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К столетию начала удивительной одиссеи детей Петрограда

Семейная история не всегда остается только на страницах 
семейного альбома или в памяти родственников. Иногда она может
стать основой увлекательного исследования, во время которого вы 
приобретёте много новых друзей в других городах и странах, 
сможете побывать в интересных местах, а главное — проявить 
свои творческие способности в самых разных областях.

Эта история произошла ровно сто лет назад. Ее участники познакомились во время 
удивительного кругосветного путешествия, о котором и не могли мечтать в свои пятнадцать 
лет. Но случилось так, что в первое лето после Октябрьской революции 1917 года две группы
ребят, примерно по 500 человек каждая, оказались далеко от родителей, на Урале, куда их 
отправили на каникулы подкормиться и отдохнуть после тяжелой, голодной и холодной 
зимы.

Всю жизнь эти люди сами себя называли «колонистами», потому что из Петрограда они 
уехали в составе так называемой «Петроградской детской летней питательной колонии». 
Когда в конце мая 1918 года колонисты прибыли на Урал, оказалось, что они попали из огня 
да в полымя, потому что именно там начали происходить основные события Гражданской 
войны.

И все же первое время они жили неплохо. Главное-достаточно сытно питались, ведь в 
центральной России еще не было такой разрухи и неразберихи, как в Петрограде, и 
продовольствия было достаточно. Но к августу дела пошли хуже, стремительная инфляция 
съела все денежные ресурсы, собранные родителями и предоставленные организаторами 
поездки – Всероссийским Союзом городов и Народным комиссариатом просвещения. К 
осени ребята снова ходили голодные, а прямо перед их глазами происходили ужасные сцены: 
перестрелки, облавы и даже казни.



К осени стало ясно, что путь назад отрезан фронтами, и надо зимовать здесь, без тёплой 
одежды, практически без денег и без крыши над головой, потому что помещения, где жили 
колонисты, постепенно отбирали под госпитали.

К счастью, ближе к зиме маленькой делегации от родительского комитета колонистов, 
удалось добраться до тех мест на Урале и в Сибири, куда воспитатели расселили ребят 
небольшими группами и не без труда одевали и кормили их с помощью местных 
благотворителей и общественных организаций.

Сотрудники АКК во Владивостоке.1920

Делегаты привезли сведения от родителей, связь с которыми давно была потеряна, и сумели 
договориться о передаче всех детей (а их была почти что тысяча!) под опеку Американского 
Красного Креста, миссия которого находилась тогда во Владивостоке.

Туда и отправились колонисты в августе 1919 года в поездах, которые американцы прислали 
за ними в один из сибирских городов.

Чтобы не бросить почти тысячу детей на произвол судьбы, был составлен фантастический 
план: зафрахтовать большое судно и отправить на нем детей к берегам Балтики через два 
океана. Так началась морская часть кругосветного путешествия петроградских колонистов.



О том, как обычное грузовое судно (сухогруз) превратили в пассажирское, о том, как этот 
Ноев ковчег с русскими детьми и воспитателями, американскими сотрудниками Красного 
Креста и бывшими чехословацкими военнопленными на борту добрался до Финляндии, 
посетив Японию, Калифорнию, Панаму, Нью-Йорк, что стало с юными участниками всех 
этих приключений, и чем занимаются сегодня их дети и внуки, можно узнать, прочитав 
книгу Ольги Молкиной «Над нами Красный Крест» (издательство «Остров», 2007).

Получить более полное впечатление о беспрецедентном кругосветном путешествии и 
приключениях тысячи петроградцев, отправившихся в восточном направлении с 
Финляндского вокзала в Петрограде и прибывших туда же через два с половиной года с 
запада, поможет также уникальное издание на русском языке воспоминаний японского 
капитана Мотодзи Каяхара.

Под его командованием сухогруз с красивым названием «Йомей Мару» преодолел почти 26 
тысяч километров в водах Тихого и Атлантического океанов с оравой непослушных русских 
мальчишек и девчонок на борту.

Удивительная история, произошедшая ровно век назад, имеет продолжение, о чем можно 
узнать, посетив сайт, созданный потомками участников событий, www.petrograd-kids-
odyssey.ru. Здесь вы найдете списки колонистов, среди которых есть очень известные имена, 
такие как, например, выдающийся балетмейстер Леонид Якобсон, как и большинство его 
товарищей, по понятным причинам почти всю жизнь скрывавший этот эпизод своей 
биографии.

И кто знает, может быть, вы увидите в списке знакомые фамилии и узнаете что-то новое и 
очень интересное о своих родных и близких. Так случается очень часто с тех пор, как 
появился Международный проект «Над нами Красный Крест».

Все новые потомки участников событий, живущие в разных городах и странах, 
присоединяются к нашему проекту и участвуют в разнообразных интересных событиях, 
происходящих в его рамках.
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