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Автограф Менухина
Миньян, именуемый 1 Q
“религиозным цодпольем” ХО
Еврейский Айболит

ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕРТОН

детей

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ “НОВОСТИ НЕДЕЛИ”

Дети считали Райли Аллена своим вторым папой...
Передо мной восемь десятилетий спустя лежат списки питерс
ких детей. Сотни и сотни фамилий. А справа - адрес и профессия
отца. Профессии и сословия разные. И национальности тоже раз
ные. Есть даже один француз. И несколько десятков евреев. Го
лод всех уравнял и объединил...
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Передо мной восемь десятиле
тий спустя лежат списки питерс
ких детей. Сотни и сотни фамилий.
А справа - адрес и профессия отца.
Профессии и сословия разные. И
национальности то ж е разны е.
Есть даже один ф ранцуз. И не
сколько десятков евреев. Голод
всех уравнял и объединил...

видом транспорта оставались лоша
ди. Для пассажиров - извозчичьи
пролетки, а для груза - большие те
леги, так называемые “ка чки” , с
впряженными в них битюгами-тяже_повесами.
Но и это лошадиное тягло вскоре
почти исчезло с городских улиц. Ло
шади были мобилизованы для нужд
армии. Да и конина стала изыскан
ным лакомством.
Столица Российской империи за
тихла и потускнела. Некогда шумные
и изобилующие всякими товарами
м агазины заколочены доскам и.
Крест-накрест.
Скудны й продовольственны й
паек выдавался по карточкам - чет
вертушка, а то и восьмушка фунта
плохого или очень плохого хлеба на
день. Иногда что-нибудь впридачу.
Скажем, ржавая селедка.
Деньги мало что значили. Процве
тал “черный рынок”.
Ослабевшие от голода люди пада
ли'на улице. Истощенный организм
не мог противостоять голоду. Как
огонь без
топлива,
та к
и
жизнь без
пищи - по
сте п е н н о
у га с а е т.
Но петрог
радцы от
л ича л ись
необыкно-

Новая история не знает другого
примера, когда бы один и тот же го
род (огромный город с населением с
целую страну) оказался бы дважды
в течение всего лишь четверти века
в кольце блокады, а вместе с ней и в
тисках неслыханного голода.
Город этот - Петроград-Ленинград.
Еще жива в памяти живущего по
коления блокада города на Неве в
годы Второй мировой войны. Гитле
р овски е
дивизии
окружили
его и с помощью
авиации
уничто
ж и т продоеольственные
склады.
Р е венной
зул ьта живучес
том стала
тью, ум е 
уж асная
нием при
голодная
способить
см ерть
ся и протине скол ь
востоять
ких сот
обстоятысяч ленинградцев. Они покоятся
тельствам и тяготам жизни. И вот
на Пискаревском кладбище. Это куда
весной они взялись за лопаты, ста
больше, чем погибло в Хиросиме и - ли разделывать под огороды все сво
Нагасаки вместе взятых.
бодные клочки земли. Даже перед
Притом смерть эта была не мгно
зданием Русского музея, где рань
венная, а мучительно медленная, как . ше цвели розы. Большое подспорье
пытка, когда силы, а вместе с ними и
к скудному пайку.
жизнь уходят по капле.
Относительно же года восемнад
цатого вы не услышите столь душе
раздирающих историй. Петроградс
-В 1918 году занятия в петроград
кий житель, в отличие от ленинград
ских школах закончились раньше
ца, мог отправиться в путь в п о и с -' обычного.
ках хлеба. Но то было хождением по
В один из майских дней на перро
мукам. Вместо смерти голодной пут
не Финляндского вокзала собралось
ника ждала другая погибель - от пули,.
необычайно много детей. Были здесь
сабпи,холеры.
и пятилетние крохи,' и гимназисты
старших классов. Что же собрало их
здесь всех вместе у нескончаемо
длинного состава? В какую дорогу
К а к вы глядел П етроград той
пришли проводить их родители?
поры? Очевидцы вспоминают преж
Ответ легко найти, полистав газе
де всего обезлюдевшие улицы. Трам
ты тех дней. Вот лишь одно объявле
ваи ходили редко и медленно. Ваго
ние, опубликованное “Красной газе
ны небольшие, с открытыми площад
той”.
ками. Это давало возможность пас
“Вчера, 27/3 в 6 час. комиссия по
сажирам входить и выходить, а вер
организации детских колоний при
нее - прыгать на ходу. Автомобили
наркомпросе отправила в Уфу 3-ю
не были похожи на нынешние и боль- - группу детей от 5 до 15 лет в количе
ше напоминали кареты. Но главным
стве 700 человек. Дети выехали с
ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕРТОН

Варшавского вокзала в санитарных
поездах. С ними едут 7 врачей и на
каждые 40 детей один руководитель
- учитель”.
«К маю 1918 года наркомпрос вы
вез в хлебородные губернии - на Ук
раину, в Поволжье, на Урал более
одиннадцати тысяч детей. Причиной
тому был голод.

Но вот передо мной восемь деся
тилетий спустя лежат списки. Сотни
и сотни фамилий. А справа - адрес и
профессия отца. Профессии и сосло
вия разные. Голод всех уравнял и
объединил.
И национальности тоже разные.
Есть даже один француз. И несколь
ко десятков евреев.

Я перечитал много документов
той поры. Во многих из них то, что
называется “криком души”. К приме
ру, ленинская телеграмма, послан
ная 15 января 1918 года в Харьков,
адресованная В.Антонову-Овсеенко
и Г.Орджоникидзе. Вот ее текст:
“Ради Бога. Принимайте самые
срочные меры для отправки хлеба,
хлеба и хлеба! Иначе Питер может
околеть. Особые поезда и отряды.
Сбор и ссылка. Провожать поезда.
Извещать ежедневно. Ради Бога!”
Интересно, что именем Бога Ленин-атеист начинает и заканчивает
свою телеграмму. А на кого еще мож
но было уповать? Разве только на
тех, кто занимался тем, что названо
весьма общим и нейтральным сло
вом “сбор”. Этот опыт реквизиции
пригодится десятью годами позже
Сталину при коллективизации крес
тьянских хозяйств.

25 мая, то есть ровно неделю спу
стя, Финляндский вокзал покинула
еще одна группа детей. И тоже при
мерно из четырехсот человек. С
ними были нянечки, воспитатели,
учителя.
Обе группы (вместе со взрослы
ми - более 900 человек) стали отны
не именоваться Петроградской дет
ской колонией. Путь их лежал на
Южный Урал, в район Миасса.
Я не стану подробно рассказы
вать, как они провели летние кани
кулы. Не безмятежно, конечно. Но
достаточно хорошо для того сурово
го времени. Пусть без разносолов,
но и без постоянного чувства голо
да.
Наверное, так же провели лето и
другие группы, уехавшие на Украи
ну и в Поволжье. Но рассказ не о них.
Они вернулись домой вовремя, то
есть к началу учебного года. Иной
была судьба уральцев. События
гражданской войны помешали вы
везти детей домой.

Более всего страдали от голода
дети. Отправить тысячи и тысячи
детей из голодающего Петрограда на
лето, чтобы они могли подкормить
ся, набраться силенок, - это требо
вало немалых средств. Советы не
располагали такими возможностя
ми. Хотя ближайшие соратники Вла
димира Ленина - Яков Свердлов, Фе
ликс Дзержинский, Анатолий Луна
чарский, Александр Цюрупа - уделя
ли немало внимания этой проблеме.
Неожиданно на выручку пришел
“Союз городов”. Эта благотворитель
ная организация была создана в на
чале мировой войны. Формально ее
деятельность была прекращена с 1
января 1918 года. Но у “Союза горо
дов” все еще были финансы и различ
ные материальные средства. Сверд
лов разрешил принять эту столь сво
евременно предложенную помощь.
Та группа детей, что собралась 18
мая 1918 года на перроне Финлянд
ского вокзала, состояла примерно из
четырехсот человек. В нее входили
почти все сословия северной столи
цы. И представители многих учебных
заведений, включая и сиротские при
юты.
Уже позднее появятся разного
рода спекуляции. Кому-то было вы
годно утверждать, что дети были ото
браны исключительно из рабочих
семей. Другие настаивали на обрат
ном, видя в подростках представи
телей преследуемого революцией
верхнего эшелона.

Пришла зима. Тяжелая зима без
теплой одежды и хлеба. Закончились
деньги. Педагоги предпринимали все
возможное, однако положение ста
новилось все более драматичным.
Ребята голодали и нищенствовали. К
тому же война приблизилась к само
му порогу казарм, в которых распо
ложилась колония.
Содержать сотни детей в одном
месте стало невозможно. Было ре
шено разделить их на более мелкие
группы, рассредоточить. Так колони
сты оказались разделенными, очути
лись вдалеке друг от друга - в Троиц
ке и Петропавловске, Тургояке и
Ирбите, Омске и Тюмени... И даже в
казачьих станицах.

Папы и мамы в Петрограде были
в неведении и тревоге. Решили по
слать делегацию на розыски. Возгла
вил ее работник Русского музея Ва
лерий Альбрехт (это он посадил пе
ред музеем вместо роз картошку).
Две его маленькие дочери Настень
ка и Танечка тоже находились в Си
бири.
Накануне отъезда Альбрехт про
бился на прием к председателю ВЦИКа Якову Свердлову и получил не
обходимую поддержку. В делегацию
вошел и представитель МеждународНОВОСТИ НЕДЕЛИ”, 25 марта 1999 г

ного Красного Креста шведский пас
тор Сарве.
С невообразимыми трудностями
делегаты добрались до места, нашли
• детей, увидели их бедственное поло
жение.
Шел уже 1919 год. В то время в
. России открыл свои отделения Аме
риканский Красный Крест (АКК). Его
эмиссары действовали на огромной
территории - от Владивостока до рос
сийских западных границ. Одной из
главных миссий его штатных сотруд
ников и волонтеров была помощь во
еннопленным.
Валерий Альбрехт и его спутники
связались с американцами и попро
сили содействия и помощи. Красный
Крест согласился взять опеку над
Петроградской детской колонией,
обязался доставить детей в Питер.
Вскоре прибыло самое необходи
мое - продукты, одежда, медикамен
ты.
Все складывалось удачно, если

пали все необходимое, чтобы на вы
соте был не только быт детей. Важно
было не прерывать их учебу, а самые
старшие чтобы смогли завершить
гимназический курс.
Все было предусмотрено - и при
обретение разных профессий, и до
суг, и спортивные занятия. Юные
петроградцы потом вспоминали, что
месяцы, проведенные на Русском
острове, были самыми счастливыми
и беспечными за время их столь за
тянувшегося путешествия. Но как бы
ни было хорошо, их не покидали мыс
ли о родном доме.
Американцы изучали вопрос воз
вращения детей к родителям. В пол
ной готовности стояли три состава
классных вагонов. Но ситуация попрежнему не благоприятствовала
тому, чтобы отправляться в обрат
ный путь. Транссибирская магист
раль на всем своем протяжении
была линией противоборства - япон
ская оккупационная армия, отряды

бы не одно непреодолимое обстоя
тельство. Путь в родной Петроград
был смертельно опасен, а значит невозможен. Армия Колчака потер
пела сокрушительное поражение и
стремительно откатывалась на вос
ток. Двигаться навстречу ей было
• безумием. Американцы, взявшие на
себя обязательство сохранить детс
кие жизни и передать колонистов в
руки родителей, не имели права рис
ковать.
Понадобилась срочная эвакуа
ция. Но прежде следовало собрать
разрозненные группы воедино и расместить их в вагонах-теплушках. На
дверях этих вагонов нарисовали
большие красные кресты - строгое
предупреждение тем, кто хотел бы
посягнуть на безопасность юных пас
сажиров. Этому способствовали и
американские солдаты, сопровож
давшие железнодорожные составы.
'
И началось движение в противо
положную от дома сторону - на вос
ток.
- Путь лежал через Западную Си
бирь, Байкал, Китай, а потом и Вла
дивосток. Дальше ехать было неку
да. Стальная колея заканчивалась у
берега Тихого океана.
Жители этого портового города с
удивлением наблюдали, как сотни де
тей выпрыгивают из вагонов, как
складывают у насыпи свои пожитки.

атаманов Калмыкова и Семенова,
белые казаки и красные партизаны.
Жестокая и непримиримая конф
ронтация. А ведь уже наступил 1920й - два года, как дети покинули Фин
ляндский вокзал.

Местом их расположения стал
Русский остров - совсем недалеко от
Владивостока. Сотрудники Красного
Креста с истинно американскими
предприимчивостью и размахом сде“НОВОСТИ НЕДЕЛИ”, 25 марта 1999 г

Его долгая журналистская карьера
имела только один перерыв - в 1918
-1921 гг., когда он был сотрудником
Американского Красного Креста в
Сибири.
Товарищи и коллеги посчитали
Райли Аллена чудаком, узнав о его
решении отправиться в Россию, ох
ваченную смутой и войной.
- Впрочем, это типично для Рай
ли, - сказали они.
Его шеф, генеральный директор
“Star Bulletin”, был просто взбешен.
Он не мог понять, как человек в трид
цать четыре года может столь бес
печно относиться к своему будуще
му.
- Скажите, Райли, - допытывался
шеф, - вы намереваетесь ехать в
Сибирь, помогать Красному Кресту.
Но зачем вам это нужно?
_ - Я считаю это главной, настоящей
работой, сэр. У меня такое впечат
ление, что мир перевернулся. Хочу
помочь ему немного прийти в поря
док. Я надеюсь работать в более важ
ном деле, чем издательское.

пам. Оказал поддержку студенту,
случайно встреченному на Филиппи
нах... Добивался наград для отличив
шихся учеников... Писал примерно
125 писем в неделю и вел переписку
примерно с 1600 корреспондентами
из разных концов мира...
Я назвал лишь некоторые факты
из множества услышаннах из уст его
секретарши, когда посетил редакцию
“Honolulu Star Bulletin”. А еще - опи
санных в различных публикациях
сразу после его кончины.
Другая сотрудница газеты, Мэри
Энгл, рассказала, как в День Благо
дарения Райли Аллен собрал бездом
ных мальчишек, отвез их на берег
лагуны и угостил огромной запечен
ной индейкой - главным традицион
ным угощением в этот праздник.
Но, может быть, наиболее ярко
говорит об .Аллене такой случай.
Был очень цождпивый день. К од
ной из подписчиц газета поступила
совершенно мокрая. Она позвонила
в “Стар-бюллетень" и сказала, что
малыши ее очень расстроены, так
как страница расплылась и они не
могут увидеть столь любимые ими
комиксы. Проливной дождь шел попрежнему, но Аллен, перепрыгивая
через лужи и прижимая под пиджа
ком к себе газету, добежал и лично
вручил ее детям. Наградой ему была
их радость, улыбки.
Вот такой человек возглавил мор
скую экспедицию по возвращению
детей в Петроград. Будучи по натуре
мягким, он в критические минуты
обнаруживал немалую твердость.
Доброта Аллена была деятельной.
Собрав подчиненных, он сказал:
- Поскольку на земле мы отреза
ны от Питера, нам остается только
одно: идти морем.

(Продолжение следует)
Оставался единственный выход морской путь.

Теперь самое время назвать тех,
кто занимался проблемой возвраще
ния детской колонии домой, в родной
Петроград. Эти люди заслужили того,
чтоб их имена знали по обе стороны
Тихого океана.
Одна американская газета уже
после смерти Райли Х.Аллена писа
ла, что филантропия и доброта его
проявлялись многократно, но нигде
не были отмечены.
В течение 48 лет, начиная с 1912
года, этот человек был журналистом
и редактором “Honolulu Star Bulletin”.

Что же заставляло Аллена упор
ствовать, несмотря на то, что шеф
предрекал ему в России “кромешный
ад” и даже расстрел?

Приведу лишь некоторые факты,
и пусть читатель сам сделает вывод,
каков он - Райли Аллен.
Он был членом правления боль
ницы... Активным деятелем Нацио
нального фонда по борьбе с детским
параличом... Работал в комиссии по
правам национальных меньшинств...
Не пропускал ни одного нищего в
Гонолулу, чтобы не вручить ему дол
лар... Делал и щедрые дары различ
ным общинам и гражданским груп

На снимках:
1.
Ожесточенные столкновения
между “красными"и ‘белыми"вынуж
дали колонистов искать
себе пристанище
2. Во время нескончаемого пути по
Транссибирской магистрали
3.
Ехали дети в грузовых вагонах,
приспособленных для перевозки
людей. В верхнем углу вагона можно
прочесть: “Для перевозки здоровых
солдат. Мест 32"
4.
Старшая группа девочек у
бывшей военной казармы на Русском
острове. Здесь они жили целый год...

ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕРТОН’

Ковчег детей
В ладим ир
КУПЕРМ АН,
Р иш он л с-Ц и он

овощей, особая система вентиляции
и многое другое.

(Продолжение.
Начало в “Е К” 25.03.99)

Правой рукой Райли Аллена стал
Барл Бремхолл - двадцатишестилет
ний уроженец Сиэтла. В Сибирскую
миссию А К К он завербовался из
жажды приключений. Этот двухмет
ровый великан тоже оказался на
своем месте.

9 июля 1920 года пароход “Йомей-Мару”, зафрахтованный Сибир
ским комиссионным отделом Аме
риканского Красного Креста, вошел
в-бухту Золотой Рог. Ветер полос
кал на его корме японский флаг.
Несколько позже на мачте был под
нят и второй флаг - звездно-полоса
тый.
Дети, поднимаясь на палубу, шу
тили: “Пароход - японский, деньги американские, а товар - русский”.

Да, это был дорогой груз. Но сами
американцы говорили, что его сто
имость определялась не долларами.

Еще несколько цифр. На борт*
судна поднялись 428 мальчиков, 352
девочки, 17 американцев, 85 взрос
лых русских (то есть воспитатели)и
78 бывших военнопленных. После
дние были взяты для выполнения
бытовых работ. Вместе с тем это да
вало им возможность добраться до
мой.
Средний возраст детей был 12-13
лет. Самому старшему - двадцать,

Никто на па
роходе не имел
опыта подобных
экспедиций. Да
его не имело и
все ч е л о в е ч е 
ство за свою ты
сячелетнюю ис
торию . З ад а ч у
бесприм ерной
тр уд н о сти
и
сложности взяли
на себя сотруд
ники Американс
ко го К р а с н о го
Креста. Позднее

....с ч.-'

Решение было принято.
Оставалось найти подходя
щее судно. Часть американ
ских судов была занята пере
броской бывших пленных че
хословаков из Владивостока
В Триест. Военный департа
мент США и частные компа
нии отказались предоставить
рограда.
“Мы очень сожалеем, что
не удалось убедить военный
департамент выделить нам
пароход, чтобы доставить де
тей домой, - писал Аллен в
правление А КК в июне 1920
года. - Помимо Красного Кре
ста, я полагаю, это
было бы хорошей
рекламой как для
военного департа
м ента, т а к и для
госдепартамента”.
Оставался
единственный вы
ход - обратиться за
помощью к какойлибо японской ком
пании.
Увы, пассажир
ского судна не на
Под товаром
шлось и в Японии.
они имели в
Многих пугало уже
виду, конечно,
само слово “ Пет
себя.
р о гр а д ” , и д аж е
Морское пу“ п е тр о гр а д с ки е
тешествие
дети”.
было очень до
П риш лось с о 
рогим м ероп
гласиться с предлор иятием . По.
жением пароход
расчетным
ной ко м п а н и и “Каданным, кото
цуда” переоборудо
рые оказались
вать для перевозки
заниженными,
людей гр у з о в о е
фрахт и с ч и с 
Зоя Яковлева и Оля Гааке
судно. На это ушел
лялся в 4500
решили
сфотографироваться
в
месяц. Спальные
долларов
в
Атлантике, у спасательного круга
места (тысяча под
день. Переобо
на борту “Йомей-Мару "
весных коек) раз
рудование па
местились под палубой - в твинде
рохода обошлось в 100000 долларов.
ке. В короткий срок были оборудо
Продовольствие - 75000 долларов.
ваны лазарет, амбулатории, изоля
Плюс к тому всякие прочие расхо
тор, палубная кухня, пекарня, душе
ды, в том числе и зарплата работни
вые кабины, туалеты, бункеры для
кам АКК.
ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕРТОН

якорь в миле от Мурорана - города,
расположенного на южной оконеч
ности острова Хоккайдо. Пока рабо
чие и команда занимались ремон
том и получением провизии, дети
стали гостями двух японских школ мужской и женской. Это было пре
красное зрелище - белокурые девоч
ки и мальчики с серыми и голубыми
глазами смешались с загорелыми,
черноглазыми и черноволосыми ма
ленькими жителями Страны восхо
дящего солнца. Пока их отцы враж
довали, они дарили друг другу подар
ки и пели песни.
Дети всегда были миротворцами.

А л ь ф р е д
М.Грюнтер с ка 
жет: “В докумен
та х
К р а с н о го
Креста много ис
торий о челове
ческой храброс
ти, самопожерт
вовании и пре
данности, но ни
одна из них не
может сравнить
ся с удивитель
ной сагой о пет
р о гра д ских д е 
тях”.
самому младшему - три года.

13 июля “Йомей-Мару” вышел в
открытое море. Более двух лет на
зад дети прощались с родным горо
дом, а теперь - с родным берегом.
Мальчишки стояли у фальшборта,
стараясь ничего не пропустить, все
запомнить. Когда “Йомей-Мару” по
равнялся с Русским островом, 12летний Петя Александров закричал
“ура”. Сотни детей поддержали его.
Девочки стали хлопать в ладоши.
Так они приветствовали маленький
клочок земли, где прожили почти год
и который уже из-за названия свое
го был для них символом родины.

15 июля “Йомей-Мару” бросил

За несколько дней до отплытия
Райли Аллен обратился к своему
персоналу с такими словами: “Ной
выдержал испытание в течение со
рока дней и сорока ночей и перенес
это с улыбкой, питая достаточно
веры в благость Божью. Он выпус
тил во тьму, над утихающими вода
ми, сквозь мрак и уныние затоплен
ного мира - голубя надежды, кото
рый вскоре принес ему зеленую вет
ку, что говорило о возрождении жиз
ни и еще одном шансе на преуспея
ние человечества” .
Аллен поочередно посмотрел на
сидевших перед ним - управляюще
го делами Барла Бремхолла, сестру-хозяйку Ганну Кемпбелл, врача
Чарльза Ганса, фармацевта Френ
ка Дельгадо, спортивного тренера
Генри Вудса - и, прочтя в их глазах
согласие, повторил:
НОВОСТИ НЕДЕЛИ”, 31 марта 1999 г

- Если Ной выдержал, то и мы это
сделаем.'"3

Однако Ною было легче. Его ж и
вотные и птицы не нуждались в
стольких заботах и, думается, вели
себя куда спокойнее. Быт на “ков
чеге детей” требовал четкой, почти
военной организации. Трижды в
день накормить тысячу человек...
Учеба, досуг, спортивные занятия,
уборка и тщательный осмотр спаль
ных и жилых помещений, уход за ма
л еньким и детьми и их купа ние,
ежедневные шлюпочные тревоги и
так далее.
А как уберечь тысячу шалунов от
порезов и травм ... Ведь “ ИомейМару” был для них явно тесен после
Русского острова. С быстротой и
ловкостью обезьян носились дети с
утра до позднего вечера по палубам
и трапам, рискуя свернуть себе шею
или вылететь за борт. Американский
и русский персонал не мог бы усле
дить за всем, если бы не помощь
старших мальчиков и девочек. Они
работали в столовых и на складах,
помогали в бельевых и гардероб
ных, дежурили в лазарете, мыли па
лубы, дезинфицировали туалеты.
Кроме насущных дел, уделялось
внимание и развлечениям. Несколь
ко раз в неделю на верхней палубе
натягивали белую простыню: дети
смотрели Чарли Чаплина.
У ребят был свой оркестр. По ве
черам при свете прожекторов уст
раивали танцы.
Я уже сказал, что среди почти
восьмисот Детей было и несколько
десятков еврейских мальчиков и де
вочек. Один из них - 1 6-летний Леня
Якобсон. Да, тот самый Якобсон, ко
торый станет выдающимся хореог
рафом, лауреатом Государственной
премии. Именно он первым поста
вит на сцене Кировского театра ба
лет Хачатуряна “Спартак”. Именно
его называет своим учителем Майя
Плисецкая.
Станут профессорами, изобрета
телями, композиторами, крупными
инженерами и врачами, просто хо
рошими людьми и другие мальчиш
ки и девчонки. А сейчас они чувству
ют себя мореплавателями.

Хочу остановить на время свой
рассказ о путешествии, чтобы кос
нуться одной проблемы. Она волну
ет меня уже немало лет - с тех са
мых пор, когда бывшие колонисты
показали мне радиотелеграмму,
подписанную Народным комисса
ром иностранных дел Г.Чичериным.
Я не стдну приводить весь ее текст,
а лишь отдельные строки.
Речь в телеграмме идет “... о не
слыханных действиях Американско
го Красного Креста, который отно
сится самым варварским и бесче
ловечным образом кдетям-колонистам, находящимся на востоке Рос
сии”. Далее следует перечень этих
действий, которые иначе, чем вар
варскими, и в самом деле не назо
вешь: "... дети младшей группы нео
жиданно были принуждены покинуть
ту местность, где они жили, и при
везены в Курган, где их поместили
в холодильник и наполовину разру
шенную отвратительную грязную ка
НОВОСТИ НЕДЕЛИ”, 31 марта 1999 г

“Представителю Советского прави
тельства на Дальнем Востоке госпо
дину Виленскому. Я надеюсь, что Вы
сообщите Народному Ком иссару
просвещения Луначарскому о том,.,
что известия, будто бы Американс
кий Красный Крест плохо обраща
ется с Петроградской детской коло
нией, - совершенно неправильны.
Р.Х.Аллен”.
Ответ Виленского: “Представите
лю Американского Красного Крес
та в Сибири. Из моих неоднократ
ных посещений детской колонии уда
лось выяснить следующее. Детей со
держали в хороших условиях, они
питались хорошей пищей... Вид у
детей бодрый, веселый... Американ
ский Красный Крест прилагал все
старания в заботах о здоровье, вос
питании и нравственности детей. В
подтверждение сего и вручаю насто
ящее письмо. Уполномоченный Со
ветского правительства на Дальнем
Востоке - Виленский”.
К ак говорят, комментарии из
лишни.

Между тем после захода в Япо
нию “Йомей-Мару” взял курс на СанФранциско. Администрация была
довольна первой частью морского
путешествия. За все это время ни
одного инцидента, что удивительно
при таком количестве пассажиров,
тем более такого возраста. Судовой
госпиталь, можно сказать, пуст, там
всего один служащий с ожогом и
больной туберкулезом ребенок.
В составе Петроградской детской колонии было несколько
Пароход нуждался в осмотре. В
десятков еврейских детей. Рая Гчнзбург - одна из них. Вместе с
Сан-Франциско детей высадили на
ней в кругосветной одиссее участвовал и ее брат Александр
берег и на три дня поместили в ла
гере Форт-Скотт, где они жили в до
зарму, кишевшую насекомыми тчк
крышками. И все это засучив рука
щатых бараках. Сотни людей пыта
Американцы пользовались чистым
ва делали мистер Коллинз и мистер
лись встретиться с ребятами. И у
колодцем, к которому они не дава
Уэлч. Вы понимаете, какую они зас
каждого были свои мотивы. Дамы в
ли приблизиться детям, предоставив
полувоенной
им В пользование колодец, из кото
форме, пред
рого поили лошадей тчк В этих ужас
ставительни
ных условиях среди детей начала
цы “ А рм ии
быстро развиваться эпидемия желу
спасения”,
дочных заболеваний,а под влияни
вручали каж
ем ужасных условий многие из де
дому колони
тей сделались жертвами сильных не
сту м алень
рвных припадков тчк”. "... Лишь толь
кое Е ван ге 
ко разнеслись слухи о приближении
лие в шелко
Красной Армии, несчастных детей
вом перепле
посадили в скотные вагоны и увез
те, м ор о ж е 
ли дальше в самом печальном со
ное и короб
стоянии тчк”.
ку шоколад
После бесед с бывшими колони
ных конфет.
стами я не раз спрашивал себя, как
Их
ждали
же могла появиться подпись нарко
фильмы
и
ма под этим документом?
спектакл и,
Говорит Трофименко З.В., бух
выступления
галтер, 82 года:
та н ц о р о в и
- Поместили детей в холодиль
певцов из ка
ник? Питье из лошадиного колодца?
зино, встре
Эпидемия желудочных заболева
ча с ветера
ний? Нервные припадки? Скотные
нами войны
вагоны? Нет, такого не припомню!
се в е р н ы х и
Этого не было!
южных шта
Запольский В.В., композитор, 85
тов, посеще
лет:
ние цирка и
На плече Барла Бремхолла шестилетний
- Люди из Красного Креста напо
Боря Матвеев (ныне здравствующий) ( парка “Золоминают мне наших народовольцев.
: тые ворота” .
Такие же самоотверженные и бес
Их п р и в е т 
корыстные. Нас заедали вши. Вос
лужили у нас любовь?
ствовал мэр.
питатели наши с этим не боролись.
Они были в восторге от сказоч
Американцы спросили: “Скажите,
но красивого города, раскинувшего
как русские удаляют вшей?” . Им
ся на холмах и утопающего в зеле
объяснили. На следующий день мно
Райли Аллен знал о телеграмме
ни.
гие хозяйки окрестных домов зато
Чичерина и очень страдал. Он на
пили печи, выгребли угли, в печи за
правил следующую телеграм м у:
(Окончание следует)
сунули горшки с бельем, накрыли
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Администрация Красного Креста,
заботясь о дисциплине, вовсе не со
биралась держать своих подопечных
в строгой изоляции. Была продума
на программа экскурсий, увеселе
ний, музыкальных представлений.
Но неожиданно в дело вмешалось
одно обстоятельство, которого адми
нистрация не предвидела в полной
мере.
В городе жили десятки тысяч вы
ходцев из России. Приход судна с
русскими детьми сплотил этих очень
разных людей. В Нью-Йорке были
русские церкви и русское кладбище,
русские театры, клубы и рестораны.
Выходило четыре газеты на русском
языке.
Некоторые газеты колонисты приаезли с собой домой. И вот я держу
их в руках, пожелтевшие, прохудив
шиеся на сгибах. Газета “Русский го
лос” за 2 сентября 1920 года:
“... Одеты дети некрасиво. Они
носят какие-то полусолдатские одеж
ды,.сшитые из разноцветных мате
рий. Но их лица! Такие выразитель
ные, страдальческие лица чувстви
тельных детей, испытавших столько
мытарств! И все же они остались
детьми, невинными, чистыми, милы
ми детьми. Я спросил одного маль
чика, сколько среди них еврейских
детей. “Ей-Богу, не знаю, - ответил он,
- мы никогда не интересовались
этим. Для чего нам это знать? Мы все
из Петрограда. Вот и все".
Бывшие земляки устроили для
детей свою программу развлечений,
соперничая с Красным Крестом. Они
приезжали целыми семьями, везли
с собой подарки и угощения. Некото-рые-руевкмв. не имевшие-детей-,- уго
варивали колонистов остаться с
ними в Америке. Но никакие посулы
не могли сманить ребятишек. Толь
ко к родителям и только в Петроград,
хотя там и голодно.
. Были и официальные попытки за
держать возвращение детей, пока в
Петрограде не все благополучно. Но
старшие колонисты вместе с препо
давателями составили протест и вру

чили его администрации.
Интерес к пребыванию в Амери
ке восьмисот детей из России был
необычайно велик. Об этом писала
“Нью-Йорк тайме”. Колонистов при
ветствовали тогдашний президент
США Вудро Вильсон и его жена.

И вот наступил день прощания с
Нью-Йорком и гостеприимной Аме
рикой.

“НОВОСТИ НЕДЕЛИ”, 8 апреля 1999 г

Первый день плавания через Ат
лантический океан был спокойным,
как, впрочем, и сам океан. Дети раз
бирали подарки. Барл Бремхолл рас
порядился не проводить в этот день
обычного осмотра помещений.
13 сентября было Следующее
меню: на завтрак - кофе, яблоки, оре
хи, хлеб; на обед - суп, мясо, мака
роны с томатом, джем, чай и снова
хлеб; на ужин - сосиски, картофель
ное пюре, какао, хлеб.
Детям не отказывают ни в чем,
дают достаточно хлеба. Но очень

или Ревель. Но почему не Петрог
рад? Объяснили это несогласием
японского экипажа, опасением, что
в русском порту его интернируют.
И только 5 октября пришла весть
- пароход следует в Финляндию, в
порт Койвисто. К правому борту “Йомей-Мару” подошрл лихтер, и на него
стали выгружать продовольствие и
вещи колонистов.
Со слезами на глазах спускались
ребята по шторм-трапу. Мальчики и
девочки подарили японским моря
кам сувениры, которые изготовили

много. Родители просили как можно
скорее вернуть им детей.
Райли Аллен испытывал огром
ную радость, раздавая письма детям.
Вдруг он увидел заплаканные глаза
восьмилетней девочки.
Он поднял ее на руки, чтобы уте
шить. Но она разрыдалась:
- Я не помню, как выглядит моя
мама. Как я ее узнаю?*
- Ты обязательно узнаешь свою
маму, когда приедешь в Петроград.
Ведь ни один человек в мире не по
хож на f вою маму.
Девочка радостно улыбну
лась. Она знала, этот человек
всегда говорит правду.

10 ноября 1920 года пер
вая группа из семидесяти ко
лонистов прибыла на дачном
поезде на финско-советскую
границу, проходивш ую по
реке Сестра. Каждый нес ме
шок с провизией.
Первым из 780 детей пере
шел по мосткам на советскую
сторону Петя Александров.
Увы, без сестры Леночки, ко
торая осталась лежать на
нью-йоркском кладбище.
Последняя группа детей
была передана лишь в февра
ле 1921 года, то есть почти три
года спуся после того, как они
покинули Финляндский вок
зал и совершили кругосвет
ный рейс.

скоро его стало не хватать. Через не
которое время все разъяснилось: ко
лонисты режут булки на кубики, а по
том сушат. Их не покидает мысль о
скорой встрече с родными, которые
голодают. Сухари дети складывают в
наволочки.

Судну предстоял заход
во ф ранцузский порт
Брест. Здесь надо было
снять грузы , которые
предназначались для Па
р иж ско го
отделения
Красного Креста.
24 сентября 1920 года
японский капитан Каяхара сделал в судовом жур
нале следующую запись:
“От Владивостока пройде
но 13005 миль, от НьюЙорка - 2902 мили, до
Бреста -186 миль”.
“Йомей-Мару” покинул
Брест вечером 28 сентяб
ря. Лоцман повел судно в
пролив Па-де-Кале. Там его заменил
другой лоцман, затем третий. В этих
водах все еще встречались мины.
Вот почему суда здесь шли с особой
осторожностью.

Аллен продолжал посылать запро
сы о дальнейшей судьбе колонии. Все
знали, что вскоре предстоит высад
ка и прощание с “Йомей-Мару”. Но
где, в каком порту? Называли Ригу

сами.
За каких-нибудь три дня на бере
гу все было подготовлено к прибы
тию детей.
Райли Аллен объявил, что дети
будут отправлены в Петроград лишь
после того, как получат известие от
родителей. Каждый уселся перед ли
стом бумаги.
Вначале казалось, что будет так
легко написать папе и маме, излить
на бумаге свои чувства. Но детские
лица стали задумчивы. Два с поло
виной года - очень немалый срок и
для взрослого человека, а что уж го
ворить о подростке. Почти у каждо
го из них прервалась какая бы то ни
было связь с домом. Вдруг родите
ли, как предполагают американцы, и
в самом деле куда-нибудь уехали,
покинули голодный город? Или тяже
ло больны? Или, не дай Бог, умер
ли? Ведь, говорят, в Петрограде раз
руха, нет топлива, света, хлеба, не
работает транспорт.
Потекли томительные дни ожида
ния. Писем все не было. Однажды,
проснувшись, дети выглянули в окно
и увидели снег. А писем все еще не
было. Письма шли в Финляндию
кружным путем: из Петрограда в Эс
тонию, оттуда в Ригу, далее - в Вы
борг, который находился всего в не
скольких десятках километров от Ха
лилы, где разместили колонистов.
В конце октября наконец пришла
долгожданная почта. Аллен решил
вначале прочесть их сам, чтобы в
случае печальных известий подгото
вить детей.
Таких писем, к счастью, было не

Судьба Райли Аллена и Барла
Бремхолпа сложилась так, что и тот,
и другой не стали отцами. Но оба все
гда отвечали утвердительно на воп
рос о детях:
- Да, есть. И их у меня очень мно
го - почти восемьсот.
На с н и м к а х :

Старший офицер японского судна
Уази со своими юными пассажира
ми. В центре - Ася Циссор
ПерваЯ'-страница газеты “СанФранциско Кроникл” за 3 августа
1920 года, сообщившей о прибытии
в город 782детей из Петрограда
Дети Петрограда и их воспита
тельница на борту "Йомей-Мару"
Райли Аллен (справа) и Барл
Бремхолл (слева) с сотрудниками
Сибирской миссии Американского
Красного Креста
Послесловие “Е К ”..О п убл икован н о й н а м и историей сп а се н и я д е 
тей Петрограда заинт ересовался
Стивен С п ил б ерг. С е й ч а с автор
о п уб л и ко в а н н о г о в " Е К ” д о к у м е н 
т ального о ч е р к а , и з р а и л ь с к и й
ж урнал ист В л а д и м и р К у п е р м а н ,
находится в США, и п о его в о з в р а 
щ ении д о м о й м ы р а с с к а ж е м чита
телям о д а льнейш е й судьбе геро
ев этой удивительной истории, с л у 
чивш ейся р о в н о 8 0 лет назад.

“ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕРТОН

Администрация Красного Креста,
заботясь о дисциплине, вовсе не со
биралась держать своих подопечных
в сТрогой изоляции. Была продума
на программа экскурсий, увеселе
ний, музыкальных представлений.
Но неожиданно в дело вмешалось
одно обстоятельство, которого адми
нистрация не предвидела в полной
мере.
В городе жили десятки тысяч вы
ходцев из России. Приход судна с
русскими детьми сплотил этих очень
разных людей. В Нью-Йорке были
русские церкви и русское кладбище,
русские театры, клубы и рестораны.
Выходило четыре газеты на русском
языке.
• Некоторые газеты колонисты при
везли с собой домой. И вот я держу
их в руках, пожелтевшие, прохудив
шиеся на сгибах. Газета “Русский го
лос” за 2 сентября 1920 года:
“... Одеты дети некрасиво. Они
носят какие-то полусолдатские одеж
ды,.сшитые из разноцветных мате
рий. Но их лица! Такие выразитель
ные, страдальческие лица чувстви
тельных детей,‘испытавших столько
мытарств! И все же они остались
детьми, невинными, чистыми, милы
ми детьми. Я спросил одного маль
чика, сколько среди них еврейских
детей. “Ей-Богу, не знаю, - ответил он,
-',мы никогда не интересовались
этим. Для чего нам это знать? Мы все
из Петрограда. Вот и все”.
Бывшие земляки устроили для
детей свою программу развлечений,
соперничая с Красным Крестом. Они
приезжали целыми семьями, везли
с собой подарки и угощения. Некоторы s р'/Го'КЯИ.Т! «УиМб цUJиё" детей, угс*
варивали колонистов остаться с
ними в Америке. Но никакие посулы
не могли сманить ребятишек. Толь
ко к родителям и только в Петроград,
хотя там и голодно.
1 Были и официальные попытки за
держать возвращение детей, пока в
ГТзтрограде не все благополучно. Но
старшие колонисты вместе с препо
давателями составили протест и вру-

нили его администрации.
Интерес к пребыванию в Амери;е восьмисот детей из России был
необычайно велик. Об этом писала
Нью-Йорк тайме”. Колонистов при
ветствовали тогдашний президент
^ША Вудро Вильсон и его жена.
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Первый день плавания через Ат
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дают достаточно хлеба. Но очень
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рад? Объяснили это несогласием
японского экипажа, опасением, что
в русском порту его интернируют.
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вещи колонистов.
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Вдруг он увидел заплаканные глаза
восьмилетней девочки.
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Брест вечером 28 сентяб
ря. Лоцман повел судно в
пролив Па-де-Кале. Там его заменил
другой лоцман, затем третий. В этих
водах все еще встречались мины.
Вот почему суда здесь шли с особой
осторожностью.

Аллен продолжал посылать запро
сы о дальнейшей судьбе колонии. Все
знали, что вскоре предстоит высад
ка и прощание с “Йомей-Мару”. Но
где, в каком порту? Называли Ригу

сами.
За каких-нибудь три дня на бере
гу все было подготовлено к прибы
тию детей.
Райли Аллен объявил, что дети
будут отправлены в Петроград лишь
после того, как получат известие от
родителей. Каждый уселся перед ли
стом бумаги.
Вначале казалось, что будет так
легко написать папе и маме, излить
на бумаге свои чувства. Но детские
лица стали задумчивы. Два с поло
виной года - очень немалый срок и
для взрослого человека, а что уж го
ворить о подростке. Почти у каждо
го из них прервалась какая бы то ни
было связь с домом. Вдруг родите
ли, как предполагают американцы, и
в самом деле куда-нибудь уехали,
покинули голодный город? Или тяже
ло больны? Или, не дай Бог, умер
ли? Ведь, говорят, в Петрограде раз
руха, нет топлива, света, хлеба, не
работает транспорт. Потекли томительные дни ожида
ния. Писем все не было. Однажды,
проснувшись, дети выглянули в окно
и увидели снег. А писем все еще не
было. Письма шли в Финляндию
кружным путем: из Петрограда в Эс
тонию, оттуда в Ригу, далее - в Вы
борг, который находился всего в не
скольких десятках километров от Ха
лилы, где разместили колонистов.
В конце октября наконец пришла
долгожданная почта. Аллен решил
вначале прочесть их сам, чтобы в
случае печальных известий подгото
вить детей.
Таких писем, к счастью, было не
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Сибирской миссии Американского
Красного Креста
Послесловие “Е К " О п уб л и ко ва н 
н о й н а м и историей сп а се н и я д е 
тей Петрограда заинт ересовался
Стивен С п и л б е р г. С е й ч а с автор
о п уб л и ко в а н н о г о в “Е К " д о к у м е н 
т ального о ч е р к а , и з р а и л ь с к и й
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