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ак детей всем миром спасалиК

Д НДетская библиотека истории и культуры Петербурга существует 
с 1934 г. С 1979 г. является филиалом №2 Центральной городской 
детской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

С 1984 г. библиотека располагается в Доме Бажанова – памятнике 
архитектуры Северного модерна (годы постройки 1907–1909. 
Архитектор – П.Ф. Алёшин). В создании интерьеров участвовали 
видные деятели искусства: Н.К. Рерих, М.А. Врубель, П.К. Ваулин, 
Л.А. Дитрих.

Универсальный фонд библиотеки насчитывает более 100 000 
книг обо всём на свете и, конечно, о Петербурге. Фонд регулярно 
пополняется новыми изданиями. Библиотека собирает, изучает, 
хранит и распространяет знания о городе и его культуре, успешно 
включает в свою работу архивную, музейную и концертную 
деятельность. В библиотеке проходят встречи с писателями и 
художниками, экскурсии по дому-памятнику, музыкальные вечера, 
конкурсы и фестивали, мастер-классы для людей всех возрастов. 

В выставочном пространстве постоянно экспонируются работы 
современных петербургских художников, детских и взрослых 
творческих коллективов, материалы из домашних собраний 
известных петербургских семей.

Наша библиотека для всех. Хотя главные посетители для нас 
дети, читателями библиотеки могут стать все желающие, независимо 
от возраста и места жительства: ребята, их родители, бабушки и 
дедушки, педагоги, любители и знатоки нашего города. Мы активно 
взаимодействуем и сотрудничаем со школами, дошкольными 
и внешкольными учреждениями, а также с общественными и 
образовательными организациями, занимающимися детьми с 
особыми возможностями. 

Добро пожаловать в нашу библиотеку! Мы вам всегда рады!

Научно-популярный журнал «История Петербурга» выходит 
с 2001 года. Инициатор, учредитель и главный редактор журнала 
доктор исторических наук, профессор С.Н. Полторак, члены 
редколлегии – в большинстве своем известные специалисты. 

Авторами журнала могут быть самые разные люди – от 
академиков и профессоров до студентов и даже школьников. 
Журнал публикует как серьезные исследования по различным 
вопросам, связанным с историей Петербурга, так и воспоминания 
и дневники простых горожан, рассказы петербуржцев, записанные 
их детьми и внуками, письма читателей, готовых вступить в 
полемику. Главное, что объединяет всех, в том числе и авторов 
из других городов и стран, – это неравнодушие к истории и судьбе 
нашего города. Помимо петербуржцев, свои статьи присылают 
историки и краеведы из Ленинградской области, Москвы, Кургана, 
Петрозаводска, а также из Германии, Швейцарии, США.

Журнал «История Петербурга» читают и выписывают более чем 
в 20 городах России, а также в Австрии, Германии, Израиле, Чехии, 
Финляндии, Швейцарии. Журнал получает Библиотека Конгресса 
в Вашингтоне.

Журнал не только рассказывает читателям о музеях, библиотеках 
и других научных и образовательных учреждениях Петербурга, 
но и сотрудничает со многими из них: выпускает совместные 
тематические номера, проводит различные творческие конкурсы 
среди взрослых и детей.

«История Петербурга» – это журнал для всех, кто любит наш 
город.
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ад нами Красный КрестН

 

О ПОднажды к нам в библиотеку пришла Ольга Ивановна Молкина 
и рассказала удивительную историю о том, как в годы Гражданской 
войны представители разных стран и народов, объединив усилия, 
смогли сделать, казалось бы, невозможное для спасения петроградских 
детей, попавших в беду. Благодарная память живет в семьях потомков 
этих детей. Они очень хотят, чтобы и в России, и за рубежом узнали об 
этой истории. Ольга Ивановна написала большую книгу, основанную 
на документах и воспоминаниях спасенных детей, среди которых были 
её бабушка и дедушка. Глеб Викторович Драпкин создал специальный 
сайт, посвящённый этой истории, участниками которой были и его 
родные. Очень много для нашего проекта делает Екатерина Георгиевна 
Удалова, в семье которой тоже были участники этой одиссеи.

Наша библиотека стала центром проекта международной солидар-
ности «Над нами Красный Крест», объединив усилия с друзьями и 
партнерами из разных городов и стран, которые тоже ведут большую 
исследовательскую работу, узнавая все новые факты и подробности.

В 2015 году по инициативе и при поддержке директора ЦГДБ  
им. А.С. Пушкина Л.Г. Секретаревой мы начали широкий показ нашей 
специальной передвижной выставки в библиотеках и учреждениях 
культуры и образования Петербурга и области. На наших выставках 
бывают сотни посетителей – детей и взрослых. И никого не оставляет 
равнодушными то, что мы рассказываем и показываем.

 Наш альбом – это возможность ещё раз выразить признательность 
участникам давних событий – спасенным и спасителям, напомнить 
людям, что бескорыстная деятельность ради детей имеет особый обще-
человеческий смысл, а память о ней сохраняется навсегда. 

М.Л. Васюкова, заведующая библиотекой

Почти сто лет назад мой дедушка Юрий Заводчиков, моя 
бабушка Ольга Копосова и ее сестра Евгения стали участниками 
одного из самых удивительных приключений, которые когда-
либо случались с детьми.

Много лет я изучала эту историю, беседуя с очевидцами, 
работая в российских и американских библиотеках, архивах и 
музеях.

Мне очень хотелось рассказать о приключениях детей Пе-
трограда другим детям и всем людям, которые интересуются 
историей.

В 2006 году наша семья решила подготовить выставку, по-
священную памяти этих детей и всех, кто им помогал в трудное 
время. Но одной семье, даже очень дружной, было бы не спра-
виться с такой задачей. Нам нужны были помощники.

Первой откликнулась на нашу идею Детская библиотека 
истории и культуры Петербурга, предоставив прекрасный Белый 
зал. Сотрудники библиотеки охотно помогали нам. Потом к нам 
присоединились музеи, консульства, другие потомки спасенных 
детей.

Так всем миром мы сделали очень большую и интересную вы-
ставку, на которой побывали сотни детей и взрослых из разных 
городов и стран.

Наш проект мы назвали «Над нами Красный Крест» (вы 
узнаете почему, когда познакомитесь с этим альбомом).

Проект живет и развивается. И я очень хочу, чтобы вы узнали  
о нем и тоже стали его участниками. 

О.И. Молкина, координатор проекта

НАД НАМИ 
КРАСНЫЙ 

КРЕСТ
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ходили на экскурсии в горы, собирали гербарии и коллекции ураль-
ских самоцветов, устраивали спектакли, концерты, соревнования. 
Но вскоре совсем рядом стали происходить перестрелки, облавы, 
даже казни… Иногда пули залетали прямо в комнаты к колонистам. 
Это было очень страшно…

Продукты становились все дороже, и денег на еду уже не хва-
тало, а к концу лета оказалось, что вернуться домой к 1 сентября 
ребята не смогут. Ехать через линию фронта было очень опасно. Да 
и свободных поездов не было…

Наступила осень. Летняя одежда уже не могла согреть. К сча-
стью, на помощь пришли местные благотворительные организации 
и состоятельные жители – они заказали для колонистов полушубки, 
шапки, теплую обувь.

К зиме ребят расселили по разным городам и станицам Урала и 
Сибири. Так было легче выжить. Старшие иногда работали у мест-
ных жителей. Им платили продуктами, которыми они делились 
с младшими. Но часто есть было почти нечего. Почтовая связь с 
Петроградом прервалась. Колонисты ничего не знали о своих ро-
дителях и не могли сообщить им о себе.

Спасение пришло зимой. Спасители были одеты в необычную 
одежду и говорили на плохом русском языке. И неудивительно: 
ведь это были американцы. В то время далеко на Тихом океане, 
на самом краю России работала одна из самых гуманных органи-
заций в мире – Международный Красный Крест. Его представи-
тели всегда приходят на помощь людям, пострадавшим во время 
войн и катастроф. Когда сотрудники Красного Креста узнали о 

ЭЭта история произошла почти сто лет назад, после октябрьской 
революции 1917 года. Разруха, голод, холод, угроза эпидемий – все это 
заставило взрослых жителей Петрограда задуматься о судьбе детей.

Родители внесли небольшую плату, чтобы дети могли уехать в 
глубь страны и провести лето в летних лагерях, которые назывались 
тогда «детские летние питательные колонии». Члены колоний на-
зывались колонистами. Обеспеченные родители вносили немного 
больше денег, чтобы ребята из бедных семей тоже смогли уехать из 
голодного города. Люди понимали, что детей можно спасти только 
всем миром.

В конце мая 1918 года две группы ребят, примерно по 500 человек 
каждая, отправились из Петрограда на Урал. Ехали в санитарных 
поездах, в которых еще недавно перевозили солдат и офицеров, 
раненных на фронтах Первой мировой войны. 

Все ждали веселых и интересных каникул, сытной еды, новых 
впечатлений. Но именно в то время, когда колонисты подъехали к 
уральскому городу Челябинску, там началась гражданская война. 

В гражданских войнах участвуют не иноземные захватчики, не 
враги, нарушившие государственную границу страны, а граждане 
этой страны. Люди воюют друг с другом, потому что уже не могут 
решить свои проблемы мирно, путем обсуждения и убеждения. Та-
кие войны всегда очень страшные, ведь иногда даже родные братья 
могут стать злейшими врагами. Именно так и случилось в России 
в 1918 году… 

Но все же колонистов смогли принять в нескольких городах и 
поселках, где для них были приготовлены помещения на лето. Ребята 
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русских детях, попавших в беду, они не могли остаться в стороне. 
Всех колонистов собрали на одной станции и отправили в город 
Владивосток. Долго ехали ребята по железной дороге, много 
интересного увидели они за окнами вагонов, поняли, как велика 
и красива Россия, как много в ней не освоенных еще человеком 
пространств…

Целый год жили колонисты под опекой американцев, успели 
подружиться с ними, учились у них английскому языку, а своих 
новых друзей учили говорить по-русски. Ребята ходили в школу, 
осваивали ремесла, их одевали, обували, лечили, развлекали – 
устраивали карнавалы, концерты, танцы. Все было хорошо. Только 
всем очень хотелось домой, к родителям.

Весной 1920 года Американский Красный Крест получил при-
каз закончить работу в России и срочно вернуться домой. Если бы 
американцы уехали из Владивостока, дети остались бы без всякой 
помощи – без денег, без крыши над головой… Старшие, возможно, 
нашли бы какую-то работу, но младшие могли погибнуть или по-
пасть в дурную компанию. 

Ехать домой на поездах было невозможно по многим причинам. 
Оставался только один выход: плыть вместе с американцами через 
два океана в Америку, а уже оттуда – в Европу. Для этого нужен 
был очень большой пароход. Но весь пассажирский флот был за-
нят. Пришлось срочно переоборудовать японское грузовое судно и 
построить на его борту помещения для сна, еды, мытья, стирки, игр 
и даже учебы. Ведь путь предстоял неблизкий.

13 июля 1920 года шумная толпа поднялась на борт этого уди-
вительного ковчега, который назывался «Йомей Мару». Капитана 
звали Мотодзи Каяхара.

Сначала колонисты побывали в Японском городе Муроран, потом 
оказались в американском городе Сан-Франциско, затем по знамени-
тому Панамскому каналу перебрались из Тихого океана в Атлантиче-
ский и вскоре прибыли в Нью-Йорк. Везде их встречали как желанных 
гостей, устраивали экскурсии, концерты, дарили подарки… 

И вот в сентябре 1920 года «Йомей Мару», наконец, оказался в 
водах Балтийского моря. Всего в 100 километрах от родного Петро-
града, в Финляндии колонисты провели еще несколько месяцев, и, 
наконец, вернулись в Петроград, где их ждали родные.

Так закончилось одно из самых необыкновенных кругосветных 
путешествий в истории человечества. Ребята вернулись с запада 
на тот же Финляндский вокзал, с которого уезжали на восток два с 
половиной года назад. Они проехали и проплыли более 36 000 ки-
лометров, пересекли два океана, побывали на разных континентах, 
увидели множество удивительных мест и людей. Вернувшись до-
мой, колонисты продолжили учиться, создали собственные семьи, 
но всегда помнили о своих спасителях и о замечательном корабле 
«Йомей Мару»…

Прошло много лет. Никого из участников тех событий уже нет 
на свете. Но дети, внуки и правнуки хранят память о замечательных 
людях, которые когда-то спасли их родных… Этих людей разных 
национальностей, религий и политических убеждений объединял 
гуманизм. И такие люди есть на свете всегда. И всегда есть те, кто 
нуждается в их помощи. Поэтому до сих пор флаг Международно-
го Красного Креста, символ доброй воли и взаимопомощи, можно 
увидеть в разных странах. Российский Красный Крест существует 
с 1876 года. Его сотрудники тоже сделали и делают много добрых 
дел, в том числе помогают детям…
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К весне 1918 года
жители 
послереволюционного 
Петрограда 
оказались на грани 
голодной смерти.  
Холод и болезни 
делали обстановку  
в городе невыносимой,
особенно для детей…

Голод и смерть в Петрограде. 1918-1919 гг. Художник И. Владимиров

Очереди за продуктами Раздача еды голодным детям. Петроград 1918 г. 

Продуктовые 
карточки 
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Финляндский вокзал, с которого в мае 1918 г.  
сотни детей отправились на Урал в составе  

Петроградской детской питательной колонии

Плакат  
Всероссийского союза городов 

Официальное сообщение Союза городов  
об отправке детей Петрограда в г. Миасс. Май 1918 г.

Всероссийский союз городов помогал больным  
и раненым, организовывал санитарные поезда, 
обучал сестер милосердия, оказывал содействие 
гражданам, оказавшимся в трудной ситуации  
в результате военных действий… 



Петербургский детский альбом. 2016
7

ак детей всем миром спасалиК

Колонисты на одной из долгих остановок на пути к Уралу

Поезда, в которых 
колонисты (члены 
Петроградской детской 
питательной колонии) 
отправились на Урал 
весной 1918 года, были не 
очень комфортабельными. 
Колонисты еще не знали, 
что им предстоит проехать 
в таких вагонах через  
всю Россию, почти  
10 000 километров…
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Письма от родителей пока еще доходили до колонистов.
 Очень скоро связь будет потеряна на долгие два года…

Коробка с уральскими минералами, 
которые привезла в Петроград 

колонистка Таня Альбрехт

Таня Альбрехт

В начале лета петроградские 
колонисты жили очень хорошо.
Учителя и воспитатели устраивали 
для них прогулки, экскурсии, 
экспедиции. 
Многие ребята собрали большие 
коллекции полудрагоценных 
камней, которыми так богат Урал.
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На этой карте-схеме бывший колонист Юрий Заводчиков отметил все населенные пункты, 
в которых жили группы петроградских ребят зимой 1918-1919 гг.

Дом в поселке Тургояк, в котором жила  
группа колонистов. Фото 1970-х гг.

Из-за начавшейся  гражданской войны колонисты не смогли вернуться 
в Петроград к 1 сентября, как это было запланировано. Им пришлось 
остаться на Урале практически без денег, теплой одежды и крыши 
над головой. Чтобы легче было выжить в этих условиях, воспитатели 
распределили всех детей по разным городам и поселкам Урала и Сибири, 
где им пришлось зимовать.
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Сестры Женя и Оля Копосовы

Женя Копосова
в роли Электры

Группа колонистов в городе Троицке, недалеко от Челябинска. Зима 1918-1919 гг.

Спектакль «Электра» по пьесе Софокла, 
поставленный в троицкой гимназии с участием колонистов
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Дом, в котором жили колонисты
 в Петропавловске. Современное фото

Гимназия, в которой жили старшие девочки.  
Современное фото 

Юра  
Заводчиков

Старшие колонисты в г. Петропавловске. Зима 1918–1919 гг.
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Валя Рогова

Старшие колонисты в городе Томске

Колонистки идут в школу.
Все одеты в одинаковые зеленые 

пальто, из-за которых девочки 
называли себя  

«зелеными лягушками»
Рисунки Вали Роговой. 

 Томск, 1919 г. 

В этих домах колонисты жили в Томске
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В 1863 году группа граждан Швейцарии
по инициативе предпринимателя Анри Дюнана 
подписала Женевскую конвенцию – соглашение 
об основании Международного комитета 
Красного Креста.
В 1867 году Россия тоже подписала Женевскую 
конвенцию. Россия одной из первых стран в мире 
стала членом общества Красного Креста.
Цель этой организации – помогать пострадавшим  
в вооруженных конфликтах во всем мире, исходя 
из принципа нейтральности и беспристрастности.

Анри Дюнан ( 1828-1910) – 
создатель Международного

Красного Креста,
Первый лауреат Нобелевской 

премии мира

Флоренс Найтингейл (1820-1910) – 
сестра милосердия,  

выдающаяся общественная 
деятельница Великобритании, 

организатор армейской 
медицинской службы

Медаль имени Флоренс 
Найтингейл. Присуждается 

медицинским сестрам
за исключительную преданность 

делу спасения раненых  
и больных

Великая княгиня Елена Павловна 
(1806-1873) – выдающаяся 

общественная деятельница. 
Внесла огромный вклад  
в создание Российского  

Красного Креста
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«В дороге». Рисунок Вали Роговой Остановка на пути во Владивосток

Карта Транссибирской магистрали, по которой колонисты ехали  во Владивосток, где они могли жить в безопасности  
под защитой и на полном обеспечении Американского Красного Креста, который вовремя пришел им на помощь
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Женщины – сотрудницы АКК самоотверженно работали  
в непростых условиях

Скромный быт сотрудников АКК

Сотрудники Американского Красного Креста (АКК) 
спасали раненых, больных, беженцев.  
Они помогли множеству детей, потерявших родителей. 
Сами сотрудники жили в бараках, ели простую пищу, 
работали иногда круглые сутки…

Руководитель АКК
во Владивостоке

Райли Аллен стал  
директором Петроградской 

детской колонии
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Колонисты в школе  
на острове Русский

Старшие колонистки 
посещают курсы сестер милосердия

Колонисты учатся ремеслам в мастерских,  
организованных Американским Красным Крестом

Репетиция оркестра.  
Руководит оркестром колонист Женя Заработкин

Когда колонисты 
прибыли  
во Владивосток  
в конце лета 1919 года,
их поселили в 
казармах на станции 
Вторая Речка и на 
острове Русский.
Там они провели 
целый год под опекой 
Американского 
Красного Креста.



Петербургский детский альбом. 2016
17

ак детей всем миром спасалиК

Празднование Рождества. Декабрь 1919 г.

Концерты и карнавалы колонистов на острове Русский

Словарь сленга колонистов
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Скаутское движение придумал в 1907 г. 
британский генерал лорд Р. Баден-Пауэлл.
Среди колонистов было много скаутов.
Один из них, Валентин Цауне, участвовал  
в создании пионерской организации  
в Ленинграде.
Еще один, Леонид Якобсон, стал 
выдающимся хореографом. Валентин Цауне

Лёня ЯкобсонСкаутский 
значок

Роберт Баден-Пауэлл

Скауты с флагом. В центре В. Цауне. 
Русский остров. 1920 г.

Колонисты-скауты. Третий справа в первом ряду Леня Якобсон. 
Русский остров

Группа колонистов в скаутской форме.  
Русский остров 
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Капитан Мотодзи Каяхара «Йомей Мару» под погрузкой

Из-за политических 
и военных событий 
вернуть колонистов
в Петроград по суше 
стало невозможно. 
Было принято решение 
везти их домой
морским путем.  
Только в Японии 
удалось найти 
компанию, готовую 
предоставить свое 
судно и команду для 
этого путешествия.

Японский сухогруз «Йомей Мару», на котором 
колонистам предстояло пересечь два океана

Проект срочного 
переоборудования 

судна для перевозки 
пассажиров

Команда «Йомей Мару»
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Сестры Женя и Оля Копосовы

Репетиция оркестра на корме Девочка с куклой на палубе «Шалости» колонистов. Висит на тросе Сергей Михайлов

 Колонисты охотно позируют на борту «Йомей Мару»
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Доктор Дэвидсон и его жена  
в спасательных поясах 

Б. Брэмхолл (на трапе внизу) и сотрудники АКК

Капитан Каяхара

Помощник капитана

Рисунок Вали Роговой

Рисунок Вали Роговой

Р. Аллен на палубе
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Старая японская почтовая открытка 
с видом порта Муроран

Японские дети принимают колонистов  
в своей школе в Муроране. Июль 1920 г.

Сувениры на память от японских детей  
до сих пор хранятся в семейных архивах колонистов
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Япония стала первой страной, 
которую колонисты посетили 
на своем пути домой. В порту 
Муроран (остров Хоккайдо) 
ребят тепло встречали ученики 
местной школы, которые 
устроили для них концерт. 
Девочки-колонистки исполнили 
русские песни. Ребятам подарили 
много сувениров и японских 
сладостей.

Порт Муроран, 1920 г. Старая японская открытка

Японские школьники приветствуют русских детей  
во дворе своей школы. Июль 1920 г.
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Для соблюдения порядка при посадке и высадке каждому 
колонисту был выдан медный жетон с персональным номером

Райли Аллен с маленькой колонисткой
 на борту «Йомей Мару»

Учебная тревога. Дети учатся быстро надевать спасательные 
пояса. На каждом поясе – персональный номер колониста

Самый маленький колонист – 
ребенок одного из воспитателей 
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Кинооператор снимает колонистов на борту «Йомей Мару» 
перед прибытием в Соединенные Штаты Америки 

В зависимости от возраста ребята получали от 50 центов  
до полутора долларов на карманные расходы

Сотрудники Красного Креста раздают детям карманные  
деньги перед высадкой в Сан-Франциско
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Старая американская почтовая открытка  
с видом Сан-Франциско в начале XX века 

Старшие колонисты в Сан-Франциско.
Жарко. Все обмахиваются японскими бумажными веерами
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Казармы форта Скотт, в которых поселили колонистов  
в Сан-Франциско. Современное фото

Колонисты на прогулке  
в одном из парков Сан-Франциско

Старая американская почтовая открытка  
с видом Сан-Франциско в начале XX века
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Панамский канал был 
прорыт в конце ХIХ в.  
Он соединяет  
два океана.
По системе шлюзов 
корабли могут пройти  
из Тихого океана 
в Атлантический  
и обратно.
Длина канала –  
81,6 км.

Марки Республики Панама Колонисты на борту «Йомей Мару» в Панамском канале

Старая панамская открытка  
с видом Панамского канала

«Йомей Мару»  
в шлюзе Панамского канала 
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28 августа 1920 года
«Йомей Мару»  
прибыл в Нью-Йорк.
Первое, что увидели 
колонисты
в утреннем 
тумане,
была знаменитая 
93-метровая
статуя Свободы.

Корабль с петроградскими детьми прибыл в Нью-Йорк. 28 августа 1920 г.
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Старая американская открытка 
с видом форта Wadsworth в Нью-Йорке 

Казармы в форте Wadsworth, предоставленные Американскому 
Красному Кресту для размещения петроградских колонистов

На встречу с петроградскими детьми пришли  
американцы – выходцы из России
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Каждый колонист получил письмо-приветствие, 
подписанное президентом США  
Вудро Вильсоном и его супругой

Колонисты в знаменитом зале Медисон Сквер Гарден

Грандиозный концерт 
был устроен
в честь русских детей
в знаменитом 
спортивно-концертном 
зале Медисон  
Сквер Гарден
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Старая американская открытка. Таким в начале  
XX века представляли Нью-Йорк будущего

Колонисты на экскурсии по городу

Сувениры, подаренные колонистам в Нью-Йорке



Петербургский детский альбом. 2016
33

ак детей всем миром спасалиК

Старая американская открытка.  
Один из знаменитых мостов Нью Йорка

Вновь на борту «Йомей Мару». Колонистки с сотрудником 
Американского Красного Креста

Снова в путь. Прощай, Америка!
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Один из руководителей Петроградской 
колонии, молодой сотрудник АКК  

Бёрл Брэмхолл (слева)

Почти целый день все проводят на палубе, охотно позируя перед камерами журналистов
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«Йомей Мару» в балтийских водах у входа в порт Койвисто. 10 октября 1920 г.

Райли Аллен (в светлом 
костюме) ведет переговоры  
с представителями местных 

властей о размещении 
колонии в Финляндии.  

Порт Гельсингфорс.  
6 октября 1920 г.

Финляндия входила в состав 
Российской империи с 1809 г. 
по 18 декабря 1917 г., когда 
Советская Россия официально 
признала ее государственную 
независимость. Но отношения 
между двумя странами были 
сложными.
6 октября 1920 г. «Йомей Мару» 
прибыл в порт Гельсингфорс 
(Хельсинки), но местные власти 
не захотели, чтобы дети сошли на 
берег в финской столице.

Судно отправили в порт 
Койвисто (сейчас г. Приморск, 
РФ), где колонисты 
простились с командой  
и капитаном, которые  
сделали все, чтобы их 
путешествие было  
безопасным и интересным.
Позади осталось более  
36 000 километров пути по 
суше и по морю. Кругосветное 
путешествие колонистов 
подходило к концу. 
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Колонисты прожили 
в Финляндии,
в бывшем Императорском 
санатории «Халила» всю 
осень и начало зимы 1920 г.
Небольшими группами
ребят отправляли 
через границу в Россию, 
но только тогда, когда 
была уверенность, 
что кто-то из родных
 встретит их в Петрограде.

Колонисты стали совсем взрослые.
Юрию Заводчикову уже 18 лет. Халила, 1920 г. Колонист Андрей Кон в санатории «Халила»

Бывший императорский санаторий «Халила».
Сейчас – санаторий «Сосновый Бор»

Халила, Финляндия.

28 ноября 1920 г.

До свидания, удачи,

Будьте всегда счастливы.

Райли Аллен,
Начальник колонии.

Прощальные записи на память
 в альбомах колонисток
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Очередная группа колонистов готова перейти границу, чтобы вновь очутиться на родине. Зима 1920 г.

Советско-финская граница в 1920 г. 
 Река Сестра. В районе станции Белоостров

Поезд Белоостров–Петроград. 
Последние километры кругосветного путешествия
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Полвека спустя старые друзья-колонисты снова вместе. 
Первый справа Юрий Заводчиков

Бёрл Брэмхолл ( с фотографией в руках)  
на встрече со своими бывшими подопечными.  

Ленинград , 1973 г.

Выдающийся хореограф  
Леонид Якобсон (1904–1975),  
бывший колонист и бой-скаут
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Выступление Генерального консула США  
в Санкт-Петербурге Мэри Крюгер  

на открытии выставки 6 декабря 2006 г.

Макет вагона санитарного поезда, предоставленный 
Центральным музеем железнодорожного транспорта 

МПС России. Именно в таких вагонах колонисты проехали 
через всю страну – от Петрограда до Владивостока 

Кругосветное путешествие 
детей в фотографиях  

и документах

6 декабря 2006 г. в Белом 
зале Детской библиотеки 
истории и культуры 
Петербурга состоялось 
открытие выставки, 
посвященной 85-летию 
окончания операции по 
спасению петроградских 
детей во время Гражданской 
войны. На открытие 
выставки пришли потомки 
колонистов, представители 
Комитета внешних связей 
правительства Петербурга, 
Российского Красного 
Креста, Генерального 
консульства США  
в Петербурге, сотрудники 
музеев Петербурга, 
Челябинска, Сухого Лога. 
Это было началом большого 
проекта международной 
солидарности «Над нами 
Красный Крест».
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В 2007 году выставка «Над нами Красный Крест» 

начала путешествовать по маршруту колонистов.

Жители Сухого Лога с интересом знакомятся
 со страницами истории своего края

Беседка на скалистом берегу реки Пышмы.  
Здесь часто бывали колонисты, которые жили  

в санатории «Курьи» летом 1918 г.
Выставка «Над нами Красный Крест»

на Урале. Город Сухой Лог. Сентябрь 2007 г.
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Выставка «Над нами Красный Крест» в залах Челябинского 
государственного краеведческого музея. Сентябрь 2007 г.

Челябинский краеведческий музей

О.И. Молкина с челябинскими историками  
на открытии выставки
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Старые финские открытки с видами г. Койвисто.
Таким это место могли видеть петроградские ребята, 
когда сошли с борта «Йомей Мару» в последний раз

Кирха в Приморске, в которой сейчас расположен  
краеведческий музей. Здесь дважды (в 2007 и 2011 гг.)  

проходила выставка «Над нами Красный Крест»

Дети Приморска познакомились 
со страницами истории своей страны

и своего города
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Настя Альбрехт. 
Владивосток,  

1919 г.

Инсталляция, посвященная маленькой 
колонистке Насте Альбрехт, которая умерла  

от плеврита во Владивостоке в 1919 г.

Писатель В.А. Липовецкий (автор книги «Ковчег детей»), О.И. Молкина 
и Е.Г. Удалова (Альбрехт) на открытии выставки во Владивостоке 

В 2010 году выставка «Над нами красный крест» 
экспонировалась в рамках кинофестиваля  
«Меридианы Тихого» во Владивостоке.



Петербургский детский альбом. 2016
44

ад нами Красный КрестН

В этих казармах жили несколько групп 
колонистов. К сожалению,  
сохранились только стены 

Бывшая гимназия Сибирцевой во Владивостоке. 
Раньше ее называли «коричневая» 

 по цвету форменных платьев учениц
Учителя и гимназистка.

Рисунки колонистки Вали Роговой

Колонисты делают зарядку
На площадке около казармы. 1920 г.
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1 июня 2011 года  
в Международный день 
защиты детей
по инициативе 
Генерального консульства 
США в Петербурге
во Дворце творчества 
юных состоялся  
очередной показ 
выставки  
«Над нами  
Красный Крест».

Консул по культуре 
Генерального консульства США 

в Петербурге Эрик Джонсон

Генеральный консул Японии 
в Петербурге

Ичиро Кавабата

Заместитель председателя 
Петербургского отделения 

Российского Красного Креста
Т.П. Кичигина

Потомки колонистов собрались, чтобы вспомнить, как 90 лет назад их родные вернулись домой после кругосветного путешествия



Петербургский детский альбом. 2016
46

ад нами Красный КрестН
В 2011 году  
три школьника из 
католической школы 
Nanzan (г. Нагоя, 
Япония) прочитали 
статью журналиста 
Танака Сато в газете 
Sankei Simbun и 
попросили руководство 
школы пригласить 
О.И. Молкину, чтобы 
прочитать лекцию  
о спасении русских 
детей.

В 2009 году японская художница Китамуро Нан-Эн  
привезла свою выставку в Детскую библиотеку истории 
и культуры Петербурга. Там она узнала об удивительном 
кругосветном путешествии петроградских детей и, 
вернувшись домой, начала свое исследование.

Японские школьники  
Кейске Ёсимура, Харуя Танака и Масаюки Саса 

М.Л. Васюкова и О.И. Молкина рассказывают  
г-же Китамуро Нан-Эн о приключениях колонистов

Преподаватель японского языка, кавалер Ордена 
Восходящего солнца с золотыми и серебряными 

лучами и партнер проекта В.А. Калинина рассказала 
об одиссее русских детей японской художнице
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После лекции.  
Фото на память с учениками и их мамами

Перед лекцией в школе Nanzan.  
Организационное собрание участников проекта

Актовый зал школы Nanzan.  
Лекция О.И. Молкиной для учащихся и преподавателей
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Старое дерево (хурма) на участке земли, 
принадлежавшем капитану Каяхара

Торжественная церемония в память капитана Каяхара на кладбище в префектуре Окаяма

Капитан Мотодзи Каяхара ( стоит второй справа), 
его жена ( сидит в центре) и маленькая племянница  

Ёсико Каяхара (стоит слева). 1940 г.
Фото на память с родными капитана 

Каяхара. Сидит справа Ёсико Каяхара
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Японская национальная музыка и танцы

Официальный прием в Генеральном консульстве РФ в г. Осака  
с участием членов Общества дружбы Осака-Петербург

Генеральный консул г-н И. Пахомов поет песню «Журавли» на 
стихи Р. Гамзатова в собственном переводе на японский язык
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В августе 2012 года 

Кейске Ёсимура и 

его учитель г-н Сигея 

Кумагава прибыли в 

Петербург с ответным 

визитом.

Пресс-конференция в Петербургском 
отделении Российского Красного Креста

Кейске Ёсимура с потомками колонистов

В Детской библиотеке истории и культуры 
Петербурга – штаб-квартире проекта 

«Над нами Красный Крест»
Официальный прием в Генеральном консульстве Японии в Петербурге. 

Первый слева Генеральный консул г-н Ичиро Кавабата

К. Ёсимура удостоен чести 
ударить в Колокол мира  

в память о трагедии  
в г. Нагасаки в 1945 г.



Петербургский детский альбом. 2016
51

ак детей всем миром спасалиК
В 2013 году НКО «”Йомей Мару” – 
корабль гуманизма», созданная  
Китамуро Нан-Эн, и их партнеры 
организовали конференцию и ряд встреч, 
посвященных капитану Каяхара  
и роли Японии в спасении  
русских детей.

 

Капитан Каяхара в 1920 г. (на борту «Йомей 
Мару») и в 1940 г. (последнее фото)

Портфель, принадлежавший капитану Каяхара и любезно 
предоставленный его родственниками для музея

Китамуро Нан-Эн, О.И. Молкина  
и родственники капитана Каяхара

Штаб-квартира и музей НКО «”Йомей Мару” – 
корабль гуманизма» в доме Китамуро Нан-Эн  

в г. Номи
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Члены НКО, партнеры, гости и представители СМИ  
на конференции

Обсуждение исторических аспектов участия Японии в операции  
по спасению петроградских детей

 Конференция в г. Номи. Слева направо Х. Сасаки, член Палаты 
представителей, И. Накамура, член Ассамблеи и Президент Японско-
русской ассоциации префектуры Исикава, Я. Зенда, член Ассамблеи 
префектуры Исикава, Х. Кидзима, начальник Отдела международного 

обмена префектуры Исикава , З. Такатцука, вице-мэр г. Номи

Первая официальная 

конференция НКО 

«”Йомей Мару” – 

корабль гуманизма» 

состоялась 7 октября  

2013 г. в г. Номи, 

префектура Исикава.



Петербургский детский альбом. 2016
53

ак детей всем миром спасалиК
Благодаря посредничеству доктора Рудольфа Тойслера, 
имевшего огромный авторитет в Японии, АКК смог 
зафрахтовать сухогруз “Йомей Мару”, принадлежавший 
пароходной компании “Katsuta”. Владелец компании 
Кацута Гиндзиро оплатил расходы по переоборудованию 
судна для перевозки колонистов из Владивостока  
в Петроград. 

Кацута Гиндзиро

Встреча с главой Отдела по общим вопросам госпиталя  
Святого Луки в Токио Михо Ямамото (справа)

Дом-музей доктора Р. Тойслера, основателя госпиталя Святого Луки  
в Токио, руководителя АКК во Владивостоке (1918–1920)

Доктор  
Рудольф Б. Тойслер
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Встреча с господином Ёсиро Мори

Музей российско-японской дружбы, носящий имя отца Ё. Мори политика и общественного деятеля Сигеки Мори (1910–1989). 
г. Номи, провинция Исикава

 Изветный политик,  
экс-премьер-министр  
Японии (2000–2001)  
Ёсиро Мори поддерживает  
проект «“Йомей Мару” – 
корабль гуманизма» 
на государственном и 
международном уровне.
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Беседа с Михаилом Саленковым, журналистом Русской службы 
телерадиовещательной корпорации NHK, Токио

Пресс-конференция для японских СМИ  
в Пресс-центре в Токио

Президент издательства «Хоккоку симбун»  
Матаи Таказава (третий справа) принимает участников 

проекта международной солидарности  
«Над нами красный крест». Город Канадзава
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Встреча в аэропорту Комацу  
(провинция Исикава)

Изготовление памятных подарков для участников конференции  
под руководством художницы Китамуро Нан-Эн

В 2014 году по приглашению 
НКО «”Йомей Мару” – 
корабль гуманизма»  
участники проекта  
Ольга Молкина и Адель 
Линденмейр, профессор 
Университета Виланова 
(штат Пенсильвания, США), 
посетили Японию для участия 
в конференции, выставке  
и ряде встреч.
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THE NIPPON 
FOUNDATION

Share the pain.
Share the hope.
Share the Future. For Social innovation

Эмблема одного из спонсоров проекта –  
японского фонда «The Nippon Foundation» и его девиз:  

«Разделим боль. Разделим надежду. Разделим будущее»

Китамуро Нан-Эн и Ольга Молкина  
дают интервью японским телевизионным компаниям

Дети приветствуют участников конференцииПроф. А. Линденмейр и посетительница выставки
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Представители японских СМИ пришли на пресс-конференцию, посвященную истории спасения петроградских детей

Таков сегодняшний Токио Вид на Токио из окна Пресс-центра
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Один из мемориальных уголков  
доктора Тойслера в госпитале

Очередная встреча с главой Отдела 
по общим вопросам доктором Михо Ямамото

Дом-музей Р. Тойслера. Новый раздел экспозиции,
рассказывающий об участии доктора в спасении русских детей

Доктор Рудольф Тойслер.
Владивосток, 1920 г.

За год, прошедший с предыдущего 

визита участников проекта, 

руководство госпиталя  

Святого Луки в Токио 

позаботилось об обновлении 

экспозиции мемориального дома 

доктора Р. Тойслера: был создан 

целый раздел, посвященный его 

неоценимой роли в спасении 

Петроградской детской колонии.
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В 2015–2016 гг. передвижная 

выставка «Над нами Красный Крест» 

экспонировалась в библиотеках и 

других учреждениях в нескольких 

районах Петербурга, в Выборге, 

в Петродворце, в Сестрорецке,  

где ее посетили сотни детей и взрослых,  

в том числе из других городов и стран.

Выставочный проект открывает 
зав. Детской библиотекой истории и культуры 

Петербурга М.Л. Васюкова

Почетный гость  
Генеральный консул Японии  

в Петербурге г-н Ёсихиро Ямамура

Фрагменты экспозиции на разных выставочных площадках
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На выставке для каждого найдется  
интересное занятие

Отзывы посетителей
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В сентябре 2015 г. в Петербург
приехал внук доктора Тойслера
с супругой. Д-р Рингуолт 
очень хотел встретиться с потомками 
детей, в спасении которых принимал 
участие его дед. Крис и Шэрон 
Рингуолт посетили передвижную 
выставку и приняли участие в работе 
Круглого стола, посвященного новым 
страницам истории кругосветного 
путешествия колонистов.

Участники Круглого стола: К. Рингуолт, зам. пред. правления  
Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста  

Т.П. Кичигина, вице-консул по культуре Генерального консульства Японии 
в Петербурге г-н Т. Накамура

Американских гостей  
приветствуют сотрудники  

Центральной районной библиотеки  
г. Петродворца



Петербургский детский альбом. 2016
63

ак детей всем миром спасалиК
Их родителей, дедов и прадедов спасли когда-то люди доброй воли, среди которых были граждане разных стран,  

представители разных религий, люди с различными политическими взглядами.

Всех их объединяли гуманизм и чувство ответственности.

В каждой семье чтут память этих людей и бережно хранят документы, фотографии и предметы,  

связанные с удивительным кругосветным путешествием юных петроградцев  

в годы Гражданской войны.

Потомки колонистов на выставке «Над нами красный крест». 2007 г.
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Документы, фотографии,  
репроДукции из фонДов

Центрального государственного исторического архива РФ;
Национального архива США;
Библиотеки Конгресса США;
Архива Американского Красного Креста;
Российской национальной библиотеки;
Государственного музея политической истории России;
Государственного музея истории Санкт-Петербурга;
Гуверовского института войны, революции и мира (США);
Центрального государственного архива историко-политических 
документов;
Приморского краеведческого музея.

Семейные архивы бывших колониСтов  
и воСпитателей колонии

Т.В. Альбрехт,
А.С. Воробьева и В.В. Смоленской,
Л.С. Воробьевой, А.А. Григорьевой,
Л.В. Данилова,
Ю.Н. Заводчикова, О.А. и Е.А.Копосовой,
Н.Г. Михайловой,
В.А. Роговой и А.А. Кона,
Н.Н. Рункевич,
Л.И. и И.И. Хабаровых,
И.П. Афанасьевой, М.М. и А.М. Булдыревых,
Н.Р. Иванова,
Ёсико Каяхара (Япония).

при поДготовке алЬбома иСполЬзованы:

Советуем прочитатЬ:

The Wild Children of the Urals by Floyd Miller. Dutton, 1965.
The Lost Children. A Russian Odyssey by Jane Swan. South Mountain Press Publishers, 1989.
Молкина О.И. Вокруг света без виз и паспортов. //Автобус. 2006. №№5,6. 
Молкина О.И. 800 русских детей американца Аллена//История Петербурга. 2005. 2(24). 
Молкина О.И. Над нами Красный Крест (Петербургская семья на фоне ХХ века). – СПб: Остров, 2007.
Молкина О.И. Лебедь, перелетевший через океан//История Петербурга. 2010. 3(55). 
Молкина О.И. “Йомей Мару” – корабль гуманизма//История Петербурга. 2015. 1(71). 
Селиверстова Е.В., Удалова Е.Г. Семья Альбрехт и Детская питательная колония (1918-1921 гг.)//История Петербурга. 2012. 2(66). 
Липовецкий В.А. Ковчег детей, или Невероятная одиссея: Художественно-документальный роман. СПб. Азбука-классика, 2006.

Сайт сообщества потомков колонистов: www.colonia.spb.ru

интернет-реСурСы

фотографии и Документы из личного архива о.и. молкиной

Современные фотографии 

Г. Драпкина, О. Молкиной, Л. Степановой, Е. Удаловой, М. Васюковой,  
а также фотографии, любезно предоставленные журналистами японских СМИ
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