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Владимир ЯкоВлеВич ШВедоВ 
(1910 – 1988)

Владимир Яковлевич Шведов – инженер-гидротехник, по обра-
зованию и по профессии, был человеком широчайшего кругозора 
и глубоких знаний в самых, казалось бы, неожиданных и далёких 
от его основных интересов областях. Обладая исключительно 
спокойным и уравновешенным характером, он всегда отличался 
наблюдательностью и огромным интересом к окружающему миру, 
к живой и неживой природе.

Возможно, что на формирование такой незаурядной личности 
оказало влияние нестандартное начало жизни. Володе не было ещё 
восьми лет, когда он со старшим братом (на четыре года старше 
его), оказался оторванным от дома, от любящих их отца и приёмной 
матери (его родная мама умерла, когда ему был всего месяц отроду). 

18 мая 1918 года «Колония петроградских детей» была отправ-
лена на Урал «подкормиться». Там она попала в руки Американ-
ского Красного Креста, который спас их от невзгод гражданской 
войны. После полуторогодового странствия по Сибири, и зимовки 
на Острове Русский около 1000 детей вместе с воспитателями 
отправились в «кругосветное путешествие». На зафрахтованном 
в Японии судне «Йоми-Мару», они были переправлены в США 
(в Сан-Франциско) и в Нью-Йорк. А затем, после того, как Совет-
ское правительство озаботилось возвращением своих граждан на 
Родину, детей стали скрывать, боясь, что они подвергнутся репрес-
сиям у большевиков, перевозя их сначала по территории Соеди-
нённых штатов, а затем, переправив их через Атлантику в Европу. 
В конце концов, осенью 1920 года большая часть «колонистов» 
оказалась в Халиле, в Финляндии. Оттуда их постепенно, неболь-
шими группами, передавали через пограничный пункт (в районе 
Белоострова на реке Сестре) в Петроград. Братья Шведовы попали 
домой лишь в самом конце 1920 года. 

В школу, бывшую Гимназию Мая, где ещё сохранились 
прекрасные преподаватели и дух лучшей гимназии Петербурга, 
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Володя поступил сразу в 3-ий класс. Его друзьями были внуки 
Александра Бенуа, в большой семье которых он постоянно бывал, 
и сохранил дружбу с Марьяной, Михаилом и Логином Шретерами 
и с Николаем Лансере, до конца своей жизни. Может быть, именно 
благодаря длительному пребыванию его в этой семье, развился его 
дар весьма незаурядного художника.

После окончания школы в 1929 г. Володе не удалось сразу 
поступить в Политехнический институт. Тогда огромную роль 
играли анкетные данные. В анкетах он всегда сообщал о своём 
«кругосветном путешествии». Окончив курсы (Рабфак) он, как 
техник-чертёжник, поступил в проектный институт, который нахо-
дился в помещении Главного Штаба. Там он проработал три года. 

Только в 1932 г. он был принят на Гидротехнический факультет 
Политехнического института, который с отличием окончил в 
1937 г. и получил распределение в Магнитогорск, как инженер-
гидротехник.

На счету В.Я. большое количество проектов малых электро-
станций на Севере России. Он проектировал и участвовал в стро-
ительстве Бухтарминской и Братской ГЭС, а также в создании 
каскада на озере Севан. Но самое его дорогое детище это Кроноцкая 
ГЭС на Камчатке, которая так и не была построена. Там решили 
строить атомную электростанцию, что строить вблизи вулканов и 
в сейсмически-опасном районе В.Я. считал неразумным. 

В финскую войну Володю призвали в армию и собирались 
определить его в авиацию. Но, проверяя его слух, устроили ему 
прободение барабанной перепонки. После чего его определили в 
инженерные войска. Всю Вторую Отечественную войну (с июня 
1941 по осень 1943 г.) Владимир Яковлевич служил в инженерных 
войсках на строительстве оборонительных укреплений и мостов, 
и постепенно отходил с нашими частями, по мере продвижения 
немцев. Когда началось наступление наших войск, он был пере-
ведён на Урал в посёлок Чусовой, где продолжил работу в Гидро-
проекте.

После войны он вернулся в Ленинград. Его работа в Ленгидро-
проекте всегда была связана с бесконечными командировками и 
изыскательскими экспедициями, давшими ему возможность иско-
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лесить всю страну, и параллельно проводить наблюдения и обду-
мывать тему, связанную с его идеями о природе и роли энергети-
ческих процессов на макро – и микроуровне.

К любой работе он подходил творчески, и не даром имел более 
десятка патентов и авторских свидетельств на изобретения и 
рацпредложения в области гидротехники, мосто- и судостроения, 
в основе которых часто лежали его соображения об особой роли 
энергии.

Он массу читал, слушал лекции на интересовавшие его темы в 
Лектории, в Географическом обществе, в Доме учёных АН, где он 
дважды выступал с докладами.  

В.Я. никогда не упускал возможности советоваться и обсуждать 
свои идеи со специалистами в самых различных областях. 

Некоторые считали его чудаком, кто-то дилетантом, и совето-
вали заняться чем-нибудь более узким и менее глобальным, но 
он упорно и увлеченно продолжал свои наблюдения и изыскания, 
иногда доходя в своей убеждённости и наивной вере, что истина 
должна восторжествовать, до курьёзов.

Так в возрасте 39 лет он поступил в аспирантуру при Государ-
ственном гидрологическом институте. После одобрения работы 
руководителем, и при наличии готовой диссертации на утверж-
дённую тему, он представил на предзащиту вместо диссертаци-
онной работы – работу о роли энергетических процессов в миро-
здании, чем вызвал шок, гнев и недоумение Учёного совета, обиду 
у своего научного руководителя, восхищение у коллег и друзей.

Курьёз с аспирантурой только подстегнул его желание работать 
в этом направлении и укрепил его убеждённость в правоте своих 
идей. Тем более, что некоторые серьёзные учёные заинтересовались 
его работой, давали полезные советы и соглашались с необходи-
мостью публикации его соображений, хотя бы в виде статей. Глав-
ными его советчиками и рецензентами были: лауреат нобелевской 
премии, академик Пётр Леонидович Капица – основатель физики 
низких температур и физики сильных магнитных полей, органи-
затор и первый директор Института физических проблем АН СССР. 
А так же Борис Леонидович Личков – создатель концепции о реша-
ющей роли гидросферы в истории Земли, о значительной роли её 
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во взаимосвязях Земли с другими космическими телами Солнечной 
системы, ученик и верный последователь академика Вернадского 
– создателя учения о биосфере и её эволюции, о преобразовании 
современной биосферы в ноосферу (сферу разума). Пожалуй, 
наиболее тесный контакт у Владимира Яковлевича был с Нико-
лаем Александровичем Козыревым – астрофизиком, профессором 
Пулковской обсерватории, известным своими теориями: протя-
женной атмосферы, солнечных пятен, теорией времени, которая 
особенно интересовала Владимира Яковлевича.

Николай Александрович Козырев заинтересовался работой В.Я. 
Они несколько раз встречались, переписывались, Н.А. Козырев 
помог организовать доклад В.Я. в Доме учёных.

Так случилось, что все эти крупнейшие учёные и философы 
20-го века испытали на себе непонимание научного сообщества и 
гонения со стороны властей.

В конце 1970-х годов Владимир Яковлевич, на некоторое время, 
почти забросил работу над своим «энергетическим детищем» и 
погрузился, с присущей ему страстью и убеждённостью, в борьбу 
против продвигаемого проекта строительства защитных от наво-
днения сооружений в Невской губе, так называемой «дамбы», 
которая долго угрожала экологическому благополучию Петер-
бурга. Будучи в те годы главным специалистом «Отдела защиты 
от наводнений» в Ленгидропроекте, Владимир Яковлевич всячески 
сопротивлялся принятию так называемого «Западного варианта» 
защиты от наводнения, приводя весьма веские доказательства 
и расчёты в пользу «Восточного варианта». Однако «Западный 
вариант», вопреки здравому смыслу, был принят, в том виде, 
который Владимир Яковлевич считал несовершенным. Он безу-
спешно пытался его улучшить, настаивая на оставлении в дамбе 
10-8 «проран», закрываемых особыми воротами – «багорницами» 
(проект которых он предлагал, и который был им запатентован). 
Но, его предложения игнорировали. Строительство велось более 
30 лет, и до перестройки не было закончено. 

После утверждения этого другого проекта Владимир Яковлевич 
ушёл из Ленгидропроекта и, собрав большую группу специали-
стов, которые прекрасно понимали губительность этого проекта 
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для города и Балтики, продолжил борьбу. Среди его единомыш-
ленников были учёные экологи, биологи, гидрологи, метеорологи, 
моряки и просто неравнодушные люди, любящие свой город и 
готовые его защищать.

Будучи глубоко порядочным человеком, с огромным достоин-
ством и честью В.Я. просто не мог не защищать свой любимый 
город от, неминуемой экологической катастрофы, как считал он и 
его единомышленники. В 1985 г. битва за «Восточный вариант» и 
за улучшение «Западного варианта» была проиграна. Постоянные 
волнения, разочарования и сознание своего полного бессилия 
сказались на здоровье, даже такого спортивного человека, каким 
был Владимир Яковлевич. У него развивалось тяжёлое заболе-
вание. Он продолжал массу читать, проводил много времени за 
письменным столом, готовил к публикации в журнале «Энергия» 
большую статью, старался рассортировать и упорядочить накопив-
шиеся материалы.

8 января 1988 года Владимир Яковлевич Шведов тихо ушел из 
жизни, унеся с собой интереснейшие и нужные человечеству идеи 
и знания в области энергетики и нетрадиционные представления о 
строении земли и вселенной. 

В рукописи В.Я. «Основные тенденции движения» в очень 
сжатой, почти тезисной, форме, изложены его идеи о симме-
трии движения, о едином механизме диссипации и концентрации 
(ЕМДИКОНе), соображения о связях структур ЕМДИКОНа с 
Мирополем. А так же идеи об участии этого механизма в постро-
ении звезд и планет, и в связи с этим, представления о стро-
ении земли. Обсуждается также ряд других интересных проблем, 
связанных с этим механизмом. При жизни Владимира Яковле-
вича, буквально в последние месяцы его жизни, к нему приходили 
молодые люди, имеющие причастность к какому-то журналу, в 
котором, вроде бы, было возможно опубликовать гипотезы и идеи, 
«отличающиеся от традиционных», ещё не подтверждённые, но 
предлагаемые к размышлению. 

Помнится, что один из этих молодых людей просидел у Влади-
мира Яковлевича очень долго (Володе тогда уже было трудно гово-
рить). Молодой человек вышел из его комнаты, и воскликнул: 
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«Какой удивительно интересный человек! Я бы так хотел опубли-
ковать его работу, но он ни за что не хочет отказаться от некоторых 
своих формулировок, возможно верных, но сейчас неприемлемых. 
Статью с ними ни за что не пропустят! Уговорите его, немножко 
завуалировать, или что-то опустить». К сожалению этого сделать 
не удалось. Володя вскоре слёг. А потом его не стало. 

Мы, семья Владимира Яковлевича, решили опубликовать эту 
его работу к столетию со дня его рождения, тем более что сейчас, 
иногда, в выступлениях нетрадиционно мыслящих учёных, 
проскальзывают идеи созвучные, выдвинутым им гипотезам, и 
кажется, что может быть и его взгляды теперь смогут получить 
дальнейшее развитие.

Уже после перестройки, к Володиному столетию, главный труд 
его жизни был опубликован небольшим тиражом: В.Я.Шведов. 
Основные тенденции движения. Санкт-Петербург. 2010 г.

Экземпляры книги были переданы в Публичную библиотеку и 
в Библиотеку Академии Наук (БАН), в музей его школы – бывшей 
Гимназии Мая и некоторым друзьям и специалистам: 

*  *  *
Хочется еще написать несколько слов о корнях Владимира Яков-

левича и привести некоторые, сохранившиеся в его архивах, письма 
документы и материалы, касающиеся его с братом жизни в Сибири, 
и кругосветного путешествия на судне Йоми-Мару, и об их благо-
получном возвращении домой. 

Владимир Яковлевич Шведов (Володя) родился 16 ноября 
1910 года. Он был третьим сыном в семье Якова Петровича 
Шведова и Анны Николаевны Шведовой (урождённой Неверовой).

Его отец Яков Петрович Шведов (1865-1941) родился в городе 
Ржеве. Известно, что во Ржеве и его окрестностях жили семьи 
потомков шведов, которые оказались в плену во время русско-
шведских войн между Петром I и Карлом XII. Отсюда и фамилия 
Шведов, и явная скандинавская внешность, которую Володя 
унаследовал от отца. Оба родителя Якова Петровича были со швед-
ской кровью. Его мать – Ольга Шведова по матери была Хелленгер.

Очевидно, родители Якова Петровича рано умерли, и он был 
привезён в Петербург ещё мальчиком. Воспитывала его родная 
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сестра его матери – Евгения (баба Еня, как её называл Володя). 
Муж бабы Ени был Михаил Неверов – выходец из большой семьи 
холмогорских староверов Неверовых. По семейному преданию, 
рассказанному бабой Еней на смертном одре, Неверовы унасле-
довали царскую кровь от Петра Великого, как известно, побывав-
шего в молодости в Архангельске и в Холмогорах. В Холмогорах 
он оставил своего отпрыска в семье предков Неверовых.

Михаил и Евгения Неверовы были бездетными, а родной брат 
Михаила – Николай Неверов имел четырёх детей: Владимира. 
Леонида. Гавриила и Анну. По рассказам бабы Ени и её мужа 
Михаила, Владимир и Леонид имели очень большое внешнее 
сходство с Петром Великим. Перед революцией они уехали во 
Францию, и след их затерялся.

Родная племянница Михаила Неверова и родная сестра Влади-
мира и Леонида – Анна (Анна Николаевна Неверова) стала женой 
Якова Петровича Шведова и матерью его трёх сыновей: Михаила, 
Евгения и Владимира, т.е. гены тайного ребёнка Петра Великого, 
должны были быть и в Володиных хромосомах. 

В семье Неверовых несколько человек, в разных поколениях, 
были больны туберкулёзом. Мать Володи – Анна Николаевна 
Шведова (Урожд. Неверова.) умерла от туберкулёза в январе 1911 г., 
в возрасте 28 лет, когда её младшему сыну Володе было всего три 
месяца.  

После смерти жены Яков Петрович остался с тремя мало-
летними детьми на руках. Он был по специальности гравёр. Но 
работал он в банке Рябушинского, как экспедитор по перевозке 
ценностей с золотых приисков на Дальнем Востоке, где его очень 
ценили за честность, надёжность и порядочность. Такими он 
воспитал и своих детей.

Работа требовала длительных отлучек из города и детям была 
необходима мать. Какое-то время ему помогала добрая женщина 
– жена соседа по квартире – тётя Шура (как её называл Володя). 
Но, вскоре у Якова Петровича появилась вторая жена тоже Анна 
Николаевна. 

Интересно, что вторая Анна Николаевна была тесно связана с 
семьей Неверовых: родная тётя первой жены Якова Петровича – 
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Татьяна Петровна и её муж Николай Сенатов, не имея собственных 
детей, взяли на воспитание, с младенчества, девочку. Они её удоче-
рили, и она получила имя Анны Николаевны Сенатовой. Семья 
Сенатовых жила в Царском селе, и семья Шведовых часто гостила 
у них летом.

Таким образом, через полгода после смерти первой жены 
Яков Петрович женился на достаточно близком ему человеке, и 
тоже Анне Николаевне, но не Неверовой, а Сенатовой, которая 
стала прекрасной матерью его сыновьям, и родила им сестричку 
Оленьку. Семья была очень дружная и любящая, несмотря на труд-
нейшую жизнь в те военно-революционные годы в Петрограде-
Ленинграде.

*  *  *
В 1914 году заболел туберкулёзом и умер старший сын Якова 

Петровича – Миша. Видимо заразившись ещё от матери.
В 17 и 18 годах в Петрограде был голод. На человека выда-

вали по 50 г хлеба. Боясь потерять детей, Анна Николаевна и Яков 
Петрович решили воспользоваться возможностью отправить их 
подкормиться в летние колонии за Урал. Такая возможность предо-
ставлялась петроградским детям Всероссийским Союзом Городов 
через Петроградский областной комитет. В результате дети верну-
лись домой только в самом конце 1920 года, проделав кругосветное 
путешествие. 

В семейных архивах сохранились некоторые документы, каса-
ющиеся этой эпопеи. Сохранилось две квитанции: и предписание 
со списком вещей, которые должны с собой были взять дети. 

(Копии напечатаны без соблюдения тогдашнего правописания: 
с ятями и с и с точкой).

Всероссийский Союз Городов
Петроградский областной комитет
…………………………………. Район 
Квитанция № 2565 
На сбор по эвакуации детей из
Петрограда в детские колонии 
Западной Сибири.
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Получено от г. Шведова
Для Владимира и Евгения Шведовых.
I кол. в Миассе ………………………………………………..
……Сто р…………к 
Получил: подпись Зноскобаровская
Всероссийский Союз Городов
Петроградскй областной комитет
…………………………………. Район 
Квитанция № 2621 
На сбор по эвакуации детей из
Петрограда в детские колонии 
Западной Сибири.
Получено от г. Шведова
Для Владимира и Евгения Шведовых
нах. в I кол. в Миассе ………………………………………………..
……пятьдесят р…………к
Получил: подпись Зноскобаровская

К сведению детей отправляющихся в летние колонии.
1. Перед отправлением мальчикам обязательно остричься 

машинкой.
2. Для девочек стрижка обязательна только по требованию 

врача.
3. Перед отправлением верхнее платье, включая пальто, обяза-

тельно проутюжить горячим утюгом.
4. С собой надо взять следующие вещи: а) одно пальто тёплое, 

б) запасную смену верхнего платья. Для мальчиков 2 верхних 
рубашки и 1 пару брюк. в) небольшую подушку; г) две наволочки. 
д.) две простыни; е) два полотенца. ж) 4-6 носовых платков; з.) 
3 смены белья; и) гребёнку; й) зубную щётку и зубной порошок. к) 
мочалку; л) мыло для себя; м) небольшую кружку, ложку, вилку, 
тарелку.

н) пуговицы, иголки, нитки; о) карандаши, ручку, перья, 3-5 
тетрадей; п) щётку платяную или сапожную.

Желательно
а) Одну книгу для чтения (не учебную)
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б) Одну игру ( шашки, шахматы, лото, гусёк и.т. д.).
в) Куклу. Солдатиков. Цветные карандаши. Цветную бумагу.
г) Мешок спинной походный.
Примечание. 1) Вещи брать такого размера и веса, чтобы не 
занимали много места,. и можно было нести
самому (не маленьким детям).
2) учебники брать только по тем предметам,
по которым даны обязательная работа или
переэкзаменовка.

В архиве есть такая вырезка из газеты, приколотая к письмам 
Жени, присланным родителям с дороги.

К сведенью родителей, отправивших своих детей в детскую 
колонию в Миасс.

Комиссией по эвакуации детей из Петрограда при петроград-
ском областном комитете всероссийского союза городов получена 
следующая телеграмма:

Пермь. 1918 г. 24.05. – 20 ч. 10 м.
Дети сыты, бодры, здоровы.
Заведующая колонией (подпись)

С дороги было получено 4 открытки от Жени. Написаны они 
карандашом. Жене 11 лет, а Володе нет ещё 8 лет. Мальчики ехали в 
разных вагонах, их разместили по возрастным группам, но Володю 
приводили к Жене на какое-то время, чтобы он не скучал.

Адрес на всех 4-х открытках написан рукой воспитателя. Гор. 
Петроград. Васильевский остров 3-я линия дом № 54, кв. № 11. 
Якову Петровичу Шведову. На трёх открытках на штампе напи-
сано – Вологда. На четвёртой не разобрать, откуда она.

1-ая открытка от Жени:
Милые папочка и мамочка, вот третий день мы в дороге. 

Сегодня понедельник уже все в вагоне спят. Поезд остановился 
на минуту. Какая это станция не знаю. Извини, что так долго не 
писал, потому что наш поезд проезжал много станций подряд, 
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а если же и останавливался, то от платформы очень далеко и 
нельзя опустить письмо. Про Володю не знаю ничего. Е.Шведов.

2-ая открытка от Жени. На штампе опять Вологда.
Милые папочка и мамочка, мы здоровы. Кормят так, что в 

горло не лезет. Мы находимся на 900 версте. Сейчас стоим на 
станции. Мы проехали город Череповец, Вологду, проехали реку 
Шексну. У нас хорошо. Мы спим на верхней полке: я, Миша и 
Шура. Кормят хорошо:1) суп, 2) каша, 3) яйцо. 4) галету или хлеб 
с маслом.

Целуем папочку, мамочку, Олю и бабушку. Е Шведов.

3-я открытка написана Анне Николаевне, видимо воспитатель-
ницей или няней из Володиного вагона.

Дорогая Анна Николаевна, вчера Володя поплакал, но ничего, 
потом поел гречневой размазни и успокоился. Но у него случи-
лось другое несчастие. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. В нашем 
вагоне оказалась девочка, у которой была скарлатина, и теперь у 
неё шелушиться кожа. У неё почему-то опухли ноги – почему не 
знаю. Её осмотрел врач, но про ноги ничего не сказал. Её отпра-
вили в Петроград.

Будет дезинфекция, когда не знаю.

4-ая открытка от Жени.
Мамочка. Мы здоровы, подъезжаем к Уральским горам. Володя 

приходил ко мне в вагон на целый день. Кормят нас хорошо. На 
первое у нас суп с мясом, на второе каша гречневая, а на ужине 
каша или суп. Вот мы уже целую неделю едем. Сегодня суббота 
24(11) мая (апреля) Эта местность мне очень нравится. Едем 
по реке, Кончается насыпь и сразу же река. Целуем всех Женя и 
Володя (24 мая 1918 года.)

И ещё один документ:
Адрес получателя: Здесь. В.О. 3 линия. Д. 54 кв. 11
Г. Шведову на штампе 16.3. 18. 7. 3
Комиссия по Эвакуации Детей просит Вас пожаловать на засе-
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дание, имеющее быть во вторник 20 с.м. в 7 часов в помещении 
Петроградского Областного Комитета В.С.Г. (Миллионная. д. 34), 
по вопросу о налжении связи с первой детской колонией, находя-
щейся в г. Миассе.

*  *  *
Начиналась гражданская война. Почта работала плохо, цити-

руемая ниже 5-ая открытка от Жени, высланная с дороги 27 мая 
1918 г. пришла к родителям только 20 августа 1919 г. Можно себе 
представить как родители волновались не получая писем.

На штампах: отправление – 27 мая 1918 г. Челябинск, и полу-
чение – 20 августа 1919 г. 

Петроград.  27(н.с.) мая 1918 года.
Милые папочка и мамочка, мы здоровы. 27-го мая в двенад-

цатом часу прибыли на ст. Челябинск. Кормят нас хорошо. На 
целый вагон (на 42 человека) дают 4, а то и 5 вёдер супу, а каши 
дают только одно ведро (потом 3 строчки вымараны).

Целуем всех. А Оленьку в губки 5 раз. Когда приедем в Миасс 
тогда напишу подробнее 7-ое письмо Шведовы.

Всё это время пока дети путешествовали родители, не имея о 
них сведений, страшно волновались. Шла гражданская и импери-
алистическая война, дети оказались за линией фронта. В Сибири 
наступала армия Колчака. Родители добивались налаживания связи 
с колониями и посылки к ним делегатов от Союза Городов. 

В семейном архиве есть присланное Я.П. Шведову извещение:

Комиссия по эвакуации детей просит Вас пожаловать на засе-
дание, имеющее быть во вторник 20 с. м. (на почтовом штампе 
16. март 1918 г.) в 7 часов в помещении Петроградского Област-
ного Комитета Е.С.Г. (Европейского Союза городов.) Миллионная, 
д. 340., по вопросу о налаживании сообщений с первой детской 
колонией, находящейся в г. Миассе.

Есть вырезка из газеты. На верхнем поле надпись карандашом: 
28 февраля 1918 г. Северная. ком. № 40. 
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Содержание её таково:
  Судьба детских колоний
Командированный в Сибирь в детские колонии представитель 

Союза городов пастор Сарве и родители гр. Альбрехт и Пржев-
лоцкий вернулись обратно и привезли точные сведения о поло-
жении колоний. После 2 марта будет устроен ряд родительских 
собраний, на которых делегаты дадут полный отчёт об общем 
состоянии колоний, а также сообщат сведения об отдельных 
питомцах колоний. Теперь же к сведенью родителей можно сооб-
щить, что колонии разбились на отдельные части: 1-ая колония 
разделилась на группы, находящиеся в г.г. Троицке, Кургане, 
Петропавловске и на станции Уйской, 2-ая колония размести-
лась в Ирбите, Тюмени и Екатеринбурге. Отдельные питомцы 
находятся в учебных заведениях городов Омска, Томска, Орен-
бурга и Иркутска. Почти все дети учатся с начала учебного года 
в местных учебных заведениях; как средних, так и высших. Они 
размещены в общежитиях, имеют тёплую одежду, обуты, сыты 
и здоровы.

В настоящее время все дети колонии поступают на попечение 
Американского Красного Креста.

Скончались двое колонистов: 1) Виктор Петров (Литейный 
район Петербурга) 6 сентября; 2) Александр Чеботарев.1 -ая 
колония (Петроградский район). 11 июня.

Есть в архиве Приглашение от родительского комитета от 1-го 
марта 1919 г.:

«Родительский Комитет детских колоний Союза Городов 
просит Вас пожаловать на Общее Собрание, имеющее быть 3 
марта в 4 часа дня в помещении б. 3-го реального училища.

Предмет занятий:
Доклад делегатов, возвратившихся из Сибири о положении дел 

в колонии.

На приведённом выше извещении карандашом написано: деле-
гаты выехали из Петербурга 11-го октября. В Петропавловск 
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Альбрехт приехал 28-го ноября, а в Петроград выехал 23-го января. 
Приехал 22-го – 23-го февраля. От Троицка до станицы Уйской 
120 вёрст. 

Зав всей колонией Вера Ив. Кучинская.    
  

К радости Якова Петровича и Анны Николаевны Альбрехт 
привёз письма от Жени и Володи, находящихся в то время в Петро-
павловске. Володя сам не писал, а продиктовал Жене то, что хотел 
бы написать. Письма родителям вручили 3 марта 1919 г. 

    
Письмо Жени Шведова от 23 октября ст. стиля 1918 г.
Якову Петровичу Шведову Васил. Остров 3-я линия д 54 кв. 41.
Дорогие: папочка, мамочка, бабушка и Олечка, мы живы 

и здоровы, не знаю как вы. Живём мы в г. Петропавловске на 
Пушкинской улице дом 64. Адрес: Петропавловск. Пушкинская ул. 
дом. 64. Детская колония Е. Шведову.

Жить здесь хорошо хлеба много по 50 коп фунт. Сахар по 
16-20 руб.

Ой, как я обрадовался, что приехал В.Л. Альбрехт. Я очень 
обрадовался не деньгам, а мамочкиной подписи. Из этого я узнал, 
что вы живы. Он рассказал о Петрограде.

Я учусь в Петропавловском реальном училище в 1-ом классе. 
Учится здесь трудно и неудобно, потому что нету книг. Здесь 
у меня завились товарищи, к которым я хожу в гости. У меня 
первый товарищ Вячеслав Боярский. Придёшь к ним в гости. 
Сейчас чай, с маслом, с хлебом, с колбасой и с крендельками. 
Потом надо идти домой, он запрягает лошадь и катим. Балов 
пока получил 5 по географии.

Ох, папочка, мамочка, бабушка и Оля. Вы бы знали, как мы 
хотим возвратиться назад в Петроград и повидаться с вами. Но 
вот наступила зима. Тут то и затруднение. Мы все в летнем. 
Только у некоторых были пальто, и мы при 16 -градусных морозах 
ходили в училище. Но вот нам выдают тулупы овчинные, сапоги 
русские, вообще всё обмундирорование. До свидания. Поклон всем 
родным и знакомым. 

Женя Шведов.
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Воскресенье 25 октября старый стиль.1918 г Якову Петровичу 
Шведову. Васил. Остр. З-я линия д. 54 кв. 11. Диктовка Володи.

Дорогие папочка и мамочка, бабушка и Олечка. Нас кормят 
хорошо. Нам дали полушубки овчинные, сапоги русские. Брюки 
длинные и куртки, и шапки с ушами: как у нас остались дома – 
только внутри мех. У нас тут холодная зима. Высоцкие живы 
и здоровы. Как живёт Олечка, гуляет ли без меня, боится ли 
она Кадошки? Бегает ли она за ворота и ловит ли собачек? Как 
живут папочка с мамочкой и бабушка. Осталась ли Оленька 
такая пухленькая и здоровая? Научилась ли она бегать и говорить 
хорошо? Боится ли она лошадок?

Хорошо ли Вам живётся? Наверно гораздо хуже, чем нам. На 
утро нам дают пол фунта хлеба, а на обед и ужин четверть Обед 
у нас состоит из двух блюд. Часто на второе бывают из варёного 
теста пирожки. На первое бывает жирный суп. Нам живётся 
хорошо: балуемся, строим горку по колено в снегу. Спать нам 
хорошо на соломенных тюфяках, потому отвыкли от своих мягких 
постелей. Поклон папочке, мамочке, бабушке, Олечке, бабе Ене. 
Неверовым, Окуневым, Лодыгиным и Булгаковым и всем родным 
и знакомым. 

Володя Шведов. 
*  *  *

Против Красной армии выступал Колчак. Шла Империалисти-
ческая война. Колонии петроградских детей оказались за линией 
фронта. В архивах Якова Петровича Шведова есть следующие 
материалы, которые мы постараемся приводить, насколько это 
возможно, по порядку.

«Родителям детей, находящихся за фронтом в колониях, 
отправленных бывшим Союзом городов.

В виду приближения летнего времени, по наступлении которого, 
открывается возможность возврата наших детей, Родительский 
комитет признал необходимым начать немедленно хлопоты по 
посылке новых делегатов за фронт, так как опыт прошлой деле-
гации показывает, что эти хлопоты займут очень много времени. 
Делегаты будут иметь своей целью, побудить местные власти 
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к возврату детей летом, а в случае невозможности возврата, 
привезти новые сведения о положении детей. Вопрос этот будет 
доложен созываемому Общему Собранию родителей.

Но, принимая во внимание, что посылка делегации за фронт 
потребуется, во всяком случае, Родительский Комитет признал 
необходимым предложить родителям немедленно внести по 5 
руб. за каждого ребёнка, в распоряжение Родительского Коми-
тета в Кассу Комитета Союза Городов (Миллионная 34). Приём 
денег производится ежедневно. Кроме праздников, от 11-ти до 
2-х часов дня.

Отчёт о, произведённых Родительским Комитетом расходов, 
будет доложен Родительскому Собранию.

Родительский Комитет.

И посланное 5.07.1919 г. извещение.
Общее собрание Родителей детей, находящихся в колониях за 

Уралом, состоится в понедельник 4 августа с. г. в 3 часа дня в 
помещении б Реального Училища – Греческий 21 (угол 6 Рожде-
ственской).

Предмет занятий:
Вопрос о реэвакуации детей.
Родители, желающие, чтобы дети были возвращены им, 

приглашаются немедленно дать подписку в Комиссии по эваку-
ации детей, находящейся на ул. Халтурина (б. Миллионная) д. № 
34, комната 16.

Из вырезанной из газеты, на которой карандашом написано 
9 апреля 1920 г. статьи, озаглавленной «К возвращению детей из 
Сибири» следует что:

«Отделением Наркомздрава, принявшим дела бывшего Област-
ного комитета Союза городов, получены следующие телеграммы, 
рисующие положение петроградских детей, отправленных в сибир-
ские колонии бывшего Союза городов:

1) Выдержка из телеграммы Вилонского из Владивостока от 
19 марта 1920 г.:
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 «Петроградским рабочим, дети которых в 18 году были 
отправлены на Урал: 

Эта колония постепенно продвинулась в Сибирь, затем во 
Владивосток; в настоящее время колония находится во Влади-
востоке, в очень хороших условиях на попечении американцев». 
Чичерин.

2) Из Москвы 26 марта передано радио из Карлсборга: 
Американский Красный Крест просит сообщить отделению 

Наркомздрава следующее: «В колонии состоит 349 девочек, 425 
мальчиков и 283 воспитателя и прислуги на Русском острове во 
Владивостокском порту. Списки фамилий и имена посылаются 
почтой.

Все дети здоровы и снабжены Американским Красным Крестом 
всем необходимым и значительным комфортом. Полная забота о 
них соблюдена. Красный Крест рассматривает окончательные 
планы для их возвращения на родину в самом непродолжительном 
времени; предполагается возможным вернуть детей в Петроград 
пароходом или в поезде в мае месяце.

Врачи, воспитательский персонал и сёстры милосердия будут 
сопровождать детей».

3) Статья в Красной газете от 27 марта 1920 г. «Возвращение 
питерских детей».

Тов. Зиновьевым получена из Владивостока от уполномочен-
ного на Дальнем Востоке следующая телеграмма: «Вчера меня 
посетила миссия Американского Красного Креста, сообщившая о 
своем желании передать советской власти детей петроградского 
пролетариата, находящихся ныне на Русском острове. 

Для отправления детей организуется специальный поезд Крас-
ного Креста.

Дети шлют привет». 
Уполномоченный на Дальнем Востоке
Вилонский.

В течение летних месяцев военное положение в стране измени-
лось: Колчак был разбит. Войска Антанты теснили Красную армию. 
Американский Красный Крест решил нанять судно и вывозить 
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детей в Америку, а потом решать их дальнейшую судьбу в зависи-
мости от обстановки в России. 

В Петроград, в Лигу Спасения детей, на улицу Халтурина 34 
пришла телеграмма, посланная после отбытия колонии из Влади-
востока в августе 1920 г. (число не известно). 

«Из Владивостока. Замедлена справкой.
Ваша телеграмма от 17 июня получена 3 августа. Колония 

выехала из Владивостока 13 августа через Сан-Франциско, 
Панаму, Нью-Йорк. Высадятся в одном из Балтийских портов в 
начале октября в добром здравии. 

Американский Красный Крест.
   
Есть ещё вырезка из русской газеты (должно быть «Правда») 

со статьей А. Луначарского «Не всё хорошо, что хорошо конча-
ется», в которой вместо благодарности Американскому Крас-
ному Кресту за спасение детей, собравшего их беспризорных из 
разных мест на Урале в одну колонию, и спасших их от голода, 
холода и бродяжничества. Луначарский возмущается Американ-
ским Красным Крестом, как выяснилось, совершенно несправед-
ливо. Вот эта статья:

Не всё хорошо, что хорошо кончается.
В своё время мы сообщали о возмутительном акте, совер-

шённом американским Красным Крестом по отношению к много-
численным детям Петрограда, вывезенным в своё время в колонию 
Уфимской губернии Союзом городов.

Всех этих детей американцы забрали с собою в бесконечно 
длинное сибирское путешествие, при чём нам с полной точно-
стью был сообщён ряд фактов, свидетельствующих о торо-
пливости этого отъезда, граничащей с жестокостью по отно-
шению к детям, и о мучительных передрягах, которые детишкам 
пришлось пережить. Возмутительней же всего была самая моти-
вировка этой жестокой меры: нельзя – детей оставлять в руках 
у большевиков, которые развратят их.

После этого поползли ещё более плохие слухи, но являвшиеся 



Глава 8. Владимир Яковлевич Шведов

1025

скорее плохой фантазией. Слухи эти были мучительны для роди-
телей детишек. И весь подвиг американского Красного Креста 
в совокупности представляет собою комбинацию бесконечных 
пыток многих сотен человеческих существ.

К счастью дело кончилось, благодаря подвигам Красной армии, 
лучше, чем можно было ждать. И в настоящее время нами полу-
чено следующее радио из Карлсберга: «Нижеследующее получено 
сегодня посольством: Американский Красный Крест просит пере-
дать следующее: в Петроград Комиссариату здравоохранения и 
секцию детских колоний: 349 девочек и 425 мальчиков и 283 руково-
дителя находятся на Русском Острове во Владивостокском порту. 
Список фамилий и имён послан почтой. Все дети здоровы, снаб-
жены Американским Красным Крестом продовольствием и всем 
необходимым. Приняты меры для попечения о них Красной армией. 
Осуществляется окончательный план об их возвращении на родину 
возможно скорей. Предполагается вернуть детей в Петроград 
пароходом или по железной дороге. Врачи и необходимый персонал 
будут сопровождать детей. Морис Скриб.»

Не думает ли почтенный Морис Скриб, что было бы гораздо 
проще оставить в своё время детей нам, чтобы они совершили 
своё путешествие в родительские объятия из Уфы в Петроград, 
а не из Владивостока вокруг всей Азии, в какой-либо из черномор-
ских портов. Или вокруг всей Европы в Петроград?

Конечно, что благополучно кончается лучше, чем окончившееся 
сплошным горем, однако неожиданной переменой своего отно-
шения к «извергам большевикам» могущих только развратить 
детей, Красный Крест не может загладить всего легкомыслия и 
всей бессердечности, проделанной им над детскими и родитель-
скими сердцами операции.

А. Луначарский»

В статье Луначарского много яду и ехидства, но не понятно, 
что предпринимало большевистское правительство, чтобы собрать 
разбросанных по разным населённым пунктам Урала петрогадских 
детей в Миассе, и обеспечить их уходом, едой и тёплой одеждой 
и спокойной зимовкой. Почему оно в течение всей зимы не пред-
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ложило Американскому Красному Кресту взять заботу о детях на 
себя, освободив их от ответственности за чужих детей? 

С момента посещения детей первой делегацией от Союза 
городов, до отплытия колонии из Владивостока было предоста-
точно времени, чтобы это сделать. Ни Чичерин, ни Вилонский 
не выражали никакого недовольства деятельностью Американ-
ского Красного Креста и не возражали против опеки им детей на 
острове Русском во Владивостокском порту. Они не помогли Крас-
ному Кресту с отправкой детей домой поездом.

Вышедшая в 1987 г. статья В.И. Кручины-Богданова (Ленинград-
ская панорама, 1987, № 10, стр. 22 и 23 и № 11, стр.14-16 включи-
тельно), которая основана на воспоминаниях бывшего колониста 
Ю.Н. Заводчикова, снимает обвинения Луначарского с Американ-
ского Красного Креста.

Для того чтобы прояснить, какую роль в жизни петроградских 
детей сыграл Американский Красный Крест, мы приведем здесь 
выдержки из этой статьи: 

Возвращение наших детей
«18 мая 1918 г. с Финляндского вокзала на поезде № 101 в 

Уральский город Миасс отбыла первая большая группа детей, а 
следом – 25 мая второй эшелон в Петропавловск-Акмолинский. На 
подходе к Челябинску оба эшелона оказались задержанными участ-
никами контрреволюционного мятежа, поднятого бело-чехами. 
Правда, в конце концов, безобидные поезда с детьми школьного 
возраста все-таки отпустили, но не на запад, а на восток. Первой 
колонии удалось достигнуть первоначально намеченной цели. Она 
обосновалась в Миассе, где они разместились в одном из флигелей, 
брошенных солдатских казарм. 

Противоположный флигель занимал инфекционный холерный 
барак, откуда на глазах у ребят вывозили облитые негашёной изве-
стью гробы. Прямо под окнами развертывались схватки граж-
данской войны. 

Не меньше досталось и второй колонии. Не доехав до Петро-
павловска, она остановилась в пустовавшем санатории «Курьин-
ские минеральные воды». Посёлок, не единожды, переходил из рук 



Глава 8. Владимир Яковлевич Шведов

1027

в руки отрядов белогвардейцев и Красной Армии. «Улицы простре-
ливались насквозь – вспоминала впоследствии одна из бывших коло-
нисток, – а мы прятались под топчанами и с испугом смотрели 
на солдат, которые ходили по комнатам и штыками поднимали 
наши матрасы».

Колчаковский фронт окончательно отрезал путь возвращения 
домой. Положение осложнялось тем, что кончились взятые 
деньги и продовольственные припасы. Педагоги-воспитатели 
делали всё возможное и даже невозможное, чтобы спасти и 
сохранить детей. Когда стало особенно трудно, решили разбить 
колонии на мелкие группы и рассосредоточить по разным городам, 
тем самым, облегчив их снабжение с помощью местных властей. 
Из Миасса Колонисты разъехались в Петропавловск, Курган, 
Троицк и Уйскую станицу под Тюменью, а из Курьи – в Тюмень, 
Ирбит, Томск. Местные власти в просьбах о помощи обычно 
отказывали.

В качестве единственно возможного выхода они без обиняков 
предлагали пустить детей по миру на полное самообеспечение. 
Нетрудно представить, что их ожидало. Если не гибель, то 
беспризорность, нищенство, воровство, уголовщина.

Временами казалось, что помощи ждать неоткуда. Но она 
пришла с совершенно неожиданной стороны. В отдельных группах 
обеих колоний, разбросанных по разным городам, стали появляться 
инспекторы русских миссий Союза христианской молодёжи США 
и Американского Красного Креста. Они обстоятельно интересо-
вались условиями жизни петроградских детей и вели переговоры 
с воспитателями. Сотрудники американского Красного Креста 
приняли решение объединить, разрозненные группы, колонистов 
в одном месте – в посёлке Тургояк на берегу озера Тургояк, под 
Миассом, где в опустевших деревянных дачах, уже нашли приют 
ребята из первой колонии. К лету 1919 года удалось собрать и 
присоединить к ним детей из Петропавловска, Троицка и Уйской 
станицы.

С помощью Американского Красного Креста удалось улучшить 
материальное положение колонистов, наладить их быт, учёбу, 
хозяйственную деятельность. В их распоряжении оказалось 14 
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коттеджей с налаженным отоплением, необходимой мебелью, 
постельным бельём. Всем выдали тёплую зимнюю одежду.

Были оборудованы учебные классы, где русские педагоги полу-
чили возможность продолжить занятия по своим программам. 
Если материальному благополучию ребята были обязаны амери-
канским шефам, то идейно-нравственное воспитание и обучение 
лежало на плечах русских педагогов. Дети продолжали свои 
занятия и переходили из класса в класс. 

Для ребят был устроен клуб, где занимались хор и драмати-
ческий кружок. Имелись мастерские, складские помещения, баня, 
лазарет, транспортные лошади с повозками, сельхоз инвентарь. 
Ребята сами заготовляли дрова, ловили рыбу, развели огород. 
Дисциплину и порядок с элементами самоуправления поддерживали 
советы старост, избранных коллективом каждого коттеджа. В 
условиях, окружающей хозяйственной разрухи, положение колони-
стов было отменным И за это можно выразить признательность 
рядовым деятелям американского Красного Креста.

Весной 1919 года армия адмирала Колчака понесла сокруши-
тельное поражение, и его фронт развалился. Большевики продви-
гались к озеру Тургояк. Красный крест счёл опасным оставлять 
детей в зоне боёв и решил их перевести на Восток – сначала в 
Омск и Томск, затем во Владивосток. Там колония размести-
лась в казармах на острове Русском и в казарме на пригородной 
станции – Вторая речка. Распорядок жизни быстро вошёл в 
привычную колею. 

Организовать отправку своих подопечных к родителям сухим 
путём, не удавалось. Руководитель «Сибирской петроградской 
детской колонии» – Райли А.Х. Ален поручил своему молодому заме-
стителю по административной часть – Барлу Бремхоллу зафрах-
товать судно, для перевозки колонистов в Петроград через два 
океана. 

Бремхоллу с большим трудом удалось зафрахтовать японский 
сухогруз «Йоми-Мару». После месячного переоборудования сухо-
груза под пассажирские перевозки, 13 августа 1920 г. пароход, 
который Бремхолл шутливо назвал «Ноевым – ковчегом», покинул 
рейд Владивостока и взял курс к берегам Америки». 
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Приём детей в Сан-Франциско и в Нью-Йорке был очень 
радушным и пышным. В газетах было помещено дружеское 
приветствие президента США Вудро Вильсона и его супруги: «К 
русским детям Петрограда». В нём содержалось пожелание им 
счастливого будущего, и выражалась надежда, что с годами в их 
сердцах будет созревать чувство дружбы к американскому народу. 
Газета «Русский голос» напечатала подробную программу пребы-
вания Русских детей в Нью-Йорке.

Вместе с тем прибытие Русских детей в Америку совпало с 
развязыванием определёнными кругами антисоветской кампании. 
Под их нажимом руководство Американского Красного Креста, 
ещё по дороге между Панамским каналом и Нью-Йорком, объявило 
руководителям колонии решение отправлять их не в Петрограда, 
а на жительство во французский город Бордо. Это вызвало реши-
тельный протест колонистов. Старшеклассники организовали 
«Революционный комитет за возвращение в Советскую Россию» 
и направили руководству Северо-американского Красного Креста 
протест за 400 подписями».

В архиве Я. П. Шведова есть истрёпанный кусок газеты 
«Русский голос» от 3 сентября 1920 г. издававшейся в США и в 
Канаде. В ней приводится текст этого протеста:

Дети протестуют против отправки их во Францию
В среду 1 сентября сего года в 8 часов вечера Петроградской 

детской колонией, находящейся в форте Вадсворт, Стейтен 
Айланд, Нью-Йорк, был передан одному из представителей 
Американского Красного Креста, доктору Гутелиусу следующий 
протест: 

Американскому Красному Кресту от колонистов и колони-
сток Петроградской Детской Колонии

Протест по поводу отправки колонии во Францию.
«Мы, колонисты и колонистки Петроградской Детской Колонии 

заявляем Американскому Красному Кресту, что мы во Францию не 
поедем. Мы не можем ехать в государство, благодаря которому 
население России десятками и сотнями тысяч умирало и умирает 
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от последствий блокады, орудия войны, посылаемые им в Польшу, 
уносили и уносят в могилу сотни тысяч русских молодых сил.

«Мы не можем жить в стране, где русские солдаты, проли-
вавшие кровь в продолжение нескольких лет на западном фронте 
за чуждые русским интересы Франции, были или расстреливаемы 
или отправляемы на каторжные работы в Африку. Если Амери-
канский Красный Крест до сих пор не учитывал того, что среди 
нас есть вполне сознательный многочисленный элемент, то этим 
протестом мы, колонисты и колонистки, обращаем внимание 
Красного Креста на это обстоятельство и требуем. Чтобы 
Американский Красный Крест изменил своё решение относительно 
отправки нас во Францию и отправил нас в Петроград.

Мы ждём ответа от Американского Красного Креста до 
12 часов дня в пятницу 3 сентября. 1920 года». Далее следуют 
подписи около 400 детей выше 14-летнего возраста».

А в «Русском голосе», издаваемом в Нью-Йорке, в номере от 4 
сентября крупным шрифтом написанное объявление:

«ВСТРЕЧА РУССКИХ ДЕТЕЙ РУССКОЙ КОЛОНИЕЙ
Сегодня 4-го сентября в 1 часу дня (двери будут открыты в 

12 часов) в Медисон Сквер Гарден (26 УЛИЦА и 4 АВЕНЮ) Дети-
сполкомом устраивается 

КОНЦЕРТ
Программа: Русский симфонический оркестр под управлением 

Модеста Альтшуллера, Русско-Украинский Хор, Приветствие 
детей Петрограда». 

А в газете «Новое русское слово» публикующейся в Нью-Йорке 
есть описание этой ВСТРЕЧИ:

Встреча детей в Медисон Сквер Гарден.
Десятки тысяч русских сердец радостно забились с прибытием 

детей в Медисон Сквер Гарден. Детям был оказан восторженный 
приём, многие тысячи не могли попасть в помещение. 

Ещё до назначенного часа толпа людей, увеличивавшаяся с 
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каждой минутой, стала наполнять огромное помещение Медисон 
Сквер Гарден. Шум стоял невообразимый. Нельзя было успокоить 
массу. Но вот появляется один из членов комитета и просит успо-
коиться. И словно по мановению волшебного жезла всё кругом 
затихло. Вдруг широко распахнулись двери, и группа за группой 
стали входить дети.

Невозможно описать тот восторженный приём, который был 
оказан детям

Детишки приветствовали всех платками и шапками. Многие 
из них посылали толпе воздушные поцелуи.

Митинг открылся песней «Да здравствует Россия!» Пели все. 
А на смежных улицах тысячи людей кричали: «Ура! Да здрав-
ствует Советская Россия!» 

Симфонический оркестр под управлением Альтшуллера исполнил 
ряд песен, из которых особенно хорошо прошла «Эй ухнем!».

От имени русской колонии выступил Брайловский. Он указал на 
ту несправедливость, которую совершил Американский Красный 
Крест, после долгих лет разлуки с родителями, не желающий 
возвратить России её детей: «От имени полумиллиона русских 
людей мы протестуем против отправки детей во Францию» – 
сказал оратор. Слушатели выражали согласие с оратором. А 
дети то и дело во время речи кричали: «Не хотим во Францию! 
Хотим домой! Одна из колонисток 16-летняя Лена Козлова высту-
пила и заявила, что она протестует против отправки всех детей 
в страну врагов России. Затем на трибуну поднялся Людвиг 
Мартенс, который с1919 по 1921 г. официально представлял 
РСФСР в Соединённых Штатах и к которому официально обра-
тились дети колонии за помощью. Вся масса людей поднялась и 
закричала «Да здравствует Советская Россия! Да здравствует 
победившая Красная Армия!».

Мартенс заявил. Что он получил телеграмму от Советского 
правительства, в которой выражается энергичный протест 
против посылки детей во Францию, и высказывается желание 
родителей поскорее увидеть детей. Он также сообщил, что 
есть надежда или оставить детей в Америке, или отправить 
их непосредственно в Россию. Средств на содержание детей, по 
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заявлению Мартенса, имеется много, так что, помощь доброде-
тельных «Красных Крестов» не потребуется.

К концу митинга украинский хор прекрасно исполнил много 
русских и украинских песен. В 4.30 митинг закрылся, и дети стали 
уезжать. 

Детей провожали десятки тысяч людей. В пользу детей жерт-
вовали решительно все. Собралась солидная сумма денег. Кори-
доры Медисон Сквер Гарден были завалены горами подарков, полу-
ченных от многих отдельных лиц, организаций и рабочих советов. 
Люди не хотели уходить и медленно нехотя покидали Медисон 
Сквер Гарден. 

После почти двухнедельного пребывания в Нью-Йорке пароход 
Йоми-Мару с колонистами отправился через Атлантику в 
Финляндию, с целью переправить детей в Петербург. Как напи-
сано в статье Кручина-Богданова: «Сотрудники русской миссии 
Американского Красного Креста и на этот раз проявили о детях 
заботу. На средства общества и добровольные пожертвования 
жителей Сан-Франциско и Нью-Йорка было припасено не только 
достаточное количество продовольствия, одежды, белья, книг, 
игр, но на борт корабля были доставлены холодильники, электро-
вентиляторы, кондиционеры, оборудование для судовой хлебопе-
карни, но и кинопроекторы, и спортивные снаряды».

В архиве Якова Петровича Шведова есть вырезки из газет, 
касающиеся периода переезда детей из Америки в Финляндию и 
возвращения их домой в Россию:

1. Правда, от 8.07.1920. К судьбе детей в Сибирских колониях.
На одном из многочисленных заседаний колонии Нарком-

проса было заслушано сообщение представителя РСФСР в 
Севро-Американских Соединённых Штатах. О намерении северо-
американского Красного Креста отправить во Францию взятых из 
Сибири петроградских детей колонистов. Коллегия Наркомпроса 
постановила сообщить в Наркоминдел, что она считает необ-
ходимым обратиться к Фритьофу Нансену, а через него к обще-
ственному мнению и правительству Северо-Американских Соеди-
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ненных Штатов с категорическим протестом против возмути-
тельных действий с петроградскими пролетарскими детьми пред-
ставителей северо-американского Красного Креста и требовать 
немедленного возвращения детей через Ригу.

2. 13 октября. 1920 г. Русские дети в Финляндии.
Гельсингфорс. В Гельсингфорс только что прибыл японский 

пароход «Йоми-Мару» с 800 русскими детьми, приехавшими из 
Америки.

Дальнейшее направление парохода пока еще не выяснено. На 
пароход и с него финские власти никого не пускают.

3. Правда, от 20 октября. Мытарства русских детей.
Гельсингфорс, 18 октября (РОСТА).
Для Русских детей возвращённых из Сибири в числе 800 человек 

местом жительства назначена санатория Халлила. Заведующий 
экспедицией полковник Алленс старается войти в сношения с роди-
телями и родственниками детей, происходящих большей частью 
из Петрограда

4. Правда. 22 октября 1920 г. О детях из детских колоний в 
Сибири.

Ревель, 16 октября. Газета «Пэйвалет» сообщает, что русские 
дети, находившиеся в детских колониях в Сибири и вывезенные 
оттуда Американским Кр. Крестом, в настоящее время прибыли 
на госпитальном судне американского Кр. Креста в Балтийское 
море. Сведения о детях родители и родственники могут полу-
чить по телеграфу от представителя Американского Красного 
Креста в Риге.

5. Правда. 23 октября 1920 г. Русские дети в Финляндии.
Выборг, 18 октября. Представитель Американского Красного 

Креста обращается к Финскому правительству с просьбой предо-
ставить в Финляндии временный приют колонии петербургских 
детей, которые в 1918 г. были посланы большевиками в Западную 
Сибирь. Американский Красный Крест обязуется принимать на 
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себя все расходы по содержанию детей, а также и на приведение 
в порядок помещения для приюта. Детей предполагается поме-
стить в Карелии, откуда они при первой возможности будут 
возвращены в Петроград. 

6. Справка от 27 октября 1920 г. 
Петроград. Васильевский Остров д. 3-я линия д.54 кв. З. Якову 

Петровичу Шведову.
Настоящим иностранный Отдел Центрального Комитета 

Российского Общества Красного Креста сообщает Вам, что 
Шведовы Евгений и Владимир живы и здоровы и по данным сведе-
ниям под покровительством Американского Общества Красного 
Креста возвращаются в Россию по месту прежнего жительства. 

Заместитель Заведующего Иностранным отделом: подпись
Заведующий Бюро Справок: подпись.

На справке карандашом написано: Получено 6 ноября 1920 г. 
Справка находится на Казанской ул. д. № 7 комн. 34, что дети 
наши по списку находятся в Гельсингфорсе.

7. Газета «Красная» от 2 ноября 1920 г.
Возвращение детей Питерских рабочих.
Сегодня в Петроград прибывают дети питерских рабочих. 

Отправленные в 1918 году в Сибирь.
Поезд прибудет на Финляндский вокзал.
На полях приписка: 
Встречали с 1 до 5 ч. вечера – не встретили. В Белоострове 

их нет.

8. Газета «Красная» от 3 ноября 1920 г.
Вчера с Финляндского вокзала в Петроград ожидалось 

прибытие из-за границы детей питерских рабочих, отправленных 
в 1918 г. в сибирские колонии. Это известие принесло немало 
радости родителям и родственникам этих детей, которые начали 
с утра прибывать на Финляндский вокзал для их встречи.

Станционное начальство, ничего не знавшее о прибытии 
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такого эшелона детей, по требованию родителей, снеслось с 
управлением пограничного пункта в Белоострове и получило 
ответ, что русская делегация, посланная Петроградским советом 
защиты детей в Финляндию, для переговоров о доставки детей в 
Петроград, рано утром перешла финскую границу.

Позже были получены сведения, что наша делегация возвра-
щается вечером обратно. Прибытие же детей задержится на 
1– 2 дня 

9. Газета «Правда» от 3 ноября 1920 года.
Вчера ожидалось прибытие детей, отправленных в 1918 г. в 

Сибирь и ныне возвращающихся через Финляндию в Петроград 
Вечером получены сведения, что прибытие детей задерживается.

Для устранения задержек в пропуске детей через Финляндию, 
с ней ведутся переговоры через Комиссариат иностранных дел.

10. Петроградская Правда, от 10 ноября 1920 г. 
«Прибытие детей»

Вчера ночью в Петербург через Финляндию прибыли с эшелоном 
дети, находившиеся в пути из Сибири около трёх месяцев. Всего 
приехало 133 мальчика и 3 девочки. В сопровождении 7 воспи-
тателей дети размещены в Аничковым дворце и на Гагаринской 
улице. Все они имеют бодрый вид и привезли с собой некоторые 
запасы продовольствия. Из Владивостока и до русско-финской 
границы детей сопровождали представители Американского Крас-
ного Креста.

А мальчики Шведовы все не возвращались. Детей отправляли 
партиями, а Шведовы по алфавиту были в конце. Женя догадался 
послать с уезжающими в Петроград колонистами родителям два 
письма. Оба письма были получены 18 ноября 1920 г.

1. Милые папочка мамочка и Оля. Если хотите чтобы нас вы 
могли видеть в Петрограде, то прошу вас известить Амер. Крас. 
Крест. Скучно. Володя здоров и я также. Живём на старом месте 
ст. Усикирка дер. Хайлило санатория Мариинский дом. Ждём с 
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нетерпением известия № 3 квартиры. Если возможно пришлите 
скорее. Шлем привет родным и знакомым. Дальнейшие рассказы о 
кругосветном путешествии в дальнейшем. Числа не знаю. Скучно.

Олечке шлём поцелуй от обоих и вам также. Мы получили 2 
письма. В одном было упомянуто о смерти бабушки, чему очень 
сожалеем.

Любящие вас Е .и В. Шведовы.

2. Милые папочка мамочка и Оля, так – как я потерял и 
позабыл адреса родных и знакомых просим передать от нас 
приветы всем: Неверовым Куприенко, Булгаковым, Хеллингер, 
Зиновьевым. Если можно Лодыгиным, дяде Лене, кого я позабыл, 
передайте приветы Высоцким. Первое письмо передал с това-
рищем Ф. Деевым, а это с Мельниковым. Что надо из продоволь-
ствия пишите. Если откроется граница, я слыхал, что надо соли, 
муки, дрожжей, сахару, спичек, иголки и ниток. Чего я попробую 
достать. Привет всем.

Е. и В. Шведовы

3. Дорогие папочка. Мамочка и Оля шлём вам привет из 
Финляндии ст. Халлило санаторий императора Александра.III . 
Я и Володя по-прежнему вспоминаем вас. Ещё в Миассе я получил 
письмо. А в Петропавловске другое. А больше никаких известий 
не получали. Дальнейший рассказ я думаю в Петрограде в квар-
тире №3. Ожидайте нас со второй очередью. Мой снимок у меня 
нашелся. По бокам мои товарищи. А Володиной нету карточки, а 
только негативы, так как у меня есть фотографический аппарат, 
часы и вечное перо, которым я пишу. До свидания. Надеюсь 
увидеть вас в скором времени. Привет всем. 

Подписи: Володимер. Е. Шведов 8. 11 1920 г.
Наш адрес ст. Халлило Санаторий. Александровский дом. 

Детская колония конторы Американского Красного Креста
Е. Шведов
Привет всем родным и знакомым 8. 11 1920.

Наконец 29 ноября мальчики Шведовы прибыли в Петербург!
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Кончились волнения и страхи родителей!
У Володи сохранилось следующее удостоверение (вот его 

копия):
УдоСТоВереНие.

р. С. Ф. С. р. 
ПЕТРОГРАДСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ
НАРОДНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
С Е К Т О Р
СОЦИАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Заведывание Секции
Детских Трудовых 
Колоний

1 декабря

Настоящее удостоверение выдано из 
Секции Детских Трудовых Колоний
Шведову Владимиру в том, что 
он прибыл 29-го ноября 1920 г. из 
детской колонии
в г. Владивостоке

печать
подписи 
Делопроизводитель

Мы решили привести здесь ещё точную копию статьи из боль-
шевистской газеты «Правда» от 12 сентября 1920 г., найденной в 
архиве Якова Петровича Шведова.

Эта статья была написана тогда, когда уже большая часть «коло-
нистов» вернулась домой. Мальчики Шведовы, правда, ещё не 
вернулись, так как по алфавиту они были в последней партии. Из 
приводимых документов не очень ясно, почему мальчики Шведовы, 
выехавшие первым эшелоном из Петрограда в 1918 г, оказались в 
Петропавловске, но этот факт подтверждается Жениными пись-
мами из Петропавловска. Володя вспоминал про жизнь в Массе и 
на Острове Русском под Владивостоком.

«Приезд петроградских детей».
В одном из флигелей бывшего Аничкина дворца и в доме № 5 на 

Галерной улице большое оживление.
Здесь резвятся дети и юноши, приехавшие после долгой 

разлуки со своим родным Петербургом, Гатчино, Павловском и 
т. п.. Просторные комнаты, уставлены рядами кроватей, с бело-
снежным бельём и другими постельными принадлежностями. На 
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рояле дети наигрывают весёлые мелодии. В некоторых комнатах 
накрыты столы, и вернувшихся на родину детей поят и кормят.

В Сибири.
Дети выехали из Петрограда в мае месяце 1918 т. Первая 

партия выехала 18 мая. А вторая партия 25 мая. (из Жениных 
писем следует, что братья Шведовы были в первой партии. Прим. 
авт.), Первая детская колония прибыла 28 мая в город Миасс (в 
Оренбургской губернии). Вторая детская колония направилась в 
Петропавловск (в Акмолинской области), но вследствие чехос-
ловацкого восстания, должна была остановиться в местечке 
Курьи (я) (Пермская губерния). Обе детские колонии были, таким 
образом, друг от друга отделены.

В сентябре 1918 г. первая детская колония разделилась на 4 
группы числом около 100 детей каждая, и расселилась в оренбург-
ской губернии на зимовку. 

Весною 1919 г. все отдельные группы этих колоний соедини-
лись вместе и были с12-го июля Американским Красным Крестом 
двинуты дальше на Владивосток. Первым этапом явился город 
Омск, откуда все детские колонии потом отправились во Влади-
восток. Первый поезд с детьми во Владивосток прибыл 19 августа 
1919 г.

Во Владивостоке.
К концу сентября во Владивостоке уже были собраны все 

группы обеих детских колоний. Как в пути, так и в самом Владиво-
стоке дети получали полное довольствие от Американского Крас-
ного Креста. Во Владивостоке дети пробыли всю зиму и весну 
1920 г. Выехали они из Владивостока 13 июля.

Детям пришлось проделать в буквальном смысле слова кругос-
ветное плаванье. Выехали они из Владивостока на японском паро-
ходе «Йоми-Мару». В начале маршрут предполагался Владивосток 
– Петербург, но потом, по распоряжению Американского Крас-
ного Креста маршрут этот был изменён. И пароход отправился 
в Японию, в маленький порт Мурован, где они пробыли сутки. 
Оттуда «Иоми-Мару» направился в Сан-Франциско и через Панам-
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ский канал в Нью-Йорк Оба эти города оставили в детях, и сопро-
вождавших их воспитателях, неизгладимое впечатление.

В Сан-Франциско.
Русские рабочие Сан-Франциско приняли детей чрезвычайно 

радушно: наделяли их различными подарками, сластями и т.д. Но 
особенно сердечно и трогательно вышла встреча детей русскими 
рабочими в Нью-Йорке, где детская колония оставалась две недели. 
Русские рабочие, которых в Нью-Йорке насчитывается далеко за 
100.000., в буквальном смысле слова осыпали детей подарками. 
Дарили не только сласти, игрушки, и т.п., но и целые костюмы, 
пальто, ботинки и другие вещи. Для детей был специально устроен 
детский спектакль в одном из самых просторных помещений в 
Нью-Йорке. На этом спектакле присутствовало 15 000 русских 
и в том числе и представитель Советской России в Соединённых 
Штатах Америки тов. Мартенс.

После музыкального отделения образовался митинг, пока-
завший те глубокие, горячие симпатии, которыми Советская 
Россия пользуется среди пролетариата Америки. Выступал целый 
ряд ораторов, выразивших горячее сочувствие стремлениям и 
целям Советской России, и надежду, что цели эти в более или 
менее близком будущем будут по достоинству оценены и приняты 
как путеводная звезда всем американским пролетариатом. Высту-
павшие ораторы просили передать пролетариату России свой 
горячий привет, и горячие пожелания скорейшей и полной победы 
над всеми врагами пролетариата.

В Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, рассказывает один из воспитателей, выехавший с 

первой колонией из Петербурга и вернувшийся с первым эшелоном 
обратно, педагог Г.И. Симанов,- американская полиция нас 
бдительно охраняла от сношений с русскими рабочими. Мы были 
помещены на острове, на посту Водсворд, куда часовые пропускали 
посетителей только по особому разрешению. Мы могли отлу-
чаться из порта только в случае посещения каких-нибудь досто-
примечательностей, музеев и т.д. Американская полиция зорко 
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следила за тем, чтобы русские не вступали с нами в разговоры, 
но, несмотря на эти меры предосторожности, сплошь и рядом 
получалось так, что русские рабочие общались с нами. В беседах 
товарищи в Америке, помимо горячих симпатий к Советской 
России, выражали глубокое сожаление о том, что они в данное 
время лишены возможности вернуться на родину, и принять самое 
деятельное участие в воссоздании, разрушенного империалисти-
ческой войной и действиями белогвардейцев, народного хозяйства. 

В Финляндии.
Из Нью-Йорка детей на том же пароходе отправили в Брест, 

а оттуда через Кильский канал в Гельсингфорс. Из Гельсингфорса 
пароход был отправлен в порт Куйвистон,. где дети были выса-
жены и отправлены в санаторий Халлила.

В Петербурге.
После некоторого пребывания в Финляндии первый детский 

эшелон, наконец, прибыл в Петербург. В течение целого дня, как на 
Гагаринскую улицу, так и в Аничков дворец, являлась масса посе-
тителей, справлявшихся, не прибыли ли и их дети. Некоторые 
родители, к великой своей радости, тут же узнавали, что их дети 
действительно прибыли.

*  *  *
Как уже говорилось, пребывание в этой колонии под крылышком 

Американского Красного Креста и Кратковременное пребывание 
в Америке, о которых Володя честно писал в анкетах, помешало 
Володе поступить сразу после школы в ВУЗ. Но, слава Богу, он за 
это не подвергся репрессиям, как довольно многие бывшие коло-
нисты.

Американский Красный Крест спас детям жизнь и дал возмож-
ность им остаться порядочными людьми. Владимир Яковлевич 
на всю жизнь остался благодарен Руководителям и Воспитателям 
Колонии, и особенно тепло он вспоминал Брэмхолла.

Владимир Яковлевич сохранил связи с некоторыми колонистами 
и колонистками. Случилось так, что в 1973 г. одна из колонисток 
известила его, что организуется встреча с Брэмхоллом.
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Оказалось, что Брэмхолл с женой уже побывал в туристской 
поездке в Ленинграде в 1972 г. Бродя по городу, он мечтал встре-
тить кого-нибудь из колонистов, но тогда это не произошло. Но он 
в тот приезд звонил в редакцию газеты «Правда». 

Как написано в статье В.И. Кручина-Богданова (Ленинградская 
панорама. № 11. 1987 г.). «Под впечатлением этого звонка Брэм-
холла в редакцию газеты «Правда», в «Правде» появилась статья 
В. Большакова: «Одиссея детей революции» на нее отозвалась одна 
из колонисток. Выяснением судьбы колонистов занялось Управ-
ление по розыску советских и иностранных граждан Исполкома 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и Музей 
Истории Ленинграда и другие энтузиасты. Через 50 лет их обнару-
жилось около 200. Все они загорелись желанием увидеться с Брэм-
холлом. Брэмхолл, в свою очередь, создал у себя Комитет по подго-
товке встречи с бывшими колонистами. В 1973г., по приглашению 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Ленинграде, 
в «Доме дружбы с народами зарубежных стран» наконец состоя-
лась долгожданная встреча.

Бремхолл с супругой снова приехали в Ленинград. Собра-
лось около 200 колонистов. Советский Красный Крест наградил 
ветерана американского Красного Креста Брэмхолла «Почётным 
знаком» за ту помощь, которую он оказал петроградским детям. 
Колонисты преподнесли своему «крёстному отцу» огромный 
красный с золотом альбом с фотографиями, материалами и доку-
ментами тех лет и с современными портретами бывших колонистов 
и колонисток. В дарственной надписи говорилось « Мы хорошо 
помним далёкое детство, когда в тяжелые дни нашей жизни в 
Сибири мы оказались под опекой Американского Красного Креста. 
Уже тогда в вашем лице мы повседневно видали заботливого и 
надёжного друга».

Брэмхолл был очень растроган и сказал, что это самый ценный 
для него подарок, и что он завещает его Вашингтонскому истори-
ческому музею». 

Владимир Яковлевич нарисовал в подарок Брэмхоллу «Иоми-
Мару» и поместил её в красивую рамку.

Так как его жена – Наталия Всеволодовна Успенская была 
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членом общества дружбы и нужна была там как переводчица, то 
она пошла вместе с Владимиром Яковлевичем на встречу с Брэм-
холлом. Интересно, что когда Владимир Яковлевич поднялся 
на сцену, протягивая Брэмхоллу картину, то Бремхолл вдруг 
воскликнул: «Володя!» и обнял его. Это было удивительно, что 
через столько лет он понял кто это. Володя тогда был восьми-
летним, а в конце путешествия 11-летним мальчиком.

Потом бывший колонист-балетмейстер Леонид Якобсон, 
пригласил всех в Большой зал Ленинградской консерватории на 
спектакль «Хореографические миниатюры» в его постановке.

Интересно, что во время. Второй мировой войны, будущая жена 
Владимира Яковлевича – Наталия Всеволодовна Успенская, с роди-
телями и сёстрами, были в эвакуации на Урале с Хореографическим 
училищем и Мариинским театром, вместе с Якобсоном. Какое-то 
время они даже жили в той самой Курье, где во время Граждан-
ской войны жила часть Петроградской детской колонии (не знаем 
жил ли тогда там Якобсон). Якобсон в эвакуации в 1942-43 гг. 
ставил, в Хореографическом училищ, для Наташиных однокласс-
ников: Нинель Петровой, Севы Ухова, Юры Дружинина, Тахира 
Балтачеева выпускной спектакль: «Ромео и Джульетта» на музыку 
Чайковского. Но тогда никто, из них, кроме Л.В.Якобсона, не знал 
про Петроградскую детскую колонию, в которой Якобсон был 
вместе с братьями Шведовыми, а Н.В. Успенскую судьба ещё не 
свела с Владимиром Яковлевичем Шведовым.

*  *  *
Трагично, что старший брат Володи Шведова – Женя, родив-

шийся 26.12.1906 г., в возрасте 11-14 лет, во время гражданской 
войны, спасся от голода, уехав из голодного Петрограда и проделав 
кругосветное путешествие, под эгидой Американского Красного 
Креста. Благодаря заботам представителей Американского Крас-
ного Креста он остался жив. А, во время Второй мировой войны, 
в возрасте 35 лет, 08.02.1942 г., он погиб от голода в родном 
блокадном Ленинграде.

Владимир Яковлевич, с инженерными войсками, в это время 
находился под Рыбинском в Борке. 

В октябре 1941 г. в Ленинграде, от сердечного приступа, и 
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дистрофии скончался Яков Петрович. Володя, узнав о смерти 
отца, стал пытаться получить командировку ближе к Ленинграду, в 
надежде на лыжах, по льду добраться до родных. Однако в Ленин-
град ему удалось добраться только в начале февраля 1942 г. Брат 
Женя уже два дня как был мертв, но ещё не похоронен. В.Я., похо-
ронив брата, организовал вывоз в эвакуацию Анны Николаевны и 
сестры Оли, и вместе с ними уехал обратно в Борок.

Обстановка на фронте в это время изменилась, и вскоре инже-
неров, связанных с Гидростроительством, начальство решило 
отправить на Чусовую. Так Володя с мамой и сестрой оказались 
на Урале, там же оказался и его друг Лев Доманский – будущий 
муж Оли – Володиной сестры. Недалеко – в Перми находилась и 
Володина будущая жена Наташа Успенская, там же находился и 
Володин однокашник по колонии, и участник кругосветного путе-
шествия – Якобсон, с которым они увиделись снова в доме дружбы, 
на встрече с Брэмхоллом. Но всё эти факты стали нам известны 
много позже.

Для всех колонистов было большим огорчением узнать, что в 
1981 г., не дожив до своего 90-летия, ещё полный сил и энергии, 
Брэмхолл, трагически погиб, вместе со своей женой, от руки умали-
шённого убийцы, у себя в доме.

Мы приводим фотографию из статьи В.И. Кручины-Богданова, 
сделанную на встрече Брэмхолла с колонистами в 1973 г. и фото-
графии, полученные Яковом Петровичем Шведовым из колонии 
от сыновей.

Помещена копия письма, написанного в 1919 году к Жене 
Шведову Яковом Петровичем на заднике, приведённой выше, фото-
графии петроградских детей из колонии (см. стр 646 фото 1) на 
случай если они – родители не доживут до встречи. Внизу, поперёк, 
расположена копия письма Жени от 23 октября 1918 г, полученного 
родителями в марте 1919 г. Содержание его приводилось раньше.

А это тот же текст в перепечатанном виде:
Жене на память.
19 апреля 1919 года.
Вчера получил эту фотографию.



А.В. Успенская, Н.В. Успенская. Письма  и  воспоминания. 

1044

Мой милый мальчик, сохрани эту фотографию, и когда будешь 
большим, прочти, чтобы напомнить себе, как ты попал в Сибирь.

В Петрограде прошлый год весной был страшный голод, и 
вспомни, как мы всегда недоедали, а есть так хотелось. Для Ваших 
нежных детских организмов это было пагубно. И вот, по иници-
ативе родителей и некоторых педагогов было решено, собрать 
детей младшего возраста средних учебных заведений и отпра-
вить их на лето, на три месяца на Урал, в Миасс подкормиться.

Отправили мы вас санитарным поездом, с Финляндского 
вокзала 18 мая 1918 года в Василеостровской группе Введенской. 
Тяжело это было и жалко вас деток, но другого выхода не было. 
Мы получили 2 письма от тебя с дороги, ты писал о главном, что 
вы – дети сыты. 26 мая вы были в Челябинске, где и попали к чехо-
словакам, и от вас не было ни слуха. Мы неоднократно посылали 
письма через Союз Городов, который организовал эту отправку 
детей, и через других лиц, посылали и письма и деньги – всё безре-
зультатно. Мы писали вам с Володенькой, что мы помним и любим 
вас и знаем, что вы скучаете и не знаете что с нами, живы ли мы. 
Наконец, в октябре отправили делегацию от Шведского Красного 
креста, и Альбрехта, которые с большими трудностями добра-
лись до вас и рассказали вам про нас – несчастных Петроградцев.

Делегация много сделала хорошего там для вас, и привезла от 
вас письма, которым мы так были рады. Рады получить первую 
весточку с мая 1918 г. Получили эту весточку 3 марта 1919 
года. Вы там, все страшно скучаете и рветесь домой, и боитесь, 
что мы погибнем здесь, в голодном и вымирающем городе, и вы 
навсегда останетесь бедными сиротками без ласки папочки и 
мамочки, а она так вам необходима, ибо тебе, Женя, только 11 
лет, а Володеньке 7,5. Бедные мальчики! Володю и тебя Женя, да 
хранит господь, его воля. Когда встретимся неизвестно. Живите 
дружно, мои милые мальчики.

Сегодня страстная суббота, сейчас 11 часов вечера, а у вас 
там уже 3 часа утра. Прошлый год мы с тобой были в церкви, а 
сегодня я иду один. Мамочка и Оля дома. Завтра утром идём на 
«Смоленское». 

У нас сегодня на обед овсянка и овсяная каша на второе. Вы 
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там сыты, милые мальчики, это самое главное. От скуки не 
гибнут, а у нас от голода умирают. Дядя Лёня прислал почтой 
хлеб из Саратова, и вот у нас праздник! Пасхи нет, есть 3 яйца 
окрашенных и одна булочка- кулич. Немного картошки по 20 р. 
фунт.

Папочка. 
И подпись:
Я Шведов.

*  *  *
Теперь, кроме цитируемых нами статей из газет и статьи 

В.И. Кручины-Богданова, нам известны ещё две книги посвя-
щённые истории детских колоний петроградских детей, выве-
зенных в голодные послереволюционные годы в Сибирь, для 
того, чтобы их подкормить. В 2006 году вышла книга «Под знаком 
Красного Креста», написанная Ольгой Малкиной – потомком того 
Альбрехта, который ездил в Сибирь на поиски колонии Петро-
градских детей, и привёз Якову Петровичу Шведову, приведённую 
выше фотографию от Жени. В 2006 году вышла также толстая 
книга под названием «Ковчег детей», написанная Владимиром 
Липовецким, который 25 лет собирал документы, касающиеся 
судьбы петроградских детей, разыскивал оставшихся в живых 
бывших колонистов. К сожалению, Владимиру Яковлевичу это не 
было известно, авторы, наверное, получили бы от него и архивы и 
воспоминания. Он много рассказывал дома об этом своем приклю-
чении, и довольно много и подробно мог бы рассказать авторам 
книг об этом путешествии и событиях того времени. Книги эти 
вышли уже после смерти Владимира Яковлевича.

Ниже мы решили привести список детей из колонии, опубли-
кованный в, сохранившейся в архиве Якова Петровича Шведова 
газете «Русский голос», изданной в Нью-Йорке 3 сентября 1920 г.

Мы не будем менять порядок фамилий колонистов указанных 
в списке, а дадим список так, как он напечатан в газете. Располо-
жение фамилий по алфавиту в нём время от времени нарушается. 
Газета сильно потрёпана, и на имеющихся в архиве двух стра-
ницах указаны только дети из Петрограда. Если нам покажется, 
что имя или фамилия написаны неправильно, то мы будем ставить 
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вопросительный знак. Дети Шведовы в списке выделены жирным 
шрифтом.

Русский голос. 3 сентября 1920 г.
«Список детей петроградской «Колонии».
«По просьбе наших читателей снова приводим полный список 

русских детей, которых Американский Красный крест должен 
возвратить их родителям в Петрограде и других городах России. 
В списке указаны города, в которых проживают их родители (в 
этом номере список детей из Петрограда).

Лица, желающие лично или письменно снестись с детьми по 
какому либо поводу, могут заранее сделать об этом письменное 
заявление по адресу: Russia section F.L. I. S., American Red Cross, 
1107 Broadway New York

Из Петрограда.
Азаров Борис, Бабичев Николай, Балакирева Вера, Балунин 

Николай, Балунин Пётр, Банин Николай, Баумгард София, Белов 
Николай, Адель Веньямин, Абель Рахиль, Абрамов Анатолий, 
Абрамов Дмитрий, Абрамов Николай, Абусов Людьмила ?, Абусова 
Людьмила, Абусова София, Афанасьева Татьяна, Агасильд Ольга, 
Агасильд Владимир, Аксёнова Клавдия, Альберт Хатьяна?, Белов 
Петр, Белоусов Иван, Березина Елано?, Берёзкина Люльмила ?, 
Бернштейн Елена, Бернштейн Эльза, Бернштейн Владимир, Безпа-
ленко Мария, Бирюков Георгий, Алексеева Анна, Александрова 
Анастасия, Александрова Елена, Александрова Клавдия, Амелина 
Екатерина, Амелина Ксения, Андреев Леонид, Андрейчик 
Александр,Чертов Анатолий, Чубаркина Ольга, Чурейко Клавдия, 
Цихон Михаил, Циссор Елена, Циссор Серафима, Цветков Сергей, 
Цветкова Клавдия, Цветкова Мария, Турунина Юлия, Тышко 
Николай, Тышко Михаил, Цаумэ Евгения, Цаумэ Ольга, Уннам 
Константин, Ушкова Клавдия, Узолина Анна Вайнер Валентина. 
Вальдман Рудольф, Вальдман? (фамилия не вполне ясна) Владимир, 
Васкар Георгий, Васильев Евгений, Васильев Вячеслав, Васильев 
Герман, Васильева Александра, Васильева Екатерина, Васильева 
Елена, Васильева Мария, Васильев Павел, Вениг Ричард, Венерт 
Ирина, Венерт Валентина, Вихорева Лидия, Вильгельм Олег, Виль-
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гельм Всеволод, Виллерт Лев, Виллерт Роберт, Виноградова 
Мария, Соловьев Михаил, Сользор Владимир, Сондак Людмила, 
Сорокина Мария, Степанов Владимир, Штибер Лариса, Старшун 
Самуил, Стратилатов Борис, Стратилатов Глеб. Стратилатова 
Нина, Строгонова Нина, Струкова Вера, Струтинский Михаил, 
Сушан Анна, Сушан Илья, Суворов Александр, Суворов Георгий, 
Суворов Владимир, Тарасова Лидия, Татаринова Вера, Тойле 
Евгений, Чернов Семён, Чернов Александр, Чернов Михаил, Тихонов 
Евгений, Тимофеев Борис, Тимофеева Валентина, Тимофеева 
Ольга, Тойле Эмилия, Томашевский Александр, Тракс Владимир, 
Трофимова Евгения, Трофимовский Алекс, Тромпетер Андрей, 
Тромпетер Анна, Ченцова Ольга, Щербаков Вячеслав, Щербакова 
Ольга, Шишиа Ольга, Шишина Валентина, Шишина Вера, Шишин 
Николай, Шитт Александр, Шитт Виктор, Шлейфер Александр, 
Щляков Николай, Шматок Ирида ?, Шматок Константин, 
Шмелёва Александра, Шмеев? Борис, Шрадер? Эрнест, Шульга 
Елена, Шульга Мария, Шульц Людмила, Шульц Валерий, Шульц 
Владимир, Шведов Евгений, Шведов Владимир, Зильберман 
Иосиф, Симонова Зоя, Сыроегина Александра, Славницкий Николай, 
Смирнов Яков, Смирнов Нарцисс, Смитков Василий, Смирнова 
Зинаида, Смоленская Вера, Смолянинов Владимир, Соболев Борис, 
Соболев Алексей, Соболев Николай, Соболев Алексей, Соколинская 
Галина, Соколинская Вера, Соколинский Георгий, Соколова Анто-
нина, Соколова Елена, Соловьев Александр, Преображенский 
Виктор, Брочивоцкая ? Бронислава, Проживоцкая Вера, Пугин 
Александр, Пугин Николай, Распопова Александра, Разумова 
Наталия, Разумова Вера, Рейторовская Ольга, Резников Александр, 
Ривкин Борис, Рогожева Марфа, Рогова Валентина, Роман 
Георгий, Рукович Мария, Русакевич Екатерина , Русакова Евгения, 
Ручкин Василий, Сахаров Андрей, Сахаров Николай, Сахаров 
Виктор, Саковиз Алексей, Самутина Надежда, Самутина Вален-
тина, Запольский Виталий, Завадовский Владимир, Савина Анто-
нина, Сельцер Александр, Сельцер Филипп, Семёнов Иван, Семёнов 
? Александр, Шабанова Екатерина, Шляков Василий, Шелковая 
Антонина, Орлов Николай, Орлов Пётр, Орлов Владимир, Орлова 
Анна, Орлов Иван, Паст Михаил, Паршина Надежда., Павлов 
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Гавриил., Павлова Александра, Павлова Анна, Павлова Валентина, 
Перфильева Вера, Пертель Лидия, Печенкин Дмитрий, Печникова 
Мария, Петелина София, Петелина Татьяна. Петелий ? Серафим, 
Петров Константин, Петров Павел, Петров Виктор, Петрова 
Анна, Петрова Елизавета, Петрова Евгения, Петрова Надежда, 
Петрова Зинаида, Петрова Зоя, Петров Константин, Петров 
Михаил, Петрушевская Алевтия, Петчерица Борис, Петюкович 
Григорий, Плейман Валентина, Плейман Вера, Плетнёва Дария, 
Плетнева Екатерина, Подгорнов Сергей, Мисиров Василий, 
Митковец Николай. Моджен Михаил, Мокров Василий, Монфред 
Мария, Мосин Александр. Мосина Вера, Мурашк Вероника, Мура-
вьева Вера, Мутавчева Надежда, Невельский Лев, Никифорова 
Валентина, Николаев Александр, Никонова Антонина, Никонова 
Елизавета, Никонова Нина, Никора Тарас, Никора Николай, Нику-
ленко Феоктиста, Невинская Елизавета. Невинская Нина, Ново-
сёлов Константин, Новоуспенский Степан, Новоуспенский 
Василий, Оленин Дмитрий, Ольшевская Зинаида, Орехова Анна, 
Орехова Елена., Орехова Евгения, Орехов Георгий, Орлов Фёдор, 
Орлов Георгий, Орлов Николай, Летунова? Нина, Лихтенштейн 
Евгений, Лихарева Елена, Липна ? Антонина, Лубенский Евгений, 
Любимцев Валериан, Любимцева Вера, Любимцев Серафим, Лукас 
? Рудольф, Макаревич Анна, Макаревич Елена, Макаревич Клавдия, 
Малишева Вера, Малинов Сергей, Малигин Владимир, Маришев 
Константин, Маришева Татьяна, Маришева Валентина, Маркунас 
Бронислава, Маркушев Леонид, Мартынова Екатерина, Мартынов 
Николай, Матвеев Антон, Матвеев Борис, Матвеев Георгий, 
Матвеева Людмила, Матвеева Мария, Матвеев Николай, Матвеев 
Сергей, Маулис Борис, Мазун Екатерина, Медведев Георгий, Мель-
ников Павел, Михайлов Георгий, Михельсон Эрик, Михайлов Борис, 
Михайлов Евгений, Михайлов Федор, Михайлов Виктор, Михайлова 
Нина, Михайлова Вера, Минеева Агния, Миронов Алексей, Кочеш-
кова Александра, Кочешкова Мария, Ковальская Людмила, Козлова 
Екатерина, Кругляков Владимир, Круглякова Мария, Культина 
Людмила, Кумакова Лидия, Кумаков Борис, Кумаков Иван, 
Кундышев Василий, Куракин Павел, Кузьмин Федор, Кутасов ? 
Илья, Кучинская Евгения, Кузьмин Иван, Кузнецова Анна, Кузне-
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цова Мария, Ладыгин Илья, Ламельштрайх Михаил, Ландзер Вера, 
Ландзер Зельма, Лапа Виталий, Лаппо Ироида, Лаздан Анна, 
Лаздан Генофефа ?, Лаздан Иван. Лебедев Фёодор, Лебедев Петр, 
Лебедева Антонина, Легоньков Димитрий, Леман Пётр, Леонтьева 
Мария, Лескова Клавдия, Лесков Александр, Летунов Борис. 
Летунов Георгий, Летунова Евгения, Кауш Зинаида, Козаков 
Михаил, Кауль Всеволод, Козаков Владимир, Козакова Анна, Коза-
кова Мария, Казарина Анна, Кинин Петр, Корженецкий Александр, 
Кинц Мария, Киреева Татьяна., Киранева Александра, Кирсанова 
Татьяна, Клепацкий Борис. Клиентов Николай, Клопков Алексей, 
Клопков Александр, Клопков Леонид, Кобленц София, Кочешков 
Василий, Когтев Константин, Кокоровская Ксения, Кукоровская 
Евгния, Колещук Михаил, Комик Иван, Комик Василий, Кон Андрей, 
Константинова Евгения, Коппель Адольф, Коппель Мария, Коппель 
Владимир, Корди Мария, Корди Татьяна, Корнева Нина, Конева 
Вера, Кролькова Анна. Кореньков Владимир, Кожевников Семён, 
Кошкина Валентина, Котов Михаил, Котовская Ольга, Игнатьев 
Сергей. Илья Борис, Ильин Михаил, Ильин Василий, Ионов Иван, 
Ионов Василий, Исакова Мария, Иванюк Екатерина, Иванов 
Александр(а)?, Иванов Борис, Иванов Дмитрий, Иванов Евгений, 
Иванов Михаил, Иванов Николай, Иванова Анна, Иванова Анто-
нина, Иванова Ольга, Иванова Зинаида, Иванов Владимир, 
Якименко Всеволод, Якобсон Константин, Якобсон Леонид, 
Яковлев Константин, Яковлев Григорий Яковлева Валентина, Яков-
лева Зоя, Ярошевич Бронислав, Евлов Николай, Калина Наталия, 
Калинина Клавдия, Калинин Сергей, Каменская Ольга, Кантор 
Леонид, Кантор Владимир, Кантор Михаил, Каретникова 
Надежда, Карпей Алексей, Карпов Константин, Карпова Таисия, 
Карташев Игорь, Карташев Николай, Карташев Сергей, Кашина 
Ольга, Кац Евгений, Кауль ? Кирилл, Газанова ? Наталия, Глаза-
нова Евгения, Глазанова Вера, Гольдман Эрих, Гольдман Освальд, 
Голикова Мария, Голуб Амелия, Горбачева Александра, Горбачева 
Ксения, Горбунова Екатерина, Горачева ? Анна, Горячев Владимир, 
Горшков Василий, Горшкова Пелагея, Горшков Иван, Грендо 
Варвара, Греети Эдуард, Григорьев Иосиф, Григорьев Николай, 
Григорьева Александра, Григорьева Анна, Григорьева Мария, Григо-
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рьева Парасковья, Григорьев Михаил, Григорьев Валентин, Гукова 
Екатерина. Гукова Зинаида, Гуревич Генрих, Гуршман София, 
Гурвич Ефим, Гуршина ? Вера, Гущина Елизавета, Гельмбрехт 
Ольга, Химилайман Ида, Христофорова Анастасия, Христофо-
рова Екатерина, Дуваленский Дмитрий, Джубенко Константин, 
Эбербах Евгений, Эбербах Лидия, Эбербах Владимир, Эйдемиллер 
Эля, Эйзенберг Мария, Эльхонес Валентина, Егоров Николай, 
Егоров Владимир, Евдокима ? Ольга, Феде Андрей, Феде Сергей. 
Федоров Пётр, Федоров Владимир, Федоров Александр. Федоров 
Иван, Федотов Петр, Федотова Нина, Филинов Александр, Филип-
пова Александра, Филиппова Мария, Финагенов Георгий, Финагенов 
Павел, Фирсова Елена, Фокина Антонина, Фомин Александр, 
Фребелиюс Константин, Фролова Анна, Гакке Ольга, Гакс Алек-
сандра, Гамазова Зинаида, Гапаева Вера, Гаврилин Федор, Гаврилин 
Петр, Гай Ростислав, Гай Владимир, Гобили Гай? Елена, Гиларов-
ский Николай, Герасимов Анатолий, Гильяров Александр, Гинсбург 
Александр, Гришевский Анатолий, Битепаж Виктор, Биттель 
Николай, Блоштейн Фани, Блоштейн Израиль, Бочагов ? Василий, 
Бомаш Любовь, Борисова Елена, Бородулин Николай, Бурмистрова 
Александра, Бурмистрова Елена, Бруткус Антон, Булдырева 
Мария, Буренин Алексей».

Подобные списки существуют и у потомков других участников 
этой эпопеи, но тоже может быть не все целиком, как и в этой 
газете. Вдруг, читая нашу книгу, кто-нибудь обнаружит, в приве-
денном нами списке, своих родственников.



Глава 8. Владимир Яковлевич Шведов

1051

Наталия Всеволодовна Успенская с мужем  Владимиром Яковлевичем 
Шведовым.  1960 г.

На даче в Литве в Магучае. 
Слева направо, верхний 
ряд: Анна Николаевна 
Шведова-приёмная мама 
Володи, Володя и Наташа с 
дочерью Иришкой на руках 
и  с сыном Егоркой –  перед 
ними. Внизу слева: Лев 
Доманский - муж сводной 
сестры Володи, с  сыном 
Костей. Внизу справа дочь 
Лёвы – Танюшка. Дети  
в маскарадных костюмах.   
1958 г.

Володя с дочерью Иришкой. 1960 г.

Наташа и Володя с дочерью 
Иришкой. Володя вернулся 

из экспедиции на Оленёк.                      
1961 г.
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Володя с дочерью Иришей –  
студенткой. 1977 г.   

Владимир Яковлевич Шведов.
               1975 г.    

Володя с интересом наблюдает  
за внучкой Каташкой. 1983 г.

Володя и Наташа с внуками – 
Иришкиными детьми Петей и Катей.   

1985 г.

Старые друзья 
-политехники, 
однокурсники: 
Владимир 
Яковлевич 
Шведов,  Лев 
Константинович 
Доманский, Лев 
Николаевич 
Степанов, 
и Георгий 
Дмитриевич 
Кадомский.  
1982 г.  
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Яков Петрович Шведов со своей 
первой женой Анной Николаевной
урожденной Неверовой - матерью 
3-х сыновей: Миши, Жени и 
Володи.

Овдовевший Яков Петрович Шведов 
с тремя сыновьями. Стоит Миша, 

сидит на стуле Женя, На руках отца 
– Володя.

Тетя Шура и Анна Николаевна  
Шведова урождённая 
Сенатова – вторая  жена Якова 
Петровича Шведова с его 
сыновьями: Мишей, Женей  
и Володей.

Яков Петрович Шведов  
со своей второй женой Анной 

Николаевной и их дочкой 
Оленькой.
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Брэмхолл (второй слева) среди бывших колонистов.  
Ленинград, Дом дружбы.  1973 г.

Первая колония петроградских детей в Сибири. 1919 г. 
В первом ряду  первый справа Володя Шведов. В третьем ряду

3-ий слева (над воспитателем с усами) Женя Шведов.
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Первая колония петроградских детей в Сибири.  
Зима 1919 г. Колонистам выдали тёплую одежду.

Колония петроградских детей в Нью-Йорке на острове на посту Вадсворд.
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Ленинград Васильевский остров 
1939 г. Володя, Оля, Валя (жена 
Жени) и  Женя  Шведовы.  
Война с Финляндией. Ленинград, Васильевский остров. 1941 г.

Начало Великой Отечественной войны.
1 ряд: Анна Николаевна, Яков Петрович, 

Володя Шведовы. 2 ряд: Женя, Валя, 
(жена Жени) и  Оля  Шведовы.

Фотокопия  письма Я.П. Шведова к сыну Жене, написанного на заднике 
фотографии  «Первая колония Петроградских детей в Сибири» 1919 г. 

(см. стр. 1054)
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ПоСлеСлоВие
Рукопись очень велика. Надо закругляться. Подробную историю 

жизни наших детей, внуков и правнуков, пусть пишет следующее 
поколение. Передаем им эстафету. 

Н.В и А.В Успенские 
1 ноября 2014 года.


	Пустая страница

