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"Костровые Братья" 
Владимира Петровича 
Хейсканена

П
осле просмотра кол лекции 
Хейсканена выяснилось, что 
основой коллекции являются 
личные документы и фото-
а льбомы, принадлежавшие 
брату мужа Марии Газенбуш, 
Владимиру Петровичу Хей-

сканену, который в 1925 году, работая 
в деловом комитете Христианского Со-
юза молодых людей (ХСМЛ ) в Харбине, 
предложил создать новую молодежную 
скаутская организацию – "Костровые 
Братья." Старший секретарь Союза 
Х.И. Хейг и секретарь отдела юношей 
В. Н. Диго незамедлительно поддер-
жали его идею.

В коллекции Хейсканена хранится 
статья из Харбинской газеты “Заря” 
от 12 июля 1925 года, в которой под-
робно описывается открытие и работа 
первого лагеря "Костровых Братьев", 
созданного на станции Эрцендяньцзы 
Китайско-Восточной железной дороги, 
в 57 км от Харбина. Станция была из-
вестна из-за наличия курорта, где 
зимой русские харбинцы катались на 
лыжах, а летом отдыхали на озере. Ла-

герь находился в живописной гористой 
местности недалеко от курорта. 

День в лагере начинался в шесть 
часов утра, когда горнист играл зорьку. 
После этого в течение дня участники 
лагеря, мальчики и юноши от 12 до 
18 лет, занимались физической ра-
ботой, спортивными упражнениями и 
играми, изучали Евангелие и законы 
организации, а в конце дня вокруг ко-
стра обсуждали исторические и нрав-
ственные темы и пели вместе патрио-
тические песни. Костер был символом 
их единения, ключевой точкой дня.

В статье отмечено, что В.П. Хей-
сканен считал основной задачей орга-
низации воспитание воли и характера 
будущих мужчин по принципу “в здо-
ровом теле – здоровый дух.” Страдая 
с рождения физическим недостатком 
(одна нога была короче другой), Вла-
димир Петрович на собственном опыте 
знал, как это важно – развивать волю и 
физическую выносливость с детства. 
Инвалидность нанесла ему глубокую 
душевную травму, так как она привела 
к краху его детской мечты стать во-
енным, как его отец, Петр Генрихович 
Хейсканен, военный инженер, дослу-
жившийся до чина генерал-лейтенанта, 
или как его знаменитые предки по мате-
ринской линии – Тыртовы, служившие 
в нескольких поколениях в Российской 
Императорской армии и флоте.

Так, в личном фотоальбоме Вла-
димира Петровича Хейсканена, хра-
нящeмся в музее-архиве, имеется его 
фотография в семилетнем возрасте с 
адмиралом Павлом Петровичем Ты-
ртовым, управляющим Морским ми-
нистерством, с сопровождающей над-
писью “Я и дедушка Павел. 1901 год. 
Адмиралтейство Санкт-Петербург.” 
Павел Петрович был двоюродным де-
душкой маленького Володи, родным 
дядей его матери Ольги Алексеевны, 
урожденной Тыртовой. А родной дед 
Володи, генерал-лейтенант Алексей 
Петрович Тыртов, бывший директор 
Воронежской военной гимназии и 
Полоцкого кадетского корпуса, умер 
за год до его рождения, в 1893 году. 
Данная фотография также интересна 
сопровождающей ее запиской, адресо-
ванной Владимиру братом его мамы, 
Петром Алексеевичем Тыртовым, пол-
ковником Лейб-гвардии Московского 
полка, Членом Совета Московского 
Общества Красного Креста. Записка, 
начинающаяся с обращения “Милый 
Додя” (вместо Володя) и заканчиваю-
щаяся фразой “любящий тебя дядя 
Петя”, отражает теплые семейные от-
ношения между Владимиром и его зна-
менитыми родственниками, занимав-
шими высочайшие посты в Российской 
Императорской армии и флоте.

С детства Владимир упорно зани-
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Знакомясь с коллекциями Музея-архива 

Опубликованная в мартовском выпуске Русской жизни моя 
статья о Марии Хейсканен, урожденной Газенбуш, нашла свое 
неожиданное продолжение в стенах Музея-архива русской культуры 
в Сан-Франциско. Заведующая архивом Маргарита Меняйленко 
любезно пригласила меня ознакомиться с хранимыми в архиве 
материалами, относящимися к семьям Плансон и Хейсканен. 
Они поступали в архив в разное время, от разных дарителей, 
и были собраны в две самостоятельные коллекции усилиями 
Ива Франкьена, заместителя председателя Музея-архива. 

Увиденный архивный материал вдохновил меня на 
продолжение моего исследования и написание этой статьи. 
Возможно, первая ee часть заинтересует тех, кто интересуется 
историей скаутского движения в Харбине, вторая – судьбами 
владивостокцев, разбросанных по миру в связи с трагическими 
событиями русской революции и гражданской войны. 

 Сцены из жизни “Костровых Братьев”, лето 1925 года

В. П. Хейсканен, студент корабельного 
отделения Санкт-Петербургского  

политехнического университета, 1913 год

Страница из фотоальбома В. П. Хейсканена
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мался физическими упражнениями, 
стараясь преодолеть свою инвалид-
ность. Он стал на всю жизнь примером 
для братьев Бориса и Юрия, а также 
кузeна Сергея Голицына, родившихся, 
как и он, в крепости Осовец, постро-
енной под руководством его отца на за-
падной границе Российской империи. 
Здесь, на берегу реки Бобр, среди лесов 
и болот во время детских игр Владимир 
получил первые навыки будущего руко-
водителя "Костровых Братьев.” 

В 1915 году крепость Осовец полу-
чила мировую известность благодаря 
мужеству российских солдат, сто-
явших насмерть во время химической 
атаки немецких войск. Контратака 
защитников крепости, отравленных 
немецкими газами, вошла в историю 
под названием “Атака мертвецов.” При-
мечательно, что лагерь “Костровых 
Братьев” был основан В. П. Хейска-
ненoм в десятилетнюю годовщину 
подвига русских солдат и офицеров, 
защитников его родного Осовца. РЖ

Окончание следует

 Сцены из жизни “Костровых Братьев”, лето 1925 года

Страница из фотоальбома В. П. Хейсканена
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начало в выпуске РЖ  
от 29 мая 2021 г.

Б
ез сомнения, этот эпизод Пер-
вой мировой войны был од-
ним из предметов разговора с 
юными участниками “Костро-
вых Братьев”. Большинство их 
отцов также воевали на фрон-
та х этой войны. Верные до 

конца данной клятве “За Веру, Царя и 
Отечество”, они хотели, чтобы их дети 
знали и не забывали о миллионах по-
гибших и изувеченных в годы Великой 
войны и что их победа была украдена 
большевиками, подписавшими сепа-
ратный мир с Германией и ввергшими 
Россию в кровавую гражданскую вой-
 ну. 

Посылая детей в скаутский лагерь 
“Костровых Братьев”, родители также 
хотели, чтобы их дети закалились ду-

ховно и физически и чтобы получили 
навыки выживания в любой ситу-
ации. Личная история В. П. Хейска-
нена была хорошим примером для их 
детей. Многие знали, что он, являясь 
инвалидом, тем не менее смог пройти 
пешком около 80 верст от Никольска 
до русско-китайской границы во время 
его бегства из большевистского Вла-
дивостока в Харбин весной 1923 года. 
Этот эпизод его жизни стал известен 
благодаря статье "Переход границы”, 
опубликованной в харбинской газете 
"Р усский голос" от 7-го июля 1923 
года, копия которой также хранится в 
Музее -архиве. 

А втором статьи был Борис Бут-
кевич, бывший гусар, участник Первой 
мировой и Гражданской войн. Он был 
хорошо известен во Владивостоке 
под псевдонимом Борис Бета как бо-
гемный поэт и писатель, чьи стихи 
и проза публикова лись во многих 
владивостокских газета х с легкой 
руки Арсения Несмелова. Хейсканен 
и Буткевич познакомились друг с 
другом во Вла дивостоке и вскоре 
стали друзьями. В силу неясных об-
стоятельств Владимир оказался отре-
занным от своей семьи, когда его роди-
тели и братья покинули Владивосток 
с флотилией адмирала Старка нака-
нуне захвата города Красной армией 
в октябре 1922 года. Буткевич не смог 
эвакуироваться с флотилией. 

С провозглашением образования 

Советского Союза в декабре 1922 года 
жизнь во Владивостоке становилась 
все опаснее и труднее. Без работы, под 
постоянной угрозой быть арестован-
ными за участие в Белом движении, 
ранней весной 1923 года друзья реши-
лись тайно оставить Владивосток и 
добраться до Харбина. Буткевич в де-
талях описал их опасное путешествие: 
сначала из Владивостока до Никольска 
на поезде, а затем от Никольска до Ки-
тайской границы пешком с помощью 
проводников. Оглядываясь назад на 
их почти немыслимый даже для здо-
рового, физически развитого человека 
безостановочный 22-х часовой переход 
через сопки, гати, проселочные дороги, 
весенние ручьи и маленькие речушки, 
Буткевич с восхищением писал: "мой 
друг и спутник Вл. X, благодаря своему 
ортопедическому ботинку, совершил 
поистине георгиевский подвиг."

Вла димир Петрович Хейсканен 
пользова лся большим у ва жением 
среди работников ХСМЛ и костряков, 
как стали называть себя участники 
и организаторы "Костровых Братьев." 
Дело, которое он начал в далеком 1925 
году, успешно продолжилось и расши-
рилось в последующие годы. В 1927 
году по примеру "Костровых Братьев" 
была создана организация "Костровые 
Сестры." 

К сожалению, сегодня роль В. П. 
Хейсканена в создании "Костровых 
Братьев" полностью забыта. Одна из 

причин заключается в том, что в 1926 
году, через год после первого успешного 
лагерного сезона новой организации, 
Владимир по настоянию родителей 
выехал в США, чтобы воссоединиться 
с семьей, прибывшей из Филиппин в 
Сан-Франциско 1 июля 1923 года на 
американском транспорте "Мерритт". 
Его отец был серьезно болен и скон-
чался через год после приезда долго-
жданного старшего сына.

В Калифорнии Владимир Петрович 
поселился вдали от городской суеты, в 
небольшом городке Фелтон, располо-
женном среди гигантских секвой на 
берегу реки Сан-Лоренцо, примерно в 
шести милях к северу от Санта-Крус. 
Его тихое убежище среди девственной 
природы в горах Санта-Крус в какой-то 
мере на помина ло ем у его родной 
Осовец и окрестности Харбина, где 
был создан первый лагерь "Костровых 
Братьев" и где, возможно, он был наи-
более счастлив. Его дом любили посе-
щать его друзья из Kают-компании 
бывших чинов Российского Импера-
торского флота в Сан-Франциско, где 
он состоял в числе членов-соревнова-
телей, как бывший студент корабель-
ного отделения Санкт-Петербургского 
политехнического университета. 

Умер Владимир Петрович в 1967 
году, так никогда и не женившись. Его 
могила находится на Сербском клад-
бище, где похоронены члены его семьи 
и многие из его друзей.  РЖ
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Сцены из жизни “Костровых Братьев”
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