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MONIEN HEIMOJEN OMA INKERI
Suomalaisilla on tapana pohtia 

Inkeristä ja sen heimojen kohtalos-
ta. Kun suomalaiset juttelevat Inke-
ristä, niin he tarkoittavat tavallises-
ti nimenomaan inkerinsuomalaisten 
kohtaloa. Onhan suomen kielessä 
kestävä sanaliitto Suomalainen In-
keri. Verrattavan harvoin muiste-
taan inkeroisia ja vatjalaisia, ikään 
kuin että onko heitä enää olemassa-
kaan? On sanomattakin selvää ettei 
muita Inkerin heimoja oteta huo-
mioon. 

Ystäväni N., pietarilainen tiede-
mies, ihmetteli joutuessaan suoma-
laisten seuraan, että suomalaiset ovat 
kiinnostuneet vain omistaan (tuos-
sa tapauksessa hän oli tarkoittanut 
inkeroisia). Sellaisessa lähestymis-
tavassa useat kansainväliset vaiku-
tukset jäävät huomaamatta. Nämä 
välit voivat olla kuitenkin niin tär-
keitä, että niiden havaitseminen voi 
muuttaa vallassa olevia käsityksiä 
tieteessä sekä sosiaalisessa tajunnas-
sa. Suomalaisille tutkijoille sillä ei 
ole väliä, jos kerran heillä oli omat 
tehtävänsä – aivan toisenlaiset kuin 
pietarilaisella tiedemiehellä. Näin 
kaikki tavallisesti jäävät omien kä-
sityksiensä valtaan, kuka tietämät-
tömyyttään, kuka ehkä haluttomuu-
desta tietää. 

Tässä kuvauksessa kerron hie-
man Inkerin kanta-asukkaista, jois-
ta suomalaisilla on todennäköisesti 
vain pinnallisia tietoja, ja joille In-
keri on kuitenkin oma maa.

Inkeroisten Inkeri
Ajankohtainen tietomme inkeroi-

sista näyttää usein heikolta ja yht-
aikaa hyvin ehdolliselta, mm. siitä 
syystä että yleisesti tunnetut käsityk-
set inkeroisista kuuluvat etupäässä 
suomalaisille ja venäläisille. Samalla 
inkeroisten omat käsitykset Inkerin-
maasta ja omasta heimostaan jäävät 
suurimmalta osaltaan oudoiksi ve-
näläisille, niin kuin suomalaisille-
kin. Tekijän havainnoista tulee ilmi 
että venäläisillä oli tapana nimittää 
ižoroi:ksi suomenkielisiä ortodokse-
ja, ottamatta huomioon heidän omia 

nimityksiä1. Samoin suomalaisilla on 
tapana näyttää, että inkeroiset kuulu-
vat samaan kulttuuriyhteisöön kuin 
suomalaisetkin. Usein tuntuu, että 
suomalaiset tutkijat eivät suvainneet 
inkeroisten omia käsityksiä itsestään, 
mm. heidän yleistä itsenimitystään 
venäläiset/vellaset2.

Inkeroismurteiden tutkijoiden 
töistä johtuu, että inkeroisten eri ryh-
mät eivät muodostaneet yhteistä hei-
moa. On tiedossa etta inkeroisilla eri 
Inkerin seuduilla oli erilaisia itseni-
mityksiä ja murteita3. Ainakin Soik-
koilan, Siistan ja Ortesjoen inkeroi-
set sanoivat itseään karjalaisiksi ja 
omaa kieltä karjalan kieleksi, niin oli 
joka tapauksessa 1900-luvun alus-
sa4. Laukaan laakson inkeroiset oli-
vat laukasoisia ja paikkoin jamalai-
sia, omaa kieltään he sanoivat maan 
kieleksi. Siellä tunnetiin vielä eri ky-
lien murteet, kuten pärspään kieli ja 
kukkusin kieli. Hevaan laakson inke-
roiset olivat hevasoisia ja heidän kie-
lensä soomen keeli (ven. tšuhonskij 
jezik). Venäläiseen nimitykseen ižori 
vastaa inkeroisten murteissa venä-
läiset/vellaset. Oon vellain ja koko 
kylä vellasii, sanoo itsestään paikal-
linen inkerikko Länsi-Inkerissä. Tä-
hän pitää lisätä että nimitys inkerikko 
on aivan tuntematon Länsi-Inkerissä, 
vaan inkeroisia tarkoittava nimitys 
venäläiset/vellaset oli yleinen koko 
Inkerissä. Suomalainen kansannimi-
tys inkeroiset ei missään Inkerissä 
tarkoittanut inkeroisia, vaan Inkeren 
seurakunnan suomalaisia5.

Mitä kuuluu itse inkeroisia – 
kaytetään nyt tätä tavaksi tullutta ni-
mitystä – niin heidän yleisin käsitys 
itsestään kertoo että he ovat venä-

1 Крюков А.В. Что стоит за этнонимом 
«ижоры»? // V Всороссийская конфе-
ренция финноугроведов «Финноугор-
ские языки и культуры в социокультур-
ном ландшафте России». 25-28 июня 
2014 г. Петрозаводск 2014. Стр. 36-39.
2 Nirvi R. E. Inkeriosmurteiden sanakir-
ja. SKS. Helsnki 1971. Ks. Vellain (s.652)
3 Лаанест А. Ижорские диалекты. 
Таллин 1966. Стр. 14-15.
4 Крюков А.В. Op.cit. Стр. 38.
5 Tekijän kenttätiedot, eniten 1990- ja 
2000-luvulta.

läisiä, ja vieläkin isommassa määrin 
kuin sisä-Venäjän venäläiset. Tämän 
käsityksen mukaan, paikallista kieltä 
(siis suomea) omaksuivat he vanhas-
taan, koska sitä kieltä siellä puhut-
tiin. Inkerinsuomalaisia ja inkeroi-
sia tarkoittava nimitys inkeriläiset on 
inkeroisille tuttu, mutta tässä lienee 
suomalaista vaikutusta, pääpiirtein 
kansalaissodan ja toisen maailman-
sodan ajoilta. Samoin inkerinsuoma-
laisia sanotiin inkeroisten seurassa 
soomalaisiksi, ei inkeriläisiksi.

Venäjällä ja Inkerissä asuneita 
venäläisiä pidetään inkeroisten kes-
kuudessa tavallisesti kuuluneeksi sa-
maan kansaan kuin inkeroiset itse. 
Myös ryssä-sana on inkeroisille tut-
tu, se sopii kirosanaksi, vaikkei ko-
vaksi: Ryssäs eletää, ryssii ollaaki, 
sanotaan Länsi-Inkerissä. Myös kä-
sitys Inkeristä ei ole inkeroisille vie-
ras: mein Ingermaa hävis (= kato-
si), sanoo toisinaan joku vanha in-
keroinen6.

Virolainen Inkeri
Inkerin virolaiset eivät muodos-

taneet Inkerissä erikoista kansanta-
paista ryhmää kuten inkerinsuoma-
laiset. Virolainen väestö ilmestyi 
Inkeriin vasta 1800-luvun loppupuo-
lella, kun Viron kansa oli jo yleen-
sä muodostunut. Virolaisten muuton 
syynä olivat raskaat olot kotiseuduil-
laan. Pakolaisten muistiin jäi sanon-
ta: ei missään voi pahempi olla, kuin 
kotimaalla. Näin virolaiset muuttivat 
itään, ensisijaisesti Pietarin ja Pih-
kovan lääneihin, juuri Inkerinmaalle 
sekä Peipsijärven itäpuolella olevalle 
n.s. Oudovamaalle. 

Inkerissä ei tuohon aikaan ol-
lut vapaita maita, mutta virolaisia 
otettiin mielellään töihin maaherro-
jen hoveihin. Tuonaikaiset Inkerin 
maaherrat pitivät karjaa ja taloutta. 
Nykypäivään asti voi nähdä Inke-
rissä paikoin isoja herraskartanoi-
ta kivestä. Maaherrat ja talonpojat 
olivat kaikkialla konfliktisuhteissa 
maan takia. Tuohon aikaan Venäjäl-

6 Sama

lä vasta päättyi maaorjuus, ja entiset 
maaorjat, suomalaiset sekä venäläi-
set, lakkasivat – melkein yksimieli-
sesti – käymästä hovin töissä, koska 
eivät enää tahtoneet sitä rahallakaan. 
Maaorjuus lakkautettiin, mutta her-
rojen kartanot ja karjat jäivät, ja siksi 
herrat tarvitsivat työvoimaa. Näin vi-
rolaiset, kuten sanotaan, tulivat juuri 
tarpeeseen hoviin. 

Ajan kuluttua Inkeriin asumaan 
tulleet virolaiset saivat toteuttaa 
unelmansa omasta maasta. Joskus 
1870-luvulla useat Inkerin maaherrat 
etsivät uusia lähteitä toimeentuloon-
sa. Maarherrat omistivat yhä parhaat 
maat. Rahan takia alkoivat maaher-
rat antaa maitaan vuokralle. Aluksi 
annetiin vuokralle huonompia, han-
kalia maita: pensaikkoa sekä alavia, 
märkiä maita. 

Virolaiset olivat kaikkialla en-
simmäisiä jonossa vuokralaisiksi. 
Heille mitattiin tontteja (vir. krun-
did), ja kohta kehnojen maiden si-
jalle ilmestyivät pellot, nousivat ta-
lot, kaikui karjan kohina. Virolaiset 
krunttiasutukset Inkerissä olivat ai-
van toisenlaiset kuin paikalliset ky-
lät. Kruntit annettiin usein metsiin, ja 
siitä virolaiset asutukset näyttivät ul-
kopuoloisille jonkun asutetun metsän 
tapaiselta. Suomalaisten kyliin joutu-
neet virolaiset sekoittuivat suomalai-
siin ja suomalaistuivat toisessa suku-
polvessa, mutta virolaisten kruntti-
asutusten väestön lukumäärä kasvoi. 
Niiden kehitys jatkui noin v:lle 1930, 
kun aloitettiin pakollinen kollektivi-
sointi.

Inkeriin saapuneet virolaiset oli-
vat suuremmilta osin luterilaisia. 
Inkerissä asuivat he suomalaisten 
seurakuntien alueilla. Vaikka viro-
laiset eivät olleet joukossaan uskon-
nollisia, saivat kuitenkin heistä lu-
terilaiset papit uusia seurakuntalai-
sia. Virolaisia kirjoitettiin kuitenkin 
toisiin kirjoihin, erikseen suomalai-
sista. Myöhemmin – noin 1900-lu-
vulla – muodostuivat Inkerissä vi-
rolaiset seurakunnat, jotka saivat 
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omia pappeja. Virolaiset seurakun-
nat Inkerissä sijoittuivat usein samoi-
hin kirkkoihin joissa suomalaisetkin 
seurakunnat olivat. Näin oli Mark-
kovalla ja Rääpyvällä, Kapriossa ja 
Serepetassa, Novasolkassa ja Katti-
lalla, Spankkovalla, Kupanitsassa ja 
Moloskovitsassa. Muutamissa Länsi-
Inkerin seurakunnissa, kuten Kapri-
ossa, Moloskovitsassa, Novasolkas-
sa ja Serepetassa suomalaiset olivat 
vähälukuset ja myös venäläistyneet. 
Näissä paikoissa virolaisten luku-
määrä yleni pian suomalaisten luku-
määrän, ja paikallinen väki alkoi sa-
noa mainittuja kirkkoja virolaisiksi 
kirkkoiksi7. Hatsinan, Systerbäkin, 
Lyyssin ja Ronstaatin luterilaiset kir-
kot olivat suomalaisten, virolaisten ja 
saksalaisten yhteisessä hallussa. Vain 
Pietarissa oli virolaisilla oma kirkko. 

Oli Inkerissä myös virolaisia or-
todokseja. Heistä ei tiedetä tarkkaan 
ihan joka paikassa, saapuivatko he or-
todokseina jo Virosta, vai tulivatko 
he ortodoksiksi jo ollessaan Inkerissä. 
Kerrotaan että virolaisten kääntymi-
nen ortodokseiksi on ollut maan saa-
misen tai vuokran syystä. Virolaisia 
ortodokseja asui jonkin verran Hat-
sinan seudulla ja Volosovan piirissä8.

Inkerin virolaisten kohtalo oli ras-
kas. Neuvostovalta hävitti heidät ko-
konaan. Kulagiksi tekeminen (1930-
32), vangitsemiset (1937-38) ja huut-
toreiden (erillisten tilojen) likvidointi 
(1940) ovat kaikki myös Neuvosto-
vallan tilillä. Sodan aikainen pakko-
siirto Inkeristä Viroon (1943) on jo 
saksalaisten syytä. Sodan jälkeen mo-
net virolaiset palasivat takaisin Inke-
riin, mutta ajan kuluttua useat heistä 
muuttivat taas Viroon9. Nykyään viro-
laisten läsnäolo Inkerissä on vähäistä.

Venäläinen Inkeri
Venäläistä väkeä oli Inkerissä pal-

jon. Paitsi hovien ja kaupunkien venä-
läistä väestöä oli Inkerissa venäläisiä 
kyliä. Venäläiset talonpojat Inkeris-
sä olivat joukossaan maanviljelijöitä, 
myös kalastajia (Laatokan rannalla), 
luotseja (Suomenlahden rannalla) ym.

Inkerissä on ollut erilaisia ve-
näläisiä. Inkerin Ylängöllä on ollut 

7 Sama
8 Крюков А.В. Православные эстонцы 
в Волосовском районе Ленинградской 
области. // Прекрасное ведёт нас через 
все мосты. Сборник статей, посвящён-
ный русско-эстонским культурным 
связям. Извара 2004. Стр. 82-84.
9 Tekijän kenttätiedot (1980-luvulta ja 
myöhemmin)

vanhastaan venäläistä maalaisväkeä, 
jonka alkuperä on hämärässä. Voi-
daan luulla että se on saanut alkunsa 
slaavilaisesta vaikutuksesta, joskus 
1100-luvulta. Näitä venäläisiä, n.s. 
starozhili (tark. kanta-asukkaita) oli 
asunut nykyisen Volossovan piirin 
keskiosassa. Huomattava osa Inke-
rin Ylängön venäläisiä lienee venä-
läistyneitä inkerikkoja. Venäläisvä-
estön epävenäläinen alkuperä paljas-
tuu heti kun vertaillaan inkeroisten 
asuttamien kylien luetteloa vuodel-
ta 186710. Tämän kirjoittajan kent-
tätietojen mukaan useat inkeroisky-
lät olivat 1900-luvun alussa täysin 
venäläistyneet, niin että näissä ky-
lissä 1900-luvun alkupuolella syn-
tyneet asukkaat eivät tietäneet mi-
tään omasta epävenäläisestä alkupe-
rästään. Esimerkkinä mainittakoon 
Jakove ja Jokikylä Kosteritsan seu-
dulla, Häyskälä Spankkovalla, Luski 
Vornaisten laaksossa ym11.

Oli Inkerissä muitakin venäläisiä, 
n.s. perevedentsi (aikanaan karko-
tettuja Inkeriin maaorjia). Mainittu 
pakkosiirto tapahtui 1700-luvun al-
kupuolella. Maaherrat toivat Inkeriin 
omia maaorjia mm. Moskovan lähel-
tä. Inkeriin siirretyt venäläiset muo-
dostivat Inkerissä suuret kylät, ku-
ten Antropsina, Pulkova, Kuismina, 
Krasnoje Selo ym. Melkein samana 
aikana (1700-luvulla) syntyivät Inke-
rin eteläosissa suuret venäläiskylät, 
joiden asukkaat olivat n.s. staroveri 
(= vanhauskoisia), kuten Lamppula 
ja Kurkela Koprinassa. Vanhauskois-
ten omien tarinojen mukaan heidän 
alkuperä oli jostain pohjoisesta, nim. 
Vienan laaksosta. 

Tässä täytyy huomata, että Inke-
rin venäläisten alkuperä ei ole tähän 
aikaan riittävästi tutkittu, niin ettei 
voida sanoa mitään selvää monien 
venäläiskylien väestön alkuperästä. 
Esim. hämärässä on Kelton venäläis-
ten alkuperä, niin kuin syytkin, miksi 
Kelton venäläiset osasivat hyvin suo-
mea, toisissa kylissä venäjän rinnal-
la, toisissa pelkkää suomea12.

Inkerin venäläisillä oli omia kä-
sityksiä Inkeristä ja inkerinsuoma-
laisista. Paikallisten venäläisten 
mielestä, Inkerinmaa on ollut en-
sin suomalaisten asuttama alue, n.s. 
Tšuhländia, kansannimestä tšuhna, 
joka tarkoittaa suomalaisia ja viro-

10 Erklärender Text zu der ethnographi-
schen Karte des St. Petersburger Gouver-
nements, von Peter v. Köppen. St.-Peters-
burg 1867. S. 37-41.
11 Tekijän kenttätiedot (1990-luvulta)
12 Sama

laisia. Inkerin venäläisten seurassa 
suomalaisia pidettiin arvossa, ennen 
muuta, suuresta työn kyvystä, mut-
ta samalla suomalaisia ei suvaittu, 
mm. heidän tavoista, jotka näyttivät 
venäläisistä oudoilta. Muuten seka-
kylissä, kun suomalaiset ja venäläiset 
asuivat naapurissa, olivat he, tämän 
kirjoittajan mukaan, juuri samanta-
paisia käytökseltään. 

Inkerin venäläisille ei ollut tavan-
omaista suomen kielen taito. Useat tie-
dot venäläiskylien asukkaiden hyvästä 
suomen kielen taidosta (esim. Vartio-
mäellä) ovat, kirjoittajan tietojen mu-
kaan, epävarmoja. Tosiasiassa suomea 
osasivat hyvin venäläiset kasvatuslap-
set, joilla suomi oli ainoana kielenä, ja 
paikoin (ei aina) sekakylien venäläi-
set. Tähän on lisättävä, että 1900-luvun 
alkupuolella Inkerissä oli suuri jouk-
ko (ehkä noin 10-50 tuhatta henkilöä) 
suomalaisia ortodokseja, joita viralli-
sesti luetiin venäläisiksi. Heidän tun-
nusmerkkinä oli kehno venäjän kie-
len taito (esim. Skuoritsan Akkalassa, 
Muttalassa jne). Inkerin suomenkielis-
ten ortodoksien alkuperää ei ole tutkitu 
nykypäiviin asti. Kirjoittajan mukaan 
he olivat kaikessa lähinnä suomalaisia 
niin että heitä pikemmin voidaan las-
kea suomalaisten lukuun. Suomalaisia 
ortodokseja oli Inkereellä, Venjoella, 
Skuoritsassa, Spankkovalla, Kupanit-
sassa, mutta myös Liissilässä, Keltos-
sa, Rääpyvällä jne. Inkerin suomenkie-
listen ortodoksien alkuperästä voidaan 
arvella, että he olivat mahdollisesti in-
keroista juurta.

Nyt kirjoittajan huomautuksia 
venäläisten mahdollisesta suomalais-
tumisestä Inkerissä. On huomattu, 
että kun eri venäläiset perheet asuivat 
suomalaisten ympäröiminä, niin ve-
näjän kieli katosi heiltä seuraavassa 
sukupolvessa, mutta kun venäläiset 
muodostivat kylässä ryhmän, ei ve-
näjän kielen katoamista tapahtunut13.

Inkerin venäläisten kanta-asuk-
kaiden kohtalo oli raskasta, vaikka 
venäläisiä ei vainottu Neuvostolii-
tossa niin julmasti kuin suomalaisia. 
Sodan aikana venäläisiä siirrettiin In-
keristä saksalaisten toimesta Saksaan 
ja Baltian maihin (Lätinmaalle sekä 
Liettuaan). Useat venäläiskylät olivat 
saksalaisten toimesta tuhottu (Suuri 
Saaritsa, Venäjän Ontuksi ym.). So-
dan jälkeen ei venäläisillekään ollut 
lupaa rakentaa uudestaan poltettuja 
kyliä14, jotka usein jäivät autioiksi 
(Karhusaari Järvisaarella, Kissala In-

13 Sama
14 Sama

kereellä, Kuismina ja Pulkkova Ven-
joella, Mikkalaihka Tuutarissa, Porit-
sa, Mihaleva, Voronova ja Vahriselkä 
Markkovalla, Miisala Tyrössä, Lasu-
na Kapriossa, Suuri Saaritsa, Raako-
va, Veresti jne). Myös näissä venä-
läiskylissä, jotka jäivät olemaan, ovat 
kanta-asukkaat nykypäiviin mennes-
sä suurimmalta osaltaan hävinneet. 
Heidän sijalle tulivat 1900-luvun lop-
pupuolella uudet eläjät, muualta tul-
leet, joille Inkeri ei tarkoittanut mi-
tään. 

Kansojen välinen rauha 
Inkerissä ennen sotia
Tsaarien aikana eli noin 200 vuo-

den kuluessa vallitsi Inkerissä kansojen 
välinen rauha. Kirjoista vaan tunnetaan 
riitoja suomalaisten ja venäläisten vä-
lillä, parempien maiden takia, ainakin 
1700-luvun alkupuolella. Myöhemmin 
oli Inkerissä hiljaista, eikä virolaisten 
tulokaan tuonut epäsopua. 

Inkerin eri heimot asuivat jo-
kainen ikään kuin omassa pienessä 
maailmassa. Naapureiden elämä oli 
toisille vähän tunnettu tai aivan tun-
tematon. Paikoin vaan pitivät paik-
kaansa heimojen sekoittuminen ja 
väestön itsetunnon muutokset. Or-
todoksisen kirkon taholta tuntui mää-
rättyä painostusta, ainakin venäläis-
tymisen puoleen taivuttamista.Ti-
lannetta määritti kussakin paikassa 
venäläisten tai suomalaisten enem-
mistö. Venäläisten ylivallan vuoksi 
Kaprion, Moloskovitsan, Novasol-
kan ja Serepetan suomalaiset ve-
näläistyivät, ja siitä syystä suoma-
laisten määrä näissä seurakunnissa 
ajan kuluttua väheni. Voidaan luul-
la etta ensin suomalaiset omaksui-
vat venäjän kielen, ja sitten, eniten 
seka-avioliittojen kautta, tulivat orto-
dokseiksi. Se tapahtui seka 1800-lu-
vulla etta 1900-luvun alkuvaiheissa, 
mika tulee selville mm. Moloskovit-
san ja Novasolkan rippikirjoista. Sa-
malla inkerikkojen venäläistyminen 
tapahtui Keski- ja Lansi-Inkerissä 
kaikkialla, missä inkerikot asuivat 
kylissään suomalaisten puuttuessa. 
Suomalaiset ja virolaiset sekoituivat 
osaksi silloin kun virolaiset asuivat 
suomalaisissa kylissä, muualla vi-
rolaiset säilyttivät oman virolaisuu-
tensa. Näin suomalaiset täydensivät 
rivejään venäläisten ja virolaisten 
kustannuksella, ja venäläiset, vas-
taavasti, inkeroisten ja suomalaisten 
kustannuksella. 

Tämä ei ollut idyllia vaan se oli 
totinen kansojen välinen rauha.

A. Krjukov

MONIEN HEIMOJEN OMA INKERI

Jatkuu sivulta 1



joulukuu 2017, № 1 (087) 3

Eino Kärkisen elämän vaiheis-
ta ja hänen kirjoituksen historias-
ta oli kerrottu INKERI:n edelli-
sessä numerossa (2016/1). Eino 
Kärkisen muistelmat olivat jul-
kaistu Carelia-lehdessä (2007/5). 
Kirjoittajan teksti oli tuolloin ko-
vastu muokattu, ilmeisesti sisäl-
lön tajuamisen takia. Monet koh-
dat kirjoittajan kertomuksesta 
olivat  kerrottu toisilla sanoilla. 
Sen lisäksi Carelian julkaisussa il-
maantuivat virheet, siitä että käsi-
kirjoitus oli kehnosti ymmärrettä-
vä. Tässä julkaistaan Eino Kärki-
sen kirjoitus sellaisena kuin se on 
kirjoitettu. Tämän julkaisun tar-
koituksena on näyttää suomalai-
sen miehen mielen kulkua ja myös 
tuonaikaisen luontaisen suomen 
kielen ominaisuuksia.

Tässä on Eino Kärkisen muis-
telmien loppuosa. Suluissa on kä-
sikirjoituksen sivujen numerot. 
Teksti sivuilta 26-33 julkaistaan 
tässä ensi kerran (Carelian julkai-
sussa se puuttuu). Hakasuluissa 
on toimittajalta lisätyt sanat. Ha-
kasulut, joissa on pisteet, tarkoit-
tavat poistoja käsikirjoituksesta 
(ylimääräisiä ja epäselviä sanoja). 

Eino Kärkisen käsikirjoi-
tus on hänen poikansa Toivon ja 
pojanpoikansa Paavon hallussa. 
INKERI:n toimituksessa on Einon 
käsikirjoituksen kopio.

A. Krjukov 

Itäpreussin isolle hautausmalle, 
jossa on kaiken maan kansalisuksia 
ja lukemattomaat määrät hautaristiä 
joita tulin näkemään kuin 1942 kesä-
kuussa, veivät joukon meitä vankeja 
lapiat kätessä talvella hautattuja hau-
toja korjamaan, johon oli tautien takia 
joutunut ja ampumallakin varmasti. 
Sielta palatuani parakkiin, vaikka ei 
matka ollut kui joitaikin kilometreja, 
se oli viimeinen kävelymatka kaik-
kein etemmäksi jonka jälkeen jalkani 
pöhistyivät, menivat voimattomaksi 
ja saksalaiset keppien kanssa komenti 
meitä leirin sisällä. Muistan ylenkin 
tapauksen kun iso voimakas saksa-
lainen tuli parakkimme sisälle päi-
vällä lautasta lahennut keppi kätessä, 
komenteli (26) meitä ymmärtämättö-
mällä kielella, ja yksi ei vain myöhäs-
ty pikkusen ettei ihan silläkerta ollut 
lähtenyt ulos, niin saksalainen meni, 
lautan sirpelella hakkasi sen päähän, 
että lautasta sirpaaleet parkui ja veri 
alkoi päästä virrata. Näköä pitkin to-
veri jäi loikomaan voimattomana, 
jonka sukunimi oli Фотеев Karjalas-
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ta, etumineä en muista. Saksalainen 
ajoi meität pihalle ja pani poimimaan 
ja etsimään roskia, vaikka mitä ei ol-
lutkaan ja itse meni pois. Menimme 
vuorollekin katsoma kaveria, kenellä 
oli jotain räsyä, ja annoimme Fote-
ville ensi apua, joka sen jälkeen loi-
koi pitkän aikaa, ettei voinut pystyssä 
liikkua, ja jonkin ajan kuluttua huo-
masin ettei Hvottejevia meitän kans-
sa ollut enään, en tietä etta mihin hän 
joutui. (27)

Ja niin kesäkuun lopussa ilmestyi 
vieläki mieltä liikuttava tapaus kun 
ilmestyi saksan sotilas puvussa, hy-
vin suomea puhuva sotilas, arvomer-
kiltään 2 tähteä pakonaissa, ja käveli 
ja puhui suomeksi meille. Halutteli 
kysellä jotakin, mutta puhelu ei luis-
tanu meitä, vaikka hyvin ymmärsim-
me kaikki, vain katsoimme toistem-
me päälle ja olimme vaiteliaita. Mut-
ta tämä sotilashenkilö sanoi vain kun 
ei puhelu luistanut meitän [...], että 
huomenna ette töihen mene, jotka 
töissä käy, että kaikki ovat saapuvil-
la, hän tulee homenna ja läksi pois. 
Siten tuli meillä arvoitusten teko että 
mitä varten se tämmöinen nyt ilmes-
tyi. No seuraavanna päivännä jälken 
puolipäivän tämä sotilashenkilö tuli 
ja toi mukanaan kaksi (28) saksa-
laista ja antoi käskyn kaikkien rii-
suutua alasti ja katsoi meihin ja sa-
noi lyhyesti ”oi kuinka heikkoja te 
olette”, niin muistuu mieleeni jo [...], 
niin jokin kuva silmissä ettemme ol-
leet eläviä ihmisiä, muistuttava alas-
ton ihmisjoukko vain nahkan piiloit-
tamat luurankot, joihen sillä piilee 
viellä henki elävänä. Sotilashenkilöl-
lä oli mukanaan lääkärin kunteluesi-
neet laukussa. Kysyi vai yleisesti että 
onko kenellä sairausvalituksia. Niin 
ei kukaan mitään valittanut, ja kui 
tämä ei valituksia kuullut henkilö-
kohtaisia, niin kutsui joitain lähem-
mäksi ja pani korvustimet korviin-
sa ja rupes kuntelemaan vaikka hän 
kunteli. Kysyi että vaivako teitä niin 
[...] sotavankin vastaus oli lyhkänen 
että ei. (29) 

Itseään sotilashenkilö ei meil-
le esittänyt henkilöllesyytään sen 
parem[pi], läksi vai pois ja sanoi hy-
västi. Vankit, jotka kulkivat jossakin 
töissä, ei enää luultu ottamaan työ-
hön, vai olimme leirin sisällä kuu-
kauven päivät. Ja ettei kukaan osan-
nut arvata kuin etenpäin tapahtupi, 
vain arvoittelivat asia. Jotkut sanoi 
heikot vapautti töist ja toiset vai että 
miksi se oli suomalai[nen] ja piti vai 
arvostelusanaa salassa että kyllä tar-
koitus on vain sellanen, kun Suomi 

on Saksan vassalli eli liittolainen, 
niin sille on tarvis sotavoima, että 
kyllä neuvostosynnynmaamme voi-
mat riittää lyömään viellä kummat-
kin Saksan sekä sen liittolaiset kun 
ratkaiseva aika tulee, mutta emme 
uskalta[neet] sitä toisillemme pu-
hua (30) ihan julkisin, vain kahten 
kesken, jokainen luotetun kaverin 
kanssa, johon oli tottunut. Ja sitten 
heinäkuun lopulla tulivat saksalai-
set sotamiehet ja komensi[vat] mei-
tä riviin ja veivät ”Ylaplakin” rauta-
tieasemalle ja komensi[vat] vaunu-
hen, ja vaunun ovet kiinni, ja juna toi 
meität Königsperkin merisatamaahe, 
josta meität ajoi[vat] keppien kans-
sa suureen rahtilaivan ruumaan jossa 
istuimme ja arvostelimme, että mi-
hin sitä nytten ollaan matkalla, eikä 
ole keneltä kysyä, vain saksailanen 
vahtisotilas laivan kannella. Ei ke-
tään ylös antanut nousta ennenkuin 
olimme kahten vuorokauten kuluttua 
Suomen Turun satamassa ja annettiin 
komenta että poistua laivasta, ja pa-
nivat rautatievaunuihen. (31) 

Kuljettivat Naarajärven vanki-
leirille suomalaiset sotamiehet, ase-
tuimme parakkiin ja saimme ilta-
seksi vehnän jyvistä keitettyä velliä. 
Rupesimme levolle, mutta aamulla 
heräty[ksen] jälkeen ja tuli meitä so-
tavankeja vastaan ottamaan mustassa 
kaapussa entinen Räpyän kirkkoher-
ra Laurikkala, joka teki Leningratin 
aluella konsistorin kautta neuvosto-
vastaista hajaitustyötä [= hajotustyö-
tä] ennen sotaa ja saarnasi Leningratin 
kirkossa, joka sijaitsi Tomkooperatsi-
an vastapäätä katu vanhalla nimellä 
Konjusnaja, [nykyään] ulitsa Shelja-
pava. Pappi meitä siunasi ja heimo-
velitteli, mutta hiljäisiä olivat (32) 
heimoveljien puheilut. Kun mieliala 
ei ollut meillä otottettavissa pappi-
en kanssa ja niin meni päivä iltaan, 
tuli pätettyä useimankin mieli: vaikka 
pappi ehotteli kyllä heimoveljet aut-
tavat että Pietari vapautetaan. Pappi 
poistui, keskus[telu] jäi meitän kes-
ken, että kyllä nyt on asiat niin että 
karkata leiriltä, että pelastuisimme, 
mutta ei löytynyt johtavaa henkeä, tar-
pellisia välineitä. Karkaus tarpeisiin 
karttaa ja aseita. Vaikka ymmäränki 
kieltä, niin olemme rumillisesti heik-
koja ja niin tuli tehtyä päätös että kuin 
laskevat töihen jonnekin maaseutulle, 
niin on parempi järjestää. (33) 

Ja niin laittoivat meität varti-
miesten kanssa lähelle Turkua, Sa-
lon kauppalan lähelle, Ihamäki nimi-
selle suuromistajalle. [Meitä oli] 10 
miestä, joiten nimet 1) olen Kärki-

nen, 2) Tiainen Juho, 3) Tuokko Ni-
kolai, 4) Lemetti Tuomas, 5) Alek-
saderi Aleksander, 6) Nuija Otto,  
7) Ahonen, 8) Kusnetsovi, 9) Tuliai-
nen Juho, 10) Osipov Nikolai. Olim-
me tiukan valvonnan alaisina. Ja sit-
ten kesätyöt loppui, alkoi joulukussa 
metsähommat ja meität [vietiin] taas 
leirille. Tulimme 42 vuonna joulu-
kussa, illan hämmärtäessä, leirin 
portille. Jokin siellä jo vihjasi meil-
le, että pataljoonaan tulee (34) lisään 
väkeä. Niin katsoimme toisia[mme] 
silmästä silmään ja sanoimme kuis-
katen hiljaa että mitä siihen vastai-
simme. Niin mieli ei kyllä tee sem-
moiseen touhuun, mutta jyrkkä kiel-
to ottaa vastaan maksaa 9 grammaa 
pääkallan. Mutta pitäisi löytä väli-
tön vastaus. Niin me sitten se illan 
hiljaisessa hämärässä löysimmekin 
että kun sitä ehtotetaan, sanomme ja 
pyydämme ajattelemisen aika. Niin 
hiljaisessa vankien keskeisessa sori-
nassa sanat levisi koko joukon kes-
kelle, ja ei montakaan miestä siitä 
joukosta (35) pataljoonaan mennyt, 
kun vastaus oli semmoinen ettei ol-
lut myöntävä eikä kieltävä. Niin sa-
noivat vain että aspestikaivoksilla 
työhön. Ollessa leirillä [...] 3 päivää 
kun suomalainen vaapeli huusi ”tar-
vitaan maataloustöihin kaksi mies-
tä” ja me Tuokko Nikolain kanssa 
joutuimme lähtemään yhtessä vah-
timiehen saattamana rautatieasemal-
le, jossa oli tavaravaunu matkusta-
jajunan perässä. Vahtimies luovutti 
meität vaunuun ja toinen otti vastaan. 
Joutuimme Huutokosken asemal-
le Joroisten kirkonky[lästä] 13 kilo-
metri tohtori Aholaisen taloon, jossa 
talvella teimme metsätöitä ajoimme 
(36) mitä taloushommissa tarvitsi. Ja 
nuori 17 vuotias poika vahtina, aina 
aseen kanssa. 

Jatkuu sivulla 4

Eino Kärkisen käsikirjoituksen sivu
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Jatkuu sivulta 3
Talvi loppu ja palasi sotaväestä 

talon vävy Matshi Ville kotiin, joka 
Tuokkon lähetti pois ja minä jäin yk-
sin. Matshi oli hyvin venäjän kielen 
taitoinen joka [oleskeli] Suomessa 
valkoemigranttina. Pahatekoinen 
mies, etenkin vankeja nähten. Oli 
kaksikin vaarallista kohtelua mi-
nua nähten [nyt toinen] joka tapah-
tui 1943 vuonna maaliskuun aikana, 
päivän määrää en muista [...]. Kuin 
nukuin yölevolle (37) kun Matshi 
Ville tuli Varkaven kaupunkista jau-
hoja jauhattamasta yön aikana ja he-
rätti minut vuotelta pistoli kätessä 
ja kirkaisten että ”kyllä ryssän hen-
ki lähtee”. Tuvasta suoraan katulle 
ovi oli lukossa joten en päässyt pa-
koon, vain ruokakeittiön kautta avo-
jaloin alusvaatteet päällä karkasin 
talvipakkaseen, juosten, jalat paljai-
na olevaan, naapurin taloon, jota ni-
mittivät Pellosmäeksi ja en tuntenut 
onko minulla jalkojakaan vai jysky-
tin ovelle ja tulivat (38) avaamaan. 
[Kaikui] naisääni mutta se [nainen] 
ei minua ensin laskent sisälle, sitten 
talon isäntä Pellosmäki Juki itse au-
kasi oven ja laski sisälle ja ihmette-
li ja kiroili että oletko järki sekaisi, 
aivan paljaana talvipakkasella lii-
kut. Selvin asian ja Juki pani minut 
yölevolle, mutta jalkapohjia pakotti 
kovan kylmäneen hanken rauhima-
na [= hangen raapimana]. Aamusilla 
heräsin ja Aholan talon vanha emän-
tä jolla oli ikää 70 vuotta tuli hake-
maan minua (39) sieltä pois kotiin 
niin en luvannu lähteä. Sanoin että 

luovuttakaat leirille, niin emäntä pu-
helimitse soitti työlautakuntaa asian 
johtosta. Itse lääkäri, talon emännän 
poika, Aholainen Eeles pyyti ja va-
kutteli että tie töitä, mutta minä en 
koko päivässä minnekän lähtenyt, 
sanoin että saattakaat leirille, mutta 
sitten rupesi peloittama. Aloin aska-
rella töitäni etelleen, kuin leirille ei 
lähetty viemään. [...] että saattaa to-
teutu pahoinkin. Kevat ja (40) kesä-
työt meni ja työpäivä oli pitkä. Talon 
tavat oli erikoiset, jokainen ruokaili 
erikseen. Ville Matshi erillään söi, 
Aholainen Anni 70 vuotias erillään, 
karjanhoitaja erillään ja minua syöt-
tivät erillään, niihen ruokien jätteil-
lä, kun toiset oli syöneet. Sellaista 
päivää ei ollut että perhe istui yh-
teen ruokapöytään. Sitten oli loka-
kuun päivät, perunaa nostettiin kun 
oli hevosia illastamassa, kun Ville 
Matshi tuli talliin ja katseli työtou-
hujani (41) hevoisia illaistaessa.

1944 v. kaiken päivää sivu-
maantiellä matkasi sotaväkeä. Tal-
lissa ollessani autojen surina kuu-
lui [...] korviini ja Ville Matshi ky-
syi ”on kaikki tehty?” Vastasin että 
haen kuivikkeita alaisiksi niin ettei 
hevot itsensä likaa ja läksin hänen 
sivu olevalle ovelle jonne hän oli se-
lin minun vasemmalla puolen. Kun 
äkki arvaamatta tuli isku päähäni 
ja toinen isku naamalleni, oikealle 
[seinälle] joka oli kivinen ja lämmin 
veri alkoi virrata kauluksiin. (42)

Väliin istuin siinä ja korvini kuu-
lui Villen karjunta: ”Kyllä se ryssä on, 
niin ettei meillä hallitse Molotovit eikä 

Stalinit, minä sinusta selvän teen” ja 
pistoli oli kätessä, mutta sen kirjunnan 
ohella avautui tallin ovi ja sisälle as-
tui tallin täyteltä matkustavia sotilai-
ta jotka sekautui asiaan kyselemaan 
että miksi miestä on pahoin pitelty ja 
hakivat sotilassanitaarin joka vasem-
malle puolen päätäni olevan haavan 
sitoivat ja itse sotilaat kysyi ja tietus-
teli asiaa (43) enkä minäkään uskalta-
nut sanoa suoraan että olen sotavanki, 
[koska pelkäsin] että voi käytä pahem-
minkin minulle ja kuitenkin [sotilaat] 
sai[vat] tietää ja sanoivat minulle ”ole 
rauhas”, että ”sota on lopussa ja me 
emme sinua jätä, lähetämme leirille 
kun lähtemme matkalle”. 

Ja niin tulikin käsky luovuttaa 
meität leirille. Joroisin kirkolla oli 
auto otottamassa ja me läksimme 
leirille ja isännät jotka luovutti[vat] 
oli autossa ja auto surisi. Toiset ojen-
si kättään hyvästi jätöksi. Samassa 
tuli Villekin ojentamaan kattäänsä, 
sanoen että ”Eino, pyytä takasiin 
meille, otamme vastaan, älä mene 
Venäjälle, [saat] 25 vuotta vanki-
laa”. Niin vastasin että ”sekin on pa-
rempi ja helpompi (44) kuin teillä 
ikuisena orjana patrakin töitä tehtä”. 
Niin toiset vankitoverit sieppasi[vat] 
minut keskelle pois, sanoivat ”kääret 
on päässäsi, niin oli liikoja puhumat-
ta viime hetkellä”. 

Palasimme synnyinmaahan Iva-
novin kaupunkiin ja olimme toivo-
rikkasse mielessä että vielä kostam-
me ase kätessä vaikka saksalaisille 
vaikka Suomi oli tehnyt jo sopimuk-
se. Niin pyyntöni luvattiin ja täytet-

tiin, mutta en ennättänyt, sota loppui 
sillä matkallani 9 päivä toukokuu-
ta 1945. Olimme Polkariassa ja Un-
karissa ja Romaniassa täyttämässä 
synnynmaamme pyhää velvollisuut-
ta (45) josta kotiutuin rauhanomai-
siin rakennustöihen nevostoyhteis-
kunnan hyväksi.

Kirjoitti Kärkinen E.J. 
11/VI 1961 v.

Toimittanut A. Krjukov

Toimittajalta. Sodan jälkeen 
Eino Kärkinen oli asunut Karjalas-
sa, lyhyt aikaa Paatjärvellä, sitten 
Essoilassa. Hän oli työssä Suojun-
Viitanan metsätyömaalla teroitta-
massa sahoja. Hän oli erikoistunut 
pyörösahojen tasoittamiseen ja oi-
kaisemiseen. Hän kuoli 31 p:nä 
elokuuta v.1968, 56 v. ikäisenä.

Eino Kärkinen sodan jälkeen

KRONIKKAA
Inkerin Liiton vuosikokous
Inkerin Liiton 29:s vuosikokous 

pidettiin 18 p:nä maaliskuuta v.2017 
Pietarissa, Kansallisuuksien talossa. 
Sinne saapuivat Inkerin Liiton jä-
senet Pietarista ja alueelta, yhteensä 
36 h. Kokouksessa tehtiin esityksiä, 
joiden valtaosa kuului muutoksiin 
järjestömme perussääntöön. Mainit-
tujen muutoksien tarve johtuu val-
tiomme lainsäädännön muutoksiin, 
mutta osaksi myös järjestömme toi-
minnan vaikeuksiin. Ehdotetut muu-
tokset hyväksyttiin kokouksessa. 

Samana päivänä pidettiin n.s. 
Autonomian vuosikokous. Kansal-
lis-kulttuurinen autonomia on viran-
omaisten puolelta määrätty malli eri 
kansallisuuksien järjestöille. Mikä-
li Inkerin Liitto oli jo olemassa, Au-
tonomia tuli Inkerin Liiton edustus-
toksi Piatarin ja alueen hallituksessa. 

Viranomaisten silmissä Autonomia 
on Inkerin Liitosta korkeampi. Au-
tonomian päämiehet ovat nykyään 
Aleksander Kirjanen Pietarissa ja 
Arvi Korkka Leningradin alueella. 
Ne valittiin päämiehiksi Autonomi-
an kokouksessa v.2016. 

Ylimääräinen kokous
20 p:nä syyskuuta 2017 Pieta-

rissa, PIL:n tilassa, pidettiin 2:n yli-
määräinen Inkerin Liiton kokous. 
Aiheena oli viranomaisten kieltäy-
tyminen validoidakseen IL:n sääntö-
jen muuttamista. Muutokset sääntöi-
hin tehtiin t.v. maaliskuussa ja toisen 
kerran kesällä, nimenomaan viran-
omaisten vaatimuksen mukaisesti. 
Muutoksia ei kuitenkaan hyväksyt-
ty. IL:n uudelleenrekisteröinti tulee 
siis ongelmalliseksi. Tähän päivään 
asia ei ole ratkaistu. 

Stolbovan rauhan 400 vuotta
Tämänniminen seminaari pidet-

tiin 27-28 huhtikuuta 2017, Stolbo-
van rauhan vuosipäivänä, Pietaris-
sa, Pietari-Paavalin linnoituksessa,  
Stolboban rauhansopimus tehtiin 27. 
helmikuuta 1617. Sen mukaan oli  
Inkerinmaa luovutettu Ruotsille. In-
kerinsuomalaisen kansan synty on 
siis yhteydessä Stolbovan rauhaan. 

Historikki Vadim Musaev esitti 
seminaarissa kertomus Inkerin or-
todoksisten ja luterilaisten suhteista 
Ruotsin vallan aikana. Inkerin Lii-
ton varapuheenjohtaja Arvi Korkka 
kertoi inkerinsuomaisten nykyisestä 
olosta Inkerinmaalla. 

Vanhainkodin uusi rakennus 
25 toukokuuta pidettiin Taitsis-

sa vanhainkodin uuden rakennuksen 
avajaiset. Siinä on 40 asuinpaikkaa, 

huoneet kahdelle eläjälle, jokaisessa 
huoneessa on suihku ja vessa. 2-ker-
roksissa talossa on hissi, halli ja ruo-
kahuone. Tämä eurooppalaisen ta-
son rakennus on rakennettu erään 
norjalaisen hyväntekijän rahalla.

Juhannus-2017
Tänä vuonna Juhannus vietettiin 

eri paikoissa. Pietarin Inkerin Liitto 
vietti oman juhlansa Systerbäkissä, 
Tammikon puistossa. Hatsinan In-
keri-Seuran aktiivi Dmitri Poljakov 
vietti juhannusta omalla varoillaan 
Siiverskassa, Ortesjoen rannalla. 
Siellä oli keinu, juhlapöytä ja kar-
kelot kokon ympäri. Tehtävänä oli 
paluu entisaikaiseen juhannukseen. 
Omat juhannusjuhlat pidettiin Kel-
tossa, Toksovassa ja Skuoritsassa.

A. Krjukov, A. Pyykkönen

OMAS KIELES
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «INGERBURG»

9 августа в Арт-пространстве 
«INGERBURG» на третьем эта-
же ТРК «Кубус» в Гатчине про-
шла встреча, посвящённая Меж-
дународному дню коренных 
народов мира. Гостей приветство-
вала гостеприимная хозяйка Арт-
пространства Елена Александров-
на Федотова. А гости приехали не 
только из Гатчины и района, но и 
из Санкт-Петербурга, Москвы и 
даже из Финляндии. Были пред-
ставители финнов-ингерманланд-
цев и тверских карел.

Перед собравшимися высту-
пил председатель гатчинского об-
щества финнов-ингерманландцев 
«INKERI SEURA» Владимир Пе-
трович Яковлев. Он рассказал об 
истории возникновения этого дня, 
напомнил о целях и задачах, на-
правленных на сохранение куль-
туры, традиций и языка финнов-
ингерманландцев.

Ингерманландия – часть со-
временной Ленинградской об-
ласти, в старину она называ-
лась Ижорской землёй. На долю 
финнов-ингерманландцев выпа-
ло много горя и лишений, но они 
выстояли – благодаря целеустрем-
лённости и вере в лучшее.

В настоящее время общая 
численность коренных народов 
на планете составляет примерно 
370 миллионов человек, которые 
живут более чем в 90 странах и 
представляют множество языков 
и культур. В России коренными 
малочисленными народами при-
знаются народы, проживающие на 
территориях традиционного рас-
селения своих предков, сохраня-
ющие традиционные образ жиз-
ни, хозяйство и промыслы, насчи-
тывающие на территории страны 
менее 50 тысяч человек и осозна-
ющие себя самостоятельными эт-
ническими общностями. Таких в 
нашей стране – 47 этносов, из них 
40 коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России. Они компактно 
проживают более чем в 30 субъ-
ектах России, более 65 % из них –  
в сельской местности.  

Международный день корен-
ных народов мира установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
1994 году и отмечается ежегодно 
9 августа. Задача – повысить вни-
мание к проблемам коренных на-
родов и услышать голос коренных 
народов во всем мире. 

Владимир Петрович Яковлев 
отметил, что если финнам-ин-
германландцам удастся добиться 
официального статуса коренного 
малочисленного народа России, 
то вопрос о преподавании фин-
ского языка в школах региона мо-
жет быть решён на государствен-
ном уровне. 

Отрадно и очень важно то, что 
на праздновании Международно-
го дня коренных народов мира в 
Арт-пространстве «INGERBURG» 
присутствовали представитель 
администрации Гатчинского му-
ниципального района Любовь Ни-
колаевна Васильева и представи-
тель Комитета образования Гат-
чинского муниципального района 
Ольга Вилховна Яковлева.

Свой вариант гимна города 
Гатчины представила Елена Вик-
торовна Львова – известный ху-
дожник и композитор. Елена Вик-
торовна исполнила ещё несколько 
своих песен, присутствующие ей 
подпевали.

Затем с рассказом о судьбе 
своего отца, талантливого учёно-
го-географа, краеведа, инжене-
ра-экономиста Александра Мат-
веевича Хордикайнена выступи-
ла филолог, автор многих книг 
Софья Александровна Нуриджа-
нова (Хордикайнен), приехавшая 
в Гатчину из Москвы. В Санкт-
Петербуге живёт сестра Софьи 
Александровны, Юлия Алексан-
дровна, которая тоже приехала в 
этот день на встречу в Гатчину. 
А. М. Хордикайнен погиб во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны в Гатчине, здесь и похоронен. 
Софья Александровна показа-
ла собравшимся фото молодого 
Александра Матвеевича. «По-

смотрите, какое выразительное, 
умное, благородное лицо!» –  
с гордостью сказала она. Раз-
мышляя над непростой судьбой 
своей семьи, всех её членов, Со-
фья Александровна стала зани-
маться открытием главных черт 
личности своего отца. Начала со-
бирать «маленькие мазочки па-
мяти об отце». «Это был не про-
сто папа – это был финн!» – вос-
клицает она. Он называл детей 
«пиккарасиками» – от финско-
го pikkarainen, что значит «ма-
ленький». Был очень молчалив. 
Пережил арест, ссылку на Урал. 
Не любил рассказывать об этом. 
Но ему нравилось совершать с 
детьми длинные прогулки. Ещё 
ребенком Софья стала что-то по-
нимать и задумываться, когда ви-
дела кресты с финскими фами-
лиями в деревне Александровка 
близ Детского Села... Её наци-
ональное самосознание форми-
ровалось с детства. Она до сих 
пор помнит, как отец читал детям 
«Калевалу». Длинные предложе-
ния, совершенно особый ритм. 
Так напевно, протяжно звучал 
эпос! Голос отца – до сих пор у 
неё в памяти... Софья Алексан-
дровна рассказала о страшном 
периоде оккупации, о том, как 
немцы гнали их под конвоем, о 
жизни в Эстонии, об учёбе в тар-
туском университете и становле-
нии себя как филолога. Вспом-
нила, как по возвращении на ро-
дину в паспортном столе ей был 
дан «полезный» совет: «Девуш-
ка, как можно быстрее смените 
фамилию!». Рассказала Софья 
Александровна и о своих детях 
и внуках. Все они образованные, 
успешные люди.

После С. А. Нуриджановой 
(Хордикайнен) выступила Евге-
ния Кирилловна Филкова. Она 
рассказала о кропотливой рабо-
те общества «Мемориал», об уве-
ковечивании памяти жертв поли-
тических репрессий и памяти о 
людях, пострадавших от полити-
ческих репрессий – в том числе 
финнов в Гатчине и Гатчинском 
районе. Евгения Кирилловна по-
делилась информацией о проек-
тах «Чтобы помнили» и «Возвра-
щённые имена». 938 имён было 
найдено, и решено их возвра-
тить истории, чтобы о них пом-
нили потомки, жители Гатчины. 
Это невинно убиенные люди, их 
расстреливали «по разнарядке». 
Открываются страшные факты, 
и об этом трудно говорить без 
слёз. Евгения Кирилловна отме-
тила, что сегодня их активную 
деятельность над этими важны-
ми проектами поддерживает ад-
министрация, выделяет средства. 
Так, на выигранный грант был по-
ставлен памятник Жертвам поли-
тических репрессий на кладбище 
Пижма, где ежегодно 30 октября 
проходят митинги. Сообщила она 
и о том, что скоро при поддержке 
администрации выйдет из печати 
«Гатчинский мартиролог», и уже 
в сентябре ожидается презента-
ция книги. В этой скорбной книге  
примерно одинаковое количество 
русских и финских фамилий...

Вильё Адамович Остонен и 
Вячеслав Петрович Вяйзенен 
рассказали истории своих семей. 
Поделились воспоминаниями о 
детстве. Много где пришлось по-
жить, прежде чем вернулись на 
Родину! Горько вспоминать, как в  
1945 году финнов провезли мимо 
родных мест, чтобы расселить в 
Тверской, Новгородской, Псков-
ской и Ярославской областях. 
Жили в сельской местности. Мно-
го работали. А какая отрада была 
у детей? Вильё Адамович вспом-
нил те национальные спортивные 
игры, в которые они с ребятами 
играли в детстве. Незамыслова-
тые, казалось бы, игры. А сегодня 
Вильё Адамовича знают не только 
как преподавателя финского язы-
ка, но и как организатора спор-
тивных праздников и соревнова-
ний. Взять хотя бы метание сапо-
га! Кому забава, а кому – спорт!  

Продолжение на стр. 6
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Участвуют в этих соревнованиях 
и дети, и пожилые люди. И всем 
интересно! Скажу по личному 
опыту, это не так просто, как ка-
жется со стороны, – метать сапог. 
У физики свои законы, сапог ле-
тит часто не туда, куда его мета-
ешь. И размер сапога тут важен – 
для мужчин и женщин нужен са-
пог разного размера. И захват 
голенища должен быть правиль-
ным. По крайней мере, необходи-
мы время и сноровка, чтобы са-
пог «начал слушаться». Чтобы 
добиться хорошего результата и 
победить, надо долго трениро-
ваться. Вот и думайте, спорт это 
или забава? Во всяком случае, от-
личное времяпрепровождение.

Дочь Вячеслава Петровича 
Вяйзенена, Лилия Вячеславовна, 
вспомнила о том, как 25 лет назад 
она была в круизе по Енисею, ор-
ганизованном Финской общиной. 
Тогда юная Лиля взяла с собой в 
круиз пять местных бабушек-фи-
нок... Они прекрасно владели род-
ным языком. А сейчас Лилия при-
несла с собой газету с материа-
лом о той поездке. Тогда, в 1992 
году, об этом событии написала 
не только «Гатчинская правда», 
но и финская газета «Sana», и ин-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «INGERBURG»

Окончание. Начало на стр. 5 германландский вестник «Omal’ 
maal’».

Вячеслав Петрович Вяйзенен 
провел для присутствующих экс-
курсию по экспозиции выставки 
«Ингерманландия: вчера, сегодня, 
завтра», показал фотографии чле-
нов своей семьи. Он всегда мно-
го занимался проблемами своего 
народа, возрождал его традиции, 
культуру, оказывал помощь кон-
кретным людям, в особенности 
пожилым и нуждающимся в под-
держке финнам. И сегодня он не 
унывает, шутит: «Ну что у нас? 
Да много всего! Язык, культура... 
Поём, танцуем! Восемь девушек 
и я! Приглашайте нас! Мы – бес-
платные!»

Перед присутствующими вы-
ступил переводчик Роберт Ива-
нович Иванен, рассказав о кни-
ге «История ингерманландских 
финнов». В данный момент Ро-
берт Иванович с супругой живут 
в Финляндии.

На встрече присутствова-
ли члены правления «INKERI 
SEURA» Любовь Александров-
на Северикова (Скиппер) и Вале-
рий Армасович Тойко, преподава-
тель русского языка и литературы 
в гатчинской гимназии «Апекс» 
и финского языка в большекол-
панской средней школе Людми-

ла Ивановна Касаткина, директор 
по развитию «INKERI SEURA» 
Ольга Владимировна Яковлева, 
друг «INKERI SEURA» Валерия 
Львова, представитель татарского 
общества в Гатчине Гузалия Ка-
симова. А также неравнодушные 
гатчинцы и гости нашего города, 
пришедшие на мероприятие по 
зову своего сердца. Как напри-
мер автор этой статьи Наталия 
Пунжина по отцу – тверская ка-
релка.

Завершилась встреча друже-
ским общением за чашкой чая. 
Гости Арт-пространства разо-

шлись по домам с пожеланием 
чаще встречаться в кругу едино-
мышленников и друзей.

В свою очередь, Елена Алек-
сандровна Федотова пригла-
сила всех в Арт-пространство 
«INGERBURG» на творческие 
встречи, дискуссии, выставки, ма-
стер-классы. Это открытое Арт-
пространство. Даже окна тут – 
огромные, панорамные. Необыч-
ная творческая атмосфера. Здесь 
всегда рады гостям! Добро пожа-
ловать!

Наталья Пунжина

Наталия Пунжина 
и Валерий Тойко 

Вяйзенен В. П. 
проводит экскурсию

Вклад в Победу: анонс проекта
В феврале 2017 года в Петер-

бургское отделение «Инкерин Ли-
итто» поступило письмо из Меж-
региональной общественной 
организация «Союз репрессиро-
ванных народов России», за под-
писью Аркадия Горяева.

Эта организация в 2010 году 
предприняла издание коллектив-
ного труда «Вклад репрессиро-
ванных народов СССР в Победу 
в Великой Отечественной войне». 
Издание посвящено советским 
немцам, карачаевцам, балкарцам, 
чеченцам, ингушам и калмыкам. 
Эта монография рассматривалась 
как 1-й том многотомного изда-
ния.

Уже при подготовке 1-го тома  
предполагалось издание 2-го 
тома, куда бы вошли ратные и 
трудовые подвиги ещё 4 народов: 
крымских татар, турок-месхетин-
цев, корейцев Дальнего Востока и 
финнов-ингерманландцев.

Итак, организации «Инкерин 
Лиитто» предложено участие в 
этом проекте. Задачей является 
создание авторского коллектива. 
На сегодня в проекте участвуют 
д. и. н. Вадим Мусаев и Алексей 
Крюков. Согласились участвовать 
Михаил Браудзе, Валерий Фер-
ман, Янина Ильяйнен. Возможно 
участие д. и. н. Ирины Такала. Ко-
ординатор проекта на данном эта-
пе – А. Крюков, в дальнейшем – 
В. Мусаев.

По здравом размышлении и об-
суждении концепции работы участ-
ники проекта согласились, что го-
ворить надо не только об ингер-
манландских финнах, но и вообще 
о российских финнах, а также об 
ижорах, которых тоже следует счи-
тать репрессированным народом. 

Общий план работы на сегод-
ня выглядит так.

1. Историческая справка о рос-
сийских финнах.

2. Репрессии советской власти 
в отношении российских финнов 
и ижор.

3. Российские финны во 2 ми-
ровой войне (разделение и раз-
личные исторические судьбы).

4. Вклад российских финнов в 
победу в войне:

― российские финны на фрон-
тах ВОВ;

― участие российских фин-
нов и ижор в партизанском дви-
жении;

― российские финны и ижоры 
в «трудармии»;

― труд блокадников;
― труд ссыльных;
5. Персоналии (рассказы о 

конкретных людях).
Участники проекта согласны в 

том, что о данном проекте нужно 
оповестить по возможности всех 
этнических активистов из числа 
российских финнов и ижор. Уча-
стие каждого желающего привет-

ствуется. Формы участия: подача 
идей, написание текстов, участие 
в подготовке книги к изданию. 
Сроки работы пока не анонсиру-
ются.

В работе нам предложено ори-
ентироваться на уже вышедший 
1-й том (желающим участвовать 
в проекте 1-й том может быть вы-
слан по эл. почте).

Связь с участниками проекта:

Александр Кирьянен  
kirjanen@mail.ru

Алексей Крюков 
kauko@mail.ru

Вадим Мусаев 
vmusaev62@mail.ru

Михаил Браудзе
mail@inkeri.ru

Валерий Ферман
vsevinfo@list.ru

Pедакция газеты «Инкери»

ВЕЧНАЯ ТЕМА
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САГА СЕМЬИ ВЕНСКА
Из историй семей возникает 

история народа, как из множе-
ства ручейков — река.  И неда-
ром значительная часть нашей 
газеты с самого её основания 
посвящена семейным воспоми-
наниям. 

Жизненный путь крестья-
нина деревни Калливере Алек-
сандра Венска был непростым. 
Участие в гражданской войне,  
жизнь в довоенной Эстонской 
республике, успешное хозяй-
ство, отнятое в 1940 году ком-
мунистами, и — сохраненная 
на всю жизнь вера в Бога. Рас-
сказывает внук Александра 
Венска, пастор Евангеличе-
ско-лютеранской церкви Ин-
грии Владимир Батухтин.

Мой дед, Александр Венска, 
родился в 1896 в деревне Калли-
вере в семье зажиточного крестья-
нина Матти Венска. Позже этот 
край получил неофициальное на-
звание Viron Inkeri (Эстонская Ин-
германландия).

Дом их стоял примерно на по-
ловине пути между деревнями Ва-
накюля и Калливере. Позднее там 
была построена церковь еванге-
лическо-лютеранского прихода  
и школа.  Мой прадед был убеж-
дённым, глубоко верующим бап-
тистом, передавшим свою веру и 
своему сыну, моему деду. Вообще, 
в окрестных деревнях было много 
баптистов. Среди них были и ижо-
ры, и финны, и эстонцы. 

У прадеда было два сына – 
старший Йоханнес и младший 
Александр, мой дед.  И пра-
дед решил дать хотя бы одному 
из сыновей хорошее образова-
ние.  Свой выбор он остановил 
на младшем. Мой дед закончил  
Нарвское коммерческое учили-
ще. Позднее свидетельство о 
его окончании станет спаситель-
ным для деда и его семьи. Но об 
этом – дальше.

Дед продолжил учёбу, посту-
пил в Петрограде в одно из юн-
керских училищ. Я думаю, что 
это было училище с техническим 
уклоном – инженерное, артилле-
рийское или связистов. У меня со-
хранилась его контрольная рабо-
та, датированная 25 декабря 1917 
года! Это был расчёт динамо-ма-
шины. Революция прервала уче-
бу. Уехав в деревню на новогодние 
каникулы, Александр Венска уже 
не возвратился в училище. 1918 
год он провёл в родной деревне.   

А весной 1919 года он всту-
пил в сформированный из ин-
германландских финнов Запад-
но-Ингерманландский полк, уча-
ствовавший в двух наступлениях 
на Петроград белой Северо-За-
падной армии. В детстве я много 
общался с дедом, подолгу жил у 
него в деревне. Однако о граждан-
ской войне он почти не говорил – 
в советское время это была опас-
ная тема. Лишь один раз вскользь 
обмолвился о том, что воевал на 
стороне белых. По его словам, в 
армии был беспорядок – их бата-
льон сначала распустили по до-
мам, затем – собрали вновь.  

Из материалов Военного му-
зея Эстонии я узнал, что дед был 
произведён из курсантов в пра-
порщики и уволен в запас Эстон-
ской армии. В 1930-м году он был 
призван на краткосрочные воен-
ные сборы. Напомню, что в 1920 
году после заключения Тартуско-
го мира деревни на правом берегу 
Наровы вошли в состав Эстонии.

В довоенной Эстонии
Вернувшись домой, дед же-

нился. Бабушка Марта была из 
Эстонии. У них было шесть де-
тей, среди них – моя мама, Лидия 
Александровна Венска.

О временах Эстонии дедуш-
ка и бабушка говорили, что рабо-
тать с утра до ночи приходилось 
всей семье. Но и работа приноси-
ла плоды! Моя мама, Лидия Алек-
сандровна Венска вспоминала, 
что моей бабушке некогда было 
заниматься детьми, и с ними сиде-
ла жена дедушкиного брата Елена 
Марковна Венска. Их собствен-
ные дети погибли в гражданскую 
войну, их разорвало бомбой...

 Дед отдавал все свои силы 
хозяйству, которое они вели вме-
сте с братом Йоханнесом. От отца 
досталось крепкое хозяйство, ко-
торое братья успешно приумно-
жили.

Была и своя ветряная мельни-
ца, лесопилка, 30 гектаров зем-
ли. Был даже телефон, хотя элек-
тричества в домах ещё не было.  
Позднее из Швеции заказали па-
ровую мельницу. Уже в 60-е годы 
я видел её разобранную в колхоз-
ной кузнице. У меня сохранились 
листки с записями деда – заказа-
ми, сделками, которых было очень 
много. Дед состоял в «Кайтсели-
ите» («Союз Защиты», местное 
ополчение в Эстонской респу-
блике). 

Когда в 1940 году пришли ком-
мунисты и Эстонию включили в 
состав СССР, они отобрали бук-
вально всё! Увели даже овчарку, 
которая была как член семьи. Из-
за неё моя мама (она тогда была 
в 3-м классе) переживала больше 
всего. Остался только огромный 
дом, который теперь было очень 
трудно содержать.

Сразу же прекратилось обуче-
ние на финском языке в школе в 
Калливере – теперь занятия про-
ходили только на эстонском. На 
семью обрушилась новая беда.

Арестовали дедушкиного бра-
та Йоханнеса. Много десятилетий 
мы ничего не знали о его судьбе.  
Лишь в 90-е годы я получил в КГБ 
справку о том, что он умер в перм-
ских лагерях в 1942 году. Не знаю, 
правда  это или нет. В семье пред-
полагали, что арестовать его мог-
ли за резкие высказывания о со-
ветской власти. Он был резкий, 
эмоциональный, говорил то, что 
думал. Дед был другим — мол-
чаливым, очень мягким, ничего 
военного, офицерского в нем не 
чувствовалось – только идеально 
начищенные сапоги. В войну дед 
оставался с семьей. О военных 
годах в семье вспоминали очень 
мало. Знаю, что во время боёв под 
Нарвой жителей на несколько ме-
сяцев эвакуировали  в Волосов-
ский район.

Жизнь продолжается
В начале 1945 года деревни 

на правом берегу Наровы вошли 
в состав Кингисеппского района 
Ленинградской области.

После войны жить в огром-
ном доме, привлекавшем недо-
брое внимание местных активи-
стов, было просто опасно, и семья 
перебралась в небольшую избуш-
ку в соседней деревне Венкуль.  
А после войны, в 1947 началась 
новая волна депортации ингер-
манландских финнов – тех, кто 
остался в своих деревнях или 
смог вернуться.  Пришли и к деду, 
сказали, чтобы собирался в доро-
гу – через 24 часа за ним придут. 
И тут его выручил диплом ком-
мерческого училища, где было 
указано, что Закон Божий Алек-
сандр Венска изучал на эстонском 
языке, эстонским он владел сво-
бодно. А значит, он эстонец! Жена 
его была тоже эстонка...  Случи-
лось чудо – строители новой жиз-
ни оставили семью в покое! Этот 
диплом и сейчас хранится у меня. 

После войны дедушка много лет 
работал в колхозе – долгое время 
рыбачил на баркасе, потом рабо-
тал на лесопилке, в кузнице. Был 
он мастером на все руки. Держа-
ли корову. Бабушка много лет про-
давала молоко, творог и сметану 
в курортном поселке Усть-Нарва 
на другом берегу Наровы.  Были 
у неё там постоянные покупате-
ли. Через реку перевозил пере-
возчик на большой лодке, наби-
рал 6 человек, брал 20 копеек со 
взрослого, 10 копеек с ребенка. 
Это было уже на моей памяти – 
я родился в 1960-м году в Нарве 
и до школы почти постоянно жил 
в деревне у бабушки и дедушки. 
Там я ежедневно слышал четы-
ре языка, которые в моем детском 
сознании сливались в некий один 
язык.  По-русски и по-эстонски го-
ворили с приехавшими из города, 
дома всегда говорили по-фински, 
а на местном ижорском языке го-
ворили с соседями по деревне.  
В Венкули было много ижор. Это 
были и соседи, и односельчане, по-
стоянно покупавшие молоко – ко-
ров держали не все.

Еще в конце 60-х годов Алек-
сандр Венска ходил в старом кайт-
селиитовском  кителе  без знаков 
различия. Помню, как-то раз мы 
пасли коров, и он, задумавшись, 
сказал мне: «Вот я сейчас хожу 
в кирзовых сапогах, а раньше у 
меня и работники ходили в хро-
мовых». Это я запомнил. Вообще 
же дедушка очень мало говорил 
о прошлом, никогда не жаловал-
ся на судьбу, ни на кого не дер-
жал зла. 

Александр Венска (стоит). 
Дер. Калливере, 30-е годы

Продолжение на стр. 8
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Пекка Контто — белый воин
Пекко Контто родился в де-

ревне Ovenitsa (Овинцево) прихо-
да Moloskovitsa 20 декабря 1887 
года. В 1904, закончив двухкласс-
ное училище в Ястребино, посту-
пил в Колпанскую семинарию, ко-
торую закончил в 1908 году. Рабо-
тал учителем в деревне Кезелево 
прихода Skuoritsa.  

В 1914 был призван в армию, 
участвовал в сражениях Первой 
мировой войны, был произведён 
в офицеры, стал георгиевским ка-
валером, дослужился до звания 
штабс-капитана.

 Вернувшись домой, в середи-
не августа 1918 года, стал одним 
из руководителей крестьянского 
восстания, ставшего ответом на 
политику продразверстки, и полу-
чившего название «Волосовско-
го бунта».  Восставшие захватили 
станции Волосово и Вруда, пере-
резав Балтийскую железную до-
рогу, готовились к наступлению 
на Ямбург. 

В Волосовском  восстании 
принимали участие представите-
ли разных национальностей –рус-
ские, финны, эстонцы. Для пода-
вления восстания 17 августа  из 
Ямбурга был переброшен кон-
ный полк с двумя пулемётами и 
двумя орудиями, а из Петрогра-
да направлен броневик. Местные 
жители оказывали ожесточённое 
сопротивление. Бой за Молоско-
вицы длился 6 часов.  Бои продол-
жались более недели, восставшие 

потерпели поражение. Осенью 
1918 года Пекка Контто ушёл в 
Финляндию, откуда в начале 1919 
года прибыл в Эстонию, принял 
активное участие в формирова-
нии Западно-Ингерманландского 
батальона.

Во время июньского насту-
пления Северо-Западной армии 
на Петроград Контто в составе 
батальона участвовал в неудач-
ном для белых ожесточённом Ко-
порском сражении. За мужество, 
проявленное в сражении, Пекка 
Контто позднее  был произведён 
в капитаны.  

После конфликта ингерман-
ландских лидеров с главноко-
мандующим Северо-Западной 
армией генералом Родзянко За-
падно-Ингерманландский полк 
был расформирован. Штабс-
капитан Контто продолжил служ-
бу (с июля 1919 по январь 1920) в 
должности помощника командира 
2-го резервного полка 1-й дивизии 
Северо-Западной армии в составе 
дивизии принимал участие в ок-
тябрьском походе на Петроград. 

 После расформирования ча-
стей Северо-Западной армии Пек-
ка Контто вернулся в Западно-Ин-
германландский полк, который 
был восстановлен в октябре 1919 
года после переговоров с участи-
ем представителей союзников.  
Капитан Контто служил в полку, 
входившем в состав вооружённых 
сил Эстонии и несшем после от-

ступления в Эстонию погранич-
ную службу,  до его расформиро-
вания 1 июня 1920 года, в соот-
ветствии с условиями Тартуского 
мирного договора. До 1924 года 
числился в резерве вооружённых 
сил Эстонии, однако был исклю-
чён как не имевший на тот момент 
гражданства Эстонии.

С 1924 года Пекка Контто ра-
ботал  учителем  в школе села 
Венкуль, позже был директором 
школы.  Оказавшись в Эстонии,  
он сразу включился в националь-
ное движение, стал одним из ли-
деров ингерманландских финнов.    
В 1920 году он представлял в Тал-
лине Ингерманландский комитет,  
действовавший в Финляндии.  

 В период с 1921 по 1929 он  
избирался членом правления Ин-
германландского объединения 
Эстонии, созданного бывшими 
солдатами и офицерами Западно-
Ингерманландского полка, а 1929 
был избран его председателем и за-
нимал этот пост до 1936 года. В от-
личии от  Ингерманландского об-
щества Эстонии (Eesti Inkeri seura), 
созданного молодыми активистами 
в Эстонской Ингерманландии, де-
лавших акцент на национальном 
пробуждении, для Ингерманланд-
ского объединения Эстонии од-
ним из главных направлений рабо-
ты было оказание материальной, 
юридической и духовной помощи 
ингерманландским финнам – эми-
грантам, оставшимся в Эстонии 
после гражданской войны и дол-
гое время не имевшим эстонского 
гражданства... 

Последние  годы жизни бо-
лел туберкулёзом, умер 10 янва-
ря 1937 года в туберкулёзном са-
натории Taagepera.

Статья, посвящённая его па-
мяти, была опубликована в га-
зете ингерманландских финнов 
Sanaseppä (1937/1), издавав-
шейся в Эстонской Ингерман-
ландии.

«Он оставил не только родных 
и близких, но и множество дру-
зей по обе стороны залива» – эти-
ми словами завершается статья в 
Sanaseppä.

Андрей Пюккенен

Путь к храму
Думаю, что пережить многие 

тяготы и потрясения, вырастить 
шесть детей бабушке и дедушке 
помогла вера в Бога. Ещё одно 
воспоминание  детства, оставив-
шее серьёзный след в моей душе.  
В доме моего деда постоянно про-
ходили молитвенные собрания 
баптистов.  Приходили не только 
местные жители – и совсем незна-
комые люди из города.  В то время 
(60-е 70-е годы ХХ века)  для того, 
чтобы проводить у себя дома мо-
литвенные собрания, нужно было 
иметь большую смелость. Можно 
было нарваться на серьёзные не-
приятности. 

Помню старую Библию, зачи-
танную до дыр, в которой были 

САГА СЕМЬИ ВЕНСКА
Окончание. Начало на стр. 7 подчеркнуты очень многие места, 

торжественное звучание духов-
ных гимнов за стеной. Просыпа-
ясь рано утром, я часто видел ба-
бушку стоящей на коленях – день 
у неё всегда начинался с молит-
вы. Это все, конечно, создавало 
сильнейший контраст с тем, что 
окружало нас – с советской шко-
лой, с тем, что показывали по те-
левизору.  Но меня и других вну-
ков не крестили. Дело в том, что 
у баптистов детей не крестят – 
считается, что принимать креще-
ние нужно осознанно, часто – уже 
взрослым. 

Хорошо помню деревянную 
лютеранскую церковь, которую 
после войны перевезли из Кал-
ливере в Венкуль, приспособив 
под клуб. Но народ уезжал, за-
крылась небольшая школа, и клуб 

чаще всего был на замке, потом в 
нём несколько лет хранили зерно .  
А последние годы здание было за-
брошено, двери — распахнуты.  
Мы, мальчишки любили играть 
там. Было немного страшно в 
большом тёмном здании. В нача-
ле 80-х здание сгорело...

Дедушка умер в 1974 году. 
Еще раньше, в 1970 году, наша 
семья переехала из Нарвы в Ригу. 
Почти 20 лет я не слышал финско-
го языка, не общался с верующи-
ми людьми.  

В Ингерманландию я вернул-
ся в 1989 году. И году в 90-м мне 
сказали, что в Колпино действует 
финское общество, финны соби-
раются каждую неделю во Дворце 
культуры.  Когда я стал приходить 
туда, понимал всё, что говорили 
по-фински, однако сам заговорить 

очень долго не мог. Потом мне ска-
зали, что финны собираются и в 
Пушкине, в лютеранской церк-
ви. И вскоре я стал приходить на 
богослужения, читать духовную 
литературу. Вскоре крестился, 
стал прихожанином евангеличе-
ско-лютеранской церкви. А через 
пять лет в церковь пришла и моя 
мама, вместе с тётей, её родной се-
строй. Через некоторое время и я 
стал катехетом, в 1999 дьконом, а 
в 2000 году – пастором. И, конеч-
но не раз приезжал в Калливере и 
Венкуль – в край предков, в места, 
где прошло моё детство. Сейчас я 
служу в Нарве – древней столице 
Ингерманландии как миссионер 
от Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии, провожу богослу-
жения на финском языке.

Записал Андрей Пюккенен

Пекка Контто – выпускник 
Колпанской семинарии

МЫ ПОМНИМ

НАША ИСТОРИЯ
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Велло Кааристо – чемпион Эстонии
Василий Красиков родился 

в 1911 году в деревне Куровицы 
Ямбургского уезда, относившей-
ся к православному приходу церк-
ви в селе Краколье. Здесь издав-
на жили водь и ижоры. Местный 
язык (kukkusin keel), в основе сво-
ей водский, по-русски называли 
«ижорским». 

Во время гражданской вой-
ны, или вскоре после неё, Васи-
лий Красиков (видимо, вместе с 
родителями) переселился в Эсто-
нию. Будущий чемпион Эстонии  
рос в Нарве, работал на Крен-
гольмской мануфактуре, а воен-
ную службу проходил на погра-
ничном кордоне в Нарва-Йыэсуу.  
Его путь в спорт начался в 1931 
году в нарвском спортивном клу-
бе «Выйтлейя», позднее он при-
соединился к Юношескому хри-
стианскому обществу, увлекался 

боксом, стрельбой из лука, пла-
ванием, но окончательный вы-
бор был сделан в пользу лыжно-
го спорта. В апреле 1932 года Ва-
силий Красиков стал чемпионом 
Эстонии по лыжным гонкам на 
дистанцию 30 километров.  «На 
чемпионате Эстонской республи-
ки по лыжам на дистанцию 30 ки-
лометров, прошедшем 5 апреля, 
победу одержал ингерманландец 
Василий Красиков, уроженец де-
ревни Куккоси в Ингерманлан-
дии. Сейчас он живет в Нарве», – 
писала газета ингерманландских 
финнов Эстонии Sanaseppä, вы-
ходившая в Эстонской Ингерман-
ландии в апреле 1932 года.

В 1935 году Василий Красиков 
становится чемпионом страны на 
дистанции 50 километров. Особен-
но удачным для спортсмена стал 
1937 год, принесший Эстонии зо-

лотые медали на дистанциях 18, 
30 и 50 километров. В 1936 году 
(перед олимпиадой) он взял эстон-
ские имя и фамилию – Велло Ка-
аристо. 

В 1936 году Велло Кааристо 
представлял Эстонию на зим-
ней олимпиаде в Гармиш-Пар-
тенкирхене (Германия), став пер-
вым эстонским лыжником, при-
нявшим участие в Олимпийских 
играх.  Олимпийские состязания 
не принесли ему призовых мест, 
однако не следует забывать, что 
его соперниками были сильней-
шие лыжники всех стран мира. 

«Во время прошедших в Гер-
мании зимних Олимпийских игр 
Эстонию, среди прочих, представ-
лял Велло Кааристо (в прошлом 
Василий Красиков), по проис-
хождению вожанин, родившийся 
в Ингерманландии в деревне Кук-
коси (Куровицы)», – сообщала в 
феврале 1936 года газета «Сана-
сеппя». В эти годы он получил из-
вестность и как сильный тренер, 
«готовящий чемпионов». В 1940 
президент Эстонии  Константин 
Пятс наградил его Крестом Орла 
за  спортивную работу в «Кайт-
селиите».

В 1931-34 годах Велло Каа-
ристо был чемпионом Эстонии 
по боксу в своей весовой катего-
рии. В годы Великой Отечествен-
ной вместе со сборной СССР был 
эвакуирован в Свердловск. В 1944 
году Велло Кааристо стал бронзо-
вым призёром чемпионата СССР 
в эстафете 4х10 км, выступая за 
сборную команду города Сверд-

ловска. По результатам выступле-
ния ему было присвоено звание 
«Мастер спорта СССР» по лыж-
ным гонкам. С 1931 по 1945 год 
Велло Кааристо завоевал 11 золо-
тых, 5 серебрянных и 3 бронзовых 
медали. После окончания Вели-
кой Отечественной войны он вер-
нулся в Эстонию, работал трене-
ром по лыжам в спортивной шко-
ле в городе Выру, в 1945–49 годах 
был председателем местного  Ко-
митета по физкультуре и спор-
ту. В 1962 году вернулся в Нарву, 
последние три года жизни жил и 
работал в совхозе «Нарва». Умер  
14 августа 1965 года, похоронен  на 
городском кладбище Ивангорода. 

В память о знаменитом лыж-
нике в Эстонии в окрестностях 
Нарвы проводятся ежегодные 
лыжные соревнования на Кубок 
Велло Кааристо.

Андрей Пюккенен
Велло Кааристо на дистанции. Эстония, 30-е годы.

Внеочередной съезд «Инкерин Лиитто»
20 сентября с. г. в Петербур-

ге состоялся внеочередной съезд 
«Инкерин Лиитто». Причиной 
был отказ управления юстиции 
РФ в перерегистрации Инкерин 
Лиитто. В связи с изменения-
ми требований законодательства 
Управление юстиции по Ленин-
градской области требует новый 
устав и новой регистрации «ИЛ». 
Требуемые изменения были вне-
сены в устав (дважды – весной и 
летом 2017 года), однако последо-
вал отказ в государственной реги-
страции изменений. Что стоит за 
отказом – неясно. Отказ в реги-
страции вынуждает заново про-
ходить все этапы регистрации ИЛ. 

Это уже 5-я перерегистрация 
Инкерин Лиитто. В прошлом их 

было уже 4: в 1989-м (временная), 
в 1990-м (постоянная), в 1994-м 
(появилось новое государство – 
РФ) и в 1998-м (организация по-
лучила региональный статус).
Председатель «ИЛ» А. Кирьянен 
заметил, что в прошлом чиновни-
ки «никогда не вынуждали начи-
нать всё сначала».

В этот раз замечания Управле-
ния Юстиции по ЛО к уставу ИЛ, 
как обычно,  были формальными. 
Одним из пунктов, подлежащих 
изменению, была «потеря адре-
са организацией». До нынешнего 
года ИЛ был зарегистрирован в 
Тайцах при пос. совете. Как объ-
яснил председатель ИЛ А. Кирья-
нен, «они переехали», вследствие 
чего ИЛ пришлось менять юри-

дический адрес. Новый юридиче-
ский адрес ИЛ – 188352, пос. Пу-
дость, ул. Половинкиной, д. 89, 
библиотека.

Замечания Управления Юсти-
ции касались также пунктов 4.3 – 
об исключительной компетенции 
съезда, и 4.7 – о компетенции Со-
вета ИЛ. Эти пункты приведены 
в соответствие с требованиями за-
конодательства. Изменения не но-
сят принципиального характера. 

Съезд проходил в помещении 
Петербургской организации Ин-
керин Лиитто (ПИЛ) на Пушкин-
ской, 15. Обсуждали изменения 
устава Инкерин Лиитто. Участ-
ники съезда отметили, что в дей-
ствующем уставе ИЛ нет пункта 
«виды деятельности», что соз-

давало определённые трудно-
сти. По требованию участников 
съезда, было решено доработать 
пункт 2.3 (содержание деятель-
ности организации). Было выска-
зано несколько предложений, ко-
торые были приняты.

Следующим вопросом была 
регистрация национального флага 
ингерманландских финнов. Флаг 
регистрируется вместе с уставом 
(описание флага в приложении к 
уставу). 

Результатом съезда было ут-
верждение новой редакции уста-
ва ИЛ. Устав ИЛ в новой редакции 
будет опубликован после заверше-
ния перерегистрации «Инкерин 
Лиитто».

А. Крюков

ПРОБЛЕМА
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ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
Рассказывать о войне мой 

дедушка Пётр Абрамович Пюк-
кенен не любил, и почти всегда 
переводил разговор на другую 
тему. Все 900 дней блокады он 
провёл в осаждённом городе, 
внеся свой вклад в оборону Ле-
нинграда, будучи одним из луч-
ших специалистов Ленинград-
ского фронта по вооружениям.

В основу статьи легли не-
многие его рассказы, воспоми-
нания близких, а также – ар-
хивные исследования, прове-
дённые автором.  

Пётр Абрамович Пюккенен 
родился 2 мая 1905 года в Цар-
ском Селе. Его отец, Абрам Ио-
сифович Пюккенен, был урожен-
цем деревни Большое Карлино 
(Karhila) лютеранского прихода 
Tuutari, находившейся примерно 
на месте нынешнего совхоза «На-
горный». Мать, Аврора Вильгел-
мина Янсон, была родом из Ве-
ликого княжества Финляндского, 
родилась в городе Миккели, а вы-
росла в посёлке Терийоки (ныне 
город Зеленогорск). Жили они в 
Царском Cеле, где глава семьи ра-
ботал дворником в Александров-
ском дворце. А крестили дедуш-
ку в церкви евангелическо-люте-
ранского прихода Tuutari, откуда 
родом был его отец. Вспоминал 
дедушка и о том, как в детстве хо-
дил на занятия воскресной шко-
лы в лютеранскую церковь на 
Набережной, учил молитвы на 
финском. Впрочем, религиозной 
семья не была и в церкви бывали 
крайне редко. Нередко приходи-
лось ему видеть последнего им-
ператора Николая II. Помнил де-
душка и все воинские части, рас-
полагавшиеся в Царском селе в 
дореволюционное время и после-
революционное время.

Как и многие, он искренне по-
верил в идеи революции. Четыр-
надцатилетним подростком раз-
возил он на велосипеде по воло-
стям решения местного совета.  
В 1922 году, прибавив себе год, 
он добровольцем ушёл в Красную 
армию, работал слесарем, потом 
оружейником в полку, входив-
шем в дивизию имени Киквидзе, 
квартировавшую тогда в Царском 
селе, а затем – в Кронштадте. Че-
рез всю жизнь пронёс он любовь 
к металлу, механизмам. Через не-
сколько лет он стал высококласс-
ным оружейником, разбиравшим-
ся и в стрелковом вооружении, и в 

артиллерийских системах, и в ми-
нах. Пётр Пюккенен экстерном за-
кончил артиллерийское училище 
в Ленинграде, курсы оружейников 
под Тамбовом, стал воентехником 
2-го, затем 1 ранга. В предвоен-
ные годы у технических специа-
листов была другая система зва-
ний. Страшный 1937 год едва не 
стал для него роковым. Вызван-
ный в особый отдел, он отказы-
вается дать показания на другого 
офицера, против которого фабри-
ковалось дело. В результате обви-
няемым стал и он сам, был аре-
стован, провёл около года в тюрь-
ме. Вспоминал он, что тюрьма 
была переполнена кадровыми во-
енными. Все обвинения отрицал, 
не признавая себя ни в чём вино-
вным. Дедушку, как и многих дру-
гих офицеров, спас арест  главно-
го чекиста – «железного наркома» 
Ежова. Вспоминал, что по тюрьме 
ходила комиссия, всех построи-
ли во дворе, каждого спрашива-
ли, за что арестован. «За нацио-
нальность!» – глядя в лицо чле-
нам комиссии ответил он, считая 
наверное, что терять уже нечего. 
Он был полностью оправдан, по-
сле освобождения уволился в за-
пас, работал слесарем на автобазе 
в родном Пушкине.

Война, блокада
В первый же день войны ка-

питан Пётр Пюккенен пришел в 
пушкинский военкомат и был при-
зван в армию 30 июля 1941 года. 
Наверное, только  отечественной 
неразберихой можно объяснить 
то, что оружейник высокого клас-
са был направлен в дорожный 
мостостроительный батальон, 
обеспечивавший работу Дороги 
Жизни. Пришлось работать с ав-
томобилями и тракторами, с ко-
торыми он тоже был сколько-то 
знаком – на курсах изучал один из 
типов автомобилей, в артиллерии 
использовались тягачи.

Не один раз писал он рапорты, 
просил направить на фронт, в ар-
тиллерию. Весной 1942 года капи-
тан Пюккенен был переведён в за-
пасной полк, располагавшийся в 
Токсово. Обучение стрельбе выздо-
равливающих бойцов и призван-
ных в армию новобранцев, уско-
ренная подготовка оружейников 
для фронта – такие задачи стояли 
перед ним. За эту работу, в которую 
он вкладывал всё своё умение, зна-
ние, энергию он был награждён ор-
деном Красной звезды. 

В начале войны он разработал 
насадку для стрельбы гранатами 
из карабина, и автомат, в который 
легко можно было переделать ка-
рабин, состоявший на вооруже-
нии. Небольшая партия таких об-
разцов оружия была изготовлена 
и направлена на фронт. К сожа-
лению, я не расспросил дедушку 
о подробностях – когда именно 
были изготовлены, как называ-
лись, какие имели данные и т. д.

Приказано – изучить
Как специалист по вооружени-

ям дедушка неоднократно привле-
кался командованием к выполне-
нию важных заданий. Об одном из 
них он рассказал мне. Незадолго 
до прорыва блокады он был вы-
зван в штаб армии. Перед офи-
цером командование постави-
ло задачу – в кратчайший срок 
 изучить новую противотанковую 
мину, поступившую на вооруже-
ние противника, подготовить для 
минёров инструкцию по её обез-
вреживанию.

«Привезли меня на машине 
куда-то вглубь полигона, между 

Токсово, Всеволожском и Ржев-
кой. Там я увидел мину, приве-
зённую с фронта. Доставили её с 
соблюдением всех мер предосто-
рожности, выкопали вместе с ку-
бометром земли. И, как оказалось, 
не зря» — рассказывал дедушка. 
К мине тянулись тросики-растяж-
ки – сработать она могла не толь-
ко от танка, но и при неосторож-
ном приближении к ней. А в земле 
рядом с противотанковой миной 
были две противопехотные, кото-
рые пришлось извлечь и обезвре-
дить. Гитлеровцы явно не хотели, 
чтобы новая мина была изучена.

Впереди оставалась главная 
задача. В окошечке была видна 
буква «F», обозначавшая «огонь» 
по-немецки. Очевидно, для того 
чтобы снять мину со взвода, нуж-
но было убрать эту букву. Ору-
жейник решил повернуть кран 
на корпусе мины. Уверенности в 
том, что после прикосновения к 
кранику не прогремит взрыв, не 
было. Но не было других вари-
антов! Дедушка вспоминал, как 
обливался холодным потом, по-
ворачивая кран. Буква «F» исчез-

Пётр Абрамович Пюккенен в блиндаже. 1944 год
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ла. Осторожно, шаг за шагом, из-
учил он устройство мины, под-
готовил инструкции, которыми 
потом пользовались на фронте 
многие минёры. Каждый свой 
шаг он записывал в тетрадь, что-
бы в случае взрыва его опыт не 
пропал даром. За свой подвиг он 
был награждён орденом Боевого 
Красного Знамени.

Возвращение
Капитан Пётр Пюккенен слу-

жил в Токсово до конца войны и 
несколько лет после её окончания. 
Дедушка вспоминал, что посёлок 
стоял пустой. Он знал, что жи-
тели, местные финны, были вы-
сланы в Сибирь. А в здании лю-
теранской церкви в годы войны 
находился клуб воинской части. 
Токсово не бомбили, но запомни-
лись финские истребители, не-
ожиданно появлявшиеся на ма-
ленькой высоте и атаковавшие в 
основном военные автомашины. 
Один раз такой истребитель об-
стрелял машину, в которой ехал 
дедушка вместе с другими офи-
церами. Было это в районе совхо-
за Бугры. Люди успели выскочить 
из машины и залечь в снегу. Пули 
взрыли снег совсем рядом, однако 
не попали ни в людей, ни в маши-
ну. С начала войны и до 1944 года 
дедушка ничего не знал о судь-
бе своей семьи – жены Татьяны 
Яковлевны и двух детей, Риммы 
и Юрия, оставшихся в оккупиро-
ванном Пушкине. Гитлеровцы вы-
гнали их из дома, вместе со мно-
гими другими жителями Пушкина 
и вывезли в Псковскую область, 
в деревню Пески неподалеку от 
Гдова. Испытания, выпавшие на 
их долю, заслуживают отдельного 
рассказа. Вскоре после освобож-
дения Псковской области офицер 
отыскал свою семью, приехал к 
ним в деревню, взяв отпуск. Через 
некоторое время семья вернулась 
в разрушенный Пушкин. Только 
через много лет я узнал от тёти, 
что дедушка писал в инстанции и 
ждал разрешения для семьи вер-
нуться обратно в Пушкин. Фин-
ны стали изгоями на родной земле 
и исключение делалось лишь для 
семей участников войны.

После войны семья жила в 
Пушкине в доме по улице Крас-
ной Звезды, рядом с детским сана-
торием. Пять человек помещались 
в одной комнате большой комму-
нальной квартиры. В первые по-
слевоенные годы многие жите-
ли Пушкина держали различную 
живность, курятники и коровни-

ки можно было видеть во дворах 
фактически в самом центре горо-
да. Семья Пюккенен тоже держа-
ла корову, кур, свинью. Мой отец, 
Юрий Петрович Пюккенен, вспо-
минает, что стадо пасли где-то за 
пушкинским военным аэродро-
мом. По вечерам он встречал коро-
ву, возвращавшуюся с пастбища. 
Дедушка в те годы служил в Ток-
сово и домой в Пушкин приезжал 
в основном по выходным. Вспоми-
нал он, как в послевоенные годы, 
охотясь весной на уток на озере 
Хепо-ярви в Токсово, он подстре-
лил огромную, почти двухметро-
вую щуку. В голодное время это 
было существенное дополнение 
к рациону, только вот мясо оказа-
лось невкусным – жестким. 

Как складывалась судьба 
офицера в послевоенные годы?  
В 1945-46 он был награждён ещё 
одним орденом Красной звезды, 
орденом Ленина, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За побе-
ду над Германией», стал майором, 
а позднее – подполковником. Око-
ло двух лет он служил в артилле-
рийской части, расквартирован-
ной в Эстонии, в районе Пярну. 

Несколько лет дедушка препо-
давал в артиллерийском училище 
на Московском проспекте. После 
«Ленинградского дела» начались 
репрессии против многих людей, 
проявивших себя в годы блокады. 
Под угрозой оказался генерал, под 
началом которого служил дедуш-
ка. Как специалист высочайшей 
квалификации, орденоносец, он 
был всегда на виду и всегда мог 
найтись завистник, готовый напи-
сать донос. И кто-то из знакомых 
посоветовал дедушке уволиться 
из армии, исчезнуть на какое-то 
время из поля зрения.

В 1952 году подполковник 
Пётр Абрамович Пюккенен вы-
шел в отставку и после этого 40 
лет работал техником в Пушкин-
ском военно-морском инженер-
ном училище, обслуживая тре-
нажёры и стенды, на которых 
курсанты изучали управление 
силовыми установками боевого 
корабля. Как и раньше, работал с 
увлечением, в совершенстве изу-
чил вверенную ему технику, вно-
сил предложения по улучшению 
оборудования, позволявшие сде-
лать обучение будущих морских 
офицеров более эффективным.  
В прошлом охотник, до послед-
них лет жизни сохранил он вер-
ность одному из своих увлече-
ний – походам за грибами. Ездил 
он всегда один в Семрино, Кобра-

лово, проходил многие киломе-
тры, чтобы прийти в свои люби-
мые места, возможно известные 
ему одному. 

Свидетель былого
В детстве (до школы и во вре-

мя школьных каникул) я часто по-
долгу гостил у дедушки с бабуш-
кой. Навсегда остались в памяти 
дальние прогулки по Пушкину 
и Павловску, во время которых 
рассказывал мне о достоприме-
чательностях, об исторических 
событиях, свидетелем которых 
он был, и о многих из которых в 
советские времена нельзя было 
прочитать ни в одной книге. Раз-
рушенные слоновник и Арсенал 
в Александровском парке, Бабо-
ловский дворец, гимназия на На-
бережной, лежавший тогда в ру-
инах Фёдоровский собор, место, 
где находились финские дерев-
ни Соболево и Аракчеевка – это 
лишь немногие места, где в дет-
стве я побывал вместе с дедуш-
кой. Помню, слушая рассказы 
дедушки, я очень удивлялся, что 
царь ездил по городу на автомо-
биле без охраны. Невольно при-
ходило на ум сравнение с корте-
жами советских чиновников (и не 
только советских!), с охраной, ми-
галками, воем сирен. Рассказывал 
и про своего двоюродного брата, 
Ивана Степановича Пюккенена, 
известного ленинградского садо-
вода (судьба которого заслужива-
ет отдельной статьи), долгое вре-
мя возглавлявшего садово-парко-
вое хозяйство города. Рассказывал 

он и о драматических моментах 
истории – о том, как через Царское 
село гнали на расстрел матросов – 
участников Кронштадтского вос-
стания 1921 года. Или о том, как 
во время Февральской революции 
солдаты одной из частей, опьянён-
ные свободой, крушили склепы 
офицеров своей части в полковой 
церкви, надеясь найти драгоцен-
ности. Обычно он не комментиро-
вал подобные эпизоды – говорил 
как свидетель: «так было».

Дедушка говорил, что всем 
обязан советской власти, боль-
шую часть жизни верил в преи-
мущества социализма, но многое 
осуждал – насильственную кол-
лективизацию, гонения на верую-
щих, сталинские репрессии. Пом-
ню, как он был потрясён, прочи-
тав в 1988 году в «Огоньке» одну 
из первых публикаций о расстре-
ле царской семьи. «Коммунисты 
– самые худшие звери!» – сказал 
тогда он мне. 

Впрочем, и к Ельцину с само-
го его появления на политической 
арене Перестройки, дедушка от-
носился плохо, интуитивно чув-
ствуя какую-то фальшь. «Раньше 
врал и теперь врёт!» – так коротко 
и категорично отозвался он о пер-
вом президенте России. Дедушка 
умер 4 июня 1993 году в возрас-
те 88 лет, до последних месяцев 
жизни не оставляя работу. Оста-
ваться дома он, несмотря на пре-
клонный возраст, не хотел, гово-
рил, что дома скучно…

Андрей Пюккенен

Пётр Абрамович Пюккенен с сыном Юрием. 
1944 год
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КАПИТАНЫ ИЗ ДЕРЕВНИ ЛУЖИЦЫ
Нынешняя деревня Лужи-

цы – это две деревни: Нижние 
Лужицы и Пески. Их жители 
испокон века были рыбаками. 
Рыбачили на море – в Финском 
заливе. До революции здесь 
строили суда, на них выходи-
ли в море – на лов рыбы, воз-
или в Петербург камни и пе-
сок. Это были небольшие па-
русные суда с одной мачтой и 
парусом, обычно с командой из 
двух-трёх человек.

Жители Нижних Лужиц и 
Песков назывались ваддялай-
зет, по-русски – ижоры. Ина-
че говоря, ваддя считали раз-
новидностью ижор. Местный 
язык был ваддя чеель, кроме 
того, в широком употреблении 
был маан кеель – ижорский ди-
алект. «Языком моря» в то вре-
мя был финский диалект остро-
вов и выборгского побережья. 
Мужчины понимали и могли 
объясняться по-фински, по-
эстонски и по-русски.

Перед войной в Нижних 
Лужицах было около 70 домов, 
в Песках – около 60. Среди жи-
телей этих деревень были при-
мечательные личности, кото-
рых здесь вспоминают во всех 
разговорах о старине. Это «су-
довщики» (судовладельцы), 
судостроители, капитаны, 
участники войны. Люди раз-
ных характеров и разной судь-
бы. 

Капитаны бывают разные. 
Одно дело капитан корабля, 
другое – капитан мотобота с ко-
мандой из двух человек – судо-
водитель и моторист. Какими 
были капитаны из Лужиц? Вот 
что помнят о них свои деревен-
ские, которые их видели и зна-
ли лично.

Рассказывает Николай 
Семёнович Антонов (2012):

«Пименов дядя Миша в войну 
капитанил на гражданском кора-
бле. После войны жил в Лужицах. 
Три сына – Жорж, Виктор и Нико-
лай, и дочь Маня – её дочь Наташа 
(Лазарева) живёт в Петербурге. 

Максим Яковлевич капита-
нил в войну, по Финскому зали-
ву, после войны был капитаном на 
буксире (отдел вспомогательного 
флота, он служил в ОВЗГа). После 
войны женился, жил в Выбье. Рас-
сказывал, что ходил до Калинин-
града. С ним я сам ходил.

Илья Михайлович – с Песков, 
в войну командир десантной бар-
жи. Имел большие награды. По-
сле вой ны жил в Песках. Был ка-
питаном флота Усть-Лужской су-
доверфи. Его сыновья – Коля и 
Ваня, дочь Таня.

Меркулов Семён, капитан (ко-
мандир) торпедного катера, погиб 
– не вернулся с войны. Дочь На-
дежда Семёновна Нестерова жи-
вёт в Лужицах, сын Серёжа Мер-
кулов – в Ленрыбе.

Никита Филиппович Трофи-
мов был в войну капитаном (ко-
мандиром) катера, погиб. Стар-
шая дочь Люба жила в Лужицах, 
младшая – Вера – сейчас живёт в 
Кингисеппе. 

До войны они были капитана-
ми мотоботов, в войну – команди-
рами катеров. Они все служили на 
Балтфлоте. Обычные люди, ниче-
го выдающегося».

Конечно, хотелось бы попод-
робнее. Попробуем.

Рассказал Сергей Семёнович 
Меркулов (2012):

Семён Дмитриевич 
Меркулов –
Merkkuli Miitren Semo
(1903 – 31.Х.1941)
«В Лужицах папа не работал 

в колхозе. Он и прописан был в 
Кронштадте, приезжал 1–2 раза в 
месяц навещать семью. До того, 
как пошёл учиться, ходил на су-
дах, моряком.

Он учился в Кронштадте на 
капитана. Закончил училище в 36-
м. Приезжал в Усть-Лугу на боль-
шом финском паровом буксире. 
Это был КП-13, буксир паровой. 
Он мне показывал этот буксир. 
Когда началась война, его остави-
ли в Кронштадте, он таскал баржи 
с Кронштадта на остров Мощный. 

Как он погиб, мы не знаем. По-
гиб от мины или от дальнобойки. 
Это было на Финском заливе, где-
то под Мощным. Один сойкин-
ский мужик сказал, что они на-
скочили на мину. Он успел обру-
бить швартовы, баржу отогнали, а 
буксир пошёл на дно. Или может, 
с берега выстрел был. Немцы тог-
да стояли в Курголово, там у них 
была батарея. 

Мы получили извещение о ги-
бели отца в Выборге в 45-м году, 
когда приехали с Финляндии. 

На островах Финского зали-
ва много памятников морякам – с 

именами и кто в каком году по-
гиб. Такие памятники с чёрного 
мрамора есть на всех островах. А 
имени отца ни на одном нет. 

Нас было четверо детей – На-
дежда, Иван, Сергей и Леонид. 

Иван был капитаном рыбо-
ловного судна колхоза Кирова 
(ПТС). Его попросили сопрово-
ждать судно. Это было не его суд-
но. Он спал, судно вёл старпом. 
Посадил на камни. Они спусти-
ли шлюпку. Шлюпку оторвало – 
швартовы были плохие. Он бро-
сился спасать шлюпку, не догнал 
и утонул. Его тело нашли люди с 
НИ судна «Циклон» на 9-е сут-
ки под Сейскаром. Дело было 
на Кургальском рифе. Это было 
в 64-м году. Он 29-го года рож-
дения.

Пименов Михаил, он был нам 
как родня. Он папы на 1–2 года 
моложе. Он работал на крон-
штадтских судах. В войну на Ла-
дожской военной флотилии».

Рассказал Иван Григорьевич 
Георгиев (2012):

Илья Михайлович Иванов –
Kirila Ilö
«Он около 1914–15-го года 

рождения. Его сын Коля 38-го 
года рождения, живёт в Калинин-
граде.

Он жил в Песках. Родитель-
ский дом их был где построился 
Колпаков. 

Он у родителей один сын. 
Рано остался без родителей. 

Он не был в колхозе, а был 
в МРС (моторно-рыболовецкая 
станция). Курголовская МРС на-
чиналась со Струппова, там были 
верфи. Когда он был молодой, 
МРС была в Струппово.

Я был мальчишкой, когда он 
женился. Его жена была Женя, пе-
соцкая, дочь тёти Лукерьи (Кисе-
лёвы). 

Он сам не столько плавал – ру-
ководил. Он ещё захватил (т. е. за-
стал – ред.) парусное судно. У них 
было судно. Хозяин нанимал ма-
тросов, ходили до Петербурга – и 
как судоводитель, и как матрос – 
на судне, принадлежавшем Се-
мён-Яковлевичу.

Когда шли с грузом, то шли 
близко к берегу. В штиль не мог-
ли совсем двигаться. Так ходи-
ли мой отец и Илья Михайлович.  
А дядя Петя Филатов, брат дяди 
Миши Филатова – он был судо-
водителем – мог идти при неболь-

шом ветре, у него судно было так 
налажено.

В войну Илья Михайлович 
был командиром катера. Он был 
(базировался – ред.) в Ленинграде 
и Кронштадте. Когда отсюда в на-
чале войны флот угоняли, он ру-
ководил отправкой флота.

Его сюда в войну посылали, 
потому что он фарватер и берег 
знал. Подходил близко к сойкин-
скому берегу – в разведку. Один 
раз он брал Савельева на берегу.

У Ильи Михайловича в войну 
семья осталась в оккупации. 

Илья Михайлович сразу после 
войны вернулся в Пески. Нашёл и 
привёз семью из Ярославской об-
ласти. Купил дом (а его дом сго-
рел в войну). 

Орден Красной Звезды и ме-
дали – видел на груди у Ильи Ми-
хайловича. Он их не носил конеч-
но. Одевал китель по праздникам. 
А обычно ходил в морской форме 
и в мичманке (фуражка с крабом). 

Илья Михайлович работал 
до пенсии в МРС – тогда он 
был объединён с рыбокомби-
натом. Когда я пришёл в 51-м 
году в МРС, он сказал, что нуж-
на плав-практика для поступле-
ния на курсы судоводителей на 
базе техникума. Это был рыбо-
промышленный техникум на Ка-
менном острове. Нам надо было 
учиться 6 месяцев на судоводи-
теля. Я работал помощником ка-
питана судна (тральщика). Это 
было рыболовецкое судно. Мы 
ходили до Вентспилса.

Илья Михайлович был чело-
век скромный, смиренный. В ра-
боте – толковый, прямой, было и 
наказывал. Очень работящий. Он 
был представительный – нормаль-
ного роста, плотного сложения. О 
войне подробно не говорил. 

Илья Михайлович жил около 
70 лет. Женя долго жила вдовой с 
детьми (до 83-го года). У них трое 
детей – Коля 38-го года, живёт в 
Калининграде, Ваня был 50-го, а 
Таня 48-го».

Парусное судно – alus
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Михаил Алексеевич 
Пименов – Pimena Miko
«Он даже старше нашего отца 

– а отец 1892 года рождения. Его 
первая жена умерла рано. Вторая 
жена была вистинская, Игнатьева 
Елена, а звали – Груша. Сын Коля 
27-го года, Маша 22-го года. А 
Виктор и Жоржик старше Маши. 

До войны М. А. был в граж-
данском флоте. 

М. А. был грамотный, писал 
договора для всей деревни, и у 
них сходки собирались (потом на-
зывались собрания). У них изба 
позволяла. «Тогда сидеть ходи-
ли». Он много плавал, много знал 
и умел рассказывать. Его уважали.

В войну М. А. был в деревне 
(в оккупации – ред.), а потом в 
Финляндии. Виктор был в армии в 
вой ну, он демобилизовался и вы-
хлопотал право жить здесь. Жор-
жик тоже был в армии и вернулся, 
но не жил здесь, только приезжал. 
Виктор приезжал в морской фор-
ме, ходил так на танцы. 

У них был свой дом, они в нём 
и жили после войны. 

Виктор женился на Маше (Ма-
рия Алексеевна Ануфриева), это 
было в конце 40-х годов. Дочь 
Зина родилась в 49-м.

Виктор всё время плавал на 
транспортных судах – работал 
на рыбокомбинате. Он и умер на 
судне. Это было в начале 70-х. Го-
ворили, угорел на вахте. Он был 
на гравиемойке – песок и гравий 
транспортировали. 

М. А. умер раньше Виктора. 
Груша долго жила вдовой – одна. 
Сейчас этот дом принадлежит 
внучке – Наташе Лазаревой.

Жоржик был взят в армию 
ещё до войны. После войны жил 
в Куйбышеве – до того недолго 
жил здесь». 

Максим Яковлевич 
Андреев –
Jakov-Andreičan Maxima
«Он старше Виктора Пимено-

ва и моложе Ильи Михайловича.  
Они жили на хуторе, в Средних 
Лужицах. У них было две сестры 
– Ольга и Настя, и два брата – Ро-
ман и Максим. По происхожде-
нию они с Песков. Их отец, Яков 
Андреич (Kant-Jaakko) один из 
первых построил дом в Средних 
Лужицах. Дом перенесён в Лужи-
цы перед войной. В этом доме жи-
вёт Лёня Андреев, он Романа сын.

М. Я. – участник войны. По-
сле войны работал в рыбоком-
бинате. Всё время плавал и всё 
время ходил в морской форме. 
Конечно выходил и в залив. Ры-
баком он не был – на лов не хо-
дил и в колхозе не был. Рабо-
тал на транспортных судах. 
Принимали рыбу «на лову» –  
т. е. с борта. Жил в своём довоен-
ном доме, в Лужицах. Когда же-
нился, переехал в Выбье. Жена 
его Зина Жукова, из Лужиц.

Был случай, на Луге после во-
йны М. Я. вёл пароход (говорили 
– «буксир»). В то время был дере-
вянный мост на Остров (этот мост 
снесло ледоходом в 59-60 году). В 
мосту были пролёты, для прохо-
да судов был фарватер – средний 
пролёт, а он пошёл в другой про-
лёт и снёс трубу.

М. Я. был общительный, лю-
бил поговорить, рассказать былое.

Максим Яковлевич жил око-
ло 70 лет. Детей у него нет. В его 
доме в Песках живёт Лёня Андре-
ев, он Романа сын.

А Роман Яковлевич умер рань-
ше. Он тоже участник войны. На 
войне он не был связан с морем. 
Роман Яковлевич был шофёр, ра-
ботал в гидрографии».

Андрей Кириллович 
Нестеров – Kirila Ondre
«Он сам лужицкий, а жена 

его Мария Фёдоровна – с Верх-
них Лужиц. 

До войны Андрей Кириллович 
работал в МРС.  В войну он был 
на Ладоге, в рыболовецком флоте. 
И семья его была там. Дело в том, 
что все мотоботы и имущество от-
сюда эвакуировали на Ладогу, во-
дным путём. В вой ну на Ладоге 
был лов рыбы. 

Андрей Кириллович был ру-
ководителем. Он был противо-
речивый, сложный человек – са-
молюбивый, любил себя пока-
зать. 

А. К. около 1904 года рожде-
ния. Он умер в 64 года. 

Его первая жена была Екате-
рина (Виттонг), она умерла око-
ло 39-го года. Сын Леонид, дочь 
Зинаида (Савельева), ещё дочь 
Лида – старше Зины. 

Вторая жена Мария Фёдоров-
на до того была замужем за Пе-
тром Виттонгом – он репрессиро-
ван в 38-м. Сошлись с Андреем до 
войны. У Марии Фёдоровны не 
было своих детей. 

А. К. после войны был дирек-
тором Курголовской МРС, впо-
следствии – Усть-Лужской судо-
верфи (это то же самое, переиме-
новано).

На судоверфи строили мало-
мерные суда и ремонтировали 
колхозный флот. МРС продали 
колхозу в рассрочку. В 59-м пере-
давали флот колхозу. В 60-м объ-
единили Курголовскую МРС с ры-
бокомбинатом. В 63-м организо-
вали судоверфь.

А в Струппово была верфь за-
долго до войны. Они там делали 
лодки и мотоботы».

Никита Филиппович 
Трофимов – Trošo Miki
«Он около 1910–11 года рож-

дения. Он был рыбаком. 
Его отец был Филипп Сево-

стьяныч (Savo Filippa). У Н. Ф.  
не было братьев и сестёр: «один 
Никита сын у Филиппа».

Тётя Марфа говорила, что он 
всё время был на военных сборах. 
С ним в одной флотилии служил 
Илья Михалыч.

Никита Филиппович пропал 
без вести. Когда и как он погиб – 
никто не знает (есть разные вер-
сии – ред.). 

Его жена – тётя Дуня (Трофи-
мова) 1908 года рождения. Дети 
– Люба и Вера.

Его отец Savo Filippa похоро-
нен в Ярославской. Мать Аннуш-
ка умерла в 63 году здесь. Она ко-
сколовская.

Они получили известие что 
пропал без вести – Анна, Дуня и 
дочери получали пенсию».

У всех этих людей есть потом-
ки или родня. Потомки раскида-
ны по России и даже дальше – по 
всей территории бывшего Совет-
ского Союза. Но летом они все 
приезжают в Лужицы.

В наше время появились воз-
можности увидеть документаль-
ные данные о погибших на во-
йне, о награждённых, вообще о 
заслуженных людях. Правда, при 
знакомстве с такими документа-
ми часто оказывается, что написа-
ны они формально, и в общем, не 
дают никакой надёжной инфор-
мации. Тем более ценными пред-
ставляются свидетельства тех, кто 
знал этих людей. Речь рассказчи-
ков передана по возможности до-
словно.

Записал А. Крюков

Семён Дмитриевич МеркуловАндрей Кириллович НестеровМихаил Алексеевич Пименов с 
женой

Никита Филиппович Трофимов
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АНДРЕЙ ХРУЛЁВ – ЧЕЛОВЕК, БЕЗ КОТОРОГО НЕ БЫЛО БЫ ПОБЕДЫ

Андрей Васильевич Хрулёв 
родился в 1892 году в дер. Боль-
шая Александровка Редькин-
ской волости Ямбургского уезда 
Санкт-Петербургской губернии 
(сейчас Волосовский р-н ЛО). 
Этой деревни нет с войны – она 
пропала в результате карательной 
акции немецких оккупационных 
властей в декабре 1943 года, когда 
в течение нескольких дней было 
уничтожено 10 деревень «лесно-
го края» в южной части Волосов-
ского района. Народное название 
Большой Александровки – Лон-
ская. Примерно в 10 км к северу 
находится деревня Малая Алек-
сандровка (народное название – 
Лонская, фин. Lonskoi). Как свя-
заны эти две деревни – непонятно.

Согласно семейной истории, 
отец Андрея Хрулёва – Василий 
Васильевич – был кузнецом. Фа-
милия «Хрулёв» была взята де-
дом Василием, отслужившим в 
царской армии 25 лет, участником 
обороны Севастополя в 1853–55 
годах, в часть уважаемого сол-
датами генерала Степана Хрулё-
ва. Можно думать, что фамилия 
«Хрулёв» какое-то время была 
неофициальной – родившийся в 
1892 году Андрей записан сыном 
крестьянина Василия Васильева. 

У Андрея Хрулёва было 5 бра-
тьев – Василий, Павел, Кузьма, 
Семён и Михаил – и сестра Евдо-
кия. Василий и Кузьма носили фа-
милию Васильевы, а Михаил, Па-
вел, Семён и Евдокия – Хрулёвы. 
Трое из братьев жили в родных 
местах – Василий и Семён были 
простые колхозники, Кузьма был 
кузнецом. Павел и Михаил жили 
в Ямбурге (совр. Кингисепп), они 
были совслужащие, оба кончили 
жизнь трагически: Михаил аре-
стован в 1937 году и погиб в за-
ключении, Павел расстрелян нем-

цами в 1941 году. Племянники 
Андрея Хрулёва – Владимир Ва-
сильевич Васильев, Андрей Ми-
хайлович Хрулёв и Роман Павло-
вич Хрулёв погибли на войне. 

Андрей Хрулёв окончил сель-
скую (3-х классную) школу в 
1903 году. В 10-летнем возрасте 
он уехал в Петербург вместе с от-
цом, впоследствии работавшим 
на Путиловском заводе. В Петер-
бурге Андрей Хрулёв работал в 
мастерской золотых дел мастера, 
учился на вечерних курсах, по-
пал под влияние большевиков. В 
1912 году был выслан из Петер-
бурга в Эстонию. По возвраще-
нии, в 1915–17 годах, он работал 
на Охтинском пороховом заво-
де. В феврале 1917 году вступил 
в красногвардейский отряд, а в 
октябре 1917 года уже командо-
вал красногвардейским отрядом и 
участвовал в установлении совет-
ской власти в Петрограде. 

Андрей Хрулёв рано показал 
себя успешным организатором. 
В 1918 году он работал в Петро-
градской ЧК, в 1919 году стал на-
чальником политотдела 11-й ка-
валерийской дивизии 1-й Кон-
ной армии под командованием  
С. М. Будённого. Был награж-
дён орденом Красного Знамени 
за инициативу и смелость в боях.

После окончания Гражданской 
войны Андрей Хрулёв остался на 
командной работе в РККА и за-
нимался различными хозяйствен-
ными вопросами – руководил во-
енно-финансовым управлением 
РККА (1930–36), военно-стро-
ительным управлением Киев-
ского ВО (1938), управлением 
снабжения РККА (1939). В 1940 
году возглавил созданное по его 
инициативе Главное интендант-
ское управление Красной Армии.  
В 1940 году ему присвоено зва-
ние «генерал-лейтенант интен-
дантской службы».

Дальнейшая карьера генера-
ла Хрулёва – служба на тыловых 
должностях, образцовая органи-
зация тыла. В тяжёлом для стра-
ны 1941 году он сумел оценить и 
использовать опыт первых меся-
цев войны для организации снаб-
жения фронта. Речь шла о подвозе 
продовольствия, горючего, бое-
припасов, об организации меди-
цинского обеспечения, эвакуации 
имущества и т. д. С августа 1941 
года Андрей Хрулёв – начальник 
Главного управления тыла. 

Генерала армии Андрея Хру-
лёва называют «великим интен-
дантом». Его главным подвигом 
стала организация системы ма-
териально-технического обеспе-
чения в годы Великой Отече-
ственной войны. К его ведению 
относились железнодорожный и 
автомобильный транспорт, до-
рожное хозяйство, организация 
питания и вещевого обеспечения 
войск. Заслугой Андрея Хрулёва 
является то, что система снабже-
ния Красной Армии не рухнула в 
1941 году, а вскоре стала вполне 
эффективной.

Андрей Хрулёв – один из орга-
низаторов Дороги жизни – ледо-
вой трассы и летней навигации. 
По его инициативе по дну Ла-
дожского озера были проложены 
шесть линий электрического кабе-
ля для снабжения города электро-
энергией с Волховской гидростан-
ции и трубопровод для подачи го-
рючего Ленинградскому фронту. 

С марта 1942 г. А. В. Хрулёв 
назначен Народным комиссаром 
путей сообщения СССР. Практи-
чески это означало руководство 
железнодорожным транспортом 
и связанным с ним хозяйством. 
С удивительной оперативностью 
он решал проблемы «узких мест» 
(заторов) на железных дорогах, 
строительства объездных путей 
(линия Кизляр – Астрахань и дру-
гие), вопросы переброски войск. 
В 1943 году Андрею Хрулёву при-
своено звание «генерал армии». 

Один из главных секретов 
успешной работы генерала Хрулёва 
состоял в умелом подборе кадров. 
Понятно, что сам генерал Хрулёв 
не мог решить всех задач снабже-
ния войск и взаимодействия армии 
и тыла – эту работу делали люди, 
которых он назначал и контроли-
ровал. Большое значение имело его 
умение взаимодействовать с други-
ми ведомствами (иногда оно было 
конфликтным). Наиболее успеш-
ные рабочие контакты у генерала 
Хрулёва сложились с другим «нар-
комом» – А. Микояном.

После войны генерал Хрулёв 
остался начальником тыла Во-
оружённых Сил. В 1946–51 годах 
он был заместителем министра 
Вооружённых сил СССР. После 
увольнения из вооружённых сил 
в 1951 году Андрей Хрулёв ра-
ботал в гражданском хозяйстве – 
зам-министра промышленности 
строительных материалов СССР 

(1951–53), замминистра автомо-
бильного транспорта и шоссей-
ных дорог СССР (1953–56), зам- 
министра строительства СССР 
(1956–58). А.В. Хрулёв скончал-
ся в Москве в 1962 году.

Жизненный путь генерала 
Хрулёва не был гладким. У него 
были сильные и влиятельные не-
доброжелатели – Мехлис, Берия, 
Булганин. В результате их интриг 
в 1951 году А. В. Хрулёв был уво-
лен из Вооружённых сил. 

Генерал Андрей Хрулёв был 
смелым человеком, он отстаивал 
свои взгляды перед Сталиным, 
при этом сам чудом избежал ре-
прессий. Но не избежали его близ-
кие. Жена генерала армии Хрулё-
ва была арестована по ложному 
обвинению в 1948 году и осво-
бождена только в 1953 году – по-
сле смерти Сталина. Брат, Миха-
ил Васильевич Хрулёв, арестован 
в 1937 году и погиб в заключении, 
посмертно реабилитирован. 

С 1953 года и до конца жиз-
ни Андрей Хрулёв занимался ре-
абилитацией жертв сталинских 
репрессий – как военных, так и 
гражданских лиц. Сохранилась 
его переписка с родственниками 
осуждённых, поданные им заяв-
ления и полученные им ответы. 
В последние годы жизни Андрей 
Васильевич Хрулёв написал вос-
поминания, которые были откло-
нены издательствами – очевидно, 
они не могли быть опубликованы 
в советское время. Рукопись хра-
нилась в семье больше 50 лет. Те-
перь эти воспоминания опубли-
кованы под названием «Записки 
интенданта». Биографических 
сведений там немного. События, 
планы, действия. Но также и спо-
ры, диалоги, интриги и борьба в 
руководстве страны. Минимум 
внимания к себе, только конкре-
тика. Местами это «сухой» текст, 
но есть и кусочки реальной жиз-
ни – диалоги, споры, интриги, 
внутренняя борьба в руководстве 
страны. И личные впечатления о 
том, что происходило в стране во 
время войны.

А. Крюков

Источники:
https://general-khrulev.com/
Карпов В. В. Генерал армии 

Хрулёв. Все для Победы. Вели-
кий интендант — Вече, 2004

Марченко А. Д. Наркомпуть 
Хрулев. — Вече, 2007.

ЛЮДИ  ИНГЕРМАНЛАНДИИ
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НА ДУДЕРГОФСКИХ ВЫСОТАХ

Suomi 100 -juhlalle – 100 kansanviisautta Inkeristä

22 июля жители и дачники Ду-
дергофа отметили день рождения 
посёлка. Программу праздника 
подготовили инициаторы, идей-
ные вдохновители – сотрудники 
библиотеки № 6 Марина Тупи-
цына и Марина Зубанова, шко-
лы № 289, краеведы. День по-
сёлка прошёл при поддержке Ад-
министрации МО Красное Село. 
Культурную программу провели 
участники Центра культуры ин-
германландских финнов «Hatsina» 
Гатчинского р-на.

Уже с 10 часов утра после 
встречи на ж/д станции Можай-
ская все отправились на пешеход-
ную экскурсию по пос. Дудергоф, 
на территорию памятника приро-
ды «Дудергофские высоты» (горы 
Воронья и Ореховая). В полдень 
около здания школы размести-
лись ингерманландские мастери-
цы. Площадь украшали баннеры и 
растяжки ЦК «Hatsina», самобыт-
ная выставка – 14 ярких лоскут-
ных панно по карело-финскому 
эпосу мастерицы Анна Зыковой 
(Лиукконен). Взрослые учились 
вышивать финские узоры на ма-
леньких пяльцах с льняной тка-
нью с Марией Степановой (Тик-
ка), которой помогали дочь Свет-
лана и внучка Ксения. Девочки 
изготовляли финские куколки с 
профессиональной мастерицей 
Людмилой Еремеевой. Приглаша-

ли на ярмарку финских сувениров, 
которые изготовили ремесленни-
ки – Ирья Петрова (Саволайнен) и 
Наталья Коловнякова (Талья). Го-
сти мероприятия с восхищением 
наблюдали за ткачеством гобеле-
нов гатчинской мастерицы Оль-
ги Олейниковой. Дети и взрослые 
окружили Антонину Кинович, ко-
торая показала мастерство плете-
ния веночков из природных ма-
териалов и украшения их разно-
цветными пёрышками.

Ведущая концертной програм-
мы Нина Эртэ поочерёдно пригла-
шала для выступления на летней 
сцене мужской ансамбль финской 
народной песни «Hopeajärvi» (со-
лист Слава Вяйзенен), ансамбль 
«Лада» (муз. рук. Александр Во-
лошанюк, организатор Людми-
ла Ашмарина), исполнительницу 
финских народных песен Людми-
лу Сойкка. Между песнями и фин-
ской музыкой зрители услышали 
информацию о приходе Tuutari и 
дудергофские легенды (Валерий 
Тойко), о главном ингерманланд-
ском растении – цикории (Миха-
ил Хямяляйнен и Юрий Горбунов), 
полюбовались финскими народ-
ными костюмами, в том числе и 
дудергофским, украшенным изу-
мительной вышивкой. О разновид-
ностях костюмов рассказали Ма-
рия Тикка, Лемпи Малки и Ольга 
Сузи. Зрители вместе с артистами 

с удовольствием спели финскую 
народную песню «Хей рулла».

Затем в здании школы прош-
ли краеведческие чтения, кото-
рые были посвящены 400-летию 
заключения Столбовского догово-
ра и образования Ингерманлан-
дии. Краеведов приветствовали 
председатели автономии ингер-
манландских финнов СПб и ЛО 
Александр Кирьянен и Арвий 
Коркка. С большим интересом 
были просмотрены документаль-
ные фильмы «Ингерманландские 
финны. Всполохи памяти» (с уча-
стием финнов Гатчинского рай-
она) и мультфильмы «Коренные 
народы Ленинградской области», 
а также лекции на исторические 
темы.

Tämänniminen näyttely avattiin 
5.marraskuuta 2017 Pyhän Marian 
kirkossa Pietarissa. Näyttelyn ideas-
ta kertoo sen käynnistäjä ja samoin 
projektin vetäjä, Tatjana Bykova-
Soittu:

”Tämä ristipistonäyttely on 
Sampo-keskuksen, Inkerin Liiton ja 
Suomi-seuran monivuotisen yhteis-
työn tuloksena. Projektin tavoittee-
na on säilyttää inkerinsuomalaista 
kansanviisautta ja samalla elvyttää 
vanhaa perinnettä – ristipistokirjon-
taa – modernitavalla. 

Sampo-keskus järjesti ristipis-
to-ompelun mestariluokat. Onneksi 
rispipiston taide ei hävinnyt meillä 
kokonaan. Pietarissa on yhä naisia, 
jotka osaavat ompelua ristipistolla. 
Sellaisia löytyi m.m. Sampo-kes-
kuksen opiskelijoiden keskeltä. Näin 
meillä muodostui ompelukerho. 

Meillä kaikilla oli mielenkiin-
to suomalaisten sananlaskujen koh-

taan. Siis ajoimme ommella sanan-
laskuja. Keksimme muotoilun edus-
taa   sananlaskut uudella tavalla.”

Tämä Sampo-keskuksella valit-
tu muotoilu – taulu eli kuva kehyk-
sissä – ei ole uusi, vaan se on täy-
sin perinteinen. Vielä 1980-luvussa 
semmoisia tauluja, n.s. kuvia, voisi 
nähdä useissa suomalaisissa kodeis-
sa Inkerissä sekä muualla maailmas-
sa, missä vaan inkerinsuomalaiset 
asuivat. Lauseet, jotka oli ompeltu 
kuviin, olivat useimmiten raama-
tusta. Muistan ompeltuja kukkia-
kin. Mahdollisesti semmoisia kuvia 
on vielä jäänyt jonnekin, mutta kun 
kansa vähenee, niin ei näitä kauneita 
kuviakaan enää nähty.

Siirrymme siis näyttelyyn. Tau-
luja on lähes 100. Jokaisessa tau-
lussa on sananlasku, joka oli Inke-
rissä aikanaan käytetty ja kirjoitet-
tu, juuri paikallisessa murteessa, 
sitten on seurakunnan nimi, ja li-

säksi kukka tai puu, joka pidetään 
mainitun seurakunnan merkkinä. 
Liitteenä on sananlaskun venäjän-
nös. Venäjännökset ovat osoitettu 
ei niin paljon vieraille kuin inke-
rinsuomalaisten jälkeläisille, jot-
ka eivät osaa hyvin suomea, mut-
ta ovat kiinnostuneet suomen kie-
lestä. Suomenkieliset sananlaskut 
käytetään myös suomen kielen 
opetuksessa. 

Mestarien nimet on mainittava. 
Oksana Moiseeva, Tatjana Mondo-
nen, Jelisaveta Jeremeeva, Valentina 
Makarova, Jevgenia Kulagina, Vik-
toria Suvorova ja Varvara Popovits-
kaja ja itse Tatjana Bykova. Kaikil-
la suomalaiset juuret. Jokaisesta voi 
kertoa pitkään.

Projektin perusteena on ennen 
kaikkea laaja suomenkielinen kir-
jallisuus Inkeristä. Sananlaskuja eri 
Inkerin seurakunnista valitsi Alek-
sei Krjukov, häneltä myös venäjän-

На площадке дети и взрослые 
поучаствовали в интерактивной 
программе «Финские народные 
игры» под музыку, которую тра-
диционно провели Нина Эртэ и 
Николай Кочетков. Организаторы 
праздника благодарили артистов 
и мастериц, подарили фотоаль-
бом «Тропинками родного края», 
радушно угощали ароматным 
кофе, румяной выпечкой и сладо-
стями. Закончился праздник экс-
курсией в школьный музей «Ду-
дергоф» и автобусной экскурсией 
на гору Кирхгоф.

Нина Аниконова-Эртэ, 
руководитель общественной 

организации Центр 
культуры ингерманландских 

финнов «Hatsina».

Михаил Хямяляйнен, Нина Эртэ, Мария Тикка, Анна Лиукконен, 
Валерий Тойко. Дудергоф, 22.07.2017

nöksiä. Sananlaskujen tulkinnassa 
käytettiin Arvo Survolta antamat tie-
dot. Selityksiä ja tulkintoja saa kuul-
la näyttelyn vetäjältä, joka on Tatja-
na Bykova.

Mikko Makkonen

СОБЫТИЯ

UUTISIA
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ТУОМАС СУЗИ – ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
В 30-е годы имя лётчика-ис-

пытателя Томаса Сузи (Tuomas 
Susi), шеф-пилота Лётно-испы-
тательного института, не было 
широко известно, как, к примеру 
имена Валерия Чкалова и Миха-
ила Громова. Однако среди про-
фессионалов авторитет его был 
непререкаем. Туомас Сузи родил-
ся в деревне Рантолово, находив-
шейся в нескольких километрах 
от Токсова. Сейчас это террито-
рия полигона. Позднее семья пе-
реселилась в Санкт-Петербург, 
где работал отец. 

О жизненном пути Туомаса 
Сузи до 1930-х годов написано 
в его автобиографии (см. ниже).

В начале 30-х Туомас Сузи стал 
командиром особой испытательной 
эскадрильи НИИ ВВС и начальни-
ком лётно-испытательной станции 
завода № 21. Он дал путёвку в небо 
многим военным и учебным само-
лётам, среди которых истребите-

ли И-14, прославленный «ишачок» 
И-16, И-Z, И-166.

Туомас Сузи установил миро-
вой рекорд, поднявшись на истре-
бителе на высоту 8 тысяч метров 
без кислородного прибора. В 1938 
Туомас Сузи испытал разработан-
ный Поликарповым штурмовик 
под кодовым названием «Ива-
нов». Самолёт этот в серию не по-
шёл, но стал первой машиной но-
вого класса — «самолетом поля 
боя», истребителем танков. 

Участвовал он и в испытани-
ях проекта «Звено-2» – бомбар-
дировщик ТБ-3 доставлял закре-
плённые под ним три истребите-
ля И-4 в район, где им предстояло 
выполнить боевое задание (при-
цельное бомбометание или штур-
мовку наземных целей), после 
чего истребители в воздухе отде-
лялись от носителя.

В 1939 он приступил к испы-
таниям разработанного в КБ По-

ликарпова истребителя И-180. 
Новая машина по многим пока-
зателям превосходила самоле-
ты аналогичного класса и была, 
по сути, истребителем завтраш-
него дня. Однако в конструкции 
имелись серьёзные недоработки, 
устранение которых требовало 
некоторого времени. Однако было 
уже принято решение о строи-
тельстве небольшой серии само-
лётов. Не останавливала даже тра-
гическая гибель «летчика номер 
один» – Валерия Чкалова во время 
первого полета нового истребите-
ля в декабре 1938. 

5 сентября Туомас Сузи взле-
тел с Центрального аэродрома в 
Москве. Этот полёт должен был 
завершить программу испытаний. 
Ничто не предвещало трагическо-
го финала. Но в воздухе неожи-
данно разрушился масляный ра-
диатор, и горячее масло брызнуло 
в лицо летчику. На время он по-

терял сознание и управление са-
молётом. Придя в себя, на высоте 
нескольких сот метров летчик вы-
прыгнул из самолёта, но парашют 
не успел раскрыться…

Андрей Пюккенен

Я родился в г. Ленинграде 
1901 года августа месяца в семье 
рабочего. По национальности 
финн. Отец по профессии чер-
норабочий. Работал по найму на 
различных подённых работах, по-
следнее время работал на Ленин-
градском артиллерийском складе, 
где сильно заболел и умер в 1920 
году. Мать по профессии прачка, 
работала по найму, от сильной бо-
лезни умерла в 1912 году, кроме 
меня был ещё брат моложе меня, 
умер в 1921 году.

До революции 1917 года 
учился и работал одновременно 
в период между учёбой в авто-
мастерских. В 1916 году учиться 
кончил в 4-классном городском 
училище, которое не удалось 
окончить из-за того, что дома 
жили очень бедно и средств не 
хватало на обеспечение меня во 
время учёбы. После революции 
1917 года работал на разных ра-
ботах чернорабочим и помощни-
ком шофёра в автомастерских до 
ухода в армию.

В Красную Армию посту-
пил добровольно в мае месяце 
1918 года в 1-й Петроградский 
стрелковый полк красноармей-
цем. Из этого полка в июле 1919 
года убыл с маршевой ротой в 42 
стрелковый полк, который был 
направлен на фронт против Юде-
нича под городом Ямбургом.

Полк формировался под Ле-
нинградом и по формировании 

был направлен на фронт под Ям-
бург [Кингисепп] и Вру[ду]. Уча-
ствуя в ряде боёв, в одном из них 
был ранен в правое плечо – на-
правлен в госпиталь в г. Ленин-
град. После излечения был от-
правлен в отдельно-автоброневой 
отряд в г. Ленинграде, заболел ти-
фом и вновь направлен на изле-
чение в госпиталь. В 1919 году 
после выбытия из госпиталя на-
правлен в г. Ямбург в отдельный 
караульный батальон. В 1919 году 
командирован на 1-е Советские 
Пехотные курсы в г. Ленинграде, 
с курсами участвовал на Ленин-
градском фронте в качестве на-
чальника пулемётной команды. 
По взятии г. Ямбурга красными 
частями вместе с курсами вернул-
ся в г. Ленинград.

В 1920 году с курсами выехал 
на Южный фронт. В бытность на 
курсах вступил в члены партии и 
в феврале 1921 года получил парт-
документы.

На Южный фронт поехал в ка-
честве начальника пулемётной ко-
манды бригады курсантов, в од-
ном из боёв под деревней Бурчацк 
ранен и сильно контужен, по из-
лечении в госпитале направлен в 
г. Ленинград в восьмую пехотную 
школу нормального типа. В 1921 
году вместе со школой участво-
вал в подавлении Кронштадского 
мятежа в качестве помощника на-
чальника команды, за что награж-
дён комплектом кожаного обмун-

дирования и часами от Ленинград-
ского совета Р., К. и Кр. депутатов.

В 1922 году закончил школу 
нормального типа и направлен в 
г. Кронштадт в распоряжение ко-
мандира Кронштадского полка, 
где занимал должность помощ-
ника командира роты, командира 
роты, помощника командира бата-
льона и начальника полковой шко-
лы младшего командного состава.

В конце 1922 года направлен 
на форт Красная горка на долж-
ность начальника строевой ча-
сти форта. При переходе полка на 
территориальную систему убыл 
с этим полком в Детское Село 
начальником полковой школы. 
В 1923 году командирован в ака-
демию имени Фрунзе, но по при-
бытии в Москву направлен в пер-
вый набор командного состава в 
ВВС в г. Егорьевск в теоретиче-
скую школу ВВС. В 1924 году за-
кончил Егорьевскую школу и на-
правлен в г. Борисоглебск во 2-ю 
лётную школу для прохождения 
практического курса, для продол-
жения обучения направлен с 1925 
года в г. Севастополь в 1-ю лётную 
школу, каковую закончил в 1925 
году со званием военного лётчика. 
По своему желанию направлен в 
высшую школу стрельбы и бомбо-
метания в г. Серпухов для обуче-
ния на самолётах истребительного 
типа. В 1926 году закончил обу-
чение и назначен в истребитель-
ную эскадрилью в г. Ленинград, 

где занимал должности лётчика, 
командира звена и отряда. 

В 1927 году направлен в  
г. Оренбург на курсы инструкто-
ров по вооружению ВВС, окон-
чил курс, оставлен инструкто-
ром-лётчиком в школе. Впо-
следствии занимал должность 
командира звена и отряда.

В 1929 году женился в  
г. Оренбурге. Жена член ВКП(б).

За время лётной работы не 
имел ни одной аварии. Имел 
одну мелкую поломку на У-1. 
Летаю на самолётах всех типов, 
истребительных, разведыватель-
ных и тяжёлых.

В период работы в истре-
бительных частях имею пер-
вый приз за высший пилотаж, 
награждён часами и грамотой. 
Имею несколько ценных подар-
ков и денежных наград.

В 1930 году назначен в НИИ 
на должность лётчика-инструкто-
ра, впоследствии командир отря-
да и командир отдельного такти-
ческого отряда, с переформиро-
ванием авиабригады оставлен в 
должности командира отдельно-
го истребительного отряда НИИ.

По партийно-общественной 
работе был несколько раз избран 
членом уездного комитета пар-
тии, членом райкома, членом пре-
зидиума окружного исполкома, 
членом бюро коллектива ВКП(б) 
и секретарём бюро коллектива.

Т. П. Сузи

Автобиография Томаса Сузи

ЛЮДИ  ИНГЕРМАНЛАНДИИ
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ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ТОМАС СУЗИ Финляндия – 100
Не всем лётчикам-испытате-

лям суждена известность. Томас 
Сузи занимался любимым делом 
и, наверное, не стремился к из-
вестности. Он был просто воен-
ным. В длинном ряду полузабы-
тых лётчиков-испытателей 1930-х 
годов встречается это имя:

Сузи, Томас Павлович (1901–
1939) – советский лётчик-испы-
татель, кавалер ордена Лени-
на (1933) и ордена Знак Почёта 
(1936), полковник авиации (1936)1 

Сузи Томас Павлович (1901 – 
05.09.1939) летчик-испытатель, 
полковник. Командовал авиа-
бригадой истребителей, воору-
женных пушками Курчевского. 
В 1937 г. стал шеф-пилотом ЛИС 
авиазавода № 21. Испытывал 
И-16, И-164, И-166. Погиб при 
испытании истребителя И-1802.  

Под руководством Т. П. Сузи 
выросли такие крупные авиацион-
ные командиры, как летчик-испы-
татель, дважды Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант авиации 
Григорий Пантелеевич Кравченко, 
генерал-полковник авиации Иван 
Дмитриевич Климов, Герой Со-
ветского Союза Дмитрий Леон-
тьевич Калараш и многие другие3. 

Происхождение лётчика Сузи 
до последнего времени не афи-
шировали. В электронной энци-
клопедии testpilot.ru было напи-
сано, что он «латыш» (теперь эта 
ошибка исправлена). У Томаса 
Сузи есть потомки, которые зна-
ют, что он был родом из Ленин-
градской области4. 

Едва ли можно думать, что То-
мас Сузи скрывал своё происхож-
дение – но по каким-то причинам 
он не афишировал своих связей 
с сельской Ингерманландией – 
возможно, берёг родственников. 
В автобиографии он писал, что 
родился в Петербурге.

Тайну происхождения Томаса 
Сузи удалось раскрыть недавно, 
в процессе работы над книгой-
справочником Inkeriläiset. Kuka 
kukin on (2013). 

Susi ‘волк’ – распространён-
ная финская и эстонская фами-
лия. Характерная «озвончённая» 
форма этой фамилии при написа-
нии в кириллице – Сузи – была 

1 http://www.gpedia.com/ru/gpedia
2 http://www.biografija.ru/biography/
suzi-tomas-pavlovich.htm
3  t t p : / / w w w. t e s t p i l o t s . r u / t p /
review/300x/examination.htm
4 https://www.analizfamilii.ru/familiya/
Suzi/

типична для ингерманландских 
финнов и эстонцев. В Ингерман-
ландии фамилия Сузи (Susi) была 
представлена больше всего в при-
ходах Venjoki (порядка 100 семей) 
и Toksova (около 100 семей). Имя 
Tuomas (Фома) было весьма попу-
лярным в приходе Toksova. В при-
ходской книге Toksova за 1912 – 
1924 годы в деревне Rantala (Ранто-
лово) под № 80 записана семья по 
фамилии Susi, где был сын Tuomas 
1901 года рождения, младший сын 
Paavo, отец Paavo Tuomaanpoika 
(умер в 1921 году), мать Kaisa 
Maria (умерла в 1918 году) и маче-
ха Анна5.  Рядом с именами – от-
метка: Pietarissa, что означает: жи-
вут в Питере. С какого времени они 
жили в городе – точно неизвестно, 
ново всяком случае, в деревне их 
знали. Бывшая жительница Ранто-
лова Мария Медвецкая (Ванханен) 
говорила: «Хомалан Хома с нашей 
деревни был лётчиком»6.  Их дом в 
Рантолово находился недалеко от 
школы, с 1920-х годов в нём жили 
другие люди7. 

О своём жизненном пути до 
1930-х года – об участии в Граж-
данской войне и о приходе в авиа-
цию – Томас Павлович Сузи расска-
зал сам в автобиографии, написан-
ной, по-видимому, около 1930 года8.  

В 1930-х годах Томас Сузи 
командовал отдельной истреби-
тельной авиационной эскадри-
льей особого назначения. Лётчики 
эскадрильи занимались испытани-
ем самолётов и авиационного обо-
рудования в различных условиях9. 

Воспоминания людей, знав-
ших Томаса Сузи, фрагментарны, 
они относятся к военной службе 
и испытаниям самолётов10 и лишь 
в малой части – к его жизни. Вот 
фрагмент таких воспоминаний (в 
чьём-то пересказе):

5 Toksovan rippikirja 1910 – 1924 (vie-
ty v:een 1936). Kansallisarkisto (Helsin-
ki), OS 244. Rantala. N 80.
6 Полевые материалы автора (1988, 1992).
7 Рассказала Алма Вилланен (поле-
вые материалы автора, 1994)
8 http://pki.botik.ru/articles/p-suzi-
1934autobio.pdf
9 http://airaces.narod.ru/all5/kalarash.htm
10 http://www.peoples.ru/military/hero/
grigorij_kravchenko/

«15 июня 1939 г. И-180-2 про-
должил свои полёты. Поначалу 
летал Степан Супрун, с 28 июня 
к нему подключился Пётр Стефа-
новский, 8 июля в машину впер-
вые сел Томас Сузи. Томас Пав-
лович Сузи незадолго до этого, 
в звании полковника, вступил в 
должность начальника лётно-ис-
пытательной станции авиазавода 
№ 21. Было ему на тот момент 38 
лет, и он считался одним из самых 
опытных и авторитетных совет-
ских испытателей. Новое назначе-
ние стало для него, по сути, пони-
жением в должности, ибо предпо-
лагало выполнение обязанностей 
лётчика-сдатчика на серийном за-
воде. Связана подобная немилость 
была с предыдущей деятельно-
стью пилота. До 1937 г. комбриг 
Сузи командовал секретной авиа-
бригадой истребителей, оснащён-
ных динамореактивными пушка-
ми (ДРП) конструкции Курчевско-
го. После того как опыты с ДРП 
признали вредительскими и не-
нужными, Сузи пришлось поды-
скивать новое место работы…»11 

О гибели Томаса Сузи 5 сен-
тября 1939 года при испытаниях 
самолёта И-180 есть эмоциональ-
ный и обстоятельный рассказ оче-
видца – Петра Стефановского12.  

Самолёт (опытная модель) 
И-180 был очередной разработкой 
конструкторского бюро Поликар-
пова. Эта модель тесно связана с 
предыдущей, реализованной в ис-
требителе И-16 (произведено бо-
лее 10 тыс. самолётов). История 
модели И-180 была трагической. 
В первом же испытательном по-
лёте на прототипе И-180 погиб 
Валерий Чкалов, а затем и Томас 
Сузи13.  Работы по И-180 были за-
крыты в сентябре 1940 года14. 

А. Крюков

11 http://www.e-reading.club/chapter.
php/1008293/113/Maslov_-_Korol_istrebi-
teley._Boevye_samolety_Polikarpova.html
12 Стефановский П.М. Триста неиз-
вестных. М. 1968. Глава «Генераль-
ная проверка». См. https://testpilot.ru/
review/300x/examination.htm
13 http://wartools.ru/avia-vvs-vtoroy-
mirovoy/i-16
14 http://pro-samolet.ru/samolety-sssr-
ww2/prototip/111-i-80

Финляндия празднует 100 
лет независимости. 6-го декабря 
1917 года финский парламент 
(eduskunta) утвердил обращение 
сената (senaatti) озаглавленном 
Suomen kansalle («К народу Фин-
ляндии»), о намерении изменения 
государственного строя на респу-
бликанский и о государственной 
независимости от России. Одно-
временно Сенат Финляндии обра-
щался к Учредительному Собра-
нию России с просьбой о призна-
нии независимости.

Ингерманландские финны  
бесконечно далеки от пошлей-
шего и ложного утверждения о 
том, что «Ленин дал Финляндии 
независимость». Стремление к 
независимости, можно сказать, 
у финнов в крови. И всё же оче-
видно, что независимость Фин-
ляндии стала возможной в связи 
с Октябрьской революцией 1917 
года в России – это был есте-
ственный и, возможно, самый 
подходящий момент для провоз-
глашения независимости. Поэто-
му 100-летие нашей революции и 
100 лет независимости Финлян-
дии – два последствия одного и 
того же события.

Первые 30 лет независимо-
сти были тяжёлыми. Внутренние 
конфликты, крайняя бедность, 
две вой ны с бывшей метрополи-
ей. Финляндия отстояла свою не-
зависимость ценой колоссальных 
потерь – отчасти за счёт патриоти-
ческого подъёма, отчасти за счёт 
мужества своих политиков и сол-
дат. Зато в следующие 70 лет Фин-
ляндия выбралась из бедности и 
стала благополучной, благоустро-
енной страной. 

Финляндия празднует. Это и 
наш праздник. Праздник, что на-
зывается, «со слезами на глазах». 
Для ингерманландских финнов, 
лишённых родины, существова-
ние Финляндии остаётся едва ли 
не самым большим утешением. 
Мы радуемся за Финляндию – пе-
редовую страну, где социальные 
проблемы решены или успешно 
решаются. Мы видим, как рабо-
тают и как живут в Финляндии и 
как – у нас. Мы видим, что стало 
с территориями, отторгнутыми от 
Финляндии, что стало с карелами 
и Карелией. Любое сравнение – 
не в пользу нашей страны. Жаль. 
Что ж – порадуемся за Финлян-
дию! 

Александр Иванов

Самолёт И-180-2, при испытаниях которого погиб Томас Сузи 
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ИЛМАР ТАЛВЕ – ЭТНОГРАФ И ПИСАТЕЛЬ

Выдающийся финский этно-
граф эстонского происхождения 
Илмар Талве родился 1919 году в 
Ингерманландии, в посёлке Мга. 
Его родители – Йоханнес и Лидия 
Тальфельдт (Thalfeldt), оба родом 
из прихода Кадрина в западной 
части Вирумаа. Отец работал на 
станции Мга. В 1920 году, после за-
ключения Тартуского мирного до-
говора, они уехали в Эстонию. Дет-
ство Илмара прошло в городе Тапа. 
Здесь он вырос и закончил школу. 
В 1936 году вся семья – родители 
и сыновья Илмар и Эдгар – «эсто-
низировали» свою фамилию – сме-
нили Тальфельдт на Талве. 

В 1937 году Илмар Талве по-
ступил на философский факуль-
тет Тартуского университета, где 
изучал фольклористику, этногра-
фию и филологию. Окончил курс 
в 1942 году – уже при немецкой 
оккупации. Илмар Талве совмест-
но с Густавом Рянком и Паулем 
Аристе участвовал в экспеди-
ции к води летом 1942 года – мо-
лодые учёные собирали матери-
алы к словарю водского языка.  
В 1943 году, не желая мобилиза-
ции в немецкую армию, Илмар 
Талве бежал в Финляндию, где до-
бровольно вступил в финскую ар-
мию. Воевал на Карельском пере-
шейке до заключения перемирия 
в 1944 году, после чего вернулся 
в Эстонию и был немедленно мо-
билизован немцами. После дол-
гих и тяжких испытаний он по-
пал в трудовой лагерь в Германии.  
В 1945 году ему удалось бежать 
из Германии в Данию и дальше – 
в Швецию. 

Следующий период своей 
жизни Илмар Талве жил в Сток-
гольме. В Швеции ему удалось 
продолжить учёбу (в университе-

те Стокгольма), а затем и карье-
ру учёного. Он получил место ас-
систента в Nordiska Museet («Се-
верный музей»). В 1960 году он 
защитил диссертацию, темой ко-
торой была традиционная баня у 
народов Северной Европы (Bastu 
och torkhus i Nordeuropa). Научная 
репутация Илмара Талве была на-
столько высокой, что его пригла-
сили на преподавательскую рабо-
ту в Финляндию, в университет 
города Турку. Здесь он обосновал-
ся и жил до конца своей жизни. 

В 1959–60 годах Илмар Талве 
принял участие в основании кафе-
дры этнографии Туруского универ-
ситета (Turun yliopiston kansatieteen 
laitos). С момента основания кафе-
дры он был её ассистентом, доцен-
том, а с 1962 года – первым про-
фессором этой кафедры. 

Главный и самый известный 
научный труд Илмара Талве – из-
данная в 1980 году монография 
Suomen kansankulttuuri («Народ-
ная культура Финляндии»). К на-
стоящему времени вышло не-
сколько переизданий. В Финлян-
дии этой книгой пользуются как 
учебником и самым надёжным 
справочником. 

Выходу монографии предше-
ствовала длительная и кропот-
ливая работа. В 1957 году Ил-
мар Талве начал большой про-
ект – «исслледование-опрос» 
(kyselytutkimus). С 1957 по 1990 
год в разные места Финляндии 
было разослано около 130 раз-
ных опросников (kysely). Из полу-
ченных ответов получился архив 
объёмом свыше 400 тысяч листов. 
Илмар Талве расширил предмет 
этнографии, охватив этнографи-
ческими исследованиями город-
ское население и рабочих. С его 
подачи предметом финской этно-
графии стали многие городские 
виды труда и рабочие специаль-
ности. Илмар Талве практиковал 
и поощрял полевые исследования 
студентов – так он обеспечил и 
больший приток этнографическо-
го материала, и более полное по-
крытие территории страны этно-
графическими исследованиями. 

О широте научных интересов 
Илмара Талве говорят названия 
его работ. Вот некоторые из них: 

▪ «Эстонская баня» (Virolainen 
sauna, 1960);

▪ «О рабочих лесосплава в 
Сатакунта до 1920-х годов» (Sa-
takunnan uittotyöläisistä ennen 
1920-lukua, 1961);

▪ «О труде, рабочем времени 
и порядке оплаты труда рабочих 
лесопильной промышленности 
Финляндии» (Suomen sahatyöläis-
ten työstä, työajasta ja palkkausta-
vasta, 1962);

▪ «Быт железнодорожников в 
прошлом в их воспоминаниях» 
(Radoilta ja ratojen varsilta. Rau-
tatieläisten elämää entisaikaan hei-
dän itsensä kuvaamana, 1963);

▪ «Ритуальный костёр sääri-
kokko на Карельском перешейке» 
(Kannakselainen säärikokko, 1964);

«Дом и баня» (Huset i snön, 
1964);

▪ «Традиции именования и 
празднования дня рождения в 
Финляндии» (Namens- und Geburts-
tagstraditionen in Finnland, 1966);

▪ «Быт городского общества» 
(Kansanelämä kaupunkiyhteisössä, 
1968);

▪ «О финской народной кухне» 
(Suomen kansanomaisesta ruokata-
loudesta, 1973);

▪ «Народная культура води» 
(Vatjalaista kansankulttuuria, 
1981);

▪ «Unikeonpäivä: от праздника 
парилки до городского события» 
(Unikeonpäivä, kylpyläjuhlasta kau-
punkitapahtumaksi, 1986);

▪ «Порядок свадебной цере-
монии у прибалтийских финнов». 
(Morsiamesta nuorikoksi: häiden ra-
kenne itämerensuomalaisilla, 1987);

▪ «История кладбищенской 
культуры в Финляндии» (Kalmis-
to – hautausmaa – kirkkotarha: kult-
tuurihistoriaa Suomen hautausmail-
la, 1988).

В 1991 году, после 45 лет эми-
грации, Илмар Талве посетил 
Эстонию. В 1990-х годах, буду-
чи уже пенсионером, он вернулся 
к вопросам эстонской этнологии 
и написал большой труд  «Исто-
рия эстонской культуры» (Eesti 
Kultuurilugu, 2004). В 2005 году 
Илмар Талве был удостоен зва-
ния «Почётный доктор Тартуско-
го университета». Жизненный 
путь Илмара Талве завершился 
в Финляндии, в городе Турку, в 
2007 году.

В Финляндии Илмар Талве – 
прежде всего учёный-этнограф, а 
в Эстонии он больше известен как 
писатель. Литературный дебют 
Илмара Талве – сборник новелл 
«Только человек» (Ainult inimene, 
1948). Его следующим литера-
турным произведением был ро-
ман «Домик в снегу» (Maja lumes, 
1952). Затем был роман «Скита-

ния Юхансона» (Juhansoni reisid, 
1959), изданный затем на финском 
языке (Juhansonin matkat, 1961). 
После большого перерыва Илмар 
Талве доделал и издал ещё один 
роман – «Изгнание» (Maapagu, 
1988). В конце 1990-х годов он 
написал автобиографическую 
трилогию – «Весна в Эстонии» 
(Kevad Eestis, 1997), «Незва-
ный гость» (Kutsumata külaline, 
1998) и «Третья родина» (Kolmas 
kodumaa, 1999). Позже эта три-
логия была переведена на фин-
ский и издана одной книгой под 
названием «Три родины» (Kolme 
kotimaata, 2004). Как видно, Ин-
германландия или Россия – фак-
тическая родина Илмара Талве – в 
число этих трёх не входит. 

Илмар Талве был известен и как 
публицист. Большой патриот Эсто-
нии, он тяжело переживал утрату 
независимости и «советизацию» 
Эстонии и приветствовал восста-
новление независимости в 1991 
году. Из его автобиографических 
книг можно понять, что к России 
он не испытывал больших симпа-
тий. Вместе с тем, не столько по 
факту рождения, сколько за иссле-
довательскую работу у води Илма-
ра Талве можно считать националь-
ным героем не только Эстонии и 
Финляндии, но и Ингерманландии. 

А. Крюков
Источники:
Ilmar Talve. Kolme kotimaata. 

Turku, 2004.
Милла Синиярви. Очерк жизни 

Илмара Талве. См. http://elkipalki.
net/author/1milla/2016-08-09.

Enn Ernits. Vadja keele 
sõnaraamat (Review). // Linguistica 
Uralica 2014/3. S.230. См. http://
www.kirj.ee/public/Linguistica_
Uralica/2014/issue_3/ling-2014-3-
227-233.pdf.
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OMA MAA

TUUTARIN MÄKIEN NIMISTÄ

— Oletko käynyt Tuutarissä? 
— Olen. 
— Sano, onko siellä mäki? 
Tämä keskustelun pätkä on jää-

nyt muistiini 1990-luvulta, kun 
eräs vanha suomalainen kysyi mi-
nua Tuutarista, jossa itse ei ole käy-
nyt, mutta tuntenut nimen Tuutarin 
mäki. Inkerinsuomalaisilla Tuutarin 
nimi on yhteydessä mäkeen, niin että 
Tuutarinmäki tunnetaan ehkä parem-
min, kuin Tuutari paikkakunnan ni-
menä. Erään vanhan selityksen mu-
kaan Tuutarin nimi periytyy lappa-
laisesta sanasta duoddar (= tunturi)1,  
eli se tarkoittaa nimenomaan mäkeä. 

Jokainen Tuutarissa käynyt tie-
tää, että mäkiä on kaksi, toinen toi-
sesta noin 2 km päässä. Korkeampi 
on Äijänmäki, ven. Orehovaja gora 
(176 m merenpinnan yläpuolella), ja 
matalampi on Kirkonmäki, ven. Kir-
gofskaja gora (169 m). Kun nykyään 
puhutaan Tuutarinmäestä, niin ky-
seessä on Kirkonmäki. Näin oli ti-
lanne myös 1990-luvulla, vaikka en-
nen muinoin se on voinut olla toisin. 

Tuutarin mäkien nimet ovat tie-
dossa suomenkielisestä käsikirjoi-
tuksesta 19.vuosisadan alusta, joka 
tunnetaan nimellä ”Vanha Tuutari”. 
Tuutarin mäet ovat nimetty siellä Äi-
jämäki eli Fasanmäki ja Kirсkomäki 
eli Mölkänmäki2.  Samasta lähteestä 
selviää, miten Mölkänmäki muut-
tui Kirkonmäeksi. Keskiaikainen 
Tuutari (Dudorovskij pogost) on 
ollut laajempi viimeaikaista Tuu-
tarin seurakuntaa. Silloiseen Ruot-
sin vallan aikaiseen Tuutariin kuu-
lui myös Hietamäki ja lisäksi osa 
Tyröä. Tuutarin kirkonkylä sijaitsi 
nykyisen Kruasselan pohjoisosassa, 
juuri mäen rinteella. Kun Kruassela 
perustettiin (1714), Tuutarin seura-
kunta oli jaettu kahteen osaan, joi-
den väliin syntyi venäläinen asutus. 
Vanhan Tuutarin länsiosaan perus-
tettiin kappeliseurakunta, joka nimi-
tettiin Hietamäeksi (1755). Tuutarin 
itäosa säilytti vuorostaan oman ni-
mensä. Koska entisen kirkon paikka 
jäi venäläisten alle, jouduttiin siirtä-
mään kirkko uudelle paikalle, Möl-
känmäelle: 

”Keis. Petar 1. toi venäläi-
si. Suomalaiset ajettjn tieltä pois 
sinne tänne rajapuolijn, tiettä ve-
näin kircon. Suomen kircko teht-
jn tälle Duderin eli ennen kutzut-

1 Mikkola J.J. Muutamista paikannimis-
tä. // Virittäjä 1901. S.100.
2 Vanha Tuutari. Tuntemattoman tekijän 
käsikirjoitus 19.vuosisadan alusta. Jul-
kaissut Sulo Haltsonen. // Suomi 112:4. 
SKS. Helsinki 1967. S.18-19.

tin Mölkänmäelle. Tämä kircko 
ej ole seuracunnan keskel, mutta 
on kolkas eli kasas, tuskin 2 virs-
ta Skuoritsan seuracun. rajaan, 
3 virsta Slavanckan (= Venjoen) 
seur. rajaan.”3 

Tämä tarkoittaa että mäki, jota 
nykyään sanotaan Tuutarinmäeksi, 
on ollut aikanaan Tuutarin seurakun-
nan rajalla ja se tunnetiin toisella ni-
mellä. Tuutarin nimeä ei tämän pe-
rusteella käytetty alunperin mäestä, 
vaan ehkä seurakunnan keskipaikas-
ta, pikemminkin kirkonkylästä. 

Tuutarin nimestä
Tuutarin ortodoksinen seurakun-

ta (Pogost Vedenskoi Dudorovskoi) 
tunnetaan Vatjan viidenneksen hen-
ki- ja verokirjasta v:lta 15004.  Seu-
dun nimi lienee ollut Dudorovo, 
koska muutaman kylän sijainnista 
on mainitussa kirjassa merkintä: на 
Дудоровѣ (= Tuutarissa): 

Деревня Высокое на Дудоровѣ 
(= Yläkylä Tuutarissa) 

Деревня на Дудоровѣ Каялово 
(= Kaijalan kylä Tuutarissa) 

Деревня в Перекулѣ в Куввуевѣ 
концѣ на Дудоровѣ (= talo Peräky-
lässä Tuutarissa)5 

Dudorovo esiintyy tässä paikka-
kunnan eikä erillisen kylän nimenä. 
Mahdollisesti kyseessä oli kyläryh-
mä eli seutukylä. 

Tuonaikaisista Inkerin seura-
kuntien (pogostien) nimistä olivat 
toiset suomalaisperäisiä (Jarvosols-
koi y.m.), toiset taas venäläisperäisiä 
(Kipenskoi y.m.). Monesta pokostan 
nimestä ei voi sanoa varmasti, onko 
nimi suomalais- vai venäläisperäi-
nen (Kaprio, Tääkeli y.m.), koska 
sen voi selittää sekä suomen että 
venäjän kielen pohjalta. Näin Du-
dorovskoi -nimelle löytyy useampi 
kaima venäjänkielisiltä alueilta: 

Dudorovo, kylä Lugan piirissä, 
Leningradin alueella 

Dudorovo, kylä Verhovazhskin 
piirissä, Vologdan alueella 

Dudorovo, kylä Torzhokin pii-
rissä, Tverin alueella 

Dudorovo, kylä Buiskin piirissä, 
Kostroman alueella 

Dudorovskij zavod, kylä Ulja-
novskin piirissä, Kalugan alueella 

Mainitut asutusnimet sisältä-
vät perusosan, joka yhtyy venäläi-

3 Op. cit. S.11-12. 
4 Переписная окладная книга по Но-
вугороду Вотьской пятины. 7008 года. 
(Вторая половина). // Временник об-
щества истории и древностей Россий-
ских. Книга 11. Москва, 1851. C.286.
5 Op. cit., С. 288, 291, 319.

siin sukunimiin Dudorov/Dudarev. 
Niin paikannimet kuin sukunimet-
kin johtavat miesnimeen Dudar/
Dudor, joka tunnetaan 1500-luvul-
ta (Dudor Titov)6.  Miesnimen al-
kuperästä on esitetty eri olettamuk-
sia: se voisi olla ristimänimen asu, 
epäkristillinen nimi (kyläkunnassa 
käytetty nimi, suojanimi) tai liika-
nimi. Sukunimet Dudar ja Dudarev 
on pyritty yhdistämään sanaan duda 
’torvi’, siis Dudar on torvensoittaja7. 

Inkerin Tuutarin keskiaikainen 
väestö oli luultavasti itänmerensuo-
malaista, mikä ei kuitenkaan tar-
koita, että kaikki asutusnimet oli-
vat itämerensuomalaisia. Tämän 
yhteydessä voidaan viitata suureen 
määrään venäläisperäisiä kylänni-
miä Inkerissä (esim. Soikkolassa) ja 
Kannaksella (eniten Käkisalmen tie-
noilla), missä ei venäläistä asutusta 
ollut. Venäläisperäiset asutusnimet 
perustuvat todennäköisesti Venäjän 
valtaan sekä vastaavaan hallitusta-
paan. Keskiaikaisessa Dudorovskoi 
pogostassa oli paljon venäläisperäi-
siä kylännimiä, ne tiedetään sekä 
Vatjan viidenneksen henki- ja ve-
rokirjasta (v.1500) että Ruotsin val-
lan ajan henkikirjoista. Näin Dudo-
rovskoi pogost tuntuu myös venä-
läisperäiseltä nimeltä, kuten monet 
muutkin asutusnimet Inkerissä. Suo-
menkieliset nimiasut Tuuteri ja Tuu-
tari ovat voineet syntyä alkuperäi-
sen venäjänkielisen nimen pohjalta 
(*Dudorovo), tunnetun mallin mu-
kaisesti (Bor > Poru, Lisino > Liis-
silä, Rjabovo > Rääpyvä, Zalesje > 
Saalisi ym). 

Mölkänmäen nimestä
Tässä Mölkänmäen nimen seli-

tys inkerinsuomalaisilta: 
Mölkänmäki tarkoittaa: kuollei-

den paikka. Ku sanotaa: hiä jo möl-
kähti, se tarkoittaa: hiä jo kuollut8.  
Sitten toinen tieto eräältä Saarelan 
(Korvalan) kylän kanta-asukkaal-
ta: Suarelan kylän yläpuolel, just 
Kirkonmäen rinteel, ol ortodoksi-
ne kappel, joka sanottii kirkoks, ja 
sen vieres vanha hautausmaa9.  Siis 
Mölkänmäki on oletettavasti valittu 
kirkonmäeksi juuri siitä syystä, että 
se oli vanhastaan pyhä paikka. Tä-
män yhteydessä kannattaa pitää mie-

6 Веселовский С. Б. Ономастикон. 
Древнерусские имена, отчества и фа-
милии. М. 1974. С. 56.
7 Унбегаун Б. О. Русские фамилии. 
М. «Прогресс», 1995. С. 236.
8 Tekijän kenttätieto, kirjoitettu Juhan-
nuksella v.1993 Tuutarissa.
9 Tekijän kenttätieto (1992).

lessä Ukkokivi (mahd. ent. uhrikivi) 
Tuutarin pappilan paikan luona, lä-
hellä mainittua kappelia. 

Äijänmäen nimestä
Inkerinsuomalaisten kertomis-

sa Äijänmäen nimi (murrekielessä 
usein Äijämäk ja Äijömäk) on yhte-
ydessä fasaaniin, koska äijä/aijö tar-
koittaisi muka fasaania. Tämä seli-
tys tuntuu kansanomaiselta tarinalta. 
Äijänmäen puistossa todellakin kas-
vatettiin joskus fasaaneja, maaher-
ran metsästystä varten, mutta äijä/
äijö ei tarkoittanut fasaania, koska 
inkerinsuomalaisten murteissa fasaa-
ni on vasani, ja metsä, jossa on fa-
saaneja, on vasanikko10.  Vuorostaan 
äijä paikallisissa suomalaismurteissa 
on isoisä, Äijö sukunimenä tarkoit-
taa samaa11.  Itäsuomen äijä ’isoisä’ 
yhtyy karjalaseen äijä ‘paljon, suu-
ri’, joka 1900-luvun alussa tunnetiin 
myös Inkerissä12.  Äijämäki voi siis 
tarkoittaa suurta mäkeä.

Inkerissä on muitakin paikanni-
miä, jotka voisivat olla samaa juur-
ta, esim. Äigämäki Ruitsassa (ven. 
Dedova gora). Samanlaisia paikan-
nimiä (Dedova gora asutusnime-
nä sekä mäen nimenä) on Venäjällä 
useita. Nimen sisältö tuntuu selvältä, 
kun taas sen tarkoitus jää epäselväk-
si. Mahdollisesti se voisi viitata esi-
isien asuinpaikkaan tai jonkinlaiseen 
pyhään paikaan. 

A. Krjukov

10 Tekijän kenttätieto (1996).
11 Mikkonen P., Paikkala S. Sukunimet. 
Helsingissä 2000. S. 782.
12 Ollikainen V. Pohjois-Inkerin murre-
sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen julkaisuja 127. Vantaa 2003. 
S.419.

Kappeli Tuutarin Kirkonmäellä 
oli merkitty Myhnskin kartastossa 

v.1667.
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

МИХАИЛ ТАРГИАЙНЕН
26.06.1963 – 27.08.2017

Евгений Иванович Иванов (3 но-
ября 1963 г. – 29 мая 2016 г.) – ре-
жиссёр игровых, документальных и 
заказных фильмов, сценарист.

Родился в Ленинграде. Учился 
в Гидрометеорологическом инсти-
туте, затем в Ленинградском инсти-
туте киноинженеров. Работал опе-
ратором, ассистентом режиссера и 
режиссером на киностудии «Ленна-
учфильм», режиссером на киносту-
дии «Ленфильм». 

В 1991 г. окончил (заочно) ЛГИТ-
МиК по специальности «Режиссура 

Сейчас уже мало кто помнит, 
что при Инкерин Лиитто «перво-
го созыва» (1988–1990) была ки-
ногруппа – три молодых человека, 
снимавших на кинокамеру собы-
тия и людей. Это были Евгений 
Иванов, Роман Себро и Александр 
Ваулин. В то время они работали 
на «Леннаучфильме». Сами они 
объясняли, что у них есть личный 
интерес к ингерманландской теме 
и желание снимать документаль-
ное кино, и что на такое направле-
ние их творческой деятельности 
их подвигли перестройка («гло-

ток свободы») и встреча с Арво 
Сурво. Немалую роль сыграла 
благоприятная политическая об-
становка – по старой советской 
традиции «Леннаучфильм» ещё 
финансировал документальное 
кино, плюс появилась реальная 
творческая свобода.

За два года ребята сделали два 
короткометражных фильма – «Это 
мы, Господи» (1989, длительность 
10 минут) и «По дорогам Ингрии» 
(1990, 20 минут). Прошли премье-
ры и ещё несколько показов. Об-
щее впечатление и отзывы были 
исключительно благоприятны-
ми. В общем, это довольно бес-
хитростные зарисовки. «Это мы, 
Господи» (Tässä olemme, Herra) – 
«фильм-настроение» (по опреде-
лению Романа Себро) – был при-
знан лучшим фильмом года на 
«Леннаучфильме» – это удиви-
тельно тем более, что в фильме 
не звучит ни слова по-русски. «По 
дорогам Ингрии» – более содер-
жательный фильм, к работе над 
которым были привлечены этно-
графы (А.И. Терюков, А. Анфер-
тьев, И. Киселёва). В этом фильме 
звучит ижорская речь, фрагменты 
рассказов женщин старшего по-

коления, можно видеть молодо-
го Арво Сурво и какие-то осколки 
нашего общего прошлого – Юхан-
нус 1989 года в Колтушах, элек-
трички, пейзажи 1989 года… Есть 
люди, которые считают эти два ко-
роткометражных фильма лучшим, 
что снято об ингерманландских 
финнах. Такое мнение можно по-
нять, если принять во внимание 
последовавшие обвал страны и 
упадок ингерманландско-финско-
го движения. 

Киносъёмка была делом доро-
гостоящим. Ездить и снимать кино 
можно было на энтузиазме, аппа-
ратуру можно было одолжить, 
но плёнка стоила немалых денег.  
У Инкерин Лиитто денег не было. 
После развала СССР в 1991 году 
финансирование документаль-
ного кино прекратилось, в стра-
не начался упадок и многие наши 
благородные начинания заглох-
ли. Идею кинофиксации событий 
Инкерин Лиитто пришлось оста-
вить. Ребятам пришлось уволить-
ся с «Леннаучфильма», поскольку 
денег не было. 

В то время мы много обща-
лись, обсуждали происходящее в 
стране и в Инкерин Лиитто. Стар-

Ушёл из жизни Миша Тарги-
айнен – один из замечательных 
представителей послевоенно-
го поколения ингерманландских 
финнов. Вся его жизнь связана с 
посёлком Токсово, где жили его 
предки.

Миша прожил непростую 
жизнь, нетипичную для советско-
го финна. Закончил школу МВД. 
Работал в пожарной части. По-
жил полгода в Финляндии, рабо-
тал там – почтальоном. Вернулся 

в Россию. Работал следователем 
уголовного розыска, последнее 
время, после ухода в отставку – 
адвокатом.

Миша Таргиайнен – кандидат 
исторических наук. Его иссле-
дование «Ингерманландский из-
лом», посвящённое гражданской 
войне в Северной Ингерманлан-
дии (1918–20), вышло отдельной 
книгой в 2001 году. 

Миша был думающим, зам-
кнутым человеком, при этом спо-

койным, доброжелательным. На-
верное, на его характер наложила 
отпечаток его работа.

Что ещё сказать о Мише? Был 
в молодости спортсменом, уча-
ствовал в соревнованиях по биат-
лону, лыжным гонкам, прыжкам 
с трамплина. Построил новый 
дом в Токсово. Остались дочь и 
сестра.

Светлая память. Прощай.

Товарищи

шим киногруппы был Женя Ива-
нов – он был режиссёром обоих 
фильмов. Высокий, спокойный, 
рассудительный, не по годам со-
лидный, он уже в 1989 году казал-
ся человеком основательным. Его 
финские корни – из скворицкого 
прихода: дедушка Павел Василье-
вич Иванов, родом из Новой Пу-
дости (Sepänkylä), бабушка Ида 
Осиповна Ритари – из Большого 
Рейзина (Reisinä). Я был в их доме 
в Мариенбурге и говорил с ними. 

Где-то в начале 1992 года 
Женя Иванов вдвоём с младшим 
братом зашли ко мне попрощать-
ся – они уезжали в Германию в 
поисках работы и лучшей жизни. 
Больше мы не встречались. Толь-
ко теперь я узнал, что в Германии 
Женя не задержался, вернулся в 
Россию, жил в Петербурге, стал 
мэтром киноиндустрии – писал 
сценарии, был режиссёром и про-
дюсером, преподавал в институ-
те культуры. Судя по списку его 
фильмов, к ингерманландско-
финской теме он больше не воз-
вращался. 

А. Крюков

документального кино». Член Союза 
кинематографистов России.
Фильмы Евгения Иванова:

▪ «Это мы, Господи» (1989, доку-
ментальный) режиссёр, признан луч-
шим фильмом 1989 года на киностудии 
«Леннаучфильм»

▪ «По дорогам Ингрии» (1990, доку-
ментальный) режиссёр, автор сценария

▪ «Никотин» (1993) режиссёр, 
Международный кинофестиваль вос-
точно-европейского кино в г. Коттбус 
(Германия) – приз киноклубов Герма-
нии; Международный кинофестиваль 

«Mediawave» в г. Дьер (Венгрия) – приз 
зрительских симпатий

▪ «Дух» (1998) режиссёр, автор 
сценария совм. с С. Добротворским, 
А. Ганшиной, И. Охлобыстиным

▪ «Время любить» (2002) автор 
сценария

▪ «Агентство «Золотая пуля» 
(2002) режиссёр, автор сценария совм. 
с А. Константиновым, А. Ганшиной,  
И. Тилькиным

▪ «Господа присяжные» (2005) 
режиссёр, автор сценария совм. с  
М. Кураевым

▪ «Пером и шпагой» (2007) режиссёр
▪ «Феномен человека-амфибии» 

(2008, документальный) режиссёр, 
сценарист

▪ «Команда» (2010) сценарист, 
продюсер

С 2011 г. по февраль 2012 г. – ху-
дожественный руководитель управ-
ления 2-го творческого объединения 
РВС (Санкт-Петербург).

С 2014 г. работал в Санкт-
Петербургском государственном ин-
ституте культуры преподавателем ка-
федры кинофотоискусства.
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Антти Сеппянен – учитель и политик 

40 vuotta täytti t. v. joulukuun 
8 p:nä opettaja Antti SEPPÄNEN.

Kukapa ei tuntisi tuota Ant-
ti Seppästä, tulisieluista Inkerin 
miestä, lahjakasta puhujaa! Meillä 
Eestin Inkerissä hän on kunnioitet-
tu, kansanmiehenä rakastettu ja in-
keriläisyyden vihamiesten piireissä 
vihattu sekä pelätty.

A. Seppäsen  merkitys ei ole ol-
lut mitätöntä, ja, uskallan tunnus-
tavasti sanoa, hänen merkityksen-
sä tulevaisuudessa voi muodostua, 
erittäin Länsi-Inkerille, äärettömäs-
ti suureksi.

A. Seppänen on syntynyt jou-
lukuun 8 p:nä v.1889 Konnun ky-
lässä, Kosemkinan seurakunnassa. 
Hänen vanhempansa olivat taval-
lisia talonpoikia, joilla paitsi köy-
hyyttä oli kannettavana suuri vel-
kakuorma, mutta huolimatta siitä 
he tiesivät mikä merkitys on sivis-
tyksellä ja tiedolla ja niinpä Ant-
ti-poika pääsi Hakajan (Lähteen-
mäen) kansakouluun. Juuri niitä 
ensimäisiä oppivuosia lukee A.S. 
vielä nytkin parhimmiksi, sillä hä-
nen opettajanaan oli hyvin tunnet-
tu, pakolaisena Eestissä silmänsä 
ummistanut lukkari K. Thalus. Jo 
vainaja-lukkari luultavasti antoikin 
pojalle oikean inkeriläisen hengen 
alkukasvun ja äidinkielistä alku-
opetusta. 

Kansakoulusta A.S. pääsi Nar-
van kaupungin kouluun – pojasta piti 
tulemaan jonkunlainen kanslia- tai 
kunnan kirjuri. Mutta kun mainittu 
koulu oli päätetty, tahtoi poika itse 
ratkaista kysymyksen: ”mikä mies 
minusta tulee?” Jo lapsuusvuosista 
poika harrasti äidinkielistä kirjalli-
suutta, taloon tuli ”Neva” -lehti. Sitä 
lehteä A.S. luki monesti – alusta lop-
puun 2-3 kertaa – ja hiukan myöhem-
min kirjoitteli jo lehdelle kotipaikan 
uutisia. Tällöin kypsyi myös päätös: 
”minusta täytyy tulla kansanopetta-
ja”. Ja niinpä poika hommaa suo-
menkielistä opetusta, saa viimeisen 
voitelun Inkerin raitiusapostolin op. 
A. Haltsoselta, suorittaa Pietarissa 
opettajatutkinnot ja – kansakoulun 
opettaja. 3 vuotta toimii opettajana 
Kurkulassa ja Vipiässä. Huolimat-
ta venäläistyttämis-poliitikasta ajaa 
innokkaasti Inkerin asiaa, jonka täh-
den on pakoitettu siirtymään paik-
kakunnaltaan pois. A.S. joutuu Pie-
tariin kauppakonttorin kirjuuriksi. 
Siellä hän ottaa osaa suomalaisten 
seurojen toimintaan. On raittiusseura 
”Alku” johtokunnan jäsenenä ja sih-
teerinä sekä toimii yleisinkeriläisessä 
valistusseurassa ”Soihtu” sihteerinä. 

Venäjän helmikuun vallankumo-
us luo uusia mahdollisuuksia ja A. 
Seppänen kiiruhtaa kotipitäjään kan-
sansa lapsia opettamaan ja kasvatta-

maan. Toimii toista vuotta Kaipaa-
lan kansakoulussa, on Narvan kun-
nan ”upravassa” sekä kunnan lasten 
ruokalaiden johtaja.

Inkerin vapaussodan aikana A.S. 
kuului Länsi-Inkerin toimikuntaan ja 
kun v.1919 Inkerin joukot peräyty-
vät, jou[tui] A. Seppänenkin veljes-
kansan Eestin turviin-pakolaiseksi. 

Pakolaiselämä on kirjavaa ja si-
sältörikasta. Alussa A.S. toimii Viron 
maakunnassa Võsulla kansakoulun-
opettajana, siirtyy keski-Eestiin Vit-
järveen ja joutuu Soomevereen, jos-
sa toimii 6-si luokkaisen kansakou-
lun johtajana nyt jo kuudetta vuotta. 
Soomeveressa kohtaa A.S. elämän-
kumppaninsa ja v.1923 syysk. 2 p:nä 
astuu eestiläisen opettajataren neiti 
Anna Anveltin kanssa avioliittoon. 
Mainittakoon vielä, että A.S. on suo-
jeluskunnan propagandapäällikkönä 
ja esiintyy aina Eestin opettajakong-
resseilla inkeriläisenä. Lukematto-
mia ovat ne puheet ja kirjotukset 
eestiläisiin ja suomalaisiin sanoma-
hehtiin, jotka on Seppänen esittänyt 
Inkerin asian tunnetuksi tekemiseksi.

Kun ilmestyi ”Sanaseppä”, ei 
esiintynyt A.S., kuten jotkut täkä-
läiset ”intelegenssi”miehet, herrat 
opettajat ja johtajat, käräjäjutuilla ja 
uhkauksilla, vaan kiiruhti ilmoitta-
maan: ”Olen ”Sanasepän” ensimäi-
nen lukija ja tilaja”. Mutta se oli 

puuttellisesti sanottu, sillä A.S.:stä 
tuli ensimäinen ”Sanasepän” avus-
taja.

Sanotaan että sydämestä lähte-
neet sanat tunkeutuvat sydämiin ja 
herättävät sydämiä.  Tehköön sa-
maa työtä Antti Seppäsen sanat, ne 
herättäköö Inkerin nuorisoa sekä 
pimeydessä ja tietämättömyydessä 
nukkuvaa kansaa. 

Jalo, kunniakas Inkerin mies, 
paljon onnea ja vuosia sulle, sa-
maa intoa, tulta ja voimaa kauak-
si, kauaksi!

L.R.

Lähde: Sanaseppä n:ro 10-12 
v:sta 1929.

Toimitukselta. Tämä Leander 
Reijon kirjoitus Antti Seppäsestä 
näyttää huomattavalta vanhan suo-
men kirjakielen kannalta. Näin aja-
teltiin, puhutiin ja kirjoitettiin in-
kerinsuomalaisten pakolaispiireis-
sä noin 90 vuotta takaperin. Tässä 
tekstissä elää yhä menneen ajan 
henki.

Антти Сеппянен родился 8 де-
кабря 1889 году в деревне Конно-
во прихода Kosemkina. Учился в 
народной школе, продолжил об-
разование в городской школе в 
Нарве. После окончания работал 
писарем в городской администра-
ции. Ещё в детстве увлекся фин-
ской литературой. По 3–4 раза пе-
речитывал номера газеты «Нева», 
а позднее начал писать для неё за-
метки о новостях своего края. Ра-
ботал в Санкт-Петербурге писарем 
в обществе трезвости «Инкери», 
обществе «Сойхту». Из-за нужды 
был вынужден одновременно ра-
ботать писарем в Петербургской 
торговой палате. Сдав экзамены, 
стал народным учителем. 3 года 
работал народным учителем в Вы-
бье и Курголово. Из-за активной   
позиции и участия в национальном 
движении был вынужден уехать из 
родных мест. Во время Февраль-
ской революции Антти Сеппянен 
вернулся в родные места, чтобы 
учить и воспитывать детей – стал 
учителем народной школы в Кай-

болово. Некоторое время работал  
начальником детской столовой и 
столовой городской управы в На-
рве. Во время гражданской войны 
был участником Временной ко-
миссии Западной Ингерманлан-
дии, которую возглавлял Каапре 
Тюнни. После отступления Севе-
ро-Западной армии ушёл в Эсто-
нию. Работал учителем в Вызу, 
Витъярве, затем был директором 
6-классной школы в Соомевере. 
В 1928 году женился на учитель-
нице эстонке Анне Анвельт.

В статьях, опубликованных в 
эстонских и финских газетах, он 
рассказывал об ингерманландских 
финнах, их истории, культуре и со-
временном положении. Участво-
вал в «Кайтселиите», занимаясь 
пропагандистской работой. Один 
из организаторов Ингерманланд-
ского Объединения Эстонии, ре-
шение о создании которого было 
принято в 1920 году бывшими 
солдатами и офицерами Западно-
Ингерманландского полка. Целью 
организации была юридическая, 

социальная и духовная поддерж-
ка ингерманландских беженцев в 
Эстонии. 

Антти Сеппянен был постоян-
ным автором газеты «Санасеппя», 
основанной молодыми активиста-
ми в деревне Кулла (Эстонская Ин-
германландия), участвовал в работе 
основанного ими Ингерманланд-
ского общества (Inkerin Seura).

«Когда вышел в свет «Санасеп-
пя», он не повел себя, как некото-
рые так называемые интеллиген-
ты, господа учителя и начальники, 
но поспешил сказать: «Я первый 
читатель и подписчик» – и это не 
были пустые слова. Антти Сеп-
пянен стал первым помощником 
редакции» – писала газета «Сана-
сеппя» в 1929 года в статье, по-
свящённой его 40-летию, опубли-
кованной в номере 10–12.

Известно, что, по крайней мере 
в 1938 году он по-прежнему рабо-
тал директором в школе в Сооме-
вере (= Соомвере). О дальнейшей 
его судьбе нет сведений.

Андрей Пюккенен

От редакции. Фотографии 
Антти Сеппянена найти не уда-

лось. Публикуемое здесь 
изображение – условное.

Ниже мы публикуем замет-
ку из газеты «Санасеппя» за 1929 

год, (№ 10–12), посвящённую 
40-летию Антти Сеппянена. Ав-

тор заметки – Леандер Рейо.
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Muistamme Leander Reijon: kirje Viron Inkeristä
Inkeri-lehden sivuilla julkaistet-

tiin jo ennemmin muutamat Viron 
Inkeriin kuuluneet kirjoitukset, jois-
sa kerrotaan tuonaikaisista Viron In-
keri-seuran toiminnasta, Sanaseppä-
lehdestä ja niiden perustajasta Lean-
der Reijosta, joka tunnetiin nimellä 
Inkerin Kuningas. Tosiasiassa hän 
tuli 1920-luvulla kansallisliikkeen 
johtajaksi kotiseudullaan Viron In-
kerissä. Leander Reijo hävisi tiety-
mättömiin kotikylästään Kullalta 1 
p:nä joulukuuta v. 1931. Monien ar-
velujen mukaan Leander Reijo ka-
patettiin salaa Neuvostoliittoon ja 
teloitettiin sitten Leningraadissa. 
Esitämme tässä Eestin Evangelis-
Luterilaisen Kirkon arkistossa säi-
lytetty kirje, joka sisältää elämän-
kerrallisia tietoja Leander Reijosta.

V. 1943 suomalainen upsee-
ri Jukka Tirranen saapui Kloogaan 
järjestämään inkerinsuomalaisten 
muuttoa Virosta Suomeen. Samal-
la Tirranen keräsi tietoja eri ihmi-
sistä, mm. Leander Rejosta. Tämän 
toiminnan aikana Jukka Tirranen oli 
kirjeenvaihdossa entisen Kallivierin 
lukkarin Aatami Hyrrin kanssa. On 
säilynyt Aatami Hyrrin kirjoittama 
kirje, joka oli osoitettu Jukka Tirra-
selle, juuri Leander Reijon aiheella. 
Huomattavia ovat myös kirjeen kir-
joittajan ja saajan henkilöt sekä hei-
dän kohtalot.

Aatami Hyrri syntyi v. 1884 Ku-
panitsan seurakunnassa, Luumitsan 
kylässä. Hän kävi kansakoulua Luu-
mitsassa ja Kaletinassa, jatkoi opis-
kelunsa Kolppanan seminaarissa 
ja v:lta 1911 toimi Kattilan-Soik-
kolan-Novasolkan luukarina sekä 
uskonnon opettajana tuon seudun 
suomalaiskylien kansakouluissa. 
Kansalaissodan aikana Hyrri pake-
ni Viroon. V.1919-23 hän toimi Vai-
varassa Peeterristin seurakunnassa. 
18 maaraskuuta v.1923 Hyrri valit-
tiin Narvan suomalais-ruotsalaisen 
seurakunnan lukkariksi, johon kuu-
lui myös Kallivieren kappeliseura-
kunta Viron Inkerissä. Kallivieren 
kirkossa palvelessa Aatami Hyrri tu-
tustui Leander Reijon. Jonkin ajan 
kuluessa he toimittivat yhdessä Sa-
naseppä-lehteä. Lukkari Hyrri jat-
koi palvelunsa neuvoston kaudessa 
1940-41 sekä saksalaisen miehityk-
sen aikana. V.1944 Aatami Hyrri pa-
keni Virosta Suomeen.

Juho (Jukka) Tirranen syntyi 
22.6.1889 Lempaalan seurakunnas-
sa, Lieskulan kylässä. Tsaarin ar-
mejan upseerina hän taisteli I maa-
ilmansodan rintamalla. Kansalais-
sodan aikana Juho Tirranen joutui 

Pohjois-Inkerin pataljoonan komen-
tajaksi ja samalla toimi Pohjois-In-
kerin väliaikasen toimikunnan pu-
heenjohtajana. Kansalaissodan jäl-
keen hän jäi Suomeen, jossa toimi 
Inkerin Liiton (myöh. Inkerläisten 
Yhdistyksen) johtokunnan jäsenenä.

Tammikuussa v. 1942 suoma-
laisen työryhmän jäsenenä kapteeni 
Jukka Tirranen kävi Virossa tutus-
tumassa inkerinsuomalaisten asen-
toon. V. 1943 hän tuli Viroon uudel-
leen ja toimi siellä Kloogan evaku-
ointiaseman johtajana järjestämässä 
inkerinsuomalisten muuttoa Virosta 
Suomeen. Sodan jälkeen hän jätkoi 
toimintansa Inkeriläisten Yhdistyk-
sen johtokunnassa ja valittiin sen pu-
heenjohtajaksi v. 1959. 

Hyrrin kirje Tirraselle
Jäljennös
E.E.L.K
Narva Soome-Rootsi p. Mihkali 

Kogaduse Juhatus
5 pnä toukok. 1943
K. Herra J. Tirranen
Klooga

Arvoisan kirjeenne johdosta ku-
luneen huhtikuun 10 p:ltä 1943 on 
minulla kunnia vastata seuraavaa:

Leander Johanneksenpoika Rei-
jo oli syntynyt Kullan kylässä ”Ees-
tin Inkerissä” tammikuun 3 pnä (n. 
1) 1904 sekä kuului Narva-Kosem-
kinan ev-lut. seurakuntaan.

Reijon lapsuuden ajoilta ei tiede-
tä juuri mitään sanoa, koska hänen 
vanhempansa ovat kuolleet, mutta 
sisarensa, jota haastattelin, on kol-
mea vuotta nuorempi veljeään eikä 
siis muista seikkaperäisemmin mi-
tään. Mutta hänen koulussa käyn-
nistään mainitsi sisarensa, että vel-
jensä kävi alussa Kosemkinan kan-
sakoulussa, sittemmin Joenperällä 

sekä Väikylässä; nuoruudenvuosi-
naan hän täydensi tietojaan sitä pait-
si Suomessa Kanneljärven Kansan-
opistolla, jossa hänen suomenkielen 
taitonsa parani mainiosti.

Asevelvollisuuttaan Reijo suo-
ritti Eestin valtionaikaisessa sota-
väessä, muistaakseni tykistössä vv. 
1924-1926. Rippikoulussa hän kävi 
vasta keväällä 1927 ja hänet konfir-
meerattiin Narvan P. Mikaelin suo-
malaisessa kirkossa saman vuoden 
15 p. toukokuuta. Naimisiin Reijo 
meni samana vuonna kun rippikou-
lussa kävi, eestiläisen opettajattaren 
Linda Mikontytär Albertin kanssa ja 
tästä avioliitosta heille syntyi kaksi 
lasta: poika Leino syntyi 31.1.1930, 
tytär Helje syntyi 12.4.1931.

L. Reijon elämäntyö oli sangen 
lyhyt ja saavutukset, ainakin tämän 
kirjoittajalle, tuntemattomat. Vaina-
ja kiivaili kykynsä mukaan suoma-
laisuuden puolesta, mutta ehkäpä ei 
aina ”taidon jälkeen”. Tästä oli seu-
rauksena, että mies sai itsellensä vi-
hamiehiä sekä Eestin puolella että 
Neuvosto-Venäjällä. Myöhäissyk-
syllä v. 1932 tulivat bolshevikkien 
kätyrit yli rajan Kullaalle, jossa Rei-
jo asui, olivat viipyneet hänen talos-
saan, jossa kuuleman mukaan Reijo 
oli heitä syöttänyt ja juottanut – sillä 
miehet olivat Reijolle jo vuosikausia 
tutut – nyt mennyt vainaja ”ystäviä” 
saattamaan ja tämä ”saattaminen” 
koituikin hänelle kohtalokkaaksi. 
Rajalan lähettyviltä löydettiin pe-
rästäpäin vain villasta kudotut kin-
taat, jotka tunnettiin Reijon omiksi, 
eikä muuta.

Reijon vanhemmat: isä Johannes 
Andreaksenpoika, Kullan kylän ta-
lollinen, toimena oli maanviljelys, 
asui elämänsä loppuvuodet Eestin 
puolella poikansa luona, kuoli 52 
vuoden ikäisenä. Äiti Katrina Jo-

hanneksentytär, o.s. Paasi, syntynyt 
Takaväljän kylässä, kuollut v. 1923 
50 v. ikäisenä.

Tästä avioliitosta oli heillä 7 
lasta, joista yksi tyttäristä – Sofia 
–kuoli jo 11 vuoden ikäisenä. Kos-
ka Neuvostoliiton ja Eestin välinen 
raja jakoi Kullan kylän kahtia, niin 
tapahtui, että isä kolmen lapsensa (1 
poika, 2 tytärtä) kanssa asui Eestin 
puolella. Äiti 2 pojan ja 1 tyttären 
kanssa asui Venäjän puolella ole-
vassa Kullan kylässä. Kun talojen 
välimatka oli siinä satakunta met-
riä vain ja omaiset näkivät melkein 
joka päivä toisiaan, mutta kuitenkin 
oli siksi luja ”juopa” etteivät voi-
neet päästä omaiset vuosikausiin 
toistensa luo, tämä luonnollisesti 
katkeroitti mieliä. Kun äiti vuon-
na 1923 kuoli, vietiin hallituksen 
taholta hänen luoneen eläneet lap-
set Siperiaan, jossa he, jos lienevät 
elossa, viipyvät.

Kun bolshevikit vuonna 1939 tu-
livat Eestiin, niin rouva Linda Reijo 
siirtyi Kullalta Eestin maalla Waiva-
sen [Vaivaran?] seurakunnan alueel-
le, mutta ei voinut kuitenkaan siellä 
turvassa olla, vaan jo samana syk-
synä hänet vangittiin ja kuljetettiin 
[ken] ties mihin. Alaikäiset lapset jo 
tulivat rouvan sisaren hoidettaviksi. 
Talo, jossa Reijo vainaja asui, on pu-
rettu, uusi talo, jonka leski rakennut-
ti, seisoo autiona.

Valokuvia ei ole mahdollista 
Reijosta saada, koska kukaan jär-
kevä ihminen ei uskaltanut sellai-
sia säilyttää.

Jos vain muuten sopii, niin kyllä 
täällä tilaa löytyy ihmiselle.

Mitä kulkumahdollisuuksiin tu-
lee, siitä en osaa mitään kirjoittaa. 
Kyllä junaliikenne on olemassa Tal-
linna – Narvan – radalla. Mutta pi-
tää hommata Tallinnasta matkalupa 
tänne ja takaisin.

Anteeksi, etten ennättänyt aikai-
semmin kirjeeseenne vastaamaan. 
Kului aikaa ennen kuin sain vainajan 
sisaria haastatella ja siten ammentaa 
tietoja kyseessä olevaan asiaan.

Kunnioituksella
A. Hyrri 

Toimittanut A. Pyykkönen

Toimitukselta. Emme tie-
dä, oliko Jukka Tirranen yrittänyt 
matkaa Inkeriin, emmekä tiedä si-
täkään, oliko Tirranen saanut tämän 
kirjeen. Voidaan olettaa vaan, että 
jos Tirranen olisi saanut jotain tie-
toa Leander Reijosta, niin se tulisi 
tietyksi.

Juho (Jukka) Tirranen Georg Slöör ja Aatami Hyrri
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Vuodet vierivät unholaan ja ru-
nolaulajat manalaan, mutta heidän 
laulunsa säilyvät polvesta polveen. 
Inkerin kaikkien aikkojen suurin lau-
laja on Larin Paraske. Hänen runon-
sa yksin muodastavat suuren, raa-
matupaksuisen nidoksen. Paraske 
lepää kauan mullan alla, ja kiittol-
linen Etelä-Karjalan seura on asetta-
nut haudalle muistopatsaan, joskin 
suurimpana muistapatsaana jälki-
polvelle ovat hänen laulunsa. Larin 
Parasken rinnalla on Suomen kan-
sallismuseo tehnyt tunnetuksi vielä 
montaa Kalevalan laulajaa Inkeristä. 
Mainittakoon vaikka vain Lukerija 
Vasiljevna Melikova Vuoleelta  joka 
kuuluu koko Inkerin etevimpiin ru-
nolaulajiin. 

Eestin Inkerin runojen huoma-
tuimpia muistiinpainijoita ovat seu-
ravat viisi miesta Porkka, Alava, 
Ruotsalainen, Lukkarinen ja Tarki-
ainen.  Mutta keitä ovat Eestin inke-
rin runojen tekijät?

Suurimmaksi osaksi ovat muis-
tiinpannijat merkinneet vain Anni, 
Elina, Jurki, joku tuntematon nais- 
ja mieshenkilö.  Hyvin usein ei lau-
lajista ole mitään tietoja.  

 Suomen kansan vanhojen ru-
nojen runolaulajien nimiluettelossa 
on julkaistu neljän Eestin Inkeris-
tä kotoisin olevan runolaulajan ku-
vat: Hetu Voipää Kalliveresta, Ma-
ria Mörö ja Ylö Varkki Kullalta, sekä 
Kati Varkki Vanakylästä. Näyttää 
siltä, että näistä olisi etusijalla Hetu 
Voipää 47 lauluineen.  

Hänen runojaan ovat kirjoittaneet 
muistiin Porkka, Alava  ja Ruotsa-
lainen.  

Toisia tässä mainittuja laulatta-
neet vain Alava, ja heidän runoja 

on vähemmän.  Mörö laulanut 31, 
U.Varkki 12, V. Varkki – ainoastaan 
5 runoa.  

H. Voipäästä tiedetään vain, että 
hän ”vanha tyttö”, luterilainen suo-
malainen,   ja kuoli v. 1908. Vielä 
tulisi erikoisesti mainita tuntematon 
Katrina Kullalta, jolta yksin Porkka 
on v. 1883 saanut 35 runoa.  

Kalliveren parhaita runolaulajia 
on vielä Kullalta tänne siirtynyt lu-
terilainen Juljana Pohjolainen, joka 
elää nykyisin korkeassa iässä (76 v.).  
Samasta kylästä oli Valpuri Hauk-
ka (Vohta) toiveitä herättävä runo-
laulaja. 

Aikaisemmin on täällä ollut kuu-
luisa myös Säkkien perhe, jolta sekä 
Ruotsalainen sekä Alava ovat kirjoit-
taneet runoja. Ei voi lopuksi jäättää 
mainitsematta jo manalaan siirty-
nyttä Evdokia Fedorovaa Räkäläs-
tä, joka oli hyvä häälaulujen tunti-
ja. Monet Eesti Inkerin runolaulajat 
ovat  siirtyneet manalaan ennenkuin 
heiltä on ehditty vanhoja runoja täy-
dellisesti pelastaa. Sellaisten jouk-
koon kuuluu myös viime vuonna 
manalaan muuttanut Aleks. Kangas 
Kalliveresta,  joka oli muunmuassa 
hyvä asiantuntija häälaulujen allalla.

Nykyisten tietojen mukaan,  nii-
tä joiltä on Eestin Inkerin runoja kir-
joitettu,  Kullalta 30, Kallivere 28, 
Vanakylästä 6, Hanikesta 2, Väiky-
lästä 2,  Räkälästä 1 ja Merikylästä 1,  
siten yhteensä 70.  Suurin osa näistä 
runolaulujista lepää mullassa.

Elmar Päss

Lähde: Sanaseppä 1936/5 
(toukokuu-kesäkuu). Нарва, типо-
графия Григорьева.

Проходят годы, уходят в под 
своды Маналы рунопевцы, по пес-
ни их передаются от поколения к 
поколению.  Для Ингерманландии 
величайшая сказительница всех 
времен – Ларин Параске. Рун, за-
писанных только у неё, достаточ-
но для тома толщиной с Библию. 

Много лет уже, как она поки-
нула нас, а благодарное Общество 
Южной Карелии поставило памят-
ник на её могиле, хотя лучший па-
мятник, оставленный потомкам – 
песни.  

После Ларин Параске Наци-
ональный музей Финляндии от-
крыл имена многих других пев-
цов Калевалы из Ингерманландии.  
Вспомним хотя бы Лукерью Васи-
льевну Меликову из Вуол – одну 
из самых выдающихся сказитель-
ниц Ингерманландии.

Среди собирателей рун, рабо-
тавших в  Эстонской Ингерман-
ландии в первую очередь следует 
отметить пятерых – Поркка, Ала-
ва, Руотсалайнен, Луккаринен и 
Таркиайнен.  Кем же были руно-
певцы? О многих неизвестно ни-
чего. От большинства  остались 
лишь имена – Анни, Юрки, Эли-
на и другие.

В сборнике «Древние руны 
финского народа» в списке имен 
значатся четверо рунопевцев из 
Эстонской Ингерманландии.  Это 
Хету Войпяя из Калливере, Мария 
Мёрё и Юлё Варкки из Кулла, а 
также Кати Варкки из Ванакюля. 

Лидером среди них была Хету 
Войпяя, у которой Поркка, Алава 
и Руотсалайнен записали 47 рун. 
У трёх других записывал только 

Алава и количество рун было зна-
чительно меньше.  

Мария Мёрё помнила 31 руну,   
Юлё Варкки – 12, Кати Варк-
ки –  5. О Хету Войпяя известно 
немного – что она была финка, 
старая дева, и умерла в 1908 году.  
Так же нельзя не вспомнить не-
кую Катрину из  Кулла, у которой 
Поркка в 1883 году записал 35 рун. 

Среди лучших сказительниц 
деревни Калливере была люте-
ранка Ульяна Похьялайнен, пе-
реселившаяся из Кулла. Из этой 
же деревни была Валпури Варкки 
(Вохта), подававшая надежды ис-
полнительница.

Когда-то в Кулла было извест-
но семейство Сякки, у которого 
как Руотсалайнен, так и Алава за-
писывали песни.  Нельзя оставить 
без внимания и Евдокию Федоро-
ву из Рякяля, которая была извест-
ным знатоком свадебных песен.  
Многие ушли из жизни прежде, 
чем кто-либо успел записать хра-
нимые ими древние песнопения, 
спасти руны для потомков.  

Среди них и умерший в про-
шлом году Александр Кангас из 
Калливере, который был, среди 
прочего, большим знатоком сва-
дебных песен.  

По сегодняшним данным в 
Эстонской Ингерманландии было 
70 человек, у которых записывали 
руны: из Кулла – 30, из Калливе-
ре – 28, из Ванакюля – 6, из Вен-
кули – 2, из Рякяля – 1, из Мерекю-
ля – 1. Большинство рунопевцев, 
увы, ушли в лучший мир.

Эльмар Пясс
 Перевод: Андрей Пюккенен
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s. 12.03.1928 Ala-Osselissa
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Kähyläisen kertomii

Vainaja kaipas viinaa
Läksin hautuusmual, issäin luoks. 

Aloin tuuvva paikkaa kuntoo. Ol 
hyvä ilma, selvä päivä. Yhtäkkiä al-
koi sattaa ku ämpärist. Ihan viis mi-
nuuttii se kesti ja kasteli mun läpi-
märiks. Täs mie sain tolkkuu, jot en 
tuont viinaa mukkaa. Isä pahastu. Ol-
ga-siskoin sanoi, ”Siun pitint heti va-
laa viinaa hänel”. Kerroin sen Kuuka-
pin omil, nii hyö sannoit: ”A myö ei 
konsaa lähetä ilman viinaa isän luoks. 
Hiä viel elos olles sano, jot ilman vii-
naa älkäi tulko”.

Velka vainajal
Ol semmoin asja, ku mein nu-

apur Vanjadäädä kuol. Hiä ol jo van-
ha. Äit ei kerent antaa hänel velkaa. 
Vot illal äit kulkoo asemalt kottii. 
Ol jo pimijä. Äit katsoo, Vanjadää-
dä seisoo. Ko tult lähemmäks, kat-
soo, se on pehko. Uamul äit juoks 
antamaa rahat Vanjadään omill. 

Ei illal rahhaa anneta
Nyt on miul velallissii Pietaris. 

Mie heil soitin, sanoin jot koht tulen 
rahhaa ottamaa. Hyö vastajaat: ”Voi, 
ku ei tahtois antaa rahhaa illal”. Il-
lal ei rahhaa anneta – silloin raha ei 
suvaitse sinnuu. 

Harakka tul kertomaa
Muisto lapsuuvest. Mein talon 

katol istuu harakka. Ämmä ajjaa 
se pois: ”Kiš! Kiš!” Mie sanoin, 
”Ämmä, mitäs sie sitä ajat?” Ämmä 
vastajaa: ”Meil jo äit lässii.” A äit ol 
käynt töis, vaik ol jo läsivä. Harakka 
ja varis ne tuovat pahhoi viestilöi. 

Varis kaik ties
Asja ol Pietaris. Mie kävelin pi-

han läpi, siel ol lapsiin liekut. Liek-
kuloil istuu varis. Mänen sivuitse, 
ja varis riäkkyy. Miul käi pahaksee, 
niku varis sanois miul pahhaa. Toi-
sen päivän tulin töihe ja sain tiitää 
uutisen: mein työtoveri kuol kolaris. 
Kerrallaan neljä vainajaa. Mielehein 
muistu tuannoin varis.

Ennusuni 
Äit lässii. Hiä ol puolen vuot-

ta sairaalas Seuluskis ja sit Rahjas. 
Myö kaik käytii katsomaa, hoitamaa 
ja syöttämää häntä. Meitä on kolmet, 
nii käimmä vuorossaa äitin luo. 

Kerran näin unta. Mie tulin äi-
tin luoks sairaalahe, ja siin sytty tu-
lipalo. Mie aloin tavoitella äitii jot 
viijä hänet pois, ku äkkii ilmestyi 
Maša-siskoin, joka ol kauvan aikaa 
kuolt, ja sannoo: ”Mie häntä avus-
tan.” Näin Mašaa ku elävää. No mie 
tuumain, kunkerran hiä avustaa äitii, 
nii mie avustan toisii. Tuos hetkes 
kohtasin äitin katseen. Äiti katsoi 
minnuu tuskas ja harmis, jot miks 
mie hänelt pois lähen. A hiä ei tah-
tont jot Maša hänt avustais. 

Heräsin puhelinsoitost. Soitti Al-
ja-siskoin ja sano: ”Äiti kuoli”. Alja 
ko tul sairaalahe, nii hänell sannoit. 
Sit vast ymmärsin jot Maša on kaa 
kuolt. Ja nyt hiä äitii avustant. 

Suntakpäin ei pesseijä
Tuon aikan elettii yhtöisasunnos. 

Äit käi mein luo suntakpäin. Hiä ain 
suuttui ko myö siihen aikaa pesseitii. 
A meil ei olt muuta aikaa pesseijä. 
Silloin pesseitii ei kons tahot, vua ku 
suat. Mein yhtöisasunnos ol väkkee 

paljon. Pesseitii suntakpäin, enstäi 
lapsii, sit myö aikuiset itse. Sattui jot 
yhtä lasta pesseit, a ku toista tassit, 
paikka jo varattu. A äit sano vua, jot 
suntakpäin ei pesseijä. Ei pie pessei-
jä suntakkin, ko pesseijää pittää lau-
vantakkin, a suntakkin pittää siistin 
kirkos kävvä. 

Hiiret ne ajavat kotonta pois
Elettii Pietaris. Mist lienee ko-

ton ilmesty hiirilöi. Ostettii hiiren-
loukun. Ku pantii auk hiirenlouk-
kuu, nii vast pantu, nii äkkiistää hiir 
joutuu kii. Ol pakko lainata kissa. 
Kunnes kissa ol meil, nii hiirlöi eij 
olt. ”No, Anja, nyt ota kissais”. Ku 
kissaa eij olt, nii hiiret tuas, ku käs-
kennynä. Lainettii kissa toistkertaa. 
En silloin antant sille tarkoitusta, ko 
vähän aikaa sitte kummat poikain 
läksiit Suomee. Siiihe ne hiiret olliit. 
Hiiret ne ajjaat kotont pois. 

Se tapahtu uottamatta. Mun po-
jat läksiit opiskelema. Hyö vast luk-
kiit ilmoituksen ja kolmen kuukau-
ven peräst läksiit. Se oli aprelis, ja 
junis ne jo läksiit. Sit hiiret hävisiit. 
No siihe aikaa miul ol jo oma kissa.

Mie olin kaa jonos Suomee. Uo-
telin jo, kons tulloo miun vuoro. Vot 
kerran makasin tivanil ja näen hii-
ren karniisil (= verhotangolla). Pik-
ku hiir kulkoo karniisii myötä, sen 
toisest piäst toisee. Täs kissakii huo-
mas hiirtä. Kissa tul verhon luoks, 
hyppäs yllää, tarttu kaikil kynsil 
sanaveskaa (= verhoon) ja riippui 

siihe. Tuon aikan hiir piiloittellei. 
Aloin uottaa seurauksii. Koht puhe-
lin soitti ja miul ilmoitettii jot miun 
vuoro tul. Puolen vuuvven peräst 
miekii läksin Suomee. 

Suntakpäin ei pie työtä tehhä
Mein ämmäl ol prijomnikka  

(= vastaanotin). Myö lapset ei suatu 
panna se auk. Prijomnikka ol pantu 
yhel vuallol (= viritetty yhdelle aal-
lonpituuvelle). Juhlapäivin – ei joka 
suntakkin – ämmä kuuntel slušpaa 
(= jumalanpalvelusta) Suomest. 
Tuon aikan mein piti olla hiljaa, ei 
suatu silloin hypätä eikä pelata. 

Muistan nytkii suntak-kiellot ja 
täytän ne, ko olen oppint ne hyvin. 
Jumalanpalveluksen aikan ei pie 
tehhä mittää työtä. Mut lounaan jäl-
kee suap vaik mitä, vaik lakaista lat-
tija. A karjaa syöttää suap kons vua, 
kons tarvis. 

Eletää jo aikaa Suomes. Ihme, 
jot Suomeskii on samat kiellot. Ker-
ran suntakkin nuoremp poikain läks 
hakkamaa pölyä matost. Nii tultii 
hänen luoksee ja sanottii jot suntak-
kin ei semmosta tehhä. 

Toimittanut A. Krjukov
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