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Колонисты в Финляндии
Кругосветное путешествие петроградских детей в 1918-1921 гг.

Все началось весной 1918 года, когда Пе
троград отогревался после морозной, 
голодной и страшной послереволюцион
ной зимы. Стало теплее, но ситуация с 
продовольствием оставалась угрожаю
щей. От голода и болезней страдали все 
жители Петрограда, которые не могли 
по каким-то причинам выехать из горо
да и не имели средств, чтобы покупать 
продукты на «черном рынке», но больше 
всех страдали дети.

Петроградский городской комитет Всерос
сийского союза городов, к тому времени уже 
формально распущенный большевиками, 
сумел организовать эвакуацию из Петрогра
да детей. В школах, гимназиях и реальных 
училищах было объявлено о возможности 
отправить детей Петрограда на лето в бо
лее благополучные районы России в соста
ве так называемых «детских питательных 
колоний». Детей вывозили в Поволжье, на 
Украину, на Дон, на Урал -  всего отправили 
подкормиться более одиннадцати тысяч че
ловек. Осенью 1918 года почти все они вер
нулись в Петроград Но судьба двух колоний 
сложилась самым невероятным образом.

В мае 1918 года большая группа детей 
(почти тысяча человек в возрасте от 3 до 
16 лет) была отправлена из Петрограда на 
Урал в составе двух колоний, чтобы дети 
могли подкормиться и окрепнуть после 
трудной голодной зимы. Предполагалось, 
что дети вместе с воспитателями проведут в 
разных местах на Урале два летних месяца и 
вернутся домой к начал,’ учебного года. Но 
военная обстановка на Урале становилась 
все более сложной: неожиданное и стреми
тельное выступление Чехословацкого кор
пуса на запад установило более или менее 
постоянную линию фронта на Урале, что 
блокировало детям пути возвращения в Пе
троград. Советские рубли, которые они при
везли с собой, стали недействительными и 
не принимались в регионах, подвластных 
Колчак)’. Размещенные в населенных пун
ктах в окрестностях Челябинска и Екате
ринбурга, петроградские дети к осени 1918 
года оказались в критической ситуации 
-  без продовольствия и теплой одежды, без 
должного руководства взрослыми.

На помощь детям и отчаявшимся воспита
телям пришли сотрудники Американского 
Красного Креста, находившиеся в России 
в составе Американской Сибирской мис
сии. Американцы не только смогли органи
зовать питание, но и одели детей, а также 
помогли местным органам власти в орга
низации для нтк регулярных школьньк за
нятий, обеспечив детей всем необходимым 
для учебы. Одеждой и едой, а также баней и 
ежедневной гиптеной -  один из колонистов 
описывает, как американские волонтеры 
сражались со вшами, -  помощь Красного 
Креста не ограничивалась. Интересно еще 
одно свидетельство колонистов: американ
цы подарили детям инструменты для цело
го струнного оркестра, среди детей нашлись 
музыканты, оркестр сыгрался, в свободное 
от учебы время стали устраивать танцы.

Приободрившиеся дети и воспитатели 
мечтали о скором возвращении в Петро
град, однако военная обстановка на Урале 
оставалась сложной и находиться там было 
крайне опасно. Путь же в Петроград был 
отрезан. В этих невероятно сложных усло
виях Американский Красный Крест сумел 
сформировать несколько железнодорож
ных составов, собрать детей обеих коло
ний и в конце лета 1919 года отправить их 
подальше от линии фронта -  во Владиво
сток. Там дети провели почти целый год 
в составе «Объединенной петроградской 
колонии» -  такое название в официальных 
документах получила эта группа детей.

Посте оккупации Владивостока японца
ми весной 1920 года Американский Крас
ный Крест должен бььл покинуть террито
рию России. По настоянию руководителя 
Миссии Американского Красного Креста в 
России Райли /Аллена и под его личную от-
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Группа старших 
девочек-колонисток в Халила

Заметка в газете «Новая русская 
жизнь» (Гельсингфорс), 09.10.1920

ветственностьбыло принято решение не бро
сать детей на произвол судьбы, а оставить их 
под опекой Красного Креста и отправить до
мой, в Петроград, единственно возможным -  
морским -  путем. Райли Аллен)’ удалось до
биться выделения Американским Красным 
Крестом огромных средств для реализации 
этого плана, который казался многим совер
шенно фантастическим. Шла война, отноше
ния с Японией были очень напряженными. 
Несмотря на это, Р. Аллен сумет зафрахто
вать японский сухогруз «Йомей Мару», в 
кратчайшие сроки переоборудовать его под 
пассажирское судно и обеспечить всем необ
ходимым для долгого морского путешествия 
более чем тысячи человек, большинство из 
которых были дети.

В течение двух месяцев корабль был для 
них домом по дороге в Россию: Влади
восток -  японский порт Муроран -  Сан- 
Франциско -  Панамский канал -  Нью- 
Йорк -  Брест (Франция). Представители 
Красного Креста не хотели возвращать де
тей без того, чтобы у каждого нашелся ро
дитель или прямой родственник. С начала 
пути домой прошло уже два с половиной 
года в раздираемом гражданской войной 
Петрограде многое изменилось, большин
ство детей ничего не знали о своих семьях, 
как и семьи -  о детях. Многие родители уже 
потеряли надежд)’ увидеть своих детей.

После долгих переговоров со многими 
странами в качестве перевалочного пункта 
была выбрана Финляндия. Газета «Новая

Переход границы. 
Река Сестра, станция Белоостров, 
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Русская Жизнь», издавав
шаяся в Гельсингфорсе, 9 октября 1920 
года сообщила о неожиданном прибытии 
русских детей в Финляндию и о том, что 
финские власти никого с парохода не вы
пускают. Связано это было с тем, что имен
но в те дни обсуждался Тартуский мирный 
договор между Финляндией и Россией 
(который, поете подписанта 14,10.1920 г., 
еще предстояло ратифицировать). Газеты 
весьма скупо сообщали о событии и о при
сутствии в стране этих детей. Советская 
сторона также отказывалась принимать 
корабль в своих портах. И все-таки -  опять 
же, благодаря Американском)’ Красном)’ 
кресту -  в результате переговоров с властя
ми Финляндии детям были предоставле
ны помещения в бывшем Императорском 
санатории Халила, который финны сохра
нили в идеальном порядке, но в то время 
не использовали по назначению. Корабль 
«Йомей Мару» направился
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в порт Койвисто, откуда дети были достав
лены в санаторий Халила на территории 
волости Уусикиркко Выборгской губернии 
Финляндии (первый в царской России го
сударственный оздоровительный санато
рий для легочных больных в северной части 
страны), где прожили три месяца, до января 
1921 года

В течение декабря 1920 -  января 1921 
гг. в результате переговоров между совет
скими и финскими властями, дети были 
постепенно переправлены через границ)’ в 
Белоострове (Валкеасаари) на советскую 
территорию.

Кирилл Резник
Редакция благодарит Ирину Лукку, 

Екатерину Протасову и БенаХеллмана 
за помощь при подготовке публикации 

Фотографии: из семейных архивов 
колонистов. Вырезки из газет: 

Национальная библиотека Финляндии

Недавно был открыт замечательный ин
терактивный сайт «Над нами Красный 
Крест» с подробным описанием одис
сеи петроградских детей в 1918-1921 гг. 
(фотографии из семейных архивов коло
нистов, рисунки, воспоминания и дневни
ки участников экспедиции, список литера
туры, публикации в газетах и журналах): 
1Л’то.ре1го§габ-кЫ$-о<1у$5еу.ги

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
ЛИЦАМ

С тех пор прошло много лет. Уже нет в жи
вых практически никого из тех детей. Но их 
дети и внуки всегда будут помнить эту’ уди
вительную историю. И всегда в их сердцах 
будет жить огромная благодарность всем 
тем, кто в труднейших условиях спасали 
от голода, холода, болезней и беспризорно
сти чужих детей. Среди этих людей были 
и финские граждане -  как официальные, 
так и неофициальные лица. Несмотря на 
непростые взаимоотношения двух стран, 
обычные люди проявили огромную гуман
ность и терпимость по отношению к детям. 
Это невозможно забыть.

Потомки спасенных детей и все жители 
Петербурга, которым небезразлична исто
рия их города и страны, хотели бы выра
зить свою искреннюю признательность 
финском)’ государству и народ)’ и почтить 
память тех, кто непосредственно помогал 
Американском)’ Красном)’ Крест)’ в деле 
спасения и благополучного возвращения 
на родин)’ петроградских детей.

Мы хотели бы, чтобы эту’ историю узнали 
граждане Финляндии -  нашего ближайше
го северного соседа.

Мы хотели бы, чтобы молодежь в Фин
ляндии знала, что в Петербурге есть по
томки тех, кого когда-то помогали спасать 
их деды и бабушки. Нам кажется очень 
важным способствовать тому, чтобы люди 
в наших странах побольше знали о нераз
рывных связях двух народов, о добрых 
делах, которые делали простые граждане, 
невзирая на многие политические и иде
ологические противоречия, возникавшие 
между нашими странами в разное время. 
Мы хотим сказать «СПАСИБО» и по
клониться памяти тех, ком)’ мы обязаны и 
своей жизнью, потом)’ что если бы не были 
спасены наши деды и бабушки, не было бы 
и нас.

Мы будем благодарны за любую инфор
мацию, касающуюся событий осени 1920 
-  зимы 1921 года в связи с предоставлени
ем петроградским детям временного при
станища в Финляндии и последующей их 
переправкой на родину.

От имени всех потомков 
спасенных петроградцев, 

Ольга Ивановна Малкина 
Санкт-Петербург

автор книги «Над нами Красный Крест» и 
автор одноименного проекта 
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