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Вы когда-нибудь спраш ивали
своих родителей, когда и как они
познакомились друг с другом?
А знаете ли вы, где и когда встре
тились ваш и бабушка и дедуш
ка? П оинтересуйтесь, и может
быть, вы услышите историю, по
хожую на сказку...
Много лет назад, когда я была
совсем маленькой, бабушка рас
сказы вала мне разные истории.
Однажды она рассказала о том,
к ак сотни петроградских детей
долго-долго ехали через всю нашу
огромную страну на поездах,
плыли через два океана на боль
шом корабле. Дети совершили на
стоящее кругосветное путешест
вие, чтобы встретиться со своими
мамами и папами, которых не ви
дели целых два с половиной года.
Б абуш ка подводила меня к
большому глобусу из папье-маше
и показы вала на нем путь, по ко
торому ехали и плыли эти дети.
История была очень интересная,
и я слуш ала затаив дыхание. Но
только через много лет я узнала о
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Судно Йомей Мару

том, что на этих поездах и на
этом волшебном корабле с зага
дочным названием «Йомей Мару»
ехали и плы ли когда-то, много
десятилетий назад, мои собствен
ные бабушка и дедушка.
Эту историю я хочу рассказать
сегодня вам...
Случилось это очень давно,
сразу после Октябрьского перево
рота 1917 года, когда большевики
во главе с В.И. Лениным захвати
ли власть в Петрограде. Захват
власти произошёл почти бескров
но, но затем в стране, которая бы
ла к тому времени очень ослабле
на войной, наступили трудные
времена.
В Петрограде начался голод,
дома остались без света и тепла,
начались эпидемии, резко повы
силась смертность. Многие учеб
ные заведения прекратили рабо
ту. Ж изнь в городе как будто за
мерла. Прошла долгая холодная
зима, дни стали длиннее. Но го
лод сделал своё дело: люди были
27

ОЛЬГА
МОЛКИНА

о
ХАДЖ Ж (Паж),
паломничество,
посещение города Мекки
к храму Кааба. Каждый
мусульманин обязан
хотя бы раз в жизни
совершать хадж ж или
црслать вместо себя
«заместителя» (вакиль
аль-хаджж). Обряды
хаджжа были определены
Мухаммедом во время
его «прощального»
паломничества в Мекку
в 632 году. В хаджже
существует ряд
основоположений, среди
которых - семикратный

обход Каабы, молитва
(намаз), питье воды
из источника Замзам,
стояние на моленье
(таваф) у холма Арафат.
Совершивший хадж ж
получает звание
хаджжи и право носить
зелёную чалму; вокруг
него создаётся ореол
особо «благочестивого»
человека. В дни хаджжа
в Меке(Саудовская
Аравия) собирается до
нескольких миллионов
человек. Посещение
Мекки в другое время
называется «умра».

крайне истощены. Особенно тя
жело пришлось детям.
И вот однажды, в тёплый вос
кресный день 18 м ая 1918 года,
на Ф инляндском вокзале собра
лось множество мальчиков и де
вочек разного возраста, которые
приш ли со своими родителями,
неся тюки и чемоданы, и стали
рассаживаться по вагонам длин
ного состава, стоявшего на запас
ных путях. Это был вовсе не пас
саж ирский экспресс с удобными
уютными купе, а санитарный по
езд, который имел даже свой по
рядковы й номер - 101, потому
что во время Первой мировой
войны приш лось организовать
множество таких поездов. Поезд
предоставили детям для того,
чтобы они на летние каникулы
уехали подальш е из голодного
Петрограда, в тёплые и хлебные
места - на Урал.
Среди почти пяти сотен юных
пассажиров были две сестры воспитанницы П етроградского
Ивановского Девичьего училищ а
- Оля и Ж еня Колосовы и их ро
весник, ученик четвертого класса
Первого Реального училищ а име
ни Императора Александра II Юра Заводчиков.
Ребята и воспитатели рассе
лись по местам, и поезд тронулся.
Чтобы дети меньше расстраива
лись, прощаясь с родными, сразу
же была организована раздача го
рячей еды. Вот что написано в от

чете П етроградской Областной
Организации Союза Городов, ко
торая занималась гуманитарной
помощью нуждаю щ имся и была
одним из инициаторов и органи
заторов отправки детей вглубь
страны в составе так называемых
«детских п и тательн ы х коло
ний»:
«...Для того, чтобы убедиться,
насколько это дело не только от
вечает насущ ной потребности
Петроградского населения, но яв
ляется действительно спаситель
ным средством для детей, надо
было присутствовать при отправ
ке поезда - видеть радостно воз
буждённые ли ца детей, разм е
щ ённых со всеми удобствами в
санитарном поезде, и слушать их
восторженные удивленные воз
гласы за ужином: «Каша! С мас
лом!..» При прощании с родите
л ям и из 475 ребят зап л ак ал а
только одна девочка...»
Конечно, размещение «со все
ми удобствами» надо понимать в
том смысле, что у каждого ребён
ка и воспитателя было своё спаль
ное место, в вагоне была печка,
которая в летнее время была
нужна в основном для кипячения
воды, а в тамбуре за занавеской
было поставлено специальное
ведро, представлявшее собой им
провизированный туалет. Но для
того времени это было очень хо
рошо. Вагоны были тщ ательно
вычищены и вымыты, и ребятам

пришлось самим поддерживать в
них порядок и чистоту.
И вот поезд, набрав скорость,
идёт на восток, к неведомым
Уральским горам, о которых не
которые уже слыш али на уроках
географии.
Путь был долгим. Многие со
тни километров отделяют Урал
от Петрограда. Поезда в то время
больше стояли, чем двигались.
Так что времени у ребят для того,
чтобы познаком и ться, подру
житься, подраться и потом поми
риться, было предостаточно.
Когда однажды поезд вдруг
остановился посреди чистого по
ля, никто не удивился. Таких ос
тановок в пути было немало. Но
когда раздался странны й шум,
послышалась чуж ая, незнакомая
речь, занервничали и забегали по
вагонам воспитатели, все не на
ш утку перепугались.
О казалось, что поезд остано
вили мятеж ны е войска так на
зываемого «чехословацкого кор
пуса», воевавш его против не
мцев на стороне русской армии.
Я зы к, на котором говорили сол
даты, одетые в необычную фор
му, был чеш ским . Н екоторы е
слова были похожи на русские,
но всё равно было ничего не по
нятно. Неясно было и чего хотят
эти люди от обитателей санитар
ных вагонов. Но вскоре вы ясни
лось, что в результате м ятеж а
чехословацких войск, стремив
ш ихся скорее покинуть Россию
и попасть на родину, власть в
Ч елябинске и других городах
Урала и Сибири переш ла к «бе
лым ». Это было начало граж дан
ской войны...
Когда чехи убедились, что в
поезде едут только дети, они мол
ча покинули вагоны. Можно бы
ло продолжать путь. До Челябин
ска было совсем близко. Оттуда
Петроградская детская колония
была отправлена к месту назна
чения - в небольшой город Ми
асс, где уже было приготовлено
все, что нужно было для летнего
отдыха.
Вскоре н аладилась обычная
летняя коллективная жизнь, ко
торая некоторым ребятам уже
была знакома.

В Америке

Девочки из Ивановского Деви
чьего училищ а - Оля, Ж еня и их
подруги - не раз вы езж али вмес
те со своей начальницей, к н я ж 
ной Мышецкой, на реку Волхов,
где для них снимались дачи, где
был лес, где можно было собирать
грибы и ягоды, играть в модный
тогда крокет, много гулять и не
делать уроков.
Юра предыдущим летом побы
вал вместе с другими «юными
разведчиками» в настоящем ска
утском лагере, где ему, правда,
совсем не понравилось.
Здесь, в Миассе, всё было поч
ти так же, но всё же немного подругому, потому что где-то совсем
рядом ш ла настоящ ая война, и
иногда ребята становились свиде
телями уж асны х сцен: арестов,
казней, расстрелов...
Обстановка становилась всё
тревож нее, обеды - всё более
скудны ми, одеж да и зн аш и ва
лась, деньги заканчивались, а те,
что еще оставались стремительно
обесценивались. П риближ алась
осень. Пора было собираться до
мой, но Красную армию оттесни
ли на запад. Л иния фронта про
ш ла таким образом, что петро
градские дети оказались к восто
ку от неё, и движение к дому ста
ло невозможно.
Вслед за санитарным поездом
номер 101 из Петрограда был от
правлен ещё один эшелон с де
тьми. Их было 420 человек, и с
ними тоже ехали учителя и вос
питатели. Эту группу поселили в
29

ХИДЖРА, переселение
Мухаммеда с
последователями из
Мекки в Медину. Хиджра
сыграла решающую
роль в формировании
и распространении
ислама. В Медине
Мухаммед создал первую
мусульманскую общину,
построил первую мечеть,
выработал основные
доктрины ислама.
Мусульманская община
создала условия для
превращения общины
халифов в государство
Арабский халифат.
Год хиджры

был провозглашён
началом мусульманской
эры. Точкой отсчёта
летосчисления был
принят первый день
месяца «мухаррам» (16
июля 622 г.). Год хиджры
состоит из 12 лунных
месяцев, каждый из
которых равен в среднем
29 суткам 12 час. 44 мин.
Поэтому мусульманский
календарь не совпадает с
юлианским ни по годам,
ни по дням. Например, в
2001 году начался 1422
год по мусульманскому
календарю.

Дневник
Шуры Григорьевой

бывшем санасо странназванием
распона
реке Пышме в
районе города
Е катеринбур
га, в котором в
то время к ак
раз находился
арестован н ы й
Император Ни
колай II со сво
ей семьей. Не
которы м п ет
роградским ре
бятам удалось
Мастерские Красного Креста. Владивосток. 1920 г.
увидеть бы в
шего Ц аря совсем близко. Царь
Н аступила суровая сибирская
оказался обыкновенным челове
зима 1919 года. С помощью мест
ком среднего роста, немолодым,
ных благотворительных органи
он был в военной форме без зна
заци й , в том числе Красного
ков различия, его охраняли сол
Креста, удалось обеспечить детей
даты. Это печальное зрелище за
тёплой одеждой, едой и даже рас
помнилось детям на всю жизнь...
пределить их по учебным заведе
ниям, чтобы они продолж или
Вскоре война докатилась и до
учёбу.
Курьи. То «красные», то «белые»,
то ещё каки е-то непонятны е
Однако возможности местных
группировки наведы вались в
филантропов были не безгранич
бывший санаторий, что-то иска
ны. К тому же, стали прекращать
ли, ты кали своими ш ты кам и в
свою работу некоторые школы и
набитые соломой матрасы, на ко
училищ а. Ребята оставались без
торых спали ребята. Можно было
дела. М альчишки начали курить,
видеть, к ак то красные то белые
кто-то попробовал водку, неко
ведут взятого в плен противни
торые научились воровать. Вос
ка. Страшное дело - любая вой
питатели не всегда могли спра
на. Война граж данская - страш 
виться со своими подопечными. С
нее вдвойне.
каж ды м из них могла в любой
К осени 1918 года обе группы
момент случиться беда...
петроградских детей, которые на
Когда молодой преуспеваю 
зывались Первой и Второй коло
щий редактор одной из газет, из
ниями, оказались в весьма бед
дававш ихся в Гонолулу (Гавайи),
ственном положении.
капитан Райли Аллен прибыл из
Чтобы прокормить, одеть и
Америки во Владивосток в соста
обуть детей, чтобы уберечь их от
ве Сибирской комиссии Красного
войны, воспитатели разделили
Креста, он не мог себе предста
колонии на более мелкие группы
вить, что вскоре ему придётся ор
и разместить их в разны х насе
ганизовать уникальную опера
ленных пунктах - от Миасса до
цию по спасению русских детей.
Томска.
Райли был занят совсем не дет
Юра Заводчиков попал со сво
скими вопросами. У него к ак у
ими товарищами в степной город
пресс-секретаря было полно рабо
Петропавловск. Оля и Ж еня Коты, связанной с разъяснением
посовы - в город Троицк, распо
функций Американского Красно
ложенный в 120 километрах от
го Креста, который был призван
Челябинска. Другие ребята ока
«оказывать медицинскую, мате
зались в Тюмени, Ирбите, Курга
риальную и иную помощь всем в
не, в Ш адринске, в станице Уйсней нуждающимся безотноси
кой, в Тобольске.
тельно их принадлежности к
30

той или инои политической груп
пировке, партии, армии и т.д.».
Однако Аллен работал настолько
хорошо и ответственно, что вско
ре был произведён в майоры и
стал помощником Главы всей Си
бирской К омиссии Красного
Креста.
Когда Аллену доложили о том,
что где-то в районе Урала неод
нократно видели группы обор
ванных и голодных детей, кото
рые бродят по окрестностям, про
ся милостыню, он принял меры,
чтобы спасти ребят. Прошло не
много времени. И вот несколько
эшелонов, раздобытых помощни
ками А ллена, везут на восток
почти тысячу петроградских де
тей, тех, что удалось разыскать и
собрать в разных уголках необъ
ятной сибирской земли. Эшелоны
были спешно оборудованы спаль
ными местами, походными кух
нями, банями, лазаретами, скла
дами имущества и продовольст
вия. Они ш ли к Тихому океану,
где в порту Владивосток детям
предстоит провести целый год и
где о них будут заботиться пред
ставители Американского Крас
ного Креста. Все ребята были
обеспечены пусть не очень краси
вой, но добротной и тёплой одеж
дой, обувью, предметами личной
гигиены, едой, лекарствами и да
ж е книгами и тетрадями для за
нятий. Ребята поняли, что для
них началась новая жизнь. У них
появились новые добрые друзья,
которые широко и искренне улы
баются им и пытаю тся говорить
что-то на смеси английского
смешного ломаного русского,
торые готовы в любой
прийти им на помощь, но кото
рые при этом строги и требуют
дисциплины и порядка.
Путешествие по знаменитой
Т ранссибирской м аги стр ал и ,
проезд вдоль Б ай кала, захваты 
вающие дух подъёмы и спуски на
перевалах, длинные тёмные тон
нели - всё это навсегда запечат
лелось в пам яти ребят. А путе
шествие по К ВЖ Д (Китайской
Восточной Железной Дороге) с ос
тановкой в удивительном городе
Харбине, где китайские фонари
ки раскачивались на фоне рус

ских православных церквей, где
китаец-хозяин вывешивал на сво
ем заведении объявление, напи
санное кривыми русскими буква
ми: «Режем головы на разны й
фасон» - разве это не удивитель
ное было зрелище? Многие сотни
километров проехали ребята,
прежде чем попасть в далёкий го
род Владивосток, в ту часть ог
ромной России, где солнце встаёт
когда мы здесь, в Петербурге, ещё
только ложимся спать...

(продолжение следует)

Персонал Красного Креста
во Владивостоке
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ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез
До прожилок, до детских припухлых желез
Ты вернулся сюда — так глотай же ско
Рыбий жир ленинградских речных фоы^
Узнавай же скорее декабрьский
Где к зловещему дегтю подмеш
Петербург! я еще не хочу умирать;
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! у меня еще ес/гь адреса,
По которым найду мертведов голоса
Я на лестнице черной живу, и в висок
мне вырванный/с мясом звонок

Выставка посвящённая
этой истории, открыта
в детской библиотеке
истории Петербурга на
ул. Марата, 72
в декабре 2006 г.
феврале 2007 г.
-

ОЛЬГА МОЛКИНА
(,продолжение;
начало в № 5 за 2006
год)
Мальчики-колонисты
купаются в

Весь 1919-20 учебный год пет
роградские мальчики и девочки,
которых уже давно не делили на
представителей Первой и Второй
колоний, провели во Владивосто
ке и на острове Русский, располо
женном у входа в бухту Золотой
Рог, на берегу которой стоит Вла
дивосток.

Ребята ж и ли в тёплы х бара
ках, их хорошо кормили, они хо
дили в школу, их обучали раз
ным ремёслам: одни научились
шить, другие - вязать, третьи ремонтировать обувь; некоторые
из девочек приобрели профессию
сестёр милосердия. А по субботам
под звуки организованного аме
риканцами оркестра старшие ко
лонисты круж ились со своими
подругами в танце. Но почему
иногда глаза мальчиков тускне
ли, и они прятали взгляды, поче
му к утру подушки у многих де
вочек были мокрыми от слёз?..
Грустные мысли чаще всего навеЗарядка на Русском острове

Дача колонистов в пос. Тургояк.

вали воспоминания о доме, о ма
мах и папах. Многие ребята ни
чего не знали о них уже долгие
месяцы. В военное время почта
работает плохо, письма через ли
нию фронта вообще проходили
чудом. Поэтому большинство де
тей ничего не знало о своих род
ных, оставш ихся в Петрограде.
Только некоторым детям повезло:
их мамы или старшие сестры бы
ли с ними, потому что весной
1918-го они отправились на Урал
в качестве воспитательниц и взя
ли с собой своих детей. Эти заме
чательные женщ ины делали всё,
чтобы никак не выделять своих
сыновей и дочерей, старались по-

книг по истории или из рассказов
ваш их учителей, потому что в
двух словах об этом
всё равно не рас
скажеш ь...
Райли
А ллен
о к азал ся в очень
трудном положении.
Он обязан был подчи
ниться распоряжению
правительства и вмес
те со своими сотрудни
ками покинуть террито
рию России. Но он не мог
уехать, оставив на произ
вол судьбы почти тысячу
детей, за которых он, ко
нечно же, был в ответе.
И вот однаж ды А ллен
собрал своих сотрудников и
сообщил им о своём решении:
петроградские дети будут отправ
лены к своим родителям, но пое
дут они не на запад, а дальше, на
восток - и не по суше, а по мо
рю...
Прошло совсем немного време
ни, и однажды в бухту Золотой
Рог вошёл японский сухогруз с
загадочны м названием “Йомей

Портрет
руководителя колонии
представителя
Американского Красного
Креста Райли Алена

ТОРА
(буквально - закон).
Так обычно называют
первые, основные
пять книг

Футбольная команда колонистов. Владивосток. 1920 г.

дарить немного тепла и ласки
каждому. Но этого было мало, все
хотели поскорее попасть домой...
Однако военная и политичес
кая ситуация складывалась так,
что обратная дорога по Трансси
бирской м агистрали была уже
невозможна. А самое неожидан
ное - наступил день, когда де
ятельность Сибирской Комиссии
Американского Красного Креста
на территории России должна бы
ла прекратиться. Почему это про
изошло, вы можете узнать из

Мару”. Судно шло под японским
флагом, но на трубе у него был
нарисован белый прямоугольник
с красным крестом посредине. На
борту по-английски было выведе
но: “A m erican Red Cross” («Аме
риканский Красный Крест»).
Этот корабль приш ёл в порт
Владивосток, чтобы доставить
русских детей и их воспитателей
к далёким берегам Балтики, в го
лодный Петроград...
Но как разместить тысячу че
ловек на транспортном корабле?
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Библии - Пятикнижие,
заключающие в себе
законы, данные Богом
через пророка Моисея
сынам израилевым.
Иногда Торой иногда
называют Библию в
целом. Отрывки из Торы
читаются в синагоге
во время службы.
Тора специально
переписывается на
свиток,этот свиток
считается священным
(Кодеш) и хранится в
синагоге в специальном
ларе (Ароне) - Арон хаКодеш.

Персонал Красного Креста

Ведь на нём были только каюты
для капитана и его помощников,
да кубрики для матросов. Но А л
.,*<**• лен через своего представителя в
Японии сумел организовать пол
ную реконструкцию судна под
*«■
- особые нужды плавучего детско%l\ir9Yk\V' го дома. В короткий срок были
. п й ^ ' ' ' ^ рле^строены спальные помещения с
Д»'*'*
\ д,с@бой хитроумной вентиляцией,
лазарет, изолятор, кухни, столо^.«й.
***'„,,,•• вьтё, туалеты и душ, помещения
o»»10' U - . tf>
для хранения продуктов и инвен
\- ,»^ ‘ч ^ ’
таря, даже комнаты для занятий
e»»*5^»ot .-•••'
to?*
и игр. К аж ды й ребёнок получил
спасательный пробковый пояс.
ХАНУККА,
На борту приготовлены спаса
один из самых больших и
тельные ш лю пки, а в каж дой
любимых праздников
шлюпке - неприкосновенный за
пас продовольствия. Естественно,
как только юные пассажиры ра
зузнали о наличии в ш лю пках
“Н З”, то жестяные банки с шоко
ладом и сгущ ённы м молоком
вскоре благополучно перекочева
ли из шлюпок под койки некото
рых особо активны х юных путе
шественников.
еврейского народа.
Но прежде, чем это произош
Название праздника
ло, была долгая процедура посад
происходит от выражения
ки со всем накопивш имся за два
«хануккат ха-баит» года странствий скарбом. Чтобы
освящение (обновление)
и в этот раз, и в дальнейшем не
первого Храма. Праздник
был установлен в эпоху
было путаницы и неразберихи,
Иехуды Маккавея.
каж ды й ребёнок получил мед
Ханукка отмечается в
ный жетон на шнурке с выбитым
месяцы кислев и тевет
на нём порядковы м номером.
(ноябрь-декабрь) и длится
Подниматься на борт нужно было
восемь дней —столько
дней горела менора в
в строгом соответствии с номера
обновлённом Храме,
ми. Если какого-то номера не
поэтому главное
хватало, сразу становилось ясно,
действо и мицва
кто отсутствует, и начинались по
Ханукки - зажигание
хануккальных свечей.
иски зазевавшегося пассажира.
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На рассвете 13 июля 1920 года
“Йомей Мару” подала прощ аль
ный сигнал и взяла курс на за
пад. Больш инство ребят - да и
взрослых - впервые оказалось на
борту огромного судна в откры
том море.
Первая остановка была в порту
Муроран на острове Хоккайдо.
Здесь предстояло загрузиться уг
лём и некоторыми продуктами.
П ока происходила погрузка,
детям разреш или сойти на берег,
и они стали гостями юных ж ите
лей Мурорана. Приём был заме
чательно подготовлен. Японские
ш кольники устроили большой
концерт в честь русских ребят. И
наш и герои тоже не подкачали:
хор девочек исполнил несколько
русских песен, вы звавш их ис
кренний восторг у слуш ателей,
которые, конечно же, не понима
ли ни слова из того, о чём пели
эти белолицые русоволосые кра
савицы из далёкого неведомого
им города с трудным названием
Петроград...
Ребята возвращ ались на борт
своего плавучего дома полные
впечатлений от встречи с японс
кими сверстниками, одаренные
сувенирами и сладостями.
И вновь потянулись дни за
днями. Затерян ная в огромном
океане, “Йомей Мару” ш ла чётко
намеченным курсом. Множество
больших и малых, весёлых и не
очень, происшествий не давали
ребятам скучать, а любимый ими
оркестр каж дую субботу неуто
мимо играл для любителей по
танцевать, недостатка в которых
никогда не было...
И вот “Йомей Мару” подошла
к берегам северо-американского
континента и бросила якорь в го
роде с красивым названием СанФ ранциско. Приём, оказанны й
гостям местны ми властям и и
простыми ж ителями, был просто
сказочным. Все стремились увщ
деть русских детей, поговорить с
ними, подарить им что-нибудь,
устроить для них концерт или эк
скурсию , пригласить в гости.
Многих мальчиков и девочек уго
варивали пойти в сыновья и доче
ри в местные семейства, в том
числе очень богатые. Сулили кра-

сивую и обеспеченную ж изнь,
любовь и ласку приёмных роди
телей. Но, насколько нам извест
но, никто не согласился проме
нять надежду на возвращение к
своим настоящ им родителям на
возможность уже завтра оказать
ся счастливым обладателем мно
жества заманчивы х прелестей и
удовольствий...
Газеты посвящ али целые раз
вороты детям из далёкого П ет
рограда. Различны е политичес
кие группировки до драки спори
ли друг с другом относительно
будущего, которое ждало этих де
тей в большевистской России. А в
это время в Главном штабе А ме
риканского Красного Креста ре
шалась судьба мальчиков и дево
чек, так стремивш ихся поскорее
попасть в родной город, о котором
многие американцы рассказыва
ли им ужасные вещи. Голод, хо
лод, разруха, преследование по
социальному признаку - всё это
так ярко описывали некоторые
ж ители Сан-Франциско, уговари
вая детей остаться в Америке, что
можно было подумать, что эти
люди сами только вчера верну
лись из Петрограда...
Политика, как всегда, вмеши
валась в жизнь, и однажды ребята
узнали, что их собираются отпра
вить не в Россию, а во Францию,
чтобы там оставить на неопредёленный срок, пока не улучш ится
ситуация у них на родине.
К ак реагировали старшие ре
бята на это сообщение и что они
сделали, чтобы таким планам не
суждено было сверш иться, всё
это отдельная - большая и увле
кател ьн ая - история. С каж у
только, что одним из героев этой
истории был мальчик Юра Заводщ ж бв, который к тому времени
стаа ystce юношей и, наверно, да'
..С же начал брить усы.
Тем временем “Йомей Мару”,
пройдя шлюзы Панамского кана
ла, очутилась в Атлантическом
океане и вскоре бросила якорь в
одном из самых удивительны х
городов мира - Нью-Йорке.
В Нью-Йорке ребята увидели
множество разных чудес. И Ста
туя Свободы, и невиданной высо
ты “скребницы неба” (так остро

умно перевёл слово “небоскрёб”
М. Горький), и грандиозные мос
ты через Гудзон, и шумные, заби
тые транспортом улицы, и пуга
ющий
подземный
мир
нью-йоркского метро - всё это
так поразило воображение путе
шественников, что они на время
забыли о своих проблемах...
Но всё когда-то кончается. За
кончилось и пребывание петрог
радских детей в Соединённых
Штатах Америки - на родине тех
людей, которые вот уже больше
года заботились о них, благодаря
которым они были не только сы
ты, одеты и обуты, здоровы и весе
лы, но сумели увидеть мир и не те
ряли надежды в скором времени
обнять своих родителей. Но как
бы ни соскучились за время рабо
ты в Сибирской Комиссии Красно
го Креста её сотрудники по своим
домам и семьям, некоторые из них
согласились продолжить путешес
твие вместе с детьми, чтобы до
конца выполнить свой долг - пере
дать детей российским властям.
Конечно же, руководитель экспе
диции Райли Аллен и его ближай
шие помощники тоже продолжи
ли путь на “Йомей Мару”.
Н есколько дней, про
ведённых во французском
порту Бресте (во Ф ранции
тоже есть город Брест), за
тем К ильский к ан ал со
шлюзами, который уже не
показался столь интерес
ным после Панамского - и
вот “Йомей Мару”, оставив
позади более 26 000 кило
метров, бросает якорь в
Хельсинки - столице неза
долго до этого получившей
независимость Финляндии.
До дома рукой подать. Все
го 340 километров н и ч то ж н о е, по
сравнению
с п рой 
денны м ,
расстоя
ние отде
ляет путе
ш ествен н и 
ков от завет
ной цели. Но
чтобы перепра
вить детей че-

На борту Йомен-Мару

Статуя Свободы.
Нью-Йорк
Казарама в форте
Водсворт Нью-Йорк, где
разместили колонистов
в сентябре 1920 года
Объявление в русской
газете «Русский голос»

рез границу, нужно не только по
лучить разрешение властей обеих
стран, но убедиться в том, что
каждого ребёнка кто-то действи
тельно встретит в Петрограде, что
у него есть семья, дом, родные.
Ведь чего только не могло слу
читься за эти годы!
Однако ф инская земля встре
тила граждан своей страны-сосед
ки вовсе не столь гостеприимно,
как встречали их в Японии и осо
бенно в Америке. Не приходили
толпы восторженных жителей в
порт, чтобы принести детям цве
ты, игруш ки, фрукты или хотя
бы просто подарить улыбки. Ве
реницы экскурсионных автобу
сов не ж дали их на городской
площади, чтобы везти осматри
вать достопримечательности, га
зеты не помещ али фотографии
“Йомей Мару” с сотнями детей,
облепивших палубу.
Райли А ллен был в замеш а
тельстве. “Йомей Мару” и так ос
тавалась в распоряжении Красно
го Креста дольше, чем было ого
ворено в кон тракте. К аж ды й
лиш ний день стоил огромных де
нег. Но кроме корабля, детям не
где было больше разместиться.
Н аконец удалось получить
разрешение на проживание детей
до переправки через границу в
бывшей Императорской санато
рии (как тогда говорили) Халила,
которы й теперь п рин адлеж ал
Ф инляндии. Несколько осенних
и зимних месяцев провели в са
натории ребята, где так же, к ак и
раньш е, продолж ались ш коль
ные занятия, а по субботам уст
раивались танцы . Но мысли у
всех были теперь уж е только о
доме. Но ещё и о скором расстава
нии с друзьям и, а для некото
рых - с «предметом» своих тай
ных или явны х влюбленностей.
Возможно, именно там, в Х а
лила, возникли романтические
чувства между повзрослевшими
Олей Копосовой и Юрой Заводчи
ковым. А может быть, это случи
лось ещё раньше. Сегодня я уже
не могу спросить их об этом. Да
это и не так важно. Важно то, что
в декабре 1920 года и Юра, и Оля
со своей сестрой Женей, и другие
ребята, которые привыкли назы
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вать себя “колонистами” (потому
что всё начиналось с поездки в Де
тскую воспитательную колонию),
в последний раз сказав “спасибо”
своим американским спасителям,
пересекли советско-финскую гра
ницу, проходившую по реке Сест
ре в районе посёлка Белоостров, и
вновь ступили на родную землю.
Путешествие длиной в 2,5 года и
36 000 километров закончилось.
А через пять лет Ольга Копосова стала Ольгой Заводчиковой,
потому что выш ла замуж за свое
го старого друга - товарищ а по
к р у го светн о м у п утеш естви ю
Ю рия. Вскоре у них родилась
дочь, которая ещё через четверть
века стала моей мамой.
Незадолго до конца полного
драматических событий двадца
того века родился мой сын, полу
чивш ий имя Юрий, в честь свое
го прадедуш ки, приклю чения
которого на суше и на море часть наш ей семейной истории.
Но это и часть большой истории
- истории Петербурга, истории
России. Это и часть мировой ис
тории, потому что если бы добрые
и благородные люди разны х на
циональностей, граждане разных
стран не приш ли когда-то на по
мощь совсем чуж им для них рус
ским детям, кто знает, к ак сло
ж ились бы судьбы этих детей и
судьба их потомков...
Конечно, эта история весьма
необычная. Такое случается с
очень немногими и крайне редко.
Но в каж дой семье есть своя,
пусть не та к ая масш табная, но
всё равно очень значимая и инте
ресная история. А изучая исто
рию своего рода, вы обязательно
многое узнаете не только о своих
близких, но и о своём городе, о
своей стране. А когда узнаете,
обязательно полюбите их ещё
больше.
Вот и всё, что мне хотелось вам
рассказать. И если, прочитав эту
статью, кто-нибудь из вас обратит
ся к своим родителям, бабушкам
и дедушкам с вопросом - где и как
они когда-то познакомились, я бу
ду считать, что сумела положить
свой маленький камешек в огром
ное и прекрасное здание, которое
называется ЛЮБОВЬ.

