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Ольга Ивановна Молкина,
исследователь

Рига принимает «Детей Красного Креста».
К столетию начала одиссеи петроградских детей 
(1918–1921 гг.)

Рига. Старая Рига. У кого из людей моего поколения не возникают 
при этом слове воспоминания о тех временах, когда республики Прибал-
тики ассоциировались с возможностью увидеть что-то иное, отлич-
ное от того, к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни? Поездка  
в Ригу была для нас возможностью без особого труда отогнуть кусо-
чек занавеса (того самого, «железного») и заглянуть в Европу. В Европу 
средневековую, в Европу начала XX века, в Европу предвоенную. Конечно, 
с налетом советского, уже прочно укоренившегося там за годы суще-
ствования Латвии в составе СССР. И все же это был небольшой глоток, 
если не свободы, то гораздо более чистого и свежего воздуха, в том числе 
и в буквальном смысле.

Много лет я не была в Риге . Просто не получалось . И вот 
некоторое время назад судьба свела нас — моих коллег и партне-
ров по Международному проекту «Над нами Красный Крест»1 и, 
через них, меня — с представительницей одного из неизвестных 

1 Подробно о Международном проекте «Над нами Красный Крест» . URL: http://
petrograd-kids-odyssey .ru; www .colonia .spb .ru (дата обращения: 03 .04 .2019) .
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мне тогда новых музеев Риги . Анна Перштейн, куратор проектов 
музея «Мемориал Жаниса Липке», бывая в Петербурге, узнала 
о том, что мы уже много лет занимаемся изучением и распро-
странением истории об удивительной одиссее петроградских де-
тей, попавших в трудную ситуацию во время Гражданской вой- 
ны и спасенных Американским Красным Крестом .2 История 
заинтересовала Анну, и она стала думать о том, каким образом ее 
можно представить в Мемориале Жаниса Липке .

История Жаниса Липке мало чем похожа на историю почти 
тысячи девчонок и мальчишек из Петрограда, отправленных вес-
ной 1918 года на Урал отдохнуть и подкормиться после тяжелой 
зимы 1917–1918 гг . и застрявших там без средств к существова-
нию и крыши над головой из-за начавшейся войны . 

Жанис Липке жил в Риге, имел любимую жену, троих детей, 
небольшое хозяйство, работал в порту . Когда Гитлер оккупиро-
вал Ригу, Жанис устроился на склады Luftwaffe, на которых ра-
ботали заключенные — евреи из местного гетто .

Первый спасенный Жанисом еврей был другом семьи . Он по-
просил помочь кому-то еще . Так и началась история спасения 
евреев Жанисом Липке и его женой Иоганной Липке, признан-
ными впоследствии «праведниками народов мира» . В их честь 
посажено дерево на Аллее праведников в знаменитом мемориале 
Яд Вашем в Иерусалиме . О них будут всегда помнить многочис-
ленные потомки тех пяти десятков евреев, чьи жизни они сумели 
спасти в невероятных обстоятельствах .

Опасность, которой подвергал себя и свою семью, в том числе 
младшего сына Зигфрида, совсем еще мальчика, Жанис Липке, 
конечно, трудно сравнивать с теми условиями, в которых ра-
ботали воспитатели петроградских колонистов (членов Петро-
градской детской питательной колонии, оказавшихся на Урале 

2 Подробно об истории спасения петроградских детей см .: Молкина О. И . Над нами 
Красный Крест : петербургская семья на фоне XX века . СПб . : Остров, 2007; http://www .
petrograd-kids-odyssey .ru/library/books

Кратко об истории спасения петроградских детей см .: Молкина О. И. 800 русских де-
тей американца Аллена // История Петербурга . 2005 . № 2 (24) . С . 63–70 .
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Мемориал Жаниса Липке. 
Фасад здания музея

в начале Гражданской войны), а тем более представители Аме-
риканского Красного Креста, взявшие на себя ответственность 
за их спасение . Но и мир еще не был настолько жесток в начале 
20-х годов XX века . Так что любые сравнения все равно будут не 
самыми правильными . И все же мы считаем тех, кто сумели ра-
зыскать, одеть, обуть и накормить, оградить от опасностей и не-
обычным маршрутом вернуть через два с половиной года домой, 
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к родителям почти 800 детей и подростков, также достойными 
того, чтобы называться «праведниками» .

Поэтому выставка «Дети Красного Креста» показалась нам 
всем совершенно уместной для показа в выставочном простран-
стве музея «Мемориал Жаниса Липке», тем более в год столетия 
начала удивительной одиссеи петроградских колонистов .

Мемориал не только рассказывает нестандартными средства-
ми о необычной истории, но и сам по себе совершенно не похож 
на другие музеи . 

Марис Гайлис, инженер по образованию и человек очень 
разносторонних интересов, успел поработать в разных сферах, 
в том числе занимал должность премьер-министра Латвии 
(1994–1995) . Уйдя из политики в 1996 году, Гайлис занялся 
предпринимательской деятельностью и успел осуществить 

Официальное письмо из музея Яд Вашем  
о внесении имен Жаниса и Иоганны Липке  

в список Праведников мира. Фрагмент экспозиции музея
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Рональд Крутов.  
Плакат выставки «Дети Красного Креста».

множество интересных творческих проектов в области 
культуры . В 2005 году Марис Гайлис создал негосударственную 
организацию Žaņa Lipkes memoriāls, а в 2012 году был открыт 
музей «Мемориал Жаниса Липке»,3 который спроектировала 
жена Мариса, архитектор Зайга Гайле, чью работу можно без 

3 Информация о деятельности музея «Мемориал Жаниса Липке» . URL: http://www .
lipke .lv/ru/muzei/galereja (дата обращения: 03 .04 .2019) .
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сомнения отнести к выдающимся достижениям современной 
музейной архитектуры .

Деятельность музея вполне можно считать подвижнической . 
Мемориал не является коммерческим проектом . Вход в музей 
свободный, но каждый может пожертвовать любую сумму в фонд 
мемориала . Гайлис и собранная им сплоченная команда молодых 
сотрудников работают для того, чтобы как можно больше людей 
узнали об их соотечественнике, латышском гражданине Жанисе 
Липке и его семье, благодаря мужеству, гуманизму и находчи-
вости которых сегодня в разных странах мира радуются жизни 
многочисленные потомки тех евреев, участь которых была пред-
решена бесчеловечным режимом Гитлера . Марис Гайлис настоя-
щий патриот . Он знает о том, что не все безупречно в истории 
его страны с точки зрения коллаборационизма . Но он уверен, 
что даже многочисленные случаи сотрудничества с теми или 
иными оккупационными властями не могут бросить тень на на-
род в целом . На примере Жаниса Липке, для которого не суще-
ствовало вопроса национальности, Гайлис, создавая музей, хотел 
показать всему миру, что латышский народ, как и любой другой 
народ, состоит из людей разных моральных качеств, и если одни 
становятся позором нации, то всегда есть другие, составляющие 
гордость нации . Это, конечно, правильная позиция .

Такой подход, несомненно, объединяет создателей Между-
народного проекта «Над нами Красный Крест» и основателя  
и сотрудников музея «Мемориал Жаниса Липке» .

Но оказалось, что есть еще одно обстоятельство, которое, воз-
можно, особенно тронуло Мариса Гайлиса, когда Анна Перштейн 
рассказала ему об одиссее петроградских детей .

Петроградские колонисты во время своих скитаний волею 
судеб совершили настоящее кругосветное путешествие длиной 
более 36 000 км по суше и по морю . Они уехали с Финляндского 
вокзала в восточном направлении в мае 1918 года и вернулись на 
тот же вокзал в январе 1921 года с запада, из Финляндии .

В 2001 году, в день своего пятидесятилетия, Марис Гайлис 
поднялся на борт двухмачтовой шхуны «Milda» (длиной 21 м и 
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водоизмещением 50 тонн) и отправился в настоящее кругосвет-
ное путешествие . Только через два года, преодолев около 40 000 
морских миль и посетив более 30 стран, Гайлис покинул шхуну  
в латвийском порту Венспилс .

История детей, не по своей воле обогнувших земной шар,  
в том числе на борту японского сухогруза «Йомей Мару»,4 на-
верняка гораздо меньше приспособленного для путешествий, 
чем яхта «Milda», не могла не заинтересовать этого человека .

И вот 1 ноября 2018 года в музее «Мемориал Жаниса Липке» 
открылась выставка «Дети Красного Креста»,5 подготовленная 
его сотрудниками — куратором Анной Перштейн, хранителем 
коллекции и дизайнером Роландом Крутовым, композитором 
Екабом Ниманисом при самом активном участии директора 
музея Лолиты Томсон и всесторонней поддержке самого Мари-
са Гайлиса — совместно с Сообществом потомков участников  

4 Подробнее о транспортировке петроградских детей через два океана на борту япон-
ского сухогруза «Йомей Мару» см .: Каяхара Мотодзи . Малоизвестная история времен 
Красной революции : записки о перевозке российской детской колонии / пер . с япон . 
СПб ., 2018 .

5 Подробнее о выставке «Дети Красного Креста» (Sarkanā Krusta Bērni) . URL: http://
petrograd-kids-odyssey .ru/exhibitions/2017/2018-11 (дата обращения: 03 .04 .2019) .

Иконки, с которыми колонистки Ольга и Евгения Копосовы совершили 
кругосветное путешествие. Минералы из коллекции, привезенной колонисткой 

Татьяной Альбрехт. Из семейного архива автора. Фрагмент выставки
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событий и Детской библиотекой истории и культуры Петербур-
га (СПб ГБУК «ЦГДБ им . А . С . Пушкина»), представляющими 
Международный проект «Над нами Красный Крест» .

Марис Гайлис произнес короткую приветственную речь  
в зале, где представлены документы и экспонаты, сохранившие-
ся в архивах потомков детей, возможно, видевших и некоторые 
из тех мест, которые он посетил во время своего путешествия на 
борту шхуны «Milda» .

Среди экспонатов выставки есть документы, которые суме-
ла разыскать во время подготовки экспозиции Анна Перштейн . 
Узнав от нас о том, что несколько ребят с латышскими корнями 
были отправлены из Финляндии (где провели последние месяцы 
своего путешествия петроградские колонисты) в Латвию, Анна 
начала архивный поиск и нашла два интереснейших документа . 
Один из них — это письмо от представителя миссии Американ-
ского Красного Креста латвийскому представителю с просьбой 
как можно скорее отправить в Ригу тех детей, чьи родители ока-
зались на тот момент в Латвии .

Однако есть и другой документ . В нем содержится официаль-
ный отказ властей Латвии временно принять на своей территории 

Атрибуты сестры милосердия  
Американского Красного Креста. 

Фрагмент выставки
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юных пассажиров судна «Йомей Мару» перед отправкой их на ро-
дину, в Петроград . Этот отказ создал определенные (в том числе 
финансовые) трудности для сотрудников Американского Красно-
го Креста и владельца судна . Однако Латвия была не единствен-
ной страной, отказавшейся принять детей, так что позиция Риги  
в общем вполне понятна с учетом трудного исторического перио-
да и не должна вызывать сегодня каких-то негативных чувств .  
И все же мы ценим беспристрастность и объективность руководи-
телей и сотрудников музея, которые без всяких колебаний выста-
вили и это письмо в одной из витрин экспозиции .

Так, благодаря доброй воле человека, решившего сохранить 
память о праведнике своего народа, благодаря огромной твор-
ческой работе сотрудников музея пересеклись две истории, объ-
единенные гуманизмом, подвижничеством, благородством и бес-
страшием ее участников — семьи Жаниса Липке и людей разных 
национальностей, взявших на себя ответственность за совер-
шенно чужих детей из совсем недружественной страны . Все это 
произошло в 2018 году — в год трех столетий: столетия начала 
удивительной одиссеи петроградских детей, столетия Латвий-
ской Республики и столетия Латвийского Красного Креста . Так 
получилось случайно (юбилейные даты — не главное в нашем 
проекте, хотя мы и отмечаем их), но любая случайность такого 
рода лишь подчеркивает правильность того, что мы делаем, в том 
числе совместными усилиями с нашими близкими соседями,  

Рукопись воспоминаний и фотоаппарат колониста Юрия Заводчикова. 
Из семейного архива автора. Фрагмент выставки
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с которыми, как показывает жизнь, мы связаны гораздо более 
тесными узами, чем может показаться на первый взгляд .

Старая Рига, с которой я с радостью встретилась после мно-
гих лет разлуки, подарила мне осенью 2018 года не только пре-
лесть воспоминаний юности, новый взгляд на старые, с любовью 
сохраняемые, постройки в центре города, мимолетные встречи  
с доброжелательными жителями латвийской столицы, но и со-
вершенно потрясшее меня знакомство с историей замечатель-
ного человека и с прекрасными людьми, которые взяли на себя 
труд, рассказывая о его подвиге, постараться сделать мир хоть 
немного добрее и лучше .

На открытие выставки в Ригу я приехала вместе с моими по-
стоянными партнерами по проекту: заведующей Детской биб-
лиотекой истории и культуры Петербурга (СПб ГБУК «ЦГДБ 

После открытия выставки 1 ноября 2018 года.  
Слева направо: А. Перштейн, М. Гайлис, М. Л. Васюкова,  

О. И. Молкина, Е. Г. Удалова, Л. Томсон, Р. Крутов
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им . А . С . Пушкина») Мирой Львовной Васюковой и потомком 
спасенных и спасителей, координатором проекта и автором ста-
тей6 Екатериной Георгиевной Удаловой . Многие годы мы зани-
маемся историей петроградских колонистов . Мы сделали мно-
жество выставок в разных городах, я побывала в Японии и США, 
где сейчас работают наши партнеры, изучающие одиссею детей и 
делающие все, чтобы сохранить добрую память об их спасителях . 
Но, пожалуй, совместный проект с музеем «Мемориал Жаниса 
Липке» произвел на нас особое, ни с чем не сравнимое впечатле-
ние . Мы поняли, что мы не разобщены с нашими европейскими 
соседями, что у нас одни и те же представления о добре и зле, 
о памяти и ее сохранении, о том, что дело значит больше, чем 
слово, а дело, сделанное с искренней любовью и пониманием 
целей, может заставить произнести те слова, которые вдохновят 
еще кого-то на творчество во имя гуманизма, а значит, во имя 
будущего наших детей, где бы они ни оказались .

6 Селиверстова Е. В., Удалова Е. Г. Семья Альбрехт и Детская питательная колония 
(1918–1921 годы) // История Петербурга . 2012 . № 2 (66); Удалова Е. Г . Пастор Сарвею : 
поездка в Сибирь в поисках петроградских детей . 1918–1919 гг . // Скандинавские чтения 
2016 года : этнограф . и культурно-истор . аспекты . СПб ., 2018 . 


