень давно ничего не ели. Ира Венерт, стоявшая рядом, услышала эти слова и
покраснела. Ей стало стыдно, что они сами не сообразили предложить этим людям бу-
терброды. Она схватила один ящик и потащила его к солдатам. Кто-то из колонистов
потащил второй.

И вот все в последний раз собрались на финском берегу. Наступила минута проща-
ния. Теперь уже, наверное, навсегда. Как они все мечтали об этом дне, как рвались до-
мой, в Петроград, в Россию! И вот теперь, когда еще немного, и они окажутся в объятьях
родных, как трудно было сделать эти — последние — шаги, произнести последние слова,
подарить этим людям последние улыбки.

Но медлить больше нельзя. Переход государственной границы — дело серьезное. На
той стороне их ждут представители городских властей, которые должны посадить всех в
поезд и довезти до Петрограда.

Медленно, один за другим, ступали дети на шаткий деревянный мост, едва слышно
произносили свое имя и свой порядковый номер, потом, чуть-чуть зажмурившись, как
перед прыжком в воду с большой высоты, говорили: «Спасибо!» и « До свиданья!» и,
уже не оборачиваясь, быстрым шагом пересекали границу — границу между детством и
юностью, между юностью и взрослой жизнью...

Аллен отмечал в списке названные фамилии. Он был бледен, и улыбка, которую он
пытался изобразить, прощаясь с каждым, делала его лицо похожим на маску печального
клоуна.

Бедный мистер Вудс, который был тайно влюблен в одну из уезжавших в этот день
колонисток, даже не пытался улыбаться. В его глазах стояли слезы. Он молча махал ру-
кой до тех пор, пока вся группа не скрылась в сгустившихся сумерках, которые вот-вот
должны были превратиться в холодную промозглую ночь...

Через год, в ноябре 1921 года, Аллен писал Ханне Кэмпбелл:
«Год назад в это время я возвращался от русско-финляндской границы в Халилу Была

холодная, промозглая финская ночь. Я сидел в телеге позади дородного возницы. Мы пере-
правили вторую партию ребят через границу и возвращались в санаторий, который Вы
помогли привести в порядок в те полные забот дни 12, 13, 14 и 15 октября...

Два года назад я был в бараке номер семь...
Три года назад я был на борту "Шиньё Маару", которая двумя днями раньше покинула

Гонолулу и взяла курс на Сибирь. Я тогда думал, что это будет удивительное приключе-
ние, и я не ошибся...»1*0

Действительно, Аллен не ошибся. И теперь, поздней осенью 1920 года удивительное,
полное приключений, путешествие подходило к концу.

На почти не освещенной железнодорожной станции Белоостров стояли промерз-
шие темные вагоны. Было очень зябко, неуютно и как-то тревожно. Не таким виделось
им возвращение на родину, но все же они были уже почти дома. Толчок, лязганье желе-
за о железо, и вот поезд уже медленно движется сквозь темноту. Скоро, очень скоро они
будут в Петрограде. Но с каждой минутой становится все тревожнее и страшнее. Хо-
чется, чтобы эта поездка в холодном грязном вагоне продолжалась подольше, хочется
отодвинуть от себя этот момент — момент встречи с неизвестностью. Ведь даже те, кто
точно знают, что их родные живы и здоровы, все равно боятся — боятся, что не узнают
своих мам и пап, потому что с ужасом понимают вдруг, что не могут представить себе
их лица.

"" Национальный архив США. Перевод автора.
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Но вот поезд замедляет и без того не быстрый ход и, наконец, останавливается. В ва-
гоне тишина. Никто не двигается с места. И только когда двери со скрежетом открывают
снаружи и оттуда вместе с сырым холодным воздухом врываются чьи-то взволнованные
голоса, только тогда все вскакивают со своих мест и устремляются к выходу...

Слезы, крики, смех, объятия, обмороки, радость и горе — все можно было наблюдать в
тот поздний вечер на Финляндском вокзале, на том самом вокзале, с которого ровно два
года и семь месяцев назад эти повзрослевшие теперь дети отправлялись в веселое летнее
путешествие, и на который они теперь приехали с противоположной стороны, обогнув за
это время весь огромный земной шар...

Мальчики и девочки друг за другом выходили из вагона, таща свои тюки и чемоданы,
прижимая к себе мешки с ценнейшим грузом — продуктами. Они озирались по сторонам,
ища глазами своих родителей, и не всегда узнавали их, такими истощенными и постарев-
шими выглядели многие из них. Их изношенная некрасивая одежда разительно отлича-
лась не только от той, в которой ходили взрослые люди в американских городах и в Фин-
ляндии, но даже от надоевшей детям за многие месяцы унылой униформы американских
сотрудников. Даже собственные одинаковые пальто и шапки выглядели гораздо лучше,
чем жалкие остатки когда-то «выходных» костюмов и пальто их родителей. Некоторые
дети, особенно те, кто уехали совсем маленькими, с криками ужаса вырывались из объ-
ятий «незнакомых» дяденек и тетенек, которые не понимали, что происходит, и в отчаянии
звали своих коленек и манечек, протягивая к ним руки. Некоторые родители тоже не сразу
узнавали детей. Они отправляли на каникулы маленьких мальчиков в коротких штанах, а
теперь какие-то долговязые парни с пробивающимися усиками бросались к ним и кричали
басом: «Мамочка, это я, Петя!», «Папа, папа, куда же ты смотришь? Вот же я!»

Но, наконец, все успокаивались, счастливые родители не могли наглядеться на своих
чад и те, помахав на прощание товарищам и навьючив на себя свои пожитки, растворя-
лись в темноте декабрьской ночи.

Но не все в эту ночь были счастливы. Как только поезд остановился у платформы, тут
же к нему подбежала женщина, которая умоляюще спрашивала у каждого выходившего
ребенка: «А мой Павлик, его, правда, нет? Скажите, может быть это ошибка?» Но никто не
мог утешить бедную женщину, хотя второй ее сын, брат погибшего Павлуши Николаева,
вернулся целым и невредимым и теперь обнимал и ласково и смущенно гладил по седею-
щим волосам изможденную женщину, еще не веря, что это действительно его мама-

Родители детей Горячевых всматривались в лица выходивших из вагонов мальчиков
и девочек и спрашивали у колонистов, живы ли их дети. Кто-то ответил, что все живы, но
когда выяснилось, что Маруся Горячева не вернулась, ее мать упала в обморок.

Лида и Сережа Демлеры с трудом узнали свою мать, которая до сих пор не могла оп-
равиться после смерти мужа. Дети старались не дать ей возможности говорить об отце,
отвлекали ее какими-то рассказами, старались смеяться, обнимали ее.

Не обняли родных в ту ночь сестры Ира и Валя Венерт. Когда они получили письмо
из Петербурга от мачехи, которая давно уже заменяла им умершую от чахотки мать, ник-
то на радостях не заметил, что она забыла написать свой новый адрес, лишь упомянула о
том, что семья переехала в другое место.

Не встретили и сестер Амелиных, и нескольких мальчиков. За ними прислали грузо-
вик и повезли в приемный пункт на Загородном проспекте. Еще по дороге мальчишки
соорудили импровизированный флаг из какой-то красной ткани и теперь, стоя в откры-
том грузовике, торжественно размахивали им. Они уже начинали новую жизнь и при-
ветствовали ее тем способом, который был им доступен и который казался наиболее ес-
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тественным. Два с половиной года, прожитых под другими флагами, остались позади.
Они ехали но темному, показавшемуся Ксении Амелиной почти черным, городу, и их
красный флаг тоже выглядел почти черным, освещенный лишь краешком луны, выгля-
дывавшим из просвета между низко нависавшими тучами. Но мальчишки не замечали
этого. Наверно в их юных душах горел какой-то неведомый и невидимый другим свет,
которого им было достаточно в этот момент...

Приемный пункт был устроен в чьей-то огромной квартире, очевидно, экспропри-
ированной у какого-то «чуждого элемента». А может быть, этот самый «элемент» сам,
не дожидаясь насильственного вторжения в пределы своей законной недвижимости, ус-
пел покинуть пределы неблаговолившей к нему родины. Кто знает?.. Во всяком случае,
в квартире было много места, там были поставлены кровати, столы. У каждого была своя
чистая постель и какая-то еда. Прошла ночь. Утром за некоторыми колонистами пришли
родители, которые почему-то не смогли встретить их накануне на вокзале.

Катя и Ксения Амелины сидели за столом и ели остывающую жидкую кашу из мел-
кой тарелки, когда к ним подошла женщина и тихонько сказала, что за ними пришли.

В приемной, небольшой длинной комнате, сидел на краешке стула мужчина в пальто
из солдатского сукна, почему-то без воротника, с рюкзаком за спиной. Мужчина, не от-
рывая взгляда, смотрел на дверь, из которой выходили дети. Ксения и мужчина встрети-
лись глазами, но мужчина не вскочил навстречу дочери, он продолжал сидеть неподвиж-
но, и лицо у него было какое-то отрешенное. Только когда девочки, смущенные видом и
поведением отца, все-таки подошли к нему, он медленно встал и молча обнял их. Потом
полез в свой рюкзак и, достав оттуда бутылку молока, заставил обеих выпить...

Пришла мама Иды, Марии и Дуси Хямяляйнен. На вопрос маленькой Иды, почему
папа не приехал, мама ответила, что он остался дома, но старшие сестры вдруг заплака-
ли, и Ида поняла, что случилось что-то нехорошее. Она вспомнила, как весной восем-
надцатого года, когда сестры собрались ехать на Урал, она плакала и просила взять ее с
собой. Но мама не хотела ее отпускать, потому что она была совсем маленькая. Тогда Ида
потихоньку положила свою любимую куклу в чемодан одной из сестер. А папа увидел
и сказал маме: «Ладно, пусть едет. Она же будет с сестрами...». Но сестры уже прошли
медосмотр, а Ида — нет. И мама надеялась, что ее не возьмут, но ее взяли. И вот теперь
бедного папы, который не хотел огорчать младшую дочку, больше нет. Он умер в конце
октября, так и не дождавшись своих девочек...

Сестры Хямяляйнен ушли, а Ира и Валя Венерт остались почти одни. Тянулись дни
за днями. Их никто не выгонял, они получали свою кашу и жидкий суп, ели что-то из
того, что дали им американцы и что купили в Финляндии сами, но старались есть как
можно меньше, желая оставить хоть что-то для семьи. Руководительница распредели-
тельного пункта Александра Михайловна Богданова, простая женщина из партийных
рабочих, оказалась доброй и заботливой. Она пыталась разыскать семью девочек, но без-
успешно. Наступил новый, 1921 год. 4 января из Финляндии прибыла еще одна группа
колонистов. А родных Иры и Вали все не было.

Только в феврале позвонили из Наробраза и сказали, что нашлись родные сестер Ве-
нерт.

Мачеха была в трауре, она плакала. Отец девочек так и не дождался их возвращения.
Он умер с уверенностью в том, что его дочери погибли где-то в далекой Сибири...

Многих детей ждали дома печальные известия, но в юности даже самое большое горе
скоро уступает место новым радостям. Жизнь продолжалась, и казалось, самое трудное
осталось позади... *""
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Женю и Олю Колосовых встречала мама. Верный друг Боря Тимофеев сумел найти
ее и передать письмо от девочек.

Трамваи не ходили, было уже поздно, и счастливая Клавдия Дмитриевна и ее совсем
уже взрослые дочери пошли домой пешком. Мешки с курицами, хлебом и другими при-
пасами оттягивали плечи Оли и Жени, но они мужественно тащили их вместе с осталь-
ным багажом, предвкушая радость мамы, когда они выложат на стол все эти сокровища.
Мама, и без того всегда худенькая и стройная, выглядела плохо. Казалось, она постарела
больше, чем на два с половиной года. Она явно недоедала, и свежие продукты были ей
очень нужны.

По дороге мама рассказывала о своей жизни, а девочки думали о том, как теперь пой-
дет их собственная жизнь. Ведь надо было все начинать сначала...

Последняя группа колонистов, в которой было 45 человек, прибыла в Петроград 26
января 1921 года. Удивительное кругосветное путешествие детей было закончено. Впе-
реди у всех была новая жизнь, новые встречи и расставания, новые иллюзии и новые ра-
зочарования, впереди были новые войны и новые победы, а в памяти — два с половиной
года, которые сделали их людьми, во многом более осведомленными, более опытными, и,
может быть, немножко более мудрыми, чем их сверстники, на долю которых тоже выпа-
ло немало испытаний, хотя они никуда не уезжали из своего родного города.
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ЧАСТЬ III

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ.

Наступил 1921 год. Четвертый год власть в России принадлежала большеви-
кам, и только неисправимые романтики могли еще надеяться на то, что власть эта — вре-
менная.

Вернувшись из своего кругосветного путешествия, мальчики и девочки, многие
из которых уже были достаточно взрослыми, должны были начать новую жизнь. За
время их отсутствия мало что изменилось в Петрограде, а если и изменилось, то не в
лучшую сторону.

Дед мой вернулся в Петроград в том возрасте, когда снова садиться за школь-
ную парту было уже невозможно, но четырех классов реального училища и года не
слишком регулярной учебы в колонии было достаточно для того, чтобы подумать
об образовании профессиональном. Дед справедливо рассудил, что надо заниматься
тем, что он уже хоть немного умеет делать. А умел он действительно немного, и это
немногое было связано с электротехникой.

Поэтому уже в сентябре 1921 года Заводчиков Георгий Николаевич становится слу-
шателем электротехнических курсов на Большом проспекте Петроградской сторо-
ны, а затем поступает в Первый петроградский электротехникум.

Девятнадцатилетнему парню было стыдно жить на иждивении родителей, поэтому он
подрабатывал на карманные расходы, а иногда и приносил немного денег маме. Судя по
трудовой книжке, полученной им 25 ноября 1920 года (сразу же после возвращения), пер-
вым местом его работы стал «родной» Электротехнический. Очевидно, отцу удалось устро-
ить сына в институт, в котором он сам проработал столько лет.

Работа отнимала много времени, и учеба отодвигалась на второй план. Однако, позна-
вая профессию на деле, слушатель техникума Заводчиков, возможно, приобрел гораздо
больше практических знаний, чем его однокашники, хотя, вероятно, и не был особенно
силен в теоретических вопросах.

Но, как бы ни был занят Юрий Заводчиков, он не забывал своих друзей-коло-
нистов, и встречи с весельем и танцами продолжались регулярно. Андрей Кон, Женя
Цех, Володя Смольянинов были самыми близкими приятелями.

Шло время. Как это обычно бывает, поначалу встречались очень часто, потом —
реже, потом разбились на небольшие группы, а некоторые — на пары. Но все равно
было ощущение какого-то колонистского братства. Все-таки слишком многое пришлось
пережить вместе.
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Собирались не только для того, чтобы поговорить и потанцевать. Бывали и дру-
гие поводы. В декабре 1922 года бывшие колонисты Петроградской детской коло-
нии вновь встретились, чтобы присутствовать при историческом событии: превра-
щении скаутской организации в пионерскую. Пришел на эту церемонию и Юрий
Заводчиков, который вряд ли заинтересовался бы подобным мероприятием, если бы не
один из его организаторов.

Скаутское движение продолжало существовать в Советской России еще
несколько лет после революции, но уже в иной форме.

Организация «Всеобуч» (Всеобщее военное обучение граждан СССР)
использовала принципы скаутизма, создав отряды так называемых ЮКов —

юных коммунистов. Поскольку одной из основных задач «Всеобуча» было физичес-
кое развитие допризывников, то к делу привлекались опытные скаутмастера.

В то же время новой власти не нравилось, что скаутами могли быть дети разного
социального происхождения, а не только дети рабочих. Поэтому в октябре 1919 года
было принято решение о роспуске всех скаутских отрядов, а затем и отрядов ЮКов.

Приверженцы скаутизма, однако, продолжали свое дело, теперь уже практически
нелегально.

Бывший колонист Петроградской детской колонии Валентин Цауне, который стал
к этому времени признанным скаутмастером, руководил одной из таких нелегальных
групп. Она называлась РОЮР (Российская Организация Юных Разведчиков) и объ-
единяла детей не только пролетарского происхождения, но и тех, чьи родители были
служащими, торговцами, ремесленниками, людьми свободных профессий. Гибкость
Цауне позволила ему, сохраняя основные принципы скаутизма, все же постепенно
легализовать свою организацию и даже получить помещение для работы с детьми. В
этом помог ему все тот же «Всеобуч» — организация, заинтересованная в подготовке
физически развитых и приученных к дисциплине подростков. Надо отдать должное
Цауне: он всячески старался построить новую организацию таким образом, чтобы ис-
ключить слепое подчинение вышестоящим, как это было принято у скаутов. Он хотел,
чтобы ребята научились сами решать, как им действовать в разных ситуациях. Вместо
12 скаутских законов, среди которых был даже такой: «скаут не держит руки в кар-
манах», Цауне предложил всего три основных закона, вернее, принципа РОЮР. Они
звучали так: «Совесть. Дисциплина. Содружество».

В 1922 году Цауне стал одним из основателей пионерского движения, в частности
в Ленинграде. Он проявил при этом незаурядный талант организатора, который еще
в колонии помогал ему собрать вокруг себя множество ребят, воодушевленных его
искренней приверженностью идеям Баден-Пауэлла.

В декабре 1922 года собравшиеся на Театральной площади могли видеть, как тор-
жественно маршировали ребята в красных галстуках под бой барабанов и звуки горна,
какой радостью и гордостью сияли глаза Валентина Цауне, искренне верившего в по-
лезность своего детища...

Кто мог тогда думать, к чему приведет эта всесоюзная затея, призванная взять под
идеологический контроль огромные массы подрастающего поколения?

Не думал об этом и мой дед, наблюдая за подопечными Цауне вместе с двумя де-
ятками своих товарищей-колонистов, среди которых, правда, не было Оли и Жени
Копосовых.
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Клавдия Дмитриевна Копосова встретила своих дочерей на Финляндском вокзале
поздно вечером 20 декабря, а через 80 лет о своем возвращении рассказывала нам ее стар-
шая дочь Женя. Как всегда, рассказывала отрывочно, перескакивая с одного на другое,
возможно, что-то немного путая. Да и кто может точно запомнить все детали тех собы-
тий, которые происходили столько лет назад! К счастью, рассказ тетушки был записан на
видеопленку. И сегодня, когда ее уже нет с нами, эти сбивчивые «показания» свидетеля
советской действительности двадцатых годов, преломленные в сознании человека, про-
жившего большую часть своей долгой жизни в совершенно другом мире, могут помочь
хоть немного представить себе картину тех лет.

«Мама была одна в квартире, когда мы уехали. И коммунисты сказали: 'Товарищ, вы
одна, вы переедете в другую квартиру, будете занимать комнату". Ей повезло. Там была
вдова с мальчиком. Она с ними жила. Мы приехали. Надо было искать квартиру. Имама
нашла — на Васильевском Острове. И там был домовый комитет. Председатель комите-
та был рабочий, который еле писать умел. А секретарь был Ван-дер-Гюхт. Его отец был
инженер, и он приехал в Москву в начале века, или в конце прошлого, строить фабрику. И в
день открытия фабрика сгорела. Сам Ван-дер-Гюхт131 остался в России. У него было пять
детей...

Сначала мы жили в одной комнате. Однажды пришел мальчик из колонистов, Шура
Эгинт. Сидим все, разговариваем. И вдруг чувствуем: дым! В коридоре была ванная ком-
ната. Дым шел оттуда. Рядом была квартира, где делали самогонку. Они ушли и оставили
огонь. Стена начала гореть...

...Мама стояла в очереди. Люди умирали в очередях. Давали «марки»1**, 250 граммов
хлеба. Давали папиросы. Мама меняла папиросы, но сама тоже научилась курить. Когда
мы переезжали, солдаты были. Она дала папиросы, и они нам помогали.

...Мы ездили в деревню. Мама, когда ездила одна, купила однажды мешок картошки.
Привезла. Но на вокзале, когда приезжали, стояли военные, жандармы131, отбирали. Мама
нашла мальчика. Сказала ему, что если он привезет все, то получит тоже. Мы встречали.
У мамы была маленькая тележка. Мы должны были ее везти от вокзала...

А здесь! Здесь эти бабы лаптем щи хлебали. И когда они нашли себе мужа, то они того
не делают, этого не делают! А я до Бельгии ни разу тряпки не вымыла! Никогда не мыла
ничего! А когда приехала, я только что? Писала и на пианино играла. Я ничего не знала!
Ничего не делала! Но я не боялась. Все начала учить. Я изучила и убирать. Но я предуп-
редила, чтоб мне не командовали! Когда мне командуют, я ничего не исполняю, а просят
— тогда делаю...»'

Перейдя на тему «этих бельгиек» и собственного, далеко не идеального, характера,
которым она очень гордилась, тетушка забыла, с чего начала свой рассказ, и поведала
нам поучительную историю о том, как она получала образование в некоем странном
бельгийском учебном заведении, которое, судя по ее описанию, можно было бы назвать
Институтом домашнего хозяйства. Узнав из уст бывшей студентки этого замечательного
учреждения, как порядочная девушка должна овладевать всеми премудростями домаш-

131 Дочь инженера Ван-дер-Гюхта, Дина Вильгельмовна Ван-дер-Гюхт многие годы служила капель-
динером в Кировском театре и, будучи очень пожилой женщиной, всегда несла в своем облике черты
европейского достоинства и благородства истинных русских интеллигентов.(О. М.)

1 и С семьей рано умершего Александра Эгина я тоже была хорошо знакома в детстве, конечно, не
подозревая о происхождении бабушкиной дружбы с этими людьми. (О. Л/.)

1 " Скорее всего, тетушка имела в виду продовольственные карточки . (О. М.)
131 Видимо, милиционеры или чекисты (О. М.)
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них работ, мой сын Юрий и я уже отчаялись когда-нибудь услышать дальнейшее опи-
сание быта далеких двадцатых, как вдруг тетушка без всякого перехода «вернулась» из
Бельгии в Советскую Россию:

«..Приходишь в очередь... Там стоялибочки. Бочки с селедками. Давали селедок... Здесь во
время воины тоже селедки были... А я поступила работать, как все. Когда я бьша дома, моя
сестра стояча в очереди или мама. Но когда подходишь, все! Селедок нет! Кончились!..

Мама уезжала в деревню, а мы с Олей, две девчонки, ремешок затягивали. Ложились на
кровать и мечтали. Мы не о пирожных мечтали. Мы хотели солянку. Капуста и немного
краковской колбасы. Вот о чем мы мечтали, а не о пирожных. Потом мама приехала...».

Хотя тетя Женя и утверждала, что мечтали они с моей бабушкой не о пирожных, од-
нако, дальнейший рассказ позволяет усомниться в этом заявлении.

«У меня первая книга была, басни Крылова... Мы взяли с сестрой эту книгу и еще со-
чинения Льва Толстого. Все это взяли и пошли продавать. Пошли на Петроградскую сто-
рону. Ни та, ни другая не решались войти. В конце концов, продали книги. Уже продавали
пирожные. И мы купили два пирожных. Возвращаемся домой. Мы жили на Васильевском
острове. На площадке мама сидит. "1де вы были?" "Продали книги". А два пирожных нам
спасти хотелось, чтоб мама не сердилась...»

Тетушка на секунду замолчала, потом презрительно махнула рукой куда-то в сторону
окна и продолжила:

«Л здесь бельгийки ничего не знают, даже во время войны!...»
Тетушкина «любовь» к «этим бельгийкам» не давала ей покоя. Разговор на любую тему

неизбежно приводил ее к сравнению с бельгийками, если не всех русских женщин, то уж
самой себя непременно. Естественно, сравнение никогда не было в пользу бельгиек.

История с пирожными произошла, скорее всего, не раньше весны 1921 года, когда дела
в Советской России пошли уже совсем плохо, и единственным спасением оказался нэп.

Новая Экономическая Политика, которая, как и многое новое, была всего лишь на
некоторое время забытым старым, очень быстро принесла свои плоды. Буквально в од-
ночасье на пустых в течение последних лет прилавках появились качественные товары,
продукты, даже деликатесы. Конечно, они стоили очень дорого, но и у населения в чул-
ках и под матрасами еще водились, если не деньги, то некоторые предметы, которые с
удовольствием скупали предприимчивые ювелиры, букинисты, нумизматы и прочие
ценители древностей. Те, у кого не было ни украшений, ни золотых монет, часто рас-
ставались с еще более ценными вещами — книгами. Так поступили и сестры Колосовы,
потому что под их матрасами были только железные сетки кроватей...

Итак, Женя Колосова, чей аттестат, полученный во Владивостоке при другой влас-
ти, был признан недействительным, оказалась перед выбором: либо снова идти в школу,
либо начинать зарабатывать деньги, которых в семье катастрофически не хватало. Женя
выбрала последнее.

То учреждение, в котором начала трудиться Евгения Колосова, в 1921 году было все-
го лишь Отделом прикладной ботаники и селекции. Но заведовал этим отделом человек,
имя которого скоро стало известно всему научному миру. Это был Николай Иванович
Вавилов. В 1924 году Отдел был реорганизован во Всесоюзный институт прикладной
ботаники и новых культур. И лишь в 1930 году он получил название «Всесоюзный ин-
ститут растениеводства» (ВИР). Николай Иванович руководил институтом до августа
1940 года, когда он был арестован во время экспедиции по Украине...

Хотя Женя Колосова и занимала весьма скромную должность, ей приходилось не раз
видеть Николая Ивановича, который иногда заходил в библиотеку, где она трудилась.
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В 1924 году, незадолго до ее отъезда из России, в институте было решено провести но-
вогодний вечер. Были приглашены все сотрудники. Как и полагается, все закончилось
танцами. Судя по рассказам тетушки, да и глядя на ее фотографии тех лет, можно не сом-
неваться, что отбоя от кавалеров у нее не было. Но когда заиграли вальс, и сам Николай
Иванович подошел к молодой сотруднице и по всем правилам пригласил ее, она даже
немного смутилась, но ненадолго. Уже в следующие секунды Николай Иванович умело
кружил свою партнершу, и танец этот запомнился ей на всю жизнь.

Я не знаю, когда именно тетушка узнала подробности славной жизни и трагической
гибели в сталинском концлагере своего бывшего директора, одного из крупнейших в
мире ученых. Скорее всего, тогда, когда прочитала «Архипелаг ГУЛАГ» — все произведе-
ния Солженицына были на ее полках, одни на русском, другие — на французском языке.
Тетушкина страсть к антисоветской литературе стоила мне десятка абсолютно бессон-
ных ночей, когда в 1975 я впервые побывала в Бельгии. В то время не воспользоваться
случаем и не прочитать несколько томов Солженицына, стоявших у нее на полке, было,
конечно, невозможно. Сейчас эти же самые книги открыто стоят уже на моих полках, а
тогда я делала какие-то выписки в своей записной книжке, которую потом презрительно
листал таможенник, не слушая моих возмущенных протестов...

Тетушкин вальс с великим генетиком можно рассматривать как символический: если
одним из первых ее воспоминаний была игра в мячик с Дмитрием Ивановичем, то логичес-
ким завершением российского периода ее жизни стал вальс с Николаем Ивановичем.

Вскоре после этого Женя Колосова покинула пределы родины уже навсегда.

Младшая сестра Ольга, вернувшись из путешествия, завершила свое образование в
Ивановском девичьем училище, которое стало теперь именоваться Советской трудовой
школой № 32 II ступени. Во всяком случае, именно так написала моя бабушка в личном
листке по учету кадров.

В октябре 1921 восемнадцатилетняя Ольга Колосова начала свою трудовую деятель-
ность в Управлении Петроградского торгового порта в качестве счетовода. Конечно, это
не было ее призванием. У нее были совершенно другие интересы, намерения и мечты, но
осуществить их, к сожалению, так и не пришлось.

Уже немолодая бабушка, какой я ее хорошо помню, очень любила музыку. И любовь ее не
ограничивалась походами в оперу. Бабушка любила петь и играть на фортепьяно. В молодые
годы она даже брала частные уроки у известной тогда певицы Масловской, но, скорее всего,
в силу своего характера, так и не смогла сосредоточиться на этом серьезном, требовавшем
огромной самоотдачи, занятии. Дальше пения в самодеятельном театре ДИТР (Дом инже-
нерно-технических работников), где ставили «Евгения Онегина», дело не пошло.

Постепенно из счетоводов бабушку повысили до бухгалтера. Самой высокой ее долж-
ностью была должность бухгалтера-ревизора, а самым близким к искусству учреждени-
ем, в котором она работала, был Театр имени Ленинского Комсомола.

При этом назвать мою бабушку необразованной было нельзя. Она неплохо знала
французский язык, немного — немецкий, в свое время даже училась на заочных курсах
английского, видимо, решив усовершенствовать знания, полученные в колонии. Бабуш-
ка достаточно много читала, ходила в театры и на концерты и, несомненно, как и ее стар-
шая сестра, гордилась своим «приличным» происхождением и воспитанием.

Но в начале 20-х годов Оля Колосова была, в сущности, совсем юной девушкой, еще
почти ребенком, и радовалась тайком купленному пирожному, как могут радоваться
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только невинные дети. В доме Копосовых часто бывали гости: приходили друзья и под-
руги по колонии. Тетушка вспоминала, что некоторые кавалеры приходили не просто
так, а были до поры до времени тайными ее воздыхателями, а, когда воздыхать тайно
им было уже невмоготу, приходили с"официальным предложением руки и сердца. Но
одно дело кружить молодым людям голову, что обе сестры делали не задумываясь, может
быть, даже не осознавая этого, а другое дело — отвечать на столь серьезные предложения.
Женя отвергала всех претендентов, потому что не была готова к серьезным отношениям
и, судя по всему, ни к кому из своих поклонников не испытывала глубоких чувств.

С человеком, который перевернул всю ее жизнь, Женю неосторожно познакомил
кто-то из ее поклонников. Человек этот был уже взрослый мужчина, серьезный и це-
леустремленный. К тому же он был иностранцем. Исходя из отрывочных, в разное вре-
мя рассказанных эпизодов, можно сделать вывод, что впервые что-то шевельнулось в
прохладной душе юной Евгении, когда ей был представлен молодой красавец по имени
Гонзалес. Он был родом из Аргентины и выполнял какую-то дипломатическую миссию
в России. Судя по рассказам тетушки, он был то ли шпионом, то ли революционером, во
всяком случае, человеком не совсем свободным, а связанным с кем-то и с чем-то рядом
одному ему известных обязательств. Тем не менее, человек этот, обратив внимание на
красивую и знавшую себе цену молодую особу, очевидно, немного потерял голову

«Я поступила в агрономический институт, в библиотеку. Работала. Тот, кто устроил
меня на эту работу, предлагая руку и сердце. А я не знала, что отвечать. Я совершенно
не чувствовала... Я говорила: "Я еще молода. Я не собираюсь, я хочу с мамой жить". "Мы
возьмем вашу маму, мы на юг уедем... "».

Тут тетушка сделала красноречивый отвергающий жест рукой и тихонько добавила:
«Только это между нами!..» Из этого «между нами» можно было сделать вывод о том, что
что-то она все-таки чувствовала.

Молодой человек несколько раз приезжал и уезжал, снова предлагал отправиться вмес-
те на юг (наверно, в солнечную Аргентину, где его как раз ждали после выполнения задания
в России). Что-то в характере Жени, видимо, заставило его отвести ей роль боевой подруги
— на других революционеры и шпионы обычно не женятся. Вряд ли Женя имела точные
сведения о планах своего настойчивого, но очень галантного поклонника, однако, какие-то
идеи относительно своей будущей жизни уже начали бродить у нее в голове...

Младшая сестра тоже не теряла времени даром, а заполняла его вечеринками с танца-
ми, весельем и пением. В один прекрасный день, когда у старшей сестры было хорошее
настроение, и она была не прочь поболтать с младшей, Оля как бы невзначай сообщила,
что у нее появился «один хороший человечек», которого Женя тоже знает.

Почему моя будущая бабушка назвала моего будущего дедушку уменьшительным
словом «человечек», не совсем ясно, возможно от любви и нежности, во всяком случае,
тетушка утверждала, что именно эти слова звучали в признании сестры. На самом деле,
Юра Заводчиков в свои девятнадцать-двадцать лет, хоть и не был великаном, но для
мужчины того времени был достаточно высок и крепок и лицом приятен. Красавчиком
не был и имел вид человека серьезного. И, судя по всему, имел также весьма серьезные
намерения относительно бывшей колонистки Ольги Колосовой, которую всегда предпо-
читал называть полным именем, во всяком случае, в третьем лице.
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В молодости время течет не так быстро, как в старости. Наоборот, часто хочется не-
множко поторопить его, чтобы поскорее испытать самые разнообразные ощущения, поп-
робовать свои силы, узнать что-то новое.

Может быть, Оля и Юра тоже несколько торопили события, но 23 февраля 1925 года
в трудовой книжке моего деда, помимо отметок о воинской обязанности, прописке, по-
лучении продовольственных карточек и приеме на работу и учебу, появился штамп с
печатью, свидетельствующей о том, что в этот день он вступил в законный брак «с граж-
данкой Рос.Фед.Сов. Республики Копосовой Ольгой».

Мы привыкли к тому, что семейное положение человека отмечается в его внутреннем
паспорте. Почему же факт заключения брака моим дедом отмечен в его трудовой книжке?

Все мы помним «краснокожую книжицу», которую великий советский поэт доста-
вал из своих «широких штанин» в 1929 году. Судя по содержанию и пафосу этого за-
мечательного с литературной точки зрения произведения, а также по упоминаемому в
нем цвету, «книжица» эта была, видимо, паспортом заграничным. Внутренние советские
паспорта еще на моей памяти оставались отнюдь не «краснокожими», а грязно-серого
цвета. Очевидно, по мнению чиновников, цвет этот лучше всего символизировал жизнь в
стране, в которой далеко не все граждане были удостоены права иметь этот, хоть и такой
невзрачный на вид, но весьма полезный документ.

О том, как обстояло дело с внутренними паспортами, мы можем узнать из подпи-
санного Зам. Председателя ВЦИК Л. Серебряковой, Председателем СНК В. Ульяновым
(Лениным) и Секретарем ВЦИК В. Аванесовым (именно в таком порядке) «Декрета о
введении трудовых книжек в городах Петрограде и Москве».

Текст этого декрета каждый гражданин мог прочитать на тридцатой и тридцать пер-
вой страницах своей трудовой книжки. В нем в частности говорилось:

«I. Все, достигшие 16-летнего возраста граждане РСФСР обязаны иметь трудовые книжки, ко-
торые свидетельствуют об участии их владельца в производственной деятельности и служат
удостоверением личности в пределах РСФСР и документом на право получения продовольс-
твенных карточек, а также права на социальное обеспечение в случаях утраты трудоспособнос-
ти и при безработице...
...3. Трудовые книжки выдаются лишь по предоставлении паспорта, который при выдаче тру-
довой книжки отбирается...»

В декрете есть еще много пунктов, рассказывающих о порядке ведения записей в тру-
довой книжке, об обмене ее и т.д. Однако главное, это то, что владелец трудовой книжки,
исходя из положений декрета, не имел на руках паспорта. Что ж, трудовая книжка тоже
документ. Но каким образом можно было определить принадлежность этого документа
именно тому лицу, на имя которого он был выписан, остается не ясным, потому что пункт
12 декрета гласит:

«12. Наклейка фотографической карточки в трудовой книжке необязательна вплоть до особо-
го на то постановления».

Судя по тому, что в трудовой книжке моего деда вплоть до 1933 года не появилось
фотографии, «особое на то постановление» так и не вышло.

Эта книжка в мягкой обложке из грубого ходста, наклеенного на тонкую бумагу, без
всякой надписи на ней давным-давно хранится в моем архиве среди других старых до-
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кументов, которые у меня хватило ума не выбросить во время периодических генераль-
ных ревизий накапливающихся в огромных количествах нужных и ненужных бумаг.
Несколько раз я перелистывала ее, но никогда мне не приходило в голову, что подобный
документ может так много рассказать не только о жизни его владельца, но и об истории
страны, в которой он жил.

Сейчас, во время работы над этой книгой, идя по следам моих родных, я стала други-
ми глазами смотреть на самые, казалось бы, незначительные предметы и бумаги, которые
сопровождали их в жизни и, которые, оказывается, являются ценнейшими свидетельс-
твами времени. Справки, черновики анкет и автобиографий, повестки — сколько их на-
капливается за жизнь человека! Вот одна из справок, выданная электрику Заводчикову
артелью с редким и весьма двусмысленным названием «Слепец рабочий». Вот запол-
ненная рукой моего деда подробнейшая анкета, в которой он утверждает, что никогда
не находился на территориях, занятых «белыми», никогда не бывал за границей и не
знает никого, кто находится там сейчас. А вот примерно такая же анкета, заполненная
бабушкой. Все эти «нет», «не был» и «не состоял», совершенно не соответствовавшие
действительности, возможно, спасли моих родных от участи тысяч более честных, но ме-
нее дальновидных респондентов. Держа в руках эти потрепанные документы, многие из
которых еще хранят почерк и следы рук тех, кого уже давно нет с нами, ощущаешь нечто
особенное, какое-то ни с чем не сравнимое чувство причастности к той, давно ушедшей,
эпохе, в которую жили твои предки.

К тому времени, когда Оля и Юра решили пожениться, Женя Колосова тоже при-
няла самое важное решение в своей жизни. Она согласилась на предложение Гонзалеса
отправиться с ним «на юг». Однако речь пока не шла о женитьбе. По плану Гонзалеса
Женя должна была получить заграничный паспорт и через одну из прибалтийских стран
выехать в Европу, где они и встретятся, когда он немного освободится от своей револю-
ционной деятельности.

Очевидно, жизнь в голодном Петрограде и работа за гроши в библиотеке уже успели
надоесть Жене. Она хорошо помнила все то, что видела в Америке — совершенно дру-
гую жизнь, которая казалась ей не просто хорошей и красивой, но и доступной — стоит
только попасть за пределы Советской России, куда они все еще так недавно стремились,
отвергая приглашения американцев остаться в их семьях.

К тому же Гонзалес был так мил, учтив и обходителен, так искренне ухаживал за ней,
что пренебрегать этим было бы по меньшей мере глупо.

В то же время было бы несправедливо считать, что у тетушки вовсе не было никаких
чувств к аргентинцу. Совершенно очевидно, что он был ей приятен.

Итак, старшая сестра собиралась покинуть родину. Младшая — стать женой.

Я хорошо помню своего деда в зрелом и пожилом возрасте. Он был умным, трезво
мыслящим, деятельным человеком. Тем удивительнее было мне узнавать подробности
его жизни в молодости. Поступки, которые он совершал, далеко не всегда можно назвать
трезвыми и продуманными.

Взволнованный своей первой — пылкой и искренней — любовью, он не слишком за-
думывался о проблемах бытовых, о которые, как правило, и разбиваются все корабли с
алыми парусами.
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Родители, к которым Юра, как и было положено, пришел за благословением, воспри-
няли его намерения без всякого восторга. Отец был уже на пенсии, работала только мать.
Сам Юра перебивался случайными грошовыми заработками. Ольга уже больше года, как
была уволена по сокращению штатов, и новой работы до сих пор не нашла. Отдельного
жилья ни у кого из них не было. На что мог рассчитывать будущий муж, было не понятно
его родителям. Кроме того, видимо. Ольга не сумела расположить к себе будущих родс-
твенников. Родители были против этого брака. Особенно отрицательно отнеслась к нему
мать, которая не хотела смириться с тем, что ее любимый младший сыночек будет теперь
уделять внимание не ей, а какой-то легкомысленной девчонке. В том, что девчонка была
легкомысленная, сомнения, конечно, не было. Ведь серьезная женщина не пошла бы за
человека без гроша в кармане. Старший брат Борис тоже не одобрял планов младшего:
он считал, что Ольга ему не пара.

Однако страстная любовь уже не оставляла места трезвому размышлению, и Юрий
все-таки настоял на своем, убедив родителей, что молодая невестка будет полезна в доме
для помощи по хозяйству занятой на работе маме. С чего он взял, что его будущая жена
может быть полезной в хозяйстве, сказать трудно. Как и старшая сестра, Ольга не была
знакома ни с тряпкой, ни с кастрюлями. Общение с этими предметами было привиле-
гией Клавдии Дмитриевны. Учиться хозяйственным премудростям также не входило в
планы Ольги.

Если молодой жених был не слишком рассудителен, то его юная невеста была еще
более наивна. Соглашаясь на брак, она была уверена, что с милым рай и в шалаше, а хлеб
насущный обеспечивает расстеленная кем-то в этом шалаше скатерть-самобранка. Одна-
ко она не учла одного нюанса: кроме милого, в шалаше находились и другие обитатели.
Да и со скатертью дело обстояло вовсе не как в сказке.

Поэтому, когда молодожены переехали на Аптекарский проспект, ничего хорошего
из этого не получилось. Правда, у них была своя комната, но хозяйство было общее, а
участвовать в нем невестке совсем не хотелось.

Дни потянулись за днями. Каждый из них был похож на другой — каждый заканчи-
вался либо скандалом, либо слезами, а чаще — и тем, и другим.

В начале августа 1925 года старший брат Борис, окончивший к тому времени меди-
цинский факультет и находившийся где-то в отъезде, получил от младшего большое
письмо на 13 страницах, которое начиналось такими словами:

«Дорогой Боря!
Я очень виноват перед тобой, что за такой долгий срок ни разу не писал тебе. Все со-

бирался. Да, за твое отсутствие много воды утекло. Ты, наверно, будешь не очень удивлен,
когда узнаешь, что на моей правой руке кольца уже нет второй месяц. Этот факт явился
следствием чрезвычайно мучительных переживаний и тяжелых семейных трагедий...».

Д&гсыие младший брат откровенно и горестно описывал свою неудавшуюся семей-
ную жизнь.

«...После твоего отъезда общие отношения стали быстро портиться. У меня нет поч-
ти что никакой работы, так что фактически жить нам приходилось на счет мамы, что
меня тяготило ужасно. Но это все ничего, если бы жена поняла все это и стараюсь бы
маме хоть чем-нибудь помочь».

Но жена помогать не старалась, и вскоре свекор перестал разговаривать с невесткой,
а свекровь, уходя на работу, оставляла записки с хозяйственными поручениями, на кото-
рые реагировал только сын, который, видимо, до сих пор еще побаивался мать.

Ситуация становилась все хуже. Куда девалась решительность и смелость юноши,
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который прошел огонь и воду в морских походах, в стычке с японскими интервентами,
в скитаниях по тайге в поисках партизан, в борьбе за права свои и своих товарищей в
составе протестного комитета на «Йомей Мару»? Оказалось, что все это было гораздо
проще, чем налаживать семейную жизнь Мой бедный дед метался между двух огней и
не знал, как ему вырваться из этого порочного круга нежелания людей понять друг друга
и помочь друг другу. Любовь его, видимо, была большой и искренней, он всеми силами
стремился не потерять ее, но все было против него.

«...В один прекрасный день, когда меня не было дома, отец вызвал жену на разговор,
говорил резко, обозвал ее нечестной женщиной, выражал желание нашего развода, справ-
лялся о ее приданном и искренне сожалел о нашем браке.

Ну, она, конечно, сочла себя оскорбленной, тут и слезы — целая драма...»
При таком развитии событий было совершенно ясно, что жить всем вместе больше

нельзя и надо куда-то уехать. Но без гроша в кармане о съеме квартиры не могло быть и
речи. Оставалось одно: переехать на Васильевский остров к Клавдии Дмитриевне, кото-
рая к тому времени уже проводила Женю за границу и жила одна.

В какой-то момент это показалось несчастному мужу выходом, и когда Ольга залива-
лась слезами по поводу оскорблений, нанесенных ее самолюбию несдержанным свекром,
он пообещал, что завтра же они переедут к ее маме и все будет хорошо. Но настало завтра,
высохли слезы, Юре надо было идти на занятия, мамы уже не было дома, и он решил, что
можно отложить переезд еще на день. На следующий день были еще какие-то обстоятельс-
тва, которые не позволили ему сообщить родителям о своем решении и попытаться начать
все заново по другому адресу. Ольга стала пропадать где-то по целым дням, а вернувшись
домой, естественно, не появлялась в столовой, а сразу же шла в свою комнату, куда Юра
тайком от мамы носил ей обед и чай. Но все понимали, что рано или поздно такой жизни
придется положить конец. Через некоторое время начали думать о разводе.

«...Это был единственный способ покончить с этой трагедией, но осуществить это
оказалось очень и очень тяжело... Как ни странно, но нам тяжело было расстаться, мо-
жет быть, было обидно, что все хорошее и красивое, все мечты о счастье так глупо и
страшно растоптаны, и мы боялись окончательно порвать со своими надеждами...».

Человек, писавший это письмо, абсолютно не похож на того, которого я знала. Он
слаб и беспомощен, он растерян перед лицом той жизни, которая оказалась совсем иной,
не такой, какой он представлял ее в мечтах и грезах. И в то же время, этот человек мне
чем-то очень симпатичен. Возможно, тем, что он, не стесняясь показаться сентименталь-
ным, так откровенно говорит со своим старшим братом о красоте своей мечты и о боязни
расстаться с ней.

Наступило лето. Юрий занялся ремонтом квартиры. Затем в июне поступил на служ-
бу по протекции одного из товарищей. Должность электромонтера обеспечивала его
небольшим, но постоянным заработком. Это позволило ему начать более самостоятель-
ную жизнь, хотя обед он по-прежнему брал у мамы, только теперь он относил его в свою
комнату. Это было, конечно, не очень прилично и обижало Марию Ивановну. Она все
меньше сдерживала свои чувства и свое отношение к происходящему.

Дело кончилось тем, что Николай Осипович наговорил Ольге «кучу разных вещей:
что она явилась виновницей всех наших треволнений, что он удивляется отсутствию у
нее самолюбия, видя ее еще здесь, и т.д. А вообще, выражаясь короче, он просто предложил
ей убираться из нашего дома вон, причем от моего имени сообщил ей, что я якобы нисколь-
ко ее не люблю, и она нужна мне только как женщина... Я сидел, склонив голову, и плакал,
горько плакал... Через 5 дней мы развелись...».
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На этом, можно сказать, закончилась глава первая истории о любви на всю жизнь.
История эта начиналась красиво и романтично: одно то, что будущие влюбленные

вместе переживали голод и холод на Урале, волею судьбы снова встретились во Влади-
востоке, а потом совершили уникальное путешествие через два океана, было значитель-
но и символично.

И все же, несмотря на все то тягостное и унизительное, что обоим пришлось пере-
жить, в том числе и по вине друг друга, их первая неумелая попытка быть счастливыми
закончилось тоже на высокой ноте.

«25 июня мы разошлись. Она села на трамвай, я поцеловал ей руку». Красивое рас-
ставание, ничего не скажешь! Красивое и печальное... «Все кончено! Так ли это? Что я
тогда чувствовал? Вернее всего, ничего не чувствовал. Я утратил способность что-либо
чувствовать и реагировать на события. Меня как бы хлопнули по голове, и я ходил оглу-
шенный, делая все машинально. Я снял кольцо, и только след на пальце напоминал мне об
этом диком сне. Вскоре и он стерся.

Я много работал, приходил уставший, отдыхал, занялся вычерчиванием проекта элек-
трической машины и т.п. житейскими делами.

Прошло 2 недели. Я стал оживать, все происшедшее во мне как бы переварилось, и я
стал размышлять... Мне пришло в голову, что я поступил очень и очень нехорошо. Я же-
нился, взял человека под свое покровительство, разбил ему жизнь, заставил страдать, и
даже очень сильно. Ведь я фактически ничего не сделал, чтобы избежать всей этой исто-
рии, послушался своих родителей и выгнал человека в буквальном смысле слова, ибо если
гнал ее отец, а я молчал, то, следовательно, гоню и я. Выгнал неизвестно куда. Как она
живет?На что? Что делает, чувствует?Поступить так с человеком, который доверил-
ся мне, любит меня и которого люблю я, поступить так — это жестоко. Я сознавал это
и снова стал мучиться...».

Двадцатитрехлетний рефлексирующий интеллигент, потомок героев Достоевского
— что еще можно сказать, читая сегодня, через три четверти века, это письмо, которое
теперь уже не является тайной, потому что все действующие лица этой драмы давным-
давно не с нами.

Но почему же все-таки мне симпатичен этот молодой человек, фактически юноша, кото-
рый наделал столько непростительных ошибок? Только ли потому, что Достоевский — один
из моих любимых писателей, и в моей душе всегда находилась струна, которая звучала в
резонанс со страданиями его героев? Или потому, что я знаю, каким станет этот юноша
в своей будущей, взрослой жизни, и мне кажется, что именно эти юношеские страдания
сделают его таким, каким он будет в зрелые годы? А может быть, просто потому, что этот
юноша, безутешно рыдающий над разбитой мечтой, но находящий в себе силы критичес-
ки посмотреть на себя самого, когда-то станет отцом моей матери, а потом и моим дедом?
Можно ли дать однозначный ответ на этот вопрос? Скорее всего, нет... Поэтому я просто
продолжаю идти по следам тех, кто мне дорог и кому я обязана своим существованием
на этой земле.

И все-таки судьба, видимо, есть. Не зря она столько лет заботилась о том, чтобы пути
мальчика Юры и девочки Оли не расходились далеко и надолго.

Однажды он встретил ее на набережной Невы. Ему казалось, что они встретились
совершенно случайно, но на самом деле это судьба снова вела их друг к другу.

Во время прогулки но Крестовскому острову они оба посожалелп о случившемся, а
потом Ольга сообщила, что собирается выходить замуж, причем не по любви, а потому
что ей кажется, что матери хочется поскорее отдать ее в хорошие и денежные руки.
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Сообщение о скоропалительном замужестве по расчету, похоже, не слишком смутило
недавнего супруга. Через несколько дней состоялось еще одно свидание, во время кото-
рого бывшие муж и жена решили сойтись снова и жить отдельно от родителей.

Однако Ольга все-таки еще колебалась, никак не могла решить, что ей делать. Последняя
встреча состоялась 26 июля в воскресенье. Погода была замечательная. Ольга пришла не-
ожиданно утром, и они отправились гулять за город. Купались в заливе, бродили по лесу.

«...Это была наша лебединая песнь, последняя жгучая вспышка любви, красивая, яркая,
полная самых дивных минут и переживаний — вспыхнула ярко и угасла, как будто навсег-
да. Через два дня она вышла замуж. Вот и все».

Что касается очередного замужества, о котором пишет дед в своей исповеди брату, то
это, скорее всего, была обычная женская уловка. Никто и никогда ни о каком замужестве
моей бабушки в этот период не рассказывал. Правда, поклонников у нее было всегда до-
статочно. Ей это нравилось, она любила пофлиртовать, но что касается замужества, то в
брак она вступала лишь трижды в своей жизни...

«....Ты скажешь, — писал Юра брату — что жизнь показала, что мы люди разные и
жить вместе не сможем. Не знаю. Люблю ли я ее или эту красивую мечту, которую пос-
тавил на пьедестал и, окружив светлым ореолом, поклоняюсь и лелею ее. Знаю только
одно, что теперь у меня в жизни пусто. Все красивое и дорогое для меня потеряно. Все
эти чувства сердца у меня израсходованы и вряд ли найдутся еще для кого-либо. Обидно и
горько, что все лучшие годы потеряны зря...».

Однако израсходованные «чувства сердца» восстановились весьма скоро. Не далее,
как 3 октября того же, 1925 года, в трудовой книжке Заводчикова Георгия Николаевича
появился очередной штамп, свидетельствующий о том, что в этот день он вступил в за-
конный брак «с гражданкой Росс. Фед. Сов. Республики. ... Заводчиковой Ольгой, причем
она пожелала именоваться фамилией Заводчикова».

Этот повторный брак, который произошел всего лишь через три с небольшим месяца
после развода, на мой взгляд является подтверждением того, что никакого промежуточ-
ного замужества, скорее всего, не было. Да это не так уж и важно.

Важно то, что началась вторая глава истории о любви.

Наученный горьким опытом, дважды муж решил начать новую жизнь в новом месте.
Конечно, денег на съем квартиры так и не было, поэтому договорились пожить на Васи-
льевском острове вместе с Клавдией Дмитриевной. Рассказы Ольги о матери, возмож-
но, внушали будущему зятю некоторые опасения: не получится ли все то же самое, что
получилось на Аптекарском, только с другими действующими лицами? Однако, если у
Ольги действительно были противоречия с матерью, с которой она вечно спорила и даже
ругалась по каким-то мелочам, то — как это ни удивительно — зять пришелся теще очень
даже ко двору. Новый адрес: 6-я линия Васильевского Острова, дом 41 кв. 46 оказался
адресом, по которому мой дед нашел, наконец, тепло и уют. Здесь его сразу полюбили, за
ним ухаживали, его вкусно кормили, никто не заставлял его ни стряпать, ни мыть посуду.
Он приходил с работы туда, где его ждали и рады были тому, что он член семьи, мужчина
в доме, которого так не хватало и матери, и дочери все эти годы.

В 1926 году, окончив Электротехникум, мой дед разумно рассудил, что для того, что-
бы добиться достойного положения в обществе и соответствующей этому положению
зарплаты, ему следует продолжить образование. Поэтому он поступил в свой родной
Электротехнический институт на одноименный факультет.
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С фотографии в зачетной книжке смотрит молодой человек в форменной фуражке.
У него серьезный спокойный взгляд, волевой рот, крепкий подбородок. Глядя на него, не
скажешь, что этот человек еще год назад мог горько и безутешно рыдать о загубленной
любви и терзаться сомнениями, не зная, что делать дальше. Человек на фотографии вы-
глядит хорошо знающим, чего он хочет и как этого добиться.

Пока Юрий Заводчиков был занят своими личными проблемами, женился, разво-
дился, находил и терял работу, учился в техникуме, в стране произошли весьма сущест-
венные изменения.

В январе 1924 года покинул земную обитель человек, чье имя до сих пор вызыва-
ет яростные споры, человек, которого мой дед всегда называл «злым гением». Еще
задолго до опубликования поэмы Евтушенко, в которой он вложил в уста юного Уль-
янова слова «Я отомщу, я отомщу, я отомщу за брата!», мой дед с уверенностью гово-
рил мне, что все, что сотворил этот человек с Россией, было продиктовано чувством
мести за казненного брата Александра. Поначалу я немного сомневалась в справед-
ливости этого утверждения, да и сейчас я не уверена в том, что лишь одно подобное
обстоятельство двигало этой одержимой личностью. Но тогда мне казалось просто
невероятным, что можно было изменить жизнь миллионов людей только из желания
отомстить царю и государству за одного человека — пусть и родственника. Да, честно
говоря, в то время, когда дед говорил об этом, главным злодеем все же представлялся
мне не Ленин, а Сталин. По поводу Ленина у меня еще были некоторые детские ил-
люзии. Может быть, мне в память запали слова бабушки о том, что Ленин был лучше
Сталина.

Я хорошо помню, что одной из моих любимых книжек был сборник «Круглый
год», большая толстая книжка, в которой печаталась всякая всячина для детей. Там
были и рассказы, и стихи, и веселые картинки, и какие-то головоломки и ребусы, ко-
торые я просто обожала в детстве. У нас дома было старое издание «Круглого года»,
на первой странице которого был огромный портрет Сталина, умершего за год до
моего рождения. А «Круглый год», который принес мне дед Мороз году в 59-м, уже
был украшен портретом совсем другого человека. Этот портрст я видела на улицах
во время демонстраций 1 мая и 7 ноября и в газетах и журналах, которые читали
взрослые. Не помню точно, какой именно вопрос я задала бабушке по поводу этих
двух портретов, но отчетливо помню бабушкино сравнение Ленина со Сталиным не в
пользу последнего. Это был, пожалуй, первый разговор на политическую тему в моей
жизни. Мне было пять или шесть лет. Через много лет мама рассказывала мне о том,
как ее бабушка, Клавдия Дмитриевна, когда речь заходила о Сталине, оглянувшись
вокруг и немного понизив голос, говорила: «Он же разбойник. Его же из семинарии
за хулиганство выгнали!». Это понимала моя прабабушка, простая женщина без об-
разования, в тридцатые годы!

Конечно, в 14-15 лет в шестидесятые мне можно было бы быть умнее и не спорить
с дедом по поводу его концепции относительно предшественника «великого кормчего».
Правда, дед особо меня и не слушал, а лишь сделал тот самый жест, которым сопроводил
за несколько лет до этого мое вступление в пионеры.

Но как бы дед ни относился к вождю мирового пролетариата, ему пришлось большую
часть жизни прожить в городе, который назывался его именем.

После смерти Ленина город, построенный Петром Романовым, названный в честь
своего покровителя, святого Петра, вдруг получил имя человека, который в нем не ро-
дился, ничего не построил, не внес в его жизнь ничего, кроме сумятицы, беды и разру-
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хи. Разумеется, изменения эти произошли «по просьбе скорбящих трудящихся». Вслед
за городом жертвами «скорбящих трудящихся» пали десятки проспектов, улиц и уч-
реждений, которым начали без всякого разбора присваивать имя Ленина.

Вот и родной Электротехнический институт, в котором прошло все детство брать-
ев Заводчиковых, и в котором никогда не учился Владимир Ульянов, стал называться
Электротехническим институтом имени В. И. Ленина». Именно так написано на первой
странице зачетной книжки студента Заводчикова, которая, кстати, именовалась просто
«Книжка № 1737».

С учебой деду моему чрезвычайно повезло. Он поступил в институт как раз в тот
период, когда новые веяния коснулись народного образования. Кому-то пришло в голо-
ву, что так же, как и работать на заводе, учиться следует бригадным методом. Поэтому
студентов делили на группы по несколько человек. Эти группы получали какие-то зада-
ния, о выполнении которых отчитывался кто-нибудь один, кому это поручали менее уве-
ренные в себе студенты. При этом оценок не ставилось. Вся зачетная книжка заполнена
исключительно словами «зачет» и «перезачет». Термин «перезачет», очевидно, означал
«двойку» и необходимость сдавать экзамен снова, «зачет» — все остальные отметки. В
зачетной книжке моего деда примерно поровну «зачетов» и «перезачетов», из чего мож-
но сделать вывод, что либо вся группа не всегда справлялась с заданиями, либо студенты
выбирали неправильного «отвечалыцика».

Тем не менее, через четыре года студент Заводчиков сдал два последних экзамена
(спец.курс по переменному току и спец. курс по электродизельным установкам), полу-
чив два «зачета». Далее в зачетной книжке написано:

«По постановлению специальной комиссии студент Заводчиков выполнил minimum для окон-
чания института с освобождением от остальных спец. курсов ввиду его практического стажа.
19 февраля 1930 года».

В этот день студент Заводчиков превратился в инженера Заводчикова, и начался но-
вый этап в его профессиональной карьере.

Уже два года он работал электротехником в правлении Северо-Западного речного
пароходства. Теперь, когда он получил диплом об окончании института, его повысили в
должности. Он стал инженером-электриком.

Это был период, когда у него было все, что нужно для счастья: хорошая работа, лю-
бимая жена, добрая теща и, наконец, маленькая дочка. Еще не став инженером, он стал
отцом. 23 мая 1929 года в семье Ольги и Юрия Заводчиковых родилась дочь. По этому
поводу проявил неожиданную активность дедушка Николай Осипович, который к тому
времени уже вынужден был смириться с повторной женитьбой младшего сына на не-
любимой невестке. Узнав о появлении на свет мапенькой внучки, он сообщил, что ему
нравится имя Клеопатра и что, по его мнению, оно очень подходит новорожденной. Быть
бы моей матери тетей Клеиой, но, к счастью, предложение не было принято на семейном
совете, и девочку назвали тоже не слишком распространенным, но все же более приемле-
мым именем — Валерия.

Появление маленькой Валерии, которую отец стал называть Люсей, а мать — Ля-
лен (стоило стараться и выбирать необычное имя!), обрадовало не только ленинград-
ских родственников, но и родную тетку, которая уже четыре года жила за пределами
России.
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Благополучно добравшись до Прибалтики и получив нужные документы, Женя, по
договоренности со своим аргентинским революционером, отправилась сначала в Бер-
лин, а затем в Брюссель, где должна была ожидать его приезда. По дороге из Берлина
Женя познакомилась с молодым студентом, который предложил ей остановиться у него,
в городе Льеже, до следующего дня, когда она могла бы сесть на другой поезд, шедший в
Брюссель. Скромная девушка Женя, ничуть не задумываясь о своей репутации, без осо-
бых колебаний согласилась на предложение студента, и Льеж стал первым бельгийским
городом, который она посетила.

На следующий день Женя отправилась в Брюссель. Кстати, студент, видимо, оставил
о себе приятное впечатление, потому что впоследствии она периодически обменивалась
с ним корреспонденцией, в основном поздравительными открытками и просто привета-
ми. Однако вовсе не русский студент был целью путешествия нашей тетушки, а Гонзалес,
с которым она должна была вскоре соединиться. Предусмотрительный аргентинец снаб-
дил ее рекомендательным письмом к генеральному секретарю министерства сельского
хозяйства, который хорошо принял молодую протеже своего южноамериканского друга
и помог ей устроиться в столице. Он же предложил девушке заняться в ожидании же-
ниха каким-нибудь полезным делом, а именно получить бельгийское образование. Так
как тетушка не имела каких-либо особых научных пристрастий и не стремилась изучать
фундаментальные науки, то наилучшим заведением для повышения ее образовательного
уровня оказалась Сельскохозяйственная школа, которая, несмотря на название, по сути
дела была школой домашнего хозяйства. Генеральный секретарь справедливо рассудил,
что будущая жена аргентинского дипломата должна быть, прежде всего, отличной хо-
зяйкой, а если эта хозяйка будет еще и дипломированной, то ни о чем лучшем его другу
Гонзалесу и мечтать не придется.

Однако шли недели, а Гонзалес все не появлялся. Он лишь сообщил своей будущей
невесте, что задерживается по причине дел чрезвычайной важности, которые требуют
его безотлагательного возвращения на родину. Пока Гонзалес улаживал свои дела, Женя
уже начала привыкать к жизни в Брюсселе. В Школе ей пришлось овладеть многими
практическими навыками, вплоть до воспитания чужих малолетних детей. Женя обза-
велась подругами, в том числе русскими. Проблем с общением у Жени не было. Она не-
плохо изучила французский еще в своем Ивановском училище, умела читать и писать.
Это, несомненно, помогло ей быстро освоиться в чужом мире, и она не особенно страдала
от одиночества. Поначалу ожидание Гонзалеса занимало все ее мысли. Но постепенно
образ его начал стираться из ее памяти. Вестей от него никаких не было. Возможно, он
допустил какую-то ошибку в своей профессиональной деятельности и поплатился за это
свободой.

Первая квартира, которую снимала тетушка, находилась в доме рядом с Королевс-
кой военной школой, к которой имел отношение симпатичный капитан по имени Дезире
Реклерк. Дезире оказался соседом молодой русской особы, которая сразу же привлекла
его внимание своим не лишенным красоты лицом и гордой осанкой. Поскольку проблем
с общением по-французски у мадмуазель Эжени не было, она стала время от времени
встречаться с бравым капитаном, который хоть и был на десять лет старше и не отличал-
ся ни большим ростом, ни какой-нибудь особой статью, но был человеком добродушным,
хорошо воспитанным и приятным во всех отношениях. К тому же он имел изрядную
подготовку в математике, которую тоже преподавали в Школе домашнего хозяйства,
очевидно имея в виду, что будущим хозяйкам понадобится умение хорошо считать, что-
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бы успешно вести домашнюю бухгалтерию. Воспользовавшись тем, что капитан в ладах
с математикой, Женя перепоручила ему выполнение некоторой части своих домашних
заданий, что он воспринял, видимо, с энтузиазмом, так как это давало ему совершенно
законные основания для частых встреч с понравившейся ему девушкой.

А встречи действительно происходили все чаще и чаще. Дезире было все известно о
планах его новой знакомой. Тем не менее он не терял надежды на то, что она, возможно,
скоро одумается и перестанет ждать человека, даже не считавшего нужным писать своей
невесте, которая по его вине оказалась оторванной от семьи и родины и, возможно, испы-
тывала какие-то затруднения, оказавшись одна в чужой стране.

К счастью, переписка с Россией пока не прекращалась, и Женя узнавала все новости
об оставшейся в Ленинграде семье ровно через столько дней, сколько было необходи-
мо для того, чтобы письмо прошло цензуру в соответствующих советских ведомствах и
было доставлено адресату в Брюсселе.

Поэтому факт появления на свет и все этапы роста маленькой племянницы станови-
лись своевременно известны ее заграничной тетке, о которой сама племянница до поры
до времени ничего не знала. Тетка же, не имея пока собственной семьи, явно испытывала
теплые чувства и даже любовь к девочке Лялеу которая к тому же была ее крестницей.
Эта заочная любовь и забота периодически материализовались в форме посылок на ро-
дину. В посылках чаще всего была красивая добротная одежда, причем не только для
маленькой племянницы, но и для матери и сестры. Семья, жившая более, чем скромно,
на всех фотографиях того времени выглядит очень прилично одетой. Остается лишь вос-
хищаться тем, что старшая сестра, которая и сама имела совсем небольшие деньги, даже
из этих скудных ресурсов умудрялась выкраивать что-то, чтобы помочь оставшимся в
Ленинграде в еще худших условиях родным. Надо отдать должное и смекалке тетушки,
которая быстро сообразила, что к чему, и стала писать в почтовых декларациях цифры,
которые, мягко говоря, не совсем соответствовали истинной стоимости вложений. Таким
образом отправительница сводила к минимуму те почтовые сборы, которые полагалось
платить за каждую посылку. Уже в глубокой старости тетушка с удовольствием и без
всяких угрызений совести вспоминала о том, как она хитро обманывала бельгийское го-
сударство, лишая его части причитавшихся ему налогов.

Появление нового члена семьи, очевидно, требовало дополнительных расходов, а, мо-
жет быть, моя бабушка просто не очень хотела заниматься пеленками, во всяком случае,
в том же году она, после шестилетнего перерыва, возобновила трудовую деятельность,
поступив в Институт прикладной ботаники в качестве счетчика-семеноведа. Было ли
это связано с занятиями «любимой» свекрови, или получилось случайно, неизвестно,
однако некоторое время Мария Ивановна и ее невестка проработали в одной области.
Правда, недолго. Невестке быстро надоело «ведать» семенами, и она уволилась по собс-
твенному желанию, не проработав и года на славной ниве сельскохозяйственной науки.
А может быть, Клавдия Дмитриевна не справлялась одна с уходом за внучкой, и Ольге
пришлось все-таки заняться своими материнскими обязанностями. Муж не мог физи-
чески помогать ей в этом благородном деле, поскольку как раз в 1930 году был переведен
своим пароходством на работу в город Рыбинск. Туда же периодически приезжало и все
семейство, и эти поездки, тем более, не оставляли возможностей для молодой матери
направить оставшийся от усердного воспитания ребенка энтузиазм на общественно по-
лезный труд.
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Только в 1932 году народное хозяйство Рыбинска сочло возможным обойтись без ин-
женера Заводчикова, и целый год он снова проработал в Ленинграде. В 1933 году его спо-
собности и опыт потребовались для работы в Шлиссельбурге, и опять он был часто отор-
ван от семьи, потому что каждый день приезжать домой не мог. Так продолжалось боль-
ше года, а в 1934-ом Юрий Николаевич Заводчиков был назначен на должность главного
инженера в некое учреждение, обозначенное в его послужном списке загадочным словом
Ленпригпромтрест. Впрочем, об этом периоде в профессиональной деятельности моего
деда мало что известно. В жизни же личной, семейной, похоже, вновь начались пробле-
мы. Как ни любила зятя Клавдия Дмитриевна, но и ей не удалось ничего сделать, чтобы
наладить пошатнувшиеся отношения его со своей упрямой и легкомысленной дочерью.

27 марта 1937 года мой дед получил следующее извещение:

«Заводчикову Г. Н.
Бюро АГС В. 0. района сообщает, что Ваш брак, заключенный с гр-кой Заводчиковой Ольгой
Аркадьевной, прекращен от 25 марта за № 89.
Имея при себе паспорт, явиться в течение 3-х дней с 10 до 4 ч.в.»

Так закончилась глава вторая истории любви моих деда и бабушки. Разводу предшес-
твовали бурные объяснения деда, и не только с предметом неудачной любви.

Еще в 1935 году, когда маленькой Валерии исполнилось 6 лет, моя бабушка почувс-
твовала, что снова готова к трудовой деятельности, и поступила на работу в качестве
помощника бухгалтера в Государственный народный дом. Судя по всему, молодую кра-
савицу, каковой, несомненно, была в те времена моя бабушка, бухгалтерская работа как
таковая не слишком увлекала, чего нельзя было сказать о тех молодых людях, которые
встречались ей на трудовом пути. Они-то как раз привлекали ее внимание и, бывало, не
обходили своим. Бабушка всегда любила хорошо одеваться (чему немало способство-
вали посылки сестры) и хорошо выглядеть, любила нравиться. Наверно, это не остава-
лось незамеченным моим дедом — ее мужем. Скорее всего, он сильно ревновал и страдал,
видя, что его жена не прочь немного пококетничать с другими мужчинами.

Когда бабушкина красота привлекла к ней слишком уж пристальное внимание од-
ного из ее коллег — бухгалтера по имени Александр, дед мой не смог сдержать чувств, и
дело кончилось выяснением отношений с соперником и даже рукоприкладством.

Когда родители развелись, маленькая Валерия не слишком страдала. С ней по-пре-
жнему была любящая бабушка Клаша и мама, постоянно внушавшие девочке мысль о
том, что у нее замечательный отец, который очень любит ее, хотя и не будет больше жить
вместе с ними.

Моя мама росла ребенком спокойным, послушным и стеснительным. Она не задавала
лишних вопросов, тем более, что все, что говорили ей бабушка и мама, действительно так
и было. Отец приходил, и фал с ней, брал на прогулки, приносил гостинцы, был таким же
любящим папой, как и раньше. Конечно, было бы лучше, если бы он не уходил, но когда
он вставал и прощался со своей маленькой Люсей, она понимала, что так надо.

После развода было решено, что одна из комнат в квартире на Васильевском будет
обменена. Мой дед был в то время уже далеко не тем растерянным слабым мальчишкой,
каким был при первой попытке создать счастливую семью. Теперь у него хватило энер-
гии для того, чтобы в результате тройного обмена получить квартиру для себя, своей
только что овдовевшей матери и брата Бориса, Так получилось, что квартира эта снова
оказалась в том же бывшем доме Бетлинга на Аптекарском проспекте, где прошло все
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детство братьев Заводчиковых. К тому времени старший брат тоже потерпел фиаско в
семейной жизни со своей первой женой и расстался с ней, несмотря на то, что имел уже
двоих сыновей — Алексея и Дмитрия. Искором времени после развода Борис женился
на Раисе Крымовой, своей хирургической сестре, и как раз в 1937 году у них родилась
дочь Светлана. Борис в это время работал хирургом в Мурманске, но за ним сохранялось
право на жилплощадь в родном городе. А пока что мой дед вновь стал жить со своей ма-
терью, которая, возможно, была в душе рада тому, что сын, наконец, образумился и, как
она надеялась, окончательно расстался со своей Ольгой.

В освободившуюся комнату на 6-й линии въехала семья из трех человек: муж, жена и
маленький сын, который был на два года младше Валерии. Новых соседей звали Альберт
Павлович и Берта Александровна, а мальчика — Гарри.

Гаррик быстро подружился с Лерой, и эта дружба сделала ее немного однообразную
жизнь единственного ребенка гораздо более интересной и веселой. Игры с Гарриком за-
полнили свободное время, остававшееся у девочки после школы и неизбежных в любой
мало-мальски интеллигентной семье занятий музыкой. Возможно, эта дружба также сде-
лала для Леры менее болезненным уход из семьи отца, тем более, что в доме при этом
появился другой мужчина — отец Гаррика, который брал Леру вместе со своим сыном
на прогулки, катал зимой на санках, был добр и отзывчив. Клавдия Дмитриевна и Ольга
тоже подружились с соседями, хотя, надо думать, поначалу им было трудно вновь ока-
заться в коммунальной квартире.

О том, что новые соседи — немцы, моя мама знала, потому что старшие Келлеры часто
говорили между собой по-немецки и даже иногда могли в сердцах выругаться: «Zu, Don-
ner Wetter!» Маленький Гаррик по-немецки не говорил, хотя, наверно, понимал то, что
говорили родители.

По весьма разумным правилам того времени моя мама пошла в школу, когда ей ис-
полнилось уже восемь лет. Но поучиться в первом классе ей пришлось недолго. В те годы
в Советском Союзе была так называемая «пятидневка». Каждый шестой день был вы-
ходным, а уж приходился он на воскресенье или на вторник — это как получится. Так вот,
после первого же выходного маленькой Лере Заводчиковой сообщили, что она должна
будет попрощаться с детьми, с которыми уже успела подружиться, и отправиться в дру-
гой класс, а именно во второй. Первокласснице вовсе не хотелось расставаться с новыми
приятелями, и она очень расстроилась, совершенно не понимая, почему это она долж-
на куда-то уходить. Однако администрация школы подходила к вопросу образования с
государственных позиций и сочла совершенно нецелесообразным тратить казенные де-
ньги и энергию учителей на лишний год обучения ребенка, который совершенно в этом
не нуждался. Одним словом, моя мама пострадала по одной единственной причине: она
слишком много знала. Видимо, таким образом история компенсировала лишний год,
когда-то отсиженный в первом классе ее отцом. Пару дней Лера переживала случившее-
ся, но потом привыкла к новым ребятам и новой учительнице, тем более, что теперь у нее
появился и новый друг.

Юля Яневич был мальчиком из очень приличной семьи: его отец был морским офи-
цером старой закалки и выправки, а мать — учительницей. У Юли, как и у Леры, не было
родных братьев и сестер, но была богатая фантазия, благодаря которой появилось на свет
множество персонажей, о чьих приключениях и подвигах Юля с удовольствием расска-
зывал своей подружке. Каждый день, придя домой из школы, Юля и Лера продолжали
активно общаться по телефону. Маленькие человечки, существовавшие в воображении
мальчика, по его словам, жили прямо у него в комнате, и он так живо и достоверно рас-

- 4 1 2 -



сказывал о них, что моя доверчивая мама слушала его не только с большим вниманием,
но и с почти полной уверенностью в том, что это правда.

Дни шли за днями. Безмятежное детство не давало моей маме никакого повода даже
на секунду вообразить, как через несколько лет изменится жизнь ее друзей Гаррика и
Юли, куда война и судьба разбросают их всех.

Но пока что все шло своим чередом. Мой дед много работал, стараясь обеспечить
себя, престарелую мать и маленькую дочь, которую регулярно навещал. Правда, кроме
него, в доме стал появляться и еще один мужчина. Его звали Александр Алексеевич Ло-
сев. Это был тот самый Александр — соперник моего деда, который, возможно, явился
той самой последней каплей, переполнившей чашу его терпения и послужившей пово-
дом для очередного развода со все еще любимой женой Ольгой. Клавдия Дмитриевна не
была в восторге от нового претендента на руку и сердце младшей дочери — она слишком
сильно была привязана к Юрию, и представить себе кого-нибудь другого на его месте
не могла и не хотела. Бабушка моя, видимо, тоже не была еще полностью уверена в пра-
вильности своего очередного выбора, а может быть, так же, как и для ее бывшего мужа,
для нее их любовь все-таки еще не ушла окончательно в прошлое. Однако новый ухажер
был человеком воспитанным, вел себя весьма достойно, и явно не собирался отступать.
Он регулярно навещал мою легкомысленную бабушку и столь же регулярно приносил
ее маленькой дочери шоколадку, которую она весьма благосклонно принимала. Сам пос-
тавщик любимого лакомства тоже не вызывай у нее никаких особо отрицательных эмо-
ций и воспринимался как нечто само собой разумеющееся, потому что влезать в дела
взрослых ребенку из приличной семьи было не принято.

Дед мой, несомненно, был в курсе событий, но постепенно бурные страсти уступили
место более трезвому подходу к неизбежной реальности, и между соперниками больше
никогда не происходило никаких боевых действий. Все старались вести себя как цивили-
зованные люди, хотя, возможно, это и стоило им немалых внутренних усилий. К счастью,
у деда было очень мало свободного времени, чтобы предаваться унынию. Как раз в 1937
году он получил предложение занять должность старшего инженера во вновь образован-
ной военной проектной организации, которая так и называлась Военпроект.

За год до этого Военпроект выделился как самостоятельная единица из Строитель-
ного управления Ленинградского военного округа, где до этого несколько лет существо-
вал как особая проектная группа.

Военпроект разместился на 5-м этаже бывшего жилого корпуса Главного Штаба со
входом со стороны Невского проспекта в помещениях, совершенно не подходящих для
нужд организации. Проектировщикам и чертежникам не хватало места, негде было хра-
нить чертежи и документы, не было практически никаких технических средств, кроме
кульмана, карандашей и логарифмической линейки. Тексты печатались на допотопных
машинках на тонкой папиросной бумаге. Справочной литературы практически не су-
ществовало. Приходилось пользоваться дореволюционным немецким справочником
«Hutte», переведенным на русский язык. А самое главное, не хватало хороших специ-
алистов. Периодически военные комиссариаты по просьбе Округа отбирали молодых
специалистов, только что окончивших институты, но у них за плечами не было ничего,
кроме курса теоретических наук, и им приходилось учиться всему с самого начала.

Несмотря на все эти проблемы, дела в Военпроекте сразу же пошли неплохо. Нача-
лись разработки индивидуальных проектов электростанций с дизельными двигателями.
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Проектировались казармы, пищеблоки, различные специальные сооружения военного
назначения.

Удачные проекты применяли повторно с учетом особенностей того или иного объек-
та. Так постепенно создавались типовые проекты, которые начали успешно использовать
при выполнении различных заданий.

Дед мой, видимо, пришелся в Военпроекте ко двору. Ему нравилось работать там, и со-
трудники относились к молодому специалисту хорошо. У деда появились новые знакомые,
некоторые из которых позже стали добрыми друзьями. Одним из коллег был архитектор
по имени Лев Львович. Никто и представить себе не мог, что пройдут годы, и имя его про-
гремит на всю страну сначала в экзотическом, а потом и в трагическом контексте.

Фамилия у Льва Львовича была очень красивая: Берберов. Неизвестно, состоял ли он
в родственных отношениях со знаменитой писательницей Ниной Берберовой. Неизвест-
но также, имели ли его предки какое-нибудь отношение к коренным народам Северной
Африки, которых называют берберами. Но известно, что в Африке до сих пор встречают-
ся львы. Поэтому, когда Лев Львович приютил у себя детеныша самого настоящего льва,
то это, прежде всего, послужило поводом для разного рода каламбуров. Однако милый
пушистый малыш быстро превращался в настоящего зверя, которому уже не хватало
места в обычной квартире в городе Баку, где через несколько лет после войны поселился
Лев Львович с семьей. Когда в доме появился такой сомнительный жилец, соседи про-
являли естественное недовольство. И неизвестно, как бы повернулись события, если бы
берберовским питомцем не заинтересовались сценаристы и режиссеры. Это определило
«профессию» Кинга. Он стал киноартистом и снялся в нескольких фильмах. Гонорары,
полученные за съемки, помогали семейству Берберовых прокормить двоих детей, Кинга
и еще нескольких животных, которые жили у них в доме. Берберовы задумали написать
книгу о содержании диких животных в домашних условиях на примере Кинга. К сожа-
лению, судьба их любимца сложилась трагически. Однажды в Москве, куда Кинга при-
везли на съемки очередного фильма по сценарию известного писателя Юрия Яковлева,
случилось непредвиденное. Кинг гулял в закрытом саду, куда случайно проник человек,
который ничего не знал о ручном льве. Милиционер, охранявший сад и Кинга, защищая
человека, выстрелил и убил Кинга наповал.

Смерть любимца была тяжелым ударом для Льва Львовича, его жены Нины и детей.
Кинга похоронили в Красной Пахре на даче Юрия Яковлева. Вскоре, однако, в семье
появился Кинг-2. Берберовы решили продолжить эксперимент и дописать свою книгу. В
1973 году Кинг-2 стал кинозвездой. Он снялся в фильме Эльдара Рязанова «Невероят-
ные приключения итальянцев в России», а в 1980 произошла трагедия: обычно спокой-
ный и ласковый зверь, вдруг взбесился и буквально растерзал сына Берберовых — 14-
летнего Романа, которого врачам не удалось спасти. Его мать была доставлена в больни-
цу в тяжелейшем состоянии. Естественно, Кинга пришлось застрелить. Льва Львовича
к тому времени уже не было в живых — он умер незадолго до этого от сердечного при-
ступа. Когда случилось несчастье, газеты начали печатать грозные статьи, предупреж-
дающие всех, кто задумал приютить у себя какое-нибудь дикое животное, о возможных
последствиях такого необдуманного поступка. Еще недавно умилявшиеся трогательной
дружбой детей и зверей журналисты, резко переменили тон и писали о несчастной семье
Берберовых с плохо скрываемым осуждением. Так печально закончилась история любви
человека и льва... До сих пор в моем архиве хранится папка с письмами Льва Львовича

- 4 1 4 -



сначала деду, а потом, после его смерти — мне. Лежат в этой папке и фотографии, на ко-
торых Кинг-2 царственно восседает во главе стола перед тазиком с едой или обнимается
с хозяевами, как обыкновенная домашняя собака. Однако все эти события произойдут
еще очень нескоро.

К 1938 году Военпроект разросся, ему уже было слишком тесно в маленьких, непри-
способленных комнатах, и когда появилась возможность переселиться в более удобные
помещения, выходившие окнами на Дворцовую площадь, всем показалось, что они пере-
ехали буквально в хоромы. Работать здесь было гораздо удобнее и приятнее. А работать
приходилось все интенсивнее. Задания поступали одно за одним, а сроки все больше со-
кращались. Страна готовилась к войне. К концу тридцатых годов темпы работы стали
предельно высокими, упор делался на строительство аэродромных комплексов.

Начальники подолгу не задерживались на своем посту. Совершенно неожиданно они
могли бесследно исчезнуть, и спрашивать о том, куда они вдруг подевались, никому не
приходило в голову — такое уж было время.

Хотя Военпроект и относился к Ленинградскому военному округу, но ему пришлось
оказывать помощь и другим округам, в частности Забайкальскому, где. требовалось
срочно спроектировать ряд важных объектов на границе с Китаем. Туда периодически
отправляли группы специалистов. Однажды в их число попал и инженер Заводчиков.
Второй раз в жизни ехал он так далеко, и пока поезд неспешно вез его по направлению
к восточным границам огромной империи, память увлекала его в дни ранней юности,
когда он вот так же засыпал под стук колес в санитарном вагоне рядом со своими това-
рищами-колонистами. И снова мелькали за окнами вагона просторы родины, и снова
поезд останавливался на станциях со знакомыми названиями, и снова ехал все дальше и
дальше, пока, наконец, не прибыл в Читу, где моему деду пришлось отвлечься от милых
сердцу воспоминаний и приступить к выполнению важного задания.

В конце 1940 года, когда даже не «по просьбе», а «по требованию» трудящихся при-
балтийских стран, эти страны были включены в состав СССР, в Риге был создан филиал
Ленвоенпроекта. Сорок человек специалистов были откомандированы для работы в сто-
лице Латвии. Мой дед оказался в их числе.

Поздним зимним вечером на Варшавском вокзале собирались командированные.
Проводить их пришли родственники. Все пытались улыбаться и храбриться, но на са-
мом деле было не до веселья. Приближение грозных событий чувствовали многие, а тем
более люди, по долгу службы связанные с делами военными. Те, кто привыкли думать и
анализировать ситуацию, понимали всю шаткость и непрочность подписанного с Герма-
нией мирного договора.

Пришел проводить своих сотрудников и очередной начальник, который всячески пы-
тался подбодрить и отъезжающих, и их остающихся родственников.

Предвоенная Рига встретила приехавших тишиной и спокойствием. На улицах города
было не особенно многолюдно. Детей почему-то почти совсем не было видно. Во всяком
случае, они никогда не появлялись без сопровождения взрослых. Маленькие мальчики,
как в прежние времена в России, носили короткие штаны и чулки, что почему-то очень
понравилось моему деду. Видимо, к этому времени он уже забыл, какими вожделенными
были для него когда-то длинные штаны, как у настоящего взрослого .

На улицах было не принято курить. Тротуары были исключительно чистыми, в горо-
де было много цветов.
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Это был европейский город с европейскими традициями. Весь его облик и стиль жиз-
ни горожан отличались от советских. На улице можно было спокойно оставить велоси-
пед, а потом найти его точно на том же месте. Никому не могло прийти в голову, что вело-
сипедом может воспользоваться кто-либо, кроме его хозяина. Во всяком случае, именно
такой запомнилась моему деду столица Латвии зимой 1940-1941 годов.

Впрочем, у него было не так уж много времени, чтобы гулять по городу и любоваться
его ухоженностью и порядком на улицах. Работы было невпроворот. Начальство торопи-
ло. В Европе шла война. Было понятно, что вовсе избежать участия в ней вряд ли будет
возможно. Тем не менее, то, что произошло в воскресное утро 22 июня 1941 года, оказа-
лось для всех неожиданным ударом.

Оставаться в Латвии было невозможно, и уже 25 июня, буквально побросав все дела,
группа проектантов Военпроекта вынуждена была срочно эвакуироваться. С транспор-
том сразу же возникли проблемы. Народ хлынул в восточном направлении. Поезда бра-
ли с боем, понимая, что завтра уже может быть поздно. Мой дед рассказывал, что ехал
«на перекладных», пересаживаясь с поезда на поезд. Часть пути он даже вынужден был
проехать на буферных сцепках между вагонами, что оставило у него малоприятные вос-
поминания. К счастью, это опасное путешествие, а скорее бегство, закончилось благопо-
лучно, и к концу июня инженер Заводчиков был уже дома, на Аптекарском, где ждали
его перепуганные мать и невестка с маленькой дочкой.

Вернувшись в Ленинград, мой дед и его коллеги, прежде всего, начали заниматься
организацией работ по "маскировке важных стратегических объектов в округе.

Быстрое продвижение немцев на восток, приближение их к Ленинграду не оставляло
никакой надежды. С каждым днем становилось все яснее, что война предстоит долгая и
тяжелая.

В городе была неразбериха. Началась эвакуация, прежде всего детей, а также матери-
альных и художественных ценностей.

Многие учреждения и предприятия также было решено эвакуировать в глубь страны.
Как только дед узнал о том, что часть работников Военпроекта будет отправлена

подальше в тыл, скорее всего в Поволжье, а сам он назначен ответственным сопровож-
дающим, он немедленно пришел на Васильевский остров с предложением поскорее
собираться в путь — работники Военпроекта могли эвакуироваться вместе со своими
семьями. Однако никакие уговоры и доводы в пользу отъезда из города, к которому
стремительно приближался враг, не могли убедить Клавдию Дмитриевну сдвинуться
с места. Она решительно не хотела покидать Ленинград. Ей казалось, что все самое
трудное и страшное уже было в ее жизни во время Русско-Японской, Первой мировой
и Гражданской войн. Она была уверена, что и эту войну им удастся пережить. Праба-
бушка моя была не одинока в своих наивных представлениях о том, что происходило
и что ожидало город и его жителей. Многие из тех, кто могли бы уехать летом 1941-го,
осознанно не сделали этого.

Дед, который, несомненно, прекрасно понимал, чем грозит его семье упрямство лю-
бимой тещи, каждый вечер, придя с работы домой, набирал номер и вновь и вновь повто-
рял бывшей жене свое предложение и свои доводы, но все напрасно. С тяжелым сердцем
он смирился с решением Клавдии Дмитриевны, поддержанным Ольгой, которая не хо-
тела и не могла оставить мать одну. Александр Алексеевич практически сразу же ушел
на фронт. Семья оставалась без мужской поддержки. Один Альберт Павлович оставался
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в квартире на Васильевском и, как мог, подбадривал своих соседок. Келлеры почему-то
тоже остались в городе.

Отъезд работников Военпроекта был назначен на 27 августа. Уже с утра грузовик на-
чал объезжать квартиры отъезжавших и собирать тюки и чемоданы.

Сами эвакуирующиеся должны были приехать или прийти на станцию Сортировоч-
ная, где стояли несколько товарных вагонов, предназначенных для них. Вагоны были
оборудованы двухэтажными нарами и железными печками.

Вместе с дедом ехали его мать Мария Ивановна, невестка Раиса и четырехлетняя пле-
мянница Света.

Отъезжающие погрузились в вагоны. Но поезд все не отправляли. Двое суток про-
шли в ожидании. Люди постепенно знакомились друг с другом, дети быстро заводили
дружбу, женщины налаживали элементарные условия для сна, еды, умывания. Но нервы
у всех были на пределе. Каждую минуту ожидали налета авиации. Со стороны Колпина
видны были лучи мощных прожекторов, которые шарили по темному зловещему небу,
перекрещиваясь и создавая причудливые и жуткие узоры, притягивавшие взгляд.

Наконец, поезд медленно тронулся и начал свой опасный путь.
Вот так же больше двадцати лет назад другой поезд увозил на восток мальчика Юру

и девочку Олю, которые тогда еще ничего не знали друг о друге. А сейчас уже взрос-
лый серьезный человек Юрий Николаевич Заводчиков, пытаясь заснуть под стук колес,
вспоминал об этом далеком времени. Но на этот раз это были не безмятежные, лишь
легкой грустью окрашенные воспоминания командированного сотрудника Военпроекта
по пути в пункт назначения — далекий город Читу. Слишком многое изменилось со вре-
мени той командировки. И уже никакие воспоминания не могли заглушить огромную
тревогу, с которой он думал о том, что ожидает его в той части страны, которая пока еще
считается тылом, и что будет с его семьей, которая осталась в городе, находящемся под
угрозой занятия врагом...

Подъехали к Тихвину. По сторонам железной дороги видны были свежие воронки
от упавших снарядов. Бомбежка, очевидно, была недавно. Попадались и лежащие вдоль
дороги обгоревшие и искореженные вагоны.

Все были в крайнем напряжении. Пассажиры высовывались из дверей вагонов и
смотрели со страхом по сторонам.

Наконец, состав встал где-то на запасных путях. И тут раздался стремительно при-
ближавшийся шум самолетов. Паровозы тотчас же стали подавать протяжные тревож-
ные гудки. Началась воздушная тревога, а вместе с нсй и паника. Многие в ужасе повыс-
какивали из вагонов и бросились бежать в разные стороны. Вместе со всеми побежала и
Рая, схватив на руки дочку. Мой дед тщетно пытался остановить ее. Однако самолеты,
покружив над вокзалом, улетели в сторону Ленинграда. Постепенно люди начали воз-
вращаться к своим вагонам. Многие смущались, встречаясь глазами с теми пассажирами,
которые остались в вагонах, понимая, что от судьбы никуда не уйдешь. Вернулась и Рая.
Когда она немного успокоилась, дед мой стал убеждать ее больше так не поступать. Он
был уверен, что в вагоне безопаснее. Состав, в котором они ехали, вез в тыл артиллерий-
ское военное училище. Артиллеристы хорошо подготовились к эвакуации. Помимо того,
что у них было крепкое хозяйство и они везли с собой даже домашних животных (как-то
из вагона убежала настоящая свинья), они оборудовали поезд зенитными орудиями, рас-
положенными на открытых платформах. Конечно, никто не мог ничего гарантировать,
но находиться на открытом месте в чистом поле было явно более безрассудно, чем пере-
жидать налет в своем вагоне.
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Вскоре поезд двинулся дальше. На остановках эвакуированные иногда получали ка-
кое-то питание, можно было набрать воды, чтобы потом вскипятить ее на печке. Посте-
пенно люди успокоились, понимая, что все в руках Божьих.

Дальнейший путь прошел, к счастью, спокойно. Пассажиры привыкли к жизни в
вагонах, устроились кто как мог на нарах, налаживали свой быт: женщины что-то го-
товили, распределяли скудную еду, умудрялись даже стирать, старались соблюдать по-
рядок и чистоту. У Раи с собой было большое шелковое одеяло, которым укрывались
все четверо. Одеяло было красивое и чистое, а сама Рая, будучи по профессии опера-
ционной хирургической сестрой, не могла терпеть грязь и непорядок в быту. Поэтому
когда уважаемый ею родственник в конце дня валился в постель, не сняв грязных боти-
нок, все ее существо возмущалось по поводу столь негигиеничного способа проводить
ночь. Но родственнику было все равно. Он мгновенно засыпал, утомленный заботами
и тревогами прошедшего дня. К тому же он должен был быть в любой момент готов к
тому, чтобы вскочить с постели и, не теряя ни секунды, бежать куда-то в случае необхо-
димости. Опасность подстерегала всюду, и времени на поиски ботинок и завязывание
шнурков могло и не быть. «

Наконец, 10 сентября эшелон прибыл к месту назначения — в небольшой городок
Вятские Поляны. Здесь предстояло жить семьям работников Военпроекта. Спали на
полу в местной школе. Семейство Заводчиковых — все под тем же шелковым одеялом.
Теперь можно было снимать на ночь ботинки, потому что здесь уже было безопасно — ни
налетов, ни обстрелов не ожидалось. Это был все-таки тыл.

Через несколько дней мой дед, устроив своих подопечных в городе, отвез семью в
татарский город Бугульму, где у Раисы были какие-то дальние родственники. Родствен-
ники, однако, не выразили восторга по поводу появления гостей. Такой прием был не-
ожиданным, потому что никак не соответствовал тону писем, полученных Раей еще в
Ленинграде, в которых ее заверяли в том, что она всегда может рассчитывать на их гос-
теприимство. Но, в конце концов, нашлись добрые люди, согласившиеся сдать эвакуиро-
ванным крошечную комнатку. Устроив семью и убедившись, что здесь ей пока ничего не
угрожает, дед мой сразу же отправился в Куйбышев, где его ждала работа. Задания пос-
тупали в куйбышевский филиал Военпроекта одно за другим, а сроки для исполнения
были настолько сжатыми, что, казалось, успеть просто невозможно. Тем не менее, прак-
тически всегда все удавалось успеть. День был заполнен до предела, но в короткие часы
отдыха всех ленинградцев одолевали тяжелые мысли о положении их близких и друзей,
оставшихся в родном городе. Сведения, периодически доходившие из Ленинграда, были
противоречивыми и не внушали никакого оптимизма. Насколько спокойнее было бы
моему деду, если бы он знал, что его дочь и бывшая жена находятся сейчас в Бугульме
вместе с семьей брата и матерью. Но было уже поздно. Ленинград был в кольце блокады,
и выехать из города было практически невозможно...

Поначалу моя бабушка еще ходила на работу. Как раз в сентябре ей удалось устроиться
бухгалтером в производственные мастерские театра им. Ленинского комсомола. Наверно,
это давало возможность получать продовольственные карточки, по которым в магазинах
отпускались скудные нормы продовольствия. Для служащих они были несколько выше,
чем для детей и иждевенцев. В конце сентября, наконец, начались занятия в школе, и мама
стала ходить туда, потому что там ученикам давали иногда какую-то еду. Была осень. Под
мерный стук метронома, доносившийся из громкоговорителей в перерывах между сообще-
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ниями с фронтов, ленинградцы начали отсчет блокадных дней. Вряд ли даже самые боль-
шие пессимисты могли представить себе, что их будет целых 900...

Тем более ничего подобного не могла себе представить тетя Женя в далеком Брюссе-
ле, который к тому времени давно уже был сдан немцам.

С завидной регулярностью, в четырнадцатом и тридцать девятом Дезире Реклерк
вместе со всей бельгийской армией отправлялся в немецкий плен. Сначала его матушка,
а потом и тетя Женя пекли ему в дорогу пирожки, собирали в узелок вещички, которые
могли понадобиться на чужбине, и долго махали ему вслед, когда его часть стройными
рядами шагала во вражеские застенки. Хотя со времени их знакомства прошло уже мно-
го лет, и они встречались постоянно, но все, чего дождался капитан Реклерк от своей
«мадмуазель», как он ее продолжал называть, это обещания заботиться о его матушке
в случае, если ему придется покинуть Брюссель. Поэтому, когда началась война, и ней-
тралитет Бельгии был нарушен, Евгения Колосова, верная своему обещанию, переехала
в только что построенный Дезире дом на улице Эрнеста Салю, где и стала жить вместе с
его матушкой, дожидаясь возвращения своего друга из плена.

В соответствии с положениями Женевской Конвенции бельгийских пленных, кото-
рых помещали в так называемый «Oflag», т.е. офицерский лагерь, не имели права ис-
пользовать на каких-либо работах. Работать приходилось солдатам, которые попадали,
соответственно, в «Stalag». Условия в этих, солдатских, лагерях были хуже, в частности
питание было достаточно скудным. Еще тяжелее приходилось гражданским лицам, по
разным причинам попавшим в немецкие концлагеря. Что касается членов организации
«Сопротивление» и евреев, то их участь как правило не зависела от их подданства.

В плену у Дезире обычно было много свободного времени. Он читал, играл в шахма-
ты, изучал в первый раз немецкий, а во второй — русский языки. Последний -очевидно, в
надежде рано или поздно склонить свою русскую подругу к более близким отношениям,
чего ему до сих пор не удалось, так как она постоянно ссылалась на верность слову, дан-
ному когда-то своему бесследно исчезнувшему аргентинцу.

Конечно, как и другие пленные, чьи государства не уклонились от подписания Треть-
ей Женевской Конвенции в 1929 году, Дезире периодически получал посылки по линии
Красного Креста, так что нахождение в лагере не слишком сказалось на его здоровье.

Один из наиболее удивительных случаев в истории нашей семьи связан именно с
пленом дяди Дезире, как его обычно называли у нас в семье. Перед самой войной, в дале-
ком Ленинграде, моя прабабушка получила открытое письмо, написанное на приличном
немецком языке — откуда бы вы думали? — прямехонько из германского плена! Дядя Де-
зире, изрядно усовершенствовавший свой немецкий, решил порадовать лингвистичес-
кими достижениями далеких родственников в России. Писать по-русски он, очевидно,
еще не научился, да и военная цензура вряд ли пропустила бы такую корреспонденцию.
Но отправить международное письмо из плена было, видимо, ничуть не труднее, чем, на-
пример, из санатория. Само по себе желание дядюшки прислать привет семье своей, как
он надеялся, будущей жены, достойно всяческих похвал. Привыкший к тому, что в его
стране сидение в плену приравнивается к подвигу, дядюшка не подумал о тех последс-
твиях, которые могли ожидать его адресатов по случаю получения корреспонденции не-
посредственно из стана врага. Правда, в то время враг еще официально считался другом,
но что было бы, если бы дядюшкино послание немного задержалось в пути и прибыло по
назначению уже после 22 июня?! Однако почта^в те времена работала исправно, и, как
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ни странно, вслед за письмом из Германии в дом 41 на 6-й линии не последовало никаких
ночных визитов. Все было еще впереди...

Вернувшись после освобождения домой, дядюшка смиренно принимал от собствен-
ного государства скромную компенсацию за заслуги перед отечеством и понесенный во
время отсидки в плену моральный ущерб. Компенсация эта была отнюдь не единовре-
менной и выражалась цифрами с изрядным количеством нулей, не говоря уж о почете и
уважении.

Пока дядя Дезире находился вдали от родины и семьи, дела в столице Бельгии были
не так уж хороши. Немецкие власти контролировали город, и при этом подданные стран,
с которыми Германия находилась в состоянии войны, были, несомненно, персонами поп
grata. Понимая это, тетушка всячески старалась не попадаться на глаза оккупантам, а
потому отправлялась в город только по каким-нибудь особенным делам, которые не мог-
ла сделать матушка Дезире. Правда, ей удалось каким-то образом раздобыть фальшивое
удостоверение личности, в котором она значилась гражданкой Бельгии. Но в любую ми-
нуту ее могли разоблачить. Кому-нибудь мог показаться подозрительным ее, хоть и не-
значительный, но все-таки явно иностранный акцент. Кто-то из знакомых мог с умыслом
или от страха донести на нее. Тетушка рассказывала, что она всячески избегала встреч
с прежними знакомыми, все время следила за тем, чтобы не столкнуться с немецкими
патрулями. Конечно, при всем этом она натерпелась страху. Попадись она с фальшивы-
ми документами, ей было бы не избежать ареста и лагеря. С приходом немцев жизнь в
стране вообще сильно изменилась. Начались и трудности с продовольствием, которые
были, конечно же, не сравнимы с тем, что испытывали жители Советского Союза и ниче-
го общего не имели с чудовищным голодом, испытываемым ленинградцами.

С приближением зимы все больше ленинградцев ежедневно умирали от голода. Хо-
лод тоже делал свое дело. В квартире на Васильевском острове появился символ тяжелых
времен — печка-«6уржуйка». Она была сделана из старого ведра и снабжена трубой, вы-
водившей дым в дымоход обычной печки, которую топить уже было нечем. «Буржуйка»
требовала гораздо меньшего количества топлива, и поначалу хватало досок от церковной
ограды на Седьмой линии, которую мама и бабушка ходили разбирать вместе с другими
жителями близлежащих домов. Вместе с появлением печки исчезли электричество и во-
доснабжение. Уже в августе начались бомбежки и артобстрелы. Сухой звук метронома
по радио все чаще прерывался душераздирающим воем сигнальной сирены из уличных
громкоговорителей, призывавшим жителей срочно спуститься в бомбоубежища, кото-
рые были устроены в подвалах многих домов. Поначалу и обитатели квартиры 46 пос-
лушно спускались в подвал. Но вскоре пошли слухи о том, что во многих разбомбленных
домах люди погибли под завалами. Такая ужасная смерть казалась ничем не лучше смер-
ти у себя дома, если уж злая судьба распорядится так, чтобы бомба угодила точно в ваше
жилище. Поэтому вскоре семья перестала реагировать на сирену и оставалась на своем
шестом этаже, надеясь на везение. Тем более, что и спускаться и подниматься лишний
раз на шестой этаж становилось все тяжелее и тяжелее. Организм слабел от постоянного
недоедания. Мысли о еде с каждым днем все больше вытесняли любые другие. К середи-
не октября моя мама перестала ходить в школу, потому что городские власти уже больше
не могли снабжать школьников едой, а учиться на совершенно пустой желудок не было
ни желания, ни сил. К счастью, удалось добыть немного продуктов, обменяв швейную
машинку, орудие мирного труда прабабушки, на два кило гречневой крупы и бутылку
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постного масла. Это было целое состояние. Когда же эти запасы кончились, в ход пошел
прабабушкин шерстяной костюм, присланный ей до войны старшей дочерью. Нашлись
люди, которых в это страшное время интересовала элегантная заграничная одежда и у
которых были достаточные запасы продовольствия для обмена. Так тетя Женя спасла
своих родных. Но и шерстяной костюм не мог долго кормить двух женщин и девочку-
подростка. Постепенно слабость и апатия овладевали людьми. Они больше не испыты-
вали страха перед умершими, которые все чаще попадались на улицах. В конце лета, моя
мама впервые увидела мертвого мальчика, которого везли на тележке — очевидно, он
погиб при артобстреле. Это первое знакомство с чужой смертью произвело впечатление.
Но вскоре покойники уже перестали быть чем-то особенным и пугающим. Только од-
нажды моя мама, очевидно, все-таки испугалась, потому что запомнила эту картину на
всю жизнь. По улице шел грузовик, заполненный трупами, и длинные волосы какой-то
мертвой женщины развевались на ветру. Зрелище было зловещим, и мама долго прово-
жала взглядом удалявшийся грузовик, который вез свой страшный груз на ближайшее
кладбище. Но когда вслед за этим грузовиком проехал другой, в котором везли хлеб, моя
мама сразу же забыла о только что увиденном ужасе и стала думать о том, что ведь может
же так случиться, что из этого грузовика вдруг выпадет буханка хлеба — целая буханка!
Мысли об этом возможном чуде долго занимали маму, но машина уехала, ничего из нее
не выпало, а дома ждал крошечный кусочек неизвестно из чего испеченного хлеба.

Однажды удалось обменять какие-то вещи на кусок дуранды. Теперь мало кто знает,
что это такое. Но я с детства помню мамины рассказы о блокаде и это странное слово.
Вспоминая об этом продукте, мама рассказывает, что мечтала о том времени, когда насту-
пит мир и когда она сможет каждый день есть сколько угодно вкуснейшей дуранды, казав-
шейся ей тогда просто деликатесом. Дуранда — это всего лишь твердые (отсюда, видимо,
и название) плитки хорошо спрессованного жмыха, оставшегося после отжима масла из
семечек подсолнуха. Помимо этого лакомства, иногда выдавали соевый шрот. Собственно
говоря, это тоже отходы после отжима, только не подсолнечника, а сои. Но даже несмотря
на страшный голод, моя мама так и не смогла заставить себя выпить полученное однажды
по карточкам соевое молоко. Почему-то этот, считающийся очень полезным, продукт вы-
зывал у нее непреодолимое отвращение. Однако и противное молоко удавалось получить
не часто. Чаще всего, кроме хлеба, ничего не было. Но людей иногда, как принято было
говорить на канцелярском языке, «прикрепляли» к ближайшим столовым. Прикрепили и
нашу семью к столовой на Малом проспекте. Моя мама ходила туда с кастрюльками, и ей
наливали в одну — три порции жидкого горохового супа, в другую — три ложки гороховой
же каши. При этом из продовольственных карточек вырезали соответствующие купоны
на крупу и жиры, хотя вряд ли последние присутствовали в заметном количестве в этих
обедах. Однажды женщина, раздававшая еду, налила моей маме вместо трех крошечных
порций, целую кастрюльку супа. То ли она ошиблась, то ли пожалела девочку, прово-
жавшую голодным взглядом каждую ложку на ее пути из котла к кастрюльке, кто знает.
Молча схватила мама необычно тяжелую кастрюлю и, не веря своему счастью, понесла
ее домой.

Когда наступила зима, ходить за водой стало невмоготу. Для этого надо было спус-
титься с шестого этажа и идти к Неве, где были проделаны проруби во льду. Вода по
дороге домой проливалась и тут же замерзала. Идти по ледяным наростам было труд-
но, почти невозможно, а с бидоном или ведерком воды — тем более. Мама и бабушка на
Неву не ходили. Поначалу они брали воду, хлеставшую из трубы в разбомбленном доме
на Седьмой линии. Потом и этот недалекий поход стал слишком труден. Но выход был
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вскоре найден. С шестого этажа было гораздо ближе до крыши, чем до Невы и даже до
трубы. А на крыше зимой лежал снег. Снег можно было набрать в ведро или кастрюлю
и, растопив на буржуйке, кипятить. Теплой водой можно было умыться. Кипяток можно
было пить. Он наполнял желудок, создавая слабую иллюзию относительной сытости, к
тому же немного согревал промерзший организм, который, несмотря на крайнюю ма-
лость потребляемых им продуктов, все же достаточно исправно работал, вынуждая лю-
дей придумывать разнообразные способы, для того, чтобы обходиться без давно вышед-
шей из строя канализации. В квартире 46 для этой цели использовалось ведро, которое
стояло в холодной кухне и которое периодически выносили во двор и опорожняли пря-
мо в снежные сугробы. Блокадная зима выдалась лютая, и только этим обстоятельством
можно объяснить тот странный факт, что жившие в столь антисанитарных условиях го-
рожане не подверглись никаким эпидемиям.

В самое страшное время, зимой 42-го, когда смерть уже подбиралась к семье, состояв-
шей из двух на глазах слабевших женщин и девочки, неожиданно пришло спасение. Оно
явилось в образе человека в военной форме, который прибыл в осажденный Ленинград
прямо с фронта. Адрес человеку дал его сослуживец Александр Лосев. В руках военного
был ящик из фанеры, а в ящике... большущие, твердые, как дерево, черные солдатские
сухари! Их можно было размачивать в кипятке и грызть, и грызть, медленно, стараясь
продлить волшебное удовольствие... Через некоторое время пришел еще один человек и
принес еще одну посылку. Так бабушкин будущий муж спас нашу семью от почти неми-
нуемой голодной смерти.

Немцы, окружившие город, не только морили горожан голодом, но и практически
ежедневно обстреливали и бомбили их, пытаясь не так, так иначе забрать их жизни.
Ненависть к врагу жила в сердце каждого. Я не знаю, слышала ли моя мама стихотвор-
ный призыв литературного кумира того времени Ильи Эренбурга, в котором он ясно и
однозначно говорил: «Убей немца!» Сама мама не помнит этого. Но она хорошо помнит
мальчика Гаррика, который тоже оставался со своими родителями в блокадном городе.
Мальчик Гаррик был немцем. Его папа и мама говорили между собой на языке вра-
га. Их предки были родом из страны, из которой в Советский Союз пришла большая
беда. Что чувствовали эти люди, волею судьбы оказавшиеся в таком двусмысленном
положении? Ощущали ли они себя немцами или русскими? Или просто советскими
людьми, такими же, как десятки и сотни тысяч других ленинградцев? Кто знает! Моя
мама не помнит, чтобы когда-либо в их семье было сказано хотя бы одно слово по этому
поводу, чтобы ее бабушка или мама когда-нибудь бросили косой взгляд на соседей, по-
дозревая в них представителей «пятой колонны». Но мама хорошо помнит, что в один
из дней блокады папа Гаррика, который работал на каком-то предприятии, принес с ра-
боты несколько коробочек с техническим крахмалом и поделился этим «лакомством» с
ними. Из этого подозрительного вещества было сварено нечто вроде киселя. Это было
питательно и даже вкусно. Кто знает, возможно, если бы не эта коробочка с крахмалом,
то не понадобились бы уже и посылки с фронта. Может быть, и немцу Келлеру я тоже
отчасти обязана своим появлением на свет через девять лет после победы над его исто-
рической родиной...

Кончилась зима. Наступил март 1942-го. Стало немного теплее на улице, но промо-
роженные стены дома окружали изможденную голодом семью. Прабабушка Клавдия
Дмитриевна, которая и в мирное время отличалась худобой, сдала первая. Она уже прак-
тически не поднималась с постели. Бабушка тоже была истощена до предела и держалась
из последних сил...
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В ночь на 16 марта старшая дочь Клавдии Дмитриевны лежала в своей комнате в доме
на улице Эрнеста Салю. Женя помнила, что завтра — день рождения ее мамы. Жива ли
она и живы ли сестра Ольга и маленькая племянница в далеком Ленинграде, осажден-
ном врагом? С этими тревожными мыслями Женя заснула.

И вот Женя cm IT В городе Брюсселе, за три тысячи километров от Ленинграда, и вдруг
видит во сне что-то низкое и длинное, на чем лежит женщина, в которой она узнает свою
маму. С одной стороны стоит Женина сестра Ольга. Она стоит на коленях, склонившись
над матерью. С другой стороны стоит девочка. Во сне Женя понимает, что это маленькая
Ляля, которую она никогда не видела... Сон запомнился. Он был каким-то очень тре-
вожным. К тому же это был все-таки сон именно в день рождения матери. Только через
несколько лет после войны узнает старшая дочь о том, что в ту ночь, когда ей снился
этот странный сон, ее мама тихо скончалась от истощения в своей постели в промерзшей
квартире на Васильевском острове.

Видимо, грубоватая русская поговорка о том, что «пока толстый сохнет, худой сдох-
нет», как и многие поговорки, несет в себе изрядную долю суровой правды жизни. Пра-
бабушка моя на всех фотографиях действительно отличается худощавым телосложени-
ем в отличие от своей младшей дочери и внучки, которые в начале войны были если не
полненькими, то, во всяком случае, достаточно хорошо упитанными. Восполняя недо-
статок калорий из собственных телесных запасов, прабабушка быстрее всех истратила
этот последний ресурс и угасла, будучи совсем не старой и совершенно здоровой физи-
чески женщиной...

Когда умерла ее бабушка, моя мама не слишком испугалась и мало что почувствова-
ла. Она уже потеряла способность к ощущению и проявлению сильных эмоций. Но она
понимала, что надо что-то делать. Она прекрасно знала, что мертвых следует хоронить и
сделать это надо как можно скорее.

Однако шестой этаж, казалось, делал эту задачу совершенно невозможной для две-
надцатилетней голодной девочки и совершенно ослабевшей молодой женщины, похо-
жей на старушку.

Пока собирались с силами и думали, что делать, в дверь постучали. Спросили Келлера и
Колосову. Обоим принесли повестки, отпечатанные на грубой бумаге. Обоим предлагалось в
срок 24 часа собрать необходимые вещи и вместе с семьями покинуть пределы города.

На следующий день слабенький истощенный Гаррик попрощался со своей подруж-
кой и, пообещав написать ей письмо, навсегда ушел из квартиры № 46 вместе со свои-
ми родителями. Клавдия Дмитриевна Колосова уже не могла исполнить предписание
властей, а ее дочь Ольга, которая, видимо, еще сохраняла способность достаточно трезво
мыслить, решила игнорировать повестку, адресованную покойной.

Можно предположить, что вина Келлеров перед государством была лишь в том, что
их далекие предки когда-то имели неосторожность задержаться на несколько поколений
в России. В чем провинилась перед этим самым государством моя прабабушка, пред-
ки которой вряд ли были инородцами или иноверцами, можно также догадаться, если
вспомнить не о предках, а о потомках, а именно о старшей дочери, находившейся в то
время на территории, занятой неприятелем. Так что не предыдущее, а следующее по-
коление запросто могло, само того не ведая, сгубить прабабушку и ее семью, если бы
смерть не уберегла ее от унизительной необходимости подчиниться требованию властей.
С другой стороны, к тому времени прабабушка уже, скорее всего, осознала ошибочность
своего чрезмерного оптимизма, проявленного ею в ответ на разумное предложение зятя
отправиться вместе с ним в эвакуацию. Так что, кто знает, будь она жива к моменту вру-
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чения повестки, может быть, высылка и продлила бы ее жизнь еще на многие годы. Одна-
ко не только история всемирная, но каждая отдельно взятая семейная история не терпят
сослагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы... Мы также не знаем
точно, что именно все-таки послужило поводом для несостоявшейся высылки. Вполне
возможно, это была отсроченная реакция на послание дядюшки из немецкого плена. В
таком случае приход одновременно двух повесток в квартиру 46 был вполне оправдан.
Но опять-таки все это лишь наши догадки. Истину теперь уже никто никогда не узнает,
как никто не узнает, где именно покоится прах моей прабабушки.

Дня два или три после смерти Клавдии Дмитриевны ее дочь и внучка не выходили из
дома. Сил не было — ни физических, ни моральных. Просто лежали на своих холодных
постелях в каком-то полузабытьи. Кто знает, чем бы кончилось эта апатия, если бы не
соседка с третьего этажа Мария Тимофеевна, которая пришла проведать жильцов квар-
тиры №46. Мама хорошо запомнила ее приход и уверена в том, что именно эта женщина
сумела вдохнуть силы в своих соседок, особенно в мою бабушку, в теле которой жизнь
уже еле теплилась.

Я не помню Марию Тимофеевну, хотя бабушка несколько раз водила меня в гости к сво-
им подругам на Шестую линию. Но мама встречала ее уже через много лет после войны. Кто
знает, может быть в том числе и благодаря этой доброй женщине я живу сегодня на свете. Кто
вообще знает, скольким людям должны мы быть благодарны за то, что так или иначе сложи-
лись наши судьбы? И как жаль, что часто мы не знаем или не помним их имен...

Мария Тимофеевна сумела заставить мою бабушку подняться, и все вместе — две ис-
тощенных женщины и девочка-подросток завернули покойницу в какое-то одеяло. Ос-
тавалось совсем немного — спустить тело с шестого этажа и захоронить его. Но где? От
Шестой линии до ближайшего, Смоленского кладбища по сегодняшним меркам рукой
подать. Здоровому человеку — двадцать минут пешком. Женщина и девочка отправи-
лись в этот путь вдвоем, поддерживая друг друга. Тело пока что оставалось в квартире.
Когда добрались, наконец, до кладбища, недалеко от входа увидели какого-то человека,
деловито хлопотавшего возле огромной кучи промерзших тел. Покойники в самых раз-
ных позах, в одежде и без лежали сваленные в кучу, как дрова. В другое время женщина
и девочка, наверно, упали бы в обморок от подобного зрелища. Но мама и бабушка уже
не способны были на те эмоции, которые обычно приводят к подобным результатам. Они
просто остановились в каком-то оцепенении, глядя на страшную картину. Человек, оче-
видно, служитель кладбища, увидев посетителей, направился к ним и призывно махнул
рукой: «Ну, чего вы там остановились? Здесь всего-то их штук 150!» Немного оправив-
шись от первого впечатления от увиденного, бабушка слабым голосом поинтересовалась,
как бы им похоронить умершую. Служитель назвал цену — две буханки хлеба. За это не-
мыслимое для бабушки и мамы вознаграждение прабабушка Клавдия могла бы обрести
последний покой в отдельной могиле, возможно, даже в фобу. Это было бы, конечно, по-
человечески и по-христиански — предать тело земле как положено, запомнить место и,
если Бог даст пережить страшные времена, навещать могилку. Но все, что могли сделать
бабушка и мама, это повернуться и пойти обратно на Шестую линию, в свой холодный
дом. Так и сделали, а на следующий день кое-как стащили свой скорбный груз с шестого
этажа и на стареньких детских саночках отвезли на Девятую линию, где на углу Боль-
шого проспекта был построен деревянный сарай. В нем на полках, как товары на складе,
лежали покойники, которых не смогли похоронить их близкие. И снова не было места
сильным чувствам в душах женщины и девочки. Они просто оставили завернутое в одея-
ло маленькое тело родного человека вместе с десятками других тел, о дальнейшей судьбе
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которых можно только догадываться. Скорее всего, когда эти импровизированные морги
наполнялись до отказа покойниками, какие-то коммунальные службы заботились о том,
чтобы перевезти их к ближайшему месту захоронения. Ближайшим было и остается все
то же Смоленское кладбище, и в нашей семье принято считать, что именно там, в одной
из братских могил, нашла последний покой Клавдия Дмитриевна Колосова, урожден-
ная Лузгина, заснувшая навсегда в 59-й день своего рождения и накануне предписанной
властями высылки из осажденного, полумертвого города. Ирония судьбы, несостоявша-
яся семейная драма, часть семейной истории...

Наступила весна. Первые солнечные дни принесли немного тепла. Это тепло давало
выжившим надежду, но оно же принесло с собой новую угрозу — угрозу эпидемий. Город
нуждался в срочной очистке. Все, что жители выносили или выбрасывали в окна и что
вмерзало в огромные сугробы во время на редкость холодной зимы, начало потихоньку
оттаивать под первыми лучами весеннего солнца, давая возможность ожить мириадам
невидимых врагов — болезнетворных микробов.

Справиться со всем этим можно было только всем миром. Очевидно, люди понимали
это, потому что все, кто только мог держаться на ногах и держать в руках какое-нибудь
орудие труда, по первому призыву по радио вышли на улицы, чтобы сделать эту непри-
ятную, но жизненно необходимую работу. Конечно, в основном это были женщины. Они
спасали город, спасали самих себя и своих детей.

Вместе с приходом теплых дней заканчивала свое существование легендарная Дорога
Жизни. Лед таял, образовывались полыньи, часто становившиеся могилами для людей и
транспорта — через Ладожское озеро продолжали везти грузы в город и людей из города.

По этой дороге не по своей воле покидало город и семейство Келлеров. Вскоре Лера
получила письмо с обратным адресом Красноярский край, Большой Муртынский район,
Придивинская судоверфь № 2, который она запомнила на всю жизнь. Письмо было напи-
сано детским почерком. Писал Гаррик Келлер. Он сообщал, что они благополучно доб-
рались до места назначения, и он даже пошел в школу. Понимал ли Гаррик, что он уехал
не в эвакуацию, а в ссылку? Скорее всего, он не слишком задумывался об этом. Он при-
выкал к новому месту и к новым друзьям, но не забыл о своей ленинградской подружке.
Удивительно, но письмо его пришло в осажденный город. Моя мама была обрадована
известием о том, что Гаррик жив-здоров и помнит ее. Завязалась переписка, которая про-
должалась несколько лет. Гаррик исправно сообщал о своих успехах. Он хорошо учился,
мечтал поступить в институт. Родители даже подарили ему маленькую сестренку. Он
чувствовал себя старшим братом и, видимо, гордился этим. Гаррик взрослел. Его детская
привязанность к соседской девочке наполнялась юношескими романтическими чувс-
твами и мечтами. Он не скрывал в письмах своей влюбленности. В конце сороковых он
написал последнее письмо, которое до сих пор хранит моя мама. Он писал, что окончил
школу и едет поступать в институт. Он почти не сомневался, что поступит, потому что в
школе делал большие успехи. Он планировал свою дальнейшую жизнь, отводя в ней мес-
то и своей далекой, тоже уже повзрослевшей, подруге. Ему очень хотелось встретиться
с ней. Но мечтам этим не суждено было сбыться. Больше Гаррик не прислал ни одного
письма и не ответил на письмо моей мамы. Только много лет спустя, узнав правду о судь-
бах многих других семей, по разным причинам высланных из Москвы и Ленинграда, моя
мама догадалась о том, что могло произойти с другом ее детства. По всей вероятности,
при поступлении в институт его фамилия и принадлежность к семье ссыльных сыграли
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решающую роль. Скорее всего, он не был принят. Можно предположить, что это было
для него неожиданным ударом. Но одно лишь это обстоятельство вряд ли заставило бы
его прекратить переписку. К сожалению, возможен был и другой, еще более драматичес-
кий вариант: обвинение по доносу или за неосторожное высказывание. И кто знает, что
могло случиться потом... Так моя мама впервые столкнулась с тем, что на самом деле
происходило на ее родине, в стране, которой правил тот самый «разбойник», о котором
когда-то вполголоса говорила ее прозорливая бабушка.

Наступило лето. Жизнь в городе немного оживилась, но было ясно, что за летом ско-
ро придет осень, а за ней — следующая зима. Не менее ясно было и то, что пережить
вторую такую же зиму будет невозможно. Бабушка была крайне истощена. Она не могла
работать, а значит, не могла получать по карточкам продовольственную норму, положен-
ную для служащих. Надо было что-то предпринимать. Единственно разумным реше-
нием было отправиться туда, где пережидали и переживали страшные времена бывшая
свекровь Мария Ивановна с невесткой и внучкой.

Примерно к середине июля каким-то образом удалось организовать отъезд. Собрали
вещи — одежду, постельные принадлежности, посуду.

До сих пор мы пользуемся старинной сахарницей зеленого стекла, которую бабушка
и мама зачем-то тоже брали с собой. Она благополучно проделала путь из Ленинграда в
Бугульму и обратно в одном из восьми тюков, в которые было увязано практически все
имущество маленькой семьи. Вместе с сахарницей путешествовал и тот самый самовар,
который недавно так бесславно закончил свою исторю в качестве семейной реликвии и
либо оказался в пункте скупки металлолома, либо (в лучшем случае) — в антикварном
магазине. Оставалась мебель, которая уцелела и не попала в прожорливую утробу «бур-
жуйки» скорее всего потому, что ни у бабушки, ни у мамы не хватило сил, чтобы превра-
тить ее в мелкие дрова.

Как ни странно, даже в то время, когда кругом каждый день умирали от голода, замер-
зали или погибали под обстрелами и бомбежками сотни горожан, находились люди, кото-
рые могли думать о вещах, покупать, а чаще всего выменивать на откуда-то имевшиеся у
них продукты, антикварную мебель, редкие книги, красивую одежду. Швейная машинка
и бельгийский шерстяной костюм были не единственными вещами, которые удалось про-
дать или обменять моей бабушке. В июне сорок второго, перед самым отъездом в эвакуа-
цию, нашлась женщина, которая купила у нее шкаф. Правда, женщина оказалась доброй
— она накормила бывших хозяев шкафа вкуснейшим супом из сорной травы — лебеды,
который тоже запомнился моей маме на всю жизнь. Вслед за шкафом пришлось расстаться
и с более дорогим сердцу предметом — пианино, на котором до войны бабушка так любила
наигрывать мелодии романсов и арий из опер. Иногда садился за пианино и мой дед, ко-
торый обычно импровизировал, не слишком заботясь об оригинальном замысле компози-
тора. За пианино дали буханку хлеба, две пачки табака и еще каких-то денег, которые тоже
были не лишними в предстоящем далеком и нелегком путешествии.

Если шкаф сразу же покинул квартиру № 46, то пианино новый хозяин почему-то не
захотел или не смог вывезти. Оно так и осталось стоять в опустевшей комнате, толком не
зная, кому же оно теперь принадлежит. Это старое одинокое пианино, как верный пес, до-
жидалось своих прежних хозяев, пережив без них два лета и две зимы. Когда бабушка и
мама вернулись из эвакуации и пришли в квартиру на Васильевском, оказалось, что пиа-
нино так никто и не забрал. Возможно, купивший его человек заболел или умер, подтвер-
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див известную поговорку о том, что на крышке гроба много не унесешь... Но все это — воз-
вращение в старую квартиру, встреча с любимым музыкальным инструментом и многое
другое — случилось еще так не скоро.

В один из дней июля 1942 года к дому 41 на Шестой линии подъехал грузовик, на ко-
торый какие-то люди погрузили все восемь тюков. Туда же, на тюки, посадили двух лиц
неопределенного пола и возраста, закутанных, несмотря на середину лета, в зимние паль-
то, платки и шапки. Эти двое почти ничего не говорили, были худы и бледны, а взгляд их
был почти безучастен. Они покидали свой дом, еще не зная точно, что ждет их впереди и
вернутся ли они когда-нибудь сюда...

Мария Ивановна Заводчикова с невесткой и младшей внучкой уже год жили в дале-
ком татарском городе Бугульме. Постепенно привыкли ко всему, что в начале ужасало,
удивляло, казалось невозможным. Привыкли жить в крошечной комнатке, которую и
комнатой-то назвать было нельзя — так, закуток какой-то. Привыкли к тому, что осенью
и весной грязь на улицах была буквально по колено. Часто ногу было просто не выта-
щить из липкой грязи. Она засасывала ботинок или сапог, и иногда он так и тонул в этом
бескрайнем и, казалось, бездонном море темной липкой глины. Говорят, что вскоре после
войны в районе Бугульмы было открыто месторождение нефти, так что ходили там, сами
того не зная, буквально по «черному золоту».

Привыкли к тому, что воду брали не из водопровода и даже не из колодца. Ее покупа-
ли. Хозяйка, у которой снимали комнату, как раз и занималась водяным бизнесом. У нее
в распоряжении был некий источник, из которого добывалась драгоценная влага. Был
ли это частный бизнес, или источник находился в собственности государства, точно не
известно, но каждый мог купить себе сколько надо чистой холодной воды.

Привыкли и к тому, что в городе было много татар. Они ели конину и торговали ею на
местном рынке, и все у них было очень чисто и аккуратно — просто загляденье. Иногда и
заглядывались — купить часто было не по карману. Всякое бывало за этот трудный год.
Однажды Рая пошла на базар и зачем-то взяла с собой кошелек со всеми деньгами, до-
кументами и продуктовыми карточками. Хорошо, что хоть паспорт дома оставила. Когда
обнаружила, что кошелек украли, не придумала ничего лучшего и решила повеситься.
Отсутствие карточек и денег обрекало семью на голод до начала нового месяца. Спасла
подруга Зина Зубкова — жена сотрудника Военпроекта, которая приехала в Бугульму
вместе с родными инженера Заводчикова. Она утешала Раю и уговаривала ее не вешать-
ся, хотя еще недавно сама собиралась сделать то же самое. Странные люди — им каза-
лось, что, распрощавшись с собственной жизнью, они облегчат жизнь своих близких. На
что они рассчитывали, планируя оставить своих малолетних детей и престарелых мамаш
одних в чужом городе, никто из них не мог объяснить ни тогда, ни позже. Выплакав все
слезы и покончив с суицидными настроениями, подруги вновь вернулись к жизни и за-
ботам о близких, тем более, что документы вскоре нашлись.

Так шли дни. Однажды в начале августа 1942 года Мария Ивановна, Рая и маленькая
Света, сидели в своей коморке и собирались обедать. С ними была и Зина Зубкова с сы-
ном Валей. В печке стоял котелок с картошкой, на столе лежал хлеб. И вдруг раздался
робкий стук. Через мгновение сидящие за столом замерли, глядя широко раскрытыми
глазами на дверь. Перед ними стояла высокая и чрезвычайно тощая девочка с бледным
лицом, закутанная в какие-то не по сезону теплые одежки. Глаза у девочки были знако-
мыми, но весь ее облик был странным и чужим. 14 все же сомнения не было — перед ними
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стояла Ляля, дочь Юры и Ольги. Она оставалась в дверях, как будто не решаясь войти, а
потом тихим голосом сказала:

«Там мама, во дворе...»
Опомнившись, бросились из дома встречать Ольгу. Но во дворе никого не было. Толь-

ко на лавочке сидела одна очень маленькая и совсем незнакомая старушка...
Через несколько минут все уже были за столом. Было тесно, но каждому нашлось

место. На столе уже стоял котелок с горячей картошкой, от которой исходил волшебный
запах домашнего тепла. В этот раз соль можно было не доставать — слезы безудержно
текли по щекам и соленые капли попадали на одежду, на стол, на картошку. Плакали
молча, обильно и безудержно, потому что невозможно было не плакать, глядя на моих
маму и бабушку, даже еще не услышав их рассказа обо всем том, что им чудом удалось
пережить. Плакали все, даже маленькая Света за компанию, а может быть, от страха. Она
давно не видела таких странных людей, как эта старушка, которую ей велели называть
тетей Олей, и как эта долговязая девочка, которая оказалась ее сестрой...

Наплакавшись вволю, женщины стали расспрашивать бабушку и маму обо всем, что
им пришлось испытать. Они отвечали неохотно, старались не вспоминать об особенно
тяжелых днях, проведенных в осажденном Ленинграде. Больше рассказывали о том, как
добирались до Бугульмы.

Сначала бабушка и мама попали вместе со своими тюками на Московский вокзал.
Там их разместили в пассажирских вагонах, и они отправились в сторону Ладожского
озера. На станции Борисова Грива всех высадили из поезда и повезли на грузовиках к
берегу. Теперь надо было ждать прибытия парохода. Никакого расписания, конечно, не
было. Пароходы отправлялись по мере заполнения людьми, а обратно, с «большой зем-
ли» привозили грузы. Ходило множество разговоров и слухов о судьбе других эвакуи-
рованных. Говорили, что совсем недавно один пароход был обстрелян с воздуха и пошел
ко дну. Почти все пассажиры погибли. Эти разговоры не прибавляли бодрости, но люди
были настолько ослаблены голодом, что чувство страха уже притупилось, и все молча
доверялись судьбе, понимая, что ничего другого сделать они не могут. На берегу провели
двое суток. Все разместились как могли прямо на земле. Удивительно, но эвакуация была
неплохо организована. Находился нужный транспорт, кто-то отдавал какие-то команды
и распоряжения, периодически эвакуированные получали, пусть скудную, но все-таки
еду. Конечно, положенного пайка было не достаточно. Пока ждали парохода, наиболее
инициативные люди, которые были в силах перемещаться, нашли кирпичи и камни, соб-
рали какие-то ветки и щепки и соорудили небольшие костерки, на которых в прихвачен-
ных с собою кастрюльках и котелках варили похлебку из обильно произраставшей в этих
местах лебеды. Шла в ход и другая растительность. Через двое суток, когда большинство
уже было на борту пришедшего за ними парохода, моя мама, взглянув в последний раз на
берег, увидела совершенно голое огромное поле, которое еще недавно зеленело от травы.
Зрелище это запомнилось маме на всю жизнь.

Посадка на пароход была не простым делом. Ехали в основном женщины, старики и
малые дети. Но разницы между ними почти не было: все двигались медленно и с трудом,
некоторым нужна была помощь. Бабушка осторожно ступала по шатким мосткам, сама по-
шатываясь вместе с ними. Два молодых матроса, подхватив ее крепкими руками, букваль-
но внесли ее на борт, приговаривая: «Ну, давай, бабуля, давай!» «Бабуле» было 39 лет...

К счастью, пароход, на котором плыли бабушка и мама, благополучно добрался до
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«большой земли». Там уже ждали прибывших огромные горы тюков и чемоданов. Не-
которые рассыпались по дороге — скарб валялся в разных местах. Каждый должен был
найти свои вещи и оттащить их куда-нибудь в сторону. У бабушки совершенно не было
сил, и моя тринадцатилетняя мама, закутанная, несмотря на июльскую теплую погоду,
в зимнее пальто, ходила между разбросанными вещами и высматривала свои восемь
тюков, зашитых в полосатые матрасники. Один такой матрасник до недавнего време-
ни еще служил подстилкой на раскладушку, когда кто-нибудь из гостей оставался у нас
ночевать. Этот полосатый кусок сурового полотна был немым свидетелем исхода отча-
явшихся людей из родного города, их неприкаянной жизни на чужбине и возвращения
к родному очагу. Маме повезло — она нашла все свои тюки в целости и сохранности и
сама перетаскала их к тому месту, где сидела совершенно ослабевшая бабушка. И здесь,
на «большой земле», исправно работал эвакопункт, где людям раздавали какую-то еду.
Мама запомнила манный суп и манную же кашу. Эта еда заполняла желудок, но лишь
раздразнивала аппетит, и многие люди не могли удержаться, и ели быстро и много, тем
самым приближая свой конец. Убегая от голодной смерти, они становились жертвами
неумеренной еды на пустой желудок. Результат был плачевным — многие умерли тут же,
или вскоре после посадки в поезд от заворота кишок. Почему людей не предупредили о
большой вероятности такого исхода и не офаничили пайки, непонятно. К счастью, мама
и бабушка, видимо, знали об этой опасности, и для них все прошло благополучно.

Вскоре людей и вещи пофузили в товарный поезд и повезли в сторону Ярославля. В
Ярославле многих людей удалось разместить в местных церквях, но маме и бабушке места
под крышей не досталось, и они остались ночевать прямо на берегу, на городском пляже
при впадении в Волгу небольшой речки Которосль. Несколько лет назад, когда мы всей
семьей были в Ярославле и решили искупаться в Которосли, мама долго всматривалась
в окружающий пейзаж, пытаясь сопоставить его с той картиной, которую сохранила в па-
мяти. Многое, конечно, изменилось — Ярославль теперь большой красивый город, но река
осталась все та же и пляж лишь обрел следы современной цивилизации — раздевалки, ска-
мейки и несметное количество никак не попадающего в урны мусора. Вполне возможно,
что именно здесь больше, чем полвека назад провели ночь и день ленинфадцы, эвакуи-
рованные в Поволжье, подальше в тыл... И наверно, именно там происходило врезавшее-
ся в мамину память феерическое зрелище — сотни светящихся и свистящих над головой
трассирующих пуль, выпущенных с какого-то пролетавшего над этим местом самолета.
Кто и зачем стрелял, неизвестно. Район этот был достаточно спокойным, никаких боевых
действий там в то время не происходило. Но картина была завораживающе великолепной,
какой-то фантастической и, возможно, поэтому даже не страшной...

Из Ярославля мама и бабушка со своими восьмью тюками отправились на волжском
пароходике дальше — в Татарскую Республику. Вскоре они были уже в Бугульме.

Странное слово «Бугульма» я помню с раннего детства. Мама и бабушка часто про-
износили его, но я не сразу поняла, о чем идет речь. Вслед за этим словом мне пришлось
выучить трудное слово «эвакуация», и я тоже долго не могла понять, что это такое. Оба
слова всегда были связаны в моем сознании воедино, но лишь постепенно вся картина
военного прошлого мамы и бабушки вырисовывалась в моем воображении.

Бугульма оставила глубокий след в душе и воспоминаниях моей мамы на всю жизнь.
След остался и на ее лице.

Так же, как бабушкины «чиерны чижмы», я с детства помню другую песенку: «Азор
Жучку Взял под ручку И пошел с ней танцевать, А Барбосик-черный носик Стал на скри-
почке играть...»
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У мамы моей отношения с пением не столь дружеские, как были у бабушки, поэтому
она обычно просто рассказывала этот стишок. Сначала мне, а потом, через много лет,
своему внуку.

У хозяев комнаты, которую снимали в Бугульме, была собака, симпатичный пес по
имени Азор. Кто придумал про него песенку, неизвестно, но маленькие Света Заводчи-
кова и Валя Зубков, сами взявшись за руки, весело прыгали и пели эту песенку. Часто
с ними играла и моя мама. Все любили песенку про Азора и не меньше любили самого
героя песенки. Однажды, когда хозяева кололи дрова, одно полено случайно отскочи-
ло и ударило бедного пса по спине. Собака взвыла от боли и, поджав хвост, заковыляла
подальше от опасного места. Моя мама, которой стало очень жалко своего любимца, не
думая об опасности, решила утешить и приласкать его. Стоило ей только прикоснуться
рукой к его спине и неосторожно задеть больное место, как через секунду, не понимая
еще, что произошло, она стояла с залитым кровью лицом и не менее испуганными, чем у
Азора глазами. В первое мгновение больно не было, но кровь теплым ручейком текла по
подбородку. Азор, почувствовав боль, инстинктивно огрызнулся и разорвал пожалевшей
его девочке верхнюю губу. Никаких докторов, конечно, найти было невозможно. Больни-
ца в городе была, но далеко. Поэтому, прежде всего, надорванную губу плотно прижали,
как бы приклеив на свое место, и чем-то туго обмотали лицо. Кровь удалось остановить.
Бледную и перепуганную пострадавшую отвели домой и, как могли, утешили. К счастью,
обошлось без заражения, и со временем рана благополучно затянулась. Остался лишь
почти незаметный шрам. И сегодня имя Азор соседствует в моем сознании со словами
«Бугульма» и «эвакуация», а также с другим именем — Карпуша.

Карпушей звали ручного грача, который никого не боялся и жил на правах члена се-
мьи, хулиганил помаленьку и доставлял массу радости детям и взрослым. До сих пор,
вспоминая иногда о том времени, мама неизменно говорит о Карпуше и Азоре. Для меня
эти реальные персонажи столь же близки, как выдуманные когда-то бабушкой кошка
Мурка и сорока по имени Сорока.

За два года, проведенные мамой и бабушкой в Бугульме, их несколько раз навещал
дед. Он приезжал из Куйбышева, где оставался все это время вместе с филиалом своего
Военпроекта.

Осенью сорок третьего года дед был отправлен в командировку в Ленинград. Как он
добирался до осажденного города, трудно сказать. Еще в январе блокада была прорвана,
но до полного ее снятия оставалось больше трех месяцев. Дед никогда не рассказывал об
этой командировке, но в семейном архиве чудом сохранилась почтовая открытка, при-
сланная им в Бугульму. Открытка адресована Заводчиковой Валерии Юрьевне. Мелким,
но разборчивым почерком дед писал: «Ленинград 19.10.43г. Дорогая Люсенька! Уже 10
дней я в Ленинграде. Живу в Астории вместе с моим партнером по командировке, кото-
рая затягивается, как видимо, еще дней на 5-6. В моей квартире на Аптекарском полный
разгром, и жить там нельзя. На улице почти беспрерывно слышны звуки канонады. Час-
то приходится стоять под воротами или идти, надеясь на судьбу и счастливый исход..
Обратно предполагаем лететь также самолетом. Что слышно с отъездом из Бугульмы?
Пиши на Москву. Твой папа. Поцелуй маму».

На открытке, прямо над текстом стоит синий штамп: «Просмотрено военной цензу-
рой». Открытка выпущена в том же, 1943 году и изображает покрытую снежными сугро-
бами Исаакиевскую площадь с памятником Николаю Первому, который забит досками.
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На обратной стороне надпись: «Ленинград в дни Отечественной войны. Площадь Во-
ровского. Арх.худ. В. А. Каменский». Удивительно, что в блокадные дни по-прежнему
продолжало работать издательство «Искусство», которое и выпустило эту цветную от-
крытку тиражом 18000 экземпляров...

Приезжал ли дед в Бугульму еще раз после этой поездки в Ленинград, мама не пом-
нит. Скорее всего, уже нет, поскольку речь идет о возвращении семьи из эвакуации. Но
один или два приезда отца мама запомнила.

Зина Зубкова с сыном Валей перебралась к подруге Рае, и они жили все вместе. Мои
мама и бабушка жили неподалеку. Встречались постоянно и практически были единой
семьей. Все радости и горести переживали вместе. Вместе плакали и вместе смеялись.
Примерно раз в месяц бабушка покупала немного ржаной муки и брала у соседки за-
кваску для теста, так называемую «опару», происхождение которой очень интересовало
маму. Она спрашивала у соседки, откуда та берет опару. Соседка отвечала, что берет у
другой соседки. Пытливый мамин ум не удовлетворялся ответом. Она хотела знать, от-
куда же этот ценный продукт берется у другой соседки. Выяснялось, что и та обращается
к кому-нибудь из соседей. Так мама никогда и не узнала тайну происхождения закваски
для теста, но вкус пирога с картошкой — почти невероятного лакомства, которое готови-
ла бабушка, она помнит до сих пор.

В дни, когда пекли пирог, покупали также небольшую бутылку молока, которая на
местном языке назвалась «чирушка», и пили с этим молоком настоящий кофе. Он про-
давался на рынке, но был зеленый, нежареный. Жарили и мололи его сами. Застолье с
пирогом и кофе было настоящим праздником для всех. Одна Мария Ивановна почему-
то не приходила на эти пирушки — наверно, не хотела лишний раз встречаться с бывшей
невесткой, а к старшей внучке, по-видимому, не испытывала большой любви.

На четырех женщин и двух девочек был только один мужчина — пятилетний Валя,
поэтому визиты Юрия Николаевича, как его почтительно называли Рая и Зина, радова-
ли не только его дочь. Мой дед вносил разнообразие в не слишком веселую жизнь своих
родных, подбадривал их, иногда поругивал, но само его присутствие заставляло их как-
то подтянуться, давало новый импульс к жизни, помогало преодолеть неуверенность, а
иногда и отчаяние.

Характер у деда был далеко не легкий — мне пришлось испытать это и на себе. Судя
по некоторым воспоминаниям, и в более молодые годы дело обстояло не лучше. Хоро-
шие душевные качества, порядочность, ответственность и ум — все это сочеталось в моем
деде с внешними проявлениями, которые не всегда правильно воспринимались окружа-
ющими. Только люди, которые сами обладали достаточным умом и способностью видеть
в человеке главное, могли оценить его в общем-то незаурядную личность.

Вот что писал мне в конце семидесятых Лев Львович Берберов, который сразу же
открыто и искренне откликнулся на мое сообщение о смерти деда:

«...зя мою, теперь уже долгую, жизнь я имел несколько друзей, которые остались ве-
хами в жизни. И к тем немногим относился Ваш дед, дружбой которого я так дорожил и
дорожу и поныне.

Внешне более несхожих людей, чем мы с Вашим дедом, кажется, было невозможно
представить себе. Он был, как старый кряжистый дуб — ворчлив, суров, немногословен,
настроен пессимистически, исконно русский человек. Я же в то время был молодым вос-
точным (по происхождению) "душкой", веселым, оптимистичным, крайне общительным.
Словом все — и внешность, и повадки, и происхождение, и специальность — все было от-
личным. В начале нашего знакомства я его даже побаивался... Но Юра оказался удиви-
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тельно тонким, добрым и порядочным человеком, удивительным и по глубине мышления, и
даже юмору, правда, несколько мрачному... Я в Вашем деде находил море обаяния..».

Характеристика, данная деду Берберовым, который не общался с ним много лет после
войны, когда жизнь раскидала их в разные стороны, кажется мне очень точной. Именно
таким запомнила его и я. Думаю, что таким же он был и в глазах своих родных, которые
искренне радовались его появлениям и терпели его суровый нрав.

Ольга тоже была заметно рада приезду бывшего мужа, и это дало ему повод для бес-
конечных бесед с ней и уговоров попытаться начать все с начала. За прошедшие после
развода годы дед не испытывал особого недостатка в женском внимании, и у него были
какие-то романы и даже постоянные отношения. Но, видимо, все это было не слишком
серьезно, потому что в глубине его души продолжала жить его единственная настоящая
любовь, с которой он так и не смог расстаться до самого конца.

Настойчивые предложения и искренние чувства не могли оставить мою бабушку рав-
нодушной, тем более, что она тоже, хотя, возможно, и в меньшей степени, испытывала
притяжение к предмету своей первой любви. И кто знает, чем бы все это закончилось,
если бы в смятении чувств бабушка не обратилась за советом к собственной дочери,
ничуть не смущаясь ее малолетством. Может быть, в глубине души мать надеялась по-
лучить поддержку дочери, понимая, что та любит отца и, как всякий ребенок, должна
приветствовать воссоединение родителей. Желание дочери могло бы стать толчком к
принятию окончательного решения и оправданием такого решения.

Но бабушкин подсознательный расчет неожиданно потерпел сокрушительное фиас-
ко. Выслушав мать, тринадцатилетняя дочь, ни минуты не задумываясь, ответила резко
и прямо: «Мама, ты не имеешь на это права, потому что это будет предательством по
отношению к Александру Алексеевичу».

Было ли продолжение у этого разговора тогда, я не знаю, но больше к обсуждению
этого вопроса бабушка, видимо, не возвращалась.

Среди немногих семейных реликвий, которые я бережно храню, есть маленькая кап-
сула из черной пластмассы. Если развинтить ее, то можно вытащить пожелтевший ру-
лончик тонкой бумаги. На этой бумажной ленте все данные о мобилизованном 28 августа
1941 года технике-интенданте Александре Лосеве, 1904 года рождения, уроженце города
Карачев Орловской области. В графе «Семья» записано: Заводчикова Ольга Аркадьевна,
Татарская автономная республика, г. Бугульма, 1-я Лесная ул., дом № 4. Каждый солдат
во время войны имел при себе такую капсулу с данными — нужно было знать, кому от-
править извещение о ранении или «похоронку». Черная капсула хранится в синем само-
дельном кисете с вышитыми мулине буквами: А. Л. В кисете лежат звездочки с погон, пу-
говицы военного образца и металлическая пластинка, служившая печатью. Если сделать
оттиск, то будет ясно читаться: «Капитан и.с. Лосев A.A.» Кроме этого, в кисете лежат
три медали: «За оборону Советского Заполярья», «За победу в Великой Отечественной
войне» и «За победу над Японией», а также удостоверения к ним. Последняя медаль вы-
дана уже майору А. А. Лосеву 21 марта 1946 года.

Для мамы (как, впрочем, и для меня) 27 января 1944 года — второй по значимости
праздник после Дня Победы. Это день полного снятия блокады Ленинграда. Закончились
900 кошмарных дней и ночей, каждый из которых унес больше тысячи жизней. Вдали от
родного города, в далекой Бугульме снова дружно плакали женщины — Рая, Зина, Ольга.
Наверно, и строгая Мария Ивановна не удержалась и проронила слезу радости. И дети
— Света и Валя тоже ревели вместе со старшей Лерой, которая понимала, что победа под
Ленинградом означает скорое возвращение домой. Ведь уже после прорыва блокады ее

- 4 3 2 -



отец начал хлопотать о разрешении для семьи вернуться по месту довоенной прописки.
Все было не так просто. Те, о ком некому было позаботиться и кому никто не мог прислать
специального вызова, часто теряли право возвращения в город, в котором жили несколько
поколений их предков, который был их родным и единственным домом, в котором они
оставили не только квартиры и имущество, но могилы родных, невосполнимые семейные
реликвии, память о мирной жизни и любви, друзей, уцелевших в дни блокады.

К счастью, мой дед был достаточно энергичен и инициативен, чтобы добиться разре-
шения на въезд в Ленинград для семьи.

В семейном архиве сохранилась пожелтевшая бумажка в четверть тетрадного лис-
та — ценнейший документ, который надо было хранить не менее бережно, чем продо-
вольственные карточки:

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ленинград. Смольный Тел. 529-15 №740 / 64 20 июня 1944 г.
Начальнику Областного Управления Милиции
Татарской А.С.С.Р.
Копии: Заводчиковой Ольге Аркадьевне
Татарск. АССР, г.Бугульма 1-я Лесная д № 4
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся разрешает въезд в гор.
Ленинград Заводчиковой Ольге Аркадьевне с дочерью 15 лет и просит выдать ему/ей пропуск.
Председатель Исполкома Ленгорсовета
Депутатов трудящихся (Попков)»

На документе стоит факсимильная подпись того самого Петра Сергеевича Попкова,
имя которого известно в связи с так называемым «Ленинградским делом», по которому
в конце сороковых — начале пятидесятых годов были расстреляны и репрессированы
многие видные партийные и хозяйственные деятели того времени.

Но это случится позже, а пока Попков на вершине городской власти, и в его руках
судьбы сотен тысяч горожан, стремящихся вернуться в родные стены...

Вернувшись в Ленинград, бабушка и мама обнаружили, что их две комнаты на Васи-
льевском острове уже заняты другими людьми. Лишь старое пианино сиротливо стояло
на прежнем месте. Оно дождалось старых хозяев, так и не проронив ни звука -пальцы
нового владельца не касались его клавиш. Было ясно, что раз за два года инструмент не
вывезли из квартиры, то, скорее всего, никто за ним уже и не придет. Оставшись фак-
тически без крыши над головой, бабушка не в силах была думать еще и о пианино, тем
более, что за него были получены хлеб, табак и деньги, которые сослужили свою службу
и помогли благополучно добраться до Бугульмы. Конечно, в мирное время такая плата
была бы совершенно не адекватной истинной ценности пианино, но в сорок втором году
и то, что удалось получить, было достаточно много, потому что мерой всему были спа-
сенные жизни.

Окинув взглядом старое жилище, бабушка и мама отправились на Аптекарский про-
спект. Трудно сказать, была ли в восторге прабабушка Мария Ивановна от перспективы
снова иметь под боком бывшую невестку и повзрослевшую внучку. Но два года, прове-
денные в эвакуации, как-то сгладили взаимную неприязнь, да и сама Мария Ивановна
моложе не становилась и понимала, что, как бы там ни было, а стакан воды Ольга и Вале-
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рия ей в случае чего, конечно, подадут. Дед мой не возражал против того, чтобы бывшая
жена и дочь пожили некоторое время в его квартире, тем более, что сам он дома бывал
мало. Зимой сорок четвертого, после полного снятия блокады Ленинграда, Военпроект
срочно занялся определением ущерба, нанесенного его объектам. Дед участвовал в рабо-
те различных комиссий, ездил по области, как и все, занимался восстановлением разру-
шенного хозяйства. В конце войны, весной 1945-го, его снова отправили в Ригу, откуда
он так бесславно бежал вместе с коллегами в июне сорок первой.

Для бабушки и мамы наступил очередной этап жизни. Все надо было начинать снача-
ла. Бабушке нужно было искать работу, маме — продолжать учиться. В сорок четвертом
она должна была идти в восьмой класс. К тому времени любители реформ решили дви-
нуться вперед к хорошо забытому старому, и в школах снова было введено раздельное
обучение. Многие считают, что это было сделано потому, что «великий кормчий» пред-
почитал, чтобы девочки и мальчики не сидели за одной партой.

Ближайшая женская школа № 7 3 находилась на углу Большого проспекта и Бармале-
евой улицы. Это было не так уж далеко от Аптекарского проспекта. Сегодня не только я,
но и мама, наверняка, предпочли бы пройтись по этому маршруту пешком. Но в то далекое
время, когда «деревья были большими», расстояния казались тоже больше, и мама ездила
в школу на трамвае, который (трудно представить!) ходил прямо по Большому проспекту.

Классы были переполнены, мебели не хватало, и каждая ученица должна была при-
нести в школу собственный стул. Уже прозвенел звонок, когда в класс вошла черноволо-
сая девочка и стала растерянно оглядываться в поисках места — почему-то она не при-
несла из дома стул и, не зная, что ей делать, осталась стоять у стены. Девочку звали Женя
Рабинович, и до сих пор почти при каждой встрече Евгения Наумовна вспоминает о том,
как моя мама, увидев ее, смущенно стоящую у входа в класс, встала со своего места и
позвала: «Иди сюда. Мы тут вдвоем поместимся!» Так началась дружба, длящаяся всю
жизнь. Вскоре к Жене и Лере присоединилась еще одна девочка с необычной фамилией
Тер-Маркарянц. Девочку звали Наташа. Как и у Жени, у нее была яркая внешность, и
она обладала гораздо более энергичным и темпераментным характером, чем моя мама.
Всю жизнь, почти до последних ее дней в 2007 году, темперамент мчался далеко впереди
Натальи Егишевны, которая перемещалась в пространстве с заметным трудом из-за ста-
рой травмы ноги.

Три подружки были почти неразлучны, и вскоре моя мама была приглашена к Ната-
ше домой. Отца у Наташи не было. Инженер Егише Тер-Маркарянц был расстрелян еще
в 1937 году. Наташина мама Татьяна Александровна Гилярова происходила из весьма
интеллигентной семьи, что не помешало одной из ее сестер увлечься большевизмом (в
ее квартире однажды даже останавливался Владимир Ульянов). После ареста мужа Та-
тьяна Александровна, хорошо понимая, что за этим последует, немедленно позаботилась
о том, чтобы ее маленькую дочь взяли под свою опеку родственники и чтобы опека эта
была отражена в соответствующих официальных бумагах. Поэтому, когда жену «врага
народа» вскоре арестовали и выслали из Ленинграда, Наташа не попала в детский дом,
как это обычно случалось с детьми менее предусмотрительных «врагов». Когда началась
война, Наташу удалось отправить в Казахстан, к матери, которая, живя на поселении,
работала по специальности — детским врачом. А после войны, Татьяне Александровне,
нелегально вернувшейся в Ленинград, удалось найти работу благодаря бесстрашию од-
ного из старых друзей.

Когда Наташа сказала маме, что к ней придет девочка из класса Лера Заводчикова,
Татьяна Александровна решила, что она ослышалась, и переспросила фамилию. Первым
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вопросом к гостье был вопрос о родственниках. Так, встретившись с подругой дочери,
Татьяна Александровна встретилась со своей юностью.

В жизни бывает много удивительных совпадений и неожиданных встреч. Татьяна Ги-
лярова и Борис Заводчиков не только учились вместе на медицинском факультете, но
между ними был довольно серьезный роман, несомненно оставивший в памяти обоих
заметный след. Правда, все это было уже много лет назад. Борис был женат уже второй
раз, имел троих детей, Татьяна успела потерять горячо любимого мужа, павшего жертвой
того строя, к которому она относилась с ненавистью. По иронии судьбы день рождения
Татьяны Александровны совпадал с днем рождения ненавистного ей тирана, и мы никог-
да не приходили к ней 21 декабря, а всегда — 25 января, в Татьянин день-

Жизнь давно расставила все точки над «i», предназначив каждому свою судьбу. И
все же встреча с девочкой, носящей фамилию ее давнего друга, не могла не тронуть эту
красивую статную женщину с благородными чертами лица и умными глазами. Я хо-
рошо помню какой-то особенный блеск этих глаз, увиденный мною однажды, когда я
пришла с родителями в гости к Тер-Маркарянцам. В те дни взрослые только и делали,
что обсуждали выход в свет солженицинского «Ивана Денисовича». Публикация этой
повести, которую я сама, конечно же, прочитала уже значительно позже, в моей памяти
приравнивается по значимости к полету в космос Гагарина. Для меня оба события были,
конечно, чисто эмоциональными. Я толком не понимала, что произошло ни в том, ни в
другом случае. Но на всю жизнь осталось ощущение чего-то великого, свершившегося
в жизни взрослых, но к чему и я имею какое-то смутно представляемое мною, но все же
непосредственное отношение...

Когда вернулся с японской войны Александр Алексеевич, почему-то и он оказался в
квартире на Аптекарском. Правда, это продолжалось не слишком долго. Дед мой не хо-
тел быть вторым Осипом Бриком и поставил вопрос ребром. Вскоре бабушка и ее новый
муж переехали в его комнату на улице Красной Связи. Мама осталась на Аптекарском.
Дед, поняв, что все его надежды на воссоединение с Ольгой окончательно разбиты, тоже
женился. Он и его новая жена Екатерина Павловна поселились в одной из комнат на
Аптекарском.

С историей бабушкиных замужеств связан один любопытный эпизод, который про-
изошел очень давно, еще в Троицке, где девочки-колонистки от нечего делать развле-
кались разными модными тогда гаданиями. Одним из способов узнать имя будущего
жениха было выйти на улицу и обратиться к первому встречному мужчине или юноше.
Если он окажется, например, Михаилом, то и жених у девушки будет Михаилом.

Девочки выбегали на улицу, едва сдерживая смех, подходили к прохожим и вежливо
интересовались их именами. Некоторые с улыбкой представлялись юным красавицам,
другие удивленно отшатывались и ничего не говорили. Третьи и сами были не прочь поз-
накомиться.

Как правило, узнав имя будущего суженого, девочки бежали к подружкам и делились
с ними.

Бабушка моя, остановив прохожего и узнав его имя, из озорства решила попытать счас-
тья еще разок и стала дожидаться следующего. Долго потом девчонки хихикали над Олей
Колосовой, у которой будет целых два жениха: Юрий и Александр. Вскоре детские забавы
забылись, но когда бабушка окончательно решила выходить за Александра Лосева замуж,
она не могла не вспомнить эту историю. Гадание оказалось дважды пророческим.
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Жизнь моей мамы на Аптекарском проспекте была не слишком веселой. Отношения
не складывались ни с бабушкой Марией Ивановной, ни с мачехой Екатериной Павлов-
ной. Да и с родным отцом становилось общаться все труднее. Он никак не мог смирить-
ся с тем, что его Люся уже почти взрослый человек, вполне самостоятельная личность,
требующая внимания и уважения к себе. Ему было некогда вникать в разные тонкости

девичьей психологии, и отношения его с дочерью в этот период оставляли желать луч-
шего. Был ли он счастлив в своем втором браке? Если и был, то, скорее всего, это было
не то счастье, о котором он мечтал в юности и которое так долго пытался спасать всеми
доступными ему способами.

Однако, как бы трудно ни было, деваться Лере Заводчиковой было некуда. Мать и от-
чим жили в крошечной комнатенке в коммунальной квартире. А здесь у нее была своя, пусть
небольшая, но отдельная комната. К тому же была моя мама еще очень молода, и школа и
друзья занимали все ее время и почти все ее мысли. Скучать и печалиться было некогда.

Окончив школу, Лера и Наташа решили поступать в университет. Обе учились хо-
рошо, а Наташа, хоть и была дочерью «врага народа», даже получила медаль. Выбрали
физический факультет, потому что точные науки давались обеим легко, а особых гума-
нитарных талантов они в себе не чувствовали. Зато их чувствовала подруга Женя. Одна-
ко, поучившись немного на историческом факультете, Женя почему-то бросила учебу, а
позже поступила в экономический вуз.

Дружба, тем не менее, не распалась, просто встречаться стали реже. Новая жизнь, но-
вые друзья и новые увлечения целиком захватили мою маму и Наташу, которых студенты
тут же метко прозвали «термопарой», блестяще обыграв в этом известном физическом
термине и привязанность подружек друг к другу, и армянскую фамилию одной из них.

Еще учась в девятом классе, моя мама совершенно случайно вновь встретилась с дру-
гом своего детства Юлей Яневичем, которого последний раз видела в школе еще в начале
блокады. Юля уже больше не рассказывал о маленьких человечках. Зато он рассказал о
том, что семья его летом 1942-го уехала из Ленинграда на Ладогу, куда был направлен
на службу его отец. Там четырнадцатилетний Юля стал самым настоящим моряком. Он
жил и работал на небольшом рыболовецком судне, которое снабжало рыбой располо-
женную неподалеку флотилию. Бок о бок со взрослыми моряками Юля мужал и наби-
рался жизненного опыта. При этом умудрился не пристраститься ни к табаку, ни к креп-
кому словцу. Поверить в это было трудно, поэтому, когда после войны юноша пришел
поступать в девятый класс, к нему отнеслись настороженно — учителя не сомневались,
что «бывалый» моряк обязательно поделится своим взрослым опытом с «домашними»
детьми и испортит их. Но опасность оказалась мнимой, и ученик Юлий Яневич благо-
получно окончил школу и поступил в университет. Встретившись, друзья уже не теряли
друг друга из виду. Юля приходил в 73-ю школу, куда девочки приглашали его на вече-
ринки с танцами и даже на выпускной бал.

Детская трогательная дружба переросла в товарищеские отношения, а затем и в про-
чную дружбу двух семей на всю оставшуюся жизнь.

Юлий Митрофанович всегда называл мою маму не Лерой, а Лялей, как называют ее
самые близкие люди, ведь друзья детства — та часть нашей жизни, которая связывает
нас с прошлым и продлевает для нас жизни наших родителей и дедов, даже если они
уже ушли физически из этого мира. К сожалению, не вечны и друзья детства. За год до
смерти ближайшей подруги Наташи моя мама потеряла ближайшего друга Юлю, а я с их
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уходом — людей, которые и для меня были не просто с детства знакомыми и любимыми,
но и очень (каждый по-своему) значимыми личностями...

Учиться способным к наукам Лере и Наташе было не трудно, и они не омрачали свою
молодость излишним усердием. Однажды перед экзаменом решили все-таки как следует
позаниматься. Взяли конспект лекций у кого-то из более прилежных студентов и, удобно
устроившись на диване, начали готовиться. Конспект почему-то был написан не в одной,
а в нескольких тонких тетрадках. Уже когда сдали экзамен, и надо было тетрадки вернуть
хозяину, выяснилось, что одна из них случайно завалилась за диван, а ее содержание так
и осталось неизвестным рассеянной «термопаре».

В университете мама впервые увидела моего будущего отца. Он учился на философ-
ском факультете и был направлен на физфак, чтобы в порядке педагогической практики
подготовить будущих физиков к государственным экзаменам. Мама моя к так называе-
мым «общественным» наукам относилась весьма скептически, тем более, что в те време-
на преподавалась не столько философия (наука действительно мудрая и необходимая),
сколько идеология, которую, как ни старайся, трудно облечь в привлекательные формы.
Поэтому мама, чтобы не терять зря времени, под рассуждения о материализме и идеализме
занималась делом вполне материальным, а потому полезным — вязала под партой носки.
Она не обращала особенного внимания на черноволосого практиканта, который, немного
волнуясь, старался, как мог, поведать младшим товарищам (отец был старше большинства
студентов лет на шесть) все, что успел к тому времени познать сам. Практикант же, однако,
заметил симпатичную студентку, которая вовсе не слушала его, а все время тихонько пос-
тукивала чем-то под партой. Возможно, увидев, как продуктивно удается маме создавать
материальные ценности под воздействием его философской мысли, отец решил, что стоит
проверить, как подобное сотрудничество будет работать в жизни. Поэтому вскоре он же-
нился на молодой вязальщице, которая предпочла его всем своим более юным поклонни-
кам, даже не подозревая, что одному из них разбила сердце на всю жизнь.

Отец мой, Иван Сергеевич Молкин, был человеком из совершенно другого слоя об-
щества, о котором ни моя мама, ни бабушка, конечно же, никакого понятия не имели. Но
если маме было все равно, каково происхождение ее жениха, то для бабушки, которая
всегда гордилась своими корнями и воспитанием, выбор дочери был большим ударом.
Ей казалось невозможным выйти замуж за человека, который родился в деревне. Тот
факт, что практически всю жизнь, с раннего детства он прожил все-таки в Ленинграде и
имел высшее образование, во внимание не принимался. Принималось во внимание то,
что мать его была практически неграмотной, а сам он о хороших манерах не имел ника-
кого понятия. Претензии тещи казались отцу необоснованными. И, в конечном счете, он
был прав, потому что за годы Советской власти все представления о «хороших манерах»,
как в прямом, так и в переносном смысле давным-давно уже были извращены. Людей
самого разного происхождения во многом уравняла та жизнь, которая казалась отцу нор-
мальной, а бабушке, хоть и привыкшей уже ко всему, таковой казаться не могла.

Что касается происхождения отца, то оно тоже не слишком ясно, так как фамилия
Молкин (которую часто путают с распространенной Малкин) довольно редкая и сов-
сем не деревенская. Отец любил рассказывать легенду о том, что в старые времена по-
мещик, владевший землями и крестьянами в Галичской волости Костромской губернии,
выписал себе из Голландии повара, фамилия которого была де Молгин с ударением на
последнем слоге. Повар этот, в свободное от занятий кулинарным искусством время ув-
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лекался местными красавицами, одной из которых оказалась, кажется, прабабка моего
отца. Увлечение это закончилось тем, что по деревне стали бегать маленькие поварята,
получившие фамилию голландского папаши. Какова была судьба самого повара, никому
из отцовских односельчан не было известно. Зато говорили, что иноземное «де Молгин»
быстро переделали на просто «Молгин», которое потом превратилось в «Молкин» с при-
вычным ударением уже на первом слоге. Странное для деревенского жителя отчество
моего деда Сергея — Аполлонович — тоже наводит на мысль о том, что, возможно, не
такая уж и выдумка эта легенда, которая мне нравится и даже утешает. Жаль, что отец
вовремя не рассказал ее бабушке. Присутствие пусть и мифического, но все же голлан-
дца в генеалогическом древе зятя должно было хотя бы частично примирить ее с выбо-
ром дочери. Тем более, что голландец был поваром, а, как уже говорилось, представители
этой почетной профессии встречались и в бабушкином роду.

Поженившись после окончания университета, мать и отец некоторое время жили в
квартире на Аптекарском, обитателей которой меньше волновал мезальянс моей мамы,
потому что у них своих проблем,хватало. Дед мой вообще отнесся к зятю достаточно
хорошо, а вскоре произнес сакраментальную фразу, которую часто вспоминали в семье:
«Обретя зятя, я обрел дочь». Это было действительно так, потому что со временем отно-
шения моей мамы и моего деда стали более теплыми и близкими, и не в последнюю оче-
редь благодаря моему отцу. Конечно, у деда и отца всегда оставались резкие разногласия
в том, что касалось вопросов политических и идеологических. Дед скептически относил-
ся как к профессии, так и к мировоззрению зятя, справедливо считая его неосведомлен-
ным, а потому не свободным. Он нещадно высмеивал многое из того, что казалось отцу
истиной в последней инстанции. При этом дед если и выбирал слова, то уж интонацией
и жестами пользовался без всяких ограничений. Отец, однако, хоть и пытался защищать
свои позиции, но на форму нападения не обижался, чувствуя, что за порой грубоватой
манерой тестя стоит все же какая-то, неведомая ему пока, правда.

Уже будучи смертельно больным и к тому времени пересмотрев свои убеждения
и признав многие из них заблуждениями (что далось ему, конечно, не легко), отец от-
метил в своих записках тот факт, что тесть-то был прав и надо было ему в свое время
побольше его слушать и поменьше спорить. Но понимание это пришло к отцу слишком
поздно, когда уже не было на свете моего деда и когда его собственные дни тоже были
сочтены. Но именно то, что отец написал эти признания, уже понимая неизбежность
скорого конца, заставляет не только глубоко поверить в искренность его слов, но и
читать их с замиранием сердца как исповедь человека, сумевшего сделать над собой
колоссальное усилие и признаться самому себе, что практически всю жизнь молился
не тем богам. И это ни в коем случае не было изменой самому себе, наоборот, это было
обретением самого себя в героической борьбе с самим же собой. И это вызывает у меня
чувство глубочайшего уважения к отцу и сожаление, что я не могу уже сказать ему
об этом. При его жизни мы редко сходились во мнениях, и я всегда была на стороне
деда, от которого и мне доставалось не меньше — ведь я тоже была продуктом своего
времени и опиралась не столько на знание и понимание, сколько на гремучую смесь
нигилизма, идеализма и максимализма.

Отношения тестя с зятем особенно укрепились, когда дед мой получил в своем Военп-
роекте участок земли в садоводстве, и надо было строить там какое-то жилье. Дед раньше
домов не строил, но как инженер хорошо разбирался в принципах строительства. Однако
ему нужен был молодой и сильный помощник, каковым с удовольствием стал мой отец.
Он начинал строительство домика в поселке Песочное (бывшее Графское) вместе с моим
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дедом и продолжал достраивать, ремонтировать и преобразовывать доставшееся матери
в наследство хозяйство уже после смерти тестя.

Но до этого в жизни семьи произошло еще много разных событий.
Об одном из них лучше всего рассказал сам их участник, мой отец.

j# «После окончания Университета по распределению я получил должность препода-
2 J? вателя в Высшей Школе Профсоюзов на Красной улице. Это была редкая удача,
**" так как многих выпускников разбросали по школам Союза. Нередко директорами
сельских школ, а то и просто учителями. Я же сходу получил работу по специальности и
был счастлив. Но не более трех месяцев. Моя должность была номенклатурной, то есть
подлежала утверждению райкомом и горкомом партии. Моя биография была в полном
порядке. Предстоял вызов на бюро райкома, где и должно было состояться мое утвержде-
ние в должности. Однако, придя домой после собеседования, я неожиданно узнал, что у
моей жены есть тетка, которая живет за границей, в Бельгии. К тому времени только
что прошел XIX съезд КПСС, где, в частности, говорилось, что сын не отвечает за отца и
т. п. но я знал и другое — судьбу моего старого друга В. А. Ядова. Он скрыл, что у его жены
дядя жил в Америке. Он был изгнан из партии, из аспирантуры. К тому же я свято верил,
что перед партией ничего скрывать нельзя. И тогда я донес на самого себя. Это был единс-
твенный в моей жизни донос. В свое время на меня были написаны десятки доносов... Но
мне всегда было противно даже подумать: вот сяду и напишу донос. Сам на себя донес в
устной форме, зная заранее, что карьера моя кончена. Но райкомовские работники меня
утешали, говорили, что помогут мне. Некоторые помогали советами: разведись с женой, и
у тебя снова будет чистая биография. Но мне вовсе не хотелось разводиться, в результа-
те по сигналу КГБ (а это было на моих глазах) райкомовские "друзья-товарищи" все про-
голосовали против меня. Это было на заседании бюро, я присутствовал при этом. Так я
оказался безработным, без средств к существованию.

Я долго искал работу. Однажды обратился в Институт Репина к секретарю парт-
кома Ромашевой. Ее фамилию запомнил на всю жизнь. Она спросила — а не скрываю ли я
еще чего-нибудь?. Разговаривать было невозможно после такого.вопроса. Именно тогда
я почувствовал острую обиду и неприязнь к советскому партийному и идеологическому
начальству, наивно считая их плохими марксистами и плохими коммунистами...».

Можно представить себе отчаяние отца, столкнувшегося с непробиваемой стеной
тоталитарного здания, которое наивно считал храмом. Он остался без дела, а главное
— без всякой зарплаты. Мама после окончания университета работала в Геофизичес-
кой обсерватории им. Воейкова (ГГО), но должность младшего научного сотрудника с
трудом могла прокормить двух взрослых людей. Самолюбие отца, который вынужден
был жить за счет молодой жены, было задето. Он обязан был справиться с ситуацией.
Конечно, он мог вернуться к своей рабочей профессии, к тому делу, которым занимался
до университета.

Во время войны отец оказался в Пензе, где работал гравером на военном заводе. Об-
ладая природными художественными способностями, он быстро выучился основам и
успешно совершенствовал свое мастерство. После войны, уже в Ленинграде, продолжал
работать на Шрифтолитейном заводе, а вечером ходил в школу рабочей молодежи.Хотел
поступить в Академию художеств, но оказалось, что представить экзаменационной ко-
миссии нечего — довоенные работы пропали во время блокады, а завод и учеба в школе
не оставляли времени для серьезных занятий живописью. По чьему-то совету пошел в
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университет, где набирали курс искусствоведов, но, узнав о существовании философс-
кого факультета, решил, что это как раз то, что надо, а рисованием можно и в свободное
время заниматься. Дед Сергей не одобрил выбор сына. «Это что ж ты теперь, будешь
советским попом?» Меткое сравнение отца, человека простого, но жившегосвоим умом,
много читавшего и уже побывавшего в 20-е годы в партии и навсегда покончившего с
ней, не остановило, однако, молодого романтика. И вот теперь он должен был решать:
бороться дальше с судьбой или сдаться и снова стать простым гравером. Однако судьба
сама пришла на помощь. Добрые люди посоветовали отцу обратиться в школу-десяти-
летку при Консерватории и узнать, нет ли там вакансий.

Директором школы оказался интеллигентный симпатичный человек, Владимир Гер-
манович Шипулин, который, к удивлению отца, не задумываясь и не задавая никаких
вопросов о биографии, взял его на должность заведующего учебной частью — и это чело-
века, которого только что выгнали из Высшей школы профсоюзов по идеологическим со-
ображениям! Отец начал работать завучем и преподавать историю юным музыкальным
дарованиям. Нельзя сказать, что подобная деятельность была пределом его мечтаний, но
после нескольких месяцев безработицы и это было замечательно, тем более, что, помимо
работы, он приобрел нового друга — Владика Шипулина, у которого, несмотря на то,
что они были ровесниками, было чему поучиться. Школа-десятилетка была фактически
частью Консерватории, поэтому вскоре отец познакомился со многими выдающимися
личностями — представителями ленинградской музыкальной элиты, сам стал больше
интересоваться классической музыкой, рос духовно и профессионально. А вскоре пос-
ле смерти Сталина тот же райком, который не утвердил его в должности преподавателя
профсоюзной школы, предложил ему должность преподавателя на кафедре марксизма в
гораздо более престижном и солидном учреждении — Ленинградской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Кто знает, как бы сложилась профессиональная судьба моего отца, если бы не «вра-
жеский элемент» среди родственников его жены? Так, уже во второй раз после несосто-
явшейся высылки ее родных из блокадного Ленинграда, тетя Женя, сама того не ведая,
повлияла на судьбу нашей семьи.

После окончания войны тетя Женя встретила своего Дезире, вернувшегося вмес-
те с остальной частью бельгийской армии из германского плена. Дезире, окруженный
почетом и уважением со стороны властей и заботой со стороны своей «мадмуазель
Эжени», продолжил военную карьеру. Сама же «мадмуазель», наконец, поняла, что
бесплодному ожиданию аргентинского друга пора положить конец — вестей от него
так и не было. Как-то само собой получилось, что и после возвращения Дезире Эжени
продолжала жить в его большом доме на улице Эрнеста Салю вместе с ним и его ма-
тушкой. Дом был действительно достаточно просторный для трех человек. Когда через
двадцать лет тетя Женя и дядя Дезире в первый (и в последний) раз приехали в Ленин-
град, и кто-то спросил, сколько же комнат в их доме, тетушка засуетилась и начала о
чем-то совещаться и спорить с дядюшкой. К тому времени я уже достаточно понимала
по-французски, чтобы понять, что тетя Женя и дядя Дезире пересчитывают свои ком-
наты по памяти и никак не могут сойтись на окончательной цифре. Когда прошло еще
десять лет, и я попала, наконец, в дом на улице Эрнеста Салю, то я поняла, почему так
затруднились тетушка и дядюшка с ответом на такой простой для любого советского
человека вопрос. Не всегда понятно было, как надо считать. Например, кухня состояла
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из двух помещений, гостиная — тоже, а в одной ванной могла бы разместиться целая
квартира «хрущевского» тина. Кроме того, имелись некоторые помещения, которые во-
обще неясно, как надо было квалифицировать: гараж, подвал (состоящий из нескольких
полноценных комнат), чердак, на котором в Советском Союзе разместили бы пару ком-
мунальных квартир, и т.д. Одним словом, тетя Женя оказалась и не в тесноте, и не в оби-
де. Дядюшка относился к ней с большой любовью, нежностью и заботой, материальных
проблем у бельгийского офицера, тем более, побывавшего в плену, быть просто не могло.
Все было хорошо. Одно только омрачало тетушкино настроение — она ничего не знала
о судьбе своих родных в России. Уже несколько лет она не получала от них писем, ее же
письма, видимо, не доходили до адресатов. Самые мрачные мысли посещали тетю Женю, и
она начала поиски. И снова на помощь пришел Международный Красный Крест. Через эту
организацию удалось узнать, что сестра и племянница живы, и наладить связь с ними. Если
раньше в официальной переписке с дочерью состояла Клавдия Дмитриевна, то теперь на
белоснежных конвертах с яркими марками стояла фамилия моей бабушки, которая к тому
времени стала Ольгой Лосевой. Таким образом, мама моя формально никаких отношений
с заграничной родственницей не имела, а потому и не считала важным сообщить мужу о
сомнительном факте собственной биографии. Отец узнал о существовании «чуждого эле-
мента» в семье случайно — проговорилась одна из родственниц, думая, очевидно, что он
уже осведомлен о подобном «везении». В 1952 году, как раз тогда, когда поженились мои
родители, и тетя Женя тоже сочеталась, наконец, законным браком с дядей Дезире, потому
что к тому времени он вышел в отставку, и брак с советской подданной уже не мог поме-
шать его карьере. Тетя Женя при этом автоматически стала гражданкой Бельгии, сохранив
свою девичью фамилию в документах, но именуясь при этом мадам Дезире Реклерк.

Несмотря на драматические события, связанные с мадам Реклерк, жизнь продолжа-
лась, и многое изменилось в ней для моих родителей, помимо места работы отца. Алек-
сандр Алексеевич, которого взрослые называли коротко Алесансейч, а я — просто Саша,
занимал некую солидную должность в финансовых структурах не менее солидного уч-
реждения, которое называлось «Главленинградстрой» и располагалось в большом сером
доме по адресу Невский проспект, дом 1. В 1954 году Саша получил две комнаты в за-
мечательном новом доме сталинского типа на набережной Макарова на Васильевском
острове. Конечно, квартира была коммунальная, в ней было еще две комнаты и, соответс-
твенно, две семьи, но дом был отличный, комнаты были большие и светлые, квартира
была просторная и находилась в таком месте, о котором можно было только мечтать.
Судьба вновь возвращала бабушку и маму на Васильевский остров, где прошли многие
годы их жизни. Перспектива жить вместе с тещей, несомненно, должна была настора-
живать моего отца, да и мама уже привыкла жить отдельно. Но 18 квадратных метров
в квартире со всеми удобствами на фоне 9 квадратных метров в старинной квартире с
печным отоплением без ванной выглядели не просто заманчиво, а волшебно прекрасно.
Тем более, что и квартира на Аптекарском была переполнена. В трех небольших комна-
тах жили дед с женой, его брат Борис с семьей и мама с отцом. Прабабушки Марии Ива-
новны к тому времени уже не было. Она скончалась после тяжелой болезни в 1947 году
на руках у невесток Раи и Кати. Мария Ивановна недолюбливала их не намного меньше,
чем предыдущих жен своих сыновей, но к концу жизни вынуждена была смириться, при-
знав их заслуги в деле повседневного поддержания ее слабеющего организма.

Дальнейшая жизнь матери и отца на Аптекарском становилась невозможной и по-
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тому, что зимой 1954 года было уже ясно, что молодая семья скоро пополнится, так что
получение Сашей жилья было как нельзя более кстати.

С переездом в новую квартиру у моей мамы связано воспоминание о том, что она
была, во-первых, в идеальном состоянии — вплоть до намазанных мастикой и тщательно
натертых щеткой паркетных полов, а во-вторых, что по этому замечательному сверка-
ющему полу почему-то скакали сотни крошечных существ, которые тут же облепляли
ноги входивших, как бы приветствуя таким странным массовым объятием новоселов.
Оказалось, что это были блохи — насекомые, о которых мне было известно только из зна-
менитой песни о блохе и заказанном для нее кафтане, да еще по любимой детской игре,
которая так и называлась «блошки». Кроме этих разноцветных пластмассовых пуговок,
которые надо было особым манером загнать в коробочку, других представителей этого
семейства из отряда бескрылых кровососущих я никогда не видела. Разве что на картин-
ке в Малой Советской Энциклопедии, рассматривать которую я очень любила.

Однако блох вскоре удалось начисто вывести. Их место заняли существа уже не
прыгающие, а ползающие. Попросту они назывались клопами, а тот факт, что они отно-
сились к отряду с солидным названием «полужесткокрылые», никак не умалял их от-
вратительных качеств. Борьба с этой напастью запомнилась мне как один из элементов,
сопутствовавших той жизни, которая, несмотря ни на что, была прекрасна, потому что
была моим детством.

Все было хорошо: все драматические события были позади, отец получил отличную
работу, семья жила в замечательной квартире. На то, что она была коммунальной, не об-
ращали внимания. Во-первых, в отдельных тогда почти никто и не жил, а во-вторых, со-
седи попались симпатичные, к тому же бездетные, а потому были весьма расположены
к юной орущей особе, которую принесли из роддома летом 1954 года. Не все ладилось
в отношениях между отцом и бабушкой, тем не менее, несмотря на противоречия, пе-
риодически возникавшие между ними, меня назвали Ольгой. И, надо сказать, это меня
вполне устраивает.

Итак, родители жили в согласии и любви, и, казалось, ничто не должно было омра-
чить их счастливую молодую жизнь. Но через год случилось несчастье. Бабушка тяжело
заболела, и ее отвезли в больницу. Дед мой, узнав об этом, бросился к брату Борису и
со слезами на глазах умолял его спасти Ольгу. Болезнь была чрезвычайно опасной, и,
скорее всего, если бы не усилия доктора Заводчикова, который действительно сделал
все, что только возможно было в то время сделать, бабушку не удалось бы спасти. Но
врачи сработали хорошо, бабушке удалили одну почку, и подарили ей, таким образом,
еще десять лет жизни.

Пока бабушка была в больнице, отец мой вынужден был исполнять роль няньки при
малолетнем ребенке. Он жил со мной на даче практически один, потому что мама уезжа-
ла ранним утром и возвращалась поздним вечером. Она должна была ухаживать за боль-
ной. Об этом периоде, который я, конечно, не помню, в семье сохранились воспоминания
как о родительском подвиге отца. Соседки по даче, глядя на то, как мужчина возится с
годовалым ребенком, кормит, моет, переодевает, укладывает спать, сочувственно качали
головами, может быть, осуждая молодую мамашу. Отец нес свой крест безропотно, умуд-
рялся читать и даже рисовать с ребенком на руках. Ребенок был в буквальном смысле все
время на руках. Так было проще. Оставить меня одну было нельзя, а сидеть на лавочке
весь день было невыносимо. Поэтому всюду папа таскал меня на себе. Есть фотография,
на которой он снят около самодельного мольберта. В одной руке у него кисть, в другой
— палитра, а на плече маленькая девочка. Занятия живописью скрашивали его одиночес-
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тво и сокращали время до маминого возвращения из города. Никогда потом отец не зани-
мался мною так много, как в то лето, но, возможно, именно тогда я впервые приобщилась
к прекрасному: этюды отца были либо пейзажами, либо натюрмортами. Цветы, деревья,
голубое небо с облаками — все это должно было радовать его глаз, и его ощущения долж-
ны были передаваться маленькой девочке, тесно прижавшейся к его загорелому плечу и
наблюдавшей за волшебным появлением ярких образов на сером куске холста...

Когда бабушка поправилась, мама вновь стала больше времени уделять мне, и мысли
о научной деятельности, которой она собиралась заняться, пока меня еще не было, посте-
пенно покидали ее. То ли она не чувствовала особой тяги к научной работе, то ли слиш-
ком уставала от домашних забот, но со своей обсерваторией она вскоре распрощалась, ос-
тавив в ней хорошую память о своем кратком там пребывании и верную подругу Наташу,
которая до своих последних дней так и не рассталась с этим славным учреждением.

Следы маминой недолгой научной деятельности можно обнаружить в солидном
труде Ю. Д. Янишевского «Актинометрические приборы и методы наблюдений». В
предисловии автор благодарит за помощь в составлении материалов среди прочих
В. Г. Заводчикову. Мамину фамилию можно также найти во втором номере «Вестни-
ка Ленинградского Университета» за 1953 год, в котором напечатана статья «О про-
странственном распределении рассеянной и отраженной радиации» — авторы В. Г. За-
водчикова и К. Я. Кондратьев135.

Кто знает, как сложилась бы профессиональная судьба младшего научного сотрудни-
ка Заводчиковой, если бы не семейные обстоятельства? Кто вообще знает, что было бы,
если бы сама жизнь не корректировала наши судьбы?

Мама не могла вернуться к работе, потому что некуда было девать меня. Отец и Саша
с утра уходили на работу, бабушка была еще слишком слаба после операции, чтобы взять
на себя всю ответственность за малолетнего и достаточно шустрого ребенка, да она и
не слишком хотела целиком посвятить себя благородному делу воспитания своей ма-
лолетней тезки. В то же время она была противницей практики перепоручения роди-
тельских функций сомнительным заведениям, которые назывались детскими садами.
Слава о многих из них шла дурная, к тому же их было недостаточно, и не всем хватало
мест в этих учреждениях, которые, как все неизведанное, всю жизнь вызывают у меня
некую смесь недоверия и страха. Так что маме пришлось самой возиться со мной в пер-
вой половине дня, зато вечером она надевала костюм, сшитый из присланного все той же
тетей Женей красивого заграничного материала по заграничной же выкройке, и шла на
работу. Оставив работу в ГГО, мама начала преподавать неведомую мне науку физику в
странном месте, которое называлось «16-я ШРМ». Это звучало загадочно (как, впрочем,
и ГГО), порождая множество причудливых образов в моем воображении до тех пор, пока
я не узнала, что это просто школа рабочей молодежи, в которую по вечерам ходят взрос-
лые люди. Мама часто рассказывала отцу и друзьям о своих учениках. Я запомнила, что
некоторые из них носили с собой на занятия ножи, а некоторые больше не приходили на
уроки, потому что отправились в тюрьму. Это касалось маминых учеников, а про то, что
делали ее ученицы, мама предпочитала говорить тихим голосом, и если мне и удавалось
что-то услышать, то все равно я ничего не понимала. Поняла я вскоре только то, что мама
не испытывает слишком большой радости от своих вечерних походов на работу. Не радо-
валась этому и я. Мне было всегда страшно оставаться одной, хотя одну меня никогда не
оставляли, потому что детей из «приличных семей» не принято оставлять дома без при-

1Г> Кондратьев Кирилл Яковлевич — (1920-2006) — российский геофизик, академик РАН, ректор
ЛГУ (1964-1970), Государственная премия СССР (1983).
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смотра. Но в раннем детстве «без мамы» означало «одна», поэтому каждый уход мамы в
свою ШРМ был для меня драматичен.

Бабушка, однако, умела быстро утешить меня, позвав в свою комнату, где всегда на-
ходилось что-нибудь такое, что могло отвлечь плачущего ребенка от его детского сиюми-
нутного горя.

Одним из таких предметов была небольшая коробочка из твердого глянцевого кар-
тона, из которой бабушка осторожно вынимала коричневый пластмассовый предмет,
похожий на бинокль. В той же коробочке в синих конвертах из хорошей плотной бумаги
лежали штук десять блестящих белых кружков, по краям которых были проделаны кро-
шечные прямоугольные отверстия, а в них вставлены кусочки цветной пленки. Когда
кружочек вставляли в прорезь, и я подносила к глазам «бинокль», передо мной возника-
ли картины одна другой чудесней. Чего там только не было! Нужно было лишь периоди-
чески нажимать рычажок, и одна волшебная картина сменялась следующей — не менее
прекрасной и удивительной. Перед моим восхищенным взором представали сказочные
дворцы с фонтанами, подсвеченными разноцветными огнями. В каретах ехали дамы в
старинных одеждах. Какие-то чистенькие старушки плели кружева, перебирая пальцами
многочисленные деревянные палочки со смешным названием «коклюшки».

Огромные серебряные шары, соединенные трубами, висели в воздухе, а внутри этих
труб на движущихся лестницах стояли улыбающиеся чужими улыбками люди. Это был
знаменитый «атомиум». Через много лет, увидев его воочию, я удивилась тому, что он не
так уж и огромен и вовсе не столь прекрасен, как казался мне по картинкам из волшебно-
го «бинокля», который назывался стереоскопом. Я могла рассматривать стереокартинки
часами. Ни одно зрелище за всю мою жизнь не завораживало меня так, как эти крошеч-
ные кусочки пленки, увеличенные нехитрой системой обычных линз. Мне кажется, что и
сейчас, когда прошло несколько десятков лет и когда я уже не раз побывала в тех местах,
которые были сняты на этих картинках, я бы с удовольствием стала рассматривать их
вновь и вновь. Но мой сын с легкостью сломал мой любимый стереоскоп. Тогда ему было
столько же лет, сколько было мне, когда этот предмет казался мне чудом из чудес, и я
брала его в руки с трепетом и восторгом...

Сказочная страна Бельгия, в которой жили не менее сказочные персонажи — тетя
Женя и дядя Дезире — была предметом моих детских грез, и, мне кажется, я не очень
верила в ее существование, хотя именно из этой страны приходили иногда по почте боль-
шие картонные коробки, в которых всегда было что-то, предназначенное лично для меня.
Кроме стереоскопа, красивой одежды и превосходного шоколада, были еще замечатель-
ные большие книжки в твердых глянцевых обложках, которые могла читать только ба-
бушка. Она читала несколько фраз, звучавших совсем непонятно, но очень красиво, и
потом повторяла их уже на обычном, знакомом мне языке. Так я узнала многие француз-
ские слова и запомнила их легко, без всяких усилий. Может быть, потому что бабушка
не заставляла меня их запоминать. Дядя Дезире, продолжая традицию, начатую им еще в
немецком плену, тоже писал письма, а чаще — открытки. На этот раз — по-французски.

Бабушка всегда скучала по своей сестре Жене и мечтала о встрече с ней. Но в те вре-
мена об этом только и можно было, что мечтать.

Мне было, наверно, лет пять, когда бабушка начала рассказывать мне о большом ко-
рабле, на котором плавали вокруг света какие-то дети. Корабль назывался необычным
именем «Йомей Мару», а необычные и трудные слова я запоминала сразу и навсегда.
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Дед мой, который время от времени приходил к нам, никогда мне ни о каком корабле
не рассказывал — наверно, считал, что я еще слишком мала и глупа. Дед обычно обедал
с нами, беседовал с моими родителями, с Сашей и бабушкой, и только потом занимал-
ся немного со мной. Чаще всего мы играли с ним в «обнимки». Это была веселая игра,
изобретенная им. Дед неожиданно хватал меня, крепко сжимал в своих больших руках и
начинал проделывать со мной всяческие манипуляции. Он то переворачивал меня вверх
ногами, то резко поднимал вверх и столь же резко опускал вниз, то зажимал меня между
колен и не выпускал, весело сдерживая мое тщетное сопротивление. Обычно я громко
хохотала или верещала, иногда кричала: «Отпусти!», но потом сама лезла к деду в объ-
ятия и провоцировала его на дальнейшие трюки. Мы оба всегда были в восторге от этих
игр, хотя дед и делал вид, что сердится на меня, когда я просила его возиться со мной еще
и еще. Иногда «обнимки» кончались плохо. У меня начинала кружиться голова, меня
тошнило, и даже поднималась температура. Мама и бабушка были недовольны, но особо
перечить деду никто не решался. i

Иногда, в основном по праздникам и дням рождения, дед приходил вместе с женой,
которую я называла бабой Катей. А иногда мы все вместе, к моему нескрываемому удо-
вольствию, шли в гости на Аптекарский. Саша и дед, баба Катя и бабушка всегда были
милы и любезны друг с другом. Время бурных страстей, сопровождавших развод бабуш-
ки с дедом и ее роман с Сашей, давно прошло, и теперь все трое старались вести себя
как интеллигентные люди — ходили друг к другу в гости, любили посмеяться за столом,
потанцевать под патефон или фортепиано после застолья. Саша танцевал с бабой Катей
или тетей Раей, дед — с бабушкой или мамой, иногда даже со мной ради смеху. Эти идил-
лические взаимоотношения долгое время заставляли меня наивно думать, что у меня
просто есть три бабушки и три дедушки.

Бабушка и дедушка по линии отца тоже имелись в наличии, хотя особой роли в моем
воспитании и развитии не играли. Правда, иногда они присутствовали на больших се-
мейных торжествах.

Сохранилась отличная фотография, сделанная дедом Юрием в день, когда мне ис-
полнилось два года. На ней, как часто бывает на столь любимых мною старинных черно-
белых фото, изображена большая группа людей, связанных между собою чем-то единым
и, в то же время, представляющих каждый отдельную, хорошо различимую личность.
Для того, чтобы у зрителя появилось такое впечатление, фотограф должен обладать осо-
бым даром видения, не говоря уже о технической стороне дела. Это единственная фото-
графия в нашем семейном архиве, на которой с такой полнотой изображены две ветви
моей семьи, не связанные друг с другом никакими духовными узами, а лишь собравшие-
ся вокруг и ради одного объекта внимания, который, сам того не ведая, оказался центром
конденсации такого количества бабушек, дедушек и тетушек, что они еле уместились в
кадре, чтобы так навсегда и остаться еще молодыми или, по крайней мере, не старыми,
в памяти следующих поколений. Эта фотография — одна из немногих, где можно уви-
деть моего деда Сергея Аполлоновича (очень высокого и статного мужчину с большими
усами) и мою бабку Александру Петровну (типичную деревенскую женщину очень ма-
ленького роста). К ним мы тоже иногда ходили в гости, и эти походы также имели «кодо-
вое» название. Говорили: «Надо сходить на Лиговку», и это не вызывало у меня никакого
энтузиазма. Баба Шура и дед Сережа жили во дворе большого дома на углу Лиговского
проспекта и Разъезжей улицы. В доме был гастроном, и со двора в него завозили продук-
ты, в том числе испускавшие весьма сомнительные ароматы. Двор и парадная были густо
населены кошками, которым гастрономические запахи, в отличие от меня, очень даже
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нравились. Подпитываясь непосредственно источниками этих запахов, кошки, в свою
очередь, распространяли свой специфический дух на всем пути нашего следования от
ворот дома до квартиры. Не намного лучше дело обстояло в самой квартире и в полуто-
ра комнатах, которые занимали бабка с дедом. В комнате душно пахло лампадным мас-
лом, старыми вещами и еще чем-то неопределенным и не веселившим душу. Баба Шура
была почти неграмотная, уже во взрослом возрасте научившаяся с трудом читать газету
и писать большими неровными буквами. При этом газету она все-таки читала и не без
интереса. Газета была единственным доступным ей источником информации, так как она
страдала очень сильной глухотой. Ей всегда нужно было кричать очень громко прямо
в ухо, чтобы она услышала. В детстве меня это смущало и даже пугало. Я не могла так
общаться и предпочитала молчать и кивать в ответ на вопросы. Несмотря на глухоту и
малограмотность, баба Шура обладала, видимо, какой-то природной мудростью, и часто
ее высказывания по разным поводам были очень меткими и остроумными. Одно из них
кажется мне очень актуальным. «Чтобы лечиться, надо здоровье иметь,» — говорила баба
Шура и никогда серьезно не болела. Она верила в бога, ходила в церковь и постилась.
При этом никого не осуждала за безверие и даже во время Великого поста кормила гос-
тей хоть и очень простой, но весьма обильной пищей. В отличие от деда Сережи, который
весьма злоупотреблял этим делом, баба Шура в рот спиртного не брала, но «маленькая»
всегда у нее находилась для дорогих сыночков — моего отца и его брата Геннадия.

Дед Сережа умер не старым. Это была первая смерть, с которой я так или иначе стол-
кнулась. Я помню, что однажды утром спросила отца, куда он идет, и он ответил, почти

не скрывая слез и, в то же время, как-то очень просто и буднично: «Я иду дедушку хоро-
нить». Мне стало не по себе. Хотя я и не часто видела деда Сережу, но его образ никак не
увязывался с пугающим словом «хоронить»...

Баба Шура пережила деда на много лет, очевидно, благодаря посту, молитвам и, думаю,
отчасти — своей глухоте, которая позволяла ей как бы фильтровать поступавшую инфор-
мацию, допуская в душу только то, что было действительно для нее важно и значимо.

Итак, дедушек и бабушек первое время было в избытке. Это опять-таки являлось
предметом моей тайной гордости, потому что отличало меня от всех детей, у которых
как бабушки, так и дедушки были представлены максимум в двух экземплярах. Правда,
была некоторая загвоздочка с условными обозначениями. Почему одна бабушка звалась
просто «бабушка», а другая — «баба Катя»? Почему одного дедушку звали «дед», а дру-
гого — «Саша»? Вопросы эти периодически приходили мне в голову, но я, видимо, инту-
итивно чувствовала, что ответы на них таятся в какой-то иной, не детской сфере жизни,
а сами вопросы, будучи мною заданы, поставят моих родителей или сами объекты мое-
го интереса в затруднительное положение. Но постепенно все прояснилось само собой.
Главное же — меня любили все родственники и я любила всех, кто проявлял ко мне хоть
небольшой, но искренний интерес.

Саша же был просто моим самым близким другом. Он был терпелив и спокоен и поз-
волял мне многое. Даже моя любимая и ф а в снегопад не раздражала его. В снегопад надо
было ифать так: у отца нужно было взять несколько листов белой бумаги, на которой он
писал по вечерам что-то такое, что называлось непонятным и красивым именем «диссер-
тация». Эту самую диссертацию отцу предстояло написать, а потом от кого-то защищать.
Я представляла себе, как он будет это делать — отбиваться с оружием в руках (может
быть, со шпагой) от какого-то «ученого совета», который будет на эту «диссертацию»
почему-то нападать. Все эти обстоятельства очень занимали мое воображение, что не ме-
шало мне таскать у отца бумагу, обездоливая таким образом бедную «диссертацию». Бу-
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магу надо было нарезать ножницами на мелкие кусочки. Кусочки полагалось высыпать
в коробку из-под заграничных ботинок, присланных тетей Женей в одной из посылок.
Затем оставалось пойти в комнату к Саше и бабушке и объявить снегопад. После этого
можно было начать бегать по комнате, разбрасывая бумажки. Почему-то это метеоро-
логическое мероприятие вызывало у меня совершеннейший восторг, чего нельзя было
сказать о Саше, который, впрочем, никогда не выражал никакого неудовольствия, а лишь
молча наблюдал за происходящим, а потом спокойно разгребал «сугробы».

Сашу любили и уважали все. И он, и бабушка были теми людьми, которым я обязана
очень многим в своем воспитании и образовании в раннем детстве. Уже позднее, когда
их не стало, самым большим авторитетом для меня был дед.

Саша — заядлый курильщик — умер от рака легких в 1964 году. Вскоре после этого за-
болела бабушка. Отсрочка, полученная ею благодаря судьбе и усилиям врачей, подошла
к концу. Мама разрывалась между домом и работой. К тому времени она сменила свою
ШРМ, о которой уже не могла даже думать без раздражения, на Военно-воздушную ака-
демию им. Можайского, где получила должность ассистента на кафедре физики. Отец
дописывал, вернее уже допечатывал на старинной пишущей машинке «Мерседесъ» свою
многострадальную диссертацию. Я была уже в пятом классе, но все еще не понимала тол-
ком, как и от кого он эту диссертацию будет защищать. В диссертации отец писал о ка-
кой-то «гармонии». Долгое время это слово вызывало в моем воображении образ баяна
или аккордеона, хотя я смутно и догадывалась, что не эти замечательные музыкальные
инструменты волновали отца, который, хоть и преподавал в консерватории, но ноты учил
вместе со мной, а все, что он мог изобразить на пианино, это первые такты бетховенской
«Элизе», которую я уже кое-как играла почти до конца.

Осенью 1966 года бабушки не стало. Она умерла в больнице. Дед навещал ее там, и я
видела, что он очень печален. Почему-то ни он, ни отец не смогли добиться разрешения
похоронить бабушку рядом с ее мужем. Поэтому бабушкина могила оказалась на доволь-
но большом расстоянии от Сашиной, хотя на одном и том же кладбище в Парголово.
Сейчас я иногда думаю, что дед, может быть, подсознательно стремился разлучить ба-
бушку и Сашу хотя бы после смерти, а потому проявил не свойственную ему инертность
и не добился разрешения на захоронение рядом с Сашей. Это не было актом возмездия
или даже просто ревности. Это было последней вспышкой любви...

Пройдет немногим более десяти лет и свершится, наконец, то, о чем так долго и тщетно
мечтал дед. Он вновь, теперь уже навсегда, соединится со своей дорогой Ольгой, своей пер-
вой и единственной любовью. Урна с прахом деда покоится в той же могиле, в которой ле-
жит бабушка. Каждый год, приезжая на кладбище вместе с семьей, я смотрю на скромную
табличку с их именами и думаю о том, что это посмертное воссоединение должно искупить
все те ошибки, которые вольно или невольно допустили эти люди при жизни...

В шестьдесят восьмом произошла материализация бельгийских родственников, ре-
альность которых, несмотря на письма и посылки, все же иногда ставилась мною под
сомнение: они казались мне одними из тех, кто жили своей особенной неподвижной жиз-
нью внутри моего любимого стереоскопа. И вдруг случилось чудо: волшебные персона-
жи ожили — тетя Женя и дядя Дезире приехали в Ленинград.

Сразу же после смерти бабушки мама, которая теперь должна была подписывать
письма в Бельгию своим именем, отправилась в так называемый Первый отдел своей
Академии с тем, чтобы, как когда-то отец, «донести» на саму себя. Она понимала, что это
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может грозить ей неприятностями, но справедливо рассудила, что лучше сделать это сра-
зу самой, чем потом оказаться обвиненной в сокрытии важных сведений. Тем более, что
у нее возникла достаточно безумная для того времени идея исполнить бабушкину мечту
и вместе со мной навестить тетушку.

Не успела мама сообщить о своих зарубежных связях, каковые категорически не ре-
комендовались работникам Академии, как насмерть перепуганное начальство попыта-
лось поскорее избавиться от неблагонадежной сотрудницы. Ни о каком разрешении на
поездку за границу, тем более в капиталистическую страну, речи, конечно, и быть не мог-
ло. Более того, на маму началось давление: начальник кафедры недвусмысленно намек-
нул, что ей следовало бы подать заявление об уходе по собственному желанию. Затем,
каждый раз, встречаясь с ней, с нескрываемой надеждой интересовался, подыскала ли
она уже себе новую работу. У мамы, однако, не было ни малейшего собственного жела-
ния покидать Академию, где она скромно и добросовестно, хоть и с переменным успехом,
пыталась разубедить обучавшихся там советских офицеров в их устойчивом мнении о
том, что синус, хоть и редко, но бывает больше единицы. Невинным взором глядя в глаза
начальнику, мама каждый раз сообщала ему, что ее очень устраивает работа под его ру-
ководством и предлагала уволить ее, если он не отвечает ей в этом смысле взаимностью.
Увольнять маму было не за что — она работала хорошо, разве что никак не могла сооб-
разить, как привязать решения очередного съезда партии к закону Ома или постулатам
Бора. Но поскольку членом этой самой партии мама не была, а в свое время на предложе-
ние вступить в ее ряды, не задумываясь отвечала, что не испытывает в этом ни малейшей
потребности, то проверяющие из политотдела старались на всякий случай не слишком
докучать ей своими претензиями. В конце концов, от мамы отстали вообще, не найдя,
за что зацепиться. Однако вскоре она вновь пришла в Первый отдел. На этот раз с про-
сьбой подписать ей разрешение на приглашение родственников в Ленинград, раз уж ей
не дают возможности навестить их самой. Надо думать, что сотрудники Первого отдела
были изумлены как тем, что мама до сих пор еще работает в стенах их учреждения, так и
тем, что имеет нахальство вновь обращаться с такими сомнительными просьбами. Не ме-
нее изумлена была и мама, когда, в конце концов, получила добро на приглашение вмес-
те с инструкциями о том, как надо принимать заграничных гостей, чтобы не подорвать
престиж страны. Конечно, исключения лишь подтверждают правила, но я убеждена, что
все обошлось для мамы так благополучно лишь потому, что она не скрывала не только
фактов, но и своего отношения к ситуации. Это позволяли себе лишь немногие, и, как ни
странно, таких обычно уважали, а, возможно, и побаивались: кто знает, чем обусловлена
их смелость, не стоит ли за ними кто-то, с кем лучше не вступать в конфликт?

Не нужно обладать слишком богатой фантазией, чтобы представить себе, какое впе-
чатление произвела на супругов Реклерк наша жизнь. Люди, которые не могли точно
вспомнить, сколько у них в доме комнат, вынуждены были не только довольствоваться
целый месяц двумя на пятерых, но и, как выразилась тетушка, «вступать в один бассейн
с соседями». Имелась в виду наша коммунальная ванна, которая, кстати, была в превос-
ходном состоянии, а сама ванная комната была достаточно вместительной и тоже вполне
приличной. Однако ни один на всех «бассейн», ни общая уборная, ни одна на три семьи
газовая плита в общем-то не смутили тетушку и дядю. Единственное, чего они почему-то
не вынесли, это одного на всех крошечного холодильника на кухне. Холодильник был
наш, но, естественно, соседям не возбранялось при необходимости им воспользоваться.
Поскольку кастрюли и миски в те времена были у всех почти одинаковые, как и мебель,
посуда и даже книги, то иногда случались небольшие казусы. Однажды, я случайно съела
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соседский кусок мяса, приняв их кастрюльку за нашу. Соседи, правда, совсем не обиде-
лись, возможно, потому что уже привыкли к покушениям на их продовольственные за-
пасы: мой маленький кузен, приехавший с родителями из Пскова, как-то ночью захотел
есть и, выйдя потихоньку на кухню, съел первое, что сумел найти — холодную картошку
из соседской кастрюли, стоявшей на подоконнике. Мальчик жил в отдельной квартире и
не мог себе представить, что у кого-то в доме может быть что-нибудь чужое.

Поняв, что в России не только квартиры, но и холодильники коммунальные, тетушка
решила, что на три семьи требуется что-нибудь побольше, очевидно рассчитывая на рост
благосостояния милых родственников и их соседей в ближайшем будущем. Через не-
сколько дней огромный по тем временам холодильник ЗИЛ доставили в нашу квартиру из
недоступного простым гражданам валютного магазина с лирическим названием «Берез-
ка». Увеличив наш «frigo», как она его называла, до размеров, значительно превышавших
наши (даже совместные с соседями) возможности по его заполнению, тетушка всерьез за-
думалась о том, как бы качественно улучшить и само наше жилище. Проявив незаурядную
энергию и настойчивость, буквально за считанные дни она сумела поставить нашу семью
на очередь для покупки кооперативной квартиры, на которую мы как обычные граждане
не имели права по причине избыточного количества квадратных метров, приходящихся на
душу занимавшего эти метры населения. Однако доллары и франки, предложенные щед-
рой тетушкой нашему гордому и независимому государству, не смогли оставить его равно-
душным — граждане, готовые оплачивать жилье в валюте, были желанными клиентами, и
для них делались исключения из правил всеобщей уравниловки.

Через месяц тетушка уезжала из Ленинграда с чувством выполненного долга и глу-
бокого удовлетворения. Она сумела обеспечить своих родственников массой полезных
предметов, привезенных в нескольких огромных чемоданах и купленных в «Березке», а
главное — очередью на квартиру, которая обещала быть не слишком длинной. Два-три
года, не больше. Для тетушки, для которой очередь в кассу длиной в три человека была
уже нестерпимо большой, очередь, измерявшаяся годами, должна была показаться чудо-
вищной. Но она смирилась с тем, что в России у коммунистов все не как у людей, и радо-
валась тому, что все-таки сумела сделать для дорогих родственников благодаря собствен-
ной инициативности и энергии и дядюшкиной моральной и материальной поддержке.

Действительно, не прошло и четырех лет, как мы покинули квартиру, в которой про-
шло мое счастливое детство, и поселились в кооперативе Консерватории на площади
Коммунаров, прямо напротив прекрасного Никольского собора. Теперь отец мог выхо-
дить из дома буквально за десять минут до начала лекций, потому что Консерватория
была совсем рядом. Кировский театр стал нашим домашним театром, а гулять в белые
ночи на Неву мы теперь ходили точно так же, как и раньше, только по другому берегу.
Мы стали жить в трехкомнатной квартире, где у меня была своя комната, у родителей
— своя спальня, а в огромной гостиной вскоре поселилась небольшая собачка Лапа, за-
нимавшая в ней место по своему собачьему усмотрению. Мы резко выбились из ряда
большинства наших родных и друзей, потому что ни у кого из них не было отдельной
комнаты для собаки или кошки. Ни у кого не было и двух туалетов — одного совмещен-
ного с ванной — для хозяев, и одного отдельного — для гостей. Вместе с нами в новую
квартиру переехал и купленный тетушкой холодильник ЗИЛ, который исправно про-
служил еще 25 лет и лишь недавно уступил место более современному и гораздо менее
надежному собрату.

Не оценить но достоинству сверхщедрый подарок тети Жени и дяди Дезире — от-
личную квартиру — было бы непростительной неблагодарностью. Трудно представить
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себе, как бы проходила наша жизнь, если бы не приезд тетушки и ее нежелание «вступать
в один бассейн» с нашими милыми соседями, которые дружно полюбили заморскую
гостью за веселый нрав и щедрость: все они были одарены ею разными дефицитными
предметами вроде безразмерных чулок или приборов для бритья, а также несметным ко-
личеством приветливых улыбок. При тетушкином характере это было равносильно под-
вигу. Честно говоря, именно тетя Женя раскрыла нам глаза на то, как мы живем: мы-то
были абсолютно уверены, что наша семья живет прекрасно не только в моральном и ду-
ховном, но и в материальном смысле. Родители понимали, что никакие улучшения для
нас все равно невозможны по причине тех самых лишних квадратных метров, а потому
и вовсе не думали об этом, чтобы зря не расстраиваться. Приезд родственников перевер-
нул все их представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»...

Так тетушка в очередной раз повлияла на жизнь нашей семьи, заставив ее качественно
изменить свой быт и, соответственно, свое мироощущение. Что ни говори, а жизнь из окон
отдельной квартиры выглядит несколько иначе, чем даже с балкона коммунальной.

Дед мой с волнением ждал встречи со своей родственницей по линии жены. Он пом-
нил Женю совсем молодой девушкой — в двадцать пятом году ей было всего двадцать
четыре. Она уехала сразу же после свадьбы сестры, но все эти годы дед был в курсе ее
жизни и интересовался ее судьбой. Одно печалило и деда, и тетю Женю — с ними не
было больше Ольги, на встречу с которой старшая сестра опоздала всего-то на пару лет.
В том не было ни нашей, ни ее вины. Время было такое, что и этот, запоздалый, визит
был чудом.

Ожидание и прием иностранных гостей настолько захватили все наше внимание, что
события августа шестьдесят восьмого как-то отошли на второй план. Лишь осенью, когда
мне поручили в школе подготовить политинформацию на чехословацкую тему, я впер-
вые задумалась над тем, что же происходит в этой дружественной стране. Вместе с от-
цом мне удалось подготовить интересный рассказ даже с некоторым анализом событий,
причем, на этот раз отец действительно пытался разъяснить мне ситуацию, не просто
повторяя то, что написано в газетах. Примерно в это время я начала интересоваться тем,
что вещали по ночам «вражеские голоса», нещадно заглушаемые нашими доблестными
службами. Дед мой слушал «голоса» постоянно, но в этот период — с особенным ин-
тересом. К тому времени мне было уже 14 лет, и дед счел возможным более подробно
посвящать меня в курс дела. Через некоторое время я научилась сама «ловить» нужные
станции и сквозь завывание глушилок воспринимать «вредную» информацию. Я даже
завела тетрадку, в которой кратко записывала содержание прослушанных передач. Я да-
леко не все понимала, но причастность к в общем-то запретному плоду была для меня,
естественно, весьма сладка.

Вскоре после приезда бельгийских родственников всколыхнулась история многолет-
ней давности, и одна за другой в газетах стали появляться публикации, посвященные
спасению петроградских детей американцами. Отношения с Америкой постепенно нала-
живались, и история эта оказалась весьма кстати для демонстрации давних связей и уз
дружбы между двумя странами.

Дед мой написал воспоминания о своем кругосветном путешествии и стал одним из
инициаторов поисков бывших колонистов. Вскоре удалось установить, что более ста че-
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ловек проживают в Ленинграде и пригородах и еще некоторое количество — в других
городах и даже странах..

23 мая 1973 года в Музее истории Ленинграда состоялась первая встреча людей, ко-
торые сами уже были бабушками и дедушками детей того возраста, в котором в 1918 году
они уезжали на каникулы из Петрограда. Однако я не помню, чтобы кроме нас с мамой и
еще двух-трех человек, на этой и следующих встречах колонистов присутствовали дру-
гие родственники. Иногда приходили с женами или мужьями, но с детьми и, тем более, с
внуками — редко. Поэтому меня, как представителя третьего поколения колонистов, да
еще и родственницу троих из них, приняли как свою, и вскоре я познакомилась со мно-
гими из старых друзей моих деда и бабушки.

Встречи продолжались. Музей революции, Музей истории Ленинграда, Ленинград-
ское отделение Красного Креста с удовольствием принимали бывших колонистов, кото-
рые приходили, чтобы увидеть старых друзей и снова окунуться в атмосферу далекого
и счастливого детства! Каждый старался рассказать свою историю, предложить свою
версию событий, объяснить мотивы поступков тех или иных людей и организаций. Воз-
никали между колонистами и споры, и даже ссоры, когда речь заходила об оценке роли
американцев в их спасении. Доходило до обвинений в адрес Американского Красного
Креста, который, якобы, преследовал какие-то корыстные цели, когда не бросил тысячу
чужих ребят на произвол судьбы в воюющей и голодающей стране, а взял на себя ко-
лоссальную ответственность за их жизни и здоровье, за то, чтобы рано или поздно они
смогли обнять своих дорогих родителей, почти три долгих года живших надеждой на
чудо. Обвинения такие не находили большой поддержки, но все же сторонники подобно-
го подхода к истории были среди собиравшихся на колонистские встречи.

Страсти немного поутихли, когда выяснилось удивительное и радостное обстоятель-
ство: один из тех, кто был среди спасителей колонистов, и кого они особенно хорошо
запомнили, неожиданно вновь появился на их горизонте.

Бёрл Брэмхолл, долговязый американец, правая рука Аллена и любимец ребят, как ока-
залось, был жив и здоров в свои восемьдесят с лишним лет. Когда ему представилась воз-
можность поехать в далекую Россию, где он провел когда-то несколько, возможно, самых ин-
тересных и насыщенных событиями месяцев в своей жизни, он не задумываясь отправился
в это путешествие. На этот раз не Сибирь и не Дальний Восток были целью его поездки. Он
захотел побывать в городе, в который так стремились спасенные им когда-то дети.

Ни с кем из них у него не было связи. В начале, сразу же после возвращения на ро-
дину, некоторые ребята еще писали своим американским друзьям. Тетушка вспоминала,
что они с бабушкой написали письмо с благодарностью и добрыми пожеланиями Райли
Аллену и получили от него ответ. Он прислал открытку и свою фотографию. К сожале-
нию, я не смогла найти их среди бумаг оставшихся после бабушки и тети Жени. Другие
колонисты тоже рассказывали о том, что некоторое время переписывались со своими
спасителями. Особенно интенсивной и интересной была переписка бывшего колониста
Семенова со своим старшим другом и учителем Альфредом Сваном.

Простившись с колонистами, Альфред и Катя вскоре покинули Россию. Они отпра-
вились в Англию, на родину предков Альфреда, а затем перебрались за океан, где он
получил должность преподавателя в университете штата Вирджиния. Сван успешно
преподавал различные музыкальные дисциплины, в том числе композицию, но главной
темой его исследований стала древнерусская церковная музыка и так называемые «крю-
ки», которыми эту музыку когда-то записывали. Дружба Свана со своим бывшим питом-
цем Ваней Семеновым была основана не только на воспоминаниях о далеком времени.
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Ваня стал Иваном Борисовичем, и долгие годы работал в оркестре Малого театра оперы
и балета. Случайно или нет, но именно контрабас стал его инструментом, и он с улыбкой
вспоминал, как настроил добытый откуда-то контрабас с неполным набором струн на
гитарный лад и пытался извлекать звуки из этого диковинного инструмента без помощи
смычка, которого тоже не было. Любовь к музыке, привитая мальчику старшим другом,
сделала его не только профессиональным музыкантом, но и крупным коллекционером.
Бывать в доме этого симпатичного интеллигентного человека мне приходилось несколько
раз, и каждый раз это была встреча не только с Иваном Борисовичем и его женой, но и с ис-
торией музыки, жившей в его шкафах в многочисленных папках и альбомах, где он хранил
автографы известных музыкантов, портреты, редкие издания нот и многое другое. Портрет
Альфреда Альфредовича с автографом занимал почетное место в его коллекции.

Конечно же не могла не вспоминать добрым словом Альфреда Свана и бывшая коло-
нистка Татьяна Валерьевна Альбрехт. Она тоже стала музыкантом. Играла на виолончели,
многие годы преподавала музыку. Когда повзрослевшая Таня Альбрехт вернулась в Пет-
роград и вновь увидела своих родителей, то встреча эта была одновременно и радостной, и
печальной. Ведь не было больше на свете маленькой Настеньки, которая так хотела, чтобы
папа забрал ее с собой в Петроград. Горе родителей было велико, но вскоре в семье появи-
лась маленькая Леночка, а вместе с ней новые радости, новые надежды. Елена Валерьевна
до сих пор бережно хранит все семейные реликвии, связанные с ее родителями и с геро-
ической поездкой ее отца в Сибирь. В семье растут трое замечательных внуков, которые
знают об удивительных приключениях своего прадедушки и двоюродной бабушки.

В 1936 году Сван принял православие. Англиканская церковь, к которой он прина-
длежал по рождению, почему-то разочаровала его. Возможно, изучение старинной рус-
ской, в основном церковной, музыки привело его к такому решению, тем более, что жена
его была православной. Катя Сван стала заметным специалистом в области лингвистики
и даже написала учебник русского языка, который был издан в Чехословакии. «Папочка
Масарик», как мы помним, способствовал развитию русской культуры у себя в стране. В
1943 году Сван овдовел и через несколько лет женился на молодой американке, которая
была очарована русской музыкой и русской историей. Рассказ мужа о его удивительных
приключениях во время гражданской войны и об участии в спасении русских детей оп-
ределил интересы Джейн Сван на многие годы.

Дважды, в 1963 и в 1966 году, Сваны побывали в России, где встретились с бывшими
детьми-колонистами, которые почти все эти годы по возможности не прерывали связи
со своим другом Альфредом Альфредовичем. Это были Иван Семенов, Николай Иванов
и Владимир Смольянинов. На их долю выпало немало испытаний. Ваня и Котя пере-
жили блокаду и, как могли, помогали своему народу прийти к победе. Один выступал с
оркестром перед солдатами и горожанами, поддерживая их дух. Другой поддерживал их
плоть — профессор Николай Родионович Иванов, сотрудник Института растениеводс-
тва, придумывал новые и новые способы, чтобы скудный паек ленинградцев содержал
хотя бы какие-нибудь полезные вещества, хотя бы несколько лишних калорий. Кто зна-
ет, сколько жизней своих земляков, в том числе и друзей юности спас бывший колонист
Котя Иванов?

Володю Смольянинова, о котором всегда тепло отзывался мой дед, не обошла участь
миллионов жертв политики «великого кормчего» — он провел несколько лет в лагерях,
но, к счастью, выжил.

Встреча с этими людьми всколыхнула в душе Свана множество радостных и печаль-
ных воспоминаний. С ним не было больше его Кати, которая, несомненно, порадовалась
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бы встрече с бывшими питомцами. Но с ним была его вторая жена, Джейн, которую поез-
дка в Ленинград еще больше утвердила в мысли о том, что нельзя оставлять эту историю
без внимания. Уже после смерти мужа, в 1970 году, Джейн снова приехала в Ленинград,
где встречалась со многими колонистами, в том числе и с моим дедом. Результатом ее
исследования стала книга «The lost children: a Russian odyssey».

Так получилось, что, в отличие от Свана, Брэмхолл не был связан ни с кем из бывших
колонистов, а потому через Красный Крест обратился в газету «Правда» с просьбой ра-
зыскать его подопечных и рассказать об этой удивительной истории советским читате-
лям. Так в газетах появилось несколько больших статей, в которых описывались события
полувековой давности.

Когда, наконец, Брэмхоллу удалось встретиться со своими «детьми», их восторгу не
было предела. Особенно старались бывшие колонистки. Многие из них когда-то очень
симпатизировали молодому американцу, и теперь каждая хотела поближе подойти к
нему, пожать руку, а то и поцеловать, ничуть не смущаясь присутствием Оливии, закон-
ной жены своего любимца. Супругов засыпали подарками, сувенирами и цветами.

Но самым большим подароком американским гостям и всем бывшим колонистам
было приглашение на спектакль труппы «Хореографические миниатюры» в зал Опер-
ной студии Консерватории.

Перед началом спектакля Леонид Вениаминович вышел на сцену и сообщил всем
зрителям о том, что этот спектакль для него особенный, потому что он принимает на
нем своих друзей из далекого детства. И он коротко рассказал историю спасения пет-
роградских детей. Спектакль, как всегда, имел большой успех, но в этот раз выдающему-
ся балетмейстеру аплодировали, казалось, больше обычного — все понимали, что в этот
вечер он и его труппа работали с особым настроением, ведь бывший колонист и скаут
«красавчик» Леня Якобсон отчитывался перед друзьями о том большом пути, который
он прошел за эти годы.

Радость встречи колонистов с Брэмхоллом была такой искренней, что никто почти не
замечал постоянного присутствия рядом с дорогим гостем молодого человека в штатс-
ком, который ловко совмещал свои основные обязанности с обязанностями переводчика.
Скрывать бывшим колонистам было нечего, кроме своих эмоций. Да и время было уже
не такое кровожадное. Свобода дошла до такой степени, что дважды колонистам удалось
насладиться общением с супругами Брэмхолл без помощи официальных лиц. Один раз
встреча состоялась в доме Ивана Борисовича Семенова, второй — на даче в Песочной.

Если посещение квартиры коллекционера еще было в рамках дозволенного, то поезд-
ка по Верхне-Выборгскому шоссе, конечно, была организована на страх и риск бывшего
колониста Заводчикова. Вся территория вокруг садоводства буквально усеяна воинс-
кими частями, и поездки иностранцев в этом направлении вообще были категорически
запрещены в советские времена. Тем не менее, прием заморских гостей на загородной
«вилле» состоялся. Оливию и Бёрла привезли на такси. Другие гости прибыли по желез-
ной дороге. Иван Семенов, Николай Иванов, Александра Горбачева, Нина Рункевич и
Вера Шмидт и сегодня смотрят радостными взглядами с фотографий, сделанных мною в
тот день. Как разместились все эти люди, к которым надо присоединить моих родителей,
самого деда с его женой и еще одного гостя, который заслуживает отдельного упомина-
ния, трудно сказать. Правда, незадолго до этого международного «саммита» дед и отец
как раз занимались расширением крошечной веранды, на которой обычно принимали
гостей. Но и в увеличенном виде это было чрезвычайно маленькое помещение. Что по-
думал крупный акционер фирмы Боинг, миллионер Брэмхолл, когда его привели в этот
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игрушечный домик, можно только вообразить. Однако всем удалось каким-то образом
разместиться за столом, а когда хозяйка подала клубнику с собственного огорода, то гос-
ти окончательно забыли о тесноте. Все шумели и веселились, перебивая друг друга и
пользуясь услугами самодеятельных переводчиков — моими и того самого человека, о
котором следует рассказать отдельно.

Очень прилично одетый господин, в облике которого угадывается что-то «не наше»,
улыбаясь, смотрит с фотографии. Почему-то все звали его просто Мищенко, хотя имя
его известно — Виктор. Мищенко выглядел и вел себя, как джентльмен и даже немнож-
ко, как Дон Жуан. Впрочем, последнее сходство могло быть навеяно слухами о его сом-
нительном прошлом, связанном с выходящими за рамки закона и морали любовными
увлечениями. Поговаривали, что из-за этих увлечений он вынужден был провести опре-
деленный период своей жизни в местах не столь отдаленных. Злодеем он, однако, вовсе
не казался, наоборот, был очень мил и обходителен.

Мищенко нашла Зоя Васильевна Трофименко, та самая девочка Зоя Яковлева, кото-
рая с таким восторгом вспоминала о своей детской влюбленности в Ленечку Якобсона.
Зоя Васильевна была, пожалуй, самой энергичной и деятельной дамой среди бывших
колонисток. Она не жалела сил и времени, организуя новый виток общественной жизни
колонии. Она собирала фотографии, документы, писала воспоминания сама и уговари-
вала писать других, была общительна и открыта, всем и всюду постоянно рассказывала о
приключениях колонистов, и таким образом, сумела разыскать несколько человек, кото-
рые с удовольствием присоединились к колонистскому братству.

Однажды Зоя Васильевна пошла на почту, чтобы отправить письмо за границу. Она
купила конверт и марку, вынула записную книжку, но что-то показалось ей не очень яс-
ным в адресе и она стала оглядываться, ища глазами, кого бы попросить прийти на по-
мощь. Как по заказу, рядом вдруг возник очень элегантный мужчина не слишком юных
лет, который прямо-таки угадал проблему пожилой дамы и тут же вежливейшим обра-
зом предложил свою помощь. Оказалось, что он не только может писать по-английски
адреса, но и свободно разговаривает на этом языке. В семидесятые годы встретить немо-
лодого человека, который свободно говорит по-английски, было не так уж легко. Зоя Ва-
сильевна, отличавшаяся чрезвычайной общительностью, стала расспрашивать пришед-
шего ей на помощь гражданина и, к своему восторгу, выяснила, что он провел юные годы
не где-нибудь, а в Соединенных Штатах Америки, в том числе и в Нью-Йорке. Попав
в Америку мальчишкой, он вскоре разочаровался в жизни на чужбине и всеми силами
стремился обратно на родину, что по разным причинам было очень трудно осуществить.
Однажды он чуть было не попал на японский корабль, который вез огромную группу
русских детей, но... Услышав о японском корабле и его русских пассажирах, Зоя Васи-
льевна насторожилась. Она уже готова была к тому, что сейчас ее собеседник произнесет
заветные слова «Йомей Мару», но он, как назло, не помнил точного названия корабля.
Ведь, как мы знаем, все японские грузовые суда имеют в своем названии слово «мару».
Но тут уж Зоя Васильевна призвала на помощь все ресурсы своей памяти, и через не-
сколько минут удалось восстановить всю картину произошедшего пятьдесят лет назад.

«Американца», как тут же мысленно окрестила нового знакомого Зоя Васильевна,
звали Мищенко. Так он представился своей собеседнице. Ошибки быть не могло. Это
был тот самый Мищенко, которого мальчишки-колонисты пытались провести на ко-
рабль, одев его в колонистскую одежду и надвинув ему шапку на самые глаза. Зоя Васи-
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льевна вспомнила, что кто-то из ребят рассказал об этом девочкам, которые видели, что
мальчишки машут руками парню, оставшемуся на берегу, когда «Йомей Мару» покидала
Нью-Йорк.

Эта встреча во многом определила дальнейшую судьбу Мищенко. Вскоре он был пред-
ставлен остальным колонистам. Он рассказывал свою историю, в которой было много тем-
ных пятен, но ясно было одно: через несколько лет после неудачной попытки попасть на
«Йомей Мару» Мищенко удалось на каком-то советском корабле вернуться на родину.

Мищенко стал участником всех колонистских встреч и подружился с Зоей Василь-
евной. Шло время, Мищенко не молодел, хотя и сохранял вид и осанку этакого денди —
годы, проведенные на западе, навсегда оставили свой отпечаток на его манере одеваться,
говорить, двигаться и даже улыбаться. Однако донжуанские склонности его постепенно
угасали, и, в конце концов, как это часто бывает с людьми, в молодости злоупотребляв-
шими любовными утехами, Мищенко остался совсем один. К счастью, он жил непода-
леку от Зои Васильевны, которая по доброте душевной откликалась на его стремление к
общению, а затем вынуждена была просто ухаживать за тяжело заболевшим одиноким
приятелем. Вскоре Мищенко умер, унеся с собой все тайны своего бурного прошлого, о
которых он лишь намекал в своих рассказах. Кто знает, может быть, Мищенко был прос-
то выдумщиком и ловко создавал вокруг себя некий ореол загадочности и порочности.
Но встреча с ним через столько лет кажется мне в чем-то символической и, пожалуй, не
столько случайной, сколько вполне закономерной.

Тем временем моя собственная жизнь тоже не стояла на месте. Поступив через год
после окончания школы в Институт киноинженеров и проучившись в нем некоторое
время, я поняла, что случайно не туда попала, и, сдав дополнительные экзамены, пере-
шла на заочное отделение физического факультета Педагогического института им. А. И.
Герцена. Одновременно работала в самой обыкновенной школе, находя в этом деле боль-
шой для себя интерес. Если бы за несколько лет до этого кто-нибудь сказал мне, что я
пойду по стопам своих родителей, то я бы только рассмеялась. Но уже на третьем курсе
я начала преподавать физику, сначала в младших, а потом и в старших классах.. Проводя
много времени в школе, я, однако, не забывала и о делах семейных. Неудачная попытка
мамы посетить тетушку в столице злобного НАТО, не давала мне покоя. Страсти подог-
ревал и мой дед, который понимал, что ему самому уже не светит отправиться в Европу.
Но очень хотел, чтобы там побывала я и не с его слов, а своими глазами убедилась в пра-
воте его суждений и справедливости сравнения двух систем не в пользу той, в которой
суждено было жить всем нам.

Первая попытка, предпринятая мною в 1973 году, вновь разбилась о ту же стену. Мне
было предложено принести не только характеристику с места моей работы, но и справки
с мест работы родителей. Не получив нужной бумаги в Первом отделе, мама записалась
на прием к начальнику Академии, который не нашел ничего лучшего, как спросить, что
забыла ее дочь в этой Бельгии и почему бы ей не поехать, например, в Сочи. Поняв, что
и на этом уровне она ничего не добьется, мама наивно попросила дать ей отказ в пись-
менной форме — она не понимала, что советская власть, тем более в лице военных, не
оставляет следов своих деяний, по крайней мере на бумаге. Вторая попытка пришлась на
более благоприятное время.

Я вновь подала документы в О ВИР, прошла унизительную процедуру собеседования
в райкоме комсомола, не упустив возможности огрызнуться в адрес лощеных молодых
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людей, которые, отвратительно усмехаясь, поинтересовались, не еду ли я получать на-
следство от богатых родственников, и... вновь получила отказ. КГБ был столь любезен,
что не стал утруждать меня приглашением навестить свое ведомство, а прислал пред-
ставителя ко мне на работу. Вежливый молодой человек в штатском любезно объяснил
мне, что мой визит к родственникам сочтен нецелесообразным. Власти брали на себя
труд решать за меня, что целесообразно, а что нет в моих семейных делах. Досаде и злобе
моей не было предела. Ненависть к советской власти, взращенная дедом в моей душе,
расцвела особенно буйным цветом. Я поняла, что не оставлю это дело и буду биться за
свои законные права до конца.

По совету деда я написала письмо на имя Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР Н. В. Подгорного и (о, чудо!) однажды раздался звонок, и мне сообщили, что
я могу прийти и получить разрешение на выезд.

Так я впервые попала за границу, причем сразу же в капиталистическую страну, что
было практически немыслимо при советской власти. По неписаным законам полагалось
сначала пройти идеологическую проверку, съездив в какую-нибудь Болгарию, о которой
всегда говорили: «Курица — не птица, Болгария — не заграница». Да и в Болгарию-то не
всех пускали.

Уезжая на три недели в Бельгию, я выслушивала наставления родственников, в том
числе деда, и ясно чувствовала, как он доволен тем, что я, во-первых, добилась своего, а во-
вторых, наконец-то увижу ту, настоящую, жизнь, о которой так много рассуждал он сам.

Вернувшись из поездки, основным результатом которой было прочтение мною почти
всего Солженицына, я с удовольствием выступила на очередной встрече колонистов с
приветствием от имени их старой подруги Жени Колосовой. Мне казалось очень зна-
чительным и символичным, что я смогла стать неким соединительным звеном между
старыми друзьями, внести свой маленький вклад в их дело...

Прошло три года. Был декабрь. Я готовилась к зимней сессии, когда у деда случился
инсульт. Три недели он пролежал дома, лишенный возможности двигаться и говорить.
Он умер в новогоднюю ночь, 1 января 1978 года. Мой любимый праздник навсегда утра-
тил для меня свою прелесть. Я лишилась чего-то очень важного в своей жизни.

Мне кажется, дед предчувствовал скорый конец. Незадолго до этого умер его стар-
ший брат Борис, тоже от инсульта. Во время похорон дед печально сказал мне: «Теперь
моя очередь...»

Возможно, я ищу символы и знаки там, где их нет, но почему-то мне хочется думать,
что все в этой жизни бывает неспроста. В день похорон деда пришедшие в крематорий
друзья-колонисты вынуждены были дважды пройти в траурной процессии. С интерва-
лом в полчаса в соседних залах прощались сначала с бывшим колонистом Юрой Завод-
чиковым, а затем — с его другом Котей Ивановым. Могут ли быть такие совпадения слу-
чайными?! Среди друзей, пришедших на похороны, был и любимец многих колонисток
Андрей Александрович Кон с женой Валентиной Андреевной - той самой Валей Рого-
вой, чьи рисунки так ярко свидетельствуют о событиях далеких дней...

Прошли годы. Я вышла замуж. Опять-таки, случайно или нет, но за человека, с которым
мы много лет, не зная об этом, жили в одном дворе на Васильевском острове. Позже нас свя-
зывали и другие обстоятельства, но все же именно это почему-то кажется мне знаковым.

Когда у нас родился сын, то, не задумываясь ни на минуту, я решила назвать его Юри-
ем. Муж не возражал — он знал, чем обусловлен мой выбор, и уважал его.
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К тому времени советская власть уже была на закате, но и в последних конвульси-
ях она не могла удержаться от того, чтобы не потрепать нервы моим родителям, решив-
шим, что пришло, наконец, время и им взглянуть на западную цивилизацию и навестить
постаревших за это время, но все еще бодрых родственников. На этот раз мишенью для
идеологической травли снова стал мой отец. То ли от глупости, то ли от зависти, а, скорее
всего, от того и другого вместе, соратники по партии сочли для себя возможным воспре-
пятствовать попытке отца получить положительную характеристику, которая в середине
восьмидесятых все еще требовалась для поездок за границу. Хамство и цинизм, с которы-
ми это было сделано, стоили отцу многих душевных сил, а, возможно, и здоровья. Когда,
в конце концов, он добился справедливости, нежелание дальше продолжать иметь дело
с теми, кто предательски отвернулись от него, заставило отца покинуть Консерваторию
гораздо раньше, чем следовало. Но прежде, чем он принял это серьезное решение, он ис-
пытал потрясение не меньшее, чем от отношения к нему его коллег и бывших учеников.
А случилось вот что: отец увидел «коммунизм». К тому времени сомнения в возмож-
ности его построения уже начали закрадываться в душу отца. И вдруг он сам попал в
это фантастическое будущее, прелести которого он так искренне пропагандировал всю
жизнь, думая, что никогда до него не доживет. После долгих мытарств и унижений роди-
тели все-таки побывали в Бельгии.

Отца не было в Ленинграде всего две недели, но он вернулся другим человеком. Он
понял, что всю жизнь искал не там и не то, всю жизнь невольно обманывал себя и других.
Он понял, что зря спорил со своим покойным тестем и сожалел, что уже не может при-
знаться ему в этом. Отец перестал платить партийные взносы и вскоре тихо и незаметно
ушел на пенсию.

А еще через несколько лет, не дожив года до своего столетия, скончался дядя Дезире.
Тетушка, которая была младше мужа на десять лет, осталась одна.

Советская власть доживала последние дни. Передвижение в мировом пространстве
становилось все более легким делом для граждан Советского Союза. Я побывала в Бель-
гии еще несколько раз — с мамой, с мужем и с сыном.

Тетушкино одиночество не способствовало улучшению ее характера, но при этом сде-
лало ее более разговорчивой. В перерывах между претензиями к моему, дурному, по ее
мнению, воспитанию и поведению, к коммунистам, вообще к «этим русским», а заодно и
к «этим бельгийкам», тетушка предавалась воспоминаниям. Кругосветное путешествие
было не единственным событием в ее прошлом, о котором она много говорила. Волно-
вал ее и образ аргентинского жениха, так коварно исчезнувшего когда-то с ее горизонта.
Теперь, когда тетушка могла без боязни обидеть или расстроить мужа вернуться мысля-
ми к объекту своего внимания времен далекой молодости, она поведала нам несколько
историй о возвращениях своего Гонзалеса. Я не знаю, правда это или плод воображения,
но тетушка утверждала, что видела его по крайней мере еще два раза. Однажды она ехала
в трамвае вместе с Дезире и увидела напротив мужчину, в котором сразу же узнала его.
.Он тоже увидел ее и, поняв, что рядом с ней сидит ее муж, лишь едва заметно и, как
показалось тетушке, печально, улыбнулся, показав глазами на свою руку. На его пальце
блеснуло обручальное кольцо.

Прошло несколько дней. Однажды, выглянув в окно, тетушка увидела проходившего
мимо мужчину, который что-то незаметно бросил в палисадник перед ее домом. Улучив
момент, когда Дезире не было рядом, тетушка вышла на улицу и обнаружила под кус-
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том то самое обручальное кольцо... Все эти фантастические истории она рассказывала
вполголоса, даже изредка оглядываясь по сторонам, как будто боялась, что кто-нибудь
(может быть, призрак покойного мужа) мог подслушать ее откровения. Чувствовалось,
что покрытая романтическим налетом тайны история ее давней влюбленности, до сих
пор некоторым образом волнует ее.

Тетушка никогда не показывала никому из нас того самого кольца, хотя повторяла
рассказ о нем несколько раз. В конце концов, пропало куда-то и ее собственное кольцо
— очевидно, было украдено, когда с ней случился удар, и полицейским пришлось взла-
мывать дверь, чтобы отправить лежавшую без сознания одинокую пожилую женщину в
госпиталь.

Это произошло вскоре после того, как мы вдвоем с сыном приезжали в Брюссель,
чтобы участвовать в организованных нашим другом-журналистом съемках докумен-
тального фильма об истории колонии, в котором тетушке отводилась роль рассказчицы
— последней свидетельницы давних событий. Снимать фильм взялись два молодых че-
ловека, окончивших режиссерские курсы в Соединенных Штатах и случайно узнавшие
об этой истории.

К тому времени уже давно существовал другой фильм, снятый по сценарию того же
журналиста — Владимира Купермана. Он назывался «Миссия» и для своего времени (а
это была середина восьмидесятых) был совсем не плох. Часть съемок проводилась в тех
местах Урала и Сибири, где размещались когда-то Первая и Вторая колонии, а также в
санатории «Сосновый бор» (б. Халила). Съемочная группа во главе с грузинским ре-
жиссером Лео Бакрадзе за счет бюджета фильма организовала поездку нескольких быв-
ших колонистов, в том числе Петра Александрова, Виталия Запольского, Зои Яковлевой
(Трофименко) по этим местам. Часть съемок происходила в нашей квартире, где за боль-
шим столом собралось человек двадцать бывших колонистов.

Второй фильм задумывался как проба пера начинающих кинематографистов, кото-
рую они планировали использовать в качестве заявки на проект полнометражного худо-
жественного фильма о спасении русских детей Американским Красным Крестом.

Тетушка была в восторге от идеи, рассказывала всем, что будет теперь кинозвездой,
и с нетерпением ждала результата съемок, беспокоясь лишь о том, чтобы хорошо вы-
глядеть на экране. По этому поводу она могла не волноваться, потому что выглядела
она действительно замечательно, и ничто не предвещало столь скорого конца. Тетуш-
ка совершенно серьезно планировала не только строительство крокетной площадки, но
и грандиозное празднование собственного столетия, которое должно было состояться
меньше, чем через полтора года.

К сожалению, судьба распорядилась иначе. В газете «Le Soir» от 20 апреля 2000 года
помещен некролог, в котором Королевское общество офицеров в отставке с прискорбием
сообщает о последовавшей 14 апреля кончине мадам Эжени Копоссоф, вдовы командира
Реклерка Дезире, родившейся в Петрозаводске (Олонецкой губернии России) 21 ноября
1901 года.

Тетю Женю отпевали в госпитале, в котором она скончалась, недалеко от дома на ули-
це Эрнест Салю. Православный батюшка на неплохом русском языке отслужил панихи-
ду и выразил мне соболезнования.

Гроб с телом отвезли в город Намюр на реке Маас, известной всем по знаменитому
роману Шарля де Костера. Там, в родовом склепе похоронен дядя Дезире.

Огромную могильную плиту подняли небольшим краном, и осторожно поставили
гроб сверху, на дядюшкин. Я с ужасом заглянула в склеп, ожидая увидеть что-нибудь
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душераздирающее. Но увидела только аккуратную, не тронутую тленом, чуть присы-
панную пылью полированную поверхность. Ниже располагались гробы родителей дяди
Дезире. Все было продумано: места под плитой оставалось ровно столько, сколько было
нужно для тетушкиного гроба. У них с мужем не было детей.

Я покидала Брюссель, куда летала на похороны одна, с чувством печали и неко-
торой досады. Почему судьба оказалась столь недоброй и не отпустила тетушке хотя
бы еще пары лет, чтобы она могла отпраздновать свой столетний юбилей? Ей так
хотелось этого. К тому же она была практически здорова и полна энтузиазма в связи
с грядущей кинематографической славой. Утешает одно — она скончалась на подъеме
душевных чувств... Пусть же бельгийская земля, ставшая для нее второй родиной,
будет ей пухом...

Со смертью тетушки для меня окончательно ушел в историю XX век, свидетелем ко-
торого она была практически с начала до конца. Вместе с ним историей стали и приклю-
чения и переживания других членов моей семьи. Один за другим покинули этот мир
участники далеких событий. Каждому была суждена своя судьба.

Райли Аллен умер в 1966 году в возрасте 82-х лет. За свою долгую жизнь он сумел
сделать столько добрых дел, что до сих пор еще на страницах газеты «Honolulu Star Bul-
letin», которой он руководил много лет после своего возвращения из России, появляют-
ся статьи о нем.

Так случилось, что у Аллена не было собственных детей, но порой чужим детям он
уделял столько внимания, сколько не всякий отец уделяет родным сыновьям и дочерям.
Говорят, что когда малознакомые люди спрашивали Аллена, есть ли у него дети, он иногда
отвечал: «Да, есть. 800 человек». На самом деле их было гораздо больше, потому что спа-
сение чужих детей и незнакомых ему людей стало частью его профессии и его личности.
Для Аллена не существовало понятий «национальность», «раса», «цвет кожи», «другая
религия». Для него существовало лишь понятие «справедливость». И хотя Аллен делал
все, что мог, для торжества справедливости не за славу и награды, асе же он был награжден
«Знаком особого признания» от имени Азиатско-Американской Ассоциации журналис-
тов. Правда, случилось это через много лет после смерти Аллена, в 2002 году. Неизвестно,
как воспринял бы эту награду сам Аллен. Ведь он был удостоен ее не за какой-нибудь осо-
бый подвиг, а за то, что казалось ему совершенно естественным для любого честного чело-
века — во время второй мировой войны, когда все кричали о «желтой опасности», Аллен с
подчеркнутым уважением относился к американцам японского происхождения и открыто
защищал их. Он категорически отказался употреблять презрительное слово «Jap» (нечто
вроде «япошка») в своей газете и отстаивал право на получение образования детьми, цвет
кожи которых казался кому-то не достаточно белым.

За свою долгую жизнь Аллен помог многим детям, но все же те самые 800 русских
спасенных им ребят были самыми дорогими. Он помнил о них всегда.

В 1926 году Аллен осуществил небольшой проект, который задумал уже давно. Он
выпустил бюллетень со странным названием «The Siberian See-Chas». Так он транскри-
бировал русское «сейчас», которое почему-то показалось ему одним из ключевых слов
в русском лексиконе. Аллен имел одну цель — восстановить и сохранить связь с теми
людьми, с которыми ему пришлось делить в далекой России радость и волнения, успехи
и неудачи, кто участвовал в спасении сотен жизней, в том числе жизней петроградских
детей. Аллен был хорошим журналистом, и на страницах своего бюллетеня смог просты-
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ми и искренними словами выразить всю свою признательность и уважение к каждому
из своих коллег по сибирской эпопее. Но Аллен не был бы Алленом, если бы и сейчас,
через пять лет после возвращения из России, не горел бы желанием помогать тем, кто
нуждался в помощи.

На этот раз в помощи нуждалась та, которой многие были обязаны, и без которой
всей сибирской миссии пришлось бы очень нелегко. Конечно, это была Мамаша Кэмп-
белл. Распрощавшись с русскими детьми и американскими коллегами в Халиле, Мама-
ша отправилась сначала на свою родину в Норвегию, а затем — в США. Мамашин муж,
которого все называли Папашей, был к тому времени уже в Шанхае, где жил с их двумя
детьми и работал в компании Отис. Ханна всей душой стремилась в Китай, чтобы вновь
очутиться рядом с семьей, но на ней лежал груз ответственности еще за одну человечес-
кую жизнь и судьбу. Русская девочка Ида, которую Кэмпбеллы взяли под свою опеку еще
во Владивостоке, ждала Ханну в Бресте, где та оставила ее у своих друзей. Теперь Ханна
должна была официально оформить опекунство над девочкой, и сделать это можно было
только в Соединенных Штатах. Поэтому в Шанхай Мамаша Кэмпбелл приехала лишь
через несколько месяцев после окончания одиссеи петроградских детей. Прошло пять
лет. Девочка Ида из забитого несчастного ребенка, потерявшего родителей где-то в Том-
ске и видевшего единственную защиту и надежду в образе Мамаши Кэмпбелл, преврати-
лась в высокую стройную девушку. Она очень хорошо училась и стремилась продолжить
свое образование, чтобы иметь возможность зарабатывать и материально поддерживать
приемных родителей — ведь им предстояло дать образование своим собственным детям,
а это требовало немалых затрат.

Аллен, который никогда не терял связи с Ханной, был в курсе всех событий, проис-
ходивших в семье Кэмпбеллов. И вновь, как и много раз в своей жизни, он не мог остать-
ся в стороне. В проникновенной статье в бюллетене «The Siberian See-Chas». Аллен ис-
пользовал все свое журналистское красноречие, чтобы призвать друзей из Американс-
кой миссии помочь русской девочке Евдокии Горелкиной. Организованный им «Фонд
маленькой Иды» помог Кэмпбеллам дать образование всем троим детям, которых они
давно уже не делили на своих и чужую.

Так Аллен отплатил добром за добро — ведь он всегда чувствовал, как многим он обя-
зан Ханне в успешном осуществлении главного дела всей своей жизни — спасении пет-
роградских детей.

Райли Аллен и Мамаша Кэмпбелл оставались добрыми друзьями всю жизнь. Они
поддерживали постоянную связь, и сегодня те, кто откроют одну из коробок с докумен-
тами Американского Красного Креста в Национальном архиве США, найдут несколько
десятков писем Ханны к Аллену В каждом из них, помимо новостей, обязательно есть
несколько строк о далеких днях, проведенных этими двумя людьми в русском городе
Владивостоке, в котором их свела когда-то судьба.

До 1940 года Ханна работала в американской школе в Шанхае, а затем, когда Папаша
вышел на пенсию, вернулась вместе с ним в США, где они поселились в городе Вудленд
в Калифорнии.

Мамаша была уже не слишком молода, но запасы ее жизненной энергии ничуть не
истощились. Она открыла собственный ресторан, а вскоре стала членом городского со-
вета. Деятельность Ханны на благо города не могла остаться без внимания, и горожане
назвали ее именем один из скверов в Вудленде. Мамаша Кэмпбелл скончалась в возрасте
94 лет в 1975 году через 16 дней после Папаши. Все было, как в сказке: «Они жили долго
и счастливо и умерли ... почти в один день»...
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Совсем иная смерть поджидала другую «правую руку» Райли Аллена — Бёрла
Брэмхолла.

Вернувшись домой после встречи со своими бывшими подопечными, Брэмхолл про-
должал общаться с некоторыми из них. Он присылал письма и фотографии, писал о том,
что собирается заняться работой над книгой о далеких годах, которые свели его с Аме-
риканским Красным Крестом и русскими детьми. Он подарил Штабу Национального
Красного Креста в Сиэтле документы и фотографии, которые рассказывали о спасении
петроградских детей. Брэмхолл и его жена Оливия были бодры духом и вполне здоровы
физически, хотя им было уже далеко за восемьдесят. К сожалению, у них не было своих
детей, и, может быть, именно поэтому, так же, как и для Аллена, для Бёрла Брэмхолла 800
спасенных с его помощью иностранных ребят были особенно дороги.

Это случилось в 1978 году. Бёрл и Оливия поздно вернулись домой из гостей. Они
поставили машину в гараж, и Оливия пошла на кухню. Бёрл остался в гараже, чтобы
проверить что-то в автомобиле. Неожиданно, несмотря на поздний час, в гараж вошел
молодой человек и вежливо поздоровался с Брэмхоллом. Это был сын их ближайших
соседей, которого они хорошо знали с детства, поэтому Бёрл совсем не удивился. Мо-
лодой человек попросил молоток — ему нужно было что-то прибить у себя в гараже.
Брэмхолл указал на стену, где висели все инструменты, и юноша, взяв молоток, ушел.
Через пару минут он вернулся и сказал, что молоток слишком мал. Спросил, нет ли
чего-нибудь потяжелее. Ничего не подозревавший Брэмхолл указал в угол, где сто-
яла большая кувалда. Молодой человек взял кувалду и, подойдя к Брэмхоллу сзади,
размахнулся и нанес сильнейший удар по его затылку. Бёрл, который был очень высо-
ким мужчиной, рухнул как подкошенный, а убийца, бросив кувалду, взял вместо нее
большую кочергу и, крадучись, на цыпочках прошел в кухню. Оливия не успела ничего
понять, как страшный удар сзади сразил и ее...

Когда тела двух пожилых людей были обнаружены, по городу моментально попол-
зли слухи о том, что это либо «рука Москвы», либо, наоборот, американские спецслуж-
бы виноваты в ужасном двойном убийстве. Связь Брэмхоллов с СССР, которую он
не скрывал ни от кого, казалась многим совершенно очевидной причиной этого пре-
ступления. Вскоре, однако, всем этим домыслам был положен конец. Сосед сознался в
преступлении и был признан невменяемым. Никаких причин для убийства двух почти
девяностолетних стариков у этого человека не было. Внезапное помрачение ума заста-
вило его так жестоко расправиться с людьми, на глазах которых он вырос, и которые
всегда проявляли к нему симпатию.

Когда весть о жестокой и нелепой смерти четы Брэмхоллов достигла Ленинграда, все
бывшие колонисты искренне оплакивали своего старшего друга, недавно обретенного ими
вновь. Сами уже далеко не молодые люди, они вдруг почувствовали себя осиротевшими,
с грустью поняли, что потеряли последнюю живую связь с прошлым, с далекой страной
Америкой, которая стала для них символом спасения, дружелюбия и доброй воли...

...Прошли годы. В силу разных жизненных обстоятельств я потеряла связь с бывши-
ми колонистами, которую поддерживала несколько лет после смерти деда. Уход тети
Жени подтолкнул меня к мысли о том, что эта история, как и история моей семьи вооб-
ще, не должна быть забыта, что мой долг перед памятью моих родных — рассказать все,
что мне известно о жизни моих предков, которая происходила на фоне бурных событий
ушедшего двадцатого века.
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Работая в архивах и библиотеках, я узнавала все больше и, в то же время, понимала,
что знаю так мало. Однако жизнь сама вела меня в нужном направлении, и судьба своди-
ла с людьми, которые могли чем-то помочь мне в моих поисках «утраченного времени».
Иногда оказывалось, что это давно знакомые мне люди...

Одна из таких историй вообще полна удивительных совпадений.
Много лет назад, когда мне было лет шесть или семь, мы с родителями были пригла-

шены на дачу к маминому старому другу Юлию Митрофановичу Яневичу, тому само-
му, который поражал воображение моей мамы рассказами о живших у него в комнате
маленьких человечках. Деревня Шалово под Лугой уже тогда была особенным местом.
Там снимали дачи многие ленинградские интеллигенты. Однажды вечером к Яневичам
пришли гости с соседней улицы — красивая высокая женщина и ее муж. Когда знако-
мились, прозвучала фамилия Таганцев, которая в то время мало что говорила не только
мне, маленькой девчонке, но, думаю, что и моим родителям. Обладателем красивой
фамилии был Кирилл Владимирович, муж пришедшей женщины. Саму ее звали Майя
Леонидовна.

Как только мой отец, который с самого начала как-то особенно внимательно смотрел
на гостью, услышал ее имя, он явно взволновался. Пристально смотрела на отца и Майя
Леонидовна. Когда же она услышала имя Иван, сомнения рассеялись, и все мы стали сви-
детелями встречи бывших одноклассников, которые не виделись много лет. Оказалось,
что Майя Гречишкина за эти годы успела блестяще выучить английский язык и стать
преподавателем. К тому же выяснилось, что если бы наша семья не была столь консер-
вативна и обзавелась бы к тому времени телевизором, то мой папа давно бы увидел свою
старую подружку на голубом экране: Майя Леонидовна была в те годы звездой ленин-
градского телевидения. Она вела очень популярную передачу «Английский для детей».
Так мы познакомились с живой знаменитостью городского масштаба. Гораздо позже я
поняла, из какой знаменитой семьи был муж Майи Леонидовны — родной внук одного
из крупнейших российских юристов Н. С. Таганцева и сын того самого В. Н. Таганцева,
по делу которого проходил и был вместе с ним расстрелян, поэт Николай Гумилев. И
лишь совсем недавно выяснилось, что фамилия матери Майи Леонидовны - Боде. Федя
Боде, любимец многих девочек, отличный футболист и музыкант оркестра Жени Зара-
боткина, оказался родным дядей Майи Леонидовны.

Сидя за столом у нее дома и перелистывая старый семейный альбом, я всматривалась
в лицо подростка, каким был Федор перед отъездом из Петрограда в 1918 году. На дру-
гой странице мутный снимок: несколько мальчишек в одинаковой одежде — колонисты,
одетые в форму Красного Креста. А вот Федор уже студент. Он снят вместе с друзьями,
среди которых самый близкий — Евгений Цех, имя которого знакомо мне с детства. Дол-
гие годы с ним дружили мои дед и бабушка. И вот, наконец, один из последних снимков
симпатичного молодого мужчины Федора Федоровича Боде. Жизнь этого красивого и
талантливого человека была короткой: он умер от брюшного тифа через десять лет после
возвращения из кругосветного путешествия. И по иронии судьбы умер в Сибири, куда
был отправлен в командировку строить Турксиб. Федор Боде окончил Л И И Ж Т и был
инженером-путейцем. На этот раз обратный и последний путь его был в западном на-
правлении: родные перевезли его тело на родину, в Ленинград.

Это только одна судьба. Но как она переплелась во времени и в пространстве с судь-
бами многих, кого я знала лично или о ком много слышала от дорогих мне людей. Как же
много в жизни случайных совпадений! И все чаще кажется, что они не так уж случайны.
Иначе как объяснить то обстоятельство, что как раз в тот день, когда я писала эти строки
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для первого издания книги, мой сын-студент работал над рефератом по истории госу-
дарства и права России, и на столе у него лежала книжка о Н. С. Таганцеве?

Круг замкнулся: работа была сдана преподавателю в Высшей школе экономики, за-
нимающей здание бывшей женской Коломенской гимназии, в которой в позапрошлом
веке получала свой аттестат прапрабабушка студента Юрия Хенкина, правнука колонис-
та Юрия Заводчикова...

Ушел XX век. Навсегда ушли почти все свидетели удивительных событий, участни-
ками которых были дорогие мне люди. Большая часть моей собственной жизни осталась
там, в последнем веке второго тысячелетия. Но, пройдя по следам моих родных и тех, с
кем сводила их судьба, я ловлю себя на том, что ощущаю свою личную причастность не
только к событиям второй половины прошедшего столетия, но и к тому, что происходило
с этими людьми, задолго до моего появления на свет. Нить истории моей семьи, вплетен-
ная в пеструю ткань истории страны и мира, оказалась прочно связанной с тонкой ниточ-
кой моей жизни, и мне очень хочется, чтобы когда-нибудь второй ее конец стал началом
другой истории, героями которой будут наши дети и внуки. И тогда в бесконечном ковре,
который продолжает ткать старушка-жизнь, навсегда останутся следы тех, кто передавал
эстафету своего опыта, своих знаний и своей любви следующим поколениям...

Санкт-Петербург
2002-2004-2007
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Приложения

MI Схема размещения групп Петроградской детской питательной колонии
в 1918' 1919 гг , выполненная Ю.Н.Заводчиковым. Архив автора.
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Карта-схема кругосветного путешествия петроградских детей 1918-1920 гг,
выполненная Ю.Н.Заводчиковым. Архив автора.

- 4 6 9 -



Список колонистов*

1. Абель Вениамин
2. Абель Рахель
3. Абрамов Анатолий
4. Абрамов Дмитрий
5. Абрамов Николай
6. Абуссова Людмила
7. Абуссова Софья
8. Агасильд Владимир
9. Агасильд Ольга
10. Адамсон Эдуард
11. Азаров Борис
12. Аксенова Клавдия
13. Александров Петр
14. Александрова Анастасия
15. Александрова Елена
16. Александрова Клавдия
17. Алексеева Анна
18. Александрова Надежда
19. Алешина Лидия
20. Алошкина Лека
21. Алк(с)нис Виктор
22. Альбрехт Татьяна
23. Альбрехт Анастасия
24. Амелина Екатерина
25. Амелина Ксения
26. Андреев Леонид
27. Андрейко Таисня
28. Андрейчик Александр
29. Архангельский Николай
30. Архипов Владимир
31. Афанасьева Татьяна
32. Бабичев Николай
33. Балакирева Вера
34. Балунин Николай
35. Балунин Петр
36. Баннн Николай
37. Баринов Владимир
38. Басовский Борис
39. Баумгардт Софья

40. Без(с)папенко Мария
41. Бел(ь)юс Алексей
42. Белов Иван
43. Белов Николай
44. Белов Петр
45. Белоусов Иван
46. Березина Елена
47. Березкина Вера
48. Березкина Людмила
49. Берзин Адольф
50. Берзин(а) Агнесса
51. Бернштейн Владимир
52. Бернштейн Евгения
53. Бернштейн Евгения
54. Бернштейн Елена
55. Бернштейн Эльза
56. Бирюков Георгий
57. Битепаш Виктор
58. Биттель Николай
59. Блоштейн Израиль
60. Блоштейн Фанни
61. Богданова Мария
62. Боде Федор
63. Бомаш Любовь
64. Борисов Алексей
65. Борисов Николай
66. Бородулин Николай
67. Б(В)оронин Петр
68. Боче(а)гов Василий
69. Брут(ц)кус Антон
70. Будочников Михаил
71. Булдырева Мария
72. Бурак Антонина
73. Бургомистрова Александра
74. Бурдаков Иван
75. Бурдакова Александра
76. Буренин Алексей
77. Буренин Владимир
78. Бурмистрова Елена

* Фамилии колонистов приводятся по следующим источникам:
- списки, составленные Американским Красным Крестом в 1920 г.
- списки, составленные оргкомитетом бывших колонистов в 1974 г.
- сведения, полученные в разное время от потомков колонистов.
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79. Бурмистрова Елизавета
80. Буслаева Прасковья
81. Вайнер Валентина
82. Вальдман Владимир
83. Вальдман Рудольф
84. Вариков Георгий
85. Васильев Александр
86. Васильев Вячеслав
87. Васильев Герман
88. Васильев Евгений
89. Васильев Павел
90. Васильева Александра
91. Васильева Анна
92. Васильева Екатерина
93. Васильева Елена
94. Васильева Мария
95. Васильева Ольга( 1 )
96. Васильева Ольга(2)
97. Васкар Георгий
98. Векрам Альфред
99. Венерт Валентина
100. Венерт Ирина
101. Вениг Ричард
102. Виллерт Лев
103. Виллерт Роберт
104. Вильгельм Всеволод
105. Вильгельм Олег
106. Виноградов Анатолий
107. Виноградова Мария
108. Вихорева Лидия
109. Власов Лев
ПО. Власова Вера
111. Власова Зоя
112. Волков Дмитрий
113. Волков Евгений
114. Волков Михаил
115. Волкова Александра
116. Воробьев Аполлоний
117. Воробьев Дмитрий
118. Воробьева Лариса
119. Воронин Николай
120. Воронина Антонина
121. Высоцкая Валентина
122. Высоцкая Ольга
123. Высоц(тс)кий Александр
124. Высоц(тс)кий Михаил
125. Гаврилин Петр

126. Гаврилин Федор
127. Гай Владимир
128. Гай Ростислав
129. Гаке Александра
130. Гамазов Алексей
131. Гамазова Зинаида
132. Гапаева Вера
133. Гарке Ольга
134. Ге Елена
135. Гель Андрей Захарович
136. Гейнрихсен Дагмара
137. Гейнрихсен Дора
138. Герасимов Анатолий
139. Гильянов Александр
140. Гиляровский Николай
141. Гинзбург Александр
142. Гинзбург Раис
143. Гиршевский Анатолий
144. Глаголевский Владимир
145. Глаголевский Михаил
146. Глазанова Вера
147. Глазанова Евгения
148. Глазанова Наталья
149. Гол(ь)дман К. Арнольд
150. Гол(ь)дман Освальд
151. Гол(ь)дман Эрих(к)
152. Голикова Мария
153. Голуб Амелия
154. Горбач Иван
155. Горбач Петр
156. Горбачева Александра
157. Горбачева Ксения
158. Горбунова Екатерина
159. Горел кина Евдокия (Ида)
160. Горшков Василий
161. Горшков Иван
162. Горшкова Пелагея
163. Горячев Владимир
164. Горячева Анна
165. Граматин А.
166. Грендо Варвара
167. Гретен Эдуард
168. Григорьев Валентин
169. Григорьев Иосиф
170. Григорьев Михаил
171. Григорьев Николай
172. Григорьева Мария
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173. Григорьева Александра
174. Григорьева Александра
175. Григорьева Анна
176. Григорьева Мария
177. Григорьева Прасковья
178. Гукова Екатерина
179. Гукова Зинаида
180. Гурвич Ефим
181. Гуревич Генрих
182. Гуршман Григорий
183. Гуршман Иона Исаакович
184. Гуршман София
185. Гущина Вера
186. Гущина Елизавета
187. Давыдов Афанасий
188. Давыдова Нина
189. Дакс Алескандр
190. Дакс Елизавета
191. Данилов Александр
192. Данилов Леонид
193. Данилова Мария
194. Дворникова Лидия
195. Де(э)з(ц)а Валерьан
196. Деев Федор
197. Дейбнер Леонтий
198. Делеуров Алексей
199. Деманин Павел
200. Демлер Лидия
201. Демлер Сергей
202. Денисов Михаил
203. Денисова Серафима
204. Дз(3)убенко Константин
205. Дивеева Валентина
206. Дивеева Мария
207. Дидок Иван
208. Дмитриев Александр
209. Дмитриев Евгений
210. Доброхотов Георгий
211. Дуваленский Дмитрий
212. Думцева Антонина
213. Думцева Елена
214. Евдокимова Ольга
215. Евдокимова Лидия
216. Евлев Николай
217. Егоров Владимир
218. Егоров Николай
219. Егорова Наталья

220. Екимов Александр
221. Ененко Константин
222. Еропкин Борис
223. Еропкин Юрий
224. Еропкин Дмитрий
225. Жижин Николай
226. Жижина Александра
227. Жижина Валентина
228. Жижина Вера
229. Жижина Ольга
230. Жукова Евдокия
231. Журавлев Александр
232. Журавлев Виктор
233. Журавлев Иван
234. Заводовский Владимир
235. Заводчиков Юрий
236. Замбржицкий Лев
237. Запольский Виталий
238. Запольская Ирина
239. ЗеленкоЛев
240. Зельцер Александр
241. Зельцер Филлип
242. Зильберман Иосиф
243. Золотинкина Любовь
244. Зуев Виктор
245. Зазаев Алексей
246. Ибрагимов Ахмет
247. Иванов Александр
248. Иванова Валентина
249. Иванов Борис
250. Иванов Владимир
251. Иванов Гавриил
252. Иванов Дмитрий
253. Иванов Евгений
254. Иванов Михаил
255. Иванов Николай
256. Иванова Анна
257. Иванова Антонина
258. Иванова Зинаида
259. Иванова Ольга
260. Иванюк Екатерина
261. Игнатьев Сергей
262. Ильин Борис
263. Ильин Василий
264. Ильин Михаил
265. Ионов Василий
266. Ионов Иван
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267. Исакова Мария
268. Исакова Мария
269. Казаков Владимир
270. Казаков Михаил
271. Казакова Анна
272. Казакова Анна
273. Казакова Мария
274. Кайш Зинаида
275. Калина Наталия
276. Калинин Сергей
277. Калинина Елизавета
278. Калинина Клавдия
279. Калинина Надежда
280. Каменская Ольга
281. Кандат Орест
282. Кантор Владимир
283. Кантор Леонид
284. Кантор Михаил
285. Каратше(о)в Сергей
286. Кардиев Василий
287. Каретникова Надежда
288. Карпей Алексей
289. Карпов Константин
290. Карпова Таисия
291. Карташе(о)в Игорь
292. Карташе(о)в Николай
293. Карташе(о)ва Елена
294. Каршонецкий Александр
295. Каул(ь) Всеволод
296. Каул(ь) Кирилл
297. Кац Евгений
298. Кашина Ольга
299. Кенией Петр
300. Кинг Мария
301. Киреева Татьяна
302. Кирсанова Александра
303. Кирсанова Татьяна
304. Кихалевич Анастасия
305. Клепацкий Борис
306. Клепацкий Владимир
307. Клепацкий Роман
308. Клиентов Николай
309. Клопков Александр
310. Клопков Алексей
311. Клочков Леонид
312. Книф Евгения
313. Книшек Вадим

314. Кобленц София
315. Ковалева Анна
316. Ковалевская Людмила
317. Когтев Константин
318. Козлецкий Петр
319. Козлова Екатерина
320. Козлова Екатерина
321. Кокоровская Евгения
322. Кокоровская Ксения
323. Колещук Михаил
324. Комкин Василий
325. Комкин Иван
326. Кон Андрей
327. Коновалов Григорий
328. Константинова Евгения
329. Колосова Евгения
330. Колосова Ольга
331. Коппель Адольф
332. Коппель Владимир
333. Коппель Мария
334. Корд и Мария
335. Корди Татьяна
336. Коренков Владимир
337. Корнеева Нина
338. Корнеева Вера
339. Корнеев Николай
340. Корнили(ю)к Филлип
341. Корольков Константин
342. Королькова Анна
343. Коссовский Вячеслава
344. Котов Михаил
345. Котовская Ольга
346. Кочешкова Александра
347. Кочешкова Мария
348. Кочешов Василий
349. Кожевников Семен
350. Кошкина Валентина
351. Круасве Люсианна
352. Кругликов Владимир
353. Кругликова Мария
354. Крупенин Василий
355. Крюков Нирсе
356. Крюков Иван
357. Кузнецова Анна
358. Кузьмин Иван
359. Кузьмин Федор
360. Култин(ер) Борис
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361. Култинер Люмила
362. Кумаков Борис
363. Кумаков Иван
364. Кумакова Лидия
365. Кундышев Василий
366. Купревич Анастасия
367. Куракин Павел
368. Кутасов Илья Ильич
369. Кучинская Евгения
370. Кучинская Нина
371. Кучинская Галина
372. Кучинский Алексей
373. Ладыгин Иван
374. Ладыгина Анастасия
375. Ладыгина Валентина
376. Лаздан Genufeva (?)
377. Лаздан Анна
378. Лаздан Иван
379. Ламельштрайх Михаил
380. Ламсдер Вера
381. Ламсдер Зельма
382. Лапа Виталий
383. Лаппо Ираида
384. Лашманова Александра
385. Лебедев Владимир
386. Лебедев Петр
387. Лебедев Федор
388. Лебедева Антонина
389. Легонков Дмитрий
390. Леонтьева Мария
391. Лесков Александр
392. Лескова Клавдия
393. Летунов Борис
394. Летунов Георгий
395. Летунова Евгения
396. Летунова Нина
397. Лехман Петр
398. Липина Антонина
399. Лихарева Елена
400. Лихтенштейн Евгения
401. Лобашков Афанасий
402. Лопухин Дмитрий
403. Лопухин Сергей
404. Лубенский Евгений
405. Лубенцев Валериан
406. Лукас Рудольф
407. Любимеева Вера

408. Любимцев Серафим
409. Мазо Тамара
410. Мазун Екатерина
411. Макаревич Анна
412. Макаревич Елена
413. Макаревич Клавдия
414. Маликов Сергей
415. Малыгин Владимир
416. Малышева Вера
417. Малютин Владимир
418. Марышев Константин
419. Марышева Валентина
420. Марышева Татьяна
421. Марку нас Бронислава
422. Маркушев Леонид
423. Мартынов Николай
424. Мартынова Екатерина
425. Матвеев Антон
426. Матвеев Борис
427. Матвеев Георгий
428. Матвеев Николай
429. Матвеев Николай
430. Матвеев Сергей
431. Матвеева Людмила
432. Матвеева Мария
433. Маулисс Борис
434. Медведев Георгий
435. Мельников Павел
436. Мендельсон Евгения
437. Минеева Агния
438. Миронов Алексей
439. Миссиров Василий
440. Митковец Николай
441. Михайлов Борис
442. Михайлов Виктор
443. Михайлов Георгий
444. Михайлов Евгений
445. Михайлов Сергей
446. Михайлов Сергей
447. Михайлов Федор
448. Михайлова Вера
449. Михайлова Нина
450. Михайлова Лидия
451. Михальсон Эрик
452. Мокров Василий
453. Монфред Мария
454. Моржов Борис
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455. Моржов Сергей
456. Морозов Александр
457. Мосин Александр
458. МосинаВера
459. Мулберг Густав
460. Муравьева Вера
461. Myрашко Вероника
462. Муташева Надежда
463. Найденов Василий
464. Навдушевич Игнатий
465. Навдушевич Мария
466. Невольский Лев
467. Неккль Виктор
468. Неккль Эдмунд
469. Нивинская Елизавета
470. Нивинская Нина
471. Никифорова Валентина
472. Николаев Александр
473. Николаев Андрей
474. Николаев Георгий
475. Николаев Николай
476. Николаев Павел
477. Николаева Мария
478. Николаева Наталья
479. Николенко Феок(т)иста
480. Никонова Александра
481. Никонова Антонина
482. Никонова Елизавета
483. Никонова Нина
484. Никоро Николай
485. Никоро Тарас
486. Нилов Константин
487. Новоселов Константин
488. Новоуспенский Василий
489. Новоуспенский Стефан
490. Овечкин Иван
491. Огурский Аскалон
492. Огурский Георг
493. Окунев Павел
494. Оленин Дмитрий
495. Ольшевская Зинаида
496. Орехов Георгий
497. Орехова Анна
498. Орехова Евгения
499. Орехова Елена
500. Орлов Владимир
501. Орлов Георгий

502. Орлов Николай
503. Орлов Петр
504. Орлов Федор
505. Орлова Анна
506. Орлова Мария
507. Орлова Мария
508. Осипов Евгений
509. Осипов Игорь
510. Павлов Габриэль
511. Павлова Александра
512. Павлова Анна
513. Павлова Валентина
514. Пайст Михаил
515. Панова Нина
516. Паршина Надежда
517. Пертель Лидия
518. Перфильева Вера
519. Петелин Серафим
520. Петелина София
521. Петелина Татьяна
522. Петкель Виктор
523. Петров Виктор
524. Петров Константин
525. Петров Константин
526. Петров Константин
527. Петров Константин
528. Петров Михаил
529. Петров Павел
530. Петрова Анна
531. Петрова Евгения
532. Петрова Елизавета
533. Петрова Зинаида
534. Петрова Зоя
535. Петрова Зоя
536. Петрова Надежда
537. Петрова Ольга
538. Петрова Лиля
539. Петрушевская Алевтина
540. Петукович Григорий
541. Печенкин Дмитрий
542. Печерица Анатолий
543. Печерица Борис
544. Печникова Мария
545. Питерский Георгий
546. Плейман Валентина
547. Плейман Вера
548. Плетнева Дарья
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549. Плетнева Екатерина
550. Подгорнов Сергей
551. Познер Евгений
552. Познер Татьяна
553. Половинкин Иван
554. Правдин Всеволод
555. Преображенский Виктор
556. Пржевотская Бронислава
557. Пржевотская Вера
558. Пугин Александр
559. Пугин Николай
560. Разумова Вера
561. Разумова Наталия
562. Разумова София
563. Распопова Александра
564. Резников Александр
565. Рейторовская Ольга
566. Рейхберг Георгий
567. Ри(ы)вкин Борис
568. Рогачева Марта
569. Рогова Валентина
570. Розенфельд Давид
571. Романов Георгий
572. Рункевич Мария
573. Рункевич Нина
574. Русакевич Екатерина
575. Русакова Евгения
576. Ручкин Василий
577. Рядник Виктор
578. Савина Антонина
579. С(3)амутина Валентина
580. С(3)амутина Надежда
581. С(3)ондак Людмила
582. Сакович Алексей
583. Сахаров Андрей
584. Сахаров Виктор
585. Сахаров Николай
586. Семенов Дмитрий
587. Семенов Иван
588. Семенова Надежда
589. Семенова Прасковья
590. Сергеев Алексей
591. Сеткова Прасковья
592. Симонов Константин
593. Симонова Зоя
594. Симонова Софья
595. Скворцова Елизавета

596. Славницкий Николай
597. Слатина Ольга
598. Смирнов Василий
599. Смирнов Наркис
600. Смирнов Яков
601. Смирнова Зинаида
602. Смоленская Вера
603. Смольянинов Владимир
604. Соболев Алексей
605. Соболев Борис
606. Соболев Николай
607. Соколинская Вера
608. Соколинская Галина
609. Соколинский Георгий
610. Соколов Георгий
611. Соколова Антонина
612. Соколова Елена
613. Соколова Елена
614. Соловьев Александр
615. Соловьев Михаил
616. Сол рос Владимир
617. Сорокина Мария
618. Старкова Ольга
619. Степанов Владимир
620. Стибер Лариса
621. Стратилатов Борис
622. Стратилатов Глеб
623. Стратилатова Нина
624. Страшун Самуил
625. Строганова Нина
626. СтруковаВера
627. Струтинский Михаил
628. Суворов Александр
629. Суворов Владимир
630. Суворов Георгий
631. Судде Александр
632. Судде Август
633. Сужан Анна
634. Сужан Илья
635. Сусарин Петр
636. Сучков Василий
637. Сыроегина Александра
638. Тайле Евгений
639. Тарасова Лидия
640. Татаринова Вера
641. Тимофеев Борис
642. Тимофеева Валентина
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643. Тимофеева Ольга
644. Тихонов Евгений
645. Тойле Эмилия
646. Томашевский Александр
647. Томляк Варвара
648. Томляк Григорий
649. Томляк Иван
650. Траке Владимир
651. Третьяков Владимир
652. Тромпетер Андрей
653. Тромпетер Анна
654. Трофимова Евгения
655. Трофимова Евгения
656. Трофимовскии Александр
657. Трофимовскии Иван
658. Турунина Юлия
659. Тушко Михаил
660. Тушко Николай
661. Тюрина Варвара
662. УзолинаАнна
663. Уннам Константин
664. Ушкова Клавдия
665. Феде Андрей
666. Феде Сергей
667. Федоров Александр
668. Федоров Александр
669. Федоров Владимир
670. Федоров Иван
671. Федоров Петр
672. Федотов Петр
673. Федотова Нина
674. Филинов Александр
675. Филиппова Александра
676. Филиппова Мария
677. Финогенов Георгий
678. Финогенов Павел
679. Фирсова Елена
680. Фокина Антонина
681. Фомин Александр
682. Фребелиус Константин
683. Фролова Анна
684. Хабаров Иван
685. Хабаров Леонид
686. Хвостиков Евгений
687. Хол(ь)мбрехт Ольга
688. Холин Михаил
689. Христофорова Анастасия

690. Христофорова Екатерина
691. Хямеляйнен Евдокия
692. Хямеляйнен Ида
693. Ц(Ш)абель Александра
694. Цауне Евгения
695. Цауне Ольга
696. Цауне Валентин
697. Цветков Сергей
698. Цветкова Евгения
699. Цветкова Клавдия
700. Цветкова Мария
701. Цех Евгений
702. Циссор Ребекка
703. Циссор Евгения
704. Циссор Елена
705. Циссор Серафима
706. Циссор Ася
707. Циссор Рита
708. Ч(Щ)ербова Зоя
709. Червоная Александра
710. Чернов Александр
711. Чернов Михаил
712. Чернов Семен
713. Чернова Ольга
714. Чертов Анатолий
715. Чихон Михаил
716. Чубаркина Ольга
717. Ша(е)стак Сергей
718. Шабанов Александр
719. Шабанова Екатерина
720. Шанцова Ольга
721. Шапошников Михаил
722. Шведов Владимир
723. Шведов Евгений
724. Шелковая Антонина
725. Шилов Владимир
726. Шилова Мария
727. Шитт Александр
728. Шитт Виктор
729. Шла(ы)ков Василий
730. Шлейфер Александр
731. Шлейфер Валентин
732. Шлейфер Лев
733. Шляков Николай
734. Шляков Владимир
735. Шматок Ираида
736. Шматок Константин
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737. Шмелев Борис
738. Шмелева Александра
739. Шмидт Вера
740. ШокановаЗоя
741. Шрадер Эрнст
742. Шульга Елена
743. Шульга Мария
744. Шульц Валерий
74*5. Шульц Владимир
746. Шульц Людмила
747. Шуршина Клавдия
748. Щербаков Вячеслав
749. Щербакова Ольга
750. ЩербоваЗоя
751. Эйзенберг Мария
752. Эйзенберг Ольга

753. Эбербах Владимир
754. Эбербах Евгения
755. Эгин Александр
756. Эйдемиллер Эля
757. Якименко Всеволод
758. Якобсон Константин
759. Якобсон Леонид
760. Якобсон Сергей
761. Яковлев Григорий
762. Яковлев Константин
763. Яковлева Валентина
764. Яковлева Зоя
765. Ярошевич Бронислав
766. Якушев Михаил
767. Elkhones Валентина*
768. Mojdjen Михаил*

1 Русское написание этих фамилий неизвестно.
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...Деятельность Красного Креста на огромной
территории России - от Владивостока до Урала -
была поистине грандиозна.

18 госпиталей на 6 596 коек были в распоряжении
этой международной организации. В этих госпиталях
работали 56 американских врачей и 34 врача
других национальностей, 182 американских сестры
милосердия, 350 русских сестер и санитарок,
15 японских и 13 китайских сестер милосердия.

Из Владивостока в глубь страны было отправлено
33 поезда по 23 вагона в каждом. Они везли 8 000 тонн
грузов, прибывших на 30 кораблях из Америки и на
92 кораблях - из других стран.

Еда, одежда, медикаменты были распределены
среди 587 000 мужчин, 387 000 женщин и 775 000
детей.

Общие расходы Сибирской Комиссии Красного
Креста составили сумму по тем временам колос-
сальную - 23 000 000 $...

(The American Red Cross.
A History by Foster Rhea Dulles.

Harper & Brothers Publishers. New York, 1950)
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