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Г И х осталось уж е  совсем не
у м н о г о .  А  было восемьсот. И 
самому младшему из участни
ков этой почти невероятной 
истории уж е  давно за семьде
сят.

Шла первая зима после 
победы О ктябрьской револю 
ции. Разоренная царским ре
ж им ом  страна переживала 
граж данскую  войну и хозяй
ственную разруху. В Петрогра
де паек составляла осьмуш ка 
хлеба да иногда полуржавая 
селедка. Над северной столи
цей нависла реальная угроза 
голода.

Чтобы спасти в первую  оче
редь детей, усилиями Совет
ской власти и сохранившихся 
со старых времен благотвори
тельных обществ начали созда
ваться «питательные колонии». 
То были не интернаты или 
приюты, не учебные или тру-

тывались схватки гражданской 
войны.

Не меньше досталось и вто
рой колонии. Не доехав до 
Петропавловска, она останови
лась в пустовавшем санатории 
«Курьинские минеральные во
ды». Поселок, расположенны й 
в 100 километрах к востоку 
от Екатеринбурга (нынешний 
Свердловск), не единож ды  пе
реходил из рук в руки  отрядов 
белогвардейцев и Красной А р 
мии. «Улицы простреливались 
насквозь,—  вспоминала впо
следствии одна из бывших ко 
лонисток,—  а мы прятались под 
топчанами и с испугом  смотре
ли на солдат, которы е ходили 
по комнатам и штыками под
нимали наши матрасы. ..»

Колчаковский фронт оконча
тельно отрезал путь возвращ е
ния домой. П оложение еще бо
лее осложнилось, когда кончи-
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довые заведения, а своего ро 
да кооперативы несколько 
улучш енного питания, сущ е
ствовавшие на средства доб ро 
вольных пожертвований и взно
сы родителей.

Весной 1918 года по пред
ложению  Н аркомпроса, под
держанному Председателем 
Совнаркома В. И. Лениным, бы
ло решено детей-колонистов 
по возможности вывезти на 
летние каникулы в более хлеб
ные места, чтобы они могли от
дохнуть на лоне природы и 
подкормиться. И 18 мая 1918 
года с Ф инляндского  вокзала 
на санитарном поезде № 101 
в уральский город  Миасс от
была первая большая группа 
ш кольников, а точнее— гимна
зистов и учащихся реальных 
училищ с педагогами и обслу
живающ им персоналом в со
ставе около 400 человек. Сле
дом столь ж е  многолю дны й 
второй эшелон отправился 
25 мая в П етропавловск-Акм о- 
линский.

На подходе к Челябинску 
оба оказались задержаны 
участниками контрреволю цион
ного мятежа, поднятого бело- 
чехами. Правда, в конце кон 
цов безобидные поезда с деть
ми ш кольного возраста все- 
таки отпустили. Но не на запад, 
а на восток.

Первой колонии удалось до 
стичь первоначально намечен
ной цели. Она обосновалась в 
боковом  флигеле брош енных 
солдатских казарм  Миасса. 
П ротивоположный флигель 
П -образного здания занимал 
инфекционный холерный ба
рак, откуда на глазах у ребят 
один за другим  вывозили об
литые негашеной известью гро 
бы. Прямо под окнами развер

нись взятые из расчета всего 
на три месяца летних каникул 
деньги (по 90 рублей на одно
го ребенка ежемесячно в со
ветских дензнаках, которы е 
здесь не котировались на ры н
ке), а такж е продовольствен
ные припасы, одежда и обувь, 
изрядно подызносивш иеся и 
далеко не соответствующ ие на
ступившим холодам. А  ведь 
зимовать предстояло в Сибири!

Не увенчалась успехом ни 
одна попытка комитета родите
лей оказать минимальную  по
мощ ь из Петрограда. Вагоны с 
продовольствием и одеж дой 
перехватывались белогвардей
цами.

Педагоги-воспитатели дела
ли все возм ож ное  и даже не
возм ожное, чтобы спасти и со
хранить детей. Когда стало осо
бенно трудно, решили разбить 
колонии на мелкие группы  и 
рассредоточить по разным го 
родам, надеясь тем самым об
легчить их снабжение с по
м ощ ью  местных властей. Из 
Миасса колонисты разъехались 
партиями в Петропавловск, 
Курган, Тропик и У йскую  ста
ницу под Тюменью, а из 
Курьи —  в Тюмень, Ирбит, 
Томск.

Чтобы хоть как-то п р о ко р 
миться, старшие ученики нани
мались батрачить преимущ ест
венно в кулацких хозяйствах 
уральских казаков. Пытались 
подрабатывать платными кон 
цертами самодеятельности, 
благо они оказались единствен
ным развлечением в захолуст
ных городах и местечках. По
рой доходило до готовности 
просить милостыню  или даже 
прихватывать, что плохо лежит. 
Местные власти в просьбах о 
помощ и обычно отказывали.

Продолжались занятия 
в школе.
На стр. 23:
обозы с имуществом
колонистов.
Больше не страшны 
сибирские морозы.

Вверху справа:
эшелоны с колонистами 

в дни гражданской войны.

(  Фотоснимки 
из личного архива 
бывшего колониста 
Л. М. Андреева.)
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В качестве единственно воз
м ож ного  выхода они без оби
няков предлагали пустить де
тей по м иру на полное само
обеспечение. Н етрудно пред
ставить, что их ожидало в глу
боком  белогвардейском  ты
л у —  если не неминуемая ги
бель, то беспризорность, ни
щенство, воровство, уголов
щина.

Временами казалось, что по
мощ и ждать неоткуда. Но она 
пришла с соверш енно неож и
данной стороны.

Гражданская война, развя
занная в м олодой Советской 
республике внутренней контр 
революцией, не была бы столь 
опустошительной, ж естокой и 
затяжной, не поддерж и ее 
иностранная вооруженная ин
тервенция. В том самом мае 
1918 года, когда петроградские 
дети-колонисты покидали ро д 
ной город, полагая вернуться 
по истечении летних каникул, 
в М урм анске  одновременно с 
десантом английской эскадры 
высадились солдаты с амери
канского  крейсера «Олимпия». 
Немногим позднее, уж е  с 
японскими оккупантами вторгся

на нашу землю  американский 
корпус численностью до 10 ты
сяч штыков. История не забы
ла, как проходила и чем о ко н 
чилась эта бесславная военно
политическая авантюра.

Но мы помним, что была и 
другая Ам ерика , решительно 
заявившая: «Руки прочь от Со
ветской России!» В противовес 
экспедиционному корпусу ин
тервентов и одновременно с 
ним на территории нашей стра
ны начал свою филантропиче
скую  деятельность американ
ский Красный Крест. Известно, 
что его флагом прикрывались 
отдельные проходимцы, бессо
вестные спекулянты, контра
бандисты, агенты ш пионско-ди
версионных групп. Но все же, 
как правило, сотрудники этой 
благотворительной по замыслу, 
добровольной организации бы
ли искренно и бескорыстно 
преданы вы соким идеалам гу
манизма. Притом акцию  прак
тической помощ и попавшим в 
трудное положение колониям 
петроградских детей в Сибири 
в годы гражданской войны 
пресса С Ш А по сей день спра
ведливо называет «самой гран
диозной спасательной опера

цией ам ериканского Красного 
Креста».

О том, с чего все начина
лось, написал в своих воспом и
наниях бывший колонист, ле
нинградский инженер Ю . Н. За
водчиков: «В конце 1918— на
чале 1919 годов в отдельных 
группах обеих колоний, раз
бросанны х по разным городам  
Западной Сибири, стали появ
ляться какие-то посторонние 
люди в полувоенной форме 
иностранных войск, каких не
мало было на занятой бело
гвардейцами территории. Они 
обстоятельно интересовались 
условиями ж изни  петроград
ских детей и вели какие-то по
началу не совсем понятные пе
реговоры  с нашими воспитате
лями».

Незнакомцы  оказались ин
спекторами русских миссий 
С ою за христианской м олоде
ж и  С Ш А  и ам ериканского 
Красного Креста, штаб-кварти
ры которы х размещ ались в Са
маре. Выяснив после тщатель
ного обследования бедствен
ное положение голодных, раз
детых и разутых, почти безнад
зорны х детей, случайно попав

ших из Петрограда за Урал, до 
которы х, по всей видимости, 
никому из местных властей не 
было ровным счетом никакого  
дела, упомянутые организации 
решили взять их полностью 
под свою опеку.

Д ж ей н  Сван, вдова одного  
из непосредственных активных 
участников благотворительной 
акции американского  Красного 
Креста, англичанина по проис
хож дению  Альф реда Свана, 
воспользовавш ись дневниковы
ми записями и документами из 
архива покойного  м ужа, опуб
ликовала в 1949 году статью 
«Эпизоды из времен Великой 
Русской Революции. Детские 
колонии в Сибири», помещ ен
ную в Университетских запис
ках штата Делавэр. По ней мы 
м ож е м  судить, как виделись 
описываемые события глазами 
американцев.

Оценив положение детей из 
Петрограда, сотрудники Крас
ного Креста пришли к правиль
ному выводу, что тем «намно
го нужнее душеспасительных 
бесед, лекций о морали и хо
рош ем поведении —  горячая 
сытная пища, теплая одеж да и 
надежная крыш а над головой».

Для этого было принято реш е
ние объединить разрозненны е 
группы  колонистов в одном  
месте. Таким пунктом  избрали 
поселок Тургояк на берегу од
ноим енного озера под М иас
сом, где в опустевших дере
вянных дачах уж е  находили се
бе временный прию т ребята из 
первой колонии. К лету 1919 го
да здесь удалось собрать об 
щину из трех групп петроград
ских детей, съехавшихся из 
Петропавловска, Троицка и Уй- 
ской станицы.

С пом ощ ью  ам ериканского 
Красного Креста довольно бы
стро удалось улучшить мате
риальное положение колони
стов, наладить их быт, учебу, 
хозяйственную  деятельность. 
В их распоряжении находились 
14 коттеджей с налаженным 
отоплением, необходимой м е
белью, постельным бельем. 
Всем выдали теплую  зим ню ю  
одеж ду.

Были оборудованы  учебные 
классы, где русские педагоги 
получили возм ожность продол
жить занятия по своим про
граммам. А м ериканский автор 
записок с удивлением отмечал: 
«Они продолжали свои заня
тия, начатые в П етрограде, и 
переходили из класса в класс, 
как в своих петроградских ш ко 
лах. Тяга р усско го  человека се
годняш него дня к  знанию, к 
посещ ению  ш колы проявляет
ся в искренних стараниях всей 
колонии не отстать от процес
са обучения, несмотря на хаос, 
царящ ий в Сибири, их оторван
ность от дома». Если матери
альному благополучию  совет
ские ребята были обязаны 
американским  шефам, то идей
но-нравственное воспитание и 
обучение лежало на плечах 
русских педагогов.

Для ребят был устроен 
клуб, где занимались хор и 
драматический кр уж о к . Име
лись мастерские, складские по
мещ ения, баня, лазарет, транс
портные лошади с повозками, 
сельхозинвентарь. Ребята сами 
заготовляли дрова, ловили ры
бу, развели огород . Дисципли
ну, порядок, с элементами са
моуправления, поддерживали 
советы старост, избираемых 
коллективом  каж дого  кот
теджа.

В условиях окруж авш ей хо
зяйственной разрухи полож е
ние колонистов было отмен
ным. И за это м ож н о  выразить 
только признательность рядо
вым деятелям ам ериканского 
Красного  Креста. О днако объ
ективности ради нельзя забы
вать и о том, что отсутствие 
политических симпатий к Стра
не Советов у  руководства этой 
благотворительной организа
ции С Ш А  привело к  ничем не 
оправданной задерж ке  возвра
щения петроградских детей в 
родительский дом.

О братимся к свидетельству 
оф ициального документа аме
риканской миссии Красного 
Кресте в России: «Весной
1919 года армии адмирала Кол

чака постепенно продвигались 
к  П етрограду с Урала, и каза
лось, что правительство боль
шевиков м ож ет пасть, и таким 
образом  детей м ож но  будет 
вернуть дом ой в течение ле
та. . .  О днако судьба поверну
лась против Колчака. Его ар
мии понесли сокруш ительные 
поражения, и его фронт разва
лился. Большевики продвига
лись к озеру Тургояк. Красный 
Крест счел опасным оставлять 
детей в зоне боев и решил пе
ревести их на Восток,—  снача
ла в О м ск и Томск, затем во 
Владивосток через всю Си
бирь».

Не случайно позднее нар
ком  просвещ ения А. В. Луна
чарский напишет в газете «Из
вестия» (3 апреля 1920 года) 
следую щ ее: «Всех этих детей 
Петрограда американцы за
брали с собой в бесконечно 
длинное путешествие, причем 
нам с полной точностью был 
сообщ ен ряд фактов, свиде
тельствующих о торопливости 
этого отъезда, граничащей с 
жестокостью  по отнош ению к 
детям, и о мучительных пере
дрягах, которы е детишкам 
пришлось пережить. Возмути
тельнее ж е  всего была самая 
мотивировка этой ж естокой 
меры : нельзя де оставлять де
тей в руках у большевиков, ко 
торые развратят их».

Транссибирское путешест
вие с остановками продолж а
лось свыше двух месяцев. Еха
ли в товарных вагонах, имено
вавшихся тогда теплушками. 
Для перевозки малолетних 
пассажиров переоборудование 
свелось к побелке стен снару
ж и  и внутри да нанесению 
о гром ного  красного креста на 
задвигающ иеся двери. Эшелон 
двигался медленно, под акком 
панемент боев гражданской 
войны.

В конце лета 1919 года до
брались до Владивостока. 
Здесь колонистов разделили 
на две части. Мальчики всех 
возрастов со своими воспитате
лями нашли приют в покинутой 
одноэтажной кирпичной казар
ме на пригородной ж елезно
дорож ной  станции под назва
нием Вторая Речка. Все осталь
ные, включая американцев из 
Красного Креста, разместились 
тоже в казармах живописного 
Русского острова в бухте Золо
той Рог. Распорядок жизни и 
быта быстро вошел в привыч
ную  колею .

Только с каж ды м  днем все 
настойчивее давала о себе 
знать растущая тоска по род
ным, от которы х так давно не 
было никаких известий. Путь по 
ж елезной дороге  оставался от
резанным. Бои с японскими ин
тервентами и белогвардейски
ми бандами разгорелись с но
вой силой. Ребята мечтали о 
возвращ ении домой морским 
путем вокруг Азии и Европы 
через Индийский океан.

Судьба, однако, распоряди
лась п о -и н о м у ...

(Окончание в № 11.)
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Под знаком Красного Креста

К РОДНОМУ ДОМУ 

ВОКРУГ СВЕТА

В. И. К Р У Ч И Н А - Б О Г Д А Н О В

(Окончание. Начало в № 10). 
1 _ /лету  1920 года под давле- 
■ * нием растущего движения 
солидарности с Советской Рос
сией и под крепнущ ими удара
ми Красной Арм ии правитель
ство С Ш А  приняло наконец ре
шение о выводе своих экспеди
ционных сил из нашей страны. 
Последние транспортные суда 
покидали владивостокский
порт.

После неудачных попыток 
все же как-то организовать от
правку своих подопечных к ро 
дителям сухим путем, руково
дитель «сибирской петроград
ской детской колонии» Райли 
А. X. Аллен поручил своему 
м олодому заместителю по хо
зяйственно - административной 
части Барлу Брэмхоллу за
фрахтовать любое судно для 
перевозки колонистов в Петро
град через два океана. Найти 
для такой цели американский 
или русский пароход не пред
ставлялось возм ожны м : их ата
ковали панически бежавшие 
белоэмигранты.

Решили попытаться нанять 
японский. Но для этого нужны 
были значительные средства. 
К тому времени в кассе Брэм- 
холла оставалось около 250 ты
сяч рублей, но в потерявших, 
казалось бы, всякую  ценность 
царских ассигнациях и «керен
ках» Временного правительст
ва. Предприимчивый америка
нец выехал с ними в Харбин, 
где на черном рынке, малень
кими порциями, чтобы не вы
звать инфляционной паники, в 
течение месяца сумел обм е
нять упраздненные историей 
денежны е знаки на полноцен
ные доллары у русских бело
эмигрантов, которые не утрати
ли еще иллюзий о возврате 
старых порядков.

На вы рученную  сум му уда
лось зафрахтовать японский су
хогруз «Йоми-М ару», водоиз
мещ ением 10 тысяч тонн. Пос
ле м есячного переоборудова
ния под пассажирские перевоз
ки в середине июля 1920 года 
пароход, которы й Брэмхолл 
шутливо окрестил «ноевым

ковчегом», покинул рейд Вла
дивостока и взял курс к бере
гам А м ерики.

Путь на Родину предстоял 
петроградским  детям через 
два океана.

На борту сухогруза, превра
тившегося в плавучую учебную  
базу, царил четкий распорядок 
дня. Классные занятия сменя
лись спортивными упраж нени
ями и соревнованиями, ур ока 
ми английского языка. Группа 
из 13 старших девуш ек изъяви
ла желание пройти за время 
плавания курс  подготовки сес
тер милосердия и получила 
международны е дипломы Крас
ного Креста. Д евочки помлад
ше охотно стажировались сани
тарками в судовом лазарете. 
Большинство из них впоследст
вии избрало медицину своей 
проф ессией по призванию.

Свободное время заполня
лось играми, танцами, развле
чениями. Из состава колонис
тов сложились два неплохих хо
ровых ансамбля. Образовался 
духовой оркестр, инструменты 
для которого  сотрудники Крас
ного Креста подарили еще в 
Сибири. Драматический кол
лектив готовился ставить Гоголя, 
Чехова и другие пьесы русской 
классики.

Прибытие после 20-суточно- 
го  перехода через Тихий оке 
ан советских детей в Сан- 
Ф ранциско  вызвало подлинную  
сенсацию. О собенно горячо и 
восторж енно реагировали аме
риканцы р усско го  происхож де
ния, среди которы х немало бы
ло политических эмигрантов 
еще царского  времени. Да и у 
коренны х жителей одного  из 
крупнейш их городов С Ш А  сло
жились давние и прочные тра
диции солидарности с револю 
ционной борьбой в России и 
подд ерж ки  первой в истории 
рабоче-крестьянской Республи
ки Советов. Естественно, были 
и такие, кто не скрывал пред
взято отрицательного отнош е
ния к  «красным колонистам» 
или лил крокодиловы  слезы со
чувствия «жертвам русски х  

большевиков».

Ю ные советские граждане 
чувствовали себя представите
лями своей страны и револю 
ционного Петрограда. Их м ак
симализм и политическая не
преклонность порой доходили 
до курьеза. Так, колонисты де
монстративно отказались наот
рез встать при звуках амери
канского  национального гимна, 
которы й исполнялся во время 
приема в ратуше, устроенного 
м эром  города специально в 
честь их прибытия в С ан-Ф ран
циско: дети по ош ибке приня
ли мелодию  за российский м о 
нархический гимн «Боже, царя 
храни».

Немало интересного дове
лось повидать за три или четы
ре дня, проведенных в городе, 
которы й по праву считается 
ж ем чуж иной  западного побе
режья Северной А м ерики. В 
памяти советских ребят неиз
гладимый след оставило сер
дечное гостеприимство хозяев, 
которы м  м ногое приходилось 
делать импровизированно, экс
промтом. Впереди предстояла 
встреча с Н ью -Й орком , где в 
отличие от С ан-Ф ранциско де
тей из Петрограда уже ждали 
и к их прибы тию готовились за
ранее.

Большинство готовилось ис
кренне и друж елю бно. Пресса 
тех лет на английском и рус
ском  языках информировала о 
предстоящ ем приходе «Йоми- 
М ару» к причалу Манхэттен 
пиир н ью -й оркского  порта. Га
зета «Русский голос» напечата
ла подробную  програм м у пре
бывания советских детей, кото
рые, по словам ее корреспон
дента, «ж аж дут посмотреть 
А м ерику, но вместе с тем им 
хочется и себя показать, позна
комить и американцев, и сво
их соотечественников в А м ери
ке с тем, что они успели со 
времени своего отъезда из 
Петрограда».

В соответствии с этим м еро 
приятия, расписанные на це
лую  неделю для встречи 
нежданных, но желанных юных 
гостей из Советской Рос
сии, включали их расквартиро

вание в форте Водсворт на ост
рове Стейтен Айленд, торж е 
ственное богослуж ение по слу
чаю благополучного прибытия, 
официальный визит к м эру го
рода господину Гайдану. Затем 
были предусм отрены  автобус
ные экскурсии по город у с по
сещением такой новинки, как 
первый небоскреб, прогулка на 
пароходе по Гудзонову заливу, 
развлечения в Бруклине, боль
шое праздничное ш оу на ип
подроме и м ногое  другое . На
мечен был и ответный прием в 
русской колонии американцев 
с выступлением самодеятель
ности детей из Петрограда.

Газета «Граждание» и неко
торые другие  поместили д ру
ж еское  приветствие президен
та С Ш А  Вудро Вильсона и его 
супруги, озаглавленное «К рус
ским детям Петрограда». В 
нем содержалось пожелание 
им счастливого будущ его  и вы
ражалась надежда, что с года
ми в их сердцах будет созре
вать чувство друж бы  к амери
канском у народу.

Вместе с тем прибытие рус
ских детей в А м е р и ку  совпало 
с развязыванием определен
ными кругам и этой страны бе
шеной кампании антисоветской 
истерии. Бесчестные реакцион
ные политики попытались сде
лать ставкой в своей грязной 
игре судьбы почти 800 ребят 
из Советской России. Под их 
нажимом  руководство  амери
канского  Красного  Креста, ко г
да судно находилось ещ е на 
полпути м еж д у Панамским ка
налом и Н ью -Й орком , объяви
ло колонистам потрясш ую  
всех новость: реш ено отправ
лять их не в Петроград, а на 
жительство во ф ранцузский го
род Бордо.

Это вызвало бурю  справед
ливого негодования. Возму
щенные старш еклассники тут 
ж е  образовали «револю цион
ный комитет за возвращ ение в 
Советскую  Россию». Он напра
вил руководству красного  Кре
ста самый решительный про 
тест за 400 подписям и «Мы во  
Ф ранцию  не поедем!»

14 •  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА № 11 1987 •



[TCtftiKi;

*№ *И® I* •'«-®НИ**Ж В 5 Я К И 5 * — * ^ 7  « r r s i r
(219 C1W * '* 1-<319 С*»— **■*>* "  . *?.*!■ •’ "     -1""11"-

: Р и д а »  колония горяч» яро 
'  тести т против намерения от 

nnoRMTb доте» во ФЩ И
... «КСОЮ* «»«*" IIP0’1'-”  '

— ........ —
<**«• ■ » » « ^г  г :Т Щ  «* u »«** «у»** “ *"* **”*“

^ г : —  -  — - ”“тм

**** *«***• 1 за МуарМ. ввбрэ»’»;;" : к
в» ete* sf0P° ' „росли» («и »“«*«*' ,aw

„ Дети is eeoC-wwt'» iw  i;!i родя*:

, «.»>« «• 6**w< '

а я frpi»5S. IS I PsKfllM 
sHX врага*

0*.,ДЦО1Г* игр***** ГОЛОМ (
* t r «  **■»•*• • Г Т “ ! “  ‘*р * -т

» мвюда» •» tforntn* лр.
» « — • 'Т  *»—*«, , п л и  «Мм—  ‘

р - . . в* “ J“£Г, ,.«««*— «•»•***
« -  " * * •  ’  «О  t o  о »  *  ~

я> Wtoto " * ___„ «-m » *to»

они

1 fY#» Р°
... а

И̂ро’ес

,b .'X v  -.4л-»*н. Дет*| т  . . .  . -  Ромню. ■ Саве*' 
'... , Францию . .ю‘р0̂ ию »«<J neM. HTi-O.i Дг-к»яик>ю У ы м.,:„ >yt&

'V . L и л см гдл ^ ц о  же * 0 m  требует р у г
, , ,  „л  родит», в t o » » г кодоияч » Ааиртяе. *-°»р
ию. «дс их ж.’л '  И ' Р °  ir v G 'K i1 и един дет*»

'Й1НЫ.  против ВОСЫЯКН д«
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Дети из Красного Питера на автобусной экскурсии
в Нью-Йорке.

Одна из русских газет Нью-Йорка первых дней сентября
1920 года.

По прибытии в Н ью -Й орк 
ребята обратились за помощ ью  
к Л. К. Мартенсу, который с
1919 по 1921 год официально 
представлял РСФСР в Соеди
ненных Штатах. Их поддержала 
прогрессивная американская 
общественность. М ногие газеты 
вышли в первые дни сентября
1920 года в Нью-Йорке с брос
кими заголовками: «Дети про
тестуют против отправки их во 
Францию!», «Хотим домой в 
Россию!», «Требуем отправить 
нас в Петроград, а не в Бор
до!», «Матери заждались: не
смейте же их детей посылать к 
врагам!» В личных архивах быв
ших колонистов сохранился 
текст памятной листовки тех 
дней: «Митинг против отсылки 
американским Красным Крес
том детей петроградской коло
нии во Францию. Состоится в 
клубе. 371, Зиллис Авеню, 
Бронкс, Нью-Йорк. Сегодня, 
9-го сентября в 9 часов вечера. 
Пусть приходит как м ож но  
больше народу. Выступления 
ораторов на английском, рус
ском и латышском языках». На 
другом митинге в М эдисон 
Сквер Гардене Л. К. Мартенс 
объявил детям, что Советское 
правительство поручило ему 
принять все меры к  немедлен
ному возвращению их в Совет
скую Россию.

Все это вместе взятое, а 
главное— победы Красной 
Армии на фронтах граждан
ской войны сорвали проект ре
акции лишить советских детей 
Родины. После почти двухне
дельного пребывания в Нью- 
Йорке пароход «Йоми-Мару» с 
колонистами на борту отпра
вился во второе трансокеан
ское плавание, теперь уже че
рез Атлантику.

Сотрудники русской миссии 
американского Красного Кре
ста, успевшие чуть ли не срод
ниться со своими советскими 
воспитанниками за время дли
тельных совместных странст
вий, и на этот раз проявили о 
них большую заботу. На сред
ства общества, дополненные 
добровольными пожертвова

ниями и подарками жителей 
С ан-Ф ранциско  и Н ью -Й орка, 
было припасено не только до 
статочное количество продо
вольствия, свежих овощ ей и 
фруктов, одежды , белья, книг, 
игр и развлечений, но были 
также доставлены на борт ко 
рабля специально приобретен
ные холодильники, электровен
тиляторы, кондиционеры , ки
нопроекционная аппаратура, 
спортивные снаряды, о б орудо 
вание для судовой хлебопе
карни и лазарета.

Не случайно при прибытии 
детей транзитом во ф ранцуз
ский порт Брест директор  м е
стного Красного Креста так 
отозвался о пассажирах «Йоми- 
М ару»: «Нигде в Европе вы не 
найдете такой больш ой группы 
столь хорош о откорм ленны х и 
ухоженны х молоды х людей!» 
Действительно, такое выгляде
ло больш ой редкостью  в стра
нах, разоренны х первой м иро
вой войной.

В октябре 1920 года паро
ход с колонистами пришел в 
ф инляндский порт Койвисто, 
нынешний П рим орск. Красный 
Крест арендовал для петро
градских детей помещ ения в 
пустовавшем тогда популярном  
курорте  Халила (ныне —  сана
торий «Сосновый бор» на Ка
рельском  переш ейке) на целых 
три месяца. Такой ср о к счита
ли необходимым и достаточ
ным для того, чтобы списаться 
с П етроградом, выяснить, не 
постигла ли кого-нибудь из ро 
дителей трагическая участь в 
столь неспокойные годы, и 
иметь время подготовить к  пе
чальному известию ребенка. 
К счастью, подобных случаев 
оказалось совсем немного.

И вот детей небольш ими 
группами и по одиночке стали 
передавать советским предста
вителям в пограничном  Бело- 
острове. 25 января 1921 года 
последний из колонистов вер
нулся в П етроград на тот же 
самый Ф инляндский вокзал, от
куда все они выехали без ма
лого три года назад. Почти не
вероятное путешествие детей

Красного Питера завершилось 
благополучным возвращ ением 
домой.

М инуло более 50 лет. В ав
густе 1972 года газета «Прав
да» напечатала статью Бориса 
Стрельникова «М ноголикий 
Сиэттл», в которой м еж д у про
чим упоминался Барл Брэм- 
холл, о судьбе которого  в этом 
ам ериканском  городе стало 
известно советскому ж урнали
сту. Тот самый Брэмхолл, кото 
рый служил в русской миссии 
ам ериканского  Красного Крес
та и сопровождал советских 
детей от Урала через Сибирь, 
два океана до ф инляндско-со
ветской границы, где сдал со
ветским представителями по 
списку 777 колонистов. Обо 
всем этом кратко  сообщалось в 
корреспонденции о Сиэттле.

С разу после ее публикации 
в редакцию  «Правды» позво
нил сам Б. Брэмхолл с уточне
нием некоторы х частностей. 
Звонил не из-за океана. Выяс
нилось, что по возвращ ении в 
А м ерику  после эпопеи с со
ветскими детьми он занялся 
банковским и делами и серьез
но преуспел на своем попри
ще. П риобрел солидное со
стояние и даже стал акционе
ром  знаменитой авиастрои
тельной ком пании «Боинг». Ж е
нат, но своих детей не имел. 
Вот уж е  более полувека жил 
воспоминаниями о днях, про
веденных вместе с петроград
ским и колонистами. Мечтал 
снова увидеть кого-нибудь из 
них. С этой целью, собственно, 
и предпринял туристскую  по
е зд ку  в Советский С ою з. По 
ленинградским  улицам ходил, 
втайне надеясь на счастливую 
встречу. Специальные розы ски 
организовать—  не хватило вре
мени, програм ма тура звала

дальше: Киев, Сочи, Иркутск, 
Хабаровск. . .  Д о  самого выле
та на А ляску рассчитывал по
лучить весточку хоть от кого- 
нибудь из старых знакомцев. 
Чуда в тот раз не произошло.

Оно случилось после появ
ления в «Правде» статьи В. 
Большакова «Одиссея детей 
революции», написанной под 
впечатлением первого звонка и 
визита Брэмхолла в редакцию. 
На новую публикацию  отозва
лась письмом в Сиэттл одна из 
бывших колонисток. Выяснени
ем судьбы остальных занялись 
Управление по розы ску совет
ских и иностранных граждан 
Исполкома ордена Ленина О б
щества Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР, 
М узей истории Ленинграда, 
«красные следопыты» и дру
гие энтузиасты. Отыскались 
оставшиеся в живы х через 
пятьдесят трудны х лет участни
ки почти неправдоподобной 
эпопеи. Их оказалось около 
двухсот.

После незабываемого кру
госветного путешествия в 
последующ ие годы немногие из 
них поддерживали м еж ду со
бой отношения. Большинство 
потеряло д руг друга из виду. 
О прош лом вспоминали не
охотно, о со б е н н о — публично: 
пребывание за границей в пе
риод перестраховок, да в раз
гар холодной войны не укра
шало ничью анкету. Теперь они 
искали встреч м еж д у собой и 
загорелись желанием увидеть
ся с Брэмхоллом. Он в свою 
очередь отыскал у себя на ро 
дине ветеранов —  участников 
и свидетелей волную щ их собы
тий полувековой давности. С оз
дал комитет по подготовке 
встречи с бывшими колониста
ми. В «Правде» появилась еще
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Молодой В. Брэмхолл с юной колонисткой на плече (1920 год).
Брэмхолл и его бывшие воспитанники.
Встреча более чем через полвека
в Ленинградском Доме дружбы с народами зарубежных стран 
(1973 год).
Все фотографии из личного архива бывшего колониста 
Л. М. Андреева.

одна статья В. Большакова 
«Продолжение одиссеи». О дис
сеей заинтересовалась и аме
риканская пресса. «Сиэттл- 
таймс», «Нэшнл инквайер» и 
некоторые другие газеты по
местили о ней целые полосы с 
обильным цитированием очер
ков правдиста.

И наконец долгожданная 
встреча состоялась. По пригла
шению советского Общества 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца Б. Брэмхолл с суп
ругой в 1973 году еще раз по
бывал в СССР. О собенно па
мятными остались его встречи 
с бывшими воспитанниками 
в Ленинграде.

Каждый хотел непременно 
принять д орогого  гостя у  себя 
дома и на своей работе. О дна
ко на то никак не м огло хва
тить недельного срока пребы
вания Брэмхолла в городе на 
Неве. Выход нашли в организа
ции совместных поездок по го
роду и его пригородам. Памят
ная торжественная встреча со
стоялась в Д ом е друж бы  с на
родами зарубежны х стран. 
Ветерану ам ериканского Крас
ного Креста «за ту помощь, 
которую  он оказал петроград
ским детям, эвакуированным на 
Урал во время гражданской 
войны», была вручена высшая 
награда советского Красного 
Креста —  «Почетный знак».

Колонисты преподнесли 
своему «крестному отцу», как 
многие называли американца, 
огромный, в красном  с золо
тым тиснением переплете аль
бом фотографий. На них запе
чатлены ставшие уж е истори
ческими эпизоды и кадры вре
мен граж данской войны, ре
продукции документов и газет
ных материалов тех лет, совре
менные портреты «детей Крас

ного Питера», из которы х м но
гие стали впоследствии заслу
ж енны м и и уважаемы ми лю дь
ми, удостоены большим числом 
орденов и медалей за трудо
вую  и боевую  доблесть.

В дарственной надписи го
ворится: «Мы хорош о помним 
далекое детство, когда  в тяж е
лые дни нашей ж изни  в Сиби
ри мы оказались под опекой 
американского  Красного Кре
ста. Уж е тогда в вашем лице 
мы повседневно видели забот
ливого и надежного д р у га ...»

—  Это самый ценный пода
рок, какой я когда-либо в 
своей ж изни  получал,—  сказал 
в ответном слове Брэмхолл.—  
Когда ум ру (ведь все мы 
смертны), этот уникальный аль
бом, согласно м оем у завеща
нию, передадут в Вашингтон
ский исторический музей!

Ам ериканец, помимо обыч
ных сувениров, порадовал 
«своих», как он выразился, 
«детей» ответным памятным 
подарком . Он передал им 
больш ой ком плект фотографий 
и подб орку  газетных вы резок, 
документов, а также издан
ную  в С Ш А  книгу  о их сов
местных похождениях в неза
бываемые годы граж данской 
войны. Правда, выпущена книга 
под экзотическим , хотя и не 
вполне корректны м  заглавием 
«Дикие дети Сибири». Гость 
привез также м аш инописную  
копию  дневника бывш его ру
ководителя колонии господина 
Аллена, которы й тот регуляр
но вел на борту парохода 
«Йоми-М ару».

Незабываемый подарок не 
только Брэмхоллу, но и его 
воспитанникам сделал лауреат 
Государственной премии СССР, 
народный артист СССР балет
мейстер Л. В. Якобсон, которы й

вместе с младшим братом то
же был колонистом из Красно
го Питера. Он пригласил всех 
в Большой зал Ленинградской 
государственной консервато
рии, где для них специально 
был показан популярный спек
такль «Хореограф ические м и
ниатюры» в постановке Л. В. 
Якобсона.

При расставании в своей ре
чи Барл Брэмхолл сказал:

—  У вас свой строй, свое 
правительство. И это ваше 
внутреннее дело. Судя по то
му, что я увидел 50 лет спустя, 
при этом строе вы м ного го  до 
стигли, и значит, этот строй 
жизнеспособен. У нас —  свой 
строй, то правительство, какое 
мы избираем сами. И это наше 
внутреннее дело. Из того, 
что нам не все нравится у вас, 
а вам у нас, вовсе не следует, 
что мы должны предпочитать 
противоборство м еж ду собой 
сотрудничеству. Давайте же, 
как говорили мы когда-то в ко 
лонии, «вместе работать», что
бы настоящая прочная дружба 
м еж ду нашими странами и на
родами стала явью.

Полный энергии Б. Брэмхолл 
не дожил до своего 90-летия, 
которое исполнялось ему в 
1981 году. Он трагически погиб 
вместе с ж еной у себя дома 
от руки  умалиш енного убийцы 
вскоре после возвращ ения из 
Советского Союза. Светлая па
мять о нем останется надолго.

Большой несправедливостью 
было бы при этом забыть о ро 
ли его коллег по русской мис
сии ам ериканского Красного 
Креста: руководителя петро
градской детской колонии пол
ковника Красного Креста Райли 
X. Аллена, докторов медицины 
Калтера, Будса, Делгаде, ра
ботников медперсонала во гла
ве с врачами Дэвидсоном  и Гу- 
гемусом, воспитательницы Глэ
дис Герман и других. Но все 
они были старше Брэмхолла, и 
их встреча с бывшими воспи
танниками так и не смогла со
стояться.

Кром е того, все колонисты 
признают особую  роль именно

Брэмхолла, которы й в силу 
своего служ ебного  положения, 
личных качеств и черт харак
тера ближе всех общался с ре
бятами, вникал в их дела и за
боты, а главное —  любил своих 
маленьких советских друзей.

Со времени их последнего 
свидания прош ло почти полто
ра десятилетия. М ногие  за это 
время окончили свой ж изнен
ный путь. Оставшиеся больше 
не хотят терять д руг друга из 
вида. Они встречаются регу
лярно, делятся воспоминания
ми, ищут новые документы , ма
териалы, фотограф ии о своем 
далеком детстве, пишут м ем уа
ры. Своего рода клуб бывших 
колонистов вклю чает сегодня 
также и членов их семей, по
томков второго  и третьего по
колений. Сам собой образовал
ся инициативный комитет, или 
штаб, поддерживаю щ ий связь 
м еж ду ними. Ныне его  возглав
ляет бывший ленинградский 
строитель Леонид Михайлович 
Андреев, которы й вместе с 
супругой Соф ьей М ихайлов
н о й —  непосредственные участ
ники описанны х событий.

О днако  наступившее в по
следние годы  похолодание 
в отнош ениях м еж д у  двумя ве
ликими держ авам и привело к 
тому, что после серии публика
ций в «Правде» 15-летней дав
ности о детях Красного  Пите
ра не было ничего написано. 
Но сегодня, в обстановке м е ж 
дународной разрядки , драма
тическая история их одиссеи 
заслуживает больш его внима
ния и ш ирокой  популяризации.

П одробны й и правдивый 
рассказ о бывших колонистах 
Петрограда в документальной 
прозе и кинематограф е сослу
жил бы хорош ую  служ бу делу 
историко-патриотического  вос
питания нашей современной 
м олодежи, а такж е внес весо
мый вклад в укрепление взаи
мопонимания м еж д у  советским 
и американским  народами, 
в борьбу за всеобщ ий мир и 
разоруж ение  на планете в ду
хе нового политического мы ш 
ления.
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