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ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ Надежда Прожерина
Фото предоставлено Ольгой Молкиной

Мало кто знает, что остров 
Русский знаменит не только своей 
Владивостокской крепостью, воро
шиловской батареей и масштабными 
стройками саммита АТЭС. Там в да
лекие 1919—1920е годы жили почти 
900 детей из голодного, холодного 
и разрушенного революцией и граж
данской войной Петрограда. И ж и
ли, в общемто, в тепле и сытости.

Детей чудом спасли и смогли отпра
вить через Урал во Владивосток, а по
том через Америку, Панамский канал 
в Е вр о п у \в  родной Петроград. Их 
кругосветное путешествие продол

жалось три года. Основные расходы 
взял на себя Американский красный 
крест. В каждой стране люди делились 
с детьми всем, что у них было. Так, весь 
мир помог сохранить почти все 900 
детских жизней. Об этом рассказывают 
недавно вышедшая книга Владимира 
Липовецкого «Ковчег детей» и меж
дународный проект «Ковчег детей», 
представленные на кинофестивале 
«Меридианы Тихого» этой осенью.

Эта история началась почти столетие 
назад в Петрограде. Какоето время 
она была утеряна и забыта, но сей
час обретает вторую жизнь. В 1918

году, когда в России вспыхнула алая 
заря революции, а следом за нею сгу
стились суровые сумерки граждан
ской войны, 900 петроградских де
тей оказались в самой гуще событий. 
Детские впечатления той поры можно 
сравнить с калейдоскопом. Одно со
бытие перекрывало собой другое. 
Старый мир окончательно рушился, 
погружался в пучину, как старый ко
рабль, и тысячи людей метались по 
его палубе в поисках спасения.

Голод зажал Петроград в тиски. Люди 
были готовы отдать последнее, для того 
чтобы прокормить хотя бы своих детей.



Но даже ценные вещи и деньги не спо
собны были ничего разрешить — еды 
на всех в городе попросту не хватало.

Выписка из И здания Петроградского 
Областного Комитета от 1918 г.: 
«Прилагая свои силы к улучшению 
снабжения населения Петрограда 
продовольствием на местах, област
ной комитет решил частично эва
куировать население в хлебородные 
губернии... в первую очередь — де
тей от 7 до 14 лет, почти обреченных 
здесь (в Петрограде) на вымирание. 
Несколько таких колоний уже приго
товлены, и первый санитарный поезд 
с 475 детьми отбыл из Петрограда 18 
мая в г. Миасс, Оренбургской губер
нии, второй с 420 детьми 25 мая — 
в Петропавловск, где организована 
самая многолюдная колония. Проезд 
в оба конца, содержание, педагоги
ческий надзор, медицинская помощь 
каждого ребенка обходятся в 75 ру
блей. Более состоятельные родители 
вносят высшую сумму, чем предо
ставляют возможность Областному 
Комитету эвакуировать детей неи
мущих родителей (а так же детей- 
сирот — прим. авт.). Д ля того чтобы 
убедиться, насколько это дело явля

ется действительно спасительным 
средством для детей, надо было при
сутствовать при отправке поезда — 
видеть радостно возбужденные лица 
детей, размещенных со всеми удоб
ствами в санитарном поезде, и слу
шать их восторженные и удивленные 
возгласы за ужином: «Каша!... С мас
лом!...» При прощании с родителями 
из 475 ребят первого состава запла
кала только одна девочка».

Неудивительно, что дети были ра
достно возбуждены, — ведь они 
ехали каждый в свое первое в жизни 
большое и самостоятельное путеше
ствие. Да еще так далеко от дома, а 
также от голода, холода и болезней. 
Безусловно, все дети ехали в историю 
со счастливым концом, но жизнь все 
меняет, все расставляет пбсвоему...

УРАЛ И АМЕРИКАНСКИЙ КРАСНЫЙ 
КРЕСТ
Так и случилось. На Урале колония 
неожиданно оказалась в зоне военных 
действий в связи с начавшимся чехос
ловацким мятежом и продвижением 
линии фронта на запад. Белочешские 
эшелоны вытянулись по всей Трансси
бирской магистрали, занимая ключе

вые позиции. Размещенные в разных 
населенных пунктах в окрестностях 
Челябинска и Екатеринбурга, дети 
к осени 1918 года оказались в крити
ческой ситуации — без продоволь
ствия и теплой одежды. Ехать назад 
в Петроград было невозможно изза бо
евых действий.

На помощь ребятам и отчаявшимся 
воспитателям пришли сотрудники 
Американского Красного Креста, 
находившиеся в России в составе 
Американской Сибирской Миссии. 
Возглавил операцию по спасению де
тей журналист из Гонолулу, сотруд
ник Красного Креста Райли Аллен.
В невероятно сложных условиях 
этот человек сумел сформировать не
сколько железнодорожных составов, 
собрать детей обеих колоний и отпра
вить их подальше от линии фронта — 
во Владивосток, где они находились 
бы под опекой Красного Креста, кото
рый полностью финансировал их со
держание, обучение и лечение.

ОСТРОВ РУССКИЙ
Остров Русский, наконец, объе
динил группы скитальцев, кото
рые прибыли одна за другой во 
Владивосток по Транссибирской 
магистрали. В бывших казармах на
шлось место для всех детей. Только 
небольшую группу самых старших 
юношей и девушек оставили в рай
оне Второй речки. Многие из них 
уже должны были выбрать училищ а 
для дальнейшего образования, а зи
мой добраться до таких заведений 
с острова было невозможно.

Русский оказался очень приятным 
местом для детей. Лесистая местность, 
удобная широкая бухта с видом на го
род, военные форты и батареи вокруг.

Прибытие «Йомей Мару» в Нью-Йорк. 
Сентябрь 1920 г Фотография из архива 
семьи Булдыревых. / "Уоте! Маги" 15 саШпд 
а* Ше роН о! Ые\л/ Уогк, БерТетЬег 1920. РЬо- 
ГодгарБ Й о т  гБе Ви1с1угеУ5' 1атПу агсЫуе.

Колония в пути. Фотография из собрания 
Библиотеки Конгресса. США. / ТБе со1опу 
оп \мау. РБоГодгарБ й о т  1Бе соНесйоп о  ̂
Ше УБ ИЬгагу о! Сопдгезз.
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Было где разгуляться, особенно маль
чишкам. При особом желании можно 
было сбежать отсюда небольшой ком
панией — переплыть с острова иа ки
тайской лодке (джонке) в город.

Однако Владивосток вскоре стал не
безопасным местом. Весной 1920 го
род был оккупирован японцами, и 
Американский Красный Крест должен 
был покинуть Россию. Необходимо 
было искать новые способы для даль
нейшего передвижения детской ко
лонии в Петроград. Единственно воз
можный путь — через два океана, обо
гнув почти весь свет, попасть туда с об
ратной стороны земного шара. Райли 
Аллен смог найти и зафрахтовать в 
Японии подходящий по размерам су
хогруз, оборудовать его всем необходи
мым для перевоза детей, даже частично 
перестроить судно. Трюмы были пере
деланы в спальни с несколькими яру
сами коек. Во всех помещениях были 
выделены места для игр, учебы и при
ема пищи. Все расходы понес опять же 
Американский Красный Крест, а они 
оказались немалыми — фрахт только 
одного парохода с топливом в сутки об
ходился по тем временам в 4500 долла
ров. 13 июля 1920 года 428 мальчиков и

352 девочек, а так же их наставники 
и воспитатели разместились на паро
ходе «Йомей Мару» и отправились 
в дальний путь. Капитан корабля ми
стер Каяхара очень бережно относился 
к необычному грузу.

ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН В АМЕРИКУ
Первое морское плавание запоми
нается на всю жизнь. Детям впервые 
пришлось ощутить на себе все пре
лести океанской качки. Но как только 
утихал шторм, эти отчаянные сорви
головы везде совали свои любопыт
ные носики. «Если мы утром встанем 
с улыбкой, и будем улыбаться весь 
день, и пойдем спать с такой же улыб
кой, чтобы ее хватило на следующий 
день, — то это придаст силы всему на
селению парохода», — говорили они.

П итание на пароходе было отлич
ным. В ежедневный рацион входили 
фрукты, мясо, хлеб и даже шоколад. 
На «Йомей Мару» все было для де
тей, им не разреш алось посещать 
только машинное отделение и ходо
вой мостик. Почти все время дети 
проводили на палубе. Она была их 
двором. Здесь они гуляли, заним а
лись гимнастикой, играли в волей

бол, назначали свидания. Здесь они 
любовались рыбками, которые ле
тали над океаном, словно ласточки.

СанФранциско стал первым горо
дом, который посетили колонисты в 
Америке. Они пробыли там три дня. 
Американцы встретили детский ков
чег очень тепло. Многие, задейство
ванные в подготовке лагеря «Форт- 
Скотт» для колонистов, работали бес
платно и в выходные, и даже в ночные 
смены. Огромные толпы граждан про
сто приходили встречать и провожать 
пароход в порт, приносили или присы
лали подарки, угощения и одежду для 
детей. Калифорнийцы искренне вос
хищались мужеством детей, чувство
вали нормальную человеческую по
требность согреть их и приласкать.

Дети все же ни на минуту не забывали, 
кто они и откуда. В первый день, когда 
их привезли к зданию городской ра
туши для участия в церемонии встречи 
с мэром города, по традиции, заиграл 
гимн Америки — вместе с американ
цами все колонисты встали. А потом 
ничего лучшего не придумали, как заи
грать «Боже, царя храни!». Многие под
нялись машинально. Но ктото из стар
ших колонистов крикнул: «Садись!», -  
дети тут же это и сделали, а заодно 
сели и некоторые американцы, воз
можно, это были русские эмигранты. 
Оставшиеся стоять посмотрели на си
дящих неодобрительно.

В СанФ ранциско детей навестили 
ветераны Гражданской войны между 
севером и югом. Как объяснили пе
троградцам, их процессия появля
ется только в особо редких и торже
ственных случаях.

К сентябрю 1819 года детская колония 
оказалась во Владивостоке. Большая часть 
детей была размещена на острове Русском./ 
Ву БерГетЬег 1819, сЫ1с!геп'$ со!опу агт/ес! 1П 
\/1асПуо$1:ок. Мо$1 оНбе сЫ1с1геп \л/еге ассот- 
тоба1:ес1 оп Виззку Ыапб.

Выдача карманных денег колонистам 
перед выходом в город. Нью-Йорк. 1920 г. 
Фото из архива семьи Булдыревых./Со1о- 
т$1$ аге д|уеп роскеТ сазб Ье1оге сИзет- 
Ьагкабоп т  гНе сДу. №\л/ Уогк, 1920. РНой- 
дгарИ й о т  1бе ВиИугеуз' 1атПу агсЫуе.
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Кроме прочих подарков, которые едва 
удалось поместить на пароходе, дамы 
из Армии спасения вручили каж
дой девочке по целлулоидной кукле. 
Когда «Йомей Мцяру» отходил от 
причала, детям хотелось както выра
зить свои чувства. Одна девочка при
вязала свою куклу к длинной бечевке 
и бросила в море с кормы. Остальные 
тут же повторили за ней. Так и поки
дал пароход СанФ ранциско — с мно
жеством плывущих за кормой кукол.

Дальше колонистам предстояло обо
гнуть североамериканский материк 
с юга. Слух о «Йомей Ма/фу» достиг 
берегов Панамы прежде, чем паро
ход вошел в канал. Толпы стояли 
по берегам шлюзов, и все пытались 
както приветствовать, чемто одарить 
проходящих мимо детей. На палубу 
кидали конфеты, фрукты, цветы, 
журналы с комиксами...

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
Пока дети на своем ковчеге бороздили 
просторы океана, судьба колонии уже 
стала вопросом большой политики.
С одной стороны, петроградцами 
интересовался Ленин, с другой, — 
американский президент Вудро 
Вильсон. И если второй восхищался 
мужеством поступка (как детей, так 
и волонтеров) и пытался помочь, то 
первый использовал нахождение ко
лонистов в Америке для достижения 
далеко не самых благородных целей. 
За подписью народных комиссаров — 
Чичерина и Луначарского — распро
странялись протесты и заявления. 
Красный Крест обвиняли в жестоко
сти и бесчеловечности, якобы он пре
вратил маленьких детей в рабов и пре
пятствует их возвращению на родину.

Подстрекательство детей к непо
слушанию продолжилось и в Нью-

Йорке. С самыми старшими связа
лись коммунистические организа
ции, пытались внушить им мысль 
о заговоре Красного Креста против 
России. В НыбИорке русские об
щины устроили встречу с петроград
скими детьми в Медисонсквергарден. 
Как оказалось, общины преследо
вали цели — обвинить Американский 
Красный Крест в корысти и недобро- 
порядочности, а советских детей за
ставить отказаться от дальнейших 
услуг волонтеров.

Спустя несколько дней колонисты на
писали большое письмо в адрес пре
зидента Вильсона, Международного 
Красного Креста, а также комитета 
русских организаций. Письмо требо
вало, чтобы американцы связались 
с родителями и решили, где будет ко
нечный пункт морской экспедиции — 
во Франции или в Финляндии.
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прямо в день его рождения. Умерла 
при пересечении Атлантики и Мария 
Леонова — любимица девочек, воспи
тателей, всего «Иомей Мару». Но боль
шинство все же выжили. Какая"то неве
домая сила хранила и оберегала их.

Послание заканчивалось словами: 
«Дети и учителя высоко ценят работу 
Красного Креста, многочисленные 
знаки внимания и доброты и навсегда 
сохранят чувство благодарности».

ФИНИШ
Оставшаяся часть морского пути — 
через Атлантический океан, в Европу, 
прошла спокойно. Во французском 
Бресте колонию снабдили продо
вольствием и водой. А до некоторых 
пассажиров здесь долетели первые 
весточки об их родственниках. Стали 
сбываться опасения Райли Аллена, 
что не все ребята застанут свои семьи 
именно в Петрограде. Наступил мо
мент необходимости официального 
запроса в Россию. И пароход пошел 
дальше, в Ф инляндию.

Финский Гельсингфорс — послед
ний порт в длинном морском путе
шествии. Родное балтийское море 
встретило сильным штормом. Когда 
шли по длинному Кильскому каналу, 
погода была пасмурной, пейзажи во
круг унылыми. Но мрачность мест 
напоминала детям родину, согрева
ла их сердца гораздо больше, чем 
пышная зелень и обилие фруктов 
в Панамском канале. Даже оставша
яся одна на всей земле Александра 
Леонова на предложение быть удо
черенной в Америке ответила по- 
взрослому: «В Америке мы встрети
лись с таким чувством, как носталь
гия. Это болезнь. Ею болеют русские, 
отдаленные от своей родины».

Несмотря на официальные запросы 
и письма детей, ответы из России 
шли очень долго, и зиму многим при
шлось провести в финском санато
рии Халила (в настоящее время — 
санаторий «Сосновый бор»). Раньше 
здесь отдыхали члены царской се
мьи, поправлял здоровье Керенский, 
приезжал и Ленин с Крупской. 
Санаторий был очень красив, по
стройки и убранство изысканными, 
а внимание финского персонала за
служивало только похвал, как и лю 
бое дело, организованное миссией.

Когда дети партиями по сто пятьде
сят человек переходили границу

в Россию, то не сразу понимали, что 
тепло и забота прош лых лет оста
лись в финской зиме, а здесь, на род
ной стороне, были лиш ь небольшие 
мешочки с бутербродами, что успели 
передать детям «на дорогу» чьйто за
ботливые руки. Дети, переняв эста
фету доброты, делились продуктами 
с российскими пограничниками.

I
Впереди было еще много разочарова
ний: поседевшие и отравленные без- 
надежьем родители, разваленные 
холодные жилища, как будто бы вы
мерший Петроград. Все родное и чу
жое одновременно. Некоторые дети 
не дожили до возвращения на родину.
Лена Александрова умерла от неиз
вестной болезни на корабле в тот са
мый момент, когда все колонисты ра
достно ликовали на палубе, увидев 
вдали небоскребы НыбЙорка. Павлика 
Николаева нечаянная пуля убила

Письма Настеньки Альбрехт родителям. 
10-летняя Настя умерла во Владивостоке 
от воспаления легких в Американском 
госпитале. / ЬеПегз м/пнеп Ьу ЫазЩп'ка 
А1ЬгесН1 Ю Иег рагептз. Теп-уеаг о1с) №$1уа 
сНеб й о т  р п е и т о т а  аЕ Иге А тепсап  боз- 
рДа1 т  \/1асМуо51:ок.

Сотрудники Американского Красного 
Креста. Владивосток. 1919 г. Фотография 
из собрания Библиотеки Конгресса. США. 
Фото любезно предоставлено Архивом 
Американского Красного Креста. /ТБе 
А тепсап  Веб Сгозз зТай. \/1асМуо51:ок, 1919. 
РЬоТодгарБ й о т  Ше соИесйоп оН бе ЦБ 
ЫЬгагу оЕСопдгезз, ктб1у дгапТеб Ьу 
Ше АгсЫуе оЕ А тепсап  Неб Сгозз.
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С Н11М Е М 5А К К
Мас1егкс1а Ргогкегт а  
РНо1о Ьу 01да Мо1кта

I I 15 по! §епега11у кпо\уп кЬак Киззку 
Ыапс118 геполупес! по! оп1у 1ог о!
Из ХТасНуозкок Рогкгезз, УогозЫЫу 
АгШ1егу Ваккегу апс! дгапсНозе АРЕС 
Зшшшк рго]'ескз. 1п сНзкапк 1919 апс1 
1920, а1тозк 900 сЫЫгеп кгот зкагу- 
т § , соЫ апс1 (1ез1гоуе(1 Ьу геуоЫкюп 
Рекго§гас! Нуес! кЬеге.

АпН 1Ьеу Нуес1 Ъ ет§ \уагт  ап<! \уе11-1ес1.

ТЬе сЫЫгеп \уеге 1шгаси1оиз1у 
зауес! апН зепк асгозз 1Ье 11га1з ко 
У1асНуо51ок апс! кЬеп кЬгои§Ь А теп са  
апН 1Ье Р а п а т а  Сапа11о Еигоре апс! 
1Не1г Ноте Рекго§гас1. ТЬе1г гоипс!- 
кЬе-туогЫ Ыигпеу 1азкес1 1ог кЬгее уеагз. 
ТЬе А теп сап  КеН Сгозз аззитеН 
кЬе тозк о! ехрепзез. 1п еуегу соипкгу 
реор1е зЬагес! \уНЬ сЫЫгеп еуегукЫп§ 
кЬеу Ьаск 8о, кЬе епИге \уо гЫ  Ье1рес1 
1о кеер 900 сЫЫгеп Нуез. ТЬе Ьоок 
“СЫЫгеп’з Агк” гесеп!1у риЬНзЬес!
Ьу У1а(Нт1г Ыроуекзку апс! кЬе ткег- 
пакюпа1 рнуеск “СЫЫгеп’з Агк” гер- 
гезеп1ес! а! 1Ье РасЫс МепсНап РН т 
РезНуа! ке!1 аЬоик Н.

ТЬак зкогу Ье§ап аЬпоз! а сеп!игу а§о 
ш Ректор гас!. ТЬеп Ь \уаз 1озк апс! 1ог- 
§оккеп Гог зоте  Р те , апс! по\у Ь Ьаз §ок 
а зесопс! Ые. 1п 1918,1гот кЬе зсаг1ек 
с!а\уп о! 1Ье Кизз1ап КеуоЫкюп апс! Ш1 
1Ье т е п а с т §  с!изк о!’ 1Ье С1уН \уаг, 900 
сЫЫгеп 1’го т  Рекго^гас! §ок т  1Ье уегу 
сепкег о! (:Ьс суспкз. СЫЫгеп’з тр гез- 
зюпз о! кЬак11 т е  пи§Ьк Ье сотрагес! ко а 
ка1еЫозсоре. ТЬе еуепкз оуег1аррес! еасЬ 
окЬег. ТЬе оЫ \уогЫ \уаз Ь ет§  Незкгоуес! 
сотр1еке1у, з т к т §  Нке ап о1с! зЫр, апс! 
кЬоизапНз о! реор1е \уеге гизЫп§ аЬоик 
Ьз с1еск 1оокт§ 1ог гЬе заЫакюп.

Нип§ег §пррес! 1Ье сЬу т  а уюе. Реор1е 
\уеге геаНу 1о §1Уе еуегукЫп§ Ш11Ье 
1азккЫп§ 1Ьеу Ьас! 1о 1еес! тЬе1г сЫ1- 
с!геп. Ви1 еуеп уаЫаЫез апс! топеу  
соиЫпТ Но апукЫп§ -  кЬеге Ызк дуаз 
по! епои§Ь Гоос! 1ог еуегуЬоНу.

Неге 151Ье ехкгаск 1гот гЬе 1ззие о!
1Ье Рекго§га<! ОЫазк С о т т Ы е е  т  
1918: “М ак т§  а11 роззМе 1о тр го у е  
ргоу13ЮП1п§ о! 1Ье Рекго§гас! реор1е,
1Ье ОЫазк С о т т Ы е е  НесЫеН 1о еуаси- 
аке а раг! о! кЬе рорЫакюп ко кЬе § гат- 
ргоНис1п§ ргоутсез... Нгзк, сЫЫгеп 
1гот 7 ко 14 уеагз оЫ, \уЬо аге а1тозк 
Ноотес! ко Н ут§ Ьеге ( т  Рекго§га<!).

\жж

З о те  о! кЬезе соЫшез Ьауе Ьееп а1геас1у 
ргерагес!, апс! кЬе Нгзк зашкагу кга1п 
\У1кЬ 475 сЫЫгеп 1е!к оп Мау 18 1’го т  
Рекго§гас1 ко М 1азз, ОгепЬиг§ Ргоутсе; 
кЬе зесопс! кгат  уЫЬ 420 сЫЫгеп -  оп 
Мау 25 ко Рекгорау1оузк \уЬеге кЬе 1аг§- 
езк со1опу Ьаз Ьееп зек ир. Т\уо \уауз 
гоике, кеерт§, зирегу1зюп, тесНса! 
аЫ Ь г  еасЬ сЫЫ созк 75 гиЫез. Моге 
\уе!!-о11 рагепкз аге ко сопкпЬике 1аг§ег 
з и т  о! топеу, § т п §  ко кЬе ОЫазк 
С о т т Ы е е  ап оррогкитку ко еуасиаке 
сЫЫгеп о! роог 1’атШ ез (апс! а1зо ог- 
рЬапз; аикЬог’з поке). То т а к е  зиге кЬак 
кЬе аск \уаз а геа11у заЫакюп 1ог кЬе сЫТ 
Нгеп, уои зЬоиЫ Ьауе со те  ко кЬе кгат 
ЬеЫге Нерагкиге -  ко зее Ьарру 1’асез о! 
кЬе сЫЫгеп, ассоттоНакес! т  кЬе заш
кагу кгат  \У1кЬ сотЫгк апс! Ьеаг кЬеЫ 
епкЫшазНс апН зигрп зт§  ехс1атакюпз 
<!ипп§ кЬе сНппег: ‘РоггЫ§е!... УУгкЬ 
Ьиккег!...’. ТЬе оп1у §Ы (гот  кЬе 475 
сЬННгеп о! кЬе Нгзк соЫпу \уерк, заут§  
§оос!-Ьуе ко Ьег рагепкз.”

N0 луопНег кЬак кЬе сЬ!Ыгеп \усгс ех1кес! 
-  еасЬ о! кЬет ууепк 1пко Ыз/Ьег Нгзк Ы§ 
апс! 1пс1ереш!епк ]онгпсу. ЕигкЬегтоге, 
кЬеу \усге §о1п§ зо 1аг (го т  Ьоте, аз \ус11 
аз 1гот кЬе Ьип§ег, кЬе соЫ, апс! сНз- 
еазез. \У1кЬоик апу НоиЬк, а11 кЬе сЫ1- 
Нгеп \уеге § о т §  ко а Ьарру-епс! зкогу,
Ьик кЬе Ые сЬап§еН еуегукЫп§, апН рик 
еуегукЬ1п§ оп 1кз р1асе...

и ш  АМР ТНЕ АМЕШСАМ ВЕР СК055
Ак 1азк 1к ЬаррепеН. 1п Ига1, кЬе со1опу 
оссазюпаПу §ок 1пко кЬе Ьакк1е гопе -  
кЬе СгесЬ геЬе1 тоуес! кЬе Нопк Нпе 
\усз1. ЕсЬеЫпз \уЬЬ кЬе \УЫке СгесЬ 
Ь е^ит зргеас! а1оп§ кЬе епНге Тгапз- 
31Ьег1ап гаН\уау, оссиру1п§ кЬе кеу розН 
110П8. АссотшпосЬиес! 1п сННегепк зекк1е- 
тепкз !п кЬе оикзкЫз о! СЬе1уаЫпзк апс! 
Уекакег1пЬиг§, кЬе сЫЫгеп §ок 1п сгЫ- 
са151киак!оп -  \У1кЬ по 1оос1 апс! \уагт 
с1окЬез. Со1п§ Ьаск ко Рскго^гас! \уаз 1т -  
роззШе Ьесаизе о! тШкагу орегак1опз.

Рта11у кЬе Атег1сап КеН Сгозз зкаН, 
\уЬо \уогкес! 1п Киззса ак кЬе А тепсап  
31Ьег1ап М1ззюп, Ье1рес! кЬе сЫ1с!- 
геп апН кЬет кеасЬегз 1п Незра1г.
ТЬе сатра1§п 1ог зау1п§ кЬе сЫЫгеп 
■\уаз ЬеаНес! Ьу КНеу АНеп, а ЫигпаНзк 
1’г о т  НопоЫЫ апс! ап етрЫуее о! 
кЬе КеН Сгозз.
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1п ипЬейеуаЫу кЫйсик сопккюпз,
Не тапа§екСо Ь г т  зеуега1Сгатз, со1- 
1есС скккгеп к о т  ЬоСк соЬшез апс! 
зепк Л е т  ЫгСкег ой IЬе ЫопС кпе -  со 
У1асИуозСок, \укеге сЬеу \уои1к Ье рго- 
СесСек Ьу Ске Кек Сгозз, \уЫсЬ \уоиЫ 
сотр1еСе1у ргсуЫе СкеЫ кеерт§, екиса- 
Сюп апс! текка1  СгеаСтепС.

К1155КУ 1$1.А№
АС 1азС, Киззку 1з1апс1 Ь т е к  Ске §гоирз 
о! Ске \уапкегегз, \уЫск \\7еге агпу- 
т §  опе аЙег апоСЬег Со Укийуозсок Ьу 
Тгапз-Зкэепап Как\уау. Рогтег Ьаг- 
гаскз арреагек а р1асе \укеге к  \уаз 
епои§к зрасе Ь г  а11 Ске скккгеп. ЛзС 
а зтаП §гоир о Г Ске еЫезС Ьоуз апс! §Ы1з 
\уеге ассоттос1аСес1т Ске ску -  т  
Ске скзСпсС п атек  УСогауа Кескка.
А 1оС о! Скет зкоиЫ скоозе а со11е§е Со 
сопСтие Ске1г екисаСюп, ЬиС к  \уазп’С 
роззЫе Со §еС Со апу со11е§е к о т  
Киззку 1з1апс1т ЫпСег.

Киззку Ы апк ргоуек Со Ье а уегу шее 
р1асе Ь г  Ске скккгеп -  \уоок1апк, \уЫе 
согу Ьау дукк а У1е\у оп Ске ску, тШ - 
Сагу ЬгСз апк ЬаССепез агоипк. Ткеге 
\уаз а ркпСу о! зрасе Со §о, езресСаПу Ь г 
Ьоуз. 1С луаз роззЫе Со гип а\уау к о т  
кеге \укк а зтаП §гоир -  Со зак Со 
Ске ску Ьу а СЫпезе ЬоаС (^ипк).

Но\уеуег, У1ак1уозСок а1зо Ьесате 
ап ипзаЬ р1асе зооп. 1п зрпп§ 1920,
Ске ску луаз оссир1ек Ьу Ске Ырапезе 
апк Ске А тепсап Кек Сгозз как Со 1еауе 
Кизз1а. 1С \уаз песеззагу Со к пк а пе\у 
\уау Ьг Ске сЫЫгеп соЬпу Со §о (иг- 
Скег Со РеСго§гак. Тке оп1у роззЫе \уау 
\уаз Скгои§к С\уо осеапз, гоипк а1тозС 
Ске епСке \уог1к, Со §еС Ске оСкег з1ке о! 
Ске §1оЬе. к  карап, Ккеу АПеп тап - 
а§ек Со Япк апк скагСег а зикаЫе саг§о 
зк1р, ершр к  \укк а11 Ске песеззагу Со 
саггу скккгеп, апк еуеп геЬикк Ске зЫр 
рагС1у. Тке ко1кз \уеге гейлгшзкек тСо 
Ьекгоотз \укк зеуега1 йегз о! Ьипкз. 
Р1асез Ьг р1аут§ §атез, зСик1ез апк 
теа1з \уеге аИоССек т  еуегу гоот. Тке 
А тегкап  Кек Сгозз соуегек аП Ске ех- 
репзез а§ат, кезрКе Скеу \уеге сопзЫ- 
егаЫе -  СкаС С1те Ые1§кСт§ а зЫр созС 
$4,500 ИЗ рег кау. Опки1у 13,1920, 428 
Ьоуз апк 352 §к1з апк а1зо Ске1г Сеаскегз 
апк зирегУ1зогз Соок Скек р!асез аЬоагк 
“У оте1 Маги” апк \уепС а 1оп§ \уау.

Мг.Кауаккага, Ске сарСат о! Ске зЫр, 
СгеаСек Ске ипизиа! саг§о ргоСесЙУе1у.

VIА ТНЕ РАС1Р1С ОСЕАМ
Тке ЙгзС Уоуа§е 13 керС т  т1пк Ь г аП 
Ые. 1п Ске РасШс Осеап, скккгеп как 
Со 1ее1 аП Ске рЫазигез о! Ске зеа госкт§ 
Ь г Ске ЙгзС Сипе. ВиС аз зооп аз Ске зСогт 
са1тек ко\уп, Ске гескЫзз таксарз зСиск 
Скек сипоиз позез еуегу\укеге. Тке1г ке- 
уЬе Ь г ске |оигпеу \уаз Ске Ы1оЫп§:
“И\уе §еС ир ш Ске тогш п§ з т к т § ,  §о 
оп зтШ п§ аП Ске кау апк §о Со Ьек \уКк 
а зтк е  Со кеер к Ь г Ске пехС кау, СкаС 
\уШ епсоига§е аП реор1е оп Ске Ьоагк”. 
Тке Ь ок оп Ске Ьоагк \уаз ехсеПепС. 
Ткек каку к1еС тсЫ кек киКз, теаС, 
Ьгеак апк еуеп скосо1аСе. ЕуегуСЫп§ 
оп “Уоте1 Маги” \уаз 1’ог Ске скккгеп, 
ехсерС Ь г Ске т а с к т е  гоот  апк Ске рк 
1оС Ьпк§е, \уЬеге Скеу \уеге поС ако\уек 
ш. Скккгеп зрепС оп Ске кеск а1тозС аП 
Ске Йте. 1С \уаз Скек уагк. Ткеге Скеу 
\уа1кек, (Ик ехепйзез, р1ауек уо11еу-Ьа11, 
кагек. Ткеге Скеу а к т к е к  кСС1е Йзк Яу- 
т §  оуег Ске осеап Йке з\уако\уз.

АМЕК1СА
Зап Ргашпзсо \уаз Ске йгзС ску, луЫск 
со1оп1зСз У1зкек 1П Атег1са. Ткеу зрепС 
Скгее кауз Скеге. Атег1сапз теС

Ске скккгеп уегу \уагт1у. А 1оС о! реор1е 
ке1рек Со т а к е  Ске с а тр  “РогС-ЗсоСС”
Ь г Ске соЬшзСз, \уогк1п§ гоипк- 
Ске-с1оск, еуеп т  \уеек-епкз, \уккоиС 
апу раутепС. Ни§е сго\укз с а те  1п 
Ске рогС ]изС Со тееС апк зее ой Ске зк1р, 
Ьгои§кС ргезепСз, Ь о к  апк сЬскез Ь г 
скккгеп. СаИЬгшапз \уеге 1тргеззек Ьу 
скккгеп’з соига§е, Скеу Ыс Ске погта1 
ки тап  пеек Со \уагт  апк саге Скет.

ВиС Ске скккгеп кЫп’С Ьг§еС еуеп Ьг 
а тотепС \\7ко Скеу \уеге апк лукеге Скеу 
сате  й о т . 1п Ске йгзС кау, \укеп Скеу 
\уеге Ьгои§кС Со Ске ску как Со рагСЫраСе 
1п Ске сегетопу о! тееС1п§ \укк Ске тауог 
о! Ске ску, Ске к у т п  о Г А тепса \уаз 
р1ауек Ьу Сгаккюп, апк ак Ске соЬшзСз 
зСоок ир Со§еСкег \укк Ске Атег1сапз.
Апк Скеп зотеЬоку Скои§кС о! поСЫ 
ЬеССег Скап Со р1ау Кизз1ап “Сок Зауе 
Ске Тзаг”. А 1оС о! скккгеп зСоок ир те -  
скап1са11у. ВиС зоте о! Ске е1кег со1оп1зСз 
зкоиСек: “Зк колуп”, апк Ске скккгеп заС 
ко\Уп аС опсе, апк зоте о! Атепсапз, 
ргоЬаЫу Кизз1ап ет1§гапСз, кЫ Ске зате. 
Тке гезС о! зСапк1п§ реор1е Ьокек аС 
Ске зкСт§ опез \укк к1зарргоуа1.

1п Зап Ргапс1зсо скккгеп \уеге У1зкек 
Ьу уеСегапз о! Ске С1ук \Уаг ВеСлуееп



кЬе Зкакез. ТЬе Рекго§гас! сЫЫгеп \уеге 
ехр1атес1кЬаккЬет ргосеззюп арреагз 
оп1у оп езреааПу гаге апс1 сегетоша1 
оссазюпз.

1п айсИкюп ко окЬег ргезепкз, \уЫсЬ 
соиЫ Ье ЬагсНу р1асес1 оп кЬе зЫр, ЫсЬез 
{гот кЬе ЗаЫакюп А гту  §ауе а се11ик>Ы 
с1о11ко еуегу §1г1. ДУЬеп “Уоте! Маги”

Рисунки колонистки Вали Роговой. Учителя 
и ученицы-колонистки. «Коричневая» 
гимназия. Владивосток. 1919— 20 гг.
Из семейного архива В. Роговой и А.Кона./ 
Ога\ллпд$ Ьу со1оп1$1: \/а1уа Кодоуа. ТеасИегз 
апс! зшбептз. ТЬе "Вго\л/п" СоНеде. \/1ас1|У05- 
Ток, 1919-1920. РЬок05 Д о т  тНе катПу аг- 
сЫуез ок\/. Водоуа апс! А. Коп.

| Девочки-колонистки увлеклись вязанием. 
1920 г. Фотография из собрания 
Библиотеки Конгресса. США. / Со1от5! 
дМз аге оссир1ес) ууШт кпДДпд. 1920. Рбо- 
ТодгарН Д о т  Ше 115 ЫЬгагу окСопдгезз.

сазк оГГ, кЬе сЫЫгеп хуапкес! ко ехргезз 
кЬет Гее1т§з зо те  \уау. Опе о!' кЬе §1г1з 
Ьоипс! Ьег ск>11 ко а 1оп§ зкпп§ апс! кЫе\у 
1к Ггот кЬе зкегп. ТЬе гезк ак опсе с1Ы 
кЬе зате. ТЫз \уау кЬе зЫр \уаз 1еаут§ 
8ап Ргашизсо -  ху1кЬ а 1ок оГ сЫ1з Поак- 
т §  азкегп.

ТЬеп соЫЫзкз Ьас1 ко гоипс1 кЬе ЫогкЬ 
А тепсап  сопктепк Ггот кЬе зоикЬегп 
зЫе. ТЬе пехуз аЬоик “Уоте1 Маги” Ьас1 
геасЬес! Р а п а т а ’з соазк ЪеГоге кЬе зЫр 
заПес! тко  кЬе сЬаппеЬ Сго\ус1з \уеге 
зкапсЬп§ а1оп§ кЬе §акехуауз апс! кЫоху- 
т §  зхуеекз, Ггшкз, апс1 сопис Ьоокз опко 
кЬе (1еск...

Н1СН Р0ИТ1С5
\УЫ1е кЬе сЫЫгеп хуеге сгоззт§ 
кЬе осеап оп кЬегг агк, кЬе сГезкту о!7 
кЬе со1опу Ь есате а Ы§ роИкЫз так- 
кег. Ь е п т  апс! А теп сап  РгезЫепк 
\Уоос!гоху УРИзоп \уеге ЬокЬ ткегезкес!

ш Рскго§гас! сЫЫгеп. Апс111' кЬе 1аккег 
айгшгес! кЬе соига§е оГкЬе сЫЫгеп апс! 
уоЫпкеегз апс1 кг1ес1 ко Ье1р, кЬе Ыгтег 
изес! кЬе Гаек соЫЫзкз’ зкау т  Атег1са 
ко асЬ1еуе Ыз §оа1з, хуЫсЬ \уеге Гаг Ггот 
Ь ет§  поЫе. С отт1ззагз СЬЫЬег1п апс! 
ЬипасЬагзку 51§пес1 апс! риЬЬзЬес! рго- 
кезкз апс! с1а!тз. ТЬе Кее! Сгозз хуаз ас- 
сизес! оГ сгиеЬу апс! ЫЬитаЫку -  зир- 
розесИу 1к кигпес! Ькк1е сЫЫгеп тко  
з1ауез апс! ргеуепкес! кЬегг гекигп Ьоте.

1пзк1§акюп оГ сЫЫгеп ко сЬзоЪесЬепсе 
\уепк оп т  № ху Уогк. С оттиЫ зк ог- 
даЫгакюпз §ек сопкаскес! хУ1кЬ кЬе еЫ- 
езк опез, апс! кгкес! ко 1трозе  ап Ыеа 
аЬоик Кее! Сгозз’ сопзр1гасу а§атзк 
Кизз1а. 1п № ху Уогк, Киз51ап со тти п ез 
ог§аЫгес1 а т е е к т §  ху1кЬ Рекго§гас! 
сЫЫгеп т  МасЬзоп 8^иа^е СагЬеп. 
ТЬак со тти п ез  арреагес! ко ригзие 
кЬет §оа1з ко ассизе кЬе К.ес1 Сгозз о! 
зе1Г-1пкегезк апс! сИзЬопогаЫепезз
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апс! т а к е  5оу1еС сЫЫгеп геСизе 
СЬе Ье1р оС СЬе уоЫпСеегз т  СиСиге.

А Се\у йауз 1аСег, рЬе соЫшзСз \\тоСе 
а 1оп§ 1еССег 10 РгезЫепС \\Ызоп,
1Ье 1 пСегпаСюпа1 Ней Сгозз апс! 
рЬе Кизз1ап Ог^аЫгаСюпз СоттЬСее. 
ТЬе 1еССег с1етап(1ес! СЬе А тепсапз 
Со сопСасС \уЬЬ СЬе рагепСз апс! йесЫе 
\уЬеге \уои1с1 Ье СЬе Ста1 ротС оСсЬе зеа 
ехрейШоп -  т  Ргапсе ог т  РпЫапй.
ТЬе тезза§е епйей \уЬЬ сЬе луогйз: 
“СЫЫгеп апс! СеасЬегз арргеааСе СЬе 
\уогк о СЬе Ней Сгозз, сЬеЫ питегоиз 
81§П5 о! аССепСюп апс! ктйпезз; Скеу \уШ 
а!\уауз кеер СЬе зепзе о!' §гаСЬийе”.

Т Колонистки  Евгения и Ольга Колосовы 
на борту «Йомей Маару». Семейный архив 
О.И. Молкиной. / Со1оп151:5 Еудегма апс1 
01да Ко5о1ароу$ аЬоагб Тбе "Уоте! Маги". 
0.1. Мо1кта'$ СатНу агсЫуе.

VIА ТНЕ АИАЫТ1С ОСЕАИ
ТЬе гезС оС СЬе зеа \уау -  У1а СЬе АВапСЫ 
Осеап Со Еигоре -  раззес! са1т1у. 1п 
РгепсЬ ВгезС, сЬе со1опу \уаз зиррЬес! 
\уЬЬ Соой апс! \уаСег. З о т е  раззеп- 
§егз Ьас! зоте  пелуз аЬоиС сЬе!г ге1а- 
Цуез. Кйеу АНеп’з арргеЬепзюпз аС 1азС 
с а те  Сгие: Ь \уаз кпо\уп сЬаС поС а11 СЬе 
сЫЫгеп \уои1с! тееС СЬет СатШез т  
РеСго§гай. ТЬе тотепС  Со зепй СЬе оШ- 
С1а1 гериезС Со Кизз!а сате . Апс! СЬе зЫр 
заИей ЫгСЬсг Со РЫйапй.

РШ15Н
р 1ЫзЬ Не1зт§Согз, ог НеЫпЫ, \уаз 
СЬе Йпа1 рогС т  СЬе !оп§ уоуа§е.
ТЬе Ь оте  ВаЫс Зеа теС сЬет тС Ь  
а зСгоп§ зСогт. \УЬеп сЬеу зайей а1оп§ 
Кле1 СЬаппе1, СЬе дуеаСЬег \уаз с1оис!у, 
апс! 1апйзсарез агоипй «Ти11. Носуеуег 
СЬе ^ Ы о т т е зз  оСсЬе 1апс!зсаре5 ге- 
т т й е й  СЬе сЫЫгеп сЬе1г Ь оте  соип- 
Сгу апс! луагтей СЬет ЬеагСз то ге  сЬап

сЫск уегсЫге апс! аЬипйапсе оС 
СгиЬз т  Р а п а т а  СЬапе1. Еуеп 
А1ехапс1га Ьеопоуа, Ь ет§  а1опе т  
сЬе \уЬо1е луогМ, апзлуегей сЬе ргороза1 
Со Ье айорСей т  А теп са  аз ап айиЬ 
йоез: “1п А теп са  \уе теС зисЬ а Сее1т§ 
аз позСа1§!а. ТЬаС 13 а сЬзеазе.
ТЬе Кизз!ап5 И ут§  Саг Сгот сЬеЫ 
Ьотез §еС Ш \уЬЬ сЫз Ызеазе.”

БезрЬе оСС1с!а1 гециезСз апс! сЫЫгеп’з 
1еССегз, апз\уегз Сгот Кизз!а \уепС Сог 
а 1оп§ С! т е , апс1 а т а п у  оС соЬшзСз 
Ьас! Со зрепс! СЬе уппСег т  СЬе РЬЫзЬ 
ЬеаЬЬ гезогС КЬаЫа (\уЫсЬ 18 “Зозпоуу 
Вог” по\у). Ргеуюиз1у, тетЬ егз  оС сЬе 
Кизз1ап Коуа1 Р атй у  изей Со гезС сЬеге; 
Кегепзку гезСогей Ыз ЬеаЬЬ, апй Ь е п т  
\уЬЬ Кгирзкауа а1зо У18Ьес! СЫз р1асе. 
ТЬе гезогС \уаз уегу ЬеаиС!Си1; СЬе Ьийй- 
т § з  апс! сЬе СигпЬиге \уеге <1а!пСу апс! 
зегуше оС СЬе регзопа1 \уаз оуег 
СЬе рга1зе, аз апуСЫп§ ог§аЫгей Ьу 
СЬе Млззюп.

\УЬеп сЫЫгеп т  §гоирз оС 150 рег- 
зопз \уеге сгоззт§ Кизз!ап Ьогйег, сЬеу 
йЫп’С ипйегзСапй СЬаС СЬе \уагтСЬ апс! 
саге оС СЬе разС уеагз Ьай 1еСс оп 
СЬе РтЫ зЬ 1апй, апс! Ьеге, т  СЬе1г Ьоте 
соипСгу СЬеу Ьай щзС зта!1 Ьа§з \уЬЬ 
запс1\у!сЬез §1уеп Со СЬет Ьу зоте  саг- 
т §  реор1е ЬеСоге СЬе Сг1р. ТЬе сЫЫгеп, 
рЫ кт§ ир СЬе ЬаСоп оС ктйпезз, зЬагей 
СЬе гезС оС СЬе ргойисСз \уЬЬ Киззгап 
ЬогЬег §иагйз.

ТЬеге \уеге а 1оС оС сЬзарротСтепСз 
1п СгопС оС СЬет -  рагепСз \уеге §геу- 
ЬаЫес! апс! рохзопес! Ьу 1аск оС топеу, 
соЫ Ьоизез \уеге йезСгоуей; РеСго§гас! 
1оокес! ЬезегСес!. ЕуегуСЫп§ \уаз па- 
С1Уе апс! аНеп аС СЬе за т е  тотепС . 
З о т е  сЫЫгеп йЫп’Е Нуе СШ сЬе1г ге- 
Сигп Ьоте. Ьепа А1екзапс!гоуа сЬей 
Сгот ипкполуп Йхзеазе Г1§Ы аС 
СЬе тотеп С  \уЬеп а11 СЬе соЫЫзСз \уеге 
ге!о1с1п§ оп СЬе йеск, оЬзегУ1п§ Ке\у 
Уогк зкузсгарегз аС а ЫзСапсе. РауИк 
№ко1аеу \уаз кШей Ьу асс1с1епСа1 Ьи1- 
1еС оп Ыз ЫгСЬйау. М апа Ьеопоуа,
СЬе СауогЬе оС СЬе §1г1з, СеасЬегз апй 
а11 СЬе “У о те 1 М аги” сге\у, а1зо сЬей, 
\уЬеп сгозз1п§ СЬе Ас1апСт Осеап.
ВиС тозС оС СЬе сЫЫгеп зигу1уей.
А Ыпй оС тузСегюиз ро\уег керС апй 
ргоСесСей СЬет.
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