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В Государственном архиве Киевской области (ГАКО) хранится фонд Р-3066
«Акционерное
общество»
«Русско-канадско-американское
пассажирское
агентство» (РУСКАПА)». Фонд насчитывает 1470 дел за 1926-1930 годы. Долгое
время он был закрыт для исследователей, так как находился на секретном
хранении. В декабре 1991 года он был рассекречен и передан на общее хранение.
Документы фонда свидетельствуют о том, что РУСКАПА было создано в
начале 20-х годов ХХ столетия как акционерное общество, участниками которого
стали пассажирские перевозчики – российские: «Добровольный Флот» и
«Государственный Торговый Флот», канадские: «Канэдиан Пасифик Рэльуэй
Компани», «Кунард Стимшип Компани, Лимитед», «Голланд – Америка Линия»,
«Ройяль Мейль Стим Пэтек Компани», «Канэдиан Пасифик Стимшипс», «Анкор
Лайн (Гендерсон Брозерс)», «Анкор Дональдсон Лайн», «Пасифик Стим
Навигэшен Компани», «Юнион Кастель Лайн».
Ограничения на въезд эмигрантов из ряда стран Восточной Европы,
введенные в 1921 г. и 1924 г. в США (т.н. законы Джонсона), привели к
значительному сокращению числа евреев, прибывающих в эту страну. Так,
согласно закону, принятому в 1924 г., в течение года вид на постоянное
жительство в США могли получить не более чем 2148 выходцев из России, 5982 из Польши и 749 – из Румынии. Сверх этой квоты в США из этих стран могли
въехать лица, чьи родственники брали на себя гарантии полного материального
содержания эмигранта, а также жены и несовершеннолетние дети, тех, кто уже
проживал в США. Законы Джонсона стали главной причиной изменения
направления еврейской эмиграции во второй половине 1920-х гг. США, бывшие до
этого безусловным лидером по числу евреев, переезжающих из Восточной
Европы, уступили ведущее положение странам Латинской Америки, возросло
число эмигрантов-евреев, отправляющихся в Западную Европу, Палестину,
Африку и др. Еврейские общины в странах Карибского бассейна (прежде всего, на
Кубе.), в Бразилии, Мексике, Венесуэле, Колумбии сформировались, во многом,
именно в результате волны эмиграции 1920-х гг.
Еврейская эмиграция из Советского Союза в период Гражданской войны и
в 1920-е гг. носила, главным образом, политический характер, хотя немало было и
тех, кто эмигрировал по экономическим соображениям. Основную массу «чисто»
политических эмигрантов составляли представители религиозной элиты
еврейского общества, отправлявшиеся, главным образом, в Польшу и страны
Прибалтики, а также евреи – сторонники белого движения, социалисты и т.п.,
переезжавшие в Германию, Францию и другие страны Западной Европы.
Отдельную группу составляли сионисты, эмигрировавшие в Палестину. Богатые
евреи, опасавшиеся преследований большевиков, уезжали, главным образом, в
Западную Европу и США.
В середине 1920-х гг. состав эмигрантов достаточно сильно поменялся.
Большинство эмигрантов, покидавших СССР во второй половине 1920-х гг. были

представителями среднего класса еврейского общества, обладавшими
достаточными средствами для того, что бы отправиться в дальний путь и, так же
как и более богатые евреи, подвергавшиеся преследованиям со стороны
советской власти. Немалое число эмигрантов составляли люди, не имевшие
значительных сбережений, но чьи родственники в США и других странах, были
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готовы оплатить расходы на дорогу (в том числе купить т.н. шифскарту – билет
на корабль) и взять на себя ответственность за материальное содержание
переселенца после его прибытия на новое место жительства. Именно
представители этой группы составляли большинство тех, кто переезжал в США,
Канаду, Южную Африку. Другие эмигранты, часто более обеспеченные, но не
имевшие близких родственников в странах англоязычного мира, отправлялись в
Латинскую Америку и Западную Европу, куда попасть было несколько легче.
Переезд
за
пределы
Европы
был
невозможен
без
участия
специализированных организаций, как коммерческих, так и не коммерческих.
Одной из таких организаций и было РУСКАПА, которое оказывало помощь
гражданам СССР в оформлении документов для выезда за границу,
осуществляло их отправку в США, Канаду, страны Южной Африки, Карибского
бассейна и южной Америки.
Документы фонда ФР-3066 содержат информацию на несколько тысяч
эмигрантов из СССР, среди них подавляющее большинство составляют
представители еврейской национальности. В делах находятся опросные листки,
медицинские свидетельства, деловая переписка акционерного общества с
клиентами, письма, телеграммы и другие документы. Из них исследователь может
узнать о правилах выезда из СССР и въезда в США, Канаду, требованиях
предъявляемых выезжающим, составе их семьи, возрасте, семейном положении,
состоянии здоровья, грамотности, материальных затратах на поездку и другое.
Так, из дела № 34 мы узнаем, что согласно постановления ЦИК СССР от 7
апреля 1926 г. заграничный паспорт со всеми сборами для трудящихся и
иждивенцев стоил 225 руб., а для нетрудовых элементов – 340 руб. (вот такой
был «классовый подход»). Еще 30 долларов необходимо было на оплату
американской визы по прибытию в Ригу (Латвия). Выезд из СССР был только из
Москвы, поэтому необходимо было самостоятельно оплатить дорогу в Москву и
иметь необходимую сумму для пребывания в столице в течении нескольких дней.
Как правило, выезд осуществлялся по приглашению родственников и близких изза границы, в большинстве случаев они оплачивали и проезд к месту назначения.
Приводим выдержку из документа: «9 июня 1926 г., Киевскому агенству».
Настоящим сообщаем о приобретении шифскарты параходной линии … для
проезда от Киева до Американского порта Вера-Круц (Мексика) Подольских Хаима
Пейсаховича – 42 л., Розы Шаевны – 31 г., Пейся Хаимовича – 10 л., Менделя – 5
л., Софии – 2 г. Адрес: м-ко Шпола, Пролетарская, 22, Киевской губернии…
Примечание: Пассажиры внесли задаток, согласно квитанции Госбанка за № 463 и
486 в сумме 65 долларов. Кроме того их родственниками в счет оплаты их
шифскарты внесено 400 долларов, которые подлежат выплате пассажирам по
прибытии их в Роттердам. Недостающую сумму денег за шифскарту пассажиры
должны будут уплатить лично до их отъезда.
____________________________
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Шифскарта – проездной документ дающий право на проезд на пароходах компаний РУСКАПА из
СССР в Америку (как правило оплачивался приглашающей стороной).
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Мед. Свидетельство от 9-го августа 1925 г. – пассажиры здоровы… У
пассажиров имеются заграничные паспорта, полученные ими в прошлом году…».
(д. 937, стр.31).
Опросный листок требовал ответа на следующие вопросы: сколько человек
едет по шифскарте, их фамилии, имена, отчества, число, месяц и год рождения,
умеете ли читать на каком-нибудь языке, семейное положение, где родились,
название губернского города, где будете получать паспорт, куда едете (указать
город и страну), к кому едете (указать степень родства и подробный адрес лица,
вызывающего к себе эмигрантов), постоянный адрес, номер шифскарты, какой
она пароходной компании, куплена в СССР или Америке. В опросном листке к
сведению пассажиров было указано следующее: «Для въезда в различные
Заокеанские страны установлены Правительствами последних разнообразные
правила.
Для того, чтобы мы могли судить насколько пассажиры удовлетворяют этим
правилам и в зависимости от этого мы могли бы сразу дать им соответствующие
указания по поводу их поездки, просим тщательно заполнять опросный листок,
давая точные ответы по всем перечисленным в нем вопросам.
Пассажиры должны иметь ввиду, что небрежное заполнение опросного
листка или неточные сведения, даваемые в нем, вызывают в дальнейшем лишь
излишнюю переписку и задерживают возможность выезда пассажиров.
Обращаем также внимание пассажиров, что в посылаемом нами им
уведомлении о приобретении для них шифскарт имя и фамилия пассажира
указываются нами на основании сведений, сообщенных покупателем шифскарты
из-за границы, и так как эти сведения сообщаются на каком-либо иностранном
языке, случается, что имена и фамилии пассажиров несколько искажаются, в виду
чего просим пассажиров в опросном листке указывать их имя и фамилию, не
придерживаясь нашего уведомления, а согласно имеющихся у них документов, на
основании которых они будут в дальнейшем получать заграничные паспорта».
(д.932, стр.27 оборот).
Кстати, в этом деле с данными на Хайд Аврума Лейба, 1905 г. рождения,
получившему вызов от брата Герша на выезд в Бразилию г. Пернамбуко,
отмечено что он подлежит призыву в армию, но если будет освобожден от
призыва, то может приступать к заготовлению загранпаспорта.
Большие
требования
предъявлялись
к
физическому
состоянию
выезжающих. Медицинское свидетельство акционерного общества требовало
ответа на следующие вопросы: болен ли заразными или внушающими
отвращение болезнями или падучей болезнью, болен ли психически, как-то:
идиотизмом, слабоумием и т.п., туберкулезом легких, других органов, не страдает
ли пороком сердца, венерическими или накожными болезнями, нет ли фавуса
головы или же ногтей, рук и ног, трахомы или других болезней глаз, имеет ли
какие либо физические недостатки или искалеченные части тела, не имеет ли
грыжи, не беременна ли.
Для сведения врачей:
В виду того, что перед посадкой на пароход пассажиры подвергаются
тщательному врачебному контролю и неточное описание болезни может повлечь
за собой недопущение их к посадке и связанный с этим значительный для них
материальный ущерб, РУСКАПА просит Вас обнаруженные заболевания точно
описывать на обороте сего, указывая имя больного.
Во всех случаях каких-либо физических недостатков, обнаруженных у
пассажиров, а также грыжи дополнительно указывать: а) этиологию, б) степень
развития данного физического недостатка, в) степень утраты трудоспособности. В
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случае глазных заболеваний, в особенности трахомы и ее следов, давать
возможно подробнее описание того, что видно в данный момент на слизистой
оболочке глаза». (д.1072, стр.8).
О серьезности отношения к состоянию здоровья выезжающих
свидетельствует выдержка из письма общества: «4 октября 1926 г. Киевскому
агенству. Стерлин Брайна с семьей.
Ваше письмо от 28-го сентября с приложенным опросным листком и
медицинским свидетельством мы получили.
В виду того, что Брайна Стерлин страдает катаром верхушек легких, просим
затребовать у пассажирки бактериологическое исследование ее мокроты и
прислать таковое нам.
Так как Брайна и Лейб Стерлин страдают конъюнктивитом, им необходимо
теперь же приступить к лечению этой болезни, чтобы таковая ко времени их
отъезда в Соед. Штаты была совершенно излечена. По излечении им следует
прислать нам дополнительное медицинское свидетельство.
Одновременно с присылкой бактериологического исследования мокроты
Брайны просим прислать нам регистрационную карточку за № 211, после чего мы
вышлем пассажирам новые регистрационные карточки, необходимые для
получения заграничных паспортов, если со стороны их здоровья не встретится
препятствий для их поездки в Соед. Штаты». (д.1174, стр.61).
Причиной для отказа выезда в США могло быть и следующее: «Что
касается Рахмиля Стерлина, то хотя Американским Консулом и получено
разрешение предоставить таковому визу для въезда в Соед.Штаты, как для
пассажира преимущественной категории, однако его поездка в эту страну
состояться не может, так как разрешение для него получено 2-го июня 1926 года,
когда пассажиру было уже более 21 года. Согласно же действующим
иммиграционным законам Соед. Штатов, детям, направляющимся в Соед. Штаты
к своим родителям, может быть предоставлена американская виза лишь в случае,
если разрешение на их въезд в Соед. Штаты было получено до того, как им
исполнилось 21 год.
Просим также прислать нам копию метрического свидетельства Лейбы
Стерлин, до получения какового регистрационная карточка для означенного
пассажира выслана нами быть не может.
В случае, если метрического свидетельства у него не имеется, просим
затребовать у пассажира копию той части его вида на жительство, в которой
указано время его рождения» (там же).
Для получения канадской визы обязательным условием для лиц старше 15
лет быть грамотными. Так, Карачунской Ривке было отказано во въезде в Канаду,
как неграмотной. Как свидетельствует переписка она выучилась читать, но
сотрудники общества должны были проверить ее грамотность (д.514, стр. 6).
У Каневской Франи, 24 лет, проблемы возникли из-за того, что
приглашавший ее в США жених гр. Самарский, должен был приехать в СССР,
вступить с ней в брак и только тогда она получит разрешение на въезд в США, а
затем на Кубу в Гавану, где проживал ее жених (д.499).
Все документы фонда – оригиналы и являются ценным источником для
изучения истории эмиграции из СССР в страны дальнего зарубежья. Они еще не
были в научном обороте. Кроме того, в них содержится большой фактический
материал, который может помочь исследователю узнать о судьбе многих
эмигрантов.
Документы фонда на русском языке.
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