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ПРЕДИСЛОВИЕ
Детская библиотека истории и культуры Петербурга (СПб ГБУК ЦГДБ
имени А.С. Пушкина) уже много лет является своеобразной штабквартирой международного проекта «Над нами Красный Крест», объединившего петербуржцев и жителей других городов и стран, так или
иначе связанных с удивительной историей, которая началась век назад, в 1918 г.
Когда в 2006 г. в петербургских СМИ начала появляться информация о предстоящей в библиотеке большой выставке, посвященной
спасению почти тысячи петроградских детей Американским Красным Крестом во время Гражданской войны, для многих читателей
газет и радиослушателей это была совершенно закрытая страница
истории нашего города и страны. Более того, многие дети и внуки
участников этих удивительных событий впервые узнали или осознали свою причастность к ним через биографии к тому времени уже
ушедших родных.
Сегодня, благодаря той самой выставке, которая стала передвижной и была показана в разных форматах во многих учреждениях культуры Петербурга, а также в других городах и странах, о
спасенных петроградских детях знают уже очень многие. И все же
до сих пор эта история продолжает вызывать сначала удивление
и даже недоверие, а затем восторженный интерес и привлекает к
проекту все больше людей, так или иначе связанных с участниками
событий и географическими пунктами на их долгом пути из Петрограда в Петроград.
О самих событиях далеких послереволюционных лет написано
и сказано уже достаточно много1. И все же, предваряя сборник статей, основанных на материалах исторической конференции «Мир,
добрый к детям», посвященной столетию начала этих событий, мы
в самой краткой форме познакомим читателей с основным сюжетом одиссеи петроградских детей.
После тяжелейшей зимы 1917/18 года обстановка в Петрограде была удручающей. Голод, холод, неразбериха, угроза эпидемий – все это заставило взрослых жителей города задуматься о
спасении наиболее уязвимой части горожан – детей и подростков. Упраздненный советской властью, но еще продолжавший
свою деятельность Всероссийский союз городов организовал
Собранная за многие годы обширная информация по этой теме, включающая
библиографию, содержится на сайте www.petrograd-kids-odyssey.ru
1
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отправку детей в возрасте от 6 до 15 лет в отдаленные губернии,
где продовольственный вопрос еще не стоял столь остро, как в
Петрограде.
Несколько тысяч детей были отправлены в глубь страны в составе так называемых детских летних питательных колоний.
Две такие группы, каждая примерно по 500 человек, отправились в конце мая 1918 г. на Южный Урал, где попали в район военных действий в связи со случившимся именно там чехословацким
мятежом и начавшейся Гражданской войной.
Проведя в отведенных для них помещениях в нескольких населенных пунктах часть лета в сравнительно безопасных условиях, к
августу 1918 г. колонисты, как они сами себя называли, оказались
в очень трудной ситуации: боевые действия стали происходить
буквально под их окнами, деньги, собранные родителями на лето,
закончились из-за стремительной инфляции, помещения стали отбирать для устройства госпиталей. К тому же наступала осень, и
летняя одежда, взятая с собой, не могла согреть детей. Путь назад
был отрезан линией фронта.
К счастью, в дальнейшем ряд событий привел к тому, что опеку
над детьми взял на себя Американский Красный Крест, миссия которого находилась во Владивостоке в составе Американского экспедиционного корпуса. Все колонисты были собраны вместе из тех
населенных пунктов на Урале и в Сибири, где к лету 1919 г. они
оказались, и отправлены тремя железнодорожными составами во
Владивосток. Там они благополучно провели на острове Русском и
на станции Вторая Речка почти целый год на полном обеспечении
Американского Красного Креста, глава которого, журналист-волонтер из Гонолулу (Гавайи) Райли Аллен, возложил на себя обязанности начальника объединенной петроградской детской колонии,
состоявшей к тому времени из более восьмисот детей и нескольких
десятков воспитателей и сотрудников.
Когда в апреле 1920 года японские войска оккупировали Владивосток, Американский Красный Крест получил указание от президента Вильсона срочно покинуть Россию. Отправить детей домой,
в Петроград, Райли Аллен, который уже практически договорился
о предоставлении для этого железнодорожных составов, теперь не
смог. Но и бросить детей на произвол судьбы он не мог тоже. Оставался один путь – через два океана, к берегам Балтики. Для этого
удалось зафрахтовать японский сухогруз «Йомей Мару», который
пришлось срочно переоборудовать для нужд необычных пассажи5

ров, и 13 июля 1920 г. все сотрудники миссии Американского Красного Креста, колонисты, их воспитатели и большая группа бывших
военнопленных чехов и словаков отправились в удивительное путешествие.
Сделав остановки в японском порту Муроран, в Сан-Франциско,
в Нью-Йорке, в конце сентября 1920 г. колонисты прибыли в Финляндию, где провели еще несколько месяцев и откуда небольшими группами были переправлены через финско-советскую границу
в районе поселка Белоостров на советскую территорию. Только в
январе 1921 года последняя группа ребят вернулась с запада на
Финляндский вокзал, откуда они отправились когда-то на восток,
совершив таким образом самое настоящее кругосветное путешествие по суше и по морю длиной более 36 000 километров. Оно
заняло два с половиной года и заставило спасенных детей на всю
жизнь запомнить своих добрых друзей – американцев, японцев, чехов, словаков и людей других национальностей, которые – каждый
как мог – вносили свой вклад в осуществление детской мечты –
вернуться домой и обнять своих родных.

читателей разных поколений и, возможно, как это почти всегда бывает после наших выставок, лекций или встреч, приведет новых людей
в ряды Сообщества потомков участников событий. Мы открыты для
сотрудничества и намерены и дальше рассказывать о том, что мир
может быть добрым к людям, и особенно – к детям, и многое зависит
от нас самих…
О.И. Молкина,
преподаватель, член организационного комитета Сообщества
потомков участников событий, координатор международного проекта
«Над нами Красный Крест», Санкт-Петербург

Сегодня проект «Над нами Красный Крест» тоже объединяет
усилия многих людей разных национальностей, вероисповеданий
и политических пристрастий, как это было сто лет назад. Только
сегодня наша задача – сохранить память и рассказать о добрых
людях, во многом благодаря которым существуют сегодня потомки
спасенных ими колонистов.
Конференция, которую мы посвятили столетию начала одиссеи петроградских колонистов, называется «Мир, добрый к детям». Мы хотели несколько расширить тему и выйти за рамки
изучаемой нами истории, чтобы поговорить также о других добрых людях, в том числе признанных праведниками мира, таких,
как Януш Корчак и Жанис Липке, а также о том, как сегодня помогает детям Международный Красный Крест и другие организации. Поэтому в программе конференции, помимо выступлений
потомков колонистов, прозвучали рассказы других партнеров
нашего проекта, так или иначе связанных с помощью детям или
увековечением подвигов гуманистов из разных стран, среди которых были и очень юные бесстрашные люди с благородными
сердцами.
Мы надеемся, что этот сборник, составленный по материалам
выступлений как в реальном, так и в видеоформате, заинтересует
6
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Е.Г. УДАЛОВА
Биолог-энтомолог, частный исследователь, член организационного
комитета Сообщества потомков участников событий,
координатор международного проекта «Над нами Красный Крест»,
Санкт-Петербург

Екатерина Георгиевна Удалова знает историю петроградских колонистов с детства. Она выросла в семье, где память
об этой удивительной одиссее всегда бережно хранили, в том
числе и в виде большого количества ценнейших документов, фотографий и даже предметов.
В самые трудные и опасные времена ничего не сожгли, не выбросили, не предали забвению. Е.Г. Удалова – племянница и внучка
участников событий – является также координатором международного проекта «Над нами Красный Крест» и одновременно
увлеченно занимается серьезной работой в архивах, по крупицам
собирая из мозаики отдельных документов, статей и фотографий большую картину истории своей семьи, богатой славными
и благородными именами и традициями.

БЫТ ПЕТРОГРАДА 1918–1921 ГГ. НА ПРИМЕРЕ
СЕМЬИ АЛЬБРЕХТ И ИХ ОКРУЖЕНИЯ
В жизни нашего города было два периода, когда его жители
страдали от страшного голода и бедствий. Первый раз это случилось в 1918–1921 годах; сейчас это время называют первой блокадой и даже сравнивают с блокадой Ленинграда 1941–1944 годов. И в какой-то степени это правильно, хотя вторая стала неизмеримо большим испытанием. Тяжелое продовольственное
положение и неспокойная обстановка в Петрограде обрушились
на людей, совершенно не готовых к ним, привыкших к хоть и не
легкой, но размеренной и предсказуемой жизни. Эти трудности
привели к появлению детских питательных колоний – прообразу
пионерских лагерей советского периода. Только главной причиной поездки в эти колонии стало желание подкормить детей, а не
дать им возможность отдохнуть и развлечься. И само слово «колония» в то время еще не приобрело зловещего смысла, а обозначало просто группу людей, прибывших на новое для них место
8

поселения. В эти трудные годы из Петрограда и Москвы на лето
отправляли в колонии тысячи ребят, и большинство из них, поправив свое здоровье и немного забыв о голоде, благополучно возвращались к началу учебного года. Но одной группе, в которой было
около тысячи детей, повезло гораздо меньше. Выехав из Петрограда в мае 1918 года, они оказались отрезанными от родного города
из-за событий Гражданской войны (1918-1921) и смогли вернуться
домой только спустя два с половиной года, совершив кругосветное
путешествие. Именно эту группу мы теперь называем Петроградской детской питательной колонией. В составе этих вынужденных
путешественников были Таня и Настя Альбрехт.
В 1903–1934 годах Валерий Львович Альбрехт, отец этих девочек
и мой дед, был служащим Этнографического отдела Русского музея
(в 1935 году он работал уже в отпочковавшемся от него Государственном этнографическом музее). Работая в архиве музея, я не могла
пройти мимо многих документов, даже не касающихся Альбрехта напрямую. Когда их начинаешь читать, оторваться невозможно, все интересно. Многие очень хорошо и точно характеризуют тяжелое время
в Петрограде, когда наши колонисты совершали свое беспримерное
путешествие. Кроме того, это подлинные факты, не переработанные
и не измененные субъективным взглядом историков.
Первая мировая война, последовавшая за ней февральская революция и октябрьский переворот привели все хозяйство страны в
катастрофическое положение. Огромное количество крестьян самого трудоспособного возраста были призваны в армию. Две трети
промышленности перешло на выпуск военных товаров, железные
дороги были заняты снабжением воюющей армии. Нередко даже
имеющееся продовольствие месяцами не могли провезти в Петроград, в дороге оно портилось и прибывало уже совершенно негодным к употреблению.
В документах архива Русского музея, относящихся к 1918–
1921 годам, я находила множество указаний на то, что город голодал. Менялась не только психология людей, но и терминология.
Например, удостоверение выдано жене служащего Русского музея
в том, «что семья ее состоит, кроме нее самой, из 4 едоков»1. И это
не придумка сотрудников Русского музея, а широко распространенный термин. Так, в Петроградской газете пишут, что для праДело Домового Комитета Бедноты зданий РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 123, л. 161.
Здесь и далее во всех цитатах сохранена пунктуация, орфография и стилистика оригиналов. Также сохранено написание названий организаций, отделов, подразделений, комитетов и пр., принятое на описываемый период.
1
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вильного распределения карточек «сведения о едоках надлежит
доставлять в органчасть Петрогубкоммуны1 два раза в месяц, т.е.
на 1-ое и 16-ое число, показывая в них количество едоков на предшествующий день, т.е. на 31-ое или 15-ое число»2.
Уже в 1917 году городу не хватало хлеба, около продуктовых
магазинов появились очереди, называвшиеся в то время «хвостами». Начавшаяся гражданская война отрезала не только детскую
питательную колонию от Петрограда, но и большую часть хлебопроизводящих регионов от Европейской части страны.
Здоровье многих не выдерживало этого испытания. Так, о смерти сотрудника Русского музея Юдина в 1918 году написано: «Скончался он в совершеннейшем одиночестве, по-видимому, от постоянного недоедания, т.к. в последнее время сильно нуждался»3.
В мае 1918 года из Петрограда Ленину посылали телеграммы:
«Продовольственное положение Петрограда стало абсолютно критическим … придите на помощь в спешном порядке, выручайте
хоть небольшим количеством хлеба, на днях ожидаем прибытий,
отвечайте немедленно. Повторяем, положение никогда еще не
было столь трудным»4. В тот же день: «Телеграфируем Вам сегодня второй раз. Продовольственное положение Петрограда небывало критическое. Срочно, не теряя ни секунды, распорядитесь погрузить нам хоть что-нибудь»5. 11 мая: «Никаких прибытий, продовольственное положение отчаянное, дорог каждый час, пришлите
хоть что-нибудь»6. 26 мая: «Петроград опять в самом критическом
положении, обеспечены до вторника только осьмушкой (50 гр.), выручайте чем можно, приложите все усилия для ускорения подвоза… дорог каждый вагон, дело не терпит отлагательства ни часу»7.
Петрокоммуна (с сентября 1920 г. – Петрогубкоммуна) – Петроградская потребительская коммуна – зачаток кооперативного строительства в условиях «военного
коммунизма». Ведала заготовкой и распределением продуктов питания и предметов
первой необходимости в Петрограде и губернии. Существовала с сентября 1919 г.
до лета 1921 г. Печатный орган – «Известия Петрокоммуны» (с сентября 1920 – «Известия Петрогубкоммуны»).
2
Газета «Известия Петрогубкоммуны». Петроград, 16 апреля 1921 г.
3
Докладные записки в канцелярию музея о возвращении из отпуска, об утверждении в должностях и командировочных удостоверениях. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д.VII, л. 26.
4
РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1, д. 296, л. 46. Цит. по: Е.Т. Гайдар. Власть и собственность.
СПб: «Норма». 2009. 336 с. С. 54.
5
Там же. С. 55.
6
РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1, д. 296, л. 46. Цит. по: Е.Т. Гайдар. Власть и собственность.
СПб: «Норма». 2009. 336 с. С. 54.
7
Там же.
1
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С мая 1918 года в Петрограде был введен нормированный хлебный паек. А с июля он становится дифференцированным по классовому признаку. Все граждане были разделены на четыре категории: 1-я – рабочие тяжелого физического труда; 2-я – остальные
рабочие и служащие по найму; 3-я – лица свободных профессий
(журналисты, художники, артисты и т.п.); 4-я – «нетрудовые элементы» (буржуазия, священники и т.п.). Наибольший продпаек получают граждане первой категории. Но, например, весь 1919 год
рабочие получают 120 граммов хлеба, а иждивенцы лишь 40. Лица
3-й и 4-й категорий снабжались продуктами в последнюю очередь,
по остаточному принципу. Вот, например, сообщение от Комиссариата продовольствия о порядке выдачи продуктов на два дня – 1
и 2 октября 1918 года: «по хлебным категорным карточкам будут
выданы следующие продукты:
по 1-й категории – 1/2 фунта хлеба и 1 фунт картофеля;
по 2-й категории – 1/4 фунта хлеба и 1 фунт картофеля;
по 3-й категории – 1/8 фунта хлеба и 1/2 фунта картофеля;
по 4-й категории – 2 шт. сельдерея»8. Довольно часто бывают
дни, когда по карточкам 4-й категории вообще ничего не выдают.
Первый председатель «Шведского общества» в Петербурге Альбин Херлитц пишет в письмах своей жене в сентябре 1918 года, что
«в «общественных столовых» мясо и хлеб подают только первой и
второй категории, то есть рабочим и солдатам; третья категория получает лишь овощи по более высокой цене, а четвертая, то есть капиталисты, не получают вообще ничего»9. «Тому, кто здесь сам не побывал, невозможно представить себе, как все это выглядит, а газеты не
в состоянии осветить подлинную ситуацию»10.
В Научно-техническом институте, организованном при Центральной продовольственной Управе уже в начале мая 1918 года велась
усиленная работа по изысканию новых питательных средств. Ученые открыли немало возможностей «использовать многое такое,
что до сих пор шло в отбросы.
К таковым относятся, например, так называемые питательные
дрожжи. Представляют они из себя белый порошок приятного вкуса, приготовляются из солодовых отбросов при пивоварении. По
питательности своей они превосходят мясо, и один фунт таких
дрожжей равен 2 ½ фунта мяса.
Газета «Северная коммуна». Петроград, 1 октября 1918 г.
Бенгт Янгфельд. От варягов до Нобеля. Шведы на берегах Невы. М.: «Ломоносов», 2010. 392 с.
10
Там же.
8
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˂…˃ использование многих дикорастущих трав, которые с успехом могли бы заместить собою овощи (капусту, морковь и др.). ˂…˃
Большую ценность в смысле питательности представляют из
себя так называемые жмыхи (дуранда), получаемые из отбросов
при маслоделии. Но способы приведения их в удобопотребный вид
пока не достигли должного совершенства»1. Как мы знаем, дуранда
и во время блокады Ленинграда многим спасла жизнь.
За годы, последовавшие после революции, население Петрограда
сильно уменьшилось. Небольшая сравнительная таблица показывает
число жителей в 1917–1921 годах и во время блокады Ленинграда.
Годы
1917
1918
1919
1920
1921
1941
1942
1943
1944

Тысяч человек
2300,0
1469,0
900,0
740,0
830,0
2992,0
2432,0
622,0
546,0

Из этой таблицы видно, что убыль населения во время двух критических моментов для нашего города вполне сопоставима.
Но было, конечно, и большое отличие от блокадного Ленинграда – из Петрограда можно было выехать в другие регионы. Тех,
кто ехал в деревню, чтобы обменять вещи на хлеб и другую провизию и привезти все это в Петроград, называли мешочниками.
Правда, с введением в апреле 1917 года государственной монополии на хлеб, провоз продуктов даже для собственных нужд запрещался. Но с июля 1919 года Наркомат продовольствия разрешил трудящимся Москвы и Петрограда привозить до двух пудов
хлеба по удостоверениям предприятий. Нередко на это давался
двухнедельный отпуск. Документ Русского музея: «Управляющий
делами просит заключения Местного комитета, считать ли 2-х недельным отпуском в районе Петрограда за отпуск или не считать.
Постановили: просить разъяснения Союза, причем со своей
стороны Комитет полагает не считать 2-х недельные отдыхи2 за отГазета «Красная газета». Петроград, май 1918 г.
Здесь и далее во всех цитатах сохранена пунктуация, орфография и стилистика оригиналов.
1
2
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пуска, в виду того, что последние имели целью главным образом
улучшение продовольственного кризиса, путем свободной провозки 2-х пудов муки, чего отдыхи не давали»3.
В 1919 году Музеем выдавались разнообразные удостоверения
сотрудникам на «провоз по Варшавской ж.д. со станции Серебрянка 2 пуд. продуктов для нужд ее семейства»4 или «на предмет провоза по железной дороге молока для нужд его собственной семьи
(малые дети)»5.
Многие сотрудники Русского музея испрашивают отпуск для поездки к родне в деревню «по слабости здоровья вследствие истощения организма от недостаточности питания»6. Эта формулировка в
документах 1919 года встречается достаточно часто.
Из отчета музея за 1920 год: «Следствием тяжелого продовольственного положения явилось снижение трудоспособности и резкое
повышение числа заболеваний. За год было 2587 амбулаторных
посещений, 56 лечившихся на квартире, врачом сделано 173 квартирных посещений. Из заболеваний следует отметить 42 случая
значительных опухолей от истощения»7.
В 1918 году во многих крупных городах появились продотряды,
сформированные из рабочих, солдат и матросов. Уборочно-реквизиционные отряды должны были состоять не менее чем из 75 человек
и иметь при себе два-три пулемета. Газеты печатают лозунги: «Умейте не только переносить голод, но и разумно бороться с ним: формируйте продовольственные отряды!»8; «Хочешь, чтобы не голодал
ты, твоя семья и товарищи – иди в продовольственные отряды!»9.
В августе 1919 года от Русского музея требовалось 15 человек для
«формирования отряда для снятия урожая»10. Местный комитет музея сообщает, что в «наличном составе рабочих и служащих музея
ощущается большой некомплект вследствие больших призывов на
военную службу и увольнений по болезни. Остальных работников не
хватает, и притом большинство из них в преклонном (свыше 50 лет)
Протоколы заседаний Местного Комитета. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 120, л. 22.
Дело Домового Комитета Бедноты зданий Русского Музея. ВА ГРМ. ГРМ (1),
оп. 6, д. 123, л. 104.
5
Там же, л. 15.
6
Переписка с Союзом и руководящие материалы. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 121,
л. 37.
7
Государственный Русский Музей. Журнал заседаний объединенного Совета.
ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 40, л. 26.
8
«Красная газета». Петроград, 20 августа 1918 г.
9
Там же.
10
Переписка с Союзом и руководящие материалы. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 121,
л. 60.
3
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возрасте или калеки и, следовательно, мало трудоспособны»1. Все
они весьма перегружены работой и если и справляются с поставленными музею задачами, «то лишь благодаря чрезвычайному напряжению сил. При таком положении нарядить от РМ2 для полевых
работ не только 15, но и вообще какое-либо количество лиц не представляется возможным без риска закрытия Музея, и Местный Комитет ходатайствует об освобождении РМ от этого наряда»3. Подписан
этот документ председателем месткома Иваном Дмитриевичем Берёзкиным, отцом колонисток Веры и Людмилы (Лини) Берёзкиных.
После голода вторым по значению фактором, парализующим
жизнь и работу в Петрограде, была нехватка топлива. В надлежащих ведомствах решили в зиму 1919/20 года музеи вообще не
отапливать, за исключением жилых помещений.
Обсуждая проблему отопления Русского музея, его сотрудник
Формаковский после заседания в комиссии по распределению
топлива вынес «очень тяжелое впечатление»4. Директор Миллер
говорит, что «надо попробовать купить самим дрова, чтобы музей
не промерз, и попытаться получить охранное свидетельство на
топливо»5. Однако был большой риск реквизиции дров на нужды
фронта и военных заводов. Сотрудники музея очень надеялись
не допустить минусовой температуры в залах музея и хранилищах. Ведь могли пострадать бесценные экспонаты. К тому же
было отключено электричество, значит, не работали вентиляторы, невозможно было бороться с сыростью, что еще более ухудшало положение музея. На делопроизводителя В.Л. Альбрехта в
течение 1920 года были возложены особые обязанности по ведению ежедневных записей температуры и влажности в разных
помещениях здания Отдела Этнографии.
С января 1919 года до апреля 1920 Хозяйственной частью Музея было возбуждено 44 ходатайства о получении дров, но результаты были всегда «одинаково печальны»6. Квартиры тоже надо
было отапливать. «Отдел распределения дров Совета Управления
Переписка с Союзом и руководящие материалы. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 121,
л. 60.
2
РМ – Русский музей.
3
Переписка с Союзом и руководящие материалы. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 121,
л. 60.
4
Государственный Русский Музей. Журнал заседаний объединенного Совета.
ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 40, л. 6.
5
Там же.
6
Протоколы общих собраний рабочих и служащих Музея. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 184, л. 11
1
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по топливу СОВКОМХОЗА в недельный срок со дня опубликования
настоящим заявлением предлагает домкомбедам доставить сведения в районные топливные подотделы о числе занятых в доме
квартир, с указанием квартиронанимателей и числа проживающих
в доме лиц, числа печей и количество имеющегося запаса дров»7.
По этим спискам выдавали ордера на получение топлива с дровяных складов. В августе 1919 года управляющий домом № 4 по
Инженерной улице В. Альбрехт подавал такие сведения о жильцах дома. Из известных нам лиц в этом списке упоминаются следующие: Альбрехт (6 человек проживают, 5 печей; Берёзкин: 3 и
2 соответственно; Пунин: 3 и 3). Всего на 286 человек приходится
391 печь. «Никаких запасов дров никто из жильцов не имеет»8. И
конечно, сотрудники музея боялись, что полученное с таким трудом топливо может быть украдено. На общем собрании рабочие
и служащие решили организовать дежурство около «полученных
музеем барок, в виду обнаруженных попыток кражи дров с барок»9.
Только за 1920 год работники коммунальных служб Петрограда
разобрали на дрова более 1000 домов. Не менее этого жители города сожгли в печках-буржуйках.
Работа в таких условиях была трудна, но не прекращалась: «Тяжелые условия жизни, ненормально низкая оплата труда в отчетном
году работников Художественного Отдела не могла не отразиться на
успешности работы персонала Отдела. Кроме того условия работы в
холодных помещениях Отдела, частые переселения из одного помещения в другое или работа в тесной комнате, отапливаемой времянкой (при отсутствии уборной), в которой была сосредоточена работа
в зимнее время всех служащих Отдела вместе с Канцелярией, куда
приходили частые посетители – все эти условия при лишении минимальных удобств, не могли не отразиться на правильной работе.
˂…˃здоровье многих из них не выдержало это испытание»10.
В июле 1918 года исполком Совета Рабочих и Красноармейских
Депутатов Спасского района постановил реквизировать всю траву в
Большом Михайловском саду для нужд 1-го Советского отряда РабоГазета «Известия Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов».
Петроград, 14 августа 1919 г.
8
Дело домового комитета бедноты зданий РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 123, л.
115.
9
Протоколы общих собраний рабочих и служащих музея. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп.
6, д. 184, л. 20–21.
10
Государственный Русский музей. Журнал заседаний объединенного Совета.
ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 40, л. 35.
7
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че-Крестьянской Красной Армии. Но это не спасло лошадей, которых
в этом же году впервые стали массово поедать. На замечательной
картине И.А. Владимирова «Голод» из серии «Революционные зарисовки 1918 г.» жители Петрограда разделывают павшую лошадь.
Третьего августа 1918 года Таня Альбрехт пишет из колонии:
«Нам говорят, что в Петрограде страшный голод, едят собак и кошек, что у всех холера и умирают по 1000 человек в день и что
Петроград заняли немцы»1. А вот еще цитата из письма Альбина
Хертлица: «Нашей единственной едой было что-то напоминающее
сушеные овощи и куски мяса умерших на улицах лошадей. ˂…˃
ученики в школе сидели и сосали кусочки бумаги, стараясь смягчить чувство голода»2.
С уничтожением лошадей обострилась транспортная проблема,
некому стало вывозить мусор и нечистоты. Разруха чувствовалась
во всем. Резко сократилась подача воды городским водопроводом,
летом 1918 года ее перестали хлорировать, половина отработанной воды уходила в землю. Не было топлива для бань, не хватало мыла и лекарств. Появились извечные спутники социальных
бедствий – вши, переносчики болезней. В городе началась череда
эпидемий: холера, сыпной тиф, грипп-испанка, дизентерия. 4 августа Таня пишет родителям: «Господи! Неужели правда то, что мне
сейчас сказала Нина Никонова. Она узнала откуда-то, что в Петрограде чума и что город собираются сжечь»3. Чумы в Петрограде удалось избежать, а вот заболевания холерой были. «Красная
газета» пишет: «В течение 5 августа зарегистрировано 88 случаев
холерных заболеваний, 12 подозрительных по холере и 11 острожелудочных. Дополнительно зарегистрировано 21 холерный, 2 подозрительных по холере и 5 остро-желудочных»4.
Петроградская «Красная газета» в феврале 1920 года публиковала многочисленные лозунги: «В Петрограде сыпной тиф. Не покупайте на базаре грязного невымытого белья!»; «За недостатком
мыла, стирайте грязное белье в воде с золою»; «Были капиталисты
и были вши! Капиталистов мы свергли.… Долой вшей!»; «Сегодня
начинается борьба с сыпным тифом. Тиф распространяется вшами. Вошь – это нечистоплотность. Уничтожайте грязь!»; «Вшей уби-

вайте, шпарьте кипятком, вымораживайте, травите керосином!»;
«Вши убивают человека, чистота убивает вшей!»5.
Когда Петроградская детская питательная колония оказалась
отрезанной от Петрограда, была организована родительская делегация, чтобы перейти линию фронта и вернуть детей домой.
Альбрехт был избран руководителем этой делегации. Из Москвы,
собирая там документы для поездки в Сибирь, Валерий Львович
писал жене: «Я напр. купил мыла душистого брусок (привезу тебе)
за 3 руб. Бензину на 1 руб., теплые вязаные перчатки за 6 руб.
камушки для зажигалки по 70 коп. Торговля здесь процветает, не
знаю даже как сказать есть ли здесь спекуляция или торг. аппарат
так налажен, что цены как то вполне устойчивы и по сравнению с
Петроградскими вполне доступны»6. Даже такую мелочь, как мыло,
в Петрограде было трудно достать.
Когда Валерий Львович приехал в колонию в составе родительской делегации, он подробно рассказывал детям о жизни в Петрограде. О том, что там сильный голод, что многие сады и парки города превращены в огороды. В ноябре 1918 года Таня пишет маме:
«Папочка рассказал нам про наш огород. Я очень рада, что у вас
выросли овощи, по крайней мере вы хотя бы недели две можете
питаться своими овощами»7. Грядки сотрудников Русского музея
были разбиты в Михайловском саду и перед фасадом главного
здания. Про этот огород пишет и Н.Н. Пунин в характеристике Валерию Львовичу: «Альбрехт со всей энергией работает по снабжению музея и по улучшению продовольственного дела рабочих и
служащих музея; организует коллективный огород, несет охрану по
всей территории музея и т.п.»8. Августа Ивановна Альбрехт вспоминала, что, работая в своем огороде в курдонере Русского музея,
она часто видела людей, которые останавливались и через ограду
смотрели голодными глазами на грядки. Иногда кто-то просил дать
немного овощей, и когда Августа Ивановна выдергивала и давала
им несколько редисок или морковок, были просто счастливы.
В финотдел Спасского Совдепа секретарь Домового Комитета
Бедноты З.И. Берёзкина, сестра наших колонисток, сообщает следующие сведения:

Письмо Тани Альбрехт родителям. 3 августа 1918 г. Архив Удаловых.
Бенгт Янгфельд. От варягов до Нобеля. Шведы на берегах Невы. М.: «Ломоносов», 2010. 392 с.
3
Письмо Тани Альбрехт родителям. 4 августа 1918 г. Архив Удаловых.
4
Газета «Красная газета». Петроград, 6 августа 1918 г.

Газета «Красная газета». Петроград, 11 февраля 1920 г.
Письмо В.Л. Альбрехта жене. 3 августа 1918 г. Архив Удаловых.
7
Письмо Тани Альбрехт родителям. 31 ноября 1918 г. Архив Удаловых.
8
Характеристика Н.Н. Пунина на В.Л. Альбрехта. 1932 г. Архив семьи АльбрехтУдаловых.
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«Владельцев рогатого скота, молочных ферм, питомника и свиноводства не имеется ˂…˃.
Русскому Музею принадлежат: теплицы, оранжереи, садоводство и огород, принадлежащий трудовой огородной артели служащих музея»1.
С течением времени положение не улучшалось и даже осенью
1920 года общее собрание рабочих и служащих Музея рассчитывало на устройство «коммунального хозяйства огородничества на
будущий год, если на то найдется подходящая земля»2. Комиссия
по организации библиотеки, имея мало денег, но решая вопрос «о
характере книг, необходимых к приобретению для библиотеки и читальни для рабочих и служащих. ˂…˃ постановила: сообразуясь с
имеющимися средствами, полагали бы ограничиться на ближайшее время приобретением книг по огородничеству и изданий классики Государственного издательства»3.
Выращиваемые овощи несколько лет были большим подспорьем
для сотрудников музея. Но не все было так гладко. Кто-то не завел
своих грядок, у кого-то выросло мало, и началось воровство. На заседаниях Месткома под председательством И.Д. Берёзкина неоднократно рассматривались такие случаи: «о хищении наружным часовым Ларионовой с чужой гряды огорода трудовой артели моркови»4;
«о хищении галерейным служителем А. Андреевым брюквы из гряд
Н.Л. Гуськова»5. У служителя Гуричева из запертого ледника унесли
около 1 пуда картофеля.… Собрание было ознакомлено с постановлениями Советской Власти о применении строгих, вплоть до расстрела, наказаний за хищения продуктов с огородов. Но эти провинившиеся сотрудники Русского музея были лишь уволены с работы.
Вообще гайки начали закручивать уже с первых лет Советской
власти. В июне 1919 года Секретарь Домового Комитета Бедноты
Альбрехт доводит до сведения служащих, что «Непредоставление
в Комитет Бедноты сведений о подоходном налоге ведет за собою:
1) Штраф до100 руб. и 2) Арест всех членов Домового Комитета
Бедноты»6.

В связи с начавшимся воровством и общей неблагоприятной обстановкой в городе остро стояла проблема охраны. Уже с 1917 года
был введен комендантский час. В одном из документов архива
Русского музея написано об общественной работе Альбрехта: «С
1919 г. по 1924 г. беспрерывная работа по охране музея, борьба
с уголовным элементом, кражи, воровство, снабжение питанием,
коммунальный огород.
Угроза Юденича и защита Ленинграда (общественная работа и
оборона города), работа под руководством Комиссара Музея Н. Пунина»7. В семье сохранился документ, подписанный начальником
милиции города Петрограда, удостоверяющий, что Валерию Львовичу «по роду своей службы разрешается беспрепятственно ходить по городу Петрограду после 23-х часов»8.
Еще в марте 1918 года Валерий Львович, как председатель домового комитета, получил удостоверение от Пунина, в котором говорится «что препятствий с моей стороны на выдачу ему разрешения на
ношение при себе и хранение холодного оружия (солдатской кавалерийской шашки с гнездами казенного образца), не встречается»9.
Зачем это было нужно, непонятно. Вот еще одна цитата из характеристики Альбрехта: «В момент наступления Юденича тов. Альбрехт
был привлечен мною к обороне Петрограда и, как всегда, проявил в
этой работе неутомимую энергию и исполнительность. В частности, в
период обострения классовой борьбы в связи с приближением белых
фронтов, тов. Альбрехт участвовал вместе со мною, как Комиссаром
Музея, в ночных обходах с целью отобрания оружия у граждан, внушающих подозрение»10. Мы знаем, что услышав об этих ночных обходах, Валерий Львович позвонил жене и велел срочно спрятать или
выкинуть имеющуюся в доме саблю. С наступлением сумерек Августа
Ивановна вылезла через окно в Михайловский сад, побежала к пруду
и утопила там оружие. Была ли эта та самая шашка, и зачем было ее
уничтожать, раз имелось разрешение, нам неизвестно.
В феврале 1918 года вышло Обязательное постановление о
том, что все домовладельцы, Домовые Комитеты, управляющие

Дело Домового Комитета Бедноты зданий РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 123, л. 12.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих Музея. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 184, л. 32.
3
Протоколы общих собраний рабочих и служащих Музея. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 184, л. 13–14.
4
Протоколы заседаний Местного Комитета. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 120, л. 12.
5
Там же. Л. 20.
6
Дело Домового Комитета Бедноты зданий РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 123, л. 59.

Прием и увольнение сотрудников в Русский музей. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 939, л. 67.
8
Мандат В.Л. Альбрехта. 1919 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
9
Дело Русского музея Императора Александра III канцелярского чиновника Этнографического отдела (не имеющего чина) Валерия Людвиговича Альбрехта. ВА
ГРМ. ГРМ(1), оп. 12, д. 34, л. 80.
10
Характеристика Н.Н. Пунина на В.Л. Альбрехта. 1932 г. Архив семьи АльбрехтУдаловых.
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домами, общественными, церковными и прочими зданиями обязаны в семидневный срок нанять сторожей для охраны безопасности
граждан в черте своего владения. Необходимо было «организовать
очередное дежурство домовых сторожей таким образом, что бы во
всякое время дня и ночи у каждого третьего дома дежурил сторож.
Примечание: пост сторожа снаружи дома. ˂…˃ Пытающиеся уклониться от выполнения настоящего обязательного постановления
(как домовладельцы, так и Комиссары) будут арестованы и посланы
на принудительные общественные работы»1. Для охраны музея необходимо было вооружить 24 человека, список которых прилагался
к этому постановлению. Сохранился документ, в котором говорится,
что «Русский музей обращается в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов Спасского района в срочном порядке с просьбой не отказать
выдать предъявителю сего, председателю домового комитета служащему Музея Валерию Львовичу Альбрехту указанного в отношении количества винтовок и револьверов с патронами к ним»2.
Конечно, такой важный объект, как Русский музей, необходимо
было охранять, тем более в столь неспокойное время. Невозможно
опять не провести сравнение с блокадой Ленинграда. Постоянные
бомбежки и артобстрелы, неся смерть и разрушения, очень сильно
усложняли и психологическое состояние людей. В Петрограде 1918–
1921 годов этого, к счастью, не было. Но все же бывали небольшие
локальные перестрелки. В петроградских газетах есть многочисленные заметки о погромах и налетах на винные и продуктовые магазины, нередко перераставших в бои на улицах. Из докладной записки
сотрудника Русского музея: «7 июня 1918 года, когда началась перестрелка на Садовой улице, испуганная толпа бросилась со стороны
Невского проспекта на Михайловскую площадь и часть ее старались
проникнуть через открытые ворота во двор РМ. Стоявший в это время у ворот часовой Зуев воспрепятствовал проникновению публики
во двор музея, причем обнаружил большую энергию и находчивость
при исполнении своего служебного долга»3.
Естественно, охранники не должны были голодать. 14 марта 1918 года: «В настоящее время в виду переживаемых событий охрана дома особенно важна и необходимее в ночное
время. Комитет служащих постановил постоянное дежурство
всех служителей, при чем одновременно дежурят шесть челоДело РМ по охране музея. 1918 г. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. XIX, л. 1.
Там же. Л. 2.
3
Там же. Л. 15.
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век. В виду того, что питание теперь гораздо хуже и скуднее,
чем в давнее время, желательно, почти даже необходимо давать хотя бы чай в течение ночного дежурства. В силу этого исполнительный комитет Р.М. просит отпустить для нужд созванной
дежурной команды по установленной цене пять пудов сахару.
Комиссар при РМ Н. Пунин»4.
Дополнительно уточняется, что «по условиям своей службы и
организации (вооружение от Совдепа) служащие охраны по социальному положению принадлежат к классу трудящейся бедноты,
могут быть рассматриваемы как советские работники, имеющие
право на усиленный красноармейский паек»5. В результате длительной переписки Продовольственная управа выделила 4 продуктовые карточки для нужд охраны.
Карточки на продукты получали и сотрудники Русского музея.
Для этого составлялись поквартирные списки работников и их семей. Или выдавались такие удостоверения: «Сим удостоверяется,
что проживающая в доме гражданка А.И. Альбрехт хлебной карточки III выпуска на сентябрь месяц 1919 года НЕ ПОЛУЧАЛА»6.
Записи о получении продовольственных карточек заносились в
трудовые книжки.
Помимо хлебных карточек, еще давали талоны на обеды в
столовой. Вот образец замечательного документа того времени:
«Удостоверение дано Владимиру Ульрих, проживающему в доме
№ 4 по Инженерной улице на предмет предоставления в 17-ю детскую столовую, в том, что ему 4 года»7. Часто обеды уносили домой, и делили между всеми членами семьи. «Коммунальное питание в красной столице развернуто очень широко. В гор. Петрограде
летом 1919 г. осуществлено прикрепление всех граждан к коммунальному котлу»8.
Естественно, такие ценные вещи, как карточки, стали красть, а
кто-то по рассеянности их терял. Вот заявление сотрудницы Музея: «У меня, Золотаревой Александры Дмитриевны унесли из
квартиры два детских обеденных билета, сроком на 1 месяц. Прошу выдать новые взамен унесенных»9. Таких документов довольДело РМ по охране музея. 1918 г. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. XIX, л. 3.
Там же. Л. 29.
6
Дело РМ о домовом комитете бедноты в зданиях РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 124, л. 100.
7
Там же. Л. 58.
8
Газета «Известия Петрогубкоммуны». Петроград, 1 января 1921 г.
9
Дело РМ о домовом комитете бедноты в зданиях РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 124, л. 76.
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но много, даже в газетах печатались заметки о порядке восстановления утерянных карточек: «Все заявления об утерях подаются и
рассматриваются только в отделении регистрации населения, Наб.
Рошаля д. 10»1. И это еще одно отличие Петрограда от блокадного
Ленинграда, где потерявшие карточки были обречены на гибель.
Распределялись по талонам и промышленные товары. Ордера
выдавались на мыло, белье, парусиновую обувь, валенки и галоши,
шерстяную ткань и нитки, при этом количество катушек соответствовало числу проживающих в квартире, и даже «на предмет покупки
чайной, столовой и кухонной посуды на семейство, состоящее из 3-х
человек»2.
Спрос на галоши был большой, их даже начали красть, как мы
знаем из «Собачьего сердца». И не только из парадных. Вот заметка 1919 года. Правда, это печальное событие произошло в Москве,
но оно очень показательно для того времени: «В районе 2-го Якиманского комиссариата из магазина «Богатырь» похищено 85 ящиков калош на сумму 75000 рублей»3. И еще один интересный штрих.
Казалось, что лапти – это устаревшая обувь, и в XX веке она могла
использоваться только в совсем отдаленных деревнях. Но вот что
писала газета «Известия Петрогубкоммуны» в 1921 году: «Главоустпром предполагает собрать в предстоящую кампанию, помимо
уже заготовленных 8 милл. пар лаптей еще 27 милл. пар, а также 815 пар валенок (на 25 января заготовлено валенок 1.184.947
пар)»4. По талонам распределялась не только сама обувь. В заметке «Починка сапог и галош» написано, что производственный отдел
Петрокоммуны выдавал «ордера на починку сапог служащим по
поверке их нужды»5.
Для учреждений, подведомственных Петрогубкоммуне, устанавливалась норма выдачи письменных принадлежностей (бумага,
карандаши, перья, чернила, бумага копировальная по 1 листу на
машинку и т.д.) на три месяца из расчета на 100 человек, занятых
письменным канцелярским трудом. «Вместе с тем указывается, что
никакие отступления от этой нормы за полным истощением запасов
не будут допускаться»6.
Газета «Известия Петрогубкоммуны». Петроград, 15 января 1921 г.
Дело РМ о домовом комитете бедноты в зданиях РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 124, л. 37.
3
Газета «Газета для всех». Москва, 1919 г.
4
Газета «Известия Петрогубкоммуны». Петроград, 22 февраля 1921 г.
5
Там же. 12 февраля 1921 г.
6
Газета «Известия Петрогубкоммуны». Петроград, 29 марта 1921 г.
1
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Но, даже находясь сами в тяжелых условиях, голодая, люди пытаются помогать другим.
Сражающейся Красной Армии нужна помощь. Служащим и рабочим музея предлагают принять участие в работе по снабжению
армии одеждой. Отдел по делам музеев организовал шитье 1200
гимнастерок и брюк для Красной Армии из имеющегося в его распоряжении ливрейного платья. Введена трудовая повинность и
служащие всех музеев города Петрограда должны принять участие
в распорке ливрей. Конечно, общее собрание единогласно голосует «за». После изготовления этих 1200 гимнастерок и брюк должен был остаться еще некоторый запас дворцового платья. А так
как служащие музея испытывают в одежде острую нужду, директор
А.А. Миллер обращается в Отдел по делам музеев с просьбой передать излишки им: «полученное платье могло бы быть приспособлено для служащих Музея ими самими и распределено между
ними при участи Местного Комитета»7.
В самые трудные годы был довольно распространен призыв к перечислению однодневного заработка в пользу какой-либо нуждающейся организации или лиц. И это не обсуждалось. Хотя сами работники получали совсем небольшие зарплаты, которых с трудом
хватало для поддержания жизни. Так, семья Валерия Львовича, работавшего всегда как минимум на двух работах – в Русском музее и
музыкантом, всегда была материально стеснена. А тут к постоянным
выплатам в пользу государства добавлялись различные отчисления
и придумывались новые налоги. Даже музыкальные инструменты
становились статьей расхода. В заметке «Обложение роялей» говорится о новой инициативе Совета народных комиссаров – «обложении роялей и пианино особым налогом. Мотив обложения тот,
что рояль или пианино являются предметом безусловно роскоши и,
как таковой, может быть обложен»8. Размер ставки предполагался в
300–500 рублей в год. Это была большая сумма. То, что музыкантам
рояль или пианино необходимы для работы, не учитывалось. И у
Альбрехтов было пианино фирмы «Карл Коппель», пришедшее в семью как приданое Августы Ивановны. Оно благополучно пережило и
революцию, и налоги, и блокаду Ленинграда.
Вот, например, поступает призыв «о помощи Запфронту пожертвованиями белья и теплых вещей, а также отчислением од-

Протоколы общих собраний рабочих и служащих музея. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 184, л. 36.
8
Газета «Известия Петрогубкоммуны». Петроград, 22 октября 1921 г.
7
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нодневного заработка»1. Единогласно поддержали, пожертвовали
и отчислили. А попробуй не поддержи… Само слово «пожертвование» предполагает добровольность дающего. Но не так считали
в Комиссии по Реквизиции теплых вещей. На основании декрета
от 24 сентября 1918 года Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов, все Домовые комитеты обязаны были
«дать сведения о лицах, подлежащих обложению теплых вещей
для Красной Армии на фронте»2. Те, кто по каким-либо причинам не торопились сдавать вещи, сильно рисковали. «Срок сбора
теплых вещей продлен до 15 октября 1918 г. С 15 октября вещи
будут приниматься со штрафом в 1000 рублей. Не внесшие до 25
октября вещей со штрафом будут отправлены на принудительные
работы, а имущество их будет конфисковано»3.
Но не только в России были люди, которым требовалась помощь.
В 1920 году по предложению Пунина Общее собрание утверждает
следующее: «Принимая во внимание исключительно тяжелое положение рабочих Швеции, пострадавших от локаута, мы, рабочие
и служащие РМ отчисляем из нашего жалования однодневный заработок в их пользу, при чем выражаем глубокую уверенность, что
наши Шведские товарищи в недалеком будущем установят в своей
стране такие условия жизни, при которых будет исключена возможность терпеть тяжелые последствия локаута»4. И опять поддержали и отчислили.
На одном из собраний в конце декабря 1920 года сотрудник музея
«выражает надежду, что скоро последует улучшение материальных
условий работников»5. Но ему «…предлагают не надеяться на скорое улучшение, а немедленно самим и как можно энергичнее приниматься за работу»6. И 1921 год не приносит облегчения. В этом году
в Русском музее устраиваются платные дни посещения выставок и
лекций, чтобы «сбор с них поступил в распоряжение Петроградского
Отделения Всероссийского Комитета помощи голодающим»7.
На примере всех этих документов мы видим, насколько была тяжела жизнь в Петрограде. Родители и родственники наших колонистов провели непростые годы, ожидая их возвращения. К сожалеПротоколы общих собраний рабочих и служащих РМ. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д.
185, л. 10.
2
Газета «Северная коммуна». Петроград, 1 октября 1918 г.
3
Там же. 2 октября 1918 г.
4
Протоколы общих собраний рабочих и служащих музея. ВА ГРМ. ГРМ (1), оп. 6,
д. 184, л. 5.
5
Там же. Л. 40.
6
Там же.
7
Государственный Русский музей. Журнал заседаний объединенного Совета. ВА
ГРМ. ГРМ (1), оп. 6, д. 40, л. 81.
1
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нию, не все пережили это время, а те, кто выжил, сильно подорвали
свое здоровье. Но, как ни странно это прозвучит, этот горький опыт
помог моим родным пережить и блокаду Ленинграда.
В нашей семье есть две очень показательные фотографии.
На них Валерий Львович, каким он был к моменту начала революции и позже, переживший все трудности этого времени – и
голод, и поездку за линию фронта, и смерть младшей дочери…
В мае 1921 года Валерий Львович получает документ: «Исполняя крайне ревностно свой служебный и общественный долг, тов.
Альбрехт вместе с тем не имел и не имеет какого-либо особого
пайка и даже отпуском за последние два года не пользовался.
˂…˃ В настоящее время вследствие крайнего переутомления и
расстройства здоровья, нуждается после перенесенной болезни
в восстановлении утраченных сил. По предписанию врача музея
Л.Ф. Бруннера, его необходимо было бы поместить для излечения
в санаторию при условии надлежащего питания и подходящей климатической и жилищной обстановки»8. Альбрехт получил путевку в
Кисловодск и провел там почти все лето. Из письма жене: «Осматривающий меня профессор сказал так: хотя и заметны улучшения, но комиссия предложит оставить меня еще на 2 недели в Пятигорске. Ты знаешь, Густя, что с одной стороны, конечно, хорошо
бы остаться еще, но нам уже 2-ю неделю не дают хлеба и на голоде
какое же может быть лечение. Я много вещей продал и вероятно, продать придется крестик с цепочкой. Хлеб вчера был по такой
цене, что я не решился взять, а купил картофелю…»9.
Таким образом, наши колонисты вернулись практически к тому
же, от чего и уехали. Ничего не изменилось.
В домовой книге Русского музея есть записи о возвращении Людмилы Берёзкиной и Тани Альбрехт из Америки. Как получилось, что никто
не обратил на это внимания? Удивительно, что эта запись не привела
их в совсем другую колонию. Это пример того, что наши органы иногда
пропускали людей, которых можно было легко призвать к ответу.
Лишь к концу 1922 года кризис в Петрограде окончательно миновал, первая блокада нашего города закончилась.

Дело Русского музея Императора Александра III канцелярского чиновника Этнографического отдела (не имеющего чина) Валерия Людвиговича Альбрехта. ВА
ГРМ. ГРМ (1), оп. 12, д. 34, л. 90.
9
Письмо В.Л. Альбрехта жене. 7 августа 1921 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
8
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М.В. ПЛОТНИКОВА
Искусствовед, ГРМ, Санкт-Петербург

Как и многие люди, влившиеся в ряды сообщества участников
далеких событий, связанных с одиссеей петроградских детей,
Мария Викторовна Плотникова нашла нас сама, чтобы рассказать о своем родственнике Н.В. Такжине, сыгравшем достаточно важную роль в судьбе многих мальчиков и девочек, оказавшихся
в 1918 году на Урале в трудной ситуации.
Профессиональный искусствовед, Мария Викторовна хорошо понимает, как одна частная судьба, одна маленькая история, связанная с человеком, может повлиять на ход событий.
Это характерно для всех времен. Знать детали биографий
людей, подобных Н.В. Такжину, чья доброта и благородство
помогли решить чьи-то проблемы, а может быть, даже спасти чьи-то жизни, очень важно для понимания исторического
периода в целом, что также является нашей задачей.

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ТАКЖИН (1876–1951).
ПРИЗВАНИЕ – ПОПЕЧИТЕЛЬ
Если миссия иностранных организаторов гуманитарной помощи
Красного Креста в кругосветном путешествии колонистов1 хорошо
документирована, то о петроградских инициаторах эвакуации детей известно недостаточно полно.
Эти страницы посвящены педагогу Николаю Викторовичу Такжину, организовавшему годичное пребывание петроградских детей
19-й группы Цорн в Томске в 1918–1919 гг.
Николай Викторович Такжин – брат моей сибирской бабушки Марии Викторовны Плотниковой, в девичестве Такжиной, вышедшей
в Томске замуж за моего деда, священника Иннокентия Ильича
В мае 1918 года две большие группы петроградских детей (около тысячи человек в общей сложности) в составе Детских летних питательных колоний были
отправлены на Южный Урал подкормиться и окрепнуть после тяжелой голодной
послереволюционной зимы. Эти дети называли себя колонистами. Подробнее об
истории спасения колонистов, попавших в пекло Гражданской войны, см. www.
petrograd-kids-odyssey.ru и www.colonia.spb.ru
1
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Плотникова. В память бабушки названа я, ее полная тезка. Занимаясь историей моей семьи, я вышла на сайт кругосветного путешествия петроградских детей, где в дневнике Валентины Роговой
упоминается инспектор Мариинской гимназии Николай Викторович
Такжин, организовавший пребывание и учебу колонисток в Томске2.
Надо сказать, что мой отец, приехавший после Великой Отечественной войны из Сибири в Ленинград на учебу, жил в квартире
у своего дяди. Николай Викторович Такжин умер за год до моего
рождения. В условиях репрессий в семье было принято молчать о
прошлом, и мне ничего не было известно об этой истории. Дневник
Валентины Роговой побудил обратиться к архивным изысканиям, и
сопоставление документов убеждает, что свидетельство колонистки Роговой относится именно к моему родственнику.
Итак, в воспоминаниях «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА В 919
ДНЕЙ» Валентина Рогова точно указывает место сбора и отъезда 35 учениц – от Мариинской гимназии у Пяти Углов на Финляндский вокзал в Петрограде. Во второй главе «Курьи. 1918»
имеется следующая запись: «...уехали мы потому, что получили
письмо из Томска, от Николая Викторовича Такжина, инспектора Мариинской гимназии, с предложением приехать туда, чтобы
не пропускать учебного года. Для нас там все было приготовлено». Колонистка записала заученный наизусть адрес Такжина в
Томске на случай отставания от группы: «Ново-Карповская, 10»,
а также место проживания и учебы: «Каменные здания Епархиального училища»3.
В моём семейном архиве имеются старинные фотоальбомы Николая Викторовича Такжина и адресованные ему отцовские письма
в Петербург 1896-1908 гг. от моего прадеда, землемера Виктора
Алексеевича Такжина. Сын крепостных родителей, отпущенных на
волю помещиком еще до всеобщей отмены крепостного права, Виктор Алексеевич Такжин выслужил своим трудолюбием дворянский
ранг надворного советника. Профессия топографа бросала его по
различным областям Российской империи. После 10 лет службы
в Туркестане в 1900 году Виктор Алексеевич Такжин поселился с
семьей и работал в Томске, осуществляя глобальные планы Витте
и Столыпина по хозяйственной кооперации Туркестана и Сибири.
Судя по обратному адресу письма сыну, Виктор Алексеевич Такжин
Здесь и далее: http://www.petrograd-kids-odyssey.ru/archive/memoir/rogova-voyage
Здесь и далее в цитатах и документах орфография и пунктуация оригиналов
сохранены.
2
3
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первоначально проживал в Томске в доме другого моего прадеда
Ильи Николаевича Плотникова.
Старший сын Виктора Алексеевича – Николай Викторович Такжин, 1876 года рождения, после окончания ташкентской гимназии,
уехал учиться в Петербург. В том же 1900 году, в год переселения
семьи родителей в Томск, он окончил историко-филологический
факультет Санкт-Петербургского университета и работал преподавателем истории и литературы в Василеостровской, Литейной,
Александровской женских гимназиях, а затем и в Императорском
Воспитательном обществе благородных девиц, то есть в Смольном институте. Сохранилась отпечатанная первая часть курса его
лекций в Василеостровской и Александровской женских гимназиях
«Записки по истории всемирной литературы. Греция. Рим. Средние века»1. В Центральном Историческом архиве С.-Петербурга
хранятся личные дела Н.В. Такжина-студента2, педагога с его полным послужным списком до революции3.
В 1913 году Николай Викторович Такжин, внук крепостных крестьян Нижегородской губернии, стал статским советником и был
назначен инспектором классов Петербургской Женской гимназии
императрицы Марии Александровны. В деле имеется паспорт Николая Викторовича Такжина с полицейскими отметками о пребывании в Томске и посещении родителей в различные годы. В дореволюционных адресных книгах Петербурга-Петрограда есть адреса
его проживания и даже телефон.
Отец Николая Викторовича, топограф Виктор Алексеевич Такжин, умер в Томске вскоре после Февральской революции, 7 апреля 1917 года. Сотрудники Томской областной публичной библиотеки помогли мне найти траурное объявление о кончине Такжина,
опубликованное в газете «Сибирская жизнь» 9 апреля 1917 года.
Там указан адрес его последнего проживания в Томске: Ново-Карповская ул.,10., тот самый, что упомянула колонистка Валентина
Рогова. То есть все подтвердилось документально4.
Курс VIII класса Василеостровской и Александровской женских гимназий в
1912–1913 учебном году. СПб, Типо-литография К. Биркенфельда, (Вас(ильевский).
Остр(ов)., 8-я лин(ия), № 1.1913.
2
ЦГИА, ф. 15. Оп. 2. д. 1137, 1137-а
3
ЦГИА, ф. 19, оп. 115, д. 244; ф. 2., оп. 1, д. 16463.
4
Выражаю благодарность виртуальной справочной службе краеведческого портала «Земля Томская» за любезно сообщенную информацию о Н.В. Такжине, с датой его смерти из справочника Н.М. Дмитриенко «Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах 1827–1939», Томск, 2001, с. 175.
1
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Ведомство Мариинских гимназий после февральской революции
подчинялось Министерству государственного призрения, а при большевистской власти – Наркомпросу. Классическое образование было
объявлено большевиками пережитком прошлого. Летом 1918 года,
уже после отъезда детей из Петрограда, женские гимназии превратились в трудовые школы совместного обучения с преимущественным приемом мальчиков в младшие классы. В найденном мною
длинном списке педагогов, уволенных постановлением петроградского Наркомпроса, опубликованном в газете «Северная коммуна»
1 ноября 1918 года, есть и имя инспектора Н.В. Такжина. Но летом
он был уже в Томске.
После октябрьского переворота деятельность Такжина выглядит следующим образом. В условиях отмены товарно-денежных
отношений в Петрограде возник голод.
«Тяжелая необходимость заставила Центральную Управу вновь
уменьшить паёк. С понедельника 29 апреля петроградцы будут
получать ½ фунта хлеба на 2 дня», – сообщала газета «Рабочая
и крестьянская Красная армия и флот»5. Очерк «Много ли хлеба
в России?» в газете «Петроградский голос» завершался словами:
«Вся надежда на Западную Сибирь»6. В этих условиях среди педагогов старой школы возникла идея эвакуации петроградских детей
на восток, в более благополучные губернии. Мне удалось установить по адресной книге «Весь Петроград на 1917 год»,7 что в здании
Мариинской гимназии по адресу: Чернышев пер. 11, арендуемом у
Коммерческого училища, находился также Земгор (Петроградский
земско-городской областной комитет по снабжению армии) – организация, объединившая в 1915 году земское самоуправление
и Всероссийский Союз городов в патриотической инициативе содействия воюющей армии. За несколько дней до большевистской
революции, 14–16 октября 1917 года состоялся VII съезд Союза
Отчество В.А. Такжина в траурном объявлении искажено. С началом Великой войны В.А. Такжин вышел в отставку. В условиях хаоса после февральской революции, очевидно, наборщик газеты ошибочно интерпретировал сокращение отчества в
предложенном тексте. В дореволюционных томских справочниках отсутствует однофамилец с отчеством Александрович. Деятельность Виктора Алексеевича Такжина
по переселенческому ведомству в них отражена.
5
№ 74(129) 30 апр. 1918, с. 4.
6
№ 85, 21 мая 1918, с. 3.
7
Адресная книга «Весь Петроград на 1917 год». Учреждения, вызванные событиями военного времени, Стб. 1125.
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русских городов. Как следует из доклада его Главного комитета,
при царизме выдвигались обвинения Союзам, «что они, - особенно Союз Городов, - представляют гнездо и оплот революции, что
всё существование Союзов подрывает авторитет власти»1. В январе 1918 года органы земского и городского самоуправления были
упразднены, а их имущество и средства конфискованы. Благодаря
антимонархической репутации Петроградская организация Всероссийского Союза городов частично еще действовала до осени
1918 на условиях признания советской власти.
Возможно, именно инспектору Мариинской гимназии, близкие
родственники которого жили в Томске, пришла в голову мысль, используя связи с дореволюционными благотворительными структурами Петрограда, обратиться по соседству к сотрудникам бывшего
Земгора, ассоциированного с Союзом городов, об отправке гимназисток на лето в более благополучные губернии2.
Инициатива эвакуации петроградских детей на основе социальной справедливости была принята большевистской властью, так
как более обеспеченные родители оплачивали поездку не только
своих детей, но также детей городской бедноты. Наркомпрос, находившийся также неподалеку, в том же Чернышевом переулке,
д. 2, провозгласил в это время принцип отрыва детей от семьи и
воспитания нового человека в социуме, свободном от буржуазных
предрассудков: «В культурном обществе будущего дети будут принадлежать обществу, а не семье. Вести детей дальше от их родителей. Научить детей ценить общество и страну выше семьи и себя
самих – одна из задач новой педагогики и новой школы»3.
Активное участие Н.В. Такжина в масштабной акции спасения
петроградских детей косвенно подтверждает еще одно обстоятельство. Педагогом группы 1-й колонии, обосновавшейся летом
1918 года в Миассе, затем в Тургояке, а с осени в Петропавловске, была преподавательница русского языка и географии Анна
Н.И. Астров. Доклад Главного комитета Всероссийского Союза городов об организации Союза. 7-й съезд Всероссийского союза городов, 14/16 окт. 1917 г. – [М.,
1917] с. 1.
2
По воспоминаниям, в школы, реальные училища и гимназии поступали сообщения о возможности отправки детей в летние колонии, о чем сообщалось родителям учащихся. При этом мнение автора может быть также верным для каких-то
учебных заведений. (Примеч. ред.).
3
«Петроградский голос», № 145, 1 авг. 1918, с. 1.
1
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Александровна Зыкова, коллега Н.В. Такжина по Василеостровской гимназии. По свидетельству колонистки Нины Рункевич, из 26
петроградских девочек 12 были ученицами женской гимназии на
9-ой линии Васильевского острова, где много лет преподавал Такжин. Личное дело Анны Александровны Зыковой также хранится в
ЦГИА СПБ4.
Руководительницей 19 группы была Елизавета Андреевна Цорн,
преподавательница Мариинской женской гимназии, коллега и подчиненная Н.В. Такжина5.
Что касается пребывания группы девочек Елизаветы Цорн
в Томске в 1918 году, то об этом не было известно краеведам
Томска. В статье известного томского историка Н.М. Дмитриенко «Американский Красный Крест в Томске», опубликованной в
2010 году в журнале «Сибирская старина»6, сообщается только:
«В августе 1919 г. колония была эвакуирована в Томск», то есть в
городе имелись сведения только об основной массе колонистов.
Между тем группа Е.А. Цорн приехала в Томск годом раньше.
История группы Цорн в Томске встречается в беллетристике моряка и журналиста В.А. Липовецкого «Ковчег детей, или Невероятная одиссея»7. Он много лет изучал документы и обстоятельства
кругосветного путешествия, которые изложил в свободной форме
достаточно достоверно, за исключением мелких неточностей. Так,
он упоминает о дальних родственниках Такжина в Томске. Липовецкому не было известно, что там жили родители и сестры Николая Викторовича. При этом фамилия педагога в книге изменена
на «Такжинин», видимо, для удобства сочиненных диалогов. Липовецкий описывает сцену отъезда девочек, присутствие Такжина на
Финляндском вокзале, с которого отправился на восток железнодорожный состав. Глава 13 посвящена пребыванию детей в Томске.
Я не буду пересказывать книгу Липовецкого. Достаточно сказать,
что педагоги гимназий смогли не только справиться с проблемой
питания детей в условиях гражданской войны (колонисты к осени
1918 года и в Сибири остались без средств существования), но и
организовать учебу. «А проснувшись, увидели себя в большом, чистом, с высокими потолками и огромными окнами – дортуаре. КаЦГИА СПб, ф. 149, оп. 1, д. 1033.
Личное дело Цорн Елизаветы Андреевны в фонде Управления Петербургских и
Царскосельской женских гимназий: ЦГИА СПб, ф. 15, оп. 2, д. 1251.
6
«Сибирская старина», 2010, № 26, с. 17.
7
СПБ. Изд-во «Азбука», серия «Азбука-классика», 2005.
4
5
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зенное великолепие: дортуар, столовая, класс. Большой широкий
коридор, умывалка...» – вспоминала Валентина Рогова Томское
Епархиальное училище. Требования к учебе были высокие. Учились по-настоящему, ленивые «пооставались на второй год».
В конце лета 1919 года в Томск собрались колонисты из разных
мест и под эгидой Американского Красного Креста отправились
дальше на Дальний Восток.
Н.В. Такжин остался в Томске. Его имя вновь всплывает в Томске в 1922 году в связи с абсурдным обвинением в саботаже помощи голодающим. Педагог Такжин, бывший статский советник и
член приходского совета томской Богоявленской церкви, в которой в 1917 году отпевали его отца, стал обвиняемым в известном
процессе 33-х томских церковников. Он был приговорен в числе 9
человек к высшей мере наказания. Известно, что томская церковь
активно участвовала в сборе добровольных пожертвований голодающим. В начале 1920-х годов жестокий и неправосудный групповой приговор еще возможно было обжаловать. Приговор был
смягчен по поводу пятилетия революции, а для Такжина, «учитывая его прежние заслуги», расстрел заменен на год тюрьмы
условно (впоследствии Н.В. Такжин был реабилитирован)1.
Видимо, около 1925 года Такжин смог вернуться в Ленинград.
В советское время он женился на бывшей преподавательнице
Константиновской женской гимназии Елене Ивановне Булановой,
дочери петербургского епархиального архитектора. В адресной
книге «Весь Ленинград за 1926 год» она указана по адресу, известному уже лично мне, как Такжина Елена Ивановна, преподаватель. Там в послевоенные годы был прописан и проживал мой
отец. Бездетная пара воспитывала двух детей – сирот из Томска,
возможно, племянников Н.В. Такжина, детей его сестры Юлии
Викторовны. Для писателя В.С. Пикуля, близкого военно-морским
кругам, образ Такжина и Булановой ассоциировался с ушедшей
эпохой. Эти фамилии носят герои его романов.
Классическое университетское дореволюционное образование
педагога нашло свое применение в области медицины. Начиная
с середины 1930-х гг. до смерти в 1951 г. Н.В. Такжин читал курс
латинского языка в Обуховской больнице, затем в образованной
там Военно-морской медицинской академии в Ленинграде. КурсанПодробно о процессе см.: В.Н. Уйманов. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец
1919–1941 гг.). Науч. ред. Н.С. Ларьков. – Томск, Изд-во ТГУ, 2012, с. 256–257.
1
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ты знакомились с описаниями болезней на занимательных примерах отрывков из сочинений великих античных авторов: Гиппократа, Овидия, Сенеки, Горация, Плавта, Петрония, Марциала и др.,
а также из медицинских трактатов на латыни Нового времени. Издавались словари и учебные пособия Н.В. Такжина по латыни для
медиков2. Такжин известен как популяризатор науки, благодаря изданию брошюры об изобретателе микроскопа Левенгуке3.
После войны заботу о пожилых Николае Викторовиче и Елене
Ивановне осуществляли мои родители, но это уже другая история.
Попутно найдены газетные заметки, не относящиеся непосредственно к Такжину, но связанные с темой путешествия колонистов. Вот одна из них:
Газета «Петроградский голос» № 117. Суббота 29 (16) июня
1918, с. 2.
Детвора на отдыхе. Недавно из Петрограда была отправлена со второй детской колонией, организованной обл. комитетом всероссийского союза русских городов, группа детей в Петропавловск. Вследствие чехо-словацкого наступления детская
колония не могла пробраться к месту назначения и должна была
устроиться в курорте Курьи Пермской губ.
Месяц, проведенный в поездке, хорошо подействовал на детишек, которыя поправились и поздоровели. В курорте они чувствуют себя хорошо, много гуляют. Их водят в театр и городской сад. Для них устраиваются игры в футбол, крокет и т.п.
Все дети вполне здоровы. От них пришло до 600 писем своим
родственникам, где рассказывается о прекрасных условиях пребывания в курорте.
Н.В. Такжин. Studia Latina. Сборник упражнений и отрывков из художественной
и медицинской литературы. Для студентов ЗЛМИ 3 Ленинградский мед. институт.
Л., 1936. Латино-греко-русский учебный терминологический словарь для медиков. 3
Ленинградский мед. Институт. М.-Л. Медгиз, ЛО, 1938.
Н.В. Такжин. Практический начальный курс латинского языка для медиков.
Под ред. бриг-врача проф. М.С. Лисицына; НКВМФ-СССР. Воен.-мор. мед. акад. –
Л. 1941.
Н.В. Такжин. Латино-греко-русский учебный терминологический словарь для
медиков. Глав. воен.-мед. упр. Вооруж. Сил СССР. Военно-морская медицинская
академия. Л., 1947.
Н.В. Такжин. Латинская пропедевтика для медиков, ред. Г.А. Зедгенидзе. Военно-морская медицинская академия. Л., 1947.
3
Такжин Н.В. Левенгук, его жизнь и деятельность (по его письмам). Л., 1946.
2

33

Д.А. ГРАЧЁВ
Учащийся 6 класса школы 312,
двоюродный правнук колонистов Петелиных, Санкт-Петербург

Дмитрий Грачёв, представитель Сообщества потомков
участников событий, – самый юный участник конференции «Мир,
добрый к детям». При поддержке своей бабушки Г.В. Тихоновой он
приобрел некоторый опыт работы с архивными материалами и
узнал много интересных фактов, связанных с историей семьи
Петелиных, среди которых были и участники кругосветного путешествия петроградских колонистов. Выступление Дмитрия
на конференции было отмечено как одно из лучших.
Мы надеемся, что Дмитрий продолжит исследовательскую
работу и еще не раз выступит с интересными сообщениями.

ИСТОРИЯ
«ЕЩЕ ОДНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ»
Введение
Я родился в самом прекрасном городе – Санкт-Петербурге. А
ведь мог бы появиться на свет и в совершенно другом месте. Кому
же я обязан тем, что любуюсь непохожими друг на друга домами,
отражающимися в зеркалах рек и каналов, хожу в интереснейшие
музеи, гуляю в красивых парках?
Крепостному крестьянину Ярославской губернии Рыбинского
уезда деревни Якунино Ивану Афанасьевичу Петелину, графине
Анне Алексеевне Орловой-Чесменской и немного холере.
Это и много другого интересного я узнал от своей бабушки, которая поработала 2 года в архивах и передала сведения мне. Я
тоже внес посильный вклад в изучение своей родословной. В России существует замечательный праздник – День архива, когда все
желающие могут онлайн приобщиться к изучению документов. Я
пересмотрел «исповедные росписи» за несколько лет, что позволило увидеть состав семьи. Это было нетрудно – Петелины являлись
прихожанами церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Большой
Коломне.
34

Метрические книги позволили установить даты смерти и места
захоронения. Все они упокоились на Митрофаньевском кладбище.
Мне удалось найти даже описание мест захоронения.
История «еще одной петербургской семьи»
На сайте Ярославского архива были найдены старая карта и
документы, подтверждающие, что деревня Якунино (сейчас, к сожалению, не существует) на реке Мормушка принадлежала князю
Фёдору Мстиславскому [1].
В 1621 году не имевший потомков боярин завещал свои обширные владения Симонову монастырю. Затем в конце XVIII века землями владел граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, а после него – его дочь Анна.
Графиня Анна Алексеевна была доброй барыней. Крестьяне
жили при ней зажиточно, что подтверждается способностью крепостных выкупиться и перейти в разряд «вольных хлебопашцев».
Благодаря указу Императора Александра I уже в 1803 году помещики могли давать вольную своим крестьянам с наделом земли в
их собственность за выкуп 100 рублей серебром или безвозмездно.
А причем здесь холера? По мнению исследователей, набожная
графиня начала освобождение крестьян после того, как ее миновала страшная эпидемия в 1831 году. Правда, она и себя не обидела – выкуп назначила в 400 рублей [2] за каждую душу (огромные
деньги по тем временам).
За тридцать лет до отмены крепостного права крестьяне были
отпущены на волю. Самые предприимчивые не только обрели свободу, но и переехали в Санкт-Петербург и завели свое дело.
Так мог бы выглядеть наш предок Иван Афанасьевич, который в
1854 году, прибыв со своим большим семейством в Санкт-Петербург,
купил 2 дома в Большой Коломне. Один – на углу Английского проспекта и Канонерской улицы – существует до сих пор.
Иван Афанасьевич Петелин становится купцом 2-й гильдии, содержит несколько лавок, среди них – мелочная.
Два слова о мелочной лавочке
Это «настоящая петербургская оригинальность» (Ф. Булгарин),
там было все необходимое, от съестных запасов до дров и керосина. Чай, табак, фрукты, зелень, хлеб, карамель, колбаса, соленые
огурцы и грибы, окорока… И, главное, – сахарная голова. Это такой
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снаряд из монолитного сахара, завернутый в синюю бумагу. Сахарок откалывали специальными щипчиками.
В такой лавочке был «мальчик на побегушках», который выполнял все поручения хозяина: подмести пол, затопить печь, заправить керосиновую лампу, поднести товар покупателю и т.п. Работал
не за жалованье, а за еду.
Кроме этого в домах сдавались внаем комнаты вместе с помещениями под лавочки, а не углы, как было распространено в то
время.
Помогал Ивану Афанасьевичу в купеческом деле только старший сын Семён Иванович. Остальные не допускались (так было
написано в духовном завещании) [3].
На этом предпринимательская жилка и закончилась. Внуки и
правнуки пошли учиться, были среди них историки, археологи, преподаватели, инженеры и военные.
Иван Афанасьевич прожил достойную и долгую жизнь, умер в
78 лет от «общей дряхлости организма», как написано в метрической книге церкви Покрова в Большой Коломне [4].
Опустим сыновей и дочерей главы рода Петелиных и поподробнее рассмотрим семью наших «колонистов»1.
Семья «колонистов»
У внука Ивана Афанасьевича Ивана Семёновича к 1909 году,
когда он скоропостижно скончался, осталось 9 человек детей (в
том числе 3 взрослых от первого брака). Одна из «кругосветных
путешественниц» Танечка Петелина родилась в 1906 году в том
же угловом доме. Она нам ближе всех, да и знаем о ней больше.
После смерти кормильца заботу о детках взвалила на себя их
мамочка Фёкла Ивановна. Она стала зарабатывать шитьем кружевных батистовых сорочек (у моей бабушки до сих пор хранятся
два изделия).
Старшему брату Георгию (1895 г.р.) повезло больше всех, он при
отце успел поступить в реальное училище и, с перерывом на две
В мае 1918 года две большие группы петроградских детей (около тысячи человек в общей сложности) в составе Детских летних питательных колоний были
отправлены на Южный Урал подкормиться и окрепнуть после тяжелой голодной
послереволюционной зимы. Эти дети называли себя колонистами. Подробнее об
истории спасения колонистов, попавших в пекло Гражданской войны, см. www.
petrograd-kids-odyssey.ru и www.colonia.spb.ru
1
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войны, сумел окончить Электротехнический институт Императора
Александра III и в советское время стать профессором.
Старшая сестра Анна (1897 г.р.) после смерти отца была приходящей ученицей Образцового приюта Барона Штиглица, а затем
с 1915 года работала помощником бухгалтера в резерве Градоначальства.
К сожалению, Георгий был косвенной причиной смерти матери. В Первую мировую на него пришла похоронка, а он вернулся
с фронта в феврале 1917-го. Фёкла Ивановна умерла от радости
(такое тоже бывает), когда увидела сына (паралич сердца, как написано в свидетельстве о смерти).
Петроград, 1918 год, голод, разруха, болезни. Крошечный кусочек хлеба можно получить по карточке, отстояв огромную очередь.
Тяжело было детям и при живых родителях, а каково приходилось
сироткам.
Такой сильный голод им всем пришлось испытать дважды в жизни: в революционном Петрограде и в блокадном Ленинграде.
Анна, сама еще молодая девушка, опекала младших сестер и
брата. На тот момент она работала помощником бухгалтера в Продовольственной Управе на ул. Полтавской, д. 12.
Возможно, родственники помогли ей собрать определенную сумму денег, чтобы отправить младших детей Таню, Софию (1908 г.р.)
и брата Серафима (1905 г.р.) в летнюю питательную колонию.
Многое в этом трудном и удивительном путешествии повлияло
на дальнейшую жизнь, судьбу и характер сестер и брата. Детей
приучили самих поддерживать чистоту (а ведь у них в семье раньше была прислуга). Девочек научили кроить, шить и вязать.
И Тане, и Соне Петелиным эти навыки пригодились – в будущем
они выберут профессию, связанную с легкой промышленностью. А
их брат Серафим всю жизнь проработает мастером на трикотажной фабрике.
«Красное» скаутское движение несомненно оставило след
в детской душе. Татьяна всю жизнь была убежденной коммунисткой и прекрасным организатором. Несмотря на сиротство,
от предложений остаться за границей они отказались и пожелали вернуться домой. Конечно, впечатления от путешествия переполняли их, но последующая жизнь приучила их к недетской
сдержанности.
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Ни Татьяна, ни София ничего не рассказывали о своем путешествии, даже тогда, когда бывших колонистов в начале 1970-х начали разыскивать по инициативе одного из американских сотрудников Красного Креста (и прислали письмо почему-то только Софии).
Татьяна в автобиографии [6] напишет, что с 1917 по 1921 год
находилась в детском доме. А про Америку и свое путешествие
только один раз упомянула моей бабушке – почему-то ей запомнились китайцы с черными косами, и что видела последнего
российского императора.
В 1921 году приключения закончились, был Финляндский вокзал
и объятия родных. Таню, Соню и Серафима встречала старшая сестра Анна, которая успела выйти замуж за морского офицера Ивана Акимовича Сакова и заручиться поддержкой, что он поможет поставить ребят на ноги. Он выполнил свое обещание, но два ареста:
в 1931 году (дело «Весна») и в сентябре 1941 (перед войной и до
ареста был командиром крейсера «Аврора»), а затем расстрел в
феврале 1942 подкосили семью и опять лишили кормильца. Естественно, в домашнем архиве не было никаких фотографий и тем
более воспоминаний о заграничном путешествии.
Какая новая жизнь ждала их на родине.
Серафим воевал на Ленинградском фронте, был ранен, работал мастером на фабрике «Красное знамя». Жил своей семьей, но
приглашал в гости и угощал вкуснейшими солеными белыми грибами. Умер в 1982 году. В Санкт-Петербурге живут его дети: Нина,
1929 года рождения, и Владимир, 1945 года рождения.
София до 1947 года жила вместе с семьей. Затем на Красной
(ныне Галерной) улице в комнате моего прадедушки, но каждый
праздник приезжала в гости и пекла ароматные пироги с капустой.
Работала на фабрике дамского и детского платья им. Мюнценберга (сейчас фабрика «Первомайская заря»), перед войной сделала операцию, пытаясь излечиться от врожденного вывиха бедра. К сожалению, война помешала сделать повторную операцию,
и Софию перевели на инвалидность. После войны работала на
дому, клеила конверты. Умерла 12 сентября 1976 года.
До революции старшие сестры Надежда и Ольга, которые владели частной гимназией, дали начальное образование Тане, Соне
и Симе.
После возвращения в родной город Татьяна до 1925 года училась в 27-й единой советской трудовой школе, а затем пошла ученицей на фабрику дамского и детского платья им. Мюнценберга,
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доросла до старшего технолога и в 1937 году поступила в Академию легкой промышленности им. Кирова [7]. Всю блокаду живет с
Софией, Анной и ее двумя детьми в Ленинграде
Анна очень мучилась из-за проблем с ногами (последствия
уплотнения в 1918 и проживания в сыром подвале), поэтому ее
дети Галина (1926 г.р.) и Николай (1927 г.р.) устраиваются работать
на фабрику и на завод.
Удивительно, но Галина рассказывала о блокаде только светлые моменты. Как, поддерживая друг друга, ходили с подругой после работы в театр, так меньше хотелось есть. Как заболела тифом
и выжила, потому что в окошко видела кусочек голубого неба.
В 1942 году Татьяну посылают на оборонные работы рыть траншеи. Ходить приходилось пешком достаточно далеко, назад возвращалась с грузом, приносила бутылки с соевым молоком для
родных, еле-еле доходя до дома. А один раз упала и разбила бутылку. Как рыдала после этого – трудно описать. Возможно, это молоко и помогло им всем пережить блокаду в родном городе.
В 1943 году Татьяну Ивановну назначают техническим директором фабрики дамского и детского платья («Первомайская заря»)
[8]. Только после войны ей удается окончить Ленинградский швейный техникум Министерства легкой промышленности СССР (1945–
1949 гг.).
Тяга к знаниям у нее была невероятная, грамотность, видимо,
была врожденная, но обстоятельства постоянно мешали получить
достойное образование.
Татьяна была награждена медалями «За трудовое отличие»
(1940 г.), «За Победу над Германией», «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Был и арест по «Ленинградскому делу». После освобождения
работала главным инженером на Производственном комбинате
МВД СССР (пошив одежды).
Как только умирает ее сестра Анна, которая в свое время заботилась о них, Татьяна оставляет работу и занимается воспитанием
ее внуков (моей бабушки с братом). Тем более что семья опять без
кормильца. В 1960 году Галина, дочь Анны, остается вдовой с двумя детьми.
Интересно, что Галина тоже связала свою жизнь с легкой промышленностью, работала художником-модельером, 16 лет была
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художественным руководителем группы легкого женского платья
Ленинградского Дома моделей одежды.
В очень преклонном возрасте Татьяна Ивановна успевает понянчиться с моим папой. Свою семью она не сумела создать. Некогда было, да и обладала железным характером. Но всю жизнь
помогала родным, а они ей. Так и выжили.
В 1931 году им удалось выбраться из подвального помещения и
переехать в приличную квартиру на Английском проспекте недалеко от их домов. В этом доме родилась моя бабушка, папа и я.
Пока мы интересуемся нашими предками, мы чувствуем с ними
связь.
Я очень благодарен Ивану Афанасьевичу за то, что он в свое
время сумел обосноваться в Санкт-Петербурге. А хрупким, но сильным женщинам – за то, что выстояли в революционном Петрограде
и выжили в блокадном Ленинграде.
Заключение
Но в истории семьи меня больше всего потрясло то, как 100 лет
назад дети, мои ровесники и родственники совершили кругосветное путешествие, мечта о котором всегда была со мной. Обогнуть
земной шар, увидеть хоть одним глазком громадное водное пространство, пообщаться со своими сверстниками из других стран.
Или еще того лучше, побыть юнгой на огромном белоснежном корабле. И я думаю, что это когда-нибудь случится. Ведь в жизни происходят самые невероятные вещи.
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ДЭН МЕХАРГ
Рейнджер, инструктор
образовательных программ, Нью-Йорк, США

ЕВГЕНИЙ УШОМИРСКИЙ
Экскурсовод, ведущий авторской передачи
на радио «Вместе», Нью-Йорк, США
при участии1

АННЫ МОРИН (почвовед)
ТАТЬЯНЫ СИДЛОВСКОЙ (преподаватель)
Нью-Йорк, США

Дэн Мехарг (Dan Meharg) живет в Нью-Йорке. Он работает
рейнджером, то есть смотрителем парка на Стейтен-Айленд.
Узнав о том, что когда-то в расположенном на этой территории форте Уодсворт (Wadsworth) разместили несколько сотен
русских детей, прибывших в Нью-Йорк через два океана из Владивостока, Дэн решил заняться этой историей.
Вместе с другим нашим нью-йоркским партнером по проекту
«Над нами Красный Крест» Евгением Ушомирским Дэн начал искать документы, связанные с пребыванием Петроградской детской колонии в Нью-Йорке в 1920 году. Для нашей конференции
«Мир, добрый к детям» Дэн и Евгений подготовили видеосюжет,
в котором показали сегодняшний форт Уодсворт и те места в
парке, где работает сейчас Дэн, которые посещали или могли
посещать колонисты, живя в казармах форта.
Здесь мы приводим расшифровку звукового файла видеосюжета, который был продемонстрирован во время конференции2.

Техническую поддержку оказывали – Джейсон Викерстий (оператор), Улугбек
Каримов (монтаж). Отдельная благодарность Раисе Ушомирской за помощь в подготовке видеоматериалов.
2
Беседа участников происходила как на английском, так и на русском языке.
При подготовке текста к публикации мы позволили себе сделать как в переводе, так
и во фрагментах, произнесенных по-русски, небольшие сокращения (чтобы избежать повторов), а также некоторые стилистические изменения, необходимые для
того, чтобы превратить спонтанную устную речь в текст, более удобный для чтения.
1
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ФОРТ В НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ГАВАНИ –
ПРИЮТ ДЛЯ ПЕТРОГРАДСКОЙ ДЕТСКОЙ КОЛОНИИ
В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1920 ГОДА
ТИТРЫ: После двух лет скитаний корабль с петроградскими
детьми в сопровождении и под патронажем Американского Красного Креста бросил якорь в Нью-Йоркской гавани.
Здесь, в форте Уодсворт, петроградские колонисты провели две
недели в конце августа-начале сентября 1920 года.
Старинный форт Уодсворт расположен на живописном холме
на острове Стейтен-Айленд, а сам остров является частью города
Нью-Йорка.
ДЭН МЕХАРГ: Здравствуйте, меня зовут Дэн Мехарг. Я рейнджер – парковый смотритель. Я приветствую вас, находясь в той
части парка, откуда виден форт Уодсворт. С этим фортом связаны
очень интересные и малоизвестные страницы истории. Это произошло в 1920 году, 98 лет назад. И я хочу рассказать вам об этих
удивительных событиях.
С нами сегодня американец российского происхождения, который расскажет о том, что случилось здесь в 1920 году.
ЕВГЕНИЙ УШОМИРСКИЙ: Меня зовут Евгений. История, о которой говорил Дэн, происходила в период с 1918 по 1920 год. Около 800 детей из Петрограда в возрасте от 3 до 16 лет были спасены
от голода и доставлены сюда Американским Красным Крестом, который сначала привез их в Сан-Франциско, затем через Панамский
канал они приплыли сюда, в форт Уодсворт, который находится за
нашей спиной. Они жили в форте две недели, у них было много
развлечений, они ездили на Манхэттен, они общались с людьми,
особенно с русскоязычными эмигрантами. Они посетили Медисон
Сквер Гарден, они ездили на экскурсию в Академию сухопутных
войск в Вест Пойнт.
Д.М.: Они посетили также мемориал президента Гранта.
Е.У.: Да, верно, им показали могилу Гранта. Было много и других
поездок, но в остальное время они находились здесь, в форте, на
Стейтен-Айленд.
АННА МОРИН: Меня зовут Анна. Я потомок русских эмигрантов
в четвертом поколении. Я здесь сегодня потому, что, родившись
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и выросши в Северной Америке, я всегда задавала себе вопрос:
«Кто ты, где твоя родина?» Я благодарна стране, в которой живу, но
удивительная история, которая оживает, когда находишься в таком
месте, как это, вдохновляет и заставляет вернуться к своим корням.
И это то, что я могу передать своим детям, а через них – их детям
и, живя в этой стране, не потерять связь со страной моих предков.
Д.М.: Итак, мы находимся в той части парка, где расположен
форт Уодсворт. Он там, внизу, где мы можем увидеть батарею береговой артиллерии.
Е.У.: Я надеюсь, что этот фильм смотрят потомки тех самых петроградских детей. Мы находимся в том самом форте, где ваши
предки провели две недели. Они прибыли на пароходе прямо сюда,
выгрузились и пешком прошли в те помещения, где им предстояло
жить. Живя в форте, они часто приходили на это место и видели
форт таким, каким его можно увидеть сегодня, только в этих ячейках стояли тогда пушки. Это были огромные орудия, рядом находились снаряды, потому что это был действующий военный форт,
здесь стоял гарнизон.
Конечно же, дети, особенно мальчики, часто прибегали сюда.
Они не могли зайти на территорию самой крепости, но они могли
быть рядом, гулять и наблюдать за тем, как функционирует этот
форт. Все это происходило здесь.
А.М.: Я уже четвертое поколение эмигрантов, которые интересуются такими историческими событиями, чтобы передать своим
детям историю своей родины.
Я совсем случайно узнала эту историю. Живя здесь, мы превратились уже в американцев, и хотя я знаю русскую древнюю историю, я не очень хорошо знаю современную историю. И я благодарна
Дэну и Евгению за то, что сегодня меня привели сюда (потому что
я еще сохранила русский язык), и я смогла обо всем этом узнать.
Д.М.: Итак, более 700 ребят и около 200 воспитателей прошли
вниз по дороге, которая была там, где сейчас парковка. Там стоял
ряд деревянных бараков, в которых размещались американские
войска. Но после Первой мировой войны войска были распущены,
бараки стояли пустые, и это было идеальное место, чтобы разместить здесь детей на две недели. У нас есть фотографии, сделанные примерно на этом месте.
А.М.: Евгений, я хотела бы спросить, как вы думаете, какие были
у детей впечатление от Нью-Йорка? Они же здесь были, скучали по
родине. Но судя по фотографии, у них остались, наверно, очень
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хорошие впечатления об американской земле и об американцах?
Как вы думаете?
Е.У.: Известно абсолютно точно, что дети проводили здесь время весело, хорошо. У них были встречи с русскоязычными эмигрантами, которые их принимали тепло и приглашали их даже к себе
домой, а потом, как мы уже говорили, их возили на разные экскурсии, им показывали Нью-Йорк. Но даже если они оставались на
территории форта, здесь тоже для них было много интересного, и
они бродили по всей территории, которую мы только начали вам показывать. Они здесь рассматривали пушки, жизнь солдат – все это
было здесь. И, конечно, им было весело. Как только они приехали,
русские эмигранты и Красный Крест устроили ярмарку, праздник.
Они построили небольшую копию русской деревни, и было около
3000 русскоязычных эмигрантов, которые вместе с детьми провели
целый день, они играли с детьми, была ярмарка, и дети получали
огромное количество подарков. Это были фотоаппараты, это были
какие-то вещи, сувениры, продукты, может быть. Время проходило
здесь весело и хорошо, им нравилось, и жизнь была здесь интересной для них.
А.М.: И это все было под попечительством Красного Креста или
американского государства? Как это было все организовано?
Е.У.: Это началось с того, что Красный Крест взял на себя инициативу спасти детей, вывезенных из голодного Петрограда, дальше они их повезли через два океана и приехали в Нью-Йорк. Да,
это все было на деньги Красного Креста. Но многие меценаты, как
русскоязычные, так и американские, давали деньги. И так была собрана сумма, которую можно было потратить на детей. Дело в том,
что в Америке нет необходимости, чтобы правительство все контролировало, наоборот – здесь полная свобода, и Красный Крест
самостоятельно решал все вопросы. Единственный раз, когда правительство не вмешалось, а… как бы это сказать… приветствовало
детей, был, когда президент Вудро Вильсон и его супруга прислали
поздравление детям и фотографию с его подписью. Это было такое красивое вмешательство правительства, когда они просто поздравили детей, приветствовали их. Они не то что контролировали, но следили за событиями. Я знаю, что каждый день президент
Соединенных Штатов звонил в Нью-Йорк мэру и спрашивал, как
живут дети, как проходит их время, что они едят и куда они ездят.
То есть власти интересовались этим, держали на контроле, но не
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вмешивались, потому что Американский Красный Крест справлялся со своей задачей.
А.М.: Эти дети уже очень давно не видели своих родителей.
Сколько времени уже прошло?
Е.У.: Они не видели к тому времени своих родителей уже с мая
1918 года. Два года уже не было рядом сними родителей, и НьюЙорк был уже одной из последних остановок на их пути. Далее они
двинулись через Атлантический океан во Францию, где они очень
недолго были, затем в Финляндию, и уже оттуда они вернулась через «сухую» границу в Петроград.
А.М.: О многом говорит тот факт, что американцы привезли целый корабль с детьми из России, когда там наступили трудные времена. Я думаю, что эмигранты не только построили для них здесь
русскую деревню, но они сделали вообще все, чтобы дети чувствовали любовь, домашнее тепло и были уверены, что их в конце концов вернут к родителям. Но вы говорили, что были определенные
противоречия между разными людьми относительно судьбы детей.
Д.М.: В это время были определенные противоречия между
разными группами в обществе. Было четыре группы людей, каждая из которых считала свой план самым правильным и наилучшим для детей. Так называемые белоэмигранты-антикоммунисты
хотели, чтобы детей отправили во Францию, потому что они считали, что в России идет гражданская война, продолжается голод,
а коммунисты говорили: «Нет, это оскорбительно для нас, у нас
великая страна, и дети должны вернуться в нее». Международный Красный Крест, который за все это нес ответственность, тоже
склонялся к отправке детей во Францию. И были сами дети, которые говорили о том, что сотрудники Красного Креста с самого
начала обещали вернуть их домой, к родителям, и в конце концов
дети взяли это дело в собственные руки и выступили с обращением к Красному Кресту. Вот здесь, в этих бараках они сказали сотрудникам Красного Креста : «Пожалуйста, выполните свои обещания!» Они поблагодарили белоэмигрантов за заботу и подарки,
отказались от возможности остаться во Франции и заявили, что
хотят вернуться к родителям. Чтобы все это выглядело солидно,
они написали большую петицию, встречались с газетными репортерами, старясь получить как можно более весомую поддержку.
Один из бывших колонистов, когда вырос, вспоминал, что они достали бензин, сделали из тряпок 800 факелов и маршировали,
скандируя: «Мы хотим домой!» И я думаю, что местный Красный
45

Крест некоторым образом воспользовался этой протестной акцией. Они смогли убедить свое начальство, сказав, что дети действительно очень хотят домой. И тогда Международный Красный
Крест сказал: «Ну ладно, пусть едут домой!» И получилось, что
дети добились чего хотели, не вызвав гнева ни одной из русских
группировок в США.
А.М.: Хочу отметить, что, как я узнала из писем и воспоминаний, которые прочитала, дети выразили благодарность всем, кто
им помогал: и людям на Панамском канале, и капитану судна, и
Красному Кресту, и стране, которая их принимала, и они продемонстрировали солидарность, любовь и большое уважение по отношению друг к другу вне всякой политики, и просто желание вернуться
домой и увидеть родителей.
Е.У.: Анна упомянула действительно важный момент. Для русскоязычных иммигрантов, которые покинули Россию в самом начале века, приезд детей был как глоток воздуха родины, и поэтому они были так заинтересованы во встречах и разговорах, и та
деревня, которую они построили здесь, имитирующая русскую
деревню, отражала их чувства, которые были однозначны и понятны. Однако, как сказал Дэн, в обществе существовали разные
мнения. Многие эмигранты считали, что дети не должны возвращаться в Россию – там опасно, там голод. А кто-то считал, что они
должны обязательно вернуться. Но самое главное, что ни один
ребенок ни разу не проявил желание остаться здесь, в Америке,
или во Франции. Все хотели домой, к родителям. Поэтому правительство США и АКК не могли слушать ни вторых, ни третьих, ни
правых, ни левых, а они сделали то, что они обязаны были сделать, то, что они обещали детям, и они вернули их в конце концов
в Петроград, домой, к их родителям…
Мы видим другую часть парка, в стороне от береговых укреплений. В отдалении виден небольшой красный домик и поляна,
окруженная деревьями.
Е.У.: Вы уже наверно слышали эту историю. Когда одна из девочек, находясь здесь, пошла на ферму, которая находилась вот
там, на этом самом месте. Вы видите небольшой красный домик
на пригорке. Там была тогда ферма. Девочка пошла туда, на эту
ферму, чтобы собрать помидоры, которые там росли. И вдруг из
домика выходит солдат, один из служащих гарнизона, который –
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так случилось – говорил по-русски. Девочка испугалась, прекратила собирать помидоры, а он говорит ей по-русски: «Ничего, ничего,
собирай! У нас много здесь помидоров». Вот все это произошло на
этом травяном пригорке возле этого домика. Я не уверен, что домик тот же самый. Домик был, скорее всего, другой, но это то самое
место и так оно выглядит сегодня…
Все стоят на небольшой полянке, окруженной густым кустарником. Это еще одно место в парке, связанное с пребыванием
колонистов.
Е.У.: А теперь мы вам покажем секретное место. Туристы сюда
не попадают, потому что они не знают, что находится за этими кустами. Мы здесь только благодаря тому, что с нами Дэн, рейнджер
этого парка. Никто никогда не видел и не знает, что там. Но дети в
20-м году приходили сюда, они знали, как в это место пройти, и там
часто бывали. Давайте мы с вами пройдем туда тоже, и вы увидите,
что там, почему колонисты туда ходили, что они там могли видеть.
Все проходят через заросли кустов и попадают на то место,
где когда-то находилось большое орудие. Сейчас мы видим только массивные бетонные укрепления и углубление, в котором
было установлено это орудие.
Д.М.: Вот здесь стояла большая пушка, которая управлялась с
помощью электричества. Но если электричество отсутствовало по
какой-то причине, то перебросив веревки через огромные кольца в
бетонной стене, можно было привести пушку в действие вручную.
А.М.: И дети могли здесь свободно бывать?
Д.М.: Да, у них была возможность заняться исследованием этих
мест.
Е.У.: Здесь была пушка, огромная пушка. Механизм, который поднимал ее, находился в этой яме, и ствол пушки начинался от стены и
заканчивался примерно здесь, то есть длина ствола была 8–9, а может быть даже 10 метров. Гигантская пушка. Идея была такая: если
появится неприятель, пушка быстро поднимается, стреляет и тут
же прячется, опускаясь вниз. То есть обнаружить ее и уничтожить
было практически невозможно. Посмотрите на эти стены и на эту
яму. Пушка находилась в полной безопасности. Снаряды хранились
в тех небольших нишах, пушка приводилась в действие с помощью
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электричества. Вот такая пушка находилась здесь, и, конечно же,
особенно мальчиков она привлекала, но наверно не только мальчиков. И они сюда приходили, и есть фотография, где один из колонистов стоит возле того колеса, которое как раз и приводит в действие
пушку в случае, если отключено электричество. Но пушки давно нет,
а все бетонные защитные сооружения сохранились. Это маленькая
крепость...
Д.М.: Мы надеемся, что вам понравился наш рассказ о петроградских колонистах, которые когда-то жили здесь две недели. И
мы надеемся, что вы сможете приехать и посетить эти места, с которыми мы вас познакомили.
А.М.: Я хочу поблагодарить Дэна и Евгения за приглашение
на эту прогулку. Я выросла здесь, я училась в Москве, на родине, познавая ее историю, историю моих корней. И для меня
большая честь участвовать в этом удивительном путешествии и
пройти по следам того, что является частью прошлого и о чем я
и не подозревала раньше.
Е.У.: Это была короткая экскурсия. Вы увидели те места, где две
недели петроградские дети жили сто лет назад. Надеюсь, вам понравилось, и если вы приедете сюда, в Нью-Йорк, то, конечно, мы
вам покажем не только эти места, но гораздо больше – все то, о
чем мы не могли рассказать в этом коротком фильме. Мы покажем
вам больше мест в самом городе Нью-Йорке, покажем где проходила эти две недели жизнь детей, как они проводили здесь время.
Спасибо всем!

С.Н. ПЕТРОВ
Инженер-механик, внучатый племянник
колониста Григория Гуршмана, Санкт-Петербург
при участии

Б.И. ГУРШМАНА (инженер-исследователь,
сын колониста Ионы Гуршмана)
Вашингтон, США

Сергей Николаевич Петров совершенно органично влился в
ряды Сообщества потомков участников событий столетней
давности – кругосветного путешествия петроградских детей,
спасенных Американским Красным Крестом. С.Н. Петров стал
рассматривать эту удивительную одиссею единственно правильным образом – через историю своей семьи. Расширив поиск
и увлекшись семейными событиями разных лет, он сумел внести свою лепту в обширное исследование, которым занимаются представители международного проекта «Над нами Красный
Крест» и их партнеры в других городах и странах. Еще один потомок спасенных детей, недавно ставший нашим новым партнером, несомненно, поможет нам через частные судьбы своих
родных узнать новые детали, связанные с общей судьбой колонистского братства.

СЕМЬЯ ГУРШМАН. ДО И ПОСЛЕ «ОДИССЕИ»
С чего началась эта история? Как ни странно, с фильма. Художественного фильма, который многие из вас видели: «Джек Восьмеркин – американец». Казалось бы, какое отношение имеет фильм к
истории нашей семьи и к почти трехлетней «кругосветной одиссее»
тысячи петроградских детей, в том числе четырех моих предков, начавшейся сто лет назад? Самое что ни на есть прямое.
Не будем описывать историю, само путешествие и возвращение
домой. Все это можно прочитать в многочисленных документах,
воспоминаниях самих участников, посмотреть фотографии и многое другое. Но давайте по порядку. Как-то в середине 80-х на од48
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ной из семейных встреч зашел разговор о недавнем фильме «Джек
Восьмеркин – американец». Что там обсуждали, уже не помню,
только вдруг прозвучало: «Наши тоже там были». Какие наши, где
были? Но то, что «они там были» – отложилось в памяти и всплыло
внезапно пару лет назад. А толчком к этому послужило желание
вновь посмотреть старый фильм. В процессе поиска выяснилось,
что фильм поставлен по книге, изданной в 1930 году. Ну, что же,
почитаем книгу, тем более из фильма непонятно было, как Яшка
попал в Америку. Так, какие-то дети из Петрограда едут, неизвестно куда. Уже интересно, а было ли это на самом деле. Начинаю
искать, понемногу нахожу, и тут всплывает в памяти: «Наши тоже
там были». Дальше все просто – находим сайт «Над нами Красный
Крест», смотрим списки и… трое «наших» Гуршманов: Григорий,
Иона и Соня.
Скажете, случайность. Может быть. Предопределенность? Ну,
это уже мистика.
Было нетрудно догадаться, что к 100-летию начала одиссеи
должны состояться какие-то мероприятия. Связываюсь с Глебом
Драпкиным – участником и с Ольгой Молкиной – координатором
проекта. Получаю приглашение принять участие в конференции и
неожиданно узнаю, что Борис, сын Ионы Гуршмана, опубликовал
воспоминания своего отца об этом удивительном путешествии.
Два слова о Борисе. Не могу сказать, что мы поддерживали тесную родственную связь. Разница в возрасте, расстояние. В самом
начале 90-х моя бабушка как-то сказала, что Борис с семьей уехал.
Понятно, куда. Связь с ним была потеряна. Но потомки колонистов и здесь оказали друг другу помощь. Ольга Молкина любезно
организовала контакт с Борисом, и мы вместе стали готовиться к
выступлению. Это было весьма полезно с точки зрения обмена информацией о нашей семье, уточнения фактов, устранения неточностей. Обмен фотографиями оказался просто находкой для каждого из нас.
Теперь пора переходить к главному.
Стоило мне только представить историю нашей большой семьи,
как сразу же возникли проблемы. Большое количество персонажей,
живших в разное время и в разных местах. Часть из них никогда не
встречались, а многие даже не знали о существовании друг друга.
Но всех этих людей объединяет один важнейший признак: все они
являются моими ПРЕДКАМИ. Нет, конечно, не только моими. Но я
беру на себя смелость вести этот рассказ от своего лица, подразу50

мевая, что все родственники, как ныне здравствующие, так и ушедшие, стоят рядом и всегда готовы меня поправить.
Гуршманы. Начало
В 1812 году, когда Наполеон только собирался в Россию, произошло ничем не примечательное, но важнейшее для нас событие.
В небольшом местечке, где-то на границе нынешней Белоруссии и
Литвы, родился мальчик, которого назвали Янкель.
Все было хорошо (или плохо) – мы не знаем, но однажды пришла разнарядка на рекрутов. Выбор пал не на Янкеля, а на другого
юношу из относительно богатой семьи. Те обратились к семье Янкеля с просьбой о замене, и последний, под фамилией ГУРШМАН,
в 1833 году отправился отдавать долг Царю и Отечеству на целых
25 лет. Вся военная служба Янкеля, теперь Янкеля Гуршмана, прошла в Кронштадте и Санкт-Петербурге.
Сам Янкель, прожив долгую жизнь, скончался 10 октября 1884 г.
Похоронен на Преображенском кладбище. Могила, к сожалению,
не сохранилась. И был у него сын Моисей (1849–1930), который как
сын заслуженного солдата получил престижную, по тому времени,
профессию медно-котельного мастера. В 25 лет Моисей получил
паспорт, стал мещанином города Кронштадта. Вскоре он перебрался в Санкт-Петербург и поселился в селе Смоленском, там, где теперь находится станция метро «Елизаровская», женился. У него
было шестеро детей. Все они выросли и стали весьма достойными
и успешными людьми. Четверо сыновей получили высшее образование, две дочери окончили гимназии.
Но мы немного подробнее остановимся на судьбах двух братьев: старшего – Соломона (Сергея) и среднего – Исаака. Почему
они? Потому что их дети и стали участниками кругосветного путешествия. Григорий, Иона и сестра Ионы – Софья. Кроме того, там
же оказался и Давид Розенфельд, который приходился Григорию
кузеном по линии матери.
В воспоминаниях Ионы о Григории почти не упоминается, так –
несколько эпизодов. Это и понятно. Между ними была разница в
четыре года, а в таком возрасте это гигантская дистанция.
К большому огорчению, Григорий скоропостижно скончался в
1958 году, не оставив нам никаких мемуаров, записок – ничего. Нет
даже устных семейных преданий. Длительное время, вплоть до начала 1990-х, история нашей семьи была под жесткой внутренней
цензурой. И не беспричинно. Но об этом позднее.
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Небольшое лирическое отступление:
…Перенесемся в Петроград, в год 1913. Отец Григория, Сергей
Михайлович, успешный инженер. Окончил Технологический институт, служил в известной фирме «Сименс-Шуккерт» (завод военных
и морских приборов на Васильевском острове, ныне «Электроаппарат»). Его жена, Любовь Давыдовна, воспитывала четверых детей:
Софью, Григория, Амалию и младшую Ирину. Жили в новом доме на
Красносельской улице.
Соня, как и мама, училась в Анненшуле. Там же в 1-м классе училась Амалия. Гриша ходил в Петершуле. Говоря современным языком, «типичный средний класс» начала ХХ века.
В этот чудесный осенний день Сергей Михайлович со старшими
детьми провели несколько часов в Александровском саду и зоопарке.
Домой не торопились и решили зайти в любимое кафе на Каменноостровском, где подавали такое вкусное мороженое…
Проходя мимо Лицея1, дети обратили внимание на необычную
суету. В саду перед входом прогуливалось много людей, вдоль тротуаров стояли экипажи и авто.
Двое лицеистов, похоже, братья, в сопровождении своего отца
в генеральской шинели, выходя из ворот, вежливо пропустили наше
семейство.
– Что здесь происходит? – не удержалась от вопроса Соня.
Молодой лицеист, улыбнувшись, ответил:
– Наш ежегодный праздник – Лицейский день. 19 октября. Приходите в следующий раз. Я вас приглашаю.
– Спасибо! А как вас зовут?
– Георгий. Георгий Тальма. А это мой брат Борис и наш отец,
Александр Осипович.
Генерал вежливо поклонился.
«Тальма? – тихо проговорил про себя Сергей Михайлович, – неужели тот самый Тальма, о громком деле родственников которого
в конце прошлого века писали все российские газеты?»...
И мог ли Сергей Михайлович в тот момент представить себе,
что судьбы этих четырех детей, оживленно беседующих между
собой, в недалеком будущем пересекутся самым трагическим образом.
Алекса́ндровский лицей (Императорский Александровский лицей) – название Царскосельского лицея после переезда из Царского села в Санкт-Петербург
в 1843 году, а также комплекс зданий, в которых он располагался. Этот комплекс
занимает участок, ограниченный Каменноостровским проспектом, улицей Рентгена (бывшей Лицейской) и Большой Монетной улицей.
1
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Рассказ об Александре Осиповиче Тальма, почти всю жизнь прослужившем в Лейб-гвардии Его Величества Уланском полку и досрочно, по состоянию здоровья (сказались ранения и контузия) вышедшем в отставку в январе 1903 года в чине генерал-майора, можно начинать по-разному.
Родился в 1847 году. Участник Русско-турецкой войны, автор книги «Лейб-гвардии Его Величества Уланский полк в кампанию 1877–
1878 гг.» и нескольких исторических поэм. Его сослуживец и друг Всеволод Крестовский известен как автор авантюрного романа «Петербургские трущобы».
Или же можно сделать акцент на знаменитом «Деле Тальма».
Но не будем отвлекаться. Об этом вы сможете прочитать в книге
Валентина Лаврова «Блуд на крови».

Нам важно только одно. Александр Осипович Тальма был достаточно известен в Санкт-Петербурге и как боевой офицер, и как
литератор.
Его два сына – Георгий и Борис учились в Александровском лицее, который находился на Каменноостровском проспекте, в доме
21. Весной 1917 года в лицее состоялся последний выпуск. В мае
1918 года по постановлению Совета Народных Комиссаров лицей
был закрыт...
Дальнейшие события вам известны. Семья Сергея Михайловича
после отъезда Григория выехала в Ярославскую губернию. Оттуда
вернулись только в конце 1919 года. Их квартира на Красносельской
оказалась занята, пришлось поселиться в небольшой квартирке по
соседству, на Большом проспекте Петроградской стороны. Дети-колонисты, совершив невероятное путешествие, вернулись в Петроград. Встретились со своими семьями. Учились в школе. Только
страна, в которую они вернулись, сильно изменилась.
После возвращения
Уезжали из одной страны и, совершив кругосветное путешествие, вернулись в совершенно другой мир. Но кто из них задумывался об этом. Главное – вернуться домой, к своим родным.
Прошло несколько лет… Где и как в 1924 году Борис Тальма
вновь встретился с Соней Гуршман, мы вряд ли узнаем.
В начале 1925 года в Петрограде было сфабриковано так называемое «Дело лицеистов». Сейчас мало кто об этом знает. Арестованным предъявили обвинение в создании «контрреволюционной
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монархической организации, имевшей целью свержение Советской власти». Поводом к обвинению в заговоре были традиционные товарищеские обеды в лицейскую годовщину 19 октября, когда
лицеисты собирались вместе, что в то время было запрещено. Второе обвинение состояло в том, что лицеисты заказывали панихиды
по погибшим товарищам и членам Императорской семьи. Ну и, конечно же, ШПИОНАЖ. Других обвинений не было. Судебного процесса тоже не было. Во избежание огласки дело рассматривалось
во внесудебном порядке в Коллегии ОГПУ.
Борис Тальма был арестован 30 января 1925 г. Какую конкретно
роль он имел в этом «заговоре», непонятно. Но обвинение было
предъявлено «по факту шпионажа в пользу генерального штаба
Финляндии». Доказательства? Пожалуйста: «мог передавать важные сведения лицам, которые могли иметь связи с финской разведкой».
К высшей мере наказания – расстрелу приговорили двадцать
семь человек, в том числе и Бориса. (Протокол № 22 заседания
коллегии ОГПУ от 22 июня 1925 г.) Три года КОНЦЛАГЕРЯ с конфискацией имущества получила Соня.
Борис Тальма был расстрелян 3 июля 1925 года. А незадолго
до этого, 14 июня, там же, в тюрьме на Шпалерной, Соня родила
девочку, дочку Бориса. В конце июля Соня с только что родившейся Олей, моей мамой, была отправлена по этапу на Соловки, где и
умерла в декабре того же года.
Чтобы попытаться немного представить ту ситуацию, приведем
отрывок из книги Владимира Чернавина «Записки «вредителя».
Побег из ГУЛАГа». Автор пишет о событиях 1929–1930 гг.
«Невеселые ждали меня вести. От жены я узнал о массе арестов
среди интеллигенции в Петербурге и в Москве. Аресты шли бессмысленные и жестокие: сажали и старых, и молодых, и тех, кто до
революции имел имя и положение, и тех, кто только что выскочил
из Советского ВУЗа. Сажали тех, кто сторонился политики, и тех,
кто принимал самое рьяное участие во всех большевистских политических кампаниях, тех, кто занимался чистой наукой, и тех, кто
работал в промышленности.
Сидели историки, среди них несколько человек мировой известности, много музейных деятелей, инженеров самых разных специальностей, врачей; кроме того, как всегда, шли аресты среди духовенства и бывших военных. Никакая специальность, ни имя не
спасали от преследования. Единственный общий признак, по кото54

рому, видимо, брали людей, была их интеллигентность. Не было сомнения, что это был поход против культуры. Два года назад всему
миру была объявлена «ликвидация кулака, как класса», теперь шла
очередь интеллигенции. Наше положение было, может быть, хуже
крестьянского. Крестьянин мог бросить дом, хозяйство, уйти в город или другую губернию, превратиться в пролетария и затеряться в толпе себе подобных. Мы не могли этого сделать: наш капитал и имущество – наши знания, развитие и культура – продолжали
оставаться предметом зависти и ненависти большевиков, в какое
бы положение мы ни попадали. «Раскулачивать» нас можно было,
только отняв жизнь. Может быть, поэтому борьба против интеллигенции ведется большевиками с еще большей жестокостью, чем
против крестьян»1.
О положении арестованных: «Что я пережил после этих арестов
до расстрела всех моих товарищей, у меня нет ни сил, ни умения
передать… Я знал, что стою над бездной, знал, что ничего не могу
сделать. За мной также не было никакой вины, как за всеми арестованными; оправдываться нам было не в чем, и потому положение
было безнадежное»2.

О расстреле лицеистов не было сообщения в печати. По Петрограду, уже Ленинграду, ходили только слухи. Родственники, в том
числе мои, молчали многие годы.
Все осужденные по этому делу были реабилитированы в 1992–
1994 гг. как жертвы политических репрессий. А те, кто вели это дело
и утверждали приговор (Ягода, Петерс, Бокий, Мессинг, Ланге и
другие), сами были уничтожены системой в 1935–1938 гг. Почти все
они, за исключением Ягоды, были реабилитированы уже в 1956 г.
«Вот такая загогулина», как говорил один известный деятель.
Итак, Соня погибла в СЛОНе3, оставив полугодовалую дочь. Как
ребенок там выжил, мы никогда не узнаем, но поблагодарим неизвестных людей, которые фактически спасли ее. Далее события
развиваются следующим образом. Узнав о гибели сестры и о том,
что Оля жива, весной 1926 года Григорий отправляется на Соловки. Каким-то образом ему это удалось, и, самое главное, он смог
Чернавин В.В. Записки «вредителя» / Владимир и Татьяна Чернавины. Записки
«вредителя»; Побег из ГУЛАГа. – СПб.: Канон, 1999. С. 49.
2
Там же. С. 64.
3
Солове́цкий лагерь особого назначения (СЛОН, «Соловки́») – крупнейший
в СССР исправительно-трудовой лагерь на территории Соловецких островов, действовавший в 1920–1930-х годах. Одним из наиболее известных заключенных был
будущий академик Д.С. Лихачев.
1
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забрать оттуда девочку и благополучно привезти ее в Ленинград.
Сестра Софьи и Григория, Амалия, только что вышла замуж за выпускника Военно-медицинской академии Леонида Афремова. Они
взяли племянницу к себе и через некоторое время удочерили.
Таким образом, Ольга Борисовна Тальма, внучка гвардейского
генерала и дочь «шпиона и контрреволюционера», превратилась
в Ольгу Леонидовну Афремову, дочь военврача Красной Армии. В
свидетельстве о рождении указано, что мать – Софья Гуршман, а
отец неизвестен. Кстати, странное, почти мистическое совпадение:
Борис Тальма никогда не видел своего ребенка, скорее всего даже
не знал о его рождении. Его отец, Александр Тальма, был рожден
6 марта 1847 года, через полгода после смерти своего отца – Жозефа Йохима.
Казалось бы, вот он, хеппи-энд! Как бы не так…
ГУЛАГ, но с другой стороны
На первый взгляд, жизненный путь молодого военного врача
Леонида Афремова был прямым и ровным. Выпускник реального
училища в Витебске 1918 года. В гражданскую – красноармеец.
Был тяжело ранен. Поступление в Военно-медицинскую академию.
Назначение в 1927 году в военный госпиталь в Киеве, отличные
перспективы, семья. Но в 1930 все рухнуло в одночасье. Ночной
звонок в дверь: «Собирайтесь, вы арестованы». Этап в Ленинград.
Кресты. «За что?» – «В 1924 году вы дали рекомендацию в партию сокурснику по академии. А он оказался троцкистом. И вообще,
у вашей жены сестра осуждена за контрреволюционную деятельность. Так что легко отделались, всего лишь «пятерочка» на Беломорканале».
Прошло два года. Народ на ударных стройках не хочет работать, до того симулирует, что даже помирает. Эпидемии, говорят,
начинаются. Врут, конечно.
Вызывают Леонида к высокому начальству, говорят: «Знаем, что
вы военный врач, с опытом. Предлагаем вариант: снимаем с вас
судимость, но вы переходите работать в нашу систему по специальности, и не дай бог, если не оправдаете в нашем лице доверия
народа. 10 минут на размышление, а пока попейте чаю».
Так и пошло – «великие стройки первых пятилеток»: канал Москва–Волга, Нижний Тагил, Мордовия. Санитарный врач, во время
войны главный врач госпиталя в Куйбышеве. После войны – Минск,
восстановление города. Оля все это время жила и перемещалась
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по стране со своей семьей. Пару раз их навещал Григорий. Сохранилась черно-белая открытка 30-х. Дина Дурбин. На обратной
стороне надпись «Дорогой подружке Оли (так написано. – С.П.) от
Наташи. Апрель 1939. Темниковские лагеря».
В 1947 году Леониду удалось уволиться по инвалидности. Вернулись в Ленинград, в ту же маленькую квартиру, где все это время
проживала семья Григория. Комната 8 метров на троих – не так уж
плохо в послевоенном Ленинграде.
Вот, казалось бы, и все. Немного подробнее об Ионе и Григории
после возвращения из кругосветки. Оба учились, стали инженерами. В середине 30-х Григория призвали в армию, и он стал кадровым военным. Артиллеристом. Прошел всю войну. В 1947 году
уволился в запас. Умер от инфаркта в 1958 году.
Иона был хорошим инженером в области силикатов. В 1937-м,
как и многих, его посадили. Сидел в камере с уголовниками. Заслужил их безграничное уважение, рассказав, как можно бесшумно разобрать кирпичную кладку. В благодарность за это помогли
передать родным письмо. В 1838-м внезапно, как посадили, так и
выпустили. Без каких бы то ни было объяснений. Что это было?
В августе 1941-го Иона и Григорий случайно встретились в Ленинграде. Один возглавлял подразделение МПВО, а другой был
в резерве командования после нашего отступления (с его слов
«ускоренного драпа», как потом мне рассказывала его сестра
Ирина) из Прибалтики.
Стоп. Мы забыли еще одного колониста из «наших». Давид Розенфельд, двоюродный брат моей бабушки по материнской линии.
Дода, как все его звали, после войны жил в Майкопе. Несколько раз приезжал к нам в Ленинград. Запомнил его как невероятно
обаятельного человека. Все заранее предвкушали его приезд, и не
только потому, что он всегда привозил несколько корзин фруктов.
Это был настоящий праздник.
С ним связана одна авантюрная история, которую мне по секрету поведала Ирина, младшая сестра Амалии и Григория. А по
секрету, потому что было начало 70-х.
Назвать эту историю можно так:
Гуршманы с Эдельбергами против Чемберлена.
В 1920 г., лично товарищем Красиным, во время его визита в
Англию, была зарегистрирована фирма АРКОС. Вот что написано
об этом в Википедии:
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«Была учреждена в Лондоне 11 июня 1920 года по английским законам советской кооперативной делегацией для ведения торговли
между РСФСР и Англией во главе с Л.Б. Красиным и зарегистрирована в английском министерстве торговли как частная компания
с ограниченной ответственностью. Выступала представителем
советских внешнеторговых организаций, осуществляла экспортные и импортные операции, имела конторы и отделения в ряде
стран Европы, Северной Америки и Азии. Главная контора, известная как «Русский дом» или «Советский дом», находилась в лондонском Сити в доме № 49 по улице Мургейт.
С 1922 года носила наименование Arcos Ltd. Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 6 марта 1923 года
АРКОС был допущен к ведению операций на территории РСФСР.
АРКОС вел торговлю по поручениям советских хозяйственных
органов (все импортные операции и значительная часть экспорта) и был крупнейшим импортно-экспортным объединением в Англии. Его выручка в 1927 году превышала 100 млн фунтов стерлингов»1.

Можно долго продолжать нашу историю, но ограниченные рамки издания позволяют лишь кратко и порой весьма поверхностно
рассказать о наших главных героях и событиях столетней давности. Но все еще впереди. Стоило только начать заниматься историей семьи, как появилось столько информации, о которой я и не
подозревал. Оказалось, что не я один интересуюсь своими предками. Различные веточки большого семейного древа, раскинувшегося практически по всему миру, уходят в глубину веков (вплоть до
начала 1700-х).
Продолжение? Обязательно будет, причем гораздо подробнее.
К этому меня подталкивают требования «младших» и личный интерес. Оказалось, что исследование истории семьи сродни расследованию: версии, гипотезы, неожиданные открытия, ошибки и разочарования. Поверьте, это очень захватывает.
Спасибо всем, кто мне помогает, подталкивает и поддерживает.
Не прощаюсь.

Дядя Ирины, Амалии и Григория, известный еще до 1917 года
финансист, к тому времени по странному стечению обстоятельств
не посаженный и не расстрелянный, в 1923 году был послан на работу в АРКОС. Выехал со всей семьей – это было его требование.
В 1927 году разразился большой скандал, приведший к разрыву
дипотношений между двумя странами. АРКОС оказался, по совместительству, мощным разведывательным и пропагандистским
центром. Кого-то англичане изловили и посадили, а остальным советское правительство предложило немедленно вернуться домой.
Многие вернулись. В последующем судьба их была незавидна. А
наши остались в Англии.
В 1932 или 1933 году одно из судов «Совторгфлота» в очередной раз пришло из Ленинграда в Лондон. В составе экипажа был и
Дода. Сойдя на берег, он связался с «невозвращенцами» и провел
у них две недели. После чего явился в морскую контору, заявил,
что «по уважительной причине – болезнь, отстал от своего судна»
и вскоре был отправлен на «попутке» домой. И НИЧЕГО ему за это
не было. Нет, конечно, было – «проработали» на собрании и лишили выездной визы. Я спрашивал, почему он не остался? Ответ
простой – в Ленинграде остались мать, жена и ребенок.
1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/АРКОС
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КИТАМУРО НАН ЭН
Художник-каллиграф, частный исследователь,
основатель Мемориального общества
«”Йомей Мару” – корабль гуманизма», Номи, Япония
при участии

КАЙО ЯШИМА (член Общества)
Токио, Япония
Вопросы задает член Общества ИЧЬЯМАГИ НУЭ
Канадзава, Япония

Художник-каллиграф из Японии Китамуро Нан Эн с 2009 года
занимается изучением истории спасения петроградских детей
Американским Красным Крестом и перевозки детей из Владивостока в Финляндию на борту японского сухогруза. Она является учредителем частного музея в городе Номи (Япония) и НКО
«”Йомей Мару” – корабль гуманизма». Китамуро Нан Эн и ее верный помощник и друг Ичьямаги Нуэ за эти годы стали не только
самыми активными партнерами международного проекта «Над
нами Красный Крест», но и нашими добрыми друзьями. Специально для конференции «Мир, добрый к детям» они сделали видеозапись интервью и небольшой экскурсии по экспозиции, посвященной истории «Йомей Мару», как они называют одиссею
петроградских колонистов, особенно ее морскую часть. Здесь
мы приводим расшифровку звукового файла этого видеосюжета
в переводе на русский язык.

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «”ЙОМЕЙ МАРУ” –
КОРАБЛЬ ГУМАНИЗМА»
Город Номи (Япония). Китамуро Нан Эн приветствует зрителей на крыльце принадлежащего ей дома. С ней рядом Кайо
Яшима. На стене около двери висит красивый срез дерева с
японской надписью.
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КИТАМУРО НАН ЭН: Вот на этой доске написано официальное название нашего общества: Мемориальное общество «“Йомей
Мару” - корабль гуманизма». Эти старинные китайские иероглифы
на очень старой доске написаны мною, Китамуро Нан Эн, представляющей это общество. Ну, что же, заходите, пожалуйста.
Китамуро Нан Эн проходит в дом, где в одной из комнат ею
создана экспозиция, посвященная истории «Йомей Мару» и капитану Каяхара.
К.Н.Э.: Вскоре после того, как нам удалось найти следы капитана Каяхара, я приняла решение переоборудовать мой старый дом
для того, чтобы он стал штаб-квартирой нашего общества и чтобы
можно было отвести отдельную комнату для экспозиции, связанной с одиссеей «Йомей Мару» и ее историческими корнями. Вот
там, на стене, вы можете увидеть увеличенную фотографию нашего капитана Каяхара. То, что здесь представлено, – это постоянная
выставка, включающая экспонаты, которые собирались в течение
многих лет, и теперь мы показываем все это нашим посетителям.
На стенах висят современные рисунки, которые я создала, использовав свой опыт работы в традиционном искусстве гравирования
печатей тенкоку в соединении с иллюстрациями из русских детских книжек, изданных в 1920-х годах. Эти работы экспонировались
в 2009 году на моей выставке в детской библиотеке в Санкт-Петербурге, и у меня сохранились об этом самые добрые воспоминания.
Поскольку в этой комнате выставлено то, что так или иначе связано
с историей «Йомей Мару», вы можете здесь увидеть, например,
портфель, который принадлежал когда-то капитану Каяхара, очень
вероятно, именно в то время, когда он собирался в свое великое
путешествие. А это капитанская фуражка, привезенная из СанктПетербурга как символический сувенир для нашего музея.
После небольшой экскурсии по экспозиции мы видим Китамуро
Нан Эн и Кайо Яшима сидящими за столом в рабочей комнате
художницы. На столе флажок Красного Креста.
ИЧЬЯМАГИ НУЭ: Китамуро-сан, вы являетесь учредителем
и председателем Мемориального общества «”Йомей Мару” – корабль гуманизма». Не могли бы вы кратко описать обстоятельства,
которые заставили вас заняться историей «Йомей Мару»? Как все
началось и как вам удалось найти следы капитана Каяхара?
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К.Н.Э.: Все началось в 2009 году, когда я проводила свою персональную художественную выставку в Петербурге. Как раз тогда
меня познакомили с Ольгой Молкиной, и от нее я узнала о капитане
Каяхара, который очень давно участвовал в спасении ее дедушки и
бабушки. Ольга спросила меня, не слышала ли я о таком капитане
и нельзя ли поискать его следы. Но вся эта история случилась почти век назад, и, конечно, меня такая неожиданная просьба очень
смутила. Но в то же время на меня произвела огромное впечатление рассказанная Ольгой удивительная история. Ничего подобного
я в жизни не слышала. Теперь я могу сказать, что тот день можно
считать днем рождения нашего мемориального общества. Вскоре
после возвращения с помощью моего верного друга я начала поиски, и я думаю, что мы сделали все возможное, чтобы выполнить эту
очень трудную задачу. Я пыталась найти какие-то следы капитана,
я несколько раз ездила в Токио, в Осаку, в Кобэ. Примерно через
два года я нашла сведения о капитане в очень старом справочнике.
И.Н.: Мы знаем, что история «Йомей Мару» дала очень большой
импульс для творчества многих телеканалов, включая основные
токийские каналы.
К.Н.Э.: Да, верно. Я могу назвать, например, наши главные телевизионные компании, такие, как Асахи, Фуджи, TBS, Телевидение
Токио. Они все проявили большой интерес и все сделали свои оригинальные очень интересные передачи об этом историческом факте. Оказалось, что очень многие люди во всей стране посмотрели
эти передачи, и мы после этого получили множество хороших отзывов от телезрителей, которым эти программы понравились. Помимо этих основных четырех телевизионных каналов, даже местное телевидение Касаока, где родился и жил капитан Каяхара и
где сейчас живут его родственники, несколько раз рассказывало об
этой истории в своих программах. Помимо телевидения, об этом
писали в газетах, в том числе были статьи в наиболее известных
газетах Японии. Если бы кто-нибудь сказал мне несколько лет назад, что за такой короткий период я дам такое количество интервью
разным СМИ, я бы, конечно, просто не поверила. Я даже не представляла, что возникнет такой интерес. Но я думаю, что все это
внимание со стороны прессы для нас большая честь. Даже сейчас,
когда я вспоминаю, как все это было, я считаю, что это просто чудо,
что я смогла найти следы капитана Каяхара.
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И.Н.: Насколько я помню: среди всех этих телевизионных программ наиболее впечатляющей была программа телевидения Фуджи, которая называлась «Удивительные события. Невероятно!»
Что вы думаете об этой программе?
К.Н.Э.: Наша история, о которой зрителям рассказали в часовой
телевизионной программе, была представлена в очень необычной форме. Авторы передачи решили сделать ее в жанре так называемой докудрамы, которую показали на всю страну в ноябре
прошлого года в 8 часов вечера. Это же то самое время, которое
мы называем «прайм-тайм». Когда программа закончилась, мы начали получать замечательные отклики от зрителей. Да, многие телевизионные каналы заинтересовались этой темой и сделали свои
программы, но я думаю, что и печатные СМИ тоже положительно
восприняли эту историю.
И.Н.: Китамуро-сан, я знаю, что вы недавно опубликовали свою
новую книгу, в которой рассказываете о капитане Каяхара. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Китамуро Нан Эн показывает обложку книги, на которой можно увидеть фотографии парохода «Йомей Мару» с детьми на
борту и капитана Мотодзи Каяхара1.
К.Н.Э.: Несколько лет назад об этой истории рассказали в одной из наших самых популярных газет, и вскоре мы начали получать предложения от разных издательств в Токио. После выхода
в свет книги в апреле 2017 года информация и о самом историческом факте, и о нашей деятельности распространилась гораздо
более широко, по всей стране. О ней узнали очень многие японцы. Я хотела бы заметить, что в этой книге сделан акцент на некоторые важные моменты. Прежде всего, нам хотелось заставить
читателя воспринять эту историю не только как трогательный
рассказ о давних событиях – мы хотели, чтобы люди поняли, что
в этих событиях есть много сложных и даже спорных моментов,
требующих изучения. Такой подход казался нам очень важным.
Пока мы занимались издательским проектом, мы все время дума北室南苑 (Китамуро Нан Эн) при участии 柳鵺
(Ичиямаги Нуэ).
陽明丸と800人の子供たち («Йомей Мару и 800 детей». Удивительная спасательная
операция, объединившая Японию, Россию и США). Издательство 並木書房 («Намики Сёбо»), Япония, 2017.
1
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ли о том, что мы должны сделать, чтобы люди смогли узнать как
можно больше о тех великих американских и японских гражданах,
которые были участниками этой истории.
И.Н.: Если суммировать все, что вы говорили об этой книге, то
можно сказать, что если люди прочитают ее, то они смогут увидеть
и понять всю историю в полном масштабе, это так?
К.Н.Э.: Да, конечно, я хочу подчеркнуть, что на самом деле
тот факт, что 800 русских детей, оказавшихся в трудной ситуации, были спасены с участием капитана Каяхара, это не просто
прекрасная история гуманизма, но это еще и очень сложный эпизод, связанный с историей России и Японии, со всей ситуацией,
сложившейся тогда в мире. И там есть еще очень много сложных
моментов, оказавших определенное влияние на события. И, конечно, очень важно, что столько выдающихся людей оказались
вовлеченными в эту спасательную операцию. Все они были действительно замечательными личностями, благородными натурами, поэтому чем больше я углубляюсь в эту историю, тем больше
я восхищаюсь и увлекаюсь всеми этими событиями.
И.Н.: Помимо вашей книги, есть ведь еще много публикаций в
журналах.
К.Н.Э.: Вот здесь два очень известных японских журнала. Журнал «Дорогами истории», где вы найдете много захватывающих
исторических сюжетов, и журнал «Становиться умнее», который
читают высокообразованные люди в Японии. Статья в этом журнале рассказывает о самой истории «Йомей Мару» и о деятельности
нашего общества. Как я слышала, причиной, по которой в таком
журнале появилась статья на эту тему, стало большое впечатление, под которым находился главный редактор журнала, прочитав
нашу книгу.
И.Н.: Когда следы капитана были найдены, вы решили, что надо
увековечить историю «Йомей Мару», чтобы о ней узнали будущие поколения, и в 2013 году вы основали общество, распространяющее сведения о славной истории «Йомей Мару». Уже прошло несколько лет.
Расскажите, пожалуйста, что общество успело сделать за это время.
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К.Н.Э.: Первой нашей задачей было издать наш собственный
буклет, рассказывающий и о самой истории, и о нашей деятельности. К счастью, мы смогли получить финансовую поддержку от
Японского фонда для решения этой задачи. В 2013 наше общество
смогло пригласить Ольгу-сан в Японию, и мы провели нашу первую мемориальную встречу в городе Номи. Ольга-сан была нашим
почетным гостем. Мы вместе полетели в Токио. Там, в Японском
национальном пресс-клубе у нас была пресс-конференция для
журналистов основных японских медиа. Реакция была очень хорошая. Мы считаем это нашим очередным большим успехом. Затем
в 2014 году наше общество вновь пригласило в Японию Ольгу-сан,
а также еще одну зарубежную гостью – профессора Адель Линденмайер из США. Вместе с этими иностранными гостями мы провели замечательную встречу в память обо всех участниках событий.
Затем мы полетели в Токио все вместе, и там у нас снова была
пресс-конференция для журналистов в японском клубе иностранных корреспондентов. В ноябре 2016 года мы организовали для
десяти членов нашего общества специальную групповую поездку в
Касаока. Основной целью было посетить могилу капитана Каяхара
и отдать ему почести. Также мы посетили мэра города Касаока. На
встречах присутствовали жители Касаока, в том числе родственники капитана Каяхара. Мы думаем, что эта поездка была очень важной и значимой как для нас, членов общества, так и для жителей города, поскольку в марте 2018 года шесть членов городского совета
Касаока, включая председателя совета, прибыли к нам с ответным
визитом и посетили штаб-квартиру нашего общества, а также мэра
города Номи. Мы думаем, что мы должны и дальше укреплять такие дружеские отношения между нашими двумя городами, так как
нас связывает очень важная страница истории, изучением которой
мы занимаемся. Помимо всего перечисленного, каждый год у нас
проходит множество разнообразных событий в рамках деятельности нашего общества. Каждую осень мы обязательно проводим памятную церемонию, на которой отдаем дань глубокого уважения
всем людям, которые участвовали в этой одиссее век назад. Мы
молимся за упокой их душ на небесах.
И.Н.: У меня есть еще один вопрос. Как вы относитесь персонально к Ольге-сан и ее коллегам из России, а также к американским исследователям? Мне кажется, что сейчас особенно важно
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ненных Штатах, вспоминая ту международную операцию, которая
была проведена сто лет назад. Согласны ли вы с этим?
К.Н.Э.: Если говорить об истории «Йомей Мару», то три основные страны-участницы – Россия, Япония и США – были так или
иначе вовлечены в нее. Русские дети и воспитатели – в качестве
пассажиров, сумевших выжить среди ужасов гражданской войны,
японские мужчины как члены команды судна, Мотодзи Каяхара – в
качестве капитана и Гиндзиро Кацуда как судовладелец, который
со всей щедростью предоставил свой совершенно новый сухогруз,
сотрудники Американского Красного Креста и особенно Райли Аллен и Рудольф Болинг Тойслер – в качестве администраторов и
представителей спонсора. Мы понимаем, что среди исследователей в трех странах есть незначительные расхождения во взглядах
или даже могут быть совсем разные точки зрения по каким-либо
эпизодам. Но я думаю, что это вполне естественно, потому что мы
принадлежим к обществам разных стран. Иными словами, я признаю, что существуют небольшие различия в видении этой истории
в наших трех странах. И все же я уверена, что со временем эти
противоречия будут преодолены.
И.Н.: Ну и, наконец, мой последний вопрос. Он адресован второй
участнице нашей встречи Кайо Яшима, которая является членом
общества «”Йомей Мару” – корабль гуманизма». Какие ассоциации
появляются у вас, когда вы думаете об истории «Йомей Мару»?
К.Я.: Когда я нахожусь в штаб-квартире нашего общества, в
комнате с экспозицией, я погружаюсь в свои мысли с чувством
уважения. Самым впечатляющим для меня является тот факт, что
однажды судьба свела несколько незнакомых людей разных национальностей, и конечно это не случайное совпадение. Вначале
их связывала тонкая нить, которая затем стала узами гуманизма,
и они становились все крепче, заставляли этих людей помогать
друг другу, преодолевая трудности, которые неизбежны между
людьми разных культур. Я уверена: мы обязаны и дальше сохранять память об этой великой и полной приключений истории гуманизма ради будущих поколений. И как символ международной
солидарности.
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Профессор университета Вилланова в Пенсильвании (США)
Адель Линденмайер уже давно полноправный партнер международного проекта «Над нами Красный Крест». Однажды услышав
об удивительной одиссее петроградских детей, профессор Линденмайер не смогла остаться в стороне и, прежде всего, предложила свою помощь в архивном поиске. Благодаря ей мы получили много интересных и полезных материалов из Гуверовского
института войны, революции и мира (Hoover Institution on War,
Revolution and Peace). Профессор Линденмайер участвовала в
поездке в Японию по приглашению наших японских партнеров,
помогала редактировать издание записок капитана Каяхара на
русском языке, безвозмездно сделала и записала перевод на английский язык документального фильма, представленного на
главной странице сайта «Над нами Красный Крест». Благодаря
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профессору Линденмайер мы смогли познакомиться с внуком одного из важнейших участников операции по спасению петроградских детей, доктора Р.Б. Тойслера.
Профессор Линденмайер делает все, что в ее силах, чтобы
как можно больше людей в США и во всем мире узнали о гуманизме представителей разных стран, и прежде всего – России
и США. В наше непростое время, когда политики обеих стран
демонстрируют далеко не лучшие качества, такое сотрудничество на уровне народной дипломатии помогает сохранить общечеловеческие ценности и взаимное уважение между гражданами.

ЯПОНСКИЙ КОВЧЕГ ДЕТЕЙ XX ВЕКА.
МЕМУАРЫ ЕГО КАПИТАНА И ОПЫТ ПЕРЕВОДА
С ЯПОНСКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ
АДЕЛЬ ЛИНДЕНМАЙЕР: Дорогие коллеги в Санкт-Петербурге! Сердечный привет из Соединенных Штатов! Мы очень рады
возможности участвовать издалека в исторической конференции
«Мир, добрый к детям». Тема нашего доклада «Мотодзи Каяхара,
капитан грузового судна «Йомей Мару» и его мемуары». Mне хотелось бы сказать несколько слов как вступление перед тем, как я
представлю моих трех коллег. Продолжаю по-английски.
Как известно многим из вас, весной 1920 года Райли Аллен, глава
миссии Американского Красного Креста в России, к тому времени
заведующий Петроградской детской колонией, пришел к выводу, что
отправить детей обратно в Петроград наземным транспортом через
охваченную войной Сибирь не представляется возможным. Ему удалось найти пароходную компанию в Японском городе Кобе, владелец которой Гиндзиро Кацуда согласился предоставить один из своих пароходов – грузовое судно «Йомей Мару», чтобы переправить
на нем детей через два океана и таким кругосветным маршрутом
вернуть их в их родной город.
Сухогруз «Йомей Мару» покинул Владивосток в июле 1920 года
и, пройдя тысячи миль, в октябре того же года прибыл в финский
порт Койвисто (теперь российский город Приморск). Капитаном
«Йомей Мару» был человек по имени Мотодзи Каяхара. Что нам
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известно о нем? До 2011 года мы знали только его фамилию, но
благодаря японской художнице Китамуро Нан Эн мы теперь знаем
не только имя капитана, который вернул детей на родину, но также
можем ознакомиться с его размышлениями об этом путешествии.
В 2011 году Китамуро Нан Эн обнаружила воспоминания капитана
Каяхара, которые он написал в 1934 году. Теперь эти записки переведены на русский и английский языки. Будучи капитаном грузового судна, Мотодзи Каяхара не мог предполагать, что однажды
окажется ответственным за жизнь и здоровье восьмисот полных
энергии русских детей и вдобавок двухсот русских, американских
и европейских взрослых пассажиров. Капитан Каяхара знал только
свой родной язык и совсем не знал русского или английского. Важно также помнить, что его страна и Россия всего лишь 15 лет назад
воевали друг с другом. Родители некоторых детей даже участвовали в боях с японцами.
Наша сегодняшняя встреча посвящена капитану Каяхара. Я
имею честь представить вам моих трех коллег, которые использовали свои огромные знания и богатый переводческий опыт для
того, чтобы перевести на английский язык мемуары капитана, написанные на очень непростом классическом японском языке. Мои
коллеги расскажут вам об этой работе и о своих впечатлениях об
этом обыкновенном человеке, который обладал необыкновенным
даром – даром быть добрым к детям.
Я представляю вам профессора университета Вилланова Масака Хамада, которая расскажет вам о капитане Каяхара, о его
команде и о путешествии. Профессор Хамада, пожалуйста.
МАСАКА ХАМАДА: Спасибо. В истории есть множество удивительных и малоизвестных страниц, связанных с гуманизмом.
История «Йомей Мару», несомненно, одна из них. Это очень трогательная история о гуманитарной миссии спасения восьми сотен
русских детей, случившаяся в начале 20-х годов прошлого века. Я
хотела бы поделиться с вами тем, что я узнала из воспоминаний
капитана Каяхара, написанных им в 1934 году. Прежде всего, я
хотела бы упомянуть Гиндзиро Кацуда, благодаря которому стало
возможным осуществление этой уникальной спасательной операции. Кацуда был президентом пароходной компании в городе
Кобе и владельцем судна «Йомей Мару». Те, кто знали Кацуда,
рассказывали, что он был уважаемым человеком, щедрым, обходительным, и ему свойственно было совершенно бескорыстно
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помогать людям, нуждавшимся в поддержке. Его девиз был: «Почитать небеса, любить людей». Судно «Йомей Мару» приняло на
борт во Владивостоке более тысячи ста человек и отправилось
в трехмесячное путешествие, которое продлилось с 13 июля по
13 октября 1920 года. На капитана Мотодзи Каяхара возложили
ответственность за эту гуманитарную миссию. У него был опыт
плавания в зарубежных водах, а также хорошие организаторские
способности. Он был добрым, заботливым и обладал хорошим
терпением, но, конечно, он проявил смелость, согласившись везти детей. Он понимал, что такое человеческие страдания и, как
и Кацуда, сочувствовал тем, кто нуждался в его поддержке. На
борту судна ему приходилось сталкиваться с разными проблемами, включая языковой барьер, а также бесконечными шалостями
детей, но все же бывали и приятные моменты.
Читая записки капитана Каяхара, я чувствовала себя так, как
будто и я была на том судне вместе с русскими детьми, членами
команды, сотрудниками Красного Креста и бывшими военнопленными. Во время своего путешествия через два океана члены всей
этой многонациональной компании должны были как-то поддерживать друг друга, полагаться друг на друга. Счастливо избежав
встреч с морскими минами в Балтийском море, они, наконец-то,
целые и невредимые достигли Финляндии больше чем через два
года после того, как дети покинули Петроград. Капитан Каяхара и
члены его команды проявляли заботу и доброе отношение к детям
в течение всего этого рискованного путешествия, когда они везли
детей домой к их родителям. Дух гуманизма и сострадания помогли им выполнить эту непростую миссию.
А.Л.: Спасибо большое, профессор Хамада. Теперь я имею
честь представить вам миссис Хирако Манада, нашего старшего
переводчика. Я прочитаю вместо нее ее заметки об опыте перевода воспоминаний капитана Каяхара.
«Я была глубоко тронута всем, что я услышала о «Йомей Мару».
Настойчивость миссис Молкиной и миссис Китамуро в поисках
следов капитана Каяхара привела в конце концов к тому, что эти
бесценные воспоминания были обнаружены через 75 лет после их
написания. Без этих воспоминаний мы никогда не узнали бы, как в
течение трех месяцев проходило путешествие восьмисот детей из
Владивостока через два океана на их родину.
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Также мы не должны забывать о развитии событий в наши дни.
Профессор университета Вилланова Адель Линденмайер узнала
о существовании записок капитана и обратилась к профессору
Хамада с просьбой перевести их на английский язык. Надеюсь,
что эти воспоминания на английском языке скоро будут опубликованы, и многие люди в мире смогут прочитать их. И несомненно, это чтение окажет на них воздействие. Подробное описание
долгого путешествия, сделанное капитаном Каяхара, увлекло
меня. Все время, пока я занималась переводом, я как будто бы
путешествовала вместе с детьми. Вместе с ними я восхищалась
бескрайним океаном и прекрасными очертаниями берегов, меня
расстраивала нехватка пресной воды, я удивлялась тому, что
существует линия перемены дат, радовалась теплому приему в
портах, где судно делало остановки, восхищалась современными
технологиями при проходе Панамского канала и т.д. Капитан Каяхара описал все это с большой любовью к детям и с большим чувством ответственности. Эти дети должны были чувствовать себя
так одиноко вдали от родного дома, но при этом они были полными энергии, любознательными, озорными и счастливыми детьми.
От всего сердца я желала этим мальчикам и девочкам счастливой
жизни после возвращения домой».
А.Л.: Спасибо большое, миссис Манабе. Теперь я хотела бы
представить вам профессора Минако Кобаяши из колледжа Хаверфорд. Она немного расскажет о своем участии в работе над переводом. Пожалуйста, профессор Кобаяши.
МИНАКО КОБАЯШИ: Я очень рада, что сегодня присутствую
здесь, в университете Вилланова, на записи видеосюжета в связи
с моим участием в переводе воспоминаний капитана Каяхара вместе с Манабе-сенсей, Хамада-сенсей и Линденмайер-сенсей. Мы
столкнулись с некоторыми трудностями при переводе воспоминаний капитана, которые были написаны в 30-х годах прошлого века.
Капитан Каяхара использовал традиционный способ написания
знаков японского силлабического (то есть слогового. - О. Молкина)
алфавита, которому таких студентов, как я, уже не обучали после
Второй мировой войны. Так как нас учили в школе по новой системе, читать написанное по правилам старой орфографии было иногда нелегко. Несмотря на эти трудности, мы закончили наш перевод с помощью Манабе-сенсей, очень хорошо знакомой со старой
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системой японского письма. Без поддержки Манабе-сенсей мы бы
не смогли ничего сделать.
Теперь я хотела бы рассказать вам о самом интересном, что
произошло во время нашей работы над переводом. Когда мы уже
почти закончили, в конце мая 2017 года, я разговорилась по телефону с одной из моих подруг, которую зовут Фумиё Кабаяши-сенсей.
Мы знали друг друга уже больше 18 лет. Так как Кабаяши-сенсей
родом из японского города Кобе, я спросила ее о Кацуда Гиндзиро,
который был владельцем судна «Йомей Мару», и его компания находилась в Кобе. Кабаяши-сенсей сказала: «Я совсем ничего о нем
не знаю, но его фамилия кажется мне знакомой. Я спрошу моего
старшего брата, который сейчас живет в Кобе». На этом мы и закончили наш телефонный разговор в тот день. На следующий день
Кабаяши-сенсей позвонила мне снова и сказала взволнованным
голосом: «Оказывается, жена моего старшего брата – племянница
Кацуда Гиндзиро. Какое совпадение!»
Узнав эту новость, я решила поехать в Японию, чтобы встретиться с семьей Кацуда. Это было в июне 2017 года. Так, благодаря работе над этим переводом, я съездила в Кобе и встретилась с родственниками владельца судна, капитаном которого был
Каяхара. Эти люди оказались такими скромными, благородными и
щедрыми, что я чувствовала себя так, как будто оказалась участницей реальных событий, описанных на страницах исторической
книги.
Для меня большая честь быть в команде переводчиков воспоминаний капитана Каяхара через сто лет после его путешествия.
Очень хотелось бы, чтобы английскую версию смогли прочитать
многие люди во всем мире. Я надеюсь, что эта история будет способствовать международному сотрудничеству даже в такие непростые времена.
И, наконец, мне хотелось бы, чтобы на следующем этапе был
создан фильм в жанре фильма «Титаник», основанный на этой реальной истории. Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь рассказ об
этих событиях можно было увидеть на большом экране и чтобы
эта история была обращена ко всем детям, молодежи и взрослым,
стремящимся к миру.

ловек из десятка стран, как одна семья, проделали этот путь. У
нас не случилось ни малейших разногласий, мы даже не столкнулись с плохими погодными условиями, безопасно прошли Балтийское море, где дрейфовали морские мины. За это, прежде чем
отложить кисть, я хочу выразить благодарность всем сотрудникам
и всему экипажу «Йомей Мару». Я также хочу поблагодарить за
защиту богов и будд, которые оказывали милость флагам Красного Креста».
А теперь мы желаем вам, чтобы конференция прошла успешно
и приветствуем вас из-за океана. До свидания...

А.Л.: Спасибо, профессор Кобаяши. Я хотела бы завершить
нашу сегодняшнюю встречу словами самого капитана Каяхара,
которыми он заканчивает свои воспоминания: «Более тысячи че72
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Е.О. ТОЛСТОГУЗОВА
Учащаяся Лицея Высшей школы экономики, Москва

Елизавета Толстогузова, ученица 11 класса Лицея НИУ ВШЭ
(г. Москва) стала нашим партнером в 2018 году, когда, заинтересовавшись историей петроградских колонистов, решила выбрать ее в качестве темы для своего учебного творческого проекта. Нестандартный, творческий и смелый подход Елизаветы к
делу и отличный результат убеждают в том, что новое поколение не только вызывает уважение, но и внушает своей деятельностью оптимизм – на смену нам приходят совершенно другие,
но очень умные, стремящиеся к образованию, творческие люди,
которые нуждаются в понимании и поддержке, чтобы поверить
в себя и занять достойное место в жизни в профессиональном
и человеческом смысле. Мы очень надеемся, что участие Елизаветы в конференции «Мир, добрый к детям» – это всего лишь
начало, и наше сотрудничество продолжится.
Поскольку проектная деятельность в учебных заведениях –
дело сравнительно новое, и те, кто не связаны с учебой или
преподаванием, практически не имеют представления об этой
стороне образовательной деятельности, мы сочли уместным с
помощью Елизаветы ознакомить читателей с подробностями
этого непростого процесса.

КАК ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИУМА ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЮ.
ОПЫТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
В ЛИЦЕЕ НИУ ВШЭ
По новому Федеральному государственному стандарту (ФГОС)
основного среднего образования индивидуальное исследование,
или проект, является обязательной частью подготовки каждого выпускника.
Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
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курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, исследовательской, социальной). Основная
задача такой работы – рассказать ученикам и преподавателям
Лицея НИУ ВШЭ что-то новое и интересное, в форме, которая,
безусловно, привлечет внимание современных молодых людей.
Историю спасения и кругосветного путешествия тысячи петроградских детей в годы Гражданской войны я слышала раньше в семейном
кругу. Мне давно хотелось рассказать об этих событиях, о людях –
добрых, отзывчивых, смелых, о детях – веселых и мужественных, любящих свою семью и свою родину. Меня также заинтересовал факт
того, как участники и их потомки сохранили память о событиях, которым минуло ровно 100 лет, объединили свои воспоминания в исторический международный проект «Над нами Красный Крест».
Оказалось, что проект «Над нами Красный Крест» всегда рад
расширить круг своих партнеров. Так началась наша совместная
работа.
Мне предстояло рассказать об истории спасения петроградских
детей современным подросткам, которые учатся в 10 и 11 классах.
В условиях современности, где медийная среда играет огромную роль, молодежь с большим трудом воспринимает традиционные форматы подачи информации. Поэтому мой проект состоял из
множества составных частей и рассказывал поколению миллениума об истории особым способом.
Представление моего проекта было организовано непосредственно в стенах лицея, а также на интернет-платформах, таких
как vk.com и les.media.
В vk.com было создано сообщество, посвященное этой теме, в
котором я последовательно публиковала фото- и видеоматериалы, подкрепленные коротким текстом, поясняющим пост (https://
vk.com/nadnamikk – свыше 150 участников в группе; в среднем 500
просмотров на записи).
На портале les.media был опубликован красочный лонгрид1, основанный на материалах официального сайта проекта «Над нами
Красный Крест» (www.petrograd-kids-odyssey.ru) и включающий
фрагменты презентации и материалы исследования алгоритма соЛонгри́д – (англ. longread; long read – букв. «долгое чтение») – формат подачи
журналистских материалов в интернете (англ. Long-form journalism). Его спецификой является большое количество текста, разбитого на части с помощью различных
мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих. Формат
лонгрида предполагает чтение материала с различных электронных носителей.
1
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здания семейной истории (https://les.media/articles/117600-nad-namikrasnyy-krest-kak-detey-vsem-mirom-spasali – 1660 просмотров).
По моей инициативе презентация проекта была проведена в новой интерактивной форме – в виде исторической литературно-музыкальной композиции.
Авторский сценарий включает видеоряд в фирменном стиле
проекта – 93 слайда, 7 видеороликов, литературный и исторический материал для 4 чтецов, музыкальную программу для детского
хора.
В представлении проекта участвовали лицеисты НИУ ВШЭ Мария Русанова, Иван Вязигин, профессиональная актриса Дарья
Остроумова;
был привлечен концертный хор мальчиков Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» г. Красногорска (дважды лауреат Гран-при Международного конкурса старинной музыки им.
Л. Моцарта, участник «Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева» 2013, 2014 гг., участник IV Международного хорового конгресса Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, 2017 г. Художественный руководитель и дирижер
Екатерина Толстогузова, концертмейстер Анна Погодина).
Рассказ об удивительном путешествии детей сопровождали
художественные, стихотворные, музыкальные иллюстрации, помогающие отразить лихое время и невероятную географию пути
детей домой.
Особую роль в подготовке проекта сыграла Екатерина Толстогузова, руководитель Хора мальчиков ДМХШ «Алые паруса» г. Красногорска. Поскольку всю презентацию проекта сопровождала музыка, очень важно было, чтобы она соответствовала повествованию.
Именно география путешествия детей подсказывала выбор музыкальной иллюстрации, и Екатерина смогла дополнить презентацию
прекрасной музыкой. Так в программе появились русская народная, японская, французская песни, американский джаз и русская
классика. Потрясающее исполнение всех этих композиций является заслугой как мальчиков, так и их дирижера. Все восхищались
ангельской красотой пения. То, что мальчики появились в Лицее,
было обоюдной удачей. Лицей смог услышать чудесный хор, а ребята узнали о такой необычной школе.
Отдельное место было уделено PR1 проекта и, конечно, афишам. Мы напечатали несколько видов афиш. Первая – всем знако1
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PR – (англ. Public Relations – публичные отношения) – связи с общественностью.

мая постоянная афиша выставки «Над нами Красный Крест». Вторая – афиша, созданная совместно с ученицей Лицея направления
«Дизайн» Елизаветой Петяевой. Работа над этой афишей помогла
нам отразить свое видение этой истории.
В процессе изучения исторического материала в рамках жесткого поэтапного тайминга был исследован процесс создания большого международного проекта, состоящего из множества семейных
историй. В итоге мною был создан и издан буклет «От семейной
истории к международному историческому проекту. Алгоритм
исследовательской деятельности, который поможет создавать
активно работающие проекты, основанные на уникальных семейных историях» (иллюстрации Екатерины Рублевой). Воспользовавшись информацией буклета, любой желающий может сделать
первые шаги к созданию своего личного семейного архива.
Кроме того, сотрудницей Международного Мемориала Натальей Колягиной был проведен мастер-класс на тему «История семьи:
источники, методы и приемы исследовательской работы». На этой
встрече произошел содержательный разговор с создателями проекта «Над нами Красный Крест», с участниками мастер-класса об
их семьях и желании изучать свои корни.
28 апреля 2018 года в Лицее НИУ ВШЭ на Большом Харитоньевском переулке в Москве состоялось торжественное открытие выставки и презентация исторического проекта.
В Лицее была организована традиционная передвижная выставка проекта, включающая в себя письма, документы и личные вещи
участников событий. Уважаемые гости из Санкт-Петербурга, координаторы международного исторического проекта «Над нами Красный
Крест» Мира Львовна Васюкова, Ольга Ивановна Молкина и Екатерина Георгиевна Удалова приняли участие в открытии выставки.
Посетившие выставку и ее презентацию лицеисты, студенты
НИУ ВШЭ, родители, потомки участников и читатели медиастраниц
писали в своих отзывах о том, что они не остались равнодушными к этой истории. Важно слышать, что люди, невзирая на политические обстоятельства, могут и должны оставаться людьми, и что
мир должен всегда быть добрым к детям.
Важно также и то, что проект высоко оценен и с профессиональной точки зрения. Например, студенты факультета социологии НИУ
ВШЭ отметили грамотный подход к организации SMM2 проекта, то
есть маркетинга в социальных сетях.
2

SMM (англ. Social Media Marketing) – маркетинг в социальных сетях.
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То, что работа высоко оценена, видно и по итоговому баллу,
присужденному мне комиссией на защите проекта: 30 баллов из 30
возможных за индивидуальную выпускную работу – крайне редкий
балл.
Из рабочих материалов подготовки проекта в Лицее НИУ
ВШЭ:
География проекта
• Лицей НИУ ВШЭ;
• Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал
№ 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина), г. Санкт-Петербург;
• г.г. Санкт-Петербург – Москва – встречи с Молкиной О.И., координатором международного исторического проекта «Над нами
Красный Крест», и представителями Сообщества потомков участников кругосветного путешествия детей Петрограда (1918–1921 гг.);
• ДМХШ «Алые паруса», г. Красногорск, МО.
Задачи
• Достижение договоренности с руководством Лицея о возможности реализации проекта в Лицее – о датах, о предоставлении
зала для проведения презентации, выставочного пространства,
презентационного оборудования, о приглашении гостей и участников;
• участие в грантовом конкурсе для получения финансирования
на осуществление проекта;
• изучение исторического материала, проведение переговоров
и консультаций с организаторами международного проекта, создание концепции презентации;
• написание и утверждение сценария, подбор исторического, музыкального, литературного и визуального материала для презентации, набор творческой группы;
• очные встречи и интервью с потомками участников исторических событий в Москве и Санкт-Петербурге, поездка в Санкт-Петербург (при возможности с творческой группой из Лицея);
• репетиции презентации в форме литературно-музыкальной исторической композиции «Над нами Красный Крест. Как детей всем
миром спасали» (к столетию начала событий);
• монтаж передвижной выставки «Над нами Красный Крест»;
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• информационная кампания, проведение презентации, выставки и встречи с представителями международного исторического
проекта;
• создание и издание буклета-пособия для тех, кто хочет узнать
и сохранить семейную историю.
Поэтапное исполнение
• В рамках подготовительной работы в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина)
состоялась организационная встреча с координаторами международного проекта «Над нами Красный Крест» М.Л. Васюковой,
О.И. Молкиной, Е.Г. Удаловой, получено их согласие на участие в
открытии выставки в Лицее НИУ ВШЭ.
• Также мне удалось взять интервью у В.Г. Заводчиковой, дочери
колонистов Юрия Заводчикова и Ольги Копосовой.
• Постоянно осуществлялись контакты по вопросам выбора исторического материала для презентации, материала для составления алгоритма создания семейных историй, по вопросам организации и монтажа передвижной выставки, организационным вопросам
проведения презентации и открытия выставки, согласована дата
открытия, оказана помощь в выборе гостиницы для гостей, согласована программа пребывания гостей в г. Москве.
• Получено подтверждение участия в презентации проекта от
Хора мальчиков ДМХШ «Алые паруса» (г. Красногорск).
• Согласована хоровая программа презентации выставки в форме литературно-музыкальной исторической композиции. Хор мальчиков проявил интерес к теме проекта, что позволяет считать коллектив целевой аудиторией проекта младшего и среднего школьного возраста.
• По организационным вопросам поддерживался контакт с администрацией Лицея НИУ ВШЭ: с социальным педагогом А.Ю. Нигаматуллиной, с директором Д.Е. Фишбейном. Определены дата проведения презентации и открытия выставки (28.04.2018 г.), продолжительность выставки (28.04.2018–20.05.2018), составлен приказ и
райдер на проведение проекта, оформлено официальное письмоприглашение М.Л. Васюковой, заведующей Детской библиотекой
истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина), куратору передвижной выставки «Над нами Красный Крест».
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• Проведены консультации с организациями, предоставляющими полиграфические услуги, по вопросам издания афиш выставки
и буклета-алгоритма, пособия для тех, кто хочет узнать и сохранить
семейную историю (согласование цен, форматов, сроков и пр).
Рефлексивный отчет
Обязательной частью на защите выпускной работы лицеиста является рефлексивный отчет. В нем отражен ученический опыт
организации события, все трудности, удачи и неудачи, с которыми
мне пришлось неожиданно столкнуться. Для заинтересованных читателей текст ниже:
«Мне пришлось столкнуться со сложностями в согласовании
даты проведения презентации, однако удалось найти решение,
приемлемое для всех участников.
Тем не менее, в выбранной заранее дате (28.04.) оказался большой минус – это начало праздников, «вышкинских» каникул. Из-за
этого я получила множество сообщений от лицеистов, которые
хотели присутствовать на мероприятии, но уезжали с семьями из Москвы. С другой стороны, вся эта аудитория осталась в
виртуальной части моего проекта: в группе ВКонтакте (vk.com/
nadnamikk) за срок немногим более месяца набралось почти 150
подписчиков (124 – «точно пойду», 25 – «возможно пойду»). Более
того, количество подписчиков увеличилось после открытия. Самая популярная запись – более 2 000 просмотров.
Опасаясь, что финансирование проекта окажется недостаточным, я участвовала в грантовом конкурсе групповых проектов, вышла во 2-й этап. Но грант получить не удалось, поэтому
вопрос финансирования проекта был решен иначе – выставочное
оборудование и технические средства для презентации предоставлены Лицеем, а на транспортные расходы были привлечены
личные средства участников.
Также стоит отметить, что ограниченность моего личного времени тоже стала для меня трудностью. Я уложилась во все дедлайны1, но иногда делала все по ночам или в самый последний момент. Из
этого я сделала вывод, что надо учиться тайм-менеджменту2.
Дедлайн (от англ. deadline) – крайний срок, предельный срок, дата или время,
к которому должна быть выполнена задача.
2
Тайм-менеджмент (англ. time management) – технология организации времени
и повышения эффективности его использования.
1
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Кроме того, я заметила, что за месяц могут появиться новые связи и новые идеи. Так, иллюстрации к созданному буклету рисовала лицеистка, с которой я познакомилась уже после
того, как прошел дедлайн по окончательным заявкам. Идея пригласить на открытие профессиональную актрису тоже пришла,
только когда сценарий был уже готов. А встреча с сотрудницей
Международного Мемориала Натальей Колягиной получилась импровизированной, однако, очень удачной. Потомки колонистов и
Наталья позже встретились в офисе Международного Мемориала и обсуждали планы сотрудничества.
В остальном моя заявка соответствует полученному результату. Образ проекта, календарный план полностью реализованы. В некоторых пунктах заявка была даже чуть уже. Например,
сейчас бы я включила в целевую аудиторию и младшую (мальчики
из хора с большим удовольствием и положительными эмоциями
слушали презентацию), и старшую возрастные группы.
Первая и окончательная заявка тоже в общем и целом совпадают. В окончательной ничего не менялось, только добавилось
несколько моментов.
Проект принес также и другие плоды. Теперь моя презентация планируется на других площадках, например, в ДМХШ «Алые
паруса» в г. Красногорске. Меня пригласили выступить на международной научно-исторической конференции «Мир, добрый к
детям» в Санкт-Петербурге.
Проект позволил мне получить огромный опыт, включающий
решение организационных вопросов с учетом регламента Лицея:
переговоры с участниками, координация их действий, финансирование, создание и реализация творческого сценария.
Основными итогами моего проекта стало знакомство Лицея
НИУ ВШЭ с невероятной историей спасения детей, расширение
круга партнеров исторического исследования, а главное, обогащенная новыми знаниями и эмоциями благодарная аудитория».
Реализация проекта в Лицее подарила мне потрясающие встречи с удивительно умными, увлеченными, неравнодушными, добрыми людьми, позволила здраво оценить свои организаторские и
коммуникативные способности, принесла опыт творческой работы,
и подарила огромную радость от сопричастности большому делу –
сохранению исторической памяти.
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Т.П. КИЧИГИНА
Заместитель председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения Российского Красного Креста

Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста является постоянным партнером международного проекта
«Над нами Красный Крест». Председатель правления отделения Т.Л. Линева и ее заместитель Т.П. Кичигина с готовностью
откликаются на все наши предложения, поддерживают наши
инициативы, участвуют во всех важных событиях, связанных
с изучением истории спасения петроградских детей во время
Гражданской войны. Мы высоко ценим и ту реальную помощь, которую оказывают нам наши партнеры в трудных ситуациях, в
частности, связанных с детьми, нуждающимися в поддержке. Таким образом, наша совместная работа выходит за рамки изучения и распространения исторических сведений о деятельности
Международного Красного Креста и продолжает многолетние
традиции гуманизма.

ДЕТИ – ОСОБАЯ ЗАБОТА КРАСНОГО КРЕСТА
Вот уже более 150 лет Российский Красный Крест на практике реализует миссию Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца. Мы оказываем реальную помощь тем, кто по самым разным причинам попал в сложную
жизненную ситуацию, защищаем права, честь и достоинство людей.
Под особой заботой Красного Креста находились и находятся дети.
В 1918-1920 гг. была проведена беспрецедентная международная операция по спасению почти тысячи петроградских детей,
попавших в зону военных действий во время Гражданской войны.
Участниками операции стали вначале сотрудники Российского и
Американского Красного Креста, затем Японского, Французского и
Финского Красного Креста.
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В полуторавековой истории Российского Красного Креста особое место занимает период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. и, в частности, героические дела Красного Креста в блокадном Ленинграде. Под особой заботой Красного Креста находились дети. Более 10 тысяч безнадзорных детей были обнаружены
и переданы дружинницами Красного Креста в больницы и детские
учреждения города.
Дружинница Красного Креста Вера Щёкина-Иванова и ее подруги ходили из квартиры в квартиру, разыскивали замерзающих и голодающих детей, устраивали их в детские дома и больницы.
За проявленное милосердие и преданность правому делу Вера
была удостоена высшей награды Международного Красного Креста – медали Флоренс Найтингейл1.
Спустя 3 года после окончания войны, унесшей миллионы жизней, в 1948 г. в ведение Советского Красного Креста перешла Ивановская международная школа-интернат. За время ее существования школу окончили около 4 000 воспитанников из 75 стран мира.
В настоящее время в школе-интернате обучаются дети, лишенные
попечения родителей, дети-сироты из ближнего и дальнего зарубежья, зон экологических бедствий и районов межнациональных
конфликтов в России.
Экономический кризис 90-х - начала 2000-х годов резко ухудшил положение уязвимых слоев населения Санкт-Петербурга, и
Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) (1820–1910) – сестра милосердия и
общественная деятельница Великобритании. В октябре 1854 года, в период Крымской войны, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и
сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Скутари (Турция),
а затем в Крым. Последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода
за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 % до 2,2 %. Крымская война сделала Флоренс национальной героиней.
Вернувшиеся с фронта солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «леди с
лампой», потому что по ночам с лампой в руках она сама обходила палаты с больными. Она написала две книги: «Заметки о факторах, влияющих на здоровье, эффективность и управление госпиталями британской армии» (Notes on Matters Affecting
the Health, Efficiency and Hospital Administration of the British Army, 1858) и «Как нужно
ухаживать за больными» (Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not, 1860). Впервые на русский язык работа Ф. Найтингейл «Как надо ухаживать за больными» была
переведена и издана в 1905 году в Санкт-Петербурге. В 1883 году Найтингейл была
награждена Королевским Красным Крестом, а в 1907 – орденом «За заслуги».
В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца (с
ноября 1991 называется Международной Федерацией Обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца) учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, до сих пор
самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире.
1
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в первую очередь детей из малообеспеченных семей, беспризорных и безнадзорных детей, детей беженцев и мигрантов. Выросло число малообеспеченных семей. Резко возросло число детей,
нуждающихся в помощи.
Эти дети не имеют равных возможностей с детьми из обеспеченных семей, равного доступа к интеллектуальному развитию, испытывают социальную изоляцию.
Многим детям и подросткам недоступны услуги сферы досуга,
что также негативно влияет на интеллектуальное развитие и социализацию детей.
В 90-е годы программы и проекты Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста преследовали, в сущности, одну
цель – помочь семьям с детьми выжить. Но начиная с 2000 года это
уже проекты не выживания, это – проекты жизни.
Мы считаем, что гражданское общество должно принимать самое активное и высокопрофессиональное участие в воспитании
подрастающего поколения россиян.
Одним из таких проектов Санкт-Петербургского отделения РКК
стал проект в интересах детей «Детский воскресный Центр Красного Креста».
Помочь детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, достойно жить, а не просто выживать. Дать детям новые знания, открыть перед ними новые возможности, приобрести профессиональные навыки, расширить круг общения, значительно расширить их возможности в трудоустройстве, в жизни
вообще.
С детьми проводятся дополнительные занятия по повышению
уровня знаний и усвоению школьного материала (русский язык, математика, физика, химия, обществознание, английский язык); занятия в кружке «Творчество», «Домоводство», «ЗОЖ и профилактика
социально-негативных явлений среди детей и молодёжи», тренинги по интерактивной программе «Безопасное поведение и первая
помощь», «Безопасность в киберпространстве».
Организуются тематические праздники с вручением подарков на
«День знаний», «День Матери», Новогодние елки и др. Проводятся
экскурсии в музеи Санкт-Петербурга.
У Детского центра Красного Креста есть то, что и случай не подарит, и за деньги не купишь – репутация, созданная сотрудниками
и добровольцами Красного Креста, работающими с детьми и для
детей.
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В штате Детского центра 6 сотрудников. Об одном из них – Наире Шураевне Еганян – хочу сказать особо. В 2008 году Наира пришла работать в Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста помощником специалиста по работе с детьми Детского
центра. Без отрыва от работы окончила педагогический колледж и
продолжает обучение в Педагогическом университете.
Наиру отличают высокие организаторские способности и современный уровень знаний, активная жизненная позиция, коммуникабельность, внимательное и чуткое отношение к людям, большая
искренняя любовь к детям. С 2015 года она назначена на должность старшего специалиста по работе с детьми.
На мой вопрос, почему она, имея высокую квалификацию и
большой опыт работы, работает за невысокую зарплату, Наира ответила: «Я очень люблю детей, и работа с детьми приносит мне
большую радость, и зарплата не является важной мотивацией. Для
меня важнее видеть успехи детей, радость их родителей, возможность помогать детям в получении равных возможностей в обществе».
В книге отзывов о работе Детского центра Красного Креста в адрес Наиры Шураевны написано много теплых благодарственных
слов от родителей детей и добровольцев.
Вот один из них, написанный Аллой Васильевной Хромовой, мамой Вячеслава и Надежды Хромовых:
«Ув. Наира Шураевна, выражаю огромную благодарность Вам
и Детскому центру Красного Креста. Мои дети с большим удовольствием посещают Детский центр, всегда ждут следующего воскресенья и с вдохновением рассказывают о занятиях… Вы
дарите им любовь и учите их добру. Все занятия в Центре очень
полезные. Дети учатся готовить, шить, рисовать. Их очень хорошо готовят к школе, помогают готовить домашние задания.
У моих детей отмечается улучшение успеваемости в школе.
Мои дети любят Вас и считают другом и учителем. Спасибо
Вам большое за любовь и заботу о наших детях!»
В Детском центре Красного Креста работают более 70 добровольцев. Особо хочу выразить благодарность нашим добровольцам Диане Атрошенко, Сергею Цою, Арине Степкиной, Елене Бородулиной, Анне Пряничниковой, Валерии Пивоваровой, Кириллу
Моргунову, Акмалу Таджибаеву, Софье Выборовой и координатору
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по работе с добровольцами, сотруднику Центра Марии Андреевне
Гоголицыной.
Это люди, которые хотят делать добро. Радуют молодые добровольцы. Эти ребята и девушки все «цифровые», но это не мешает
им оставаться добрыми. Они сопереживать умеют, помогать хотят.
Проявляют высокую приверженность общечеловеческим идеалам
и гуманитарным ценностям. Без них нам не обойтись.
Долгосрочная цель Российского Красного Креста – воспитание
культуры благотворительности, формирование гуманистических
убеждений и подготовка нового поколения членов Российского
Красного Креста, приверженных идеям добра, гуманизма и милосердия к людям.

А.Я. ПЕРШТЕЙН
Куратор проектов. Мемориал Жаниса Липке, Рига, Латвия

Куратор проектов Мемориала Жаниса Липке (г. Рига) Анна
Перштейн узнала о международном проекте «Над нами Красный
Крест» и истории спасения петроградских детей несколько лет
назад и загорелась идеей рассказать об этом в своем музее. Несколько лет переговоров и серьезной подготовительной работы
закончились открытием выставки «Дети Красного Креста», которую подготовили сотрудники мемориала с участием координаторов проекта «Над нами Красный Крест». Тема гуманизма,
благородства и мужества, которым посвящена постоянная экспозиция мемориала, стала связующей, и выставка, посвященная
событиям еще более давним, чем подвиг Жаниса Липке, оказалась совершенно органичной частью обоих проектов. Основатель Мемориала Марис Гайлис и весь штат музея стали нашими партнерами, и мы надеемся, что это сотрудничество будет
долговременным.

ДЕТИ В ИСТОРИЯХ СПАСЕНИЯ ХХ ВЕКА.
ОПЫТ МЕМОРИАЛА ЖАНИСА ЛИПКЕ
Следование идеалам гуманизма – характерная черта всех личностей, которым посвящена конференция «Мир, добрый к детям».
Жанис Липке (1900–1987) – один из поистине великих гуманистов
ХХ века. Праведник народов мира, во время нацистской оккупации
Латвии спасший от верной погибели не менее 55 евреев, удостоился открытия музея, названного его именем, лишь в 2012 году. За
эти шесть лет Мемориал Жаниса Липке, следуя примеру самого
праведника, стремится осуществлять важную миссию – делать мир
лучше, рассказывая о мужестве и человечности как о ценностях,
сплачивающих общество.
Семья Липке проживала на острове Кипсала, издавна считавшемся рыбацким, а их дом и по сей день находится в конце глухого
тупичка под названием «Малая Баластная дамба». Под дровяным
сараем возле своего дома в декабре 1941 года Жанис Липке, порто86
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вый рабочий и шофер латышского происхождения, создал убежище, в котором приют на ближайшие три года нашли евреи, а также
советские военнопленные, подпольщики-коммунисты и дезертиры
из немецкой армии. Не находя в национальности, вероисповедании
или политических воззрениях никаких преград для построения живых человеческих отношений и оказания помощи ближнему, Липке,
заручившись поддержкой своей жены Иоганны, сыновей Альфреда и Зигфрида, а также верных друзей, сумел реализовать самую
масштабную миссию по спасению латвийских евреев от Холокоста.
Из проживавших в Латвии к 1940 году почти 90 тысяч евреев,
в тайниках, организованных 662 самоотверженными латвийцами,
выжило 594 еврея. Еще примерно 300 евреям удалось выжить в
эвакуации и, как бы это парадаксально ни было, в лагерях ГУЛАГа.
За все время оккупации с 1941 по 1944 год было уничтожено около
90 % евреев Латвии.
На фоне бесчеловечности и предельной жестокости, охвативших общество, тайники, организованные Липке и его соратниками
в Риге и Добельской волости, стали оазисами тихой надежды и
веры в остатки человечности в людях. Подавляющее большинство
из спасенных Липке – мужчины, потерявшие своих жен, детей и
пожилых родителей в массовых расстрелах евреев в Румбульском
лесу близ Риги поздней осенью 1941 года. Эта трагедия, отмеченная невероятным числом жертв – более 25 тысяч евреев, из них
8 000 детей, убитых всего за две ночи, становится поворотной точкой в миссии Липке. Вместо укрывания евреев в различных жилых
помещениях и подвалах в городе, Жанис решает организовать подземные убежища – бункеры.
Первым спасенным для Жаниса Липке стал его давний друг
Хаим Смолянский. Еще в 1930-х годах они вместе работали, а также занимались контрабандой. Позднее, в ходе опаснейших операций Жанис вызволял евреев из гетто и лагерей и переправлял в
деревню. Одинокие и отчаявшиеся, спасенные не могли предположить, как долго им придется скрываться. Семья Липке и помощники
Жаниса в трех хуторах в Добеле обеспечивали людей всем необходимым – не только кормили и стирали их одежду, но и приносили
книги, газеты, даже радиоприемник. Давали возможность приготовить еду и физически потрудиться, скрывая их подальше от глаз
любопытных соседей.
Мемориал Жаниса Липке создан именно как символическое
убежище. Здание мемориала по своей форме напоминает не толь88

ко сарай, но и величественный образ Ноева ковчега. Окутанная
полумраком экспозиция музея позволяет посетителю проделать
путь сквозь гущу исторических событий и частную, не лишенную
трагизма историю семейства Липке, в итоге выводя посетителя
через другой конец здания в яблоневый сад. От мрака – к свету.
Таинственная атмосфера убежища побуждает посетителя прислушаться к деревенским звукам – кудахтанью кур, скрипу деревянного пола и открывающейся калитки и т.д., звукам, которые являются
органической частью экспозиции. Весь арсенал художественных
средств и приемов, использованных для построения экспозиции,
способствует полному погружению в хрупкую, готовую в любой момент трагически оборваться, историю спасения людей.
Любую суровую историю, связанную с войной, особенно смягчают эпизоды с участием детей. В истории миссии Липке стоит
остановиться на двух таких эпизодах. Во-первых, это живой образ
ребенка, спасающего взрослых. Младший сын Жаниса и Иоганны
Липке, Зигфрид, к 1941 году всего восьмилетний мальчик, из трех
их детей стал главным помощником в этой миссии. Под угрозой
приближавшегося обыска Зигис, или Зига, как его называли, сигнализировал об опасности маме и укрывавшимся в рижском бункере
евреям, выключив в тайнике электричество. Помощь смышленого
ребенка, который не поведал о тайне их дома ни одному из своих
маленьких друзей, была незаменимой. Бдительность Зиги давала
возможность Иоганне Липке успеть рассыпать табачные листья
вокруг тайника – чтобы собаки нацистов не учуяли запах человеческих тел. Невозможно сомневаться в том, что осведомленность
Зигфрида и даже его активное участие в спасательном деле отца
и матери создали особые доверительные отношения между ребенком и его родителями. Это доказывают и поздние интервью с
пожилой Иоганной и немолодым Зигфридом в 1989–1990 гг. Показательно, что в юности Зигфрид успел поработать в спасательной
службе на водах и спас 12 утопающих. Талантливая детская писательница Инесе Зандере написала, основываясь на воспоминаниях и архивных документах, книгу для детей среднего школьного
возраста «Мальчик с собакой», рассказывающую о миссии Липке
сквозь призму детского восприятия Зигиса. И наконец-то в октябре
этого года состоялась премьера художественного фильма «Отец
Ночь» о Жанисе Липке. Хотя образ Зигфрида в ленте довольно
эпизодичен, в фильме весьма удачно показано то, как война вынуждает ребенка взрослеть.
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Вторая фигура ребенка в истории Липке – семилетняя девочка
Ганна Штерн, спасенная Жанисом Липке вместе с ее матерью Софией. Мама с дочкой были депортированы в Латвию из Германии.
Сначала они были заключены в Рижское гетто, потом переведены
в концентрационный лагерь Кайзервальд на окраине Риги. Еще в
гетто они познакомились с врачом Зелигом Шмульяном, спасенным Жанисом Липке, и укрывались позднее на хуторах. Муж и сын
Софии были расстреляны, она осталась одна с дочкой на руках.
Между Зелигом и Софией зародились романтические чувства. Боясь за жизнь женщины и ее дочери, Шмульян просил Жаниса спасти их. О побеге из лагеря договорились заранее. Однажды ранним
утром Жанис оставил в одной из уборных Кайзервальда пакет с
одеждой, чтобы обе могли переодеться. В спасательных операциях смена лагерной формы на более приличную одежду всегда
имела огромное значение. В этот раз для Софии в ход пошли самые изысканные предметы гардероба Иоганны Липке – красивый
импортный плащ, изящные туфли на каблуке, дамская сумочка из
змеиной кожи – достояние жены контрабандиста. София с Ганной
переоделись и подошли к лагерной ограде с колючей проволокой,
где по ту сторону ограды – в условно свободном мире – их уже
поджидал Жанис. Он успел проделать в заборе необходимое отверстие, и сейчас надо было действовать быстро – надзиратель
мог с минуты на минуту их заметить. В эту роковую минуту на Ганну
вдруг напали страх и недоверие к Жанису, она не хотела двигаться с места. Слишком много людской жестокости девочка успела
познать в своем совсем юном возрасте, доверие к миру казалось
утраченным. Однако мудрый Жанис, как всегда, не смутился – внезапно он вытащил из кармана аппетитное красное яблоко и дал его
Ганне. Это растопило сердце девочки, уже привыкшей к скудной
лагерной пище. Они успешно спаслись. Вначале рыбаки переправили это трио на другой берег Двины, и вскоре София с Ганной уже
были отвезены на хутор Решни Добельской волости, где скрывались до конца оккупации. До 1949 года они жили у семьи Гамза в
Риге, а потом переехали в Польшу.
Мемориал Жаниса Липке – трехуровневое пространство. Первый и второй этажи здания заняты основной экспозицией, в то время, как подвальный этаж предназначен для выставок. Обычно в мемориале выставки, посвященные социальной истории, чередуются
с художественными. При этом на выставках всегда так или иначе
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преломляются такие проблемы, как Холокост и геноцид в широком
смысле, спасение людей, гуманитарная помощь, права человека и
смежные темы.
В 2015 году в выставочном пространстве мемориала проходила
выставка художницы Дианы Димзы-Димме «Мириам из Мангальсалы». Выставка повествовала о матери художницы – еврейской девочке Мириам, которая была спасена семьей латышского рыбака
Мартиньша во время Холокоста и всю жизнь прожила, осознавая
себя латышкой. История семьи, представленная в фотографиях и
воспоминаниях дочери о матери, получила поток положительных
отзывов от посетителей всех возрастов. Картины, написанные и
вышитые художницей, перекликались с памятными вещами, принадлежавшими родителям Димзы. Междисциплинарный формат
выставки можно назвать археологией семейного архива с сопутствующей ей художественной интерпретацией. В рамках выставки
были организованы мастер-классы по шелкографии «Дети рижских
островов», в ходе которых история Мириам обрела новую жизнь в
изображениях на хлопковых сумках, для которых художница создала особый дизайн печати.
В рамках конференции «Мир, добрый к детям» особо необходимо осветить тему петроградской детской колонии, которая нашла
свое отражение в открытой 1 ноября 2018 года в Мемориале Жаниса Липке выставке «Над нами Красный Крест».
В латышской версии название известной передвижной выставки звучит как «Sarkanā Krusta bērni» («Дети Красного Креста»).
Как справедливо отмечают авторы проекта «Над нами Красный
Крест» – Ольга Ивановна Молкина, Мира Львовна Васюкова и Екатерина Георгиевна Удалова, выставка, в зависимости от места проведения, каждый раз получается другой. Конечно, и этот раз не стал
исключением. Лаконичный дизайн помещений Мемориала Жаниса
Липке диктует особые требования к художественному оформлению проводимых в музее выставок. А присущий всем музейщикам
благоговейный трепет к подлинным предметам, да еще трехмерным, определил направление работы над выставкой «Над нами
Красный Крест». Целью было рассказать эту удивительную историю, показав больше личных вещей колонистов и фотографий, документов-свидетельств о спасении и приключениях детей во время
их долгого путешествия, и по возможности сократив объем текста и
количество передвижных планшетов. В итоге было принято решение вместо традиционных 18 готовых планшетов изготовить пять
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совершенно новых постеров на трех языках, сугубо текстовых, основанных на книге Ольги Молкиной «Над нами Красный Крест».
Этот труд содержит колоссальный объем фрагментов из воспоминаний детей, выдержки из корабельного журнала, расшифровки
архивных материалов. Создание содержательно и визуально совершенно новых плакатов позволило не просто представить тему
петроградских колонистов в новом дизайне, но и создать необходимый для концентрированного и неспешного просмотра выставки ритм экспозиционно-драматического повествования. Первый
плакат является вводным, он рассказывает о пути детей на Урал и
летние каникулы. Плакат содержит завязку – наступление осеннего кризиса и появление сотрудников Американского Красного Креста (АКК). Во втором плакате рассказывается о жизни колоний в
Сибири под опекой Красного Креста, об эвакуации во Владивосток
и переоборудовании сухогруза «Йомей Мару». Третий плакат целиком посвящен жизни на судне, посещению американских портов.
Четвертый постер охватывает путь детей, начиная с остановки во
Франции до возвращения в родной Петроград. Пятый плакат рассказывает о том, как колонисты вспоминали об этих событиях детства или ранней юности в последующее советское и постсоветское
время. При этом каждый из плакатов в заглавии содержит цитату
из воспоминаний колонистов, главы миссии АКК в России и руководителя Петроградской детской колонии (1919–1921) Райли Аллена
или фрагменты из мемуаров капитана «Йомей Мару» Мотодзи Каяхара.
Однако если информация на плакатах представлена в хронологическом порядке, как рациональный стержень истории, то экспонаты в витринах и на стенах, а также звуковое оформление,
скорее, призваны вскрыть эмоциональные и символические слои
кругосветного путешествия детей. Например, было понятно, что
в самом начале выставки посетитель должен получить сильное
визуальное и эмоциональное впечатление, чтобы история петроградских детей и при дальнейшем просмотре прочитывалась
не отвлеченно, а именно на уровне эмоций, чтобы гостю музея
хотя бы немного захотелось сказать, подобно Райли Аллену, Бёрлу Брэмхоллу и другим сотрудникам Красного Креста: «Это мои
дети». Важно было расставить правильные акценты, раскрывающие основные элементы истории. Таким акцентом является флаг
Красного Креста (комбинация красного и белого цветов очень символична в контексте Гражданской войны) и увеличенная фотогра92

фия колониста Сергея Михайлова, опасно висящего на тросе над
палубой, а также число 919 [дней] – общая продолжительность
одиссеи детей.
Из экспонатов во вступительной части выставки размещены
две иконки, принадлежавшие сестрам Ольге и Жене Копосовым,
а также коллекция уральских камней Тани Альбрехт. Обе предметные группы находятся рядом в двух одинаковых высоких витринах.
Свет падает только на объекты. В качестве вводного материала
они использованы благодаря своей взаимной противоположности.
Небесное и земное, амплитуда детских и родительских переживаний – от молитвы перед образами, напоминающими о доме, к волнующему осознанию необъятности родины при знакомстве с Уралом. Дополнительно в том же самом помещении демонстрируется
одноминутный фильм-анимация, в котором оживает карта-схема
кругосветного скитания петроградцев, нарисованная бывшим колонистом Юрием Заводчиковым в 1960-х гг.
В главном выставочном зале – наибольшее количество предметов – множество сибирских и корабельных фотографий (архив
Николая Иванова), письма Насти и Тани Альбрехт родителям, рисунки Вали Роговой, открытки с видами городов, фотоаппарат и экземпляр машинописных воспоминаний Юрия Заводчика, элементы
униформы сотрудника Американского Красного Креста. Отдельная
витрина отведена под материалы, связанные с детьми, отправленными из Финляндии в Ригу. В Латвийском государственном историческом архиве были найдены два уникальных документа: 1) обращение премьер-министра Латвии Карлиса Улманиса к начальнику
Балтийской миссии Американского Красного Креста Эдварду Райену, в котором премьер отказывает Красному Кресту в принятии 800
детей в Латвии; 2) обращение лейтенанта Эдварда Райена к представителям Американского Красного Креста в Финляндии с просьбой дать распоряжение об отправке девяти детей в Ригу. Указаны
имена детей и адреса их родных. В свою очередь в Латвийской национальной библиотеке была найдена газета «Jaunākās ziņas» от
8 октября 1920 года с опубликованным призывом к родным детей
связаться с Американским Красным Крестом. Кроме этих рижских
материалов, Ольга Молкина предоставила листы из альбома колониста Николая Иванова, которые относятся к детям, отправленным
в Ригу. Хочется выразить надежду, что о бывших колонистах-рижанах удастся найти больше сведений, возможно, познакомиться с их
потомками.
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Выставка проходила в Мемориале Жаниса Липке в течение семи
месяцев. Органически вписавшись в гуманистический контекст этого музея, выставка была ориентирована на самую широкую публику, особенно – детей школьного возраста.
Нельзя не заметить, что истории о спасении петроградских детей нашлось более чем подходящее место. Разумеется, сотрудники Красного Креста во время Гражданской войны в России находились в несравненно более защищенном положении, чем Жанис
Липке со своими соратниками – спасателями евреев в занятой нацистами Латвии. Первые действовали по поручению международной организации, вторые, движимые лишь собственной совестью,
рисковали жизнью своих семей. Однако можно предположить, что
как одних, так и других на спасение ближних побудило истинное
сострадание и человеколюбие.

А.М. ГУРВИЧ
Руководитель Информационно-культурного
корчаковского центра, Санкт-Петербург

И.Е. ГУРВИЧ

Координатор Информационно-культурного
корчаковского центра, Санкт-Петербург

Алла Михайловна Гурвич и Ирина Евсеевна Гурвич с самого начала
поддерживают международный проект «Над нами Красный Крест».
Широко понимаемая ими тема праведников мира побудила этих людей рассказывать о Райли Аллене и его сотрудниках с той же искренностью и заинтересованностью, как и о человеке, которому посвящена их многосторонняя деятельность, Януше Корчаке. Благодаря
А.М. и И.Е. Гурвич наша аудитория постоянно расширяется, все больше людей разного возраста узнают об удивительной истории спасения детей, произошедшей сто лет назад, – истории, герои которой
стоят в одном ряду с Корчаком, Валленбергом, Шиндлером, Липке
и многими другими людьми с большой буквы, которые сделали все
возможное, чтобы XX век остался в памяти следующих поколений не
только как век кровожадных людоедов, но и как время, заставлявшее
благородных граждан разных стран проявить мужество, гуманизм и
настоящий героизм в самых трудных ситуациях. Мы надеемся, что
сотрудничество с нашими партнерами из Информационно-культурного корчаковского центра будет успешно продолжаться.

С ИМЕНЕМ ЯНУША КОРЧАКА
20 лет с именем Януша Корчака
Если бы собрать все улыбки детей,
Улыбки цветов и улыбки птиц,
Улыбку поэта и улыбку врача,
Сложились бы стихи в память
о Януше Корчаке.
Стихи о человеке, который во мраке,
В мире, сумасшедшем от ненависти,
Имел светлое сердце и светлые мысли,
Стихи о человеке, любившем детей.
Стефания Нэй «О Януше Корчаке»
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Среди любимых книг моего детства, к сожалению, не было
«Короля Матиуша» и «Кайтуся-чародея», потому что в 60-е годы
ХХ века произведения польского писателя Корчака отсутствовали
в библиотеках и в книжных магазинах. О жизни и судьбе Януша
Корчака, великого польского гуманиста, врача, писателя, педагога,
я узнала только в студенческие годы. Тогда же прочитала первую
свою книгу Корчака – повесть-сказку «Король Матиуш Первый», изданную в 1958 году в Варшаве на русском языке с замечательными
иллюстрациями Ежи Сроковского.
С тех пор прошло много лет. Я окончила институт, прочитала все
художественные произведения Корчака и почти все его педагогические сочинения, за годы работы в библиотеке провела множество
выставок, встреч, круглых столов, посвященных людям, ставшим
высшим нравственным авторитетом своего времени, в том числе
Янушу Корчаку.
А потом в моей жизни появился Центр…
В 1998 году исполнялось 120 лет со дня рождения Януша Корчака, и мы в Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского задумали
необычную юбилейную выставку.
Петербургский скульптор Лев Разумовский, автор семи работ,
посвященных великому польскому гуманисту, предоставил для экспозиции три скульптурные работы, медали, фотографии, переписку
с учеником и секретарем Корчака Игорем Неверли, а Санкт-Петербургское общество Януша Корчака – книги на многих языках мира.
Мы абсолютно не ожидали, что выставка привлечет внимание
не только жителей Петербурга и Ленинградской области, но и других городов России. Выставку посетило более 200 человек. Учителя
Московского района провели у нас педсовет «Нетрадиционные методы в педагогике», на котором обсуждались педагогические взгляды Януша Корчака. По петербургскому радио на канале «Город и
горожане» прошла передача – радио-экскурсия по выставке. О ней
узнали и за рубежом: знакомиться неожиданно приехали представители международного корчаковского сообщества из Германии,
Королевства Нидерландов и Израиля.
В библиотеку начали обращаться преподаватели разных школ
города, студенты и аспиранты педагогических колледжей и вузов:
изучали педагогическое наследие Януша Корчака, писали рефераты, курсовые и дипломные работы.
В 2002 году совместно с Санкт-Петербургским обществом Януша Корчака мы участвовали в объявленном Институтом «Открытое
96

общество» конкурсе, с проектом создания в Санкт-Петербурге регионального информационно-культурного центра толерантности. И
в Москве, и в Петербурге проект получил одобрение и поддержку
многих государственных и негосударственных организаций. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, полномочный
представитель Губернатора Санкт-Петербурга М.Н. Бродский даже
наградил авторов проекта учрежденной им медалью «Ум. Честь.
Достоинство».
В ноябре 2003 года в Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского при поддержке Санкт-Петербургского общества Януша Корчака был открыт Информационно-культурный корчаковский центр
толерантности. С той поры на долгие 15 лет тема гуманизма и толерантности стала одной из основных в работе библиотеки.
На открытии Центра было много интересных людей: Екатерина Гениева, генеральный директор ВГБИЛ им. М.И. Рудомино (Москва); Михаил Бродский, член Правительства Санкт-Петербурга,
представитель Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга; Леонид Романков, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Елена Левина, председатель Санкт-Петербургского общества Януша Корчака; Изабелла
Яросиньска, консул по культуре Генерального Консульства Республики Польша, представители Посольства Государства Израиль в
Санкт-Петербурге и др.
Основными задачами Центра стали: приобщение к гуманистическим и культурным ценностям стран и народов мира, воспитание
толерантности, просветительская деятельность по противостоянию нетерпимости и враждебности. Библиотека стала территорией
диалога культур, площадкой для общения представителей различных социальных групп.
Работа Центра была рассчитана на широкие социальные слои
общества, но главным образом на участников образовательного
процесса: школьников, студентов, преподавателей, воспитателей,
родителей. В основе нашей работы – два утверждения Януша Корчака: «Реформировать мир – значит реформировать воспитание»
и «Воспитай воспитателя».
Санкт-Петербургское общество Януша Корчака передало нам
уникальные издания произведений Корчака и литературы о нем на
многих языках мира.
В постоянную экспозицию Центра были включены скульптурные
работы Льва Самсоновича Разумовского. В течение четырех деся97

тилетий его творчество было связано с Янушем Корчаком. О нем он
много читал, думал, писал, рассказывал детям и взрослым. Семь
прекрасных работ скульптора посвящены великому польскому педагогу: «Корчак и дети» (1968), «Януш Корчак с детьми» (1970), Медаль «Януш Корчак» (1980), Медаль «Российское общество Януша
Корчака» (1990), «Памяти Корчака» (1992), «Генрик Гольдшмит»
(1996), «Мальчик с канарейкой» (2003).
Сам скульптор говорил: «Я не гнался за внешним сходством, хотя
и пользовался при работе присланными мне из Варшавы фотографиями; меня привлекал общий замысел и идея, хотелось передать
неразрывность и духовное единство Януша Корчака с детьми».
Большую скульптуру «Корчак и дети» автор передал в дар Музею
Холокоста (Санкт-Петербург), остальные «корчаковские» работы
были подарены нашему Центру. Они производили неизгладимое
впечатление на всех посетителей, напоминая о трагических страницах истории, о жизни и бессмертном подвиге человека, жившего
ради детей, во имя детей и вместе с детьми принявшего смерть в
газовых камерах фашистского лагеря смерти Треблинка. Медали и
скульптуры никого не оставляли равнодушными. Люди самых разных возрастов говорили о своем потрясении трагедией Холокоста,
жизнью и судьбой Корчака, с необыкновенной выразительностью и
лаконизмом переданными талантом и мужеством скульптора Льва
Разумовского.
В Центре собирались материалы о великих гуманистах мира,
гуманистических педагогических системах, о жизни, литературном
и педагогическом творчестве Януша Корчака, о других замечательных людях, отличительными чертами которых были неподдельная
любовь и бесконечная преданность детям. Среди них – выдающийся швейцарский педагог Иоганн Песталоцци, свыше 50 лет
посвятивший воспитанию и обучению детей, В.А. Сухомлинский
(«Сердце отдаю детям»), В.С. Ершов, организатор первого в Сибири детского приюта «Муравейник», Мария Монтессори, создатель
педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания (школы Марии Монтессори), Иван Каниди, ценой собственной
жизни спасавший детей в Беслане, Райли Аллен, сотрудник Американского Красного Креста, о котором одна из его коллег сказала:
«Меня никогда не покидало чувство, что я работаю рядом с великим человеком», и др.,
Ко всей имеющейся информации (книги, газетные и журнальные
статьи, рисунки, плакаты, аудио- и видеокассеты, CD, DVD) предо98

ставлялся свободный доступ, также можно было познакомиться с
материалами выставок, тематическими папками, дайджестами.
За 15 лет работы Центра в библиотеке было организовано множество книжно-иллюстративных и художественных выставок, круглых столов, семинаров, лекций, литературно-музыкальных вечеров, посвященных различным аспектам толерантности: феномену
многонационального Петербурга, культурам и традициям народов
и стран, писателям и людям искусства, учителям и педагогическим
системам. В них принимали участие представители национальнокультурных автономий и землячеств Санкт-Петербурга, зарубежные гости, историки, писатели, журналисты, библиотечные и музейные работники, преподаватели средних и высших учебных заведений, студенты вузов и колледжей, старшеклассники.
Большой интерес вызвали объявленные библиотекой конкурсы
творческих работ «Читая Януша Корчака» (2003) и «Мы разные, но
мы вместе» (2005).
Первый конкурс проводился совместно с Генеральным консульством Республики Польша, петербургской школой № 26 Невского
района, Израильским культурным центром при Посольстве Государства Израиль в Российской Федерации. Победитель конкурса,
девятиклассница Наташа Иевкова, представила панно «Последний путь Корчака», скульптурную композицию из соленого теста
«Доктор Корчак и дети» и пальчиковый кукольный театр «Король
Матиуш Первый». Эти работы, подаренные Центру, более 10 лет
были его украшением.
На конкурс детского творчества «Мы разные, но мы вместе»
было представлено 208 работ из 22 образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. В эссе, сопровождавших творческие работы,
юные участники эмоционально выразили свое понимание сложной
и важной темы. На «Радио России» прошло две передачи о выставке, которую посмотрели более 500 человек.
За эти годы Центр и библиотеку посетили представители культурно-просветительских и образовательных учреждений СанктПетербурга и России и представители зарубежных стран. Познакомиться с Информационно-культурным корчаковским центром и
передать в дар книги и фильмы приезжали Бернар Латюйе, президент Французской Ассоциации Януша Корчака, Жерар Кан, вице-президент Корчаковского общества Швейцарии. Трижды – для
участия в совместных мероприятиях – приезжал к нам Тео Каппон,
президент Голландской Ассоциации Януша Корчака.
99

Многие наши выставки: «Януш Корчак: эпоха, личность, наследие», «Храмы разных конфессий», «Толерантность: гармония в
многообразии», «Окно в Гренландию: страна и люди» – экспонировались на различных площадках города и Северо-Запада. В марте
2009 года с фотовыставкой «Исландия: природа, люди, события» в
течение нескольких дней знакомились в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
Наиболее значимые события, происходившие за эти годы в Центре:
Цикл литературно-музыкальных вечеров «Великие гуманисты
мира» (о. Александр Мень, Доктор Гааз, Мать Мария, Альберт
Швейцер и др. (2004–2008);
Выставки: «Жизнь и бессмертие Януша Корчака» (постоянная с 1998 года); «Права ребенка в современной России» (2007);
«Дети петербургской национальности» (2007); «Жить в мире с собой и другими» (2007); «Рауль Валленберг: “И один в поле воин!”»
(2007) – совместно с Генеральным консульством Швеции; «Мать
Тереза: «Творите добро!» (2007); «Гуманистические ценности образования» (2008); «Гуманистическая школа: педагогика уважения» (2008); «Януш Корчак: эпоха, личность, наследие» (2008) – к
130-летию со дня рождения Януша Корчака – совместно с Генеральным консульством Республики Польша и Израильским культурным центром при Посольстве Государства Израиль в Российской Федерации;
Круглые столы: «Воспитание по Корчаку: педагогика ненасилия» (2007) – с участием президента Французской Ассоциации Януша Корчака г-на Бернара Латюйе, членов Санкт-Петербургского общества Януша Корчака, преподавателей средней
и высшей школы, студентов педагогических специальностей,
учащихся школы с углубленным изучением французского языка,
библиотекарей; «Рауль Валленберг: живая история» (2008) – с
участием сотрудников Генерального консульства Швеции, писателей, историков, преподавателей, студентов, школьников,
представителей общественных организаций, библиотекарей;
«Гуманистическая педагогика: идеи Корчака сегодня и международное корчаковское движение» (2010) – с участием членов Голландского и Санкт-Петербургского обществ Януша Корчака и др.
В 2007–2018 гг. мы провели более 20 встреч «Над нами Красный
Крест, или Как детей всем миром спасали», посвященных уникальным страницам истории, произошедшей 100 лет назад, но и сего100

дня служащей символом гуманизма и самоотверженности людей,
объединивших свои усилия ради спасения совсем чужих для них
детей, попавших в беду.
12 лет подряд Центр принимает участие в подготовке и проведении ежегодных международных фестивалей толерантности, три
из которых – в 2008, 2013 и 2018 году – были посвящены юбилеям
Януша Корчака.
Совместно с Домом Анны Франк в Амстердаме (Королевство
Нидерландов) мы организовали интерактивную выставку «Голос
сильнее смерти» (к 80-летию со дня рождения Анны Франк и 60-летию выхода книги «Дневник Анны Франк»).
Деятельность Центра отмечена многочисленными благодарностями, грамотами и дипломами, а также Памятным знаком Губернатора Санкт-Петербурга «За большую и плодотворную работу по
реализации Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».
Имя Януша Корчака сегодня принадлежит всему миру. По словам немецкого педагога Юргена Олкерса, «Корчак – единственный
педагог нынешнего столетия, идеи которого не ставятся под сомнение и не подвергаются критике – его личность и его дело говорят
как бы сами за себя».
Именно Корчак, не любивший готовых рецептов воспитания,
дал нам самые главные уроки демократии и уважения прав детей,
умения учиться у ребенка, глубочайшей любви к нему, осознания
величайшей ценности каждой человеческой жизни. Он не уставал
убеждать, что дети – это не завтрашние люди, это люди уже сегодня, сейчас, и выступал как страстный трибун в борьбе за право
детей на уважение, на собственный внутренний мир, проповедовал
идею абсолютной ценности детства. Он писал в своем дневнике:
«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это делается».
Убеждена, что настольной книгой каждого родителя, учителя,
воспитателя должна быть книга «Как любить ребенка» и 10 заповедей Януша Корчака.
В заключение – два высказывания Дмитрия Сергеевича Лихачева: «В жизни всего ценнее доброта, и при этом доброта умная,
целенаправленная… Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты – очень и очень важно. Поверьте мне!»
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и «От нас зависит, станем мы проводниками добра или не станем.
Поэтому такие вопросы, как «Что нас ждет в будущем?», не имеют
смысла. Нас ждет то, что мы сделаем сами…»
(А.М. Гурвич)
«С именем Януша Корчака»:
Международное корчаковское движение
Януш Корчак – легенда ХХ века, человек, соединивший в себе
три благороднейших призвания, три профессии, необходимые людям, особенно детям: он был врачом, педагогом и писателем. Доктор Корчак заслужил мировую известность не только своей героической смертью, но и всей своей жизнью.
Корчак всегда относился к детям – даже к самым маленьким –
как к личностям, выступал за право детей на уважение, на собственный внутренний мир. «Без светлого детства вся дальнейшая
жизнь человека будет искалеченной», – утверждал Корчак.
Может быть, лучшая память о нравственном подвиге Януша
Корчака – объединение усилий взрослых и детей в создании справедливого и доброго мира – без насилия, войн, дискриминации.
После Второй мировой войны по инициативе бывших воспитанников Корчака начали создаваться общества его последователей.
1978 год – в честь столетия со дня рождения великого польского гуманиста – ЮНЕСКО объявило годом Януша Корчака. В конце
70-х годов ХХ века в мире появилась Международная ассоциация
Януша Корчака, объединившая корчаковские организации во многих странах. Люди различных возрастов, профессий, национальностей и вероисповеданий – все, кому были дороги гуманистические
идеалы Корчака, не только изучали его педагогическое наследие,
но и конкретными делами помогали детям в обеспечении их прав,
главным из которых является право на жизнь.
В июне 1991 года было создано Российское общество Януша
Корчака, в том же году начало работу Санкт-Петербургское общество Януша Корчака. Первым президентом Российского общества
стала Ольга Медведева, переводчик с польского языка, прекрасный знаток педагогического и литературного наследия Януша Корчака, президентом Санкт-Петербургского общества – учитель Елена Левина.
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Более 10 лет президентом Российского общества Януша Корчака является Роза Алексеевна Валеева – доктор педагогических
наук, профессор и заведующая кафедрой общей и социальной
педагогики Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета.
В 1992 году в старинном русском городе Суздале состоялся первый семинар, посвященный Корчаку, на который, кроме россиян,
приехали и международные делегации (из Польши, Израиля, Голландии, Швейцарии, Германии, Франции, США, Австрии и Бразилии). Россия вошла в мировое корчаковское сообщество.
Позднее при Российском обществе появился Молодежный корчаковский центр, создателем и руководителем которого стала преподаватель Ирина Дмитриевна Демакова.
За прошедшие годы осуществлена масса проектов, направленных на распространение идей Януша Корчака и их практическое
применение в российской педагогике. С 1993 года действует проект
Международный интеграционный корчаковский лагерь «Наш Дом»
(именно так назывался детский дом Януша Корчака в Варшаве) для
детей-инвалидов и здоровых детей из детских домов, многодетных,
полных и неполных, благополучных и неблагополучных семей. Работа лагеря основана на гуманистических идеях Януша Корчака,
главные из которых – право ребенка на уважение, общение в виде
диалога детей и взрослых и прощение как важный метод воспитания. В корчаковское движение пришла молодежь – студенты
педагогических и других вузов страны. Они читали книги «Король
Матиуш» и «Как любить ребенка», приходили в больницы, детские
дома, школы-интернаты, чтобы заниматься с детьми. Международный интеграционный корчаковский лагерь «Наш Дом» стал для них
настоящим делом, для многих определил «тему» жизни.
В лагере вместе жили дети разных социальных групп, в том
числе дети-сироты, благополучные здоровые дети, дети-инвалиды
(слепые, глухие, с ДЦП, даже слепоглухонемые), ребята с трудностями в обучении и общении. Все были объединены не в отряды, а
в «семьи», в каждой из которых – 10–12 детей примерно одного возраста и двое вожатых, которых дети называют «Мама» и «Папа».
У каждой семьи – свое собственное имя, придуманное детьми, или
фамилия «Папы».
Лагерь существует более 20 лет. Большое внимание уделяется принятию и уважению каждого ребенка, созданию условий для
хорошего эмоционального самочувствия, поощрению взаимопо103

мощи. В лагере соблюдаются традиции и Правила жизни «Нашего
дома».
Осенью 1993 г., после рассказа студентов о первом лагере в
Таганроге на встрече в Варшаве с профессором А. Левиным, они
услышали оценку своей деятельности: «Вы идете корчаковским путем в новых условиях, творчески действуете в духе Корчака. Желаю
вам и дальше разворачивать эту работу. Это дорога для других».
В 1993 году на базе факультета иностранных языков Казанского педагогического университета было создано Казанское общество
Януша Корчака. Сегодня оно базируется в Институте психологии и
образования и называется Казанское молодежное корчаковское общество «Солнце Детям». В начале каждого учебного года студентами общества проводится «День Корчака». Ежегодно члены Молодежного общества ведут практическую работу в детских домах, интернатах, организуют благотворительные акции, активно участвуют
в организации летних и зимних лагерей для детей, лишенных родителей, в интеграционных международных лагерях «Наш Дом».
Для меня участие в жизни международного корчаковского сообщества началось в 2007 году, когда посетивший наш Центр президент Ассоциации Януша Корчака в Королевстве Нидерландов
Тео Каппон пригласил принять участие в Международной корчаковской конференции. Программа предполагала обмен опытом
работы по гуманистическому воспитанию и современному прочтению корчаковской педагогики. В рамках конференции я провела
презентацию Информационно-культурного корчаковского центра,
рассказала о воспитании толерантности в многонациональном
Петербурге и гуманистической миссии библиотеки.
Там я познакомилась с представителями международного корчаковского сообщества, с которыми мы наметили варианты и перспективы дальнейшего сотрудничества.
В июле 2008 года наш Центр посетили представители Ассоциации Януша Корчака в Королевстве Нидерландов. Состоялся обмен
опытом и материалами по воспитанию толерантности, защите прав
ребенка, распространению гуманистических педагогических идей.
В 2016 году я была участником Международной корчаковской
конференции «Доверие – основа эмоциональной безопасности»,
проходившей в Амстердаме. Выступала с сообщением о деятельности Санкт-Петербургского общества Януша Корчака и нашего
Центра.
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Недавняя корчаковская конференция, на которой мне посчастливилось побывать, проходила с 22 по 25 августа 2018 года в городе Сиэтле, США. Организаторами были Seattle Pacific University
и Ассоциация Януша Корчака, США. Конференция называлась
«Education for excellence, diversity and respect» («Образование для
совершенства, многообразия и уважения»). Ее участниками стали
126 человек – преподаватели средней и высшей школы, студенты
государственных и частных университетов, психологи, социальные
работники, библиотекари – из США, Великобритании, Королевства
Нидерландов, Польши, России, Израиля, Швейцарии, Франции, Канады, Украины, Австралии, Тайваня, Туниса, Турции, Перу, Бразилии, Португалии, Индии, Новой Зеландии, Непала.
Главной целью и задачей конференции было представление
наследия Януша Корчака более широкому образовательному сообществу, чтобы вдохновить его новаторскими гуманистическими
идеями.
Международное корчаковское движение объединило и объединяет многие страны, практически каждый год на «корчаковской»
карте мира появляется еще одна страна. В 2018 году такой страной
стала Мексика. Сейчас работа по созданию Общества Януша Корчака идет в Монголии, где в июле 2018 года прошел корчаковский
семинар, который для монгольских друзей провели Тео Каппон, Почетный президент Ассоциации Януша Корчака в Королевстве Нидерландов, и его коллега Хелма Брауверс.
На конференции в Сиэтле прозвучали интереснейшие доклады,
в том числе: «Гуманизация пространства детства» доктора педагогических наук, вице-президента Российского общества Януша Корчака Ирины Демаковой, «Где и как современная молодежь учится
демократии? Уроки Корчака» Тео Каппона, «Практическое применение педагогического наследия Корчака для педагогов в настоящее время» Сары Эфрат Эфрон, профессора Национального университета Луис (Чикаго, Иллинойс) и другие.
Закончить хочется словами основателя и идейного вдохновителя всемирного корчаковского движения Владимира Гальперина
(Женева): «Корчак интересует нас не только как историческая фигура. Сегодня он также отвечает нам на самые главные вопросы.
Корчак доказывает нам день за днем, что нужно уважать и любить
ребенка…»
(И.Е. Гурвич)
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Л.В. КУЗНЕЦОВА
Педагог, ветеран пионерского движения, Москва

Д.Е. ЯКОВЛЕВА
Педагог, ветеран пионерского движения, Москва
при участии
М.Я. ЯКОВЛЕВОЙ и М.Л. ВАСЮКОВОЙ

Авторы этой статьи – ветераны пионерского движения и Артека. Л.В. Кузнецова – отрядная и старшая пионерская вожатая
Артека в 60-е годы. Д.Е. Яковлева – отрядная пионерская вожатая, начальник комплекса лагерей «Прибрежный» (1961–1979).
Многие годы они изучают историю Артека, участвуют в подготовке и издании книг об Артеке. Познакомившись с проектом
«Над нами Красный Крест», решили напомнить нам об удивительной и почти забытой военной смене Артека. (В подготовке
статьи принимали участие артековцы 70–80-х годов М.Я. Яковлева и М.Л. Васюкова.)

АРТЕК. 1031 ДЕНЬ ВОЕННОЙ СМЕНЫ АРТЕКА
(22 июня 1941–12 января 1945 года)
В начале лета 1941 г. впервые в Артек были направлены дети
из недавно присоединенных к Советскому Союзу западных областей Украины, Белоруссии, Молдавии, республик Прибалтики. С
каждой группой ехали вожатые – сопровождающие, так как многие
дети не говорили по-русски. Открытие смены планировалось на 22
июня в 17:00. Начальнику лагеря Гурию Григорьевичу Ястребову
пришлось объявить на линейке о начале войны. Он вспоминал,
как испуганно слушали дети и взрослые сообщение о том, что фашистская Германия бомбит Киев, Гродно, Барановичи, Житомир,
Каунас, Вильнюс, Ригу, Севастополь, что с раннего утра немецкие
войска перешли государственную границу и повели наступление
на советскую территорию.
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Открытие смены все же состоялось, был поднят флаг, но ни песен, ни танцев, ни традиционного пионерского костра не было.
Уже 23 июня военные, пограничники и руководство Артека ищут
решение по организации жизни лагеря в военных условиях и эвакуации детей. Ястребов вспоминал, как по совету военных немедленно переодели детей - заменили белые костюмчики, матроски,
блузы на незаметные глазу ни с высоты, ни с воды, а также организовали дежурство на берегу и вели наблюдение за морем, воздухом и окрестными дорогами.
С первых же дней, небольшими группами, ребята в сопровождении вожатых и работников лагеря стали разъезжаться по своим областям. В относительно короткий срок, благодаря усилиям
И.М. Чудновского, замначальника Управления санаториями спецназначения Наркомздрава СССР, более 1000 детей с сопровождающими были отправлены по домам. Детям из Прибалтики, Белоруссии, Западной Украины и Молдавии ехать было некуда, никто
не приезжал за ними – на их родине уже шли бои.
ЦК ВЛКСМ и Наркомздрав СССР приняли решение сформировать из этих ребят специальную группу и эвакуировать из Артека.
Маршрут из Крыма на Алтай получился такой: Артек – Симферополь – Москва – Горький – Казань – Сталинград – ст. НижнеЧирская – Сталинград – Фролово («Серебряные пруды») – Камышин – Казань – Уфа – Омск – Новосибирск – Барнаул – Бийск –
Белокуриха. Всего – 7750 км, 16 месяцев пути до места, где с 11
сентября 1942 года по 12 января 1945 года находился Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек», который стал называться «алтайским
Артеком».
Информация о событиях тех дней сохранилась в немногочисленных дневниках и воспоминаниях участников событий. Важнейший
источник – дневник Г.Г. Ястребова и его отчеты, с которыми нам пришлось работать много лет назад в архивах при подготовке материалов по истории Артека. Выписки, сделанные в то время, позволяют
сейчас восполнить некоторые пробелы в информации. Но сама тема,
безусловно, требует серьезных архивных изысканий. Современные
публикации, в основном, опираются на книгу Н.С. Храбровой «Мой
Артек», которая вышла в Эстонии в 1983 году, но многие авторы публикаций, используя материалы этой книги, к сожалению, не всегда
ссылаются на первоисточник.
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Вожатая Нина Храброва приехала в Артек в июне 1941 года с
эстонской группой. Она оказалась одной из трех вожатых, которые
вместе с Г.Г. Ястребовым и врачом Артека пережили вместе с детьми все тяготы эвакуации. После войны Нина стала журналистом,
работала собкором «Огонька» в Прибалтике, общалась и встречалась со своими подопечными, написала книгу «Мой Артек. Заметки
пионервожатой». Оформил ее известный прибалтийский художник
Кальо Полли, тоже родом из военной артековской смены. В нашем
архиве хранится эта книга – подарок автора с ее автографом.
Артек – Фирсановка – Сталинград
Из книги Нины Храбровой «Мой Артек»:
«6 июля 1941 года мы закрыли лагерь в Крыму и уехали в сторону запада, поближе к родным местам, для начала в Подмосковье…
Поезд из Симферополя в Москву прибыл без приключений, и до
конца июля артековцы жили недалеко от города в подмосковном
поселке Фирсановка, в санатории «Мцыри» – бывшем имении бабушки поэта М.Ю. Лермонтова.
…Фирсановка, разгар лета. Снова поднят флаг. Все ребята работали в поле, занимались прополкой. Создали свою прачечную
бригаду: на прополке все страшно пачкается. Сами стирают для
себя и младших ребят. Отныне и до конца войны у них не будет
свободного времени. Отныне все работают на Победу».
В середине июля имение в Фирсановке понадобилось под госпиталь. Решено было вывозить детей в тогда еще тыловой Сталинград.
На пароходе прошли по рекам Москва, Ока, Волга. В Горьком пересели с парохода «Правда» на «Урицкий». Сталинград был еще абсолютно мирным городом. Ребят разместили в новенькой школе, но
через несколько дней поездом отправили на донскую станцию Чир.
Там в санатории продолжилась лагерная смена. В колхозах началась
уборка хлеба, сбор фруктов, винограда, арбузов. Старшие ребята работали в поле, младшие в саду. Лагерь перешел на самообслуживание. Старшие пионеры буквально валились с ног, вернувшись с поля.
Младшие помогали на кухне и заготавливали дрова. Ребята решили
сами готовить пищу, заниматься уборкой, штопать одежду. Почта не
работала. «Тоска по дому стала точить, и тогда возьмет кто-нибудь
большой арбуз, вырежет на нем ножиком послание милой мамочке и
бросит в Дон». (Строчки из дневника Марите Растекайте приводит в
своей книге Н. Храброва.)
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В свободное время артековцы проводили сборы, костры, выступали с концертами перед колхозниками. Приближалась осень, и
фронт приближался. Пришлось возвращаться в Сталинград. Нина
Храброва писала, что последняя группа, сдававшая в Нижне-Чирской станице колхозное имущество, чуть не замерзла в товарных
теплушках по дороге в Сталинград.
7 ноября пришла страшная весть: крымский Артек захватили
фашисты. Деревянные корпуса сгорели дотла. Дворец пионеров
Суук-Су разрушен. Варварски вырублены редчайшие деревья. Погибли многие сотрудники и пионервожатые крымского Артека.
В Сталинграде артековцев вновь поселили в школе. Работники швейной фабрики, снабжавшей одеждой армию, сшили для них
теплые ватные костюмы.
В конце зимы 1942 года фронт приблизился к Сталинграду. Во
время воздушных тревог младших детей отводили в котельную
школы и бомбоубежища, вожатые и старшие мальчики дежурили
на крышах и сбрасывали зажигалки.
Ребята помогали госпиталям, организовывали концерты для раненых, писали за них письма.
Весной 1942 года участились налеты на город, ребят вывезли в
более безопасное место – санаторий «Серебряные пруды» недалеко от районного центра Фролово Сталинградской области. Почти
все лето пионеры провели там, помогая взрослым во всех хозяйственных делах и заботах.
В июне трех эстонских пионеров вместе с вожатой Н. Храбровой
пригласили на антифашистский митинг в Москву. С трибуны ребята
рассказали о жизни Артека в военное время. Митинг транслировался по радио на всю страну. Только тогда родители, которые не
видели своих детей уже более года, узнали, что с ними все в порядке. Обратно из Москвы в «Серебряные пруды» группа возвращалась под непрерывной бомбежкой.
Когда фашисты подошли к Дону, опять нужно было эвакуировать детей. Снова вернулись в Сталинград.
Осень в Сталинграде. Камышин, Казань, Алтай
По заданию Ворошиловского райкома комсомола Сталинграда
артековцы бригадами по 3-4 человека ходили по домам и помогали
собирать теплые вещи, постельное белье, кухонный инвентарь, посуду для новых госпиталей. Сталинградцы активно откликнулись.
Детям давали не только вещи, но и деньги.
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Старшим пионерам пришел срок вступать в комсомол. Все рвались на фронт, но Г.Г. Ястребов говорил: «Для вас фронт сейчас
здесь». А фронт приближался. Участились бомбежки. В городе появились очаги тифа. Двое пионеров и вожатая Нина Храброва оказались в изоляторе. По призыву на фронт ушел вожатый Анатолий
Пампа.
Ястребова срочно вызвали в Москву и приказали вывозить лагерь на Алтай. В Камышин к пароходу их доставили армейскими
грузовиками. В госпиталях ждали машин раненые бойцы. Но все
же первыми рейсами вывезли детей.
В Камышине Артек разместили в городском парке в помещении
летнего театра. Город тоже ежедневно бомбили. Но в парке были
вырыты щели, и ребята прятались в них. Пароходом отправились
вверх по Волге. Нина Храброва вспоминает, что «с воздуха он был
похож на островок, каких на Волге предостаточно: верхняя палуба
утыкана молодыми березками и зелеными ветками – маскировка.
Но она не всегда помогала. Фашисты разбомбили на глазах у детей
два парохода – один, который шел выше, а второй – ниже по течению. Судьба хранила их. Вечером пароход причаливал к берегу и
ребята шли в степь на ночевку».
В Казани была пересадка. Затем через Уфу, Омск, Новосибирск,
Барнаул, Бийск артековцы наконец-то добрались до алтайского курорта Белокуриха. Год и три месяца в пути. Год и три месяца взрослого труда, ночевок в теплушках и на голой земле, дежурств на крышах
под разрывы бомб и в госпиталях у постели раненых.
В отчете Г.Г. Ястребова в Главкурсанупр Народного Комиссариата здравоохранения СССР по итогам 1942 года приводятся удивительные подробности эвакуации и жизни алтайского Артека: кто
и каким образом помогал в пути, как проводилась профилактика
инфекционных заболеваний. В этом документе Гурий Григорьевич
называет лучших работников лагеря – старшего врача А.В. Приказчикову, старшего вожатого В.К. Дорохина, вожатую В.С. Сидорову,
вожатую Н.С. Храброву, помощника повара Ф.С. Карпенко, благодаря которым жизнь и здоровье детей были сохранены.
Пожалуй, самое удивительное, что в этом отчете Г.Г. Ястребов
счел необходимым привести подробный список пионеров-активистов, которые особо проявили себя, помогая взрослым во время
эвакуации. Он пишет:
«Необходимо отметить актив пионеров Артека, которые вместе
со взрослыми, под их руководством проводили работы по эвакуации.
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Пекарей – пионеров Васю Заболоцкого, 15 лет, Харри Леник –
15 лет. Пионеры перед эвакуацией самостоятельно ежедневно выпекали до пяти норм хлеба и, кроме того, сушили сухари, которых
мы запасли на всю дорогу.
Бригаду электриков-механиков и трактористов из пионеров: Володю Аас – 15 л., Гунарса Мурашко – 15 л., Алешу Диброва – 15 л.,
Игоря Столевского – 13 л., Мишу Фаторного – 15 л. Лагерь и полевые госпиталя бесперебойно получали от нас электроэнергию и
сено на свои нужды до последнего дня эвакуации.
Кухонно-столовую бригаду из пионеров: Светлану Косову – 15 л.,
Софу Деган – 14 л., Нину Бивко – 15 л., Ядвигу Блажеевскую – 15 л.,
Овсянко Вальду – 15 л., Тамару Кранчевскую – 15 л., Аду Салу – 15 л.
Пионеры во время эвакуации замечательно обслуживали ребят: готовили и раздавали пищу, сами кипятили воду и сохранили в целости
кухонный инвентарь (посуду, котлы, миски, ложки и пр.).
Хозяйственную бригаду из пионеров: Беню Некрашус – 15 л.,
Натана Остроленко – 14 л., Юру Мельникова – 14 л., Яшу Олесюк –
14 л., Сашу Гречко – 14 л., Володю Николаева – 14 л., Юру Мишина – 15 л., Васю Макеева – 14 л., Виллиса Трубо – 14 л., Юру Кулешова – 14 л., Сашу Ильину – 15 л., Хораль Ильвес – 14 л., Адольфа Тамма – 14 л. Хозяйственная бригада провела колоссальную
работу по упаковке, транспортировке, погрузке-разгрузке всего нашего имущества и груза. Хозяйственная бригада вместе с другими
взрослыми пионерами (В. Ааз, А. Диброва, Г. Мурашко) охраняла
груз на всем протяжении пути. Особенно отличились эти ребята
при охране груза в течение 10 дней нахождения в гор. Камышине:
когда происходила бомбардировка, ни один пионер не покинул своего поста по охране ценностей.
Санитарку – пионерку Галю Товма – 15 лет.
Пионерку Иоланду Рамми, которая шила и чинила белье как лагерное, так и пионерское»1.
Из отчета Г.Г. Ястребова мы знаем и о том, что еще в Уфе по
просьбе уполномоченных Латвийской и Литовской ССР 20 пионеров-латышей и 18 пионеров-литовцев были переданы их представителям для отправки в латвийский и литовский детдома. А уполномоченный Эстонской ССР, посетивший артековцев в Казани,
просил оставить эстонских ребят в лагере.

1

Орфография, пунктуация и стилистика отчета полностью сохранены.
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Алтайский Артек в Белокурихе
11 сентября 1942 года артековцы прибыли в Белокуриху. К тому
времени родным 100 детей удалось забрать их по домам.
В книге Нины Храбровой подробно описаны быт и занятия артековцев на Алтае – устройство дома, режим дня, организация занятий в школе и досуга, игры и работа – помощь взрослым на кухне,
в швейной мастерской, забота о лошадях, работа старших на лесозаготовках.
С 1 марта 1943 года к артековцам присоединились сибирские и
дальневосточные дети.
Г.Г. Ястребов вспоминал, что в штате лагеря было всего четверо
вожатых, которые в любых ситуациях проявляли себя настоящими
вожаками и серьезными воспитателями, были авторитетом для ребят и очень тепло к ним относились. А дети отвечали им взаимностью.
Каждый день заканчивался вечерней линейкой: командиры отрядов отчитывались об итогах трудового дня, учащиеся докладывали об успехах в школе, работающие о выполнении норм. «Говорили хором речевку: «Над Белокурихой ночь спускается, Артеку
спать пора. Всем, всем спокойной ночи, и нам приятного сна!» –
пишет в своих воспоминаниях вожатая Анастасия Бурыкина, – …
засыпая, ребята мечтали о скорой победе, что скоро увидят своих
родных. Бывало в эти минуты в темной палате кто-то всхлипывал,
закрывшись одеялом, пытался заглушить свой плач. Это были те
дети, которым пришла похоронка».
Все заработанные за войну деньги, включая оклады пионервожатых и сотрудников, артековцы переводили в Фонд обороны. В
общей сложности – 116 тысяч рублей. В архиве Артека хранится
Благодарственная телеграмма Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина от 26 февраля 1943 г. со словами благодарности за
заботу о Красной Армии.
12 января 1945 года в алтайском Артеке торжественно спустили
флаг. Самая долгая и тяжелая смена в истории лагеря, продолжавшаяся 1301 день, закончилась.
Из книги Нины Храбровой «Мой Артек»:
«…В смене, которая началась 18–19 июня и длилась четыре
военных года, были русские, евреи, эстонцы, литовцы, латыши,
украинцы, белорусы, молдаване, одна немка из Киева и общий
любимец всего коллектива казах Алеша Култыгаев. Вспоминая
множество наших сложностей, мы перебирали разные бытовые,
112

организационные, дорожные проблемы, ссоры между детьми и
причины их – и не могли вспомнить ни одного конфликта, который
произошел бы на национальной почве… В нас живет благодарная
память о тех, кто помогал нам. Таких людей было много… Изо дня
в день повторялась человеческая доброта и чуткость в дни войны.
Результат доброты этих людей, их одномоментного ли или каждодневного внимания к детям в том виден, что дети уцелели, они не
знали голода и холода, не болели и здоровыми, с сознанием своего посильного участия в Победе, с надеждами на доброе будущее
вернулись домой…»
Долгая и тяжелая «военная» смена Артека – особая героическая страница его истории, жизни каждого артековца того времени,
истории нашей страны.
В течение этой уникальной смены дети и сотрудники «военного»
Артека жили по артековским традициям, не были иждивенцами –
полностью обслуживали себя, самоотверженно трудились и помогали приближать Победу, выстояли и сохранили дружбу на всю
жизнь. Некоторые старшие артековцы этой смены ушли на фронт и
погибли, защищая свою Родину.
История, о которой мы напомнили, ждет своих исследователей,
она достойна глубокого изучения и подробного описания.
Использованные источники:
Личные архивы авторов.
Храброва Н. Мой Артек. – Таллин, 1983. https://www.litmir.me/br/
?b=109903&p=14.
https://artek.org/artek-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941–
1945-gghttp://suuk.su/knigi/predmet_wow.htm.
https://rg.ru/2015/03/26/artek.html.
http://www.aif.ru/society/history/smena_v_1301_den_kak_artek_
perezhil_voennye_gody.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2947868&cid=17.
https://www.msk.kp.ru/online/news/1740160.
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Л.Г. КОНДРАШОВА
Биолог, сотрудник Музея Национального научного центра
морской биологии ДВО РАН, Владивосток

С.В. КОНДРАШОВ
Биолог, сотрудник Отдела глубоководного оборудования
Национального научного центра морской биологии
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток

Лилия Геннадьевна Кондрашова – дальневосточный партнер
международного проекта «Над нами Красный Крест». Владивосток, в котором она уже много лет после окончания университета живет и работает, когда-то был долговременным пристанищем детей из ее родного города. Это обстоятельство не
могло не возбудить ее искренний и глубокий интерес к истории,
произошедшей много лет назад. Благодаря инициативе Л.Г. Кондрашовой, жители Владивостока смогли узнать о совершенно
забытой и неизвестной до этого странице истории их родного
края. Теперь между нашими городами установлена очень прочная
связь, основанная на внимании к прошлому, которое, открывшись
нам сегодня, может оказать благотворное влияние на будущее.
Ведь любое проявление истинного гуманизма, тем более такого
масштаба, оставляет свой след в истории и служит примером
того, что может сделать человек для других людей даже в таких
условиях, в которых подобные поступки кажутся невозможными.
Дружба и партнерство с Л.Г. Кондрашовой и ее мужем С.В. Кондрашовым, который всегда готов поддержать хорошее дело, заставляет нас верить в то, что мы на правильном пути, и задача
рассказать о героях нашей истории далеко за пределами Петербурга вполне реальна и может быть выполнена с помощью таких
неравнодушных людей. Здесь мы приводим расшифровку звукового файла видеосюжета, который Л.Г. и С.В. Кондрашовы записали специально для конференции.

ИСТОРИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ И ГОРОДА:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЛАДИВОСТОК…
Что связывает нас с городами, где мы живем? Люди, дела, истории, произошедшие с нами и рассказанные нам, море…
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Я живу во Владивостоке более 30 лет. История, которая изменила мои отношения с городом и сократила расстояние между СанктПетербургом и Владивостоком, – история петроградской питательной колонии1.
10 лет назад на встрече с университетскими друзьями Екатерина Удалова рассказала мне о колонии и попросила узнать о судьбе кладбища на острове Русском. Позже она передала мне книги
Владимира Липовецкого и Ольги Молкиной. Книги вдохновили на
то, чтобы в городе у моря зазвучала эта затерявшаяся в архивах
история.
Во Владивостоке петроградская колония оказалась к осени
1919 года. В это время город представлял собой живую политическую карту в вооруженном противостоянии.
Колонистов разместили в казармах на Второй речке и на острове Русском. Основная ответственность за детей лежала на плечах
Райли Аллена, возглавлявшего Миссию Американского Красного
Креста в России, и его помощников, среди которых – менеджер
Бёрл Брэмхолл и заведующая всем хозяйством Ханна Кэмпбелл,
или, как ее ласково звали, Мамаша Кэмпбелл. Поддержку колонистам оказывали и местные организации.
Казармы на Русском острове на целый год стали домом для петроградской колонии, здесь они жили и учились, играли, рисовали,
танцевали, устраивали театральные постановки. Пребывание на
острове – один из ярких эпизодов в памяти бывших колонистов,
они вспоминали это время до конца жизни.
В апреле 1920 года спокойная жизнь во Владивостоке внезапно
закончилась вместе со вступлением в город японских войск. Политическая ситуация резко изменилась, и Американский Красный
Крест получил распоряжение из Вашингтона срочно свернуть свои
дела в России и как можно скорее покинуть ее пределы. Более 800
детей без родителей, без документов, без денег и без всякой надежды на будущее могли остаться брошенными на произвол судьбы.
Возвращение домой было возможно только морем. Райли Аллену удалось зафрахтовать японский сухогруз с названием «Йомей
Мару», на котором он задумал отправить колонистов в сопровоВ мае 1918 года две большие группы петроградских детей (около тысячи человек в общей сложности) в составе Детских летних питательных колоний были
отправлены на Южный Урал подкормиться и окрепнуть после тяжелой голодной
послереволюционной зимы. Эти дети называли себя колонистами. Подробнее об
истории спасения колонистов, попавших в пекло Гражданской войны, см. www.
petrograd-kids-odyssey.ru и www.colonia.spb.ru
1

115

ждении русских воспитателей и американских сотрудников Красного Креста через два океана в Европу, откуда была надежда вернуть
детей в Петроград.
В течение полутора месяцев, направленный Р. Алленом в Японию инженер, сумел переоборудовать судно и в середине июля
1920 года «Йомей Мару» под флагами Японии, США и Красного
Креста покинул берег Владивостока. Дети отправились в одно из
самых удивительных путешествий в истории и смогли вернуться
домой в Петроград.
Некоторым колонистам удалось в восьмидесятые годы прошлого века посетить Владивосток и остров Русский во время съемок
фильма «Миссия». А в 2010 году в рамках проекта «Ковчег детей.
Возвращение во Владивосток» в качестве гостей кинофестиваля
«Меридианы Тихого» приехали двое потомков колонистов, Екатерина Удалова и Ольга Молкина, и писатель Владимир Липовецкий.
Они побывали на Русском острове, в тех местах и помещениях,
где жили когда-то колонисты, были в лесу, который вырос на месте
старого кладбища. На нем похоронена маленькая колонистка Настя Альбрехт. Ее племянница Екатерина Удалова возложила цветы
туда, где предположительно покоится Настя, которая умерла от тяжелой болезни.
В 2010 году большая часть зданий, в которых жили дети петроградской колонии, были уже снесены. В полуразрушенном состоянии сохранилось здание третьего временного крепостного госпиталя, и разрушение этого здания, полного культурно-исторической
памятью, продолжается. Город занят решением других задач.
Недавно между морем и руинами казармы построена пожарная
часть, а возле неё часовня иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина».
Что ждет эти руины, зависит от многих факторов. Но остается
надежда на сохранение здания.
История петроградской питательной колонии продолжает звучать. За последние десять лет она объединила множество людей
и городов в России и за ее пределами. Появляются новые книги,
люди, рассказывающие о колонии и сохраняющие память о ней.
Недавно от Екатерины Удаловой я получила новые книги, которые передам в Музей имени Арсеньева. И буду продолжать вместе
с вами рассказывать историю о том, как детей всем миром спасали – миром без границ.
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Б.И. ГУРШМАН1
Инженер-исследователь, Вашингтон, США

Семья Гуршманов присоединилась к проекту «Над нами Красный Крест» несколько лет назад. Борис Ионович Гуршман, его
жена, дети и внуки живут за океаном, в США, куда в 1920 г. судьба забрасывала колонистов Иону и Софью Гуршман на пути к
желанному дому, где в Петрограде их ждали родные.
Став полноправными членами Сообщества потомков, семья
Гуршманов вносит большой вклад в сохранение памяти об истории спасения петроградских колонистов, помогает осуществлять издательские проекты, щедро делится документами и
фотографиями, бережно хранимыми ими многие годы.

ПРИВЕТСТВИЕ В АДРЕС УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ «МИР, ДОБРЫЙ К ДЕТЯМ»
Здравствуйте, уважаемые потомки колонистов. Здравствуйте,
уважаемые гости. Я сын Ионы Гуршмана, одного из колонистов.
Меня зовут Борис Гуршман. Первое, что я хотел бы сделать, это
поблагодарить Ольгу Молкину за ту работу, которую она выполнила, написав книгу «Над нами Красный Крест» и объединив людей,
которые интересуются историей и судьбами колонистов.
Еще в моем детстве отец рассказывал мне о колонии, рассказывал
о своих товарищах. Все свои воспоминания он изложил на бумаге в
1980-х годах. Полагаю, что многие из вас читали эти воспоминания2.
Удивительная, совершенно феноменальная память отца позволила
ему передать атмосферу жизни в колонии, взаимоотношения, которые были между колонистами. Он рассказал о педагогах, об Американском Красном Кресте, обо всех перипетиях их жизни во время
их кругосветного путешествия. Причем рассказал он обо всем этом
настолько подробно, с такими деталями, что создаётся ощущение,
что все это происходило совсем недавно, а не за 60 лет до написаБ.И. Гуршман участвовал в конференции «Мир, добрый к детям» в видеоформате. Здесь мы публикуем полную версию текста видеозаписи.
2
Воспоминания Ионы Гуршмана о его пребывании в Петроградской детской питательной колонии. http://petrograd-kids-odyssey.ru/archive/memoir/gurshman
1
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ния этих воспоминаний. Отец рассказывал об Америке. У колонистов
было такое восторженное отношение к Америке, к западной жизни, к
американцам, которые предлагали многим колонистам усыновить их,
оставить у себя, обеспечить им образование и т.д. И такое восторженное отношение у него сохранилось на всю жизнь, и я уверен, что если
бы он с нами переехал сюда, в Америку, он бы очень легко нашел для
себя здесь все то, что представлялось ему в детстве, как какая-то золотая мечта. Но, к сожалению, он не дожил до этого.
Я думаю, что колония сформировала его и как человека. Он был
человеком исключительной честности, принципиальности, в то же
время достаточно жестким, достаточно ответственным, понимающим необходимость помочь кому-то, если это нужно. Свой твердый характер он проявлял и в воспитании. Он говорил, что главное
в человеке – это интеллигентность, которая характеризуется чувством благодарности. И этот принцип я передавал и своим детям.
Немножко хочу рассказать о жизни отца после возвращения из колонии. Вернувшись в Петроград, он окончил школу и поступил в
Технологический институт. Но в 1924 году занятия его прервались,
так как он должен был поехать на 4 месяца в Германию с больным отцом. Отец его, Исаак Моисеевич Гуршман, известный в ту
пору инженер в текстильной промышленности, принял советскую
власть, работал для этой власти, и когда он заболел, правительство его направило на лечение в Германию. Отец мой его сопровождал. Вернувшись, отец все же окончил Технологический институт, а вечерами занимался еще в Политехническом. В своих кругах
Иона Гуршман был известен как высококвалифицированный и высокообразованный специалист по стекольным печам, по стекольному производству. Правительство направляло его несколько раз
в качестве главного инженера на восстановление, реконструкцию
и модернизацию заводов. В 1938 году, когда отец исполнял обязанности директора завода «Красный Май»1, он был арестован как
немецкий шпион. Нашли у него железнодорожную карту, которая
продавалась во всех киосках, и инкриминировали ему шпионаж.
Однако, когда Ежов2 был разжалован, отец был реабилитирован
и продолжал работать. Во время войны оказался в блокадном Ленинграде, был командиром роты противохимической и противоСтекольный завод «Красный Май» в Тверской области.
Николай Ежов, советский партийный и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел (1936–1938) генеральный комиссар госбезопасности (с 1937 г.),
один из главных организаторов массовых репрессий (1937–1938), в 1939 г. арестован и
через год расстрелян по обвинению в подготовке государственного переворота.
1
2
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воздушной обороны. Интересная деталь: когда это подразделение
перешло в ведение НКВД, отцу предложили вступить в партию – в
НКВД все должны были быть партийными. И он сотруднику НКВД
изложил свои принципы, в которых в какой-то мере не был согласен с политикой партии. И настолько это было сказано убедительно
и чистосердечно, что даже никаких репрессий он не испытал. После войны отец работал на восстановлении разрушенного почти до
основания Торковического стекольного завода в Лужской области.
Потом перешел на проектную работу в Ленинградский проектный
институт Гипростекло, был там главным специалистом по стеклу.
Отец оставил воспоминания обо всей своей жизни на 250 страницах. Я эти воспоминания отредактировал и сейчас готовлю к изданию книгу.
Пару слов скажу о себе. Я уже на два года пережил отца, который умер в 1985 году в возрасте 79 лет. Я имею два диплома (оба
красные): инженер-механик и инженер-электрик. Работал начальником лаборатории в Горелово в научно-исследовательском танковом институте. В 1977 году в период очередной антисемитской
волны по очистке кадров вынужден был уйти с работы. Нигде не
мог устроиться, 12 лет отработал шофером в гараже главпочтамта
на Пряжке. Решил уехать за границу. Меня не выпускали, поскольку у меня была секретность. Но все-таки при Горбачёве выпустили,
и вот я уже 28 лет в Америке. Работал здесь инженером, а сейчас
на пенсии, но тоже без дела не сижу. Моя жена Светлана организовала здесь небольшой частный бизнес. В Петербурге она водила
экскурсии по пушкинским местам. Здесь она стала программистом.
Никто Пушкина здесь толком не знает, но она сумела организовать
экскурсии для русскоговорящих по Вашингтону, по окрестностям.
У нас двое детей – дочка и сын, пятеро внуков. Два внука – продолжатели нашего рода Гуршманов.
Мне очень приятно, что здесь, на конференции, собрались люди,
которые знают о жизни колонистов, которые заинтересованы в том,
чтобы узнать всю эту историю в подробностях. Тот факт, что люди
интересуются историей этой колонии, интересуются судьбами тех
детей, это важный вклад и в общечеловеческую историю, в историю России. Вспоминаются слова Пушкина, который говорил, что
«гордиться славой своих предков не только можно, но и должно».
Мне приятно, что современная техника позволяет мне находиться
среди вас. Надеюсь, в будущем, может быть, встретиться и лично.
119

И.И. ВОРОНЦОВ
Сотрудник Управления Верховного Комиссара ООН по Беженцам
(Бангладеш), советник по защите детей

Более 20 лет своей жизни сотрудник Управления Верховного Комиссара ООН по Беженцам (Бангладеш), советник по защите детей Игорь Воронцов посвятил правозащитной и миротворческой работе. Интересы детей и их защита всегда были
и остаются главными в его профессиональной и волонтерской
деятельности. Читатель Детской библиотеки истории и культуры Петербурга. Со школьных и студенческих лет свободный,
независимый, целеустремленный и очень интересный человек.

ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МИР, ДОБРЫЙ К ДЕТЯМ»
Уважаемые участники конференции «Мир, добрый к детям»!
Если бы мой служебный долг не обязывал меня находиться сейчас на побережье Индийского океана, то я бы горячо желал быть с
вами в родном Петербурге в особняке на Марата, 72, чтобы вспомнить об этой одиссее петроградских детей.
Случилось так, что я уже много лет работаю в области защиты
детства, и дошел я до такой жизни в немалой степени благодаря гостеприимной хозяйке этой библиотеки – Мире Львовне Васюковой,
которая поддержала эту искорку в моей душе и познакомила меня
лично с Владиславом Петровичем Крапивиным, книгами которого
я уже зачитывался, а через него заинтересовался и Янушем Корчаком. Героизма крапивинских Хранителей и отчаянности крапивинских мальчишек-рыцарей мне явно не хватало, но хотелось встать
на сторону таких Хранителей и таких рыцарей, и как-то сформулировалась идеалистическая, но твердая позиция, что детей необходимо защищать от лжи, насилия и несправедливости. Это
осознание усилилось после нескольких лет волонтерства в 90-х в
питерском приюте для беспризорных «Синяя Ворона» и после посещения музея на месте концлагеря Аушвиц (Освенцим).
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Благодаря моему упрямству, или скорее Провидению, вот уже почти 23 года мне удается оставаться на профессиональной стезе защиты детей, правозащитной и миротворческой работы, которая уже
позволила мне пожить в 15 странах мира. Недавно я вновь вернулся к
службе в ООН, а конкретно в УВКБ (Управление Верховного Комиссара ООН по Беженцам), где мне поручено заниматься защитой детей
в условиях гуманитарных кризисов (войн и других чрезвычайных ситуаций). Эти строки пишу вам из Бангладеш, из района граничащего
с Бирмой (Мьянмой), где нашли временный приют уже 900 000 беженцев-рохинья из Бирмы, спасая свои жизни. Почти все эти беженцы – мусульмане, подвергшиеся насилию со стороны армии Бирмы
(Мьянмы) и лишенные там гражданства и почти всех прав. Половина
этих беженцев – дети, так что наша задача здесь – обеспечить продуктами, медициной и защитой 45 000 детей. Что мы конкретно делаем? Совместно с властями Бангладеш мы делаем все возможное
для обеспечения беженцев кровом над головой, водой и продуктами
питания, социально-психологической и медицинской помощью и образованием. В приоритете – самые незащищенные категории: дети,
оставшиеся без родителей; инвалиды и люди с тяжелыми и хроническими заболеваниями; те, кто подвергаются насилию и эксплуатации.
Я тут служу советником по защите детей, и не все вопросы я
могу решить лично; у нас есть команда УВКБ по защите детей (шестеро уроженцев Бангладеш и их руководитель из Кении), плюс
несколько неправительственных организаций-партнеров, плюс
команды Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» и других международных организаций. Какие сложности возникают в работе? Приведу
лишь несколько факторов:
– процентов 80–90 беженцев неграмотны и не имеют за плечами
никакого образования;
– сам язык народа рохинья – устный и не имеет своей письменности (в отличие от родственных ему языков бангла или бенгали,
на которых можно писать);
– у беженцев нет никаких удостоверений личности, поэтому бывает очень сложно определить возраст человека или хотя бы отделить детей от взрослых;
– в народе рохинья принято посылать мальчиков на работу, когда им исполнится лет 12, а девочек к 12–14 годам принято уже
отдавать замуж (так что вопрос об образовании стоит остро);
– среди беженцев много детей и подростков, которые тут находятся без родителей или под опекой дальних родственников.
121

Вообще специальность «Защита детей» уже довольно давно стала
привычной в подразделениях гуманитарных организаций: как в межправительственных (УВКБ ООН и миротворческие миссии; ЮНИСЕФ),
так и в общественных (Save the Children, Terre des Homme, Датский
Совет по беженцам). Кроме непосредственно правовой базы для этой
работы (напр., Конвенция ООН по правам ребенка), разработаны и существуют и технические стандарты этой работы (напр., «Минимальные
стандарты защиты детей в ситуациях гуманитарных кризисов»), но, к
сожалению, очень мало этих материалов переведено на русский язык,
и у нас работает очень мало специалистов из бывшего СССР и из Восточной Европы. Очень хотелось бы, чтобы это изменилось, и чтобы
больше молодежи получало специальность и приходило работать в
гуманитарные и правозащитные организации, защищающие детей по
всему миру. Ведь обостренное чувство справедливости и стремление
защитить слабого, особенно ребенка, имеют глубокие корни в российском менталитете, и мы все могли бы гордиться нашими гуманистическими мыслителями и деятелями. Но увы, бок о бок со мной работают
по большей части граждане стран Западной Европы, США и стран Азии
и Африки, а наших соотечественников очень мало.
Недавно я переехал жить в Варшаву и немало исходил по бывшему еврейскому гетто тропинками Хенрика Гольдшмита (Януша
Корчака). Подвиг доктора Корчака и его гуманистическая педагогика,
вышедшие из Польши, в свое время подвигли польских дипломатов
выступить с инициативой о разработке в ООН Конвенции о правах
ребенка, и именно польский профессор Адам Лопатка руководил рабочей группой, готовившей этот международный договор, который
по замыслу во многом оказался достоин пера Короля Матиуша. Если
бы государства и народы исполняли свои обязательства в рамках
Конвенции о правах ребенка, то Владиславу Крапивину не было бы
необходимости писать такие повести, как «Полосатый жираф Алик,
или Трава для астероидов», а в нашей реальности могло бы не быть
страшных СИЗО для малолеток, ковровых бомбардировок городов с
женщинами и детьми и сотен тысяч детей-беженцев, многие из которых могли бы стать моцартами и эйнштейнами.
Если кто-то из участников и гостей конференции хотел бы поддерживать со мной связь, то я буду только рад общению на тему
защиты детей и вообще о том, как нам всем оставаться людьми;
мои контакты есть у М.Л. Васюковой.
С наилучшими пожеланиями,
искренне ваш, Воронцов И.И.
18.11.2018
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М.Л. ВАСЮКОВА
Заведующая Детской библиотекой истории и культуры Петербурга
(филиал № 2 СПб ГБУК ЦГДБ им. А.С. Пушкина)

ЭТАПЫ И ИТОГИ
Идея создания передвижной выставки «Над нами Красный
Крест» родилась в 2005 году в семье Ольги Ивановны Молкиной.
Вскоре к проекту присоединились еще двое внуков колонистов:
Глеб Драпкин и Екатерина Удалова. Другие потомки также предложили свое участие, предоставив для предметно-документальной
части экспозиции бесценные экспонаты, документы и фотографии.
В подготовке и проведении выставки также участвовали Центральный железнодорожный музей и лично директор Г.П. Закревская и
Петербургское отделение Российского Красного Креста (Председатель правления Т.Л. Линева, зам. председателя правления Т.П. Кичигина). Поддержали проект, в том числе финансово, Генеральное консульство США в Петербурге и Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга. Большую помощь оказали также сотрудники Государственного музея политической истории России С.А. Ходаковская и В.М. Ушакова.
6 декабря 2006 г. первая выставка «Над нами Красный Крест»
открылась в Белом зале Детской библиотеки истории и культуры
Петербурга. Продолжалась она более двух месяцев. На ней побывали сотни детей и взрослых, в том числе из других городов и стран.
В рамках выставки были проведены несколько специальных тематических встреч с участием представителей Генерального консульства Японии в Петербурге, Петербургского молодежного отделения
Красного Креста, юных железнодорожников. На всех встречах присутствовали потомки колонистов, в том числе правнуки, которым
в то время было примерно столько лет, сколько их прабабушкам и
прадедушкам в 1918 году. Успех выставки был очевиден, и работа
над проектом была продолжена.
4 сентября 2007 г. выставка отправилась в город Сухой Лог на
Урал. По инициативе и по приглашению директора Историко-крае123

ведческого музея г. Сухой Лог Аллы Романовны Воинковой она
экспонировалась в ДК «Кристалл». В организации выставки приняла участие Людмила Петровна Степанова, в то время научный
сотрудник Музея истории Южно-Уральской железной дороги в Челябинске.
8 сентября 2007 г. выставка продолжила работу в Челябинском
областном краеведческом музее. В организации выставки принимали участие В.И. Богдановский – директор, И.Ю. Банникова – зам.
директора по Детской экспозиции и другие сотрудники музея, а также Л.П. Степанова из Музея Южно-Уральской железной дороги.
Октябрь 2007 г. Выставка организована в краеведческом музее
г. Приморска (бывший Койвисто) по инициативе директора музея
Ирины Николаевны Колотовой.
В 2010 г. в рамках международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» выставка открылась в Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева во Владивостоке.
Впервые именно в этом музее была создана инсталляция, посвященная памяти колонистки Насти Альбрехт, которая умерла
во Владивостоке от тяжелой болезни. Автор инсталляции Виктор Алексеевич Шалай (сейчас директор музея) создал удивительный по силе воздействия элемент экспозиции. С тех пор эта
инсталляция с небольшими вариациями воссоздается на всех
площадках выставки.
1 июня 2011 г. в Международный день защиты детей по инициативе Генерального консульства США в Санкт-Петербурге выставка
была представлена в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Ее в тот день посетили журналисты многих стран,
а публикации в японских газетах заинтересовали старшеклассников одного из лицеев Японии. Так началась еще одна страница
сотрудничества с японской стороной. Первую же можно отнести к
2009 году, когда в нашей библиотеке проходила выставка Китамуро
Нан Эн – японского художника, каллиграфа и мастера тэнкоку. В те
дни благодаря бесценной помощи давнего друга библиотеки Валентины Александровны Калининой, знатока Японии и японского
языка, мы рассказали нашей гостье о роли ее соотечественников в
спасении петроградских детей.
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В 2012 г. в нашей библиотеке была показана специальная экспозиция, посвященная японской части одиссеи детей. К этому моменту в японском журнале «Костер» появилась первая статья Китамуро-сан, посвященная этим событиям – «Японский корабль, спасший русских детей: О поисках неизвестного «Йомей Мару» (Нан
эн Китамуро. Японский корабль, спасший русских детей: О поисках
неизвестного «Йомей Мару». – Костер. – 2012. – № 30. – С. 40–49.–
На яп. языке).
Сегодня госпожа Китамуро – очень важный и активный партнер
нашего проекта, основатель некоммерческого партнёрства «Йомей
Мару» – корабль гуманизма» и первого частного музея в Японии,
посвящённого одиссее русских детей, автор книги «Удивительная
спасательная операция, объединившая Японию, Россию и США»
(北室南苑 (Китамуро Нан Эн) при участии 柳鵺 (Ичьямаги Нуэ).
陽明丸と800人の子供たち («Йомей Мару» и 800 детей». Удивительная спасательная операция, объединившая Японию, Россию
и США). Издательство 並木書房 («Намики Сёбо»), Япония, 2017).
В декабре 2012 г. выставка экспонировалась в Краеведческом
музее г. Гатчины.
В апреле 2013 г. выставку показали в Центральной библиотеке
им. К.Г. Паустовского Московского района.
В октябре 2013 и 2014 г. О.И. Молкина представила материалы
проекта на выставках и пресс-конференциях в Японии – в г. Номи
(провинция Исикава) и международном Пресс-центре в Токио.
В 2015 г. по инициативе и поддержке СПБ ГБУК «ЦГДБ им.
А.С. Пушкина» мы начали широкий показ передвижной выставки на разных площадках в учреждениях культуры и образования
Петербурга и Ленинградской области. Она побывала в Центральном, Василеостровском, Калининском, Пушкинском, Курортном
районах Петербурга, в г. Выборге и продолжает свое движение в
Петербурге и Москве, не оставляя равнодушными никого из посетителей. Передвижная выставка оснащена печатными материалами (плакат и буклет), интерактивными элементами, видеоматериалами, сопровождается консультациями, творческими встречами, лекциями.
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Март–апрель 2015 г. – Детская библиотека иностранной литературы (филиал № 3 ЦГДБ им. А.С. Пушкина).
Апрель–май 2015 г. – Детская библиотека № 1 Красногвардейского района.
Май–июнь 2015 г. – Межпоселенческая районная библиотека
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области (г. Выборг).
Июль–сентябрь 2015 г. – Центральная районная библиотека
г. Петергофа.
21 сентября 2015 г. в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга прошел круглый стол «Над нами Красный Крест»
при участии представителей потомков участников событий из
Петербурга и США, Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста, представителей Генеральных консульств
США и Японии в Санкт-Петербурге, организаторов и участников передвижной выставки «Над нами Красный Крест. Как детей
всем миром спасали» в библиотеках и школах Петербурга и Ленинградской области. Состоялась встреча потомков спасенных
петроградских детей с внуком доктора Рудольфа Тойслера, чей
вклад в организацию спасения детей, вывоза их из Владивостока и возвращения в Россию неоценим. Именно благодаря доктору Тойслеру удалось зафрахтовать корабль «Йомей Мару» и переоборудовать его в кратчайшие сроки. Доктор Тойслер до сих
пор очень уважаемая личность в Японии, где он создал знаменитый сегодня Международный госпиталь Святого Луки в Токио.
Внук доктора Тойслера, доктор Крис Рингуолт и его супруга приехали в Петербург специально для того, чтобы встретиться с потомками колонистов. В тот же день состоялась презентация «Петербургского детского альбома. Как детей всем миром спасали»
на английском языке. Американские гости посетили также экспозицию передвижной выставки в Центральной районной библиотеке Петергофа.
Сентябрь–октябрь 2015 г. – Центральная районная детская
библиотека ЦБС Василеостровского района.
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Октябрь 2015 г. – Гимназия № 32 Василеостровского района.
Выставка стала частью международного проекта гимназии – конференции с участием белорусских педагогов.
В октябре 2015 г. Ольга Ивановна Молкина стала Гостем форума на сайте ЦГДБ им. А.С. Пушкина и отвечала на вопросы детей
и взрослых – читателей библиотеки.
Ноябрь–декабрь 2015 г. – Детская библиотека № 7 ЦБС Василеостровского района.
Январь–февраль 2016 г. – Центральная детская библиотека
им. С.В. Михалкова г. Сестрорецка.
Март–май 2016 г. – Центр внешкольной работы Центрального
района Санкт-Петербурга.
Выставка в ЦВР была интересна еще и тем, что его первый
директор (в 1927 г. первый директор пионерского клуба им.
10-летия Октября Центрального района) Леонид Борисович
Кантор сам был непосредственным участником событий. А с
1957 по 1962 год Центр возглавлял Евгений Петрович Прокофьев, который в 70–80-е годы руководил Центральной городской
детской библиотекой им. А.С. Пушкина. После публикаций в интернете об этой выставке с организаторами проекта связались
потомки колониста Леонтия Дейбнера из Франции. И это был
не единичный случай обратной связи. Почти каждая выставка
открывала новые страницы давних событий и приводила к нам
новых партнеров.
15 ноября 2016 г. в библиотеке на Марата, 72 состоялась первая
презентация нового сайта, который задумывался как виртуальный
музей событий и должен был максимально полно представить весь
архив событий. На презентации присутствовали представители Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, которое спонсировало проект, Петербургского отделения Российского Красного
Креста, сотрудники и руководители библиотек и музеев, потомки
колонистов, гости из Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Москвы. Все гости получили в подарок «Петербургский детский
альбом. Как детей всем миром спасали».
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Июнь–август 2016 г. – Музей «Невская застава» разместил выставку в своей экспозиции.
Март 2017 г. – Пространство FREEDOM | Казанская, 7 и новый
формат выставки на одной из молодежных ивент-площадок Петербурга, работающей в формате тайм-кафе.
Апрель 2017 г. – начало очередного этапа нашего проекта вместе с новыми партнерами из Москвы.
10 апреля 2017 г. – Технологическая школа ОРТ (гимназия
№ 1540), Москва. В открытии первой московской выставки принимали участие представители Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара, Дворца творчества детей и молодежи
им. А.П. Гайдара, Российского государственного гуманитарного
университета, Мемориального музея-синагоги на Поклонной горе,
московского Лицея «Вторая школа», ветераны пионерского движения, москвичи-родственники колонистов. Выставка была дополнена новыми материалами – результатами собственных поисков
и исследований учащихся и педагогов гимназии. Сердечно благодарим директора Марину Владимировну Моисееву и руководителя
Ресурсного центра Ярослава Семёновича Быховского за инициативу, большой труд и успешное воплощение задуманного. Новые
материалы этой выставки мы успешно используем на других площадках.
Сентябрь–октябрь 2017 г. – Физико-математический лицей
«Вторая школа», Москва. Учащиеся лицея и их родители проявили
искреннюю заинтересованность и инициативу при подготовке открытия выставки.
28 апреля 2018 г. – Лицей НИУ ВШЭ, Москва. Впервые в нашем
проекте передвижная выставка стала самостоятельным учебным
творческим проектом ученицы 10 класса Елизаветы Толстогузовой. Ею были организованы все этапы подготовки и проведения
выставки, торжественное открытие, освещение события в социальных сетях. Информационные материалы выставки – плакат и
буклет – Елизавета создавала вместе с товарищами по лицею, они
получились очень удачными. Буклет, адресованный школьникам,
показывает путь от изучения семейной истории к участию в между128

народном проекте. Он оказался актуальным и востребованным, мы
активно используем его в работе. А Елизавета Толстогузова стала
полноправным партнером нашего проекта.
Сентябрь 2018 г. – Лицей № 623 им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург. Для нас особенно важно, что благодаря искренней заинтересованности сотрудников лицея мы получили возможность рассказать об одиссее петроградских детей в школе, в которой много
внимания уделяется проблеме милосердия, истории медицины. В
школе создан музей «Подвиг милосердия», в котором можно познакомиться с историей служения милосердию на примере многих
выдающихся личностей. Мы благодарны сотрудникам лицея Ирэн
Удовне Белан и Елене Викторовне Радушиной, директору лицея
Наталье Николаевне Бельцевой за инициативу и помощь в подготовке к показу нашей выставки в стенах музея, где, благодаря
их творческому подходу, она стала органичной частью постоянной
экспозиции.
В октябре 2018 г. координаторы международного проекта «Над
нами Красный Крест» выступили с публичной лекцией в Культурнопросветительском центре «Покровский остров».
Ноябрь 2018–май 2019 г. «Мемориал Жаниса Липке» в Риге,
Латвия. Выставка, подготовленная сотрудниками музея совместно
с Сообществом потомков участников событий и Детской библиотекой истории и культуры Петербурга, обрела здесь дополнительное
название «Дети Красного Креста» (Sarkanā Krusta Bērni). Она рассказывает об истории спасения петроградских детей современным
художественным языком и невероятно созвучна духу и стилистике музея. Куратор проектов Анна Перштейн, хранитель коллекции
и дизайнер Роланд Крутов, директор Лолита Томсон, автор звукового оформления выставки Екаб Ниманис и основатель музея
«Мемориал Жаниса Липке» Марис Гайлис – каждый из этих замечательных людей внес свою лепту в создание выставки и организацию приезда координаторов проекта «Над нами Красный Крест»
на ее открытие.
Январь–февраль 2019 г. Колледж петербургской моды. Выставка попала в стены колледжа благодаря инициативе заведующей
музеем Аллы Алексеевны Оранской. Интерес к одиссее петроград129

ских детей связан также с тем, что среди них были две двоюродные
бабушки одной из учащихся, Ксении Удаловой. Прадедушка Ксении, Валерий Львович Альбрехт, также сыграл очень важную роль
в судьбе колонистов.
В марте 2019 г. выставка организована в Детской музыкальной
хоровой школе «Алые паруса» г. Красногорска Московской области. Литературно-музыкальная мультимедийная композиция по
сценарию Елизаветы Толстогузовой, представленная в день открытия выставки, получила новое развитие и воплощение под руководством Екатерины Толстогузовой, художественного руководителя и
дирижера концертного хора мальчиков школы «Алые паруса». В
очередной раз координаторы проекта «Над нами Красный Крест»
увидели неиссякаемый интерес к теме детей и взрослых, искреннюю и сердечную реакцию зрителей на представленные в экспозиции материалы.

посвященной четырехсотлетней истории русской литературы для
детей и юношества, мы обрели новых партнеров в Финляндии. А
сайт пополнился публикацией Кирилла Резника «Колонисты в Финляндии» в финском русскоязычном издании «Спектр». После посещения выставки в Мемориале Жаниса Липке журналист Оксана
Челышева опубликовала в финском «Спектре» еще один материал
под названием «Дети капитана Каяхары».
На презентации книг эстонских издательств к 100-летию Эстонской Республики нам удалось показать перспективы взаимодействия в рамках проекта представителям дипломатических кругов
Эстонии.
Наш проект – это возможность напомнить всем людям, что бескорыстная деятельность ради детей, тем более ради их спасения,
имеет особый общечеловеческий смысл, а память о ней сохраняется навсегда. Именно поэтому проект продолжается.

Мы убеждены, что проект, который представляет и продвигает
многие годы Сообщество потомков участников событий совместно
с Детской библиотекой истории Петербурга, имеет огромный потенциал как в исследовательском направлении, так и в просветительском. Не случайно интерес к нему растет из года в год.
Исследованиями сегодня занимаются дети и взрослые в разных
странах. Выпускники католической гимназии из Японии открыли
для себя новые страницы собственной истории из публикации в
японской газете, автор которой побывал в Петербурге на выставке
в городском Дворце творчества юных. В 2016 году старшеклассница Екатерина Ефремова из г. Миасса Челябинской области, в котором жили колонисты летом и осенью 1918 г., обратившись к этой
истории сначала самостоятельно, потом активно взаимодействуя
с О.И. Молкиной, стала призером Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (награждена серебряной медалью). Полноправными участниками международной
конференции «Мир, добрый к детям» стали школьники – Дмитрий
Грачёв и Елизавета Толстогузова.
Многие годы мы искали пути установления контактов с энтузиастами и специалистами в Финляндии, чтобы и в этом направлении продолжить исследования. Благодаря визиту в библиотеку
известного финского литературоведа Бена Хеллмана, автора монографии «Сказка и быль: История русской детской литературы»,
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Приложение

Е.О. ТОЛСТОГУЗОВА
Ученица 11 класса Лицея НИУ ВШЭ (г. Москва)

Удачный опыт представления рассказа об одиссее петроградских колонистов в формате литературно-музыкально-мультимедийной композиции, опробованный Елизаветой Толстогузовой
в Лицее НИУ ВШЭ (г. Москва), лег в основу следующего проекта,
целью которого было познакомить жителей Московской области с удивительной историей, случившейся век назад. В марте
2019 года в детской музыкальной хоровой школе «Алые паруса»
г. Красногорска состоялось открытие передвижной выставки
«Над нами Красный Крест», во время которого вновь прозвучала эта композиция. Организатором и руководителем проекта
на этот раз стала Екатерина Толстогузова, дирижер и художественный руководитель хора мальчиков «Алые паруса». Сценарий претерпел небольшие изменения, музыкальный репертуар
был дополнен новыми произведениями, в том числе замечательным танцем в исполнении участников Красногорской специализированной хореографической школы «Вдохновение».
Успех, с которым прошли и первое, и второе выступления, позволяет нам представить сценарий композиции как приложение к
докладу Е. Толстогузовой на конференции «Мир, добрый к детям».

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМУЛЬТИМЕДИЙНОЙ КОМПОЗИЦИИ
(к статье «Как поколение миллениума изучает историю».
Опыт презентации исторического проекта
в Лицее НИУ ВШЭ)

Мракобесие. – Смерч. – Содом.
Берегите Гнездо и Дом.
Долг и Верность спустив с цепи,
Человек молодой – не спи!
В воротах, как Благая Весть,
Белым стражем да встанет – Честь.
Обведите свой дом – межой,
Да не внидет в него – Чужой.
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Заставка:
Земной шар с лентой
времени.
Рисунок художника Ивана Владимирова «Бывшие».
Портрет Марины Цветаевой.

Берегите от злобы волн
Садик сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы –
Выше – прадедовы дубы.
(М. Цветаева)
Эта история произошла очень давно, но и сегодня она
может служить примером и символом гуманизма и самоотверженности людей, которым представилась возможность объединить свои усилия ради спасения совсем чужих для них детей, попавших в беду.
Все началось весной 1918 года, когда Петроград отогревался после морозной, голодной и страшной послереволюционной зимы. Стало теплее, но ситуация с
продовольствием оставалась угрожающей.
В один из дней середины мая 1918 г. во многих газетах
появилось следующее сообщение:
«В Петербурге небывалое катастрофическое положение. Хлеба нет. Населению выдаются остатки картофельной муки и сухарей. Красная столица на краю
гибели от голода». Председатель Совнаркома Ленин.

Рисунок художника Ивана Владимирова.
Портрет Марины Цветаевой.

Фото:
Демонстрация с антибуржуазными лозунгами.
Рисунок художника
Ивана Владимирова
«Поиски съедобного в
помойной яме».
Рисунок художника Ивана Владимирова «Похороны».
Летние детские колонии (прообраз пионерских лагерей Финляндский вокзал
советского периода) существовали уже давно, с конца (старые открытки).
XIX века. Теперь, в 1918 году, их название стало звучать так: «Петроградские детские летние питательные
колонии». А ребята стали называть себя колонистами.
Они были очень разные: мальчики и девочки разного
возраста из гимназий, реальных и коммерческих училищ, пансионов, находившихся как в самом городе, так
и в пригородах. 18 мая 1918 года первый эшелон, состоявший из санитарных вагонов, покинул Петроград с
Финляндского вокзала. Ехавшие в нем ребята условно
назывались Первой колонией.
ХОР:
Фото: Поезда с колоМ.И. Глинка на стихи Н. Кукольника «Попутная песня».
нистами на железной
дороге.
Вот что было написано в отчете Союза городов, кото- Плакат Союза Городов.
рый взял на себя заботу об организации летнего отдыха петроградских детей:
«Первой задачей должна быть эвакуация из Петрограда детей в более юном возрасте от 7 до 14 лет, почти Отчет Союза городов.
обреченных здесь на вымирание. Первый санитарный
поезд с 475 детьми отбыл из Петрограда 18 мая. Надо
было присутствовать при отправке 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».
МАЛЬЧИК ИЗ ХОРА:
Картинка:
Солнце светит всё приветней,
Дети на грузовике.
Мы уедем в лагерь летний!
Мы уедем в лес, к реке
На большом грузовике.
(Л. Квитко)
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Путь на Урал оказался долгим. Поезда то и дело останавливались, чтобы заправиться водой и углем, пропускали
встречные военные эшелоны. На больших станциях колонисты старались купить какую-нибудь еду на карманные деньги, которыми заботливо снабдили их родители.
Когда первый эшелон подъезжал к Челябинску, неожиданно поезд резко затормозил, и появились солдаты в
незнакомой форме, говорившие на чужом языке.
Это были бойцы Чехословацкого легиона – бывшие
военнопленные, перешедшие на сторону русских. Они
восстали против попыток советского правительства
разоружить их и не пускать дальше на восток, откуда
они собирались отправиться домой, в Европу.
Послушайте выдержки из рассказов известного чешского писателя Ярослава Гашека, попавшего в те годы
на Урал. Они помогут увидеть картину великого и
страшного времени.
Комендант города Бугульмы:
«В городе безвластие, и городской голова вместе со
всем городским управлением уже два дня ожидает с
хлебом и солью, чтобы почтить того, кто первым (белые или красные) вступит в город».
Адъютант коменданта города Бугульмы:
«Всему населению Бугульмы!
Сегодня мною занят город Бугульма, и я беру управление городом в свои руки. Бывшего коменданта Гашека за неспособность и трусость я отстраняю от должности и назначаю его своим адъютантом».
Комендант города Ерохимов:
«Всему населению Бугульмы и уезда!
Приказываю, чтобы все жители города и уезда, которые
не умеют читать и писать, научились этому в течение
трех дней. Кто по истечении этого срока будет признан
неграмотным, подлежит расстрелу.
Комендант города Ерохимов».
К лету 1918 года чехи взяли власть в районе. Против
них начала военные действия Красная Армия. Вмешались другие силы, и началась Гражданская война.

Открытка: Волхов (вокзал).
Открытка: Вологда (вокзал).
Открытка: Вятка (вокзал).
Открытка: Челябинск
(вокзал).
Фото: Бойцы Чехословацкого корпуса.

Фото: Артиллеристы.
Портрет Я. Гашека.

Фото: Конница.

ВИДЕО:
Военные действия.
Фото: Колонисты около
Петроградские колонисты попали из огня да в полымя.
Но воспитателям удалось договориться с новыми властя- вагона.
ми, и все колонисты вскоре оказались в городке Миассе, Фото: Миасс (вокзал).
где для них уже было приготовлено помещение.
Фото: Вид старого МиУ детей началась обычная летняя жизнь с экскурсиями, асса.
играми, шалостями, танцами и концертами!
ХОР:
Фото: Колонисты на эксРусская народная песня
курсии.
«Во поле береза стояла».
Легко, весело, сытно – так продолжалось примерно до се- Фото: Колонистки на
редины лета, когда стало ясно, что из-за военных действий крыльце.
возвращение домой придется отложить. Да и денег на обратный путь уже не оставалось из-за стремительной инфляции. Даже на еду для колонии уже не хватало и приходи- Фото: Бойцы Красной
лось брать продукты в долг, а одна воспитательница даже Армии.
отдала свое обручальное кольцо мельнику за мешок муки.
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Вскоре война приблизилась и к колонии. Начались перестрелки, время от времени появлялись то красные, то
белые, то чехи. Бывало и случайные пули залетали в
спальни к детям, к ужасу воспитательниц. А бывало и
такое, что вообще не следовало видеть детям.
Из воспоминаний колониста Первой колонии Юрия Заводчикова:
«Однажды летним солнечным вечером мимо нашей казармы, находившейся на самой окраине города, у леса,
проходила группа изможденных полураздетых людей,
окруженных 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 силой ударил его прикладом винтовки в спину. От этого неожиданного толчка
все тело его изогнулось 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...»
Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.
(А. Белый)
Вспомним и о Второй группе колонистов, прибывшей
неделей позже. Их разместили в пустующем санатории
Курьи на реке Пышма.
Из дневника Вали Роговой:
«Местопребыванием колонии было назначено местечко – Курьи, «курорт». Поехали туда на открытых платформах. Виды!.. Цветы!.. Все в восторге!
В 12 обедали, а после обеда до ужина в 6 часов – предавались отдыху или играли в крокет, или ходили в лес, или
делали набеги на деревню. После ужина занимались флиртом с колонистами, гуляли и играли. Бывали прогулки на
луну... Т. е. не на саму луну, а на обрыв, к реке – смотреть на
луну (занятие ничем не хуже других!)».
По воскресеньям в курзале танцевали, под дикое пение
маленьких мальчишек, изображавших оркестр, играли
на лужайке в разные игры, а иногда ставили спектакли; непременно Островского, и непременно маленькие
танцевали «Снежинки».
Танец.
Два мальчика из хора и две девочки.
Но и в этом прекрасном месте скоро стало неспокойно.
К осени стало ясно, что путь назад отрезан, и придется
зимовать на Урале. Еды стало совсем мало, ночи стали
холодными, летняя одежда недостаточно согревала и
днем. Помещения, в которых жили ребята, постепенно
начали забирать под госпитали. Связи с родными в Петрограде не было.
ХОР:
С. Баневич на слова Т. Калининой «Солнышко проснется».

Фото: Расстрелянные.

Фото: Виселица.

Портрет А. Белого.

Открытка: Санаторий
Курьи.
Открытка: Курорт «Курьи». Чертов стул.
Фото: Курорт «Курьи».
Водолечебница.

Фото: Зима на Урале.

Фото: Солнечные лучи.
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К счастью, на помощь пришли местные состоятельные
люди и организации. К зиме 1918 года все колонисты
были тепло одеты и обуты.
Но воспитателям пришлось разбить колонии на небольшие группы и разъехаться с ними по разным поселкам
и городам Урала и Сибири.
В это время в Петрограде родители ничего не знали
о колонистах, потому что почта не работала, и до них
доходили лишь скупые сведения, которым трудно было
верить. Родительский комитет принял решение делегировать нескольких отцов для поиска детей и решения
вопроса об их судьбе на месте. С ними поехал и представитель Шведского Красного Креста пастор Вильгельм Сарве.
Ответственным за эту рискованную экспедицию назначили Валерия Львовича Альбрехта, музыканта, работавшего в это время в Русском музее.
АУДИОЗАПИСЬ:
В.А. Альбрехт «Маленький вальс» (посвящается жене
Августе Ивановне).
С огромным трудом, преодолев разные административные препятствия и пробравшись через линии фронтов, Валерий Львович добрался до Петропавловска,
где жили его дочери Таня и Настя.
Он привез список колонистов, в котором рядом с именем ребенка стояла подпись его родителей. Просто
подпись – но сколько раз просили дети показать эти
листки, чтобы увидеть подпись родного человека. К сожалению, делегаты не сумели организовать отправку
детей домой по железной дороге. Не было транспорта,
и было слишком опасно двигаться через районы боевых действий. Но они сумели найти выход и, уезжая,
обещали детям, что скоро им на помощь придут добрые люди.
Колонистка Настя Альбрехт, младшая дочь Валерия
Львовича, расставаясь с отцом, плакала и просила забрать ее домой. Отец не мог взять только свою дочь...
Не прошло и года, как Настя тяжело заболела, и ее не
стало.
Письмо Насти Альбрехт маме в Петроград:
«Дорогая, золотая мамочка!
Как ты поживаешь?
Я очень хорошо живу, но только мне очень скучно. Папа
сказал, что ты очень беспокоишься обо мне, но ты погляди на нашу открытку и не беспокойся, потому что мы
очень тепло одеты.
Мамочка, я учусь в третьем классе по-новому, но только очень трудно, потому что я ошибаюсь.
Мама, я хочу к тебе.
От Насти.
Мама, Мама, Мама, Я ХОЧУ очень, очень, очень к тебе.
Твоя дочка Настя».
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Фото: Девочки-колонистки в полушубках и меховых шапках.
Карта-схема расположения колоний в Сибири и
на Урале.
Фото: Делегаты от родительского комитета и
шведский пастор Сарве.
Фото: Валерий Львович
Альбрехт с дочерями.

Фото: Валерий Львович
Альбрехт с виолончелью.
Фото: В.А. Альбрехт с
дочерями в Петропавловске.
Фото: Делегаты с группой еврейских детейколонистов, живших в
семьях еврейской общины в Екатеринбурге
зимой 1919 г.

Фото: Настя Альбрехт.

Письмо Насти.

И действительно, в спасение детей включилась миссия Американского Красного Креста, которая располагалась во Владивостоке, в составе Американского
экспедиционного корпуса. Задача Красного Креста –
помогать всем больным, раненым и пострадавшим от
военных действий.
Когда руководитель Миссии, бывший журналист из Гонолулу Райли Аллен узнал о бедственном положении
петроградских детей, он принял решение собрать их
всех вместе и отправить тремя эшелонами во Владивосток, где он мог принять все заботы о них на свои
плечи.
Из дневника Вали Роговой:
«Доехали до Красноярска; прибыли туда ночью, и стояли очень мало; шел дождь...
После Иркутска начались туннели. В самом длинном из
них ехали 10 минут.
Тьма египетская и страшный грохот от поезда.
Потом началось Байкальское озеро. Проснулись как-то
и увидели синюю-синюю полосу; очень красиво, но всё
это издали.
Потом ехали по Манчжурии. Стояли в очередях за обедом у кухни-теплушки, а на остановках гуляли около
вагонов. По вечерам, забравшись на верхнюю полку –
пели хором».
ХОР: Я. Френкель на стихи И. Гофф
«Русское поле».
Три эшелона с колонистами прибыли во Владивосток к
началу сентября 1919 года. Начался новый этап в жизни петроградских скитальцев.
Почти целый год прожили ребята здесь на полном
обеспечении Американского Красного Креста, который
потратил колоссальные средства для того, чтобы кормить, одевать и обувать, лечить, обучать и развлекать
более восьмисот человек детей самого разного возраста. К каждому нужен был свой подход, ко всем нужно
было предъявлять строгие требования, потому что без
дисциплины невозможно было бы наладить нормальную жизнь. Это хорошо понимал Райли Аллен, который
взял на себя ответственность за объединенную теперь
колонию и стал ее директором.
В апреле 1920 года во Владивосток вошли японские
войска и прочно заняли там позиции.
Стало ясно, что отъезд в Петроград по железной дороге невозможен. Американский экспедиционный корпус
и вместе с ним Красный Крест получили предписание
срочно сворачивать дела и как можно скорее покинуть
Россию.
Аллен встал перед непростым выбором: оставить детей на произвол судьбы, забыв все свои обещания вернуть их к родителям, или найти иной способ доставки
своих подопечных в Петроград.
Вскоре способ был найден: двигаться на пароходе через два океана к берегам Балтики...

Фото: Сотрудницы Американского Красного
Креста.
Фото: Райли Аллен за
пишущей машинкой.

Открытка: Красноярск
(вокзал).
Открытка: Иркутск (вокзал).
Открытка: Забайкальская железная дорога.
Фото: Колонисты около
вагонов.

Фото: Вокзал во Владивостоке.
Фото: Около казарм на
острове Русский.
Фото: младшие колонисты около казармы на
острове Русский.
Фото: колонисты в классе на острове Русский;
колонистки на курсах
сестер милосердия.
Фото: Футбольная
команда колонистов; колонистский оркестр.
Фото: Райли Аллен; сотрудницы Американского Красного Креста.
Карта с маршрутом.
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13 июля 1920 года японский сухогруз с красивым названием «Йомей Мару», срочно переоборудованный под
нужды необычных пассажиров, покинул Владивосток и
взял курс на Японию. На борту находились все сотрудники Американского Красного Креста, более 800 русских детей, русские воспитатели и персонал, бывшие
военнопленные, отправлявшиеся на родину и готовые
выполнять в дороге любые хозяйственные работы, и,
конечно, японская команда во главе с молодым капитаном Мотодзи Каяхара.

Фото: Сухогруз «Йомей
Мару» с флагом Красного Креста на трубе.
Фото: Капитан Каяхара.
Открытка: Порт Муроран
(1).

Первой остановкой был японский порт Муроран на острове Хоккайдо, где колонисты встретились с японскими
школьниками.

И вот «Йомей Мару» входит в совсем недавно построенный Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны.
Дети высыпали на палубу, чтобы получше рассмотреть
диковинные сооружения – шлюзы. С берега прислали
специальные брошюры, в которых рассказывалось об
устройстве канала и работе шлюзов. У шлюза Гатун
детей опять забросали фруктами и сластями, а у последнего шлюза дети устроили грандиозную овацию
с возгласами «Спа-си-бо!»* в благодарность доброму
народу Панамы.

Открытка: Панамский
канал.
Фото: Колонисты на
борту.
Открытка: Банановые
пальмы в Панаме.
Фото: «Йомей Мару»
в шлюзах Панамского
канала.

*Хор кричит: «Спа-си-бо!»
Открытка: Статуя Свободы.
Открытка: Нью-Йорк.
Фото:
Фото: Встреча колонистов с эмигрантами.
Фото: Вудро Вильсон
(портрет с надписью).

После короткой стоянки в порту Муроран «Йомей Мару»
взял курс через Тихий океан на Соединенные Штаты и
через 20 дней морского пути, 1 августа 1920 года его
встречали в Сан-Франциско представители Молодежного отделения Красного Креста. Они принесли для детей подарки: апельсины, жевательную резинку, запонки, игрушки и многое другое.

И вот, наконец, ранним утром их встречает знаменитая
статуя Свободы. Здравствуй, Нью-Йорк! Здравствуй,
город небоскребов! И снова экскурсии, концерты, прогулки, встречи с местными организациями и русскими
эмигрантами.
Все хотят поговорить с детьми, все приносят им подарки, зовут в гости.
Сам президент Вудро Вильсон присылает им приветствие, и каждый колонист получает на память его фотографию с надписью.
Но вот уже колонисты прощаются с Америкой. «Йомей
Мару» берет курс на Европу.

ХОР:
Дж. Гершвин «Ковбойская».

В начале октября 1920 года колонисты прощаются с Фото: «Йомей Мару» в
японскими моряками и капитаном Каяхара и сходят на финских водах.
Фото: Команда «Йомей
берег в финском порту Койвисто.
Мару».
Аудиозапись:
Я. Сибелиус
5 симфония, 4 часть (фрагмент).

ХОР:
Японская песня «Сакура».

Японский рисунок.
Фото: Колонисты с японскими школьниками.

Фото: На борту «Йомей
Мару»: колонист Михайлов висит на тросе;
корреспондент снимает
колонистов на кинокамеру.
Фото: Колонисты с подарками и сувенирами.
Официальные лица приветствовали колонию. Было Фото: Концерт в Санмного речей и телеграмм от разных организаций.
Франциско.
В следующие дни для детей были устроены экскурсии
по городу, прогулка по парку, пикники и другие развлечения.

6 августа дети покинули гостеприимный Сан-Франциско и продолжили путешествие.
Из записей в судовом журнале:
«Детское меню на 12 августа 1920 г.
Завтрак: грейпфрут, кофе, яблоки, хлеб.
Обед: овощной суп, консервированные фрукты, чай со
льдом, хлеб.
Ужин: холодное мясо, сыр, джем, хлеб, холодный чай
с лимоном».
Меню может показаться странным и слишком бедным.
Однако и эту еду не все могли есть, потому что и днем,
и ночью стояла невыносимая жара, ветра не было, а
влажность была очень высокой, и многие колонисты и
персонал очень страдали в эти дни. Доктор Эверсол
велел давать детям как можно больше воды или чаю
с лимоном и со льдом. Тем не менее не обошлось без
нескольких случаев тепловых ударов.
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Фото: Старшие колонисты с веерами на причале.
Открытки: Сан-Франциско.
Открытка: Сан-Франциско.
Фото: На борту с японским матросом.
Фото: Девочки в спасательных поясах.
Фото: Мальчишки на
борту, многие без рубашек – жара.

Колонию поселили в бывшем Императорском санатории в поселке Халила. Здесь колонисты провели еще
больше трех месяцев, отправляясь небольшими группами в Россию через пограничный пункт на реке Сестре.
Каждый колонист вез с собой в Петроград большой
мешок с продовольствием на первое время, которым
снабдил детей Красный Крест. Каждый уносил в своем
сердце уверенность в том, что на свете есть добрые
люди, есть настоящие друзья, которые всегда придут
на помощь и не бросят в беде.

Открытка: Санаторий
Халила.
Фото: Колонисты на
финско-советской границе.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Портрет С. Есенина.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, –
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
(С. Есенин)
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ɉɪɨɳɚɹɫɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɠɟ ɫɬɚɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɸɧɨɲɚɦɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɚɦɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɪɹɞ
ɥɢ ɭɜɢɞɹɬ ɢɯ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɧɨɜɚ. ɇɨ ɜɫɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɡɚɛɵɬɶ ɷɬɭ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɞɢɫɫɟɸ,
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦ ɛɵɥɨ ɫɭɠɞɟɧɨ ɫɬɚɬɶ.
ɇɚ Ɏɢɧɥɹɧɞɫɤɨɦ ɜɨɤɡɚɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɢ ɩɨɤɢɧɭɥɢ
2,5 ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ, ɛɵɥɨ ɬɚɤ ɠɟ ɬɟɦɧɨ ɢ ɧɟɭɸɬɧɨ. ȼɫɬɪɟɱɚɜɲɢɟ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɵɝɥɹɞɟɥɢ ɩɨɫɬɚɪɟɜɲɢɦɢ, ɭɫɬɚɥɵɦɢ
ɢ ɢɡɦɨɠɞɟɧɧɵɦɢ. ɇɢɱɬɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɢ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɥɨɧɢɫɬɵ ɬɚɤ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɜɫɟ ɞɨɥɝɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɫɜɨɢɯ ɫɤɢɬɚɧɢɣ.
ȼ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɦɵ ɫɨɣɞɟɦɫɹ ɫɧɨɜɚ,
ɋɥɨɜɧɨ ɫɨɥɧɰɟ ɦɵ ɩɨɯɨɪɨɧɢɥɢ ɜ ɧɟɦ,
ɂ ɛɥɚɠɟɧɧɨɟ, ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ
ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɦ.
Ⱦɢɤɨɣ ɤɨɲɤɨɣ ɝɨɪɛɢɬɫɹ ɫɬɨɥɢɰɚ,
ɇɚ ɦɨɫɬɭ ɩɚɬɪɭɥɶ ɫɬɨɢɬ,
Ɍɨɥɶɤɨ ɡɥɨɣ ɦɨɬɨɪ ɜɨ ɦɝɥɟ ɩɪɨɦɱɢɬɫɹ
ɂ ɤɭɤɭɲɤɨɣ ɩɪɨɤɪɢɱɢɬ.
Ɇɧɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɧɨɱɧɨɝɨ,
ɑɚɫɨɜɵɯ ɹ ɧɟ ɛɨɸɫɶ:
Ɂɚ ɛɥɚɠɟɧɧɨɟ, ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ
ə ɜ ɧɨɱɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɩɨɦɨɥɸɫɶ.
(Ɉ. Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦ)
Ⱥ ɩɨɡɚɞɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ 36 000 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɩɭɬɢ ɩɨ ɫɭɲɟ ɢ
ɩɨ ɦɨɪɸ, ɞɧɢ ɪɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɩɟɱɚɥɟɣ, ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɪɚɫɫɬɚɜɚɧɢɹ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɟɩɟɪɶ ɭɠɟ
ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɢ ɧɟ ɦɨɝ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɢɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
Ɍɚɤ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɷɬɚ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ...

Ɏɨɬɨ: ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ
Ʉɪɟɫɬɚ.

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ɇɢɪ, ɞɨɛɪɵɣ ɤ ɞɟɬɹɦ».
16 ɧɨɹɛɪɹ 2018 ɝ.

Ɉɬɤɪɵɬɤɚ: Ɏɢɧɥɹɧɞɫɤɢɣ
ɜɨɤɡɚɥ.

Ɏɨɬɨ: Ɉɱɟɪɟɞɶ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ.
ɉɨɪɬɪɟɬ Ɉ. Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦɚ.
Ɏɨɬɨ: ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟ
ɥɸɞɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɢɤɟ ɧɚ
ɮɨɧɟ ɋɦɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ.
Ɏɨɬɨ: ɋɨɥɞɚɬɵ ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ
ɋɦɨɥɶɧɵɣ.

Ɏɨɬɨ: Ʉɨɥɨɧɢɫɬɵ.
ȼ.Ⱥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɭɥ əɩɨɧɢɢ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ə. ɂɢɞɡɢɦɚ,
ɜɢɰɟ-ɤɨɧɫɭɥ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ʉ.Ɍɚɞɚ

ɇɚɱɢɧɚɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɠɞɟɬ
ɢɯ ɜɩɟɪɟɞɢ…
ɏɈɊ:
Ɋɢɫɭɧɤɢ ȼɚɥɢ Ɋɨɝɨɜɨɣ.
Ƚ. ɋɜɢɪɢɞɨɜ ɧɚ ɫɬɢɯɢ ɋ. ȿɫɟɧɢɧɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɤɢ ɤɨɥɨɧɢɫɬ«Ɉɬɱɚɥɢɜɲɚɹ Ɋɭɫɶ».
ɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ.
Ɏɨɬɨ: Ȼɨɥɶɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
ɤɨɥɨɧɢɫɬɨɜ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɟ.
Ɏɨɬɨ: Ʉɨɧɰɟɪɬ ɜ Ɇɟɞɢɫɨɧ ɋɤɜɟɪ Ƚɚɪɞɟɧ.
Ɏɨɬɨ: ɋɬɚɪɲɢɟ ɦɚɥɶɱɢɤɢ-ɤɨɥɨɧɢɫɬɵ ɧɚ ɛɨɪɬɭ
«Ƀɨɦɟɣ Ɇɚɪɭ».
Ɏɨɬɨ: «Ƀɨɦɟɣ Ɇɚɪɭ».
Ɂɟɦɧɨɣ ɲɚɪ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɥɟɧɬɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ.

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ Ɍ.ɉ. Ʉɢɱɢɝɢɧɚ (ɫɥɟɜɚ) ɢ ɟɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɵ
140

Историческая конференция «Мир, добрый к детям»
16 ноября 2018 г.

Е.Г. Удалова. Быт Петрограда 1918–1921 гг.
На примере семьи Альбрехт и их окружения

Валерий Львович Альбрехт.
1920-е гг.
Архив семьи Альбрехт-Удаловых

Трудовая книжка В.Л. Альбрехта с отметками
о выдаче продовольственных карточек.
1920–1921гг. Архив семьи Альбрехт-Удаловых

Самый юный участник конференции –
ученик 6 класса 312 школы (г. Санкт-Петербург)
Дмитрий Грачёв подготовил доклад о своей семье,
в которой были и участники одиссеи петроградских колонистов

Мандат В.Л. Альбрехта. 1920 г.
Архив семьи Альбрехт-Удаловых

Елизавета Толстогузова, учащаяся 11 класса НИУ ВШЭ (г. Москва),
рассказывает о своем творческом проекте, посвященном кругосветному
путешествию петроградских колонистов

Заметка о выдаче продовольствия
на 18 и 19 августа 1918 г.
«Красная газета» от 18.08.1918

Заметка о едоках.
«Известия Петрогубкоммуны».
01.01.1921

М.В. Плотникова.
Николай Викторович Такжин (1876–1951). Призвание – попечитель

Д.А. Грачёв.
История «еще одной петербургской семьи»
Купец 2-й гильдии Иван
Афанасьевич Петелин.
Так он мог бы выглядеть.
Срисовано Димой и Сашей
Грачёвыми с портрета из
свободного доступа
в интернете

Н.В. Такжин, 1900-е гг.

Н.В. Такжин.
Рисунок В.И. Плотникова
(племянника Н.В. Такжина).
1950 г.

Н.В. Такжин.
Преподаватель курса
латинского языка.
Из альбома «Шестой
выпуск Высшего
военно-морского
медицинского
училища ВММА.
Ленинград. 1945 г.»
(https://prostislav1.
livejournal.com/)

Анна Ивановна Петелина.
Архив семьи Петелиных

Здание епархиального училища, в котором
в 1919 г. жили колонисты. Томск.
Рис. колонистки Вали Роговой

«Томские церковники
перед судом». («Красное
знамя» № 160 от
22 июля 1922, с. 1. (9).
Н.В. Такжин приговорен
к расстрелу с заменой
на условное наказание

Таня Петелина. 1911 г.
Архив
семьи Петелиных

Адресная книга «Весь Петроград
на 1917 год».
Женская гимназия императрицы
Марии Александровны,
Чернышов пер., 11. Инспектор,
статский советник Такжин
Николай Викторович и
преподаватель французского
языка Цорн Елизавета Андреевна

Галина Ивановна
Татьяна Ивановна
Тихонова. После снятия
Петелина.
блокады Ленинграда.
1937 г.
Архив семьи Петелиных Архив семьи Петелиных

Соня и Таня Петелины.
Владивосток. 1920 г.

Дэн Мехарг, Евгений Ушомирский. Форт в Нью-Йоркской гавани –
приют для Петроградской детской колонии в августе-сентябре 1920 г.

Портрет президента
Вильсона с его
факсимильной подписью

С.Н. Петров.
Семья Гуршман. До и после «Одиссеи»

Дэн Мехарг, Евгений Ушомирский и Анна Морин
в форте Уодсворт (Wardsworth) 2018 г.
Григорий Гуршман.
1927 г.
Петроград

Форт Уодсворт. 2018 г.

Русские эмигранты на встрече с
колонистами на территории форта. 1920 г.

Колонист около «исчезающего орудия».
1920 г. Фото из архива
Д.Е. Тихонова-Бугрова

Гуршманы: Сергей Михайлович,
Любовь Давыдовна, Софья,
Григорий (сидит),
Амалия (на руках).
1905 г. Гельсингфорс

Сотрудники Американского Красного
Креста в форте Уодсворт. 1920 г.

Дэн Мехарг рассказывает
об «исчезающем орудии»,
которое находилось в форте в 1920 г.

Софья Гуршман.
1923 г.
Петроград

Генерал Александр
Осипович Тальма
(сидит крайний справа).
Встреча ветеранов
Русско-турецкой войны
1877-1878 гг.
Октябрь 1914 г.
Петроград

Амалия, Ольга, Леонид, Григорий. 1937 г.

Китамуро Нан Эн, Кайо Яшима, Нуэ Ичьямаги. Интервью с председателем
Мемориального общества «”Йомей Мару” – корабль гуманизма»

Штаб-квартира Мемориального общества
«”Йомей Мару” – корабль гуманизма»,
г. Номи (Япония). Фото 2013 г.

Китамуро Нан Эн показывает
доску с названием Общества

Адель Линденмайер, Масако Хамада, Хироко Манабе, Минако Кобаяши. Японский ковчег
детей XX века. Мемуары его капитана и опыт перевода с японского на английский

Хироко Манабе, Адель Линденмайер, Масако Хамада, Минако Кобаяши

Владелец судна
«Йомей Мару»
Гиндзиро Кацуда

Капитан
Мотодзи Каяхара.
Фото 1940 г.

Обложка записок
капитана Каяхара

Фрагменты буклета, изданного Мемориальным обществом
«”Йомей Мару” – корабль гуманизма»

Китамуро Нан Эн и Кайо Яшима во время интервью

Обложка книги
Китамуро Нан Эн

Йоко Кацуда и Нобору Кобаяши около надгробия Гиндзиро Кацуда в г. Кобо. 2017.
Фото любезно предоставлено Минако Кобаяши

Е.О. Толстогузова. Как поколение миллениума изучает историю.
Опыт презентации исторического проекта в Лицее НИУ ВШЭ

Лонгрид «Над нами Красный Крест.
Как детей всем миром спасали»

Фрагмент выставки
«Над нами Красный Крест»

Т.П. Кичигина.
Дети – особая забота Красного Креста

Медалями «За оборону Ленинграда»
награждены 5 000 ленинградских
школьников-активистов Красного Креста

Дружинница Красного Креста
Вера Щёкина-Иванова
награждена медалью Флоренс
Найтингейл за спасение детей
во время блокады

Буклет «От семейной истории
к международному историческому проекту»

Литературно-музыкальная
историческая композиция

Участники открытия выставки «Над нами
Красный Крест» в Лицее НИУ ВШЭ,
28 апреля 2018 г.

Добровольцы Петербургского отделения Российского Красного Креста
регулярно проводят различные занятия с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации

А.Я. Перштейн.
Дети в историях спасения ХХ века. Опыт Мемориала Жаниса Липке

А.М. Гурвич.
20 лет с именем Януша Корчака

Мемориал Жаниса
Липке. 2011 г.
Фото: Ансис Старкс

Ганна и София Штерн
после войны. 1945 г.
Архив семьи Меллер

Выставка «Над нами
Красный Крест”. 2018 г.
Фото: Роланд Крутов

Фрагмент витрины,
посвященной рижским
детям

Справа налево: Жанис Липке,
дочь Айна, младший сын
Зигфрид, Иоганна Липке,
сын Альфред. 1934 г.
Собрание Мемориала Жаниса
Липке

Януш Корчак
(Эрш Хенрик Гольдшмит)
(1878–1942) – выдающийся
польский педагог, писатель,
врач и общественный деятель

Януш Корчак с детьми.
1970 г.
Скульптор
Лев Разумовский

Символическая
подушечка с
выставки «Мирьям из
Мангальсалы». Надпись
гласит: «Это я, Диана,
пытаюсь рассказать
историю, о которой
остались лишь смутные
воспоминания». Диана
Димза-Димме. 2015 г.
Фото: Роланд Крутов

Выставка «Над нами Красный Крест».
Главный зал. 2018 г. Фото: Роланд Крутов

На открытии выставки «Жизнь и
бессмертие Януша Корчака»
в Центральной библиотеке
им. К.Г. Паустовского. 1998 г.
Слева направо: А.М. Гурвич,
Т.А. Брайнина, Е.С. Левина,
Л.С. Разумовский, Изабелла Яросиньска
(Польша), Н.Н. Салнис, Т.И. Новикова

«Старый доктор из Варшавы».
Алла Гурвич на встрече со школьниками
к 140-летию Януша Корчака и 95-летию
книги «Король Матиуш Первый».
Детская библиотека «Сказка»
ЦБС Фрунзенского района.
2018 г.

И.Е. Гурвич.
«С именем Януша Корчака»: международное Корчаковское движение

П.В. Кузнецова, Д.Е. Яковлева.
Артек. 1031 день военной смены Артека (22 июня 1941–12 января 1945 года)

Вожатая Нина Храброва,
автор книги «Мой Артек»
Корчаковская конференция в
Королевстве Нидерландов.
Ирина Гурвич и Президент
Голландской Ассоциации
Януша Корчака Тео Каппон,
2007 г.

Фестиваль толерантности
к 135-летию со дня рождения
Януша Корчака.
Санкт-Петербург. 2013 г.

Памятный камень
в городе-курорте Белокурихе

Корчаковская конференция.
Нидерланды. 2016 г.

Ирина Гурвич выступает на Корчаковской конференции
в Королевстве Нидерландов, 2016 г.

Карта-схема
скитаний артековцев
в 1941-1945 гг.

Г.Г. Ястребов

Корчаковская конференция.
Сиэтл, США. 2018 г.

Артековцы военной смены с
наставником Гурием Григорьевичем
Ястребовым в Белокурихе

Л.Г. Кондрашова, С.В. Кондрашов.
История, объединяющая людей и города: Санкт-Петербург, Владивосток…

Л.Г. Кондрашова на фоне бухты Золотой Рог. Владивосток. 2018 г.

Б.И. Гуршман.
Приветствие в адрес участников конференции

Колонисты в Екатеринбурге. 12-13 декабря 1918 г.
Иона и Соня Гуршман справа в нижнем и втором рядах

Иона Гуршман
на одногодичных
курсах красных
командиров.
13 марта 1929 г.
Архив семьи
Гуршман

Так выглядят казармы на острове Русский сегодня

Иона Гуршман с сыном Борисом. 1958 г.
Архив семьи Гуршман

Иона Гуршман –
командир роты
в блокадном
Ленинграде.
1942 г.
Архив семьи
Гуршман

Иона Гуршман (1906-1985).
1972 г. Архив семьи Гуршман

И. Воронцов. Открытое письмо в адрес участников
исторической конференции «Мир, добрый к детям»

Игорь Воронцов и его коллега из Индонезии Андре
в полевом офисе УВКБ ООН в Кокс-Базаре в Бангладеш

М.Л. Васюкова.
Этапы и итоги

Выставка в «Музее милосердия»
Лицея № 623 им. Ивана Петровича Павлова. 2018 г.

Выставка в Колледже петербургской моды. 2019 г.

Ɇ.Ʌ. ȼɚɫɸɤɨɜɚ.
ɗɬɚɩɵ ɢ ɢɬɨɝɢ

ɂɧɫɬɚɥɥɹɰɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ
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