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т

Г

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

н е т красного
Петрограда
под сенью ам ериканского Красного Креста
Весной 1918 года бы ло реш ено вывезти около тысячи
детей (в основном из рабочих семей) из голодающего
[ 1еггрограда на Урал, чтобы во время летних каникул там
их подкормить, дать отдохнуть. Каникулы , рассчитанные
на три месяца, обернулись для детей красного Петрограда
тремя годами кругосветной одиссеи.

Де г и красн ого Пе грограда

36

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

№ 22

88

х едва успели разместить в
разных точках Урала, как раз
верзлась гражданская война.
В скором времени дети оказались
отрезанными от Петрограда поло
сами фронтов. Их судьбой занима
лось Советское правительство,
лично В.И.Ленин. Было найдено оп
тимальное решение - передать ко
лонистов под опеку Международ
ного Красного Креста в лице его
американской миссии в Сибири. Но
когда удалось собрать детей в од
ном месте, стало ясно, что о до
ставке их в Петроград через всю ох
ваченную войной Россию не может
быть и речи. И тогда было принято
решение везти их через Владивос
ток морским путем, то есть факти
чески вокруг света.
Это был несомненный подвиг гу
манизма, яркий акт человеческого
милосердия, проявленный всеми
участниками эпопеи, и прежде
всего служащими американского
Красного Креста, в самой круго
верти гигантского катаклизма. Но и
тогда оставались незыблемыми об
щечеловеческие ценности, не по
длежащие размену в борьбе идей.
Одной из них были, есть и остаются
дети - будущее человечества. Спа
сая их в самом эпицентре классо
вых битв, советские люди и амери
канцы, причастные к этой гуман
нейшей из акций, во всем и до конца
проявили эту всечеловеческую му
дрость.
Вот почему сегодня самый благо
датный день, для того чтобы напо
мнить людям об этой малоизвест
ной страничке человеческого брат
ства, к которому, в общем-то, все
мы стремимся, но все никак не мо
жем прийти. К тому же это и стра
ничка, прямо сказать, нетипичная
для отношений между двумя вели
кими соперниками в современном
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мире, от поведения которых в реша
ющей мере зависят его грядущие
судьбы.
Об этой потрясающей истории
рассказала в 1972 году «Правда».
Это были журналистские публика
ции. Мы же хотим предложить
своим читателям документы, связа
нные с путешествием юных петро
градцев. Тем более что с тех пор
произошли и новые события, став
шие продолжением одиссеи.
Само появление этих документов
в редакции - тоже история прелю
бопытная. Ведь они прибыли к нам
из-за океана, из американского Си
этла. А дело было так.
Один из главных героев детской
эпопеи, в то время служащий А КК
Барл Брамхолл, впоследствии си
этлский бизнесмен, уже после вто
рой мировой войны предпринимал
на свой страх и риск безуспешные
попытки разыскать своих бывших
подопечных, с этой целью приез
жал в Союз. После же выступлений
«Правды» его, уже официально,
пригласил в Ленинград Советский
Красный Крест. Тут и состоялась
бурная встреча «крестного отца» со
своими «крестниками».
После этого родилась мысль вы
пустить книгу воспоминаний быв
ших колонистов, а также создать
художественный фильм. К Брамхоллу в Сиэтл стали поступать по
слания из Советского Союза. О его
поездке к нам рассказывали сиэтл
ские газеты.
Однако ветры дуют не так, как хо
тят корабли. Затею с кинофильмом
и книгой осуществить тогда не уда
лось. А часть материалов, собран
ных Брамхоллом, он передал един
ственному тогда в Сиэтле предста
вителю СССР - генеральному ди
ректору
советско-американской
компании по морским ресурсам Ва
лерию Георгиевичу Латышеву. В на
дежде, что их удастся каким-то об
разом использовать в Союзе. Тогда
же Валерий Георгиевич, с которым
нас связывала другая общая рабо
та, передал эти документы нам.
Воспользоваться ими, однако, до
сих пор не удалось в силу разных
обстоятельств.
И вот теперь такой момент соз
рел. Нам удалось связаться и с Ла
тышевым (он теперь главный капи
тан объединения «Латрыбпром»), а
такж е с автором воспоминаний, ко
торые мы здесь представляем,
Зоей Васильевной Трофименко (в
то время Яковлевой). От них мы
прежде всего узнали горестную но
вость о том, что Барла Брамхолла
уже нет в живых. Он и его жена
были зверски убиты в своем доме в
Сиэтле. Это стало для города гром
кой историей. Случилось это в ходе

попыток создать фильм о колони
стах, и потому высказывались и в
печати предположения о том, что с
Брамхоллом расправились - ведь
это было время, мягко говоря, не
самых
корректных
отношений
СССР и США. Однако в итоге след
ствие пришло к заключению о том,
что Брамхоллы были убиты сосед
ским парнем, признанным невменя
емым.
От З.Трофименко мы узнали так
же, что идея создания фильма сей
час возрождается усилиями совет
ских кинематографистов при горя
чем участии ныне здравствующих
колонистов.
Так одиссея, в которой столь при
чудливо переплелись судьбы пред
ставителей двух народов, протяну
лась через все 70 лет Октября. И мы
предлагаем ее в качестве духов
ного подспорья очередной встречи
высших руководителей СССР и
США, как убедительный акт «на
родной дипломатии».
И он, думается, органически впи
сывается и в наш современный кон

текст. Ведь тогда, в 1918-м, совет
ские люди и американские гра
ждане спасали детей красного Пе
трограда от войны. Сегодня сами
дети становятся реальной силой в
борьбе за мир. Только что, в предд
верии
советско-американской
встречи
на
высшем
уровне,
М.С.Горбачев и Р.Рейган повида
лись с советскими и американ
скими школьниками, которые в
рамках своих программ «Дети творцы XXI века» и «Прямая связь»
вместе с финскими сверстниками
представили обоим руководителям
обращение, принятое на их конфе
ренции в Хельсинки. Дети горячо
поддерживают усилия М.С.Горбачева и Р.Рейгана по установлению
мирных конструктивных отноше
ний между двумя странами. «Уве
рен, что ваши пожелания будут при
сутствовать на моих переговорах с
президентом Соединенных Штатов
Америки», - заверил юных дипло
матов М.С.Горбачев на встрече в
Кремле. Что ж, это тоже оптимисти
ческая реальность нашего времени:
дети - творцы мира.

Далека
к дому
З о я Троф гш енко
до Екатеринбурга
СJ обравшись
(Свердловск), мы отправились к
первому нашему местожитель
ству — санаторию «Курьи», недалеко
от станции Кунары Пермской губер
нии. Все как будто было здесь для того,
чтобы пить, есть, гулять и купаться в
реке, собирать цветы и камушки. Но
мятеж белочехов докатился и до этих
мест. Бои шли буквально на глазах,
прямо под окнами у ребят падали мерт
вые. Мы закрывали окна топчанами, а
сами ложились на пол.
Потом наступило затишье. Мы были
веселы и жизнерадостны. Но вот
прошли три месяца, на которые были
рассчитаны деньги. Прожили на ку
рорте все лето, и вот осень, а мы в лет
нем ежимся от холода.
Наша администрация обратилась за
помощью, и в скором времени появи
лись представители АКК - Коллес
Карл Иванович и Дэвисон. Жизнь наша
после этого изменилась к лучшему:
одели, обули и стали хорошо кормить.
К рождеству дали по полкролика, поларбуза и сладости. Выдали длинные са
лопы на заячьем меху. Мы стали
учиться в местной школе.

Во Владивосток приехали в конце
лета 1919-го. Дело шло к зиме. Жизнь
проходила уже больше в помещениях.
Американцы приобрели инструменты
для струнного и духового оркестров и
еще киноустановку, так что скучать не
приходилось. Американцы же научили
нас танцевать уанстен и жевать резин
ку.
В семье в 800 человек детей от 4-х до
17 лет хлопот было немало. Особого
досмотра и тем более наказаний со сто
роны служащих АКК мы не испытыва
ли.
Во Владивостоке мы пробыли 11 ме
сяцев, когда нам объявили, что сушей
нам в Петроград не попасть, а только
морским путем. Для такого рискован
ного путешествия американцы арендо
вали у японцев большое грузовое судно
«Иоми Мару», которое сами мы проз
вали «Ноевым ковчегом».
Грузовые трюмы переделали в жи
лые помещения с койками в два этажа,
посередине стояли столы с заборчи
ками по краям - на случай качки. Все
дышало домашностью. Были наверху
две столовые, одну мы называли «аме
риканская».
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И вот мы подплываем к знаменитым
«Золотым воротам» в Сан-Франциско.
Золотая солнечная Калифорния. Это
первое наше знакомство с Америкой. В
порту нас встречала огромная толпа.
Здесь было много друзей, и встречали
нас дружелюбно русские эмигранты.
Да, еще был прием в ратуше, где госпо
дин в цилиндре и во фраке сообщил,
что едут дети баронов, графов и князей
(стоит взглянуть на фото, какие это
«князья»). Все встали, за исключением
колонистов, когда запели, как нам по
казалось, «Боже царя храни» (на самом
деле это был американский гимн). Ко
лонисты же спели: «Вы жертвою па
ли.. .» Все встали из вежливости.
Мы приближались к Нью-Йорку. На
пристани опять нас встречала огромная
толпа, щелкали нацеленные на нас ф о
тоаппараты. Нас свезли на берег и раз
местили в досчатых бараках военного
городка в форте Водсфорт. Кормили
роскошно. Чтобы заполучить второе
пирожное, надо было кому следует
произнести слова по-английски: ми
стер, гив ми плиз э кейк.
А затем произошли события, так не
ожиданно на нас и на американских ру
ководителей обрушившиеся. АКК уз
нал, что детей надо везти в Бордо во
Франции, а не в Петроград. Якобы
была получена радиограмма из Белого
дома еще по отьезде из Сан-Францис
ко. Мы узнали об этом уже в Нью-Йор
ке. Это вызвало взрыв возмущения в
колонии, и старшие колонисты образо
вали комитет по борьбе за возвраще
ние на Родину в Петроград. Протест
подписали 400 человек. В этой борьбе
колонисты получили поддержку со сто
роны русского представителя в США
Л.К.Мартенса.
Началось наше знакомство с НьюЙорком. С городом самым красивым,
самым современным, с синтезом рос
коши и нищеты, чудом техники и убо
жества, столицей капитализма, с насе
лением в 8 миллионов жителей. Нас са
жали в открытые автобусы, которые
вкатывались на паром, перевозили че
рез пролив, и в тех же машинах въез
жали в город. На случай потери давали
медный номер и машинописный текст:
мое имя такое-то, я колонист АКК, па
роход «Иоми Мару».
Я заметила, что многие американцы
высокого роста, как наш Брамхолл.
Очень часто делали остановки у заку
сочных, где нас поили молоком и моро
женым в бумажных стаканчиках. Да и
просто так, на улице, остановив маши
ну, русские и американцы ставили
ящики с фруктами и сладостями. Была
поездка по реке Гудзон на пароходе
«Манделей». Здесь была встреча с
детьми —американскими и русскими.
Была и нота печали в веселой экскур
сии по городу. Пока дети отдыхали у
гробницы Гранта, один автомобиль с
меньшими девочками незаметно уехал,
38
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чтобы похоронить девятилетнюю Ле
ночку Александрову, умершую в тро
пиках от укуса ядовитой мухи.
А потом была встреча в Мэдисонсквергарден. Здесь выступали выда
ющиеся ораторы. Они объясняли на
стоящее положение в России. Митинг
показал те глубокие симпатии, кото
рыми пользовалась Советская Россия
среди рабочих США. Мэдисон-сквергарден вмещал в себя 15 000 человек, и
места всем не хватало, люди были и на
улице. Публика встретила детей вос
торженно. Многие ораторы требовали
оставить детей в Нью-Йорке до изыс
кания способа отправки их домой. На
эстраде Мартенс из-за гулкого «ура»
долго не мог начать свое приветствен
ное слово Советской России. Мартенс
сказал, что отправка детей во Францию
- жестокость, вызывающая возмуще
ние всех здравомыслящих людей.
Наше пребывание в Америке ши
роко освещалось в печати. Газета «Рус
ский голос» отразила на своих страни
цах все, что касалось детей колонии.
Тогда непонятно было: зачем Бордо и
кто виноват? Да и все газеты пестрели
проклятиями в адрес АКК, на который
сваливали вину за отправку детей во
Францию. Писали, например: вас ка
тают по Нью-Йорку, а люди, в руках
которых вы находитесь, посылают вас
во Францию, а она идет со снарядами
против русских детей.
Судьба петроградских колонистов
заинтересовала и недругов Советской
России. Газета «Трибюн» писала, что
русские большевики и американские
радикалы стараются поднять бунт
среди детей. Другие называли нас
«жертвами революции, спасенными от
большевиков».
Русская колония радостно встречала
нас. Здесь насчитывалось сто тысяч
русских эмигрантов. Отовсюду, из всех
углов США, где только обитали рус
ские выходцы, поступали пожелания,
деньги, одежда, обувь, книги, учебни
ки, игры. Помню, мне достался узел, в
котором были красивые белые блузки
и шелковая красного цвета русская ру
баха. Серую английскую рубашку я не
медленно заменила этими блузками. А
Дору Воробьеву увезли не помню в
чем, а привезли в красивой меховой
шубке. Русские выходцы, добровольно
или вынужденно покинувшие Родину,
искренне о нас заботились и оказали
нам материальную и моральную по
мощь. Ведь это русские рабочие посвя
щали нас в политические события.
Ведь это они устраивали демонстрации
«Руки прочь от России!».
В Нью-Йорке мы пробыли две неде
ли. Наша организованная борьба за
возвращение в Петроград закончилась
успешно.
Подплываем к берегам Франции.
Дельфины радостно встречают нас. В
порту Брест простояли 3 дня. Во

Франции так были напуганы детьмибунтовщиками, что на берег нас не пу
стили. Порт был огорожен высоким забором с дырками, в которые французские мальчишки кричали «рюс кошон»
—«русские свиньи». В эти же дырки ре
бята совали доллары - американцы
снабдили в дорогу, взамен получали
шоколад.
В Койвисто японская команда, слу
шая сообщения газет о блуждающих
минах в Финском заливе, потребовала
возвращения на родину. Началась вы
грузка нас и нашего имущества. Пора
расставаться с друзьями по пароходу —
японской командой, с которой мы про
плавали почти 4 месяца.
Халила - последнее наше пристани
ще, бывший императорский санато
рий. Здесь до революции отдыхала пе
тербургская знать. Здание красивое, с
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Барл Брамхолл, «крестный отец»>, и сам был
тогда ненамного старше своих колонистов.
Один из них, поскромничавший подписаться,
посвятил ему эти стихи

мраморными лестницами. Веселая
жизнь продолжалась, опять много тан
цевали: по средам русские, а по пятни
цам американские танцы, то есть уанстеп. По мере поступления писем от ро
дителей нас отправляли партиями в Пе
троград.
Наступило время прощаться и с на
шими американскими спутниками. Это
были начальник колонии Райли Аллен,
наш Брамхолл, Вудс, доктора Колтер,
Гутелиус, Холтер, Эверсон (главный
врач), Кембл с женой, которую все мы
звали «мама Кембл», мисс Ноу Стаей,
секретарь Аллена^ и неповторимый
Джерри по прозвищу «Сирано де Бер
жерак», наш истопник, знавший 11
языков и преподававший нам латынь.
Кстати, двое американцев, приезжав
ших к нам еще когда мы были в Тюме
ни, —Дэвисон и Коллес тогда же жени
лись на русских.
Прощание было самым сердечным —
ведь эти люди спасли нам жизнь, а на
шим родителям - их детей. Да и настав
ники наши были растроганы: дарили
нам сувениры, памятные фотографии с
теплыми словами. Одна из таких над
писей на обороте фото, сохранивше
гося у Пани Сетковой: «Я желаю вам
всего наисчастливейшего, того, что
дом и друзья могут дать, и придет день,
я надеюсь увидеть вас всех в Америке.
Не забывайте нас, и мы не забудем вас.
Райли Аллен».

О приезде детей сообщалось в газе
тах Петрограда. Всего с воспитателями
и служащими их было 928 человек.
Наша партия в 280 человек прибыла в
Аничков дворец. Помню женщину в
полушубке, в папахе и с красным бан
том. Она произнесла яркую речь об
окончании войны и о социализме. Нас
встретил отец. Мы выросли, возму
жали и с шумом ворвались в наш домик.
Мы уезжали в голод и приехали в го
лод. Наши родные едят серую капусту
без хлеба и без масла, но это лучше,
чем пирожное на чужбине.
Мой брат Костя Яковлев научился в
колонии боксу и привез две пары бок
серских перчаток. Он выступал даже
на стадионе. Бокс ему в жизни приго
дился. Раз на него напали шестеро ху
лиганов, так он их быстро расшуровал
и свалил всех в канаву. У нас в Лигове
его прозвали «Костя-американец».
Нас свободно принимали в школах,
теперь они назывались трудовые, а не
гимназии. По учебе мы не отстали.
Прошло полвека с лишним. Дети вы
росли и продолжают расти (старшим за
70 лет, младшим за 60 лет). Мы многое
узнали, чего не знали и не предпола
гали раньше. Все стало на свои места и
внесло ясность в наши понятия о раз
ных событиях.
А тогда американский Красный
Крест создал для нас хорошие «мир
ные» условия в самой круговерти
войны и смерти, оградил от столкнове
ний с жестокой действительностью, и
черные тучи обходили нас стороной.
Сколько средств и забот было вложено
в нашу колонию! Какую ответствен
ность взял на себя АКК в лице наших
наставников!
Все хорошо, что хорошо кончается!
Ведь они сделали все, что было в их си
лах. Хотя бы в вопросе об отправке нас
во Францию - в Бордо. Как мы узнали
позже, на АКК было тогда оказано
давление, кто-то пытался сделать рус
ских детей ставкой в политической иг
ре. Но АКК вне политики: он помогал
всем, кто нуждается. Везти детей на за
пад через фронт - кто решился бы на
такой риск? Все от детей отказались англичане, японцы и русский Колчак,
который заявил: девайте их куда хоти
те! Американский Красный Крест спас
нас от пуль и голода. СПАСИБО!
Картину «великого переселения»
дополнят выдержки из воспоминаний
еще двух бывших колонисток.
Е.Е.КОЗЛОВА:

Это уже после нашего отъезда из
Троицка
пришли революционные
войска и установили Советскую власть.
А при нас там все было, как при цар
ском режиме, и хозяйничал здесь ата
ман Дутов. Нам помогали, чем могли,
земство и сами местные жители. Когда
же средства иссякли, нам на помощь
пришел американский Красный Крест.
В Троицк приехал его представитель

Сван. Он предложил нашей группе
переехать в Тургояк - там АКК решил
объединить две колонии.
В Тургояке мы пробыли всего не
сколько дней: начал наступление Кол
чак, и американцы поспешили нас эва
куировать. Все лето мы двигались по
Великому Сибирскому пути, потом че
рез Маньчжурию к Владивостоку.
Нигде наши эшелоны не попали в по
лосу военных действий. На стенах на
ших теплушек были опознавательные
знаки —красный крест в белом квадра
те. На паровозе, в первом и последнем
вагонах ехала охрана из американских
солдат.
Наша колония, выросшая до 800 че
ловек, была на полном обеспечении
АКК: питание, одежда, жилье, усло
вия для учения. Пересекая благополу
чно все фронты, он доставил нас к
морю.
Мы жили в обособленном мире и
знали только своих колонистов. Было
такое ощущение, что это не настоящая
жизнь, она настанет, лишь когда мы
вернемся домой. Какие же мы были
тогда неразвитые, нелюбознательные!
Ведь мы жили в такое время, когда во
круг совершались великие револю
ционные перемены. Мы ни в чем не ну
ждались, но и сами себя оградили от ми
ра. Я никогда не слыхала, чтобы комуто из нас не разрешалось выходить из
бараков, но нам самим этого не хоте
лось.
Когда нас расселили на Русском
острове, встал вопрос о старших коло
нистах (младшие учились здесь же) —
ведь нам уже предстояло получать ат
тестаты зрелости. Тогда администра
ция колонии сочла возможным пересе
лить старшеклассников во Владивос
ток, где в одном из каменных домов
была гостиница для американских слу
жащих. Столовая была общая: за од
ним столом - американцы, за другим —
мы. Но видели мы их редко, видно, ре
жим был напряженный.
М.А- СМИРНОВА (СОРОКИНА):

В Ирбит мы прибыли в начале сентя
бря 1918 года. Детей определили в гим
назию, с младшими стали заниматься
наши педагоги. Жизнь наша как будто
налаживалась. Но пришла зима, и
стало совсем туго. Родительский коми
тет в Петрограде с разрешения Совет
ского правительства и с его сопроводи
тельными документами снарядил двух
своих представителей в сопровождении
пастора Сарве из шведского Красного
Креста, чтобы под флагом нейтраль
ной Швеции перейти линию фронта и
разыскать разбросанных по Сибири де
тей.
После того как, вернувшись в Петро
град, делегации доложила о бедствен
ном положении детей, родительский
комитет обратился к В.И.Ленину с
просьбой помочь в их возвращении.
Тогда же было дано указание наркому
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м юс|ранных дел Г.В.Чичерину связаься'с Международным Красным Кре
п о м и через посредство АКК со штаi ч >м а Сибири принять детей под свою
опеку и при первой же возможности
вернуть их в Петроград.
К нам в Ирбит приезжал представи! л ь АК К , который отрекомендовался
Карлом Ивановичем. Он ознакомился
с нашими условиями, тепло, ласково
побеседовал с нами, ребятами, и обещал
в скором времени помочь, и ребята его
обнимали и целовали. Через некоторое
время наш педагог направилась в Ека■еринбург в штаб АКК и перед самым
рождеством вернулась с большим бага
жом сукна на теплую одежду, шерстя
ных свитеров, шапок, сапог. Прислали
нам и елочные украшения, и гостин
цы, и, конечно, денежные средства на
со

держание. Мы все радовались и благо
дарили американский Красный Крест.
В комнате каждой группы устано
вили елки, и началось соревнование —
кто лучше ее нарядит. А в рождествен
ский праздник мы нарядились в новые
платья и весь день водили хороводы во
круг елок, пели, танцевали. В тот день
нас особенно вкусно и сытно накор
мили и еще дали гостинцев — по не
скольку шоколадных конфет, о суще
ствовании которых мы уже и забыли.
От такого обилия у многих на другой
день разболелись желудки.
В новых пальто, пошитых из сукна,
теплых одежках нам теперь был не
страшен и сорокаградусный мороз —
бегали в школу, нам было хорошо и ве
село, и мы старались хорошо учиться.
Но вскоре нас повезли в Омск на сое

динение с курганской группой. В Омске
нас встретил весь состав АКК, и среди
них Барл Брамхолл и Карл Иванович.
Настала очередь передохнуть нашим
педагогам и воспитателям —все заботы
о нас принял на себя АКК. Начались
сборы к отъезду во Владивосток.
Наши воспитатели ехали с нами в
теплушках, а персонал АКК — в осо
бых вагонах. Путь лежал через всю Си
бирь, охваченную пламенем граждан
ской войны. Время от времени за ок
нами вагонов гремели выстрелы и
взрывы, ехали мимо колчаковских сол
дат, видели сваленные под откосы ва
гоны, обгоревшие здания станций.
Красным было известно, что идет по
езд с детьми из красного Петрограда,
они нас оберегали, отвлекая колчаков
цев боями.

О продолжении этой истории полвека спустя расскажут корреспонденции американской газеты.

«Крестный отец» из Сиэтла снова
увидит своих «детей» через 52 года
Стэнтон Г. Пэтти
Сиэтл тайме», 17 июня 1973 г.

Барл Д.Брамхолл, житель Сиэтла, ко
торого в России называют «крестным
от цом» почти 800 русских детей, скоро
собирается снова повидаться со своим
выводком». Это будет потрясающее
продолжение истории, которая завер
шилась пятьдесят два года назад на со
ветско-финской границе.
Это была такая трогательная одис
сея, что даже теперь, по прошествии
стольких лет, благодарное Советское
правительство считает исполнителя
этой акции, пожилого джентльмена из
( иэтла, великим гуманистом и героем.
Он уже получил от восемнадцати
своих «воспитанников» благодарные
письма, полные теплоты и искренней
признательности. «Я испытываю непо
ддельный трепет от этих писем, —ска
зал Брамхолл, — а глаза полны слез,
когда я их читаю».
Вернувшись после путешествия с
русскими детьми в Сиэтл, Брамхолл ча
сто задавался вопросом, встретятся ли
они снова? Настоящий прорыв произо
шел в прошлом году, по его выраже
н и ю , из-за «силы прессы». В данном
случае советской прессы. До этого
Брамхолл сталкивался с «красной» бю
рократией, которую невозможно было
расшевелить.
С нерва
корреспондент
газеты
«Правда» Борис Стрельников опубли
ковал репортаж из Сиэтла с торговой
выставки-ярмарки «Аукцион-72», где
оз имени петроградской детской коло
нии упомянул и об их с Брамхоллом
люисс. Наконец, недавно пришло и
официальное приглашение.
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Вечер встречи воспитанников в Ле
нинграде в следующем месяце обещает
стать радостным событием. Брамхолл
планирует обратиться к собравшимся с
речью на русском языке: краткая исто
рия этой одиссеи, все ее основные
факты «крепко засели у меня в голо
ве», «речь займет минут сорок пять, но
я все время пытаюсь ее сократить».
Музей истории в Ленинграде стал для
колонистов центром в поисках остав
шихся в живых однокашников. Они и
сами недавно собирались здесь впервые
за более чем пятьдесят лет. В день при
езда Брамхолла новая экспозиция о
жизни колонии откроется в музее, а сам
он добавит несколько экспонатов,
включая 275-страничный судовой жур
нал «Иоми Мару» и фотографии из
архивов американского Красного Кре
ста и библиотеки конгресса.
Больше всего радует Брамхолла то,
что он выступил в роли катализатора,
который снова объединил бывших ко
лонистов после стольких лет разлуки.
Брамхолл показал нам трогательные
письма, недавно полученные от своих
«крестных детей». «Ничего не забы
то», — написала Валентина Владими
ровна. Антонина Григорьева: «Я свято
храню фотографии тех лет, особенно
те, где сняты Вы... Мы с нетерпением
ждем Вашего приезда в Советский Со
юз». Юрий Заводчиков, которому сей
час семьдесят, обратился к Брамхоллу
как к «нашему дорогому старинному
другу» и написал: «Мы, стоя на закате
нашей жизни, после такого долгого
перерыва пожмем друг другу руки с
чувством дружбы и глубочайшего ува
жения. Мы ждем Вашего приезда. По
звольте пожать Вашу руку и обнять

Вас». Он подписал письмо словами:
«Ваш подопечный»...
Женя Цветкова вспоминала, как она
танцевала с Брамхоллом «в первый раз
в моей жизни». Она далее пишет: «Я
благодарю Вас за все то хорошее, что
Вы сделали для нас — детей в те труд
ные и суровые времена». Александра
Горбачева, которая рассказала, как
она пережила блокаду в Ленинграде во
время второй мировой войны, отме
тила Брамхолла за его «постоянное и
беззаветное побуждение прийти на по
мощь». «Все те годы ярко запечатле
лись в сердце каждого колониста», —
пишет она. Зоя Васильевна написала,
что она бы хотела, чтобы то путеше
ствие было «сохранено для истории,
пока еще живы люди, которые могут
рассказать. Они могут рассказать, как
Вы любили нас, мистер Брамхолл, как
Вы желали нам только добра и делали
все возможное и невозможное, чтобы
мы вернулись на Родину».

Стэнтон Г. Пэтти
«Сиэтл тайме», 2 сентября 1973 г.

Барл Д.Брамхолл возвратился домой
после романтического воссоединения в
России со своими «крестными детьми».
Они не виделись 52 года, однако слезы
и старые фотографии помогли им сде
лать, казалось бы, невозможное.
По меньшей мере 80 из оставшихся в
живых колонистов, которые сами уже
теперь в пожилом возрасте, привет
ствовали своего «крестного отца». Они
буквально забросали Брамхолла и его
жену таким количеством подарков, что
пришлось отправить морем за океан
более 100 фунтов груза в специальном
контейнере.

