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Ja vielä. Kaksikymmentä vuotta
sitten, helmikuussa 1998, viettäessämme laskiaista Toksovassa Izumrudnoje-järven rannalla esiteltiin
Inkeri-lehtemme ensimmäinen numero. Oheisessa numerossa me julkaisemme mm. artikkeleita menneiltä vuosilta.
Antti PYYKKÖNEN

Inkerin Liittomme sai
uuden puheenjohtajan
Inkerin Liiton vuosikokouksessa
kuluvan vuoden 17. maaliskuuta järjestömme uudeksi puheenjohtajaksi
valitettiin Roman Pelli. Hän on syntynyt Pietarissa vuonna 1973. Isänsä
on kotoisin Hatsinan piirin Suo-Tukenitsasta, äitinsä Kraasselasta. Romanilla on täten suomalaiset juuret.
Valmistuttuaan autoalan opistosta (teknikumista) vuonna 1992, Roman Pelli jatkoi opintojaan talous- ja
rahoitus yliopistossa, jossa suoritti

loppututkinnon vuonna 1997. Pelli
on toiminut eri aloilla ja eri maisПродолжение на стр. 2
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Kuluvana vuonna on runsaasti
juhlatapahtumia. Inkerinsuomalaisten yhdistys Inkerin Liitto rekisteröitiin 30 vuotta sitten. Muistakaamme
nimeltä ne henkilöt, jotka laittoivat
nimensä Inkerin Liiton perustamisasiakirjaan. Kyseessä olivat Aleksanteri Kirjanen, Albert Kirjanen,
Rudolf Eerikainen, Juri Kainalainen, Hilma Kaasonen, Tamara Lintunen, Arvo Survo, Paavo Parkkinen,
Wladimir Kokko, Aleksanteri Saksa,
Paavo Soittu ja Aleksei Krjukov.
Tänä vuona täytyy muistaa myös
yksi tärkeä asia – päättyi Inkerin
Liiton puheenjohtaja Aleksanteri
Kirjasen toimintakausi. Hän jatkoi
järjestömme esimiehenä kokonaiset
24 vuotta. Nauttien jäsenistömme
suurta arvostusta, hän osasi yhdistää
meitä, toisinaan omapäisiä ja kärsimättömiä, pystyi löytämän yhteisen
kielen kotimaisen esivallan ja ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden
kanssa. Kiittäkäämme häntä monivuotisesta työstä kansamme elinvoimaisuuden hyväksi!
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«ИНКЕРИН ЛИЙТТО»
ГАЗЕТА «ИНКЕРИ»

Нынешний год богат юбилеями.
30 лет назад было зарегистрировано общество «Инкерин Лийтто».
И сегодня давайте вспомним, назовем по именам тех, кто поставил
подпись под учредительными документами. Это Александр Кирьянен,
Альберт Кирьянен, Рудольф Эрикайнен, Юрий Кайналайнен, Хилма
Казонен, Тамара Линдунен, Арво

Сурво, Пааво Парккинен, Владимир Кокко, Александр Сакса, Пааво Сойтту, Алексей Крюков.
В 2018 году завершилась эра
председательства Александра Кирьянена, в течение 20 лет возглавлявшего «Инкерин Лийтто». Человека, пользующегося огромным
авторитетом, умевшего объединить нас, подчас таких своенравных и нетерпимых друг к другу,
находить общий язык и с представителями власти, и с зарубежными
партнерами. Поблагодарим его за
многолетнюю работу!
И еще один юбилей. Двадцать
лет назад, в феврале 1998 года, во
время празднования Масленицы
на Изумрудном озере в Токсове
был представлен первый номер
возрожденной газеты «Инкери».
В этом юбилейном номере мы
предлагаем читателю дайджест, в
который вошли самые интересные
публикации прошлых лет.
Андрей ПЮККЕНЕН

У «Инкерин Лийтто»
новый председатель
17 марта на cъезде «Инкерин
Лийтто» председателем общества
был избран Роман Пелли.
Новый глава «ИЛ» родился в
Санкт-Петербурге 13 сентября
1973 г. Отец из Гатчинского района – деревня Большие Туганицы,
вырос в финнноязычной семье.
Мать – потомственная жительница
Красного Села, имеющая финские
корни. Закончил Санкт-Петер
бургский государственный уни-

верситет экономики и финансов.
В 1999–2000 жил и работал в Великобритании, в 2002–2005 годах – в Финляндии. С 2005 года
работает в гостиничном бизнесе. В 90-е годы был членом СПб
«Инкерин Лийтто», с 2008 года – в
Гатчинском отделении.
Роман Пелли: «Сегодня
мы находимся на сломе нашей
Jatku sivulla 2
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О чем писала газета
«Инкери» в 1998–2017 годах
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Inkerin Liittomme sai
uudenpuheenjohtajan
Окончание. Начало на стр. 1
sa, mm. Englannissa 1999–2000 ja
Suomessa vuosina 2002–2005. Roman Pelli liittyi Pietarin IL:oon jo
1990-luvulla, ja vuodesta 2008 hän
on ollut mukana Hatsinan seuran
toiminnassa.
Roman Pelli: ”Olemme parhaillaan
muutosvaiheessa. Muutto-ohjelma
Suomeen oli toiminut viime vuosiin
asti. Inkerin Liitto on tuolloin lähinnä
valmentanut paluumuuttajia kotiutumaan Suomeen opettamalla suomen
kieltä Suomesta saatua taloudellista ja
hallinnollista apua käyttämällä.
Muutto-ohjelma päättyi vuonna
2016. Suomen taloudellinen apu on

loppunut. Ne, jotka halusivat lähteä,
ovat lähteneet. Kotikonnuillemme
jääneet eivät pyri muuttamaan. Nyt
me tulemme rakentamaan omaa elämäämme omin voimin.
Muiden kansallisten yhdyskuntien tapaan, kuten azerit, tataarit, juutalaiset, meidän täytyy hyödyntää liiketoimintaa ja yhdistyä yrittäjiemme
ympäri. Vain täten voi selvitä. Tämä
onkin se perusmuutos, jonka haluaisin nähdä.”
Inkerin Liiton neuvostoon valitettiin A. Kirjanen, D. Harakka,
V. Ostonen, I. Ostonen, W. Kokko,
A. Syrov, E. Kirillova, A. Soittu, R. Pelli.
Antti PYYKKÖNEN

У «Инкерин Лийтто»
новый председатель
Alku sivulta 1
парадигмы. До недавнего времени действовала программа переселения в Финляндию. В значительной степени Общество работало на подготовку репатриантов
к переселению – обучали финскому языку, используя финансовую
и организационную поддержку из
Финляндии.
Программа переселения закончилась. Кто хотел уехать – уехал.
Оставшиеся на нашей земле финны не стремятся уехать. Финансовая поддержка из Финляндии прекратилась. Теперь мы будем строить свою жизнь сами.

Как и другие землячества –
азербайджанцы, татары, евреи –
мы должны объединиться вокруг
бизнеса, вокруг наших предпринимателей. Только так можно выжить. Это есть основное изменение, которое я хотел бы видеть».
В Cовет «ИЛ» были избраны А. Кирьянен, Д. Харакка, В.
Остонен, И. Остонен, В. Кокко, А.
Сыров, Э. Кириллова, А. Сойтту,
Р. Пелли.
Андрей ПЮККЕНЕН

РОЖДЕНИЕ «ИНКЕРИН ЛИЙТТО»
Весной 1988 года моя мать тяжело болела и я позвал Арво Сурво, пастора финской церкви в
Пушкине. Произошло чудо: мать
ожила, даже летом ездила на дачу
и там работала. Умерла через год,
в феврале 1899 года. Так в апреле
1988 года я познакомился с Арво
Сурво.
За чаепитием мы решили провести в деревне Тихвинка, откуда
родом мой отец и дед, День памяти. 50 лет тому назад, летом 1938
года, в двух соседних деревнях
Тихвинка и Истинка арестовали
более 20 деревенских мужиков и
никаких известий об их судьбе не
было.
Отмечу еще одно событие, которое произошло 23 июля 1988
года, за неделю до Дня памяти.
Воскресным утром на Скворицком
кладбище собралось человек 20,
Арво Сурво прочитал воскресную
проповедь. Таким образом многие будущие активисты «Инкерин
Лийтто» познакомились между собой. Начался дождь и мы все пошли в дом ныне покойного Рейно
Хютти, попили чаю, посмотрели
в его домашний телескоп и договорились встретиться через неделю в деревне Тихвинка на Дне памяти.
30 июля 1988 года в Тихвинке состоялся День Памяти. Собралось около 100 человек. Даже
приехали родственники из Пскова
и Таллина. Ведущими были мой
троюродный брат Альберт Кирьянен и я. Мы планировали ограни-

читься одним часом, а беседа продолжалась 4,5 часа. Каждый рассказывал о судьбе своей семьи.
Фактически это были первые общественные высказывания вслух
о судьбе финнов. Тогда же были
подготовлены черновики документов для обращения в прокуратуру о реабилитации конкретных
людей. Всего на 70 домов в двух
деревнях оказалось репрессированными 39 человек. Для многих это был шок. Как такое могло
произойти? Собравшиеся также
приняли решение о необходимости создании общества ингерманландских финнов, перед которым
была поставлена цель – возрождение народа, сохранение его культуры, языка. После Дня памяти началось мое хождение в прокуратуру
Ленинграда, откуда меня направили в Смольный в комиссию по реабилитации членов партии (хотя
среди арестованных не было ни
одного члена партии). Кончилось
походом на Чайковского, 4 в Большой дом. Через два месяца семьи
стали получать документы о реабилитации своих отцов и дедов.
Второй раз мы собрались в
сентябре 1988 года в Пушкине,
в приходском доме на квартире
Арво Сурво. На встрече было человек 15, мы обсудили основные
направления работы будущего общества, примерный устав.
А 15 октября более 100 человек
собрались в доме Рудольфа Отачкина (Эрикайнена) в Тайцах на
улице Пушкина, 9. Собрание про-

ходило на огромной веранде. Снова мы с Альбертом его вели. Именно тогда Арво Сурво предложил
для общества название «Инкерин
Лийтто». Были разные предложения, но этот вариант сразу понравился всем. Мы избрали 11 человек, которым поручили доработать
и зарегистрировать устав.
В ноябре Тамара Линдунен повезла устав в администрацию Ленинградской области и передала его в канцелярию. Мы стали
ждать, и в начале декабря из областной администрации позвонили Юрию Кайналайнену и предложили придти одному или двум нашим представителям. Мы пришли
вшестером. Напротив нас за большой стол сели также 6 человек: заместитель председателя исполкома, начальник МВД, представитель КГБ, переводчик (устав был
на русском и на финском языках),
секретарь.
Настроены были достаточно
доброжелательно. Только спросили у нас почему мы хотим зарегистрироваться на основании указа
Совнаркома 1932 года «О добровольных общественных и национальных организациях». «А нет ли
чего-то более позднего?» – спросил кто-то из администрации. Как
оказалось, нет. В то время в СССР
еще не было национальных обществ, не было соответствующих
законов. Во время обсуждения нам
предложили добавить в название
организации слово «добровольное». Поэтому-то мы и называем-

ся «Добровольное общество ингерманландских финнов «Инкерин
Лийтто».
В уставе был пункт о том, что
мы имеем право использовать
герб, флаг и гимн. Показали им небольшой флажок, который принесли с собой. Они попросили объяснить смысл его цветов.
«Синий крест – это реки, Нева,
Ижора, Луга. На финском флаге
поле белое, обозначает снег, а у
нас растет пшеница и цвет – желтый. А красное – это крепости,
цвет кирпича.»
Спросили, что значит название
гимна: как понимать «Поднимайся, Инкери!». Пояснили, что это
призыв не спать, вставать на заре
и с песней идти трудиться в поле.
То есть что-то абсолютно мирное,
сельскохозяйственное! У нас с собой был такой подстрочник. Переводчик сравнил финский и русский текст устава. Все соответствовало. Под конец встречи нам
сказали, что вопрос о регистрации
нашей организации будет вынесен
на сессию Леноблисполкома, но
вопросов будет очень много.
Регистрацию нашего общества включили в повестку сессии
Леноблисполкома, которая прошла
30 января 1989 года. Председатель
облисполкома так подал и осветил
вопрос, что никаких вопросов к нам
не было. Проголосовали – утвердили. В начале февраля мы получили
официальные документы.
Нашу работу мы начали с Масленицы, которая прошла в Сквори-
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цах, на льду реки Ижоры 4 февраля
1989 года. Катались с гор, выступали «Рёнтюшки». Мария Ивановна Кирьянен привезла печь, были
блины. Именно тогда мы в первый
раз подняли наш флаг.
В марте 1989 года мы собрались в Пушкине у Арво Сурво, избрали председателем Пааво Парккинена.
Что сделано за 30 лет
За 30 лет проделана довольно большая работа, обо всем в небольшой статье не скажешь. Отмечу, на мой взгляд, самое значимое.
■ В 1993 мы добились постановления Верховного Совета «О реабилитации российских
финнов». Замечу – российских, а
не ингерманландских финнов.
■ Была проделана огромная работа по организации курсов финского языка для всех желающих.
Бывало, что в течение года проходили обучение до 500 человек!
■ В течение 12 лет (1999–2011)
шла подготовка учителей финского языка для школ города и области. Программа подготовки была
очень серьезной – занимались два
года по 8 часов в неделю, а потом ехали в Финляндию сдавать

на сертификат. И сейчас в школах
с преподаванием финского языка больше половины учителей –
наши выпускники.
■ Конечно, большое достижение – художественные коллективы, созданные почти во всех местностях, где живут финны.
Что не сбылось
Когда создавали общество, ставили перед собой масштабные задачи, многие из которых, увы, не
смогли решить.
Так, не удалось воплотить
нашу мечту о возвращении на родину ингерманландских финнов,
разбросанных по другим регионам России.
В 1992 году президент Финляндии Мауно Койвисто заявил о
готовности принимать финнов из
всех стран мира. И многие ингерманландцы (в том числе – и живущие здесь, в Инкери) предпочли
переехать в Финляндию. И винить
их в этом трудно. Вспомним ситуа
цию 90-х: безработицу, бедность,
ощущение безнадежности, охватившее многих.
К тому же реальная поддержка со стороны государства для желающих возвратиться была недо-

статочной. Да, земельный участок
предоставляли (кстати, вовсе не
обязательно именно в той местности, где жил ингерманландец
или его предки). Но за дом давали
компенсацию в 100 тысяч рублей.
Вспомните инфляцию того времени. Понятно, что на эти деньги нельзя было ничего построить.
И вернулись из других регионов
России очень мало людей, лично
мне известно всего о двух десятках семей. Большинство из Сибири, Казахстана и других удаленных мест ссылки переехали в
Финляндию.
Количество ингерманландских
финнов, живущих на родной земле, значительно уменьшилось по
сравнению с концом 1980-х годов.
Так, по данным переписи в исторической Ингерманландии сегодня живут всего 12 тысяч человек
(4 тысячи в городе и 8 – в области).
Для сравнения в 1926 году в городе и области финнов было около
150 тысяч.
Заглядывая в будущее
Конечно, нужно сохранять то,
что стало традицией – праздники,
на которые собираются вместе
многие ингерманландцы. Конеч-

но, это в первую очередь Юханнус, а также Масленица, Инкерин
Пяйва. Это и курсы финского для
начинающих и детей, мастер-классы по ремеслам.
А еще нужно искать какие-то
новые, оригинальные формы работы, проекты. В качестве удачного примера хочу вспомнить
проект городской организации по
фотопортретам сегодняшних ингерманландских финнов в нацио
нальных костюмах. Считаю необходимым активно участвовать в
Днях Калевалы.
Думаю также, что обществу
все-таки нужно научиться както зарабатывать деньги. Конечно, нужно работать с грантами,
но ведь их могут и не выделить.
К тому же их можно получить не
чаще, чем раз в год. По расходам
нужно отчитываться, то есть оставить какую-то часть на следующий период (или использовать на
другую статью расходов) нельзя.
А главное – не терять оптимизма. Если в конце 21 столетия будут
люди, осознающие и называющие
себя ингерманландскими финнами, значит, наша работа не прошла даром.
Александр КИРЬЯНЕН

КТО ТЫ, ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ?
По итогам семинара, посвященного финнам-ингерманландцам,
в Генеральном консульстве Финляндии
Начну издалека. В годы моей учебы в ПетрГУ к нам приезжала финка с исследованием по вопросам миграционной политики
Финляндии. Помню, что мы должны были написать по этой теме
эссе или мини-сочинение. Так вот, я внутренне очень порадовалась такой возможности, потому что мне хотелось высказаться
по вопросу, волновавшему меня тогда, а именно – о репатриации
финнов-ингерманландцев. В то время очередь была еще не закрыта, и только ленивый не спросил, почему я не перееду в Финляндию, раз у меня есть финские корни. Свое сочинение я назвала «Ei
minkään maan kansa» (с фин. – «народ без страны») и помню, что
финскую исследовательницу очень удивило мое мнение, какой-то
шаблон в ее голове был сломан. В своей работе я описала другую
сторону всего этого процесса, с точки зрения влияния на финновингерманландцев.
Позднее, работая репетитором
и учителем финского языка, я переживала огромное сопротивление,
когда ко мне приходили ингерманландские финны, желавшие выучить финский язык только для
того, чтобы переехать в Финляндию. Подсознательно мне не хотелось учить их для того, чтобы они
уехали. И мне было горько от того,
что они приходили изучать язык не

из внутренних побуждений, и порой даже чувствуя неприязнь по отношению ко всему финскому. Для
меня же язык всегда был способом
ощутить связь со своими финскими предками, настроиться с ними
на один канал, поэтому я даже работать с финским языком не очень
люблю, это для меня очень личное,
я не могу относиться к этому языку потребительски, как к средству

достижения каких-то целей. К тому
же в какой-то момент своей карьеры переводчика я поняла, что финляндский финский – это даже не
совсем тот канал связи, соседний,
но не тот. Я не получаю из него
той информации, которую подсознательно ищу. Но это уж совсем
глубинные причины, конечно.
Так вот, на сегодняшний момент
очередь на репатриацию закрыта,

все кто хотели, «вернулись» – туда,
где никогда до этого не были. Но в
Финляндии до сих пор нет понимания, что теперь делать с этими
новоприобретенными соплеменниками, многие из которых очень
сильно утратили свою финскую
идентичность. Одновременно те
ингерманландские финны, которые, оставшись в России, так или
иначе свою идентичность сохранили (несмотря ни на что и вопреки
всему), так же не совсем понимают,
что делать дальше. 5 октября в генеральном консульстве Финляндии в
Санкт-Петербурге собрались представители обеих сторон, не понимающих, что делать дальше.
Тайсто Раудалайнен открыл семинар извечным вопросом само
идентичности: «Кто ты, ингерманландец?» – вопросом, на который
не существует готового ответа.
Каждому поколению приходится
Продолжение на стр. 4
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КТО ТЫ, ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ?
Окончание. Начало на стр. 3
искать этот ответ самостоятельно,
и в быстро меняющихся условиях опыт предыдущих поколений
здесь не поможет.
С помощью Павла Валентиновича Крылова вспомнили (а некоторые, может, и впервые узнали)
исторические предпосылки появления финнов на территории
Ингерманландии. Интересно, в
школьных учебниках хоть чтонибудь о финнах пишут в контексте событий того времени? Или
говорят хоть что-нибудь учителя
истории на таком предмете, как
история Санкт-Петербурга? Если
нет, то ничего удивительного, что
большинство считает и будет считать, что до Петра Первого здесь
жизни не было, а если и была, то
какая-нибудь первобытная.
Вадим Мусаев рассказал о
том, что советская власть подарила финнам не только ужасы репрессий и поломанные судьбы;
в начале 1920-х гг. у финнов в
Санкт-Петербурге и области были
неплохие условия для сохранения

и развития своей культуры. Правда, по некоторым соображениям
(видимо, по геополитическим)
подобие национальной автономии для прибалтийско-финских
народов все-таки решили создать
в Карелии. Из чего, как мы знаем, тоже ничегошеньки не вышло. Спасибо и на том, что до наших дней каким-то чудом дожил
Национальный театр и пара газет.
Лично для меня наиболее интересным оказалось выступление
Кристиины Хяйкиё (сотрудника
Института изучения миграционных процессов), посвященное как
раз тому, как принималось и реализовывалось решение о репатриации финнов-ингерманландцев в
Финляндию. Благодаря ее исследованию мне стало более понятно, как это все происходило и чем
было вызвано. И было приятно, что
Кристиина как представитель финляндской стороны сама видит, насколько непоследовательной и непродуманной была эта программа.
Однако программа закрыта, и
об ингерманландцах в финском
обществе снова благополучно за-

были. Уехав из России, они не стали финнами в Финляндии, а зачастую даже совсем наоборот – для
финнов они стали более русскими, чем когда жили у себя дома.
Далеко ходить не надо, еще
десяток лет назад при общении с
финнами мне редко приходилось
объяснять, почему у меня финская фамилия при том, что я родилась и выросла в России. Достаточно было сказать кодовое слово «Ингерманландия». Теперь я
вижу, как ситуация изменилась:
каждый раз, представляясь новым
финским знакомым (даже тем, кто
постарше – 40–50 лет, например),
мне нужно много чего объяснять – и кто такие финны-ингерманландцы, откуда они взялись, и
что с ними стало. Для 100 % это
становится каким-то открытием.
В Финляндии скоро об этом совсем не будут помнить. В России
не помнят и не знают уже давно.
Народ, когда-то занимавший
позицию большинства на довольно обширной территории, стал невидимым. Современному Российскому государству, похоже, не до
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нас, это понятно – важнее подкреплять собственную идентичность,
а финнам по логике пусть помогает Финляндия. Но кто мы для современной Финляндии? Особенно
при условии, что не захотели вернуться в ее гостеприимное лоно.
Вопрос вопросов.
При всем при этом закончить
хочу на позитивной ноте. Во время
семинара и последующего общения я сделала для себя вывод, что,
несмотря на все политические и
научные неопределенности, самое
главное, что, будучи невидимыми
для других, мы все же ясно видим
друг друга, осознаем, что мы существуем, и это приносит нам радость и удовлетворение. И пусть
это также дает силы, чтобы, как
сказал Густав Малер, передавать
огонь, а не поклоняться пеплу.
Инна НИППОЛАЙНЕН
Инна Нипполайнен родилась и выросла в Сегеже, в Карелии, закончила
факультет Прибалтийско-финской
филологии и культуры, по профессии
филолог, переводчик и преподаватель
финского языка.
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ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ В ПОДПОЛЬЕ: СУДЬБА МАТТИ КУККОНЕНА
Все началось с фотографии из
моего семейного архива, на которой запечатлена конфирмация
моего отца, о семье которого мне
почти ничего не известно. Пытаясь выяснить, в каком году и где
произошло это событие, какой пастор проводил конфирмационное
обучение, я начала поиск. Поиски
в Национальном архиве Республики Карелия и в Интернете не
дали ответов на мои вопросы. Тогда начался опрос старшего поколения финнов и поиск родственников потенциальных лютеранских пасторов в соцсетях.
Если вы когда-нибудь начнете
поиск по теме «Церковь Ингрии
в подполье» в Интернете, вы найдете скудные упоминания о деятельности Пааво Хайми (Paavo
Haimi) и Юхана Вассели (Juhana
Vaasseli) – двух оставшихся в живых после сталинских репрессий
пасторов, возвратившихся после
смерти Сталина из ГУЛАГа и поселившихся в Петрозаводске. Но
в Интернете нет ничего про деятельность еще одного проповедника – Матти Кукконена (Matti

Kukkonen). А ведь именно он на
фотографии из моего семейного
архива. Единственное упоминание о нем в сети Интернет – это
фотография 1958 года, где стоят рядом Юхана Вассели, Пааво
Хайми и Матти Кукконен. Эти три
человека, все родом из Колтушского прихода, были не просто знакомыми, но соратниками в деле сохранения лютеранской веры и возрождения Церкви Ингрии. Матти
Кукконен начал эту деятельность

первым, став духовным лидером
церкви еще в сталинское время. Я
решила рассказать об этом человеке, тем более что мне посчастливилось держать в руках семейный
архив Матти Кукконена.
О его жизни нам известно немногое. Матти (Матвей Иванович) Кукконен родился 10 марта
1886 года в д. Колбино (Kolpina)
прихода Keltto (так написано в архивной справке). 26 декабря 1910
года Матти венчался с Катериной
Павловной Талья (р. 22.09.1889,
приход Venjoki). В семье было пятеро детей. Судя по фотографии
1928 года из архива С.-Я. Лауриккалы, Матти Кукконен входил в
церковный совет Колтушского
прихода. В 1932 году в числе первых ингерманландцев он был арестован за просветительскую работу с молодежью (тогда это называлось – за «растление» молодежи).
Его арест был итогом выполнения постановления правительства (ВЦИК и СНК РСФСР) 1929
года «О религиозных объединениях», которое было самым жестким
законодательным актом XX сто-

летия в отношении церкви. Постановление юридически запретило любые формы религиозного
просвещения. Вслед за этим последовало постановление правительства 1930 года «О борьбе с
контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений», которое
предписывало местным органам
власти усилить контроль за руководителями религиозных общин,
исключать из актива «враждебных советскому строю».
Семья Матти Кукконена была
выслана в Среднюю Азию, имущество семьи было конфисковано. Подобная судьба была, к сожалению, типичной для финнов,
против которых в 1930-е годы начался настоящий геноцид. В итоге всех многочисленных операций
по раскулачиванию, очистке погранполосы, депортации, принудительной эвакуации в Эстонию
и потом в Финляндию вся Ингерманландия была к 1942–1943
гг. «очищена » от финского населения. После подписания советско-финляндского соглашения о
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 еремирии началось возвращение
п
финнов, депортированных в годы
войны в Финляндию, в СССР.
Однако их проживание в местах
прежнего расселения было запрещено, ингерманландцев в закрытых товарных вагонах вывезли в
пять областей Советского Союза, разрешенных для проживания
финнов. Некоторые семьи пытались вернуться в Ингерманландию, однако эти попытки всячески пресекались: шла очередная –
теперь уже послевоенная – волна
депортации финского населения
из Ленинградской области и из
Эстонии.
В этой непростой ситуации в
1948 году Геннадий Николаевич
Куприянов, первый секретарь Карельского обкома партии, пишет
записку Сталину, в которой просит дать согласие на переселение ингерманландцев в Карелию.
Этим он рассчитывал увеличить
количество «национального» населения Карелии, которое, по его
расчетам, могло бы достичь 50 %.
К слову сказать, это была уже не
первая попытка Куприянова переселить финнов в Карелию. На
этот раз Сталин дает согласие, после чего выходит постановление
«О мероприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в
Карело-Финской ССР». В течение
одного только 1949 года в Карелию по оргнабору прибыло более
20 тысяч ингерманландцев, многие из них попали на лесоразработки. В ходе этой вербовки, в мае
1949 года, приехала в Петрозаводск из Казахстана и семья Матти Кукконена.
Матти поселился на окраине Петрозаводска, в Сулажгоре,
районе одноэтажной деревянной
застройки. В те годы среди финнов-ингерманландцев не было
ни одного пастора, все они были
репрессированы, расстреляны, а
два оставшихся в живых пастора
были в сталинских лагерях. Ингерманландцы, проведшие много
лет в изгнании, вне исторической
родины, вне лона евангелистсколютеранской церкви, стосковались по своей вере. Во времена
лишений именно вера была духовной опорой, не позволившей
финскому народу исчезнуть, раствориться среди иноязычного
большинства в результате многочисленных депортаций. Понимая
это, Матти взял на себя роль проповедника, нерукоположенного
«пастора» именно в тот момент,
когда ингерманландцы вновь ока-

зались вместе, теперь уже в Карелии, и остро нуждались в укреплении духовного единства словом Божьим. С начала 1950-х
годов Матти нелегально совершал
пасторское служение среди ингерманландцев – проводил богослужения, причащал, крестил, конфирмировал, венчал. Часто духовные собрания проходили тайно
от властей, под видом домашних
праздников, прямо в доме Матти,
одна половина которого была освобождена специально для сборов общины. На этих собраниях
читались тексты Евангелия и Посланий, звучали духовные гимны
в сопровождении музыки – в доме
стояла фисгармония. Летом собрания, прежде всего конфирмационное обучение, зачастую проводились на улице из-за большого
количества народа. Нередко они
разгонялись милицией по доносу.
Как вспоминает участник тех
событий Лидия Ридаль (Пюстонен), после одной из таких конфирмаций Матти Кукконена
арестовали. Его продержали в
заключении несколько дней и отпустили с условием, что он прекратит проповедническую деятельность. Однако, несмотря на
угрозы властей и неоднократные
вызовы в правительство Карелии,
он продолжал пасторское служение. Фотографии из архива Матти подтверждают, что он проводил крестины детей, конфирмационное обучение, отпевание.
Эти фото любительские, отпечатанные не в фотоателье, а тайно, на дому и подаренные проповеднику в память о событии. Насколько важны были эти обряды
для финнов, свидетельствует такой факт. Как-то я листала альбом
моей тети, Ольги Мина (Miina),
проживающей в Вологодской области, и похвалила ее свадебное
платье. Она сказала, что это платье она сшила в начале 1950-х годов не для свадьбы, а для конфир-

мации в Карелии, куда она собиралась поехать. Конфирмация по
какой-то причине была отменена
(арест Матти?), и она очень горевала по этому поводу.
Ингерманландская община с
самого начала боролась за право
открыто совершать религиозные
обряды. Первое заявление в Москву о регистрации общины лютеран было написано в 1952 году,
но ответ был отрицательный. Отказ обосновывался наличием в городе двух православных церквей,
куда могли ходить все желающие.
В 1953 и 1956 году из ссылки
вернулись Пааво Хайми и Юхани Вассели – ингерманландские
священники. Теперь службы проходили не только в доме Матти,
но и в доме Вассели, который находился напротив дома Матти, в
Сулажгоре. Внучка Матти Мирьям Кукконен вспоминает, что
во дворе Вассели был большой
деревянный дом, возможно, приобретенный вскладчину на деньги
общины, где проходили духовные
собрания, и маленький домик,
где жила семья Юхана Вассели.
Службы проводили по очереди –
и Матти, и Юхана, и Пааво. Находясь в постоянных разъездах, все
трое несли пасторское служение
среди ингерманландцев в Карелии
и Ингрии.
Община продолжала отстаивать право паствы на совершение религиозных обрядов. Личная борьба Матти Кукконена с
властью закончилась тем, что
в 1957 году его вызвали в МВД
республики Карелия, где Матти
«реабилитировали», сняли прежние обвинения и личный надзор и
«разрешили» его деятельность в
качестве проповедника. Как вспоминает Мирьям Кукконен, сопровождавшая уже больного Матти
в этой поездке, выйдя из здания
МВД, он сказал внучке: «Всё. Теперь мы бояться не будем». Это
уже было после смерти Стали-

на, однако до настоящей «оттепели» церкви Ингрии было еще
далеко.
Матти Кукконен умер первым
из трех проповедников – 17 июня
1961 г. Ему было 75 лет. Его похоронили на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске. В день его
погребения в доме Матти люди
слушали по радио прямую трансляцию проповеди из Хельсинки, где в течение полутора часов
проходила специальная служба,
посвященная Матти Кукконену.
В этом же году умер Юхана Вассели, в 1964 году – Пааво Хайми.
Лидером общины стала Мария
Каява – друг семьи Матти Кукконена.
Главной мечтой Матти было
возрождение церкви Ингрии. Он
мечтал построить евангелистсколютеранскую церковь в Петрозаводске. Его мечта осуществилась,
к сожалению, только после его
смерти. В 1969 году, после многочисленных заявлений, в Петрозаводске была зарегистрирована
финская лютеранская религиозная община по адресу: улица Нагорная, д. 2. Это дом, построенный семьей Кукконен, – дом, где
провел последние годы и умер
Матти Кукконен.
2 февраля 1970 года в здании на улице Гвардейской в Петрозаводске проходит первое
официальное богослужение. А в
Колбино, родной деревне Матти Кукконена, в начале 1990-х гг.
появилась новая каменная кирка, которая была освящена в октябре 1992 года. Это была первая
финская церковь, построенная на
территории исторической Инкери (Ленинградской области) после 1917 года.
Было бы справедливо, чтобы
о Матти Кукконене была написана отдельная глава в книге истории возрождения Церкви Ингрии.
Нужно было иметь огромное мужество, чтобы взять на себя роль
духовного лидера церкви Ингрии
в сталинское время. Его деятельность достойна восхищения, ведь
семья Матти пострадала от сталинского режима в 1930-е годы,
но это его не сломило. Внучка
Матти, Мирьям Кукконен, говорит о нем: «Он был священник
с большим сердцем. Он помогал
всем финнам в Карелии. Крестил
детей по всей Карелии. Хотя уже
был такой больной, что можно
было быть дома».
Светлана ЖУЛЬНИКОВА
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ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ КОМБРИГА ИНГИНЕНА
Этой статьей мы продолжаем цикл публикаций, посвященных
ингерманландским финнам – участникам Великой Отечественной
войны. Свой вклад в Победу внесла и 12-я Приморская партизанская бригада, действовавшая в Кингисеппском районе. Многие
старожилы Гатчины помнят ее комбрига Александра Адольфовича Ингинена, в половине 80-х годов прошлого века – председателя районного Совета ветеранов, автора книги о партизанском
движении в Кингисеппском районе. В историю Лениградской области он вошел и как хороший администратор, успешный руководитель крупных предприятий агропромышленного комплекса.
Александр Ингинен родился 18 января 1909 года в деревне
Старое Ермолино Губаницкой волости (ныне – Волосовский район Ленобласти). Детство будущего партизанского командира было
нелегким. Его родители были батраками у помещика. Вскоре в их
жизнь ворвалась война – в 1914
году отец был призван в армию
и погиб на фронте. Вместе с матерью Александр переселился в
дом деда. С девяти лет мальчик
наравне со взрослыми работал в
крестьянском хозяйстве деда.
Уже в юности проявился у
него талант лидера, организатора. В 1928 Александр был избран
в правление кооперативного товарищества в деревне Везиково.
Участвовал он в создании первых
колхозов, а в 1929 (в 20 лет) был
избран председателем колхоза
«Заветы Ленина». С 1934 по 1937
год Александр Ингинен работал
председателем Смольковского, а
затем – Губаницкого сельсоветов,
закончил два курса Института советского права, в 1940 году вступил в коммунистическую партию.
Задание – борьба
В годы войны Александр Ингинен был оставлен на оккупированной территории для налаживания подпольной работы в Кингисеппском районе и Волосовском
районах. 18 мая 1942 года Ленинградский штаб партизанского
движения принял постановление
«Об организации и засылке партийных групп в тыл противника».
В соответствии с этим решением,
на оккупированную территорию
направлялось 9 групп. Каждая из
них призвана была возглавить руководство партизанским движением в нескольких районах Ленинградской области. Кингисеппский
куст партизанского движения получил кодовое наименование «Буран». Александр Ингинен, к тому
времени уже находившийся на

оккупированной территории, назначается секретарем подпольного Волосовского района. Еще
в 1941 году им был создан партизанский отряд.
В суровые дни 1941–1942
годов было тяжело, очень тяжело. В непрерывных боях таяли наши ряды, кончились боеприпасы, иссякли запасы продовольствия. Жили мы в лесах,
передвигаясь с места на место.
Из района непрерывно передавались в Ленинград точные разведывательные сведения о противнике, его вооружении, передислокации, поступлении
свежих сил. В прифронтовом
районе не было населенного
пункта, где бы не находились
или немецкие части, или части полевой жандармерии, или
карательные отряды. Даже в
те трагические дни мы верили в нашу победу и ковали ее.
Население таких деревень, как
Лемовжа, Хотнежа, Клескуши, Веденское, Ухора, Сумск, и
других помогало нам, чем могло. Уже в середине 1943 года
наш Волосовский отряд вырос
до 300 человек.
Александр Ингинен
Приморская партизанская
Вскоре он становится командиром формируемой 12-й При-

морской партизанской бригады.
В состав бригады были переданы Осьминский отряд в количестве 120 человек, отряд кингисеппцев – 220 человек и сборный отряд из освобожденных пленных
бойцов Красной армии, осьминских и кингисеппских партизан.
Численность бригады достигла
840 человек.
Приморская бригада вступила
в бой осенью 1943 года. Шла подготовка к полному освобождению
Ленинграда от вражеской блокады. Одной из главных задач партизанской бригады было нарушение железнодорожных перевозок
противника. Летели под откос военные эшелоны, а магистрали надолго выводились из строя. Партизаны фактически парализовали
движение по Балтийской железной
дороге и Нарвскому шоссе, разрушили десятки километров железнодорожных путей, выполнив приказ: «Не пропустить к Ленинграду
ни одного вражеского поезда!».
Партизаны совершали налеты
на учреждения оккупационной
администрации и подразделения
полиции в деревнях. Состав бригады был по-настоящему интернациональным. Среди его бойцов
были украинец Алексей Демченко, белорус Павел Дулуп, эстонцы
Оскар Пилот и Альберт Сеппо, латыш Александр Менско, татарин
Гилят Зайнетдинов, мариец Николай Яншитов, финка Анна Хилтунен, монгол Булат Бадмаев, чеченец Сергей Кавернанцаев, хакас
Георгий Тожанов, грек Василий
Василиади, а также чехи, поляки,
испанцы...
Освобождение
Изменившаяся обстановка на
фронте позволила бригаде освободить несколько десятков круп-

ных населенных пунктов на реке
Луге, где на стыке Кингисеппского, Сланцевского и Лужского районов возник Партизанский край –
территория, не подконтрольная
оккупантам.
Другим важным заданием
стало спасение жителей оккупированных территорий от угона в
Германию. Более 3 тысяч мирных
жителей под носом у оккупантов
лесными тропами были выведены в Партизанский край. Хорошо
был налажен и тыл бригады, если
можно говорить про тыл на оккупированной территории в условиях партизанской войны. В 12-й
Приморской партизанской бригаде действовал свой хорошо оборудованный госпиталь, где работал квалифицированный медицинский персонал. Медикам
удалось сохранить жизни почти
всех раненых бойцов – за все время военных действий было лишь
два смертельных случая. Тяжелораненых отправляли на «большую
землю» – у бригады был собственный аэродром.
Выпускалась и собственная газета «Народный мститель», были
напечатаны и распространены тысячи листовок. В начале 1944 года
вместе с частями регулярной армии бригада участвовала в освобождении Ленинградской области. После освобождения родного края партизаны продолжили
борьбу в составе частей Красной
армии, либо вернулись к мирному труду.
Александр Ингинен в 1944 и
1945 годах был награжден двумя
орденами Великой Отечественной
войны 1-й степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу
над Германией», «Партизан Великой Отечественной войны 1-й степени».

7

Июнь 2018, № 1 (088)

HISTORIA
К мирной жизни
После освобождения Волосовского района он возвращается к партийной работе и административной работе. Уже 5 февраля 1944 г. Александр Ингинен
был избран 1-м секретарем Волосовского райкома партии. Впереди были годы напряженной работы по восстановлению края, разоренного войной. Фашистские
захватчики полностью сожгли 30
деревень, разрушили 6 заводов,
14 местных электростанций, вывезли оборудование всех предприятий, угнали и уничтожили
колхозный скот.
Алекандр Ингинен продолжил
свое образование – заочно закончил агрономическое отделение
совхоза-техникума в деревне Беседа. В 1949 он был направлен в
Высшую партийную школу, после окончания которой назначен
директором Тихвинской МТС.
В 1958 году он стал директором
совхоза «Кикерино», в 1965 – директором совхоза «Гомонтово», в
ноябре 1965 был переведен директором совхоза «Верево», а в 70-е
годы был заместителем директора
объединения «Новый свет» в Гатчинском районе.
Александр Ингинен неоднократно избирался депутатом сельских, районного и областного советов. Ему было присвоено звание Почетного гражданин города
Гатчина, где он провел последние
годы жизни, был председателем
местного Совета ветеранов. В эти
годы он работал над документальной повестью «Буран» действует»,
посвященной истории партизанского движения в Кингесеппском
районе, публиковал многочисленные статьи в гатчинских районных
газетах. Ветеран не раз встречался с молодежью, рассказывая о
борьбе на оккупированной территории. Документальная повесть
увидела свет в 1976 году.
Александр Ингинен умер
16 апреля 1984 года. Он похоронен на приходском кладбище в Губаницах.
Андрей ПЮККЕНЕН
Источники:
http://volosovo.47lib.ru/kraev/akziy/
ingenen.
https://sites.google.com/
site/12partizanskaabrigada/.
https://www.fontanka.
ru/2005/03/22/124645/.
А. Ингинен «Буран действует», Лениздат, 1976.
«Inkeriläiset. Kuka kukin on?” 2013,
Helsinki.
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ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ПРОРОК
Левошка Лемпойнен, один из самых таинственных персонажей шведского периода, родился в 1619 в деревне Рохма, в северной Ингерманландии. Через некоторое время после его рождения
семья переселилась в центральную Ингерманландию, в приход
Инкере. В 1637 году в документах шведских властей встречаются
упоминания о неком странствующем проповеднике, оставившем
семью, чтобы проповедовать Слово Божье.
Вот что писал о нем 30-е годы пастор Хелле Калерво Эрвиё в
своей статье «Один ижорский пророк начала 1600-х гг.» , написанной на основе судебных документов, найденных в Государственном
архиве Латвии.
«В апреле 1637 г. в Невскую
крепость на проходящий суд, который рассматривал дела Куйвазовского, Корбосельского, Колтушского и Спасского погостов
младший наместник крепости
Орешек Херман Рауердинг вызвал
одного крестьянина по имени Левошка Лемпойнен, из Инкере, из
угодий покойного Сванте Банера.
Он обвинялся в том, что три года
назад оставил свою жену и детей
и отправился странствовать, предсказывая будущее и обновляя не
только русскую, но и шведскую
религию.
Дело вел следователь, уполномоченный уездным судьей Теонне
Лангман, чтец закона Йеспер Йоханссон, также его допрашивал настоятель Невской крепости, пробст
Невского (Nevanlinna) пробства,
магистр Хенрик Фаттебур.
Судя по всему, Лемпойнен был
раньше каким-то волхвом, который, как он сам признался, использовал голову змеи от несчастья и против всякого зла, но 15
лет тому назад в нем произошла
большая перемена. Он видел откровение о том, как разверзлись
небеса и огненная искра упала
вниз. И, как Божьему посланнику, ему была дана задача провозглашать о том, о чем ему было
дано. Он не говорил от себя, а это
как бы свистом входило в его уши,
и он должен был провозглашать
это дальше, ничего не утаивая. Он
был так блаженен, что ни ангел
и никто другой не мог отлучить
его от Христа. Поэтому он отказался от всего мирского, даже от
своей жены, чтобы быть более достойным. На религиозные убеждения Лемпойнена, если они проявились в ходе допроса, наложило
свой отпечаток в основном учение
Православной Церкви. Это было
естественно, т. к. он был ее воспитанником. Хотя влияние православия в то время в Ингерманландии было не велико, – так даже
из нашего протокола видно, что

еще тогда, в рощах Дудергофа,
принадлежащих Юхане Скитту,
бывшему генералу-губернатору
Ливонии, Ингерманландии и Карелии приносили жертвы и поклонялись чурбанам и камням – Православная Церковь все равно создавала предпосылки и для более
высокой религиозности.
Перемена, которая произошла в Лемпойнене, судя по всему,
была основательной. Он оставил
все свои прежние языческие верования. В рощах, которые, наверняка, и для него были дорогими,
сейчас жил сатана, и поэтому он
готов был их уничтожить прямо
с корнями. Но учение как Православной, так и Лютеранской церкви его не во всем удовлетворяли.
Обе крестили неправильно, первые из-за четырех свечей, символизирующих во время крещения
духовную радость, горячую любовь к Богу и свет веры, вторые
из-за того, что они изливали воду
только на голову крещаемого. Не
свечи освящают воду, а Слово Божье. И, как Христос в реке Иордан
крестился полным погружением,
так это следует делать и сейчас.
Крестное знамение и поклонение образам святых может, в
свою очередь, принести большое
благословение, если их правильно выполнять. Касаясь рукой лба,
следует помнить о воскресении
Христа, касаясь груди – крещение, и касаясь плеч – помнить о
том, как Христос распростер руки
Свои на кресте. Это объяснение,
которое Лемпойнен дал допрашиваемым, в какой-то мере отличается от того, чему учит церковь – согласно учению церкви,
делающий крестное знамение показывает свою веру в то, что Бог
освятил мысли человека, чувства
и дела, и отдал за нас Своего дорогого Сына, который, выкупив
нам жизнь вечную, спас нас своими страданиями на кресте, но в
основных чертах воспоминания
о распятом Христе совпадают.

Что касается почитания образов,
он объясняет согласно церкви,
что, поклоняясь им, надо в мыслях обращаться к святым, изображенным на иконах, которые из-за
своей святой жизни на земле могут сильно влиять своими молитвами у Бога на небе. На те мнения, которые у Лемпойнена есть
касательно посещения мужчинами церкви, повлияло особым
образом учение церкви о браке
священнослужителей и о монашестве. По его мнению, не все
достойны ходить в церковь, чтобы там участвовать в богослужении. И определяющим фактором
здесь является то, был ли женат
один раз или несколько. У кого
была более чем одна жена – третья жена тоже подпадает под проклятие – тот должен слушать проповедь священника за пределами
церкви. Поэтому и магистр Хенрик не должен ходить в церковь,
так как он уже второй раз женат.
Но это еще не все. В проповеди Лемпойнена содержалось также пророчество о том, что настанет время, – когда, для него неизвестно – в которое не только
Ингерманландия, но и вся Шведская империя будет под властью
России. Тогда в Ингерманландии
будет господствовать православная вера, и русские церкви будут
строится от Яюряпяя и Лаппее.
Отношение Лемпойнена к
лютеранству, а также его пророчество о возвращении Русского
владычества и его религии можно
понять в том свете, который проливает церковная политика шведского правительства, которое еще
до Столбового мира определила
свое отношение к православной
вере и исповедаущему ее населению Ингрии. Земли нужно было
обратить в лютеранскую веру; по
мнению правительства, это представляло интересы страны.
Работу по обращению в лютеранство в основном вели лютеранские священники, которые за
это особенно поощрялись. В этом
наверняка принимал участие и
настоятель Невской крепости
(Nevanlinna) магистр Хенрик, которого знали как очень сурового
человека и которого впоследствии
хотели назначить суперинтендентом Ингерманландии. Очевидно,
с его подачи было заведено дело
против Лемпойнена. Все это объясняет также тот факт, что отПродолжение на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
ношения между Лемпойненом
и Хенриком были далеко не самые лучшие. Чуть выше мы упомянули о том, что думал Лемпойнен о моральном праве магистра
Хенрика выполнять пасторское
служение. Но еще более суровая
участь ожидает самого Хенрика. Его место – в адском пламени. Магистр Хенрик, в свою оче-

редь, пытался представить религиозные убеждения Лемпойнена
в как можно более черном свете,
обвиняя его в язычестве».
Перевод с финского
Евгений Сивокоз
Источник:
H.K. Erviö. Eräs inkerikkoprofeetta 1600-luvun alulta.
Suomalainen Inkeri IV. 1935. S.
23-26. Публикуемый перевод –

неполный (переведена не вся статья).
Примечание.
В 2016 в сборнике «Да веселится Новгород!» Института славянских и балтийских языков
Стокгольмского университета
была опубликована статья Александра Мурат-Пересветова, где
он привёл новые данные о Левошке Лемпойнене. ИКак сказа-

но выше, он родился он в деревне
Рохма недалеко от Токсова, однако в возрасте примерно двух лет
он вместе с семьей переселился
в восточную Ингерманландию,
в приход Ярвисаари. Последние
годы его жизни прошли в монастыре Св. Николая на берегу Ладожского озера, в селении Никулясы (Мийккулайнен).
Редакция газеты Инкери.

KULTTUURI

КУЛЬТУРА

ИСТОРИЯ В ГЛИНЕ И ЦВЕТНОМ СТЕКЛЕ
Светлые кирпичные корпуса под сенью елей и сосен. Веревочный городок, лодки, причаленные у берега реки. Детский оздоровительный лагерь «Россонь», расположенный в Кингисеппском
районе, в летние и зимние каникулы принимает сотни детей, а в
остальное время открыт для всех желающих. Неизменный интерес
со стороны детей и взрослых вызывает небольшой историко-крае
ведческий музей, расположенный в административном комплексе, созданный энтузиастом – художником Виктором Федосеевым.
История этих мест для большинства – терра инкогнита. Книги, в которых рассказывается (или
упоминается) о прошлом этого
края, можно пересчитать по пальцам. Между тем у этих мест богатая
и захватывающая история. Веками
жили здесь представители разных
народов – ижоры, русские, финны,
эстонцы. Не раз в истории пограничные земли становились ареной
сражений между Русью и Ливонским орденом (а позже – Швецией),
владевшими Прибалтикой.
С 1920 по 1940 гг. земли на
правом берегу Наровы входили в
состав Эстонской республики. В
нескольких километрах от границы со сталинским СССР свободно
действовало общество ингерманландских финнов «Инкерин сеура», выпускавшее свою газету,
проводившее праздники и курсы
по сельскому хозяйству и домоводству. В деревне Венкуль при
Народном доме работало Общество русской культуры «Заря»,
славившееся своей библиотекой
и спектаклями, для участия в которых приглашали даже профессиональных актеров. Сегодня живущих в родных местах коренных
жителей этих мест и их потомков
можно пересчитать по пальцам.
Познакомить жителей и отдыхающих (да и всех небезразличных) с
историей этого уголка призван музей, созданный четыре года назад.
«Рисовал сколько себя помню.
Закончил Русский христианский

гуманитарный институт по специальности «искусствоведение».
Но работать по ней я не хотел. Над
искусствоведами посмеиваются –
«кто сам не умеет, тот об этом рассказывает». И одновременно с учебой освоил керамику и витражи.
Финно-угорская тематика интересовала давно, наверное, дают знать
мои коми-пермяцкие корни! И когда четыре года назад я пришел работать художником в детский оздоровительный лагерь «Россонь»
это увлечение во многом стало профессией», – рассказывает художник Виктор Федосеев.
Мы подходим к двери с табличкой с надписью «Музей». На стенах – стенды с фотографиями. Народная школа и лютеранская церковь в Калливере, православная
церковь в Венкуль, местные жители, обрабатывающие поля, ловящие рыбу, строящие дома. Будни и праздники, крестные ходы и
похороны. Жители окрестных сел
в форме царской, эстонской и советской армий. В уголке предметы
быта: прялка, валик для стирки белья, горшки и посуда. Стеклянный
поплавок для сети. Такие в былые
времена выдували для себя и для
рыбаков из соседних деревень жители Куземкина.
«Предметы быта и фотографии собраны у жителей окрестных деревень. Как правило, люди
с радостью отдавали их, узнав о
том, что создается музей», – рассказывает Виктор.

Есть здесь и экспонаты, посвященные сражениям Великой
Отечественной – неподалеку отсюда в 1943–44 шли ожесточенные бои за Нарву.
Мы идем в мастерскую художника. Сейчас здесь тихо, а в летние месяцы целыми днями звенят
детские голоса. Под руководством
Виктора осваивают они секреты
керамики. Перед нами – прекрасные глиняные горшки, фактические копии тех, которые изготавливали в былые времена ижоры и
финны. Так, при помощи керамики дети прикасаются к прошлому
края, к традициям и быту людей,
веками живших здесь.
Небольшой витраж, напоминающий витражи в петербургских домах в стиле «северный
модерн». У детей, отдыхающих в
«Россони», есть и редкая возможность попробовать себя в создании витражей, поучаствовав в увлекательном проекте, связанном
с местной историей. Это создание витражей по мотивам легенд
и летописей для исторического музея в Ивангородской крепости. В цветном стекле воплотятся 10 сюжетов, среди которых
и легенда о лошадиной шкуре, в
размер которой шведский король
разрешил Великому князю Московскому Ивану III возвести пограничную крепость. Напомним,

что по преданию находчивые русские разрезали шкуру на тончайшие полоски, связали их, и отмерили периметр будущей крепости.
Огромный ткацкий станок, занимающий почти половину комнаты, – особая гордость Виктора.
Он был приобретен в одной из деревень под Ивангородом, а изготовлен, судя по надписям, под Изборском в ХIХ веке. Работа на нем
кажется настоящим искусством, и
сегодня трудно представить, что
когда-то этим умением владели
почти все крестьянские женщины.
И сегодня станок не простаивает без
дела – к древнему искусству приобщаются и взрослые, и дети.
«Моя мечта – построить здесь
финно-угорскую избу, в архитектуре которой отразились бы финские, ижорские традиции. Здесь
можно было бы проводить занятия по ремеслам, истории, традиционной музыке, смотреть фильмы, рассказывающие об истории
и культуре. А выйдя из избы – поиграть на свежем воздухе в традиционные подвижные игры.
Финско-ижорская изба стала бы
центром притяжения для взрослых
и детей, одним из очагов сохранения истории, традиций. Идея эта
находит поддержку руководства, и
я надеюсь, что ее удастся воплотить», – говорит Виктор.
Андрей ПЮККЕНЕН
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КАПИТАН ДОДОНОВ, КОМАНДИР ПОВСТАНЦЕВ
Потомственный дворянин Петроградской губернии, ушедший
на фронт и произведенный в офицеры, спасший в дни октябрьской
смуты знамя полка, командир крестьянских повстанцев – ингерманландских финнов на побережье Ладоги, офицер белой СевероЗападной армии, эмигрант во Франции. Таким был жизненный
путь капитана Ивана Додонова. Он не был финном, но жил среди
финнов в имении своего дяди, очевидно, владел финским языком
и пользовался авторитетом среди местного населения. И не случайно именно его, офицера-фронтовика, избрали своим командиром восставшие против продразверстки и красного террора крестьяне прихода Вуоле-Мийккулайнен.
Заслуживает рассказа и судьба его дяди, действительного статского советника Василия Додонова, владельца имения Васильевка
в Северной Ингерманландии, неподалеку от Гарболова. А память
о дворянской семье хранит небольшое лесное озеро, которое сейчас называют Додоновским*.
В 1854 году десятилетний Николай Додонов (р. 22.10.1844) был
определен в Гатчинский Николаевский Императорский сиротский институт, а тремя годами позже туда
же был принят его брат Василий.
Они были сыновьями умершего губернского секретаря Василия Додонова (ум. 01.03.1846). В прошениях
о зачислении в сиротский институт
их мать Юлия Додонова указывала
на свое бедное состояние, прилагая
справку от петербургского обер-полицмейстера.
Это учебное заведение заслуживает особого рассказа. Институт был учрежден в 1837 указом
императора Николая I для воспитания детей-сирот из дворянских семей. И в дальнейшем среди множества государственных
дел строгий император не забывал о своих подопечных, лично
утверждая различные документы,
связанные с учебной программой,
финансированием и штатом института. В 1847–1867 годах Сиротский институт представлял
собой юридическое училище, выпускавшее после семилетнего обучения квалифицированных чиновников для государственной
службы.
Николай Додонов 13 февраля
1862 года был «уволен» на попечение матери незадолго до окончания института. В результате вместо получения первого классного
чина он был выпущен канцелярским служащим третьего разряда.
Что послужило причиной ухода
из института – можно только догадываться. Это в дальнейшем не
помешало ему достигнуть успехов
на государственной службе, стать
статским советником (что по Табели о рангах соответствует званию

полковника), занять должность мирового судьи.
Ну а в те годы гораздо больших успехов достиг его младший
брат, который 3 июля 1964 года был
выпущен с присвоением чина 14
класса (младший чин, коллежский
регистратор) и направлен стипендиатом от Попечительского Совета в Санкт-Петербургский университет «для дальнейшего образования».
Мы уже упоминали о книге,
полное название которой «Пятидесятилетие Императорского Гатчинского Николаевского сиротского
института», изданной в 1887 году.
А подготовить ее поручили выпускнику 1864 года мировому судье
Василию Васильевичу Додонову.
В течение нескольких месяцев им
была проделана огромная работа в
архивах. А 23 ноября Императорский Гатчинский Николаевский сиротский институт праздновал свой
юбилей. Во время празднования
Василий Додонов торжественно
преподнес экземпляр книги императору Александру III и императрице Марии Федоровне. И сегодня эту
книгу цитируют все исследователи,
работающие над историей Императорского Гатчинского Николаевского сиротского института. Известно,
что в 1894 году статский советник
Василий Додонов служил мировым
судьей, а в 1896–1903 годах – членом Императорского Николаевского комитета по разбору и призрению нищих, подчиненного Министерству юстиции.
В 1901 году Василий Додонов
был произведен в действительные
статские, а в 1905 вышел в отставку.
Отставной действительный статский советник Василий Васильевич Додонов был также старостой

*на картах – Банное озеро (фин. Saunajärvi).

прихода православной церкви Св.
Спиридона Тримифунтского при
казармах лейб-гвардии Финляндского полка, находившейся по адресу Большой проспект Васильевского острова, 65, неподалеку от дома,
где он жил (14-я линия, д. 11) и принадлежавшего его жене Юлии Додоновой. Храм располагался в здании полкового госпиталя.
Сейчас в помещении бывшей
полковой церкви находится концертный зал Дома молодежи Василеостровского района, однако
относившаяся к церкви и сохранившаяся часовня Св. Спиридона
Тримифунтского возвращена верующим.
Усадьба на берегу озера
Ранее, еще в 1877 году, молодой тогда чиновник приобретает
1078 десятин земли в Куйвозовской волости неподалеку от Гарболова, строит усадьбу, получившую
название Васильевка. На 9 десятинах были возведены две дачи, скотный двор, птичник, конюшня, кучерская, рига, лесопилка, расчищен
лес под парк. В те годы озеро Пакоярви стали называть Додоновским,
а вскоре это название перешло на
карты и в официальные документы. Увлекался он и пчеловодством
– в справочниках «Весь Петербург»
указывается что Василий Додонов
является товарищем (заместителем) председателя Русского общества пчеловодства. Эту выборную
должность он занимал не менее
17 лет (1901–1917).
Известно, что Василий Додонов поставлял в Санкт-Петербург
лес, который грузили на суда в Ладожской гавани Удельного имения
неподалеку от Никуляс. В архиве
сохранились материалы судебного
дела о взыскании с дворянина крупной неустойки за якобы невыполненную поставку дров по контрак-

ту с фирмой «Бремер и К». В материалах дела упоминается местный
житель – приказчик по фамилии
«Куголайне» (Kuhalainen).
В 1916 году Василий Додонов
продал 937 десятин земли, оставив
за собой лишь малую часть земли и
усадьбу. В усадьбе Васильевка проводил много времени его племянник Иван Додонов, сын уже упоминавшегося старшего брата Николая, юриста, в 1899-1904 годах
занимавшего должность мирового
судьи в местечке Радин Седлецкого уезда Царства Польского. В 1896
году Николаю Додонову, тогда комиссару Радинского уезда, Земским
отделом Министерства внутренних
дел было назначено пособие на
воспитание детей. И не исключено, что его сын Иван был отправлен на учебу в Санкт-Петербург
к преуспевающему родственнику.
О беспокойной и героической судьбе Ивана Додонова – наш дальнейший рассказ.
Спасенное знамя
О довоенном периоде жизни
офицера мы знаем немного. Так,
известно, что в предвоенные годы,
выдержав экзамен на курсах при
Петроградской 87-й гимназии на
вольноопределяющегося II-го разряда, Иван Додонов какое-то время служил в армии, но был уволен
в запас. Много времени он проводил в усадьбе дяди либо жил там
постоянно, возможно, благодаря
чему был хорошо знаком с местными жителями – ингерманландскими финнами.
20 июля 1914 года потомственный дворянин Иван Николаевич
Додонов был призван из запаса и
в звании младшего унтер-офицера
отправлен на фронт в 29-й Черкасский пехотный полк.
Продолжение на стр. 10
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КАПИТАН ДОДОНОВ, КОМАНДИР ПОВСТАНЦЕВ
Окончание. Начало на стр. 9
11 октября 1914 года младший
унтер-офицер Иван Додонов был
ранен. Его фамилию можно видеть
в «Именном списке убитым, раненным и без вести пропавшим нижним чинам», изданном осенью 1914
года военной типографией им. Екатерины Великой.
По выздоровлении, 22 января 1915 года, он был направлен в
Ораниенбаумскую школу прапорщиков, а 10 апреля того же года
произведен в прапорщики.
Местом службы становится
славный своей историей и традициями Лейб-гвардии Гренадерский
полк. 14 сентября 1916 года подпоручик Додонов, участвуя в тяжелых
боях на Стоходе (Западная Украина), перенес отравление удушающими газами, после лечения в госпитале вернулся в строй, и 1917
год встретил в звании капитана.
После октябрьского переворота группа патриотически настроенных офицеров принимает
решение спасти святыню – полковое знамя, врученное гренадерам императором Александром II
в 1856 году в день 100-летия полка. Зашив в наволочку и обвязав
его вокруг пояса, капитан Додонов привез знамя в Петербург, передав капитану де Шатобрену, который доставил святыню в Киев.
Когда город был занят большевиками, де Шатобрен закопал знамя
в саду дома. Вскоре он был арестован киевской ЧК, откуда ему
удалось бежать вместе с несколькими другими офицерами и доставить знамя в Новочеркасск в
формирующуюся Добровольческую армию. В составе сформированного там Сводно-гвардейского полка была и рота из бывших офицеров-гренадеров.

В эмиграции в Париже действовало полковое объединение. В
1958 году последние оставшиеся
в живых гренадеры торжественно
передали знамя на хранение командиру Первого гвардейского гренадерского полка британской армии
полковнику Бутлеру.
А в 2002 году во время торжественной церемонии британские
гренадеры передали знамя президенту России Владимиру Путину.
И сегодня знамя лейб-гвардии Гренадерского полка находится в экспозиции Музея гвардии в СанктПетербурге.
На побережье Ладоги
Мы не знаем, как прошли почти полтора года жизни Ивана Додонова.
В конце июля 1919 года начинает наступление на Лемболово
и Троицемяки (близ Васкелова)
повстанческий Северо-Ингерманландский батальон, контролировавший деревню Кирьясало,
находившуюся на самой границе с Финляндией. Полк состоял
из крестьян – ингерманландских
финнов, восставших против продразверстки и репрессий новой
власти. Командиром его был финляндский дворянин, в прошлом –
офицер Русской армии, подполковник Георгий Эльвенгрен, георгиевский кавалер и участник
Великой войны. Эльвенгрен ориентировался на русское Белое
движение, установил контакты с
Северо-Западной армией генерала Юденича.
В это же время восстание
вспыхнуло в приграничном селении Никулясы (Мииккулайнен), неподалеку от бывшего
имения Додоновых Васильевка – примерно там, где отставной действительный статский советник Василий Додонов некогда рубил лес и
грузил на суда. Командование восставшими крестьянами принимает на себя
капитан Иван Додонов. В
течение 3–4 дней на побережье Ладоги шли ожесточенные бои между повстанцами и частями Красной
армии. Никулясы дважды
переходили из рук в руки.
Для поддержки красных
частей из Шлиссельбурга вышли два миноносца, обстрелявшие деревни и высадившие десант.

2 августа повстанцы перешли на
территорию Финляндии.
Из протокола допроса Георгия Эльвенгрена:
«В нашем отсутствии было получено также сообщение финского Ленсмана (сельская местная
власть), который приезжал из деревень на берегу Ладожского озера, что там собралось тоже довольно много ингерманландцев которые, накопившись на прибрежной
к Ладожскому озеру полосы, коекак сорганизовались в отряд, имеют оружие и имели там стычки с
Советскими частями и что необходимо взять их под общее руководство, так как иначе их разрозненные
действия там бесцельны. Вместе с
ними появилось, конечно, и много
беженского населения по делам которых он и приехал. Вслед за Ленсманом появилась оттуда делегация
в Северный Ингерманландский комитет, которая, подтвердив эти сведения, сообщила об них более точно и подробно и просила принять
их под общее руководство, считать
частью нашего отряда и оказать
всякого рода помощь. Из их доклада выяснилось, что их там человек
300–400 (точно сейчас не помню),
что они имели бои с Советскими
частями, от которых им удалось захватить оружие и два пулемета, что
началось это восстание в какой-то
из деревень на берегу Ладожского
озера и после того, как эта деревня была сожжена (Никулясы), волнение перекинулось на весь район и образовавшийся отряд после
боев пробился в Финляндию. Теперь этим отрядом командует некий
местный житель, бывший русский
офицер запаса капитан Додонов, который перешел в Финляндию вместе с ингерманландцами и считает
себя тоже ингерманландцем по месту постоянного жительства, имея
небольшое хозяйство в этом районе.
В этих известиях все тогда казалось благоприятным, но при обсуждении этого вопроса в заседании, я считал, что руководство этим
отрядом Додонова, который хотя и
считал себя ингерманландцем и которого ингерманландцы хотя и знали хорошо и ничего против него не
имели, но который по существу все
же был бывший русский офицер,
было не подходящим и противоречило как постановлению комитета,
так и вообще нашей политике.
Найдя подходящего заместителя из выдвиженцев, я, когда

связь с этим отрядом была установлена, Додонова отозвал оттуда
и, не имея намерения его обидеть,
откровенно объяснил о существующем у нас положении. Он оказался деревенским жителем, на
бывшего офицера совершенно не
похож, был очень доволен и сказал, что остался там лишь потому,
что его все знали и ему неловко
было уехать и бросить их когда
он видел, что нет никого, кто хотел бы взять это руководство на
себя. Повидавшись там со своими знакомыми ингерманландцами, он уехал в Выборг».
Северо-Западная армия,
эмиграция
Далее путь капитана Додонова
лежал в Хельсинки, где он обратился в представительство Северо-Западной армии под командованием Николая Юденича, и вскоре был направлен в Эстонию.
«Штабс-капитан Иван Николаевич Додонов. Командирован в
Северный корпус из Гельсингфорса» – лаконично сообщает справочник «Офицеры Северо-Западной армии».
Сведений о том, как проходила
его служба в Северо-Западной армии пока найти не удалось, но мы
можем с большой долей вероятности предположить, что Иван Додонов, как и все чины СЗА, принял
участие в осеннем наступлении на
Петроград.
Впрочем, есть еще одна версия, нуждающаяся в проверке. Перед осенним наступлением 1919
года Северо-Западной армии на
Петроград Эльвенгрен укрепляет
взаимодействие с русскими белогвардейцами, и планы нового выступления Северо-Ингерманландского полка были согласованы со
штабом Юденича. Во время осенних боев в районе Лемболова и
Куйвози при штабе Эльвенгрена
находились четверо офицеров Северо-Западной армии, принимавшие участие в боевых действиях,
в том числе командуя разведывательными группами. И не исключено, что среди них был и местный
житель капитан Додонов.
После окончания гражданской войны Иван Додонов жил во
Франции, умер в 1952 году и похоронен на знаменитом кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа в предместье Парижа.
Андрей ПЮККЕНЕН
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КРАЕВЕДЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ВЕРЛАНДЕР — МЕЦЕНАТ И КРАЕВЕД ИЗ ДУДЕРГОФА
В восемнадцать лет он был уже успешным предпринимателем.
А известность ему принес путеводитель, который и сейчас цитируют многие краеведы. Принадлежавшее ему предприятие обеспечивало работой многих жителей Дудергофа, а будучи меценатом он
поддерживал работу библиотеки, многочисленных сельскохозяйственных курсов для крестьян. Беспощадное время не сохранило
для нас даже фотографии Александра Верландера. Имя промышленника, краеведа, мецената было возвращено из небытия стараниями молодого историка, жительницы деревни Перекюля, расположенной неподалеку от Дудергофа, Анастасии Рубаник.
Александр Петрович Верландер родился в 1848 году в Великом княжестве Финляндском в
деревне Сааримяки прихода Яккима. Вскоре семья переселяется в
Санкт-Петербург. Уже с юных лет
он проявляет недюжинный талант
предпринимателя. Из документов
мы можем узнать, что 30 ноября
1866 года (в возрасте 18 лет!)
Александр Верландер арендует земельные участки в Красном
Селе на берегу Безымянного озера. В 1877 году он начальник железнодорожной станции Красное
село и помощник аптекаря.
В эти же годы на берегу Безымянного озера вырастают корпуса
Завода минеральных вод. Продукция предприятия была представлена на промышленной выставке в
Москве. Высокое качество получило высокую оценку – в 1890-е
годы завод минеральных вод Верландера получает почетный статус
поставщика императорского двора.
Но до этого происходит событие, благодаря которому имя
Александра Верландера стало
известным далеко за пределами Красного Села да и СанктПетербурга. Человек, обладавший
многосторонними талантами, он
пишет и в 1883 году издает путеводитель «По Балтийской дороге». Книга содержит подробные
описания станций и населенных
пунктов, их истории и достопримечательностей, а также вполне
прагматические сведения о сдаваемых дачах, расположении магазинов, гостиниц, государственных учреждений. И сегодня эту
книгу штудируют многие краеведы. В этом же году по представлению министра путей сообщения Верландер был награжден
орденом Св. Станислава 2-й степени. С большой долей вероятности можно предположить, что
награждение было связано с его
краеведческим трудом.
Из путеводителя «По Балтийской дороге»: «Дудергоф занима-

ет площадь в 90 десятин, а озеро
Дудергофское в 61 дес. 600 саж.
Озеро это имеет свои собственные родники и потому вода в нем
всегда чистая и холодная; на озере
имеется до 10-ти купален, но не
запрещается купаться и с берега;
дачники за известную плату могут
пользоваться лодками для катанья. По вечерам, летом, озеро это
очень оживляется особенно юнкерами военных училищ (расположенными лагерем на противоположной стороне), которые катаются с музыкой и песнями. Немало
доставляет удовольствия и рыбная ловля на Дудергофском озере, изобилующем массой рыб
(окуни, плотва, щуки и язи).
Условия красносельско-дудергофской дачной жизни, как уже было
замечено, весьма благоприятны.
Превосходная вода, красивое местоположение, чистый, здоровый
воздух этих поселений давно оценены по достоинству. Вместе с
этим нельзя упускать из вида и
того важного обстоятельства, что
удобное, быстрое и сравнительно недорогое сообщение Красного Села со столицей обеспечено
Балтийскою железною дорогою:
дачами можно запастись по всякому вкусу и на всякую цену, если
не в самом Красном и Дудергофе, то в окрестностях; все необходимое можно достать в местных
лавках и от разносчиков; экипажи,
лошади, лодки, рыбная ловля, музыка, рестораны – всего вволю…»
В 1896 году Верландер перенёс свой завод в Дудергоф.
И сегодня в поселке, недавно вернувшем историческое название,
можно видеть это здание, хотя и
порядком обветшавшее.
Как и многие деловые люди
того времени, Александр Верландер был не чужд меценатству.
Поддерживал евангелическо-лютеранскую церковь, расположенную неподалеку от Дудергофа,
прихожанином которой он был.
Архивные документы рассказы-

Лимонадный завод Верландера

вают о том, что предприниматель
пожертвовал крупную сумму на
создание приходской школы.
Александр Верландер умер
25 июня 1911 года и был похоронен неподалеку от стен храма.
Разрушительные вихри двадцатого века пронеслись над дудергофскими холмами. В годы войны
церковь была разрушена попаданиями снрядов, а в середине 50-х
годов руины церкви были взорваны.
Детей у него и его жены не
было, и наследники (или душеприказчики покойного) продали
завод новому хозяину.
Судя по архивным документам начала 1917 года, качество
продукции ухудшилось, и один
из чиновников ставил вопрос ребром – а достоин ли завод носить
звание поставщика императорского двора? Ответа на вопрос не последовало – через несколько дней
произошла революция, за ней –
вторая. Лимонадный и лесопильный заводы, купальни и участки
на берегу озера были национализированы.
Племянники купца и мецената
ушли в Эстонию вслед за белой
Северо-Западной армией под командованием Юденича.
И вот через многие десятилетия судьба предпринимателя,
краеведа и мецената заинтересовала историка, студентку СПбГУ
Анастасию Рубаник. Результатом
нескольких лет работы в архивах
России и Финляндии, изучения
дореволюционных газет и журналов стал доклад, представленный во время историко-краеведческой конференции «Страницы
памяти и судьбы», приуроченной
к 45-летию образования Красносельского района.
«Я родилась у подножия Киргофской горы, и всегда увлекалась местной историей, в которой и сейчас много тайн, белых
пятен. С детства видела и здание лимонадного завода Верлан-

дера, позднее узнала, что он был
автором известного путеводителя, и захотелось узнать о нем побольше. Работала в нескольких
архивах – в Санкт-Петербурге
и Финляндии. Удалось исследовать, узнать много о деятельности
Верландера, исследовать его родословную. Очень хочется, чтобы
здание Лимонадного завода в Дудергофе было когда-нибудь отреставрировано», – говорит Анастасия. Она сетует на то, что многие
люди по-прежнему прислушиваются лишь к шороху денег. Нужно ли
было в наше время насыпать горку и ставить подъемник на месте
храма и находившихся рядом могил? Продолжает разрушаться здание старого вокзала, так и не заинтересовавшее сегодняшний бизнес.
Остается только надеяться, что
прекрасные ландшафты и, увы,
уже немногочисленные памятники архитектуры былого Дудергофа будут сохранены для потомков.
А среди негоциантов нашего времени найдутся люди, достойные
своих предшественников – меценатов былой России. А пока снова предоставим слово Александру
Верландеру.
«В последние 5 лет Дудергоф
обстроился дачами с удивительной быстротою, и, если эта постройка пойдет в такой же прогрессии, – месту этому предстоит блистательная будущность. Да
и немудрено. Горный и влажный
воздух Дудергофа, сосновый лес
и вообще богатство флоры от озера до Дудергофских холмов, где
произрастает даже бук, достигающий величины довольно высоких
кустарников, и где, как исключение во всей стране, встречается
Vicium orobus, Anemone hepatica
и т. п., поставили эту местность
в самое выгодное положение относительно других излюбленных
дачниками окрестностей Петербурга. В настоящее время у подошвы и в долине между гор Дудергофа имеется: 98 красивых по архитектуре дач, 2 мелочных лавки,
одна виноторговля, два ресторана
и одна молочная ферма. Строится православная церковь. У подошвы горы имеется Дудергофская
полустанция железной дороги».
(цитата из путеводителя «По
Балтийской дороге», 1883 год).
Андрей ПЮККЕНЕН
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ПРЕДАНИЯ ИНГЕРМАНЛАНДИИ

INKERIN TARINAT

ИНГРИЯ – ЗЕМЛЯ ПОДНЕБЕСНАЯ
Занимаясь местными диалектами, этимологией, калевальскими рунами и историей края в течение ряда десятилетий, не удалось
обнаружить никаких фактических подтверждений тех версий происхождения этого названия, которые ныне то и дело всплывают в
публикациях различных авторов, повторяются многими пользователями Интернета. Ни та шведская принцесса, ни князь Игорь,
ни даже некий мифический народ (как таковой) не были первопричиной этого названия. Также «перевод» «Ингрия – прекрасная
земля» – из области поэзии.
Человек, не владеющий или
не владевший местными языками,
будь то даже сам Татищев, некомпетентен в вопросах этимологии.
Тем более, если самый древний
источник – руны – все обходили
(уже в силу незнания языка), как
бы не замечая!
И именно в рунах, которые
хранили поколения финнов, ижор,
карелов, я искал изначальный
смысл слова.
Предлагаемый мной перевод
слова «ingerо» основан на языке рун, прежде всего западной части Ингрии, где и сами руны сохранились наиболее полно, а также и шире на ижорском языке и
ингрофинских диалектах, в центре которых диалект губаницких
деревень. Данное наречие – как
и наречия к западу и к северу от
Губаниц – по ряду позиций очень
близко как ижорскому, так и водскому языкам. И в рунах упоминается Ingermaa (земля Inger). От
него позднее и произошло слово
Ингерманландия. К изначальному прибавилось шведское слово
«ланд», обозначающее землю.
Каково значение слова Inger?
В калевальских рунах слово «ingere» встречается в двух
контекстах. Есть руна с такими
словами (на слух не совсем понятно). В переводе «начнем (сотворим) танец во дворе, ударим
ногой по «ингере». Эти строчки
идут параллельно, что характерно
для калевальской метрики. И слова «двор» и «ingere» здесь близки по смыслу. Значит, на «ingere»
можно танцевать!
Но слово «ingere» присутствует в рунах, казалось бы, совсем в
другом контексте.
У девушки спрашивают: «За
кого ты хочешь выйти замуж – за
Солнце, за Луну, за звезды?». Но
она отвечает: «Хочу выйти замуж
за Ингере поднебесное (Ilman
Ingere)!». И тут, по этим двум упоминаниям «ingere», хочу сделать
вывод. С одной стороны это то,
на чем танцуют, с другой стороны – что-то таинственное, мисти-

ческое – Ингере подвоздушное,
поднебесное. Как связаны между
собой эти два контекста?
В представлениях древних
людей купол неба очерчивает землю, и изначально Ilman
ingere, очевидно, обозначало известную землю. И в танце, хороводе, который имел мистическое значение и был связан с
плодородием, повторяли круг
горизонта. Именно здесь связь
земли, очерченной горизонтом,
и площадки для танца, которая тоже вытаптывалась, была
круглой! Кстати, в рунах есть
и такой сюжет. Девушка, тоскующая по дому, говорит: «Я
тоскую по родной земле и веселым ингеро». Значит, ингеро –
это что-то, радостное, веселое.
И перевод «ингеро» как «хоровода» здесь подходит как нельзя лучше.
Откуда возникло слово «ижора»? В русском языке буква «г»
часто трансформируется в «ж».
Например гореть – пожар. А сочетание «нг» для русского языка
тоже не типично. Возможно, что
ижорской землей эту землю начали называть славяне, потому, которые стали ходить на игрища
ижор.
Буква «н», очевидно, позднее
была утрачена. Кстати, на самом
юге Ингерманландии в неподалеку от Сабска и Яблониц есть деревня Инзори. Инязори – как рассказывали старики, это название

обозначает «плешь», «пустошь».
И это также могло быть некое место, где водили хороводы.
Хочу еще раз отметить, что
версия о том, что «ингере», или
«ижора» – якобы изначальное самоназвание народа, давшее название земле, реке и названиям многих населенных пунктов, не имеет никаких подтверждений. Ведь
ижоры называли себя «инкеройсет» только на землях прихода
Хева. Ижоры, живущие в Северной Ингрии, на Карельском перешейке, имеют то же происхождение, что и финляндские карелы, жившие по другую сторону
старой границы. Интересно, что
и на южном берегу Финского залива западнее Хеваа самоназванием ижор было karjalaiset (карелы).
Так их называли и жившие рядом
с ними вожане, во всяком случае
часть из них.
В Ингерманландии есть и приход с названием Inkere (Инкере,
Ингере), расположенный в нижнем течении реки Ижоры. В этом
месте река делает изгиб в форме
почти замкнутой петли, напоминающей круг. На внешней стороне
этого круга находилась лютеранская церковь прихода Ингере (в
ныне не существующей деревне
Войскорово). В древности церкви нередко строили на месте былых языческих капищ, чтобы они
никогда уже не могли возродиться. И возможно, что у излучины
реки водили ритуальные хороводы «ингере». Эта петля не повторяется больше ни в верхнем, ни в
нижнем течении Ижоры.
А в одной из рун невеста говорит, что не выйдет замуж в Инкере, потому что там «сплошной
холод, голод, нет даже деревьев».
И действительно, в этом месте
довольно пустынная, безлесная

равнина. Интересно, что в диалектах финского языка есть глагол inkertää, обозначающий «извиваться, петлять». Если колесо бьет, можно сказать «pyörä
inkertää». Если почерк не совсем ровный, зигзагами – käsiala
inkertää. И с большой долей долей вероятности от корня, обозначающего круг, произошел и этот
глагол. Не исключено, что изначально корень начинался с Ä или
А, которое позднее трансформировалось в I.
Так, в эстонском языке есть
подобный глагол. Заметим, что
в финском языке название угря –
рыбы, зигзагобразно двигающейся
в воде, – änkeries. В Финляндии известны две фамилии, несомненно
происходящие от одного корня –
Ингерво и Ангерво. Кстати, и в старонемецком языке Ингрия звучала
как Ängere. Название народа ижора (по-фински inkeroiset), возможно, произошло от этого же корня.
Таким образом пришедшие к
нам из глубины веков калевальские руны при вдумчивом чтении дают ключ к разгадке древнего имени нашей земли!
Арво СУРВО
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ДАЙДЖЕСТ

О чем писала газета
«Инкери» в 1998–2017 годы

НАШ ОБЩИЙ ДОМ – ЗЕМЛЯ ИНГРИИ
(«Ингрия», 1998, февраль, № 1)

Друзья!
Перед вами первый номер газеты “Ингрия”, учрежденной членами инициативной группы по созданию финско-ингерманландских национально-культурных автономий
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Все мы, жители земель по берегам Невы, — вне зависимости от национальной принадлежности, вероисповедания, социального статуса,
судеб предков — подвигнуты ходом
самой истории к нормальному, а не
декларативному добрососедству,
преодолению совместными усилиями имеющихся проблем, единому
поступательному развитию во имя
благополучия и процветания. Конструктивному решению именно этих
насущных вопросов, стоящих перед
жителями нашего великого города, и
призвано способствовать появление
и существование газеты «Ингрия».
Однако... Что же такое Ингрия?
Кто такие эти ингерманландские
финны? Чем они знамениты и чем они
отличаются от представителей других национальностей? Нет сомнения,
что подобные вопросы зададут многие люди, впервые увидевшие нашу
газету. И это действительно печально: не говоря уж о более древних временах, история и быт народов Приневского края — даже периода 20—
30-х годов текущего столетия, когда
существовал Куйвозовский (позднее
Токсовский) национальный район Ленинградской области, выходило до
десятка газет на национальном языке, существовали финские школы и
техникумы — мало известны общественности.
Постараемся ответить и заодно провести маленький исторический “ликбез” в рамках нескольких
предложений. Итак, город СанктПетербург, блистательная столица
Российской Империи, был основан
Петром отнюдь не на “пустынном
болоте”, как считают некоторые.
На берегах Финского залива, Ладоги и Невы люди жили еще в глубокой древности. Чтобы понять современную Ингрию и ее народ, нужно
просто хорошо знать допетровскую
историю этих мест.
Во времена Господина Великого
Новгорода в Приневье обитали фин-

но-прибалтийские племена ижора, корела и водь. Край этот уже тогда назывался на местных языках Инкеринмаа — как гласит легенда, по имени
шведской королевы Ингегерды, жены
Ярослава Мудрого.
Когда шведы в XVII веке отняли
эти земли у Москвы, многие коренные жители, православные по вере,
ушли в Россию. Их место заняли тогда
финны-лютеране; они переселились из
шведской Финляндии в поисках лучших земель. Шведы, упустив из виду,
что слово “маа” означает "земля”, прибавили к названию свое “ланд” — так
появилась провинция Шведского королевства Ингерманланд (Ингерманландия, Ингрия).
Петербург изначально основывался как город многонациональный. Сотни тысяч ингерманландских костей лежат под его великолепными зданиями.
Этот город всегда являлся связующим
звеном между евроазиатским пространством России и Европой. Не последнюю роль в этом положении города сыграло влияние ингерманландцев,
уже в середине прошлого века, на волне пробуждавшегося национального
самосознания, установивших тесные
связи с европеизированной Финляндией. Кстати, именно тогда из Ингрии
пошли по свету многие руны “Калевалы”, записанные здесь великим Лённротом.
Особый, европейский менталитет
петербуржцев обусловил постоянные
гонения на северную столицу со стороны Центра, на острие которых оказался в середине нашего столетия народ инкери: раскулачивание, ссылки,
депортации, запреты... Само слово
“Инкери“ надолго исчезло из обихода, превратившись во что-то историческое, аморфное.
“Взрыв возрожденческих устремлений” (Л. Суни) ингерманландцев пришелся на конец перестройки. Было
создано общество “Инкерин Лийтто”
(“Ингерманландский союз”), начали
издаваться национальные газеты и
журналы, было положено начало проведению народных праздников. Но все
закончилось отъездом многих активистов движения в Финляндию. О создании же для оставшихся людей достойных условий жизни на исторической
родине, в Ингрии, долгое время не думал никто.

Первый номер газеты. Февраль 1998 г.

Современная Ингрия — страна
без четко обозначенных границ, но со
своим флагом, национальным гербом
и гимном, не имеющая никакой государственности или автономии, без
общенационального организующего
центра, но живущая надеждой на лучшее будущее.
Создание национально-культурных автономий Петербурга и области,
появление печатного органа — важный
шаг на пути консолидации ингерманландцев, которые не желают уезжать
в Финляндию и от всего сердца стремятся наладить тесные, добрососедские отношения с земляками других
национальностей, найти свое место в
современной России.
Город на Неве — центр исторической Ингрии. В наших силах сделать

его также и центром Ингрии современной — городом согласия и процветания, межнационального сотрудничества, динамично развивающихся деловых связей.
В своей дальнейшей работе наша
газета планирует отдавать приоритет материалам, посвященным историко-культурной тематике, отображению реальной жизни земляков-ингерманландцев, их забот и радостей,
развитию национального делового
партнерства в России и интернационального — в первую очередь со странами Северной Европы и Прибалтики.
Надеемся на вашу искреннюю поддержку и помощь, дорогие читатели.
С уважением,
редколлегия.
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ALEKSANTERI KIRJANEN,
IL:N UUSI PUHEENJOHTAJA
«Инкери», 1998, май, № 3

Inkerin Liiton 8. edustajakokous
valitsi Aleksanteri Kirjasen yhdistyksen
puheenjohtajaksi tulevaksi kahdeksi
vuodeksi. Aleksanteri on syntynyt
v. 1947 Leningradissa, hänen isänsä
haavoitettiin vakavasti rintamalla
joulukussa 1941 ja hän joutui Pietarin
sotasairaalaan, sen takia suomalaisten
poistettua Puna-armeijasta hänet
siirrettiin Leningradin kaupungin
työmaille eikä niin sanottuun
työarmeijaan. Kirjasen suku on
kotoisin Skuoritsan Tehvinästä,
siellä puheenjohtajalla on vanha
omakotitalo. Vuonna 1970 Aleksanteri
valmistui Leningradin yliopistosta,
myöhemmin väitteli matematiikan
lisensiaatiksi ja sai dosentin arvon.
Dosentti Aleksanteri Kirjanen on ollut
töissä lehtorina Pietarin yliopistossa yli
kaksikymmentä vuotta, puheenjohtaja
asuu Pietarissa Vassilisaaressa.
Inkerinsuomalaisten kansallisliikenteen alusta alkaen Venäjällä
Aleksanteri Kirjanen on ollut mukana
kaikissa asioissamme 1980-luvun

lopusta. 15. lokakuuta 1988 hän
osallistui IL:n perustamiskokoukseen
Taaitsassa ja allekirjoitti hakemuksen
sen rekisteröinnistä, laiskiaisena
1989 kavereineen hän nosti
tankoon Inkerin lipun liehumaan
ensimmäisen kerran Inkerinmaan
uudessa historiassa omassa Tehvinän
kotikylässään. Helluntaipäivänä 1989
Aleksanteri osallistui saman lipun
vihkimistilaisuuteen Kupanitsan silloin
korjaamattomassa kirkossa. Inkerin
Liiton johdossa hän on ollut aina, mm.
v. 1990-94 sekä 1996-98 yhdistyksen
varapuheenjohtajan virassa ja v. 199496 hän johti liittoa sen puheenjohtajana.
Aleksanteri Kirjanen edustaa
inkerinsuomalaisia Edustamattomien
kansojen ja valtioiden järjestössä.
IL:n puheenjohtaja on naimisissa,
hänellä on kaksi tytärtä ja yksi
tyttärentyttö, nuorempi tyttö Anna on
valmistunut Pietarin yliopiston suomen
kielen laitoksesta ja työskentelee
suomen lehtorina.
Wladimir KOKKO

СПОРТ, ТРАДИЦИИ
«Инкери», 1998, июнь, № 4

9 мая 1998 года в школе поселка
Тайцы (Taaitsa) Гатчинского района Ленинградской области состоялся традиционный 6-й ингерманландский праздник спорта. Каждую весну в Тайцах собираются любители активного отдыха.
Целый день они посвящают играм и
соревнованиям, заряжаясь энергией
перед напряженным дачным сезоном.
В 1997 году такая встреча не проводилась
по причинам вполне понятным — бывшее
руководство во главе с Л. А. Гильди, занимаясь очень «важьными палитыческими
вопросами», не считало нужным развивать молодежную и спортивную работу.
К сожалению, наши уважаемые «вожди»
забыли, что народ и общество, которые
не обращают внимания на молодежь, не
имеют будущего.
В 1995—1996 годах был сделан
прорыв в области спортивной работы
«ИЛ» — в пробеге памяти жертв политических репрессий участвовали
знаменитые питерские спортсменки
Т. Казанкина и М. Степанова, ингерманландские детские и юношеские
команды принимали участие в городских соревнованиях по футболу и баскетболу, при посредничестве «InkeriKeskus» (Хельсинки) наши ребята получили спортивную форму. Однако с
осени 1996 г. деятельность «ИЛ» была
направлена лишь на высокую политику, и Совет перестал обращать внимание на каких-то там пацанов...
К счастью, не все еще потеряно, и
праздник в Тайцах это доказал. В нем
участвовали около 60-ти человек. По
нынешним временам это очень много.
Мы не считаем болельщиков, а их было
раза в два больше. В соревнованиях по
баскетболу и футболу играло 6 команд
разных возрастов из Питера, Колпина,
Тайцев. Переходящий кубок, подаренный обществу «Инкерин Лийтто»
М. Рандефельдом, был вручен Таицкой

На снимке Славы Вяйзенена: ученики
Таицкой средней школы с Кубком
М. Рандефельда

средней школе. Кроме того, этой команде был подарен от имени Таицкого культурного центра «Инкерин Тупа»
комплект спортивной формы. Но, конечно, победили на турнире дружба,
здоровье и хорошее настроение. Кубок Рандефельда будет разыгрываться теперь каждый год и на нем будут
выгравированы названия команд-победительниц и годы состязаний. Храниться кубок будет в офисе «Инкерин Лийтто» на Конюшенной. Хочется
сказать отдельное спасибо Валерию
Койванену, Славе Вяйзенену, Аарне
Ритари и Константину Ульяночкину
как главным организаторам турнира,
а также администрации Таицкой средней школы и учителю физкультуры.
В дальнейшем планируется возрождение футбольных и баскетбольных команд спортивного клуба «Inkeri», организация пробега Можайское— Скворицы, посвященного 10-летию «Inkerin
Liitto» осенью 1998 года и другие спортивные мероприятия. Приходите к
нам — будем всем рады.
Тимо ЛАППАЛАЙНЕН

VANHUKSILLE TALOT KUNTOON
«Инкери», 1998, май, № 3

Suomalainen Villa Inkeri.ry, joka
on tuloksellisesti toiminut Inkerinmaalla jo useita vuosia, aloittaa tänä
keväänä uuden projektin toteuttamista. Villa Inkeri on tullut kuuloisaksi.
kun se rakeasi viirne vuonna vanhusten palvelukeskuksen Kupanitsan Kikkeriin, samanlaisen laitoksen rakentamisesta on jo sovittu Jaaman kaupungin johdon kanssa. Sekä Kikkerin, etta
tuleva Jaaman palvelutalot toimivat

pääosin vanhainkoteina, sen takia uuden projektin tarkoitus on avustaa kotona asuvia vanhuksia.
Villa Inkeri.ry on saanut Suomen raha-automaattiyhdistykseltä
rahoituksen vanhusten omakotitalojen kunnostukseen. “Kyseessä ei
ole uuden talon rakentaminen, vaan
vanhuksen huononkuntoisen mökin
korjaaminen”, kertoo Villa Inkerin arkitehti Pentti Kärki. Riippuen tilan-

teestaja remontin suuruudesta korjaustoiden kaikki vaihtoehdot ovat
mahdollisia - joko Villa Inkeri toimittaa pelkiä rakennusmateriaaleja tai
tekee kaiken alusta loppuun. Kummassakaan tapauksessa vanhus ei
maksa mitään. Talla avustuksella on
vain kaksi ehtoa: vanhus on oltava inkerinsuomalainen eikä hän saa olla paluumuuttojonossa. Projekti on suunniteltu kolmeksi vuodeksi. Vuodelle 1998

hankkeeseen on budjetoitu 1 miljoona
markkaa.
Inkerin Liitto tulee yhteistyöhön Villa Inkerin kanssa tämän projektin puitteissa keräämällä tietoja apua tarvitsevista vanhuksista, omien sirkkelisahan
ja traktorin vuokraamalla, etsimäållä
kunnon remonttimiehiä. Tärkeää, että
uusi hanke on myös inkerinsuomalaisia
kotimaalla työllistävä projekti.
IL:n neuvosto
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СВЕЖИЙ ВЕТЕР ИЗ НОВО-ДЕВЯТКИНА
«Инкери», 1999, март, № 4

В 1994 году была создана наша
община — «Inkerin Tuuli» («Ветер Ингерманландии»). Ее главное детище — конюшня, которая радует ребятишек из Ново-Девяткина (Uusi
Miina) и ближайших к нему районов
Петербурга. Что там говорить, поначалу было тяжело реализовать
эту непростую задумку. Мы не искали спонсоров, работали сами. Собирали по копейкам денег на жеребят (средств на взрослую лошадь не
было), вкладывали в них свой труд, а
жеребята вырастали и превращались
в хороших лошадей, на которых приятно смотреть, а ездить — одно удовольствие. Первую конюшню строили
из чего придется. Есть что вспомнить!
Сегодня у нас уже две конюшни.
Дети учатся ездить верхом на лошадях. Мы уже два года не повышаем цены на прокат, хотя стоимость
корма увеличилась почти в три раза.
У кого денег вообще нет, — не беда,
помогают с уборкой конюшни, а потом садятся в седло. Сами понимаете, содержать лошадей непросто.

Пришлось закончить ветеринарные
курсы, научиться изготавливать амуницию. Деньги на корма зарабатываем сами: по выходным дням выезжаем
в город и катаем там детей.
На своих лошадях мы не раз ездили в Токсово, и, конечно, могли бы приехать и на Масленицу, если бы знали
о ее проведении. Наши лошади могут
украсить любой праздник. Кстати, мы
сами изготовили экипаж и сани. До
кризиса много различных принадлежностей мы привозили из Финляндии, но сейчас все стало очень дорого. А ведь мы можем наладить у себя
производство седел, уздечек, подков.
В Петербурге и его ближайших пригородах более 30 конюшен, есть еще
также мелкие коневладельцы. А мастерская — это рабочие места. Не каждый коневладелец в состоянии выложить за седло 300—400 долларов — такова его цена в магазине.
На соревнованиях по конкуру
висят эмблемы “Балтики”, и прочих
предприятий, мы думаем, что там неплохо смотрелась бы и символика Ин-

кери. В Финляндию ежегодно увозят
множество лошадей, хороших и не
очень. Занимаются этим все, кому не
лень, одни ингерманландцы остались
почему-то в стороне. Посмотрите, что
происходит, — везде орудуют перекупщики. Они покупают лошадь за 400—
700 долларов, а продают за 1000—3000.
Зачастую через Финляндию лошади
уходят в Швецию, и по какой цене их
там продают — можно только догадываться. У нас уже давно есть задумка
выращивать лошадей и самим продавать их, но, увы...
Вот так и живем: ездим сами, учим
других, помощи не просим. Если есть
единомышленники, — приезжайте, поговорим, подумаем, какую пользу может принести наше начинание.
Николай ВИНОНЕН
ОТ РЕДАКЦИИ. На заседании
Совета “ИЛ” 4 марта принято решение о включении организации
“Inkerin Tuuli” в структуру “Инкерин Лuйттo” на правах местной организации.

«И НАШИМ И ВАШИМ?..»
«Инкери», 1999, май, № 5 (013)
В одном из номеров вашей газеты
я прочитала отчет Александра Ивановича Кирьянена о работе «Инкерин
Лийтто». Хороший отчет. Мне понравились ваши планы. Но для кого все
это планируется? Ингерманландцев
всего около 20 тысяч. Семь тысяч из
них «Инкерин Лийтто» готовит к выезду. Конечно, пока двигается очередь, часть людей Боженька приберет к себе. Но речь не об этом. Мне
непонятно, почему «Инкерин Лийтто» работает и «нашим и вашим»?
В журнале «Церковь Ингрии» прочитала статью М. Ингинен, в которой она называет «Инкерин Лийтто» разорителями Инкери. Если через общество действительно уехали
15 тысяч человек, я согласна с ней.
Нужно было всячески удерживать
людей. Когда в Тайцах зачитывали
Устав, в нем ничего не говорилось о
том, что «Инкерин Лийтто» занимается организацией какой-то очереди на выезд. Может, Устав стал другим? Когда Койвисто разрешил выезд, «ИЛ» должно было бить тревогу.
Думаю, общество должно «поднять
порог» при выезде. Пааво Парккинен
правильно пишет, что для Финляндии

дешевле построить дом здесь, чем содержать в Финляндии одну ингерманландскую семью в течение года.
Почему в нашей печати нет призывов оставаться на Родине и трудиться
на благо нашего народа здесь? Никто
не сказал даже слова о том, что в Финляндии далеко не рай. А ведь это надо
объяснять людям. Теперь несколько
слов о гражданстве. Любой приезжий
живет за границей на временном основании, как в командировке. Финляндия портит нашу молодежь, делает из
нее лодырей. Ингерманландец всегда был пахарем, тружеником, и никогда не ел чужой хлеб. Лежать на боку
и жить на подачках – позор. Я разговаривала с молодыми людьми, уехавшими туда. Спрашиваю: «Дружите ли
с тамошней молодежью?» Отвечают:
«Дружим, да не очень. Они нас жириновцами прозвали». Я говорю им: «Вы
никогда там не будете финнами. Будете приезжими, ингерманландцами,
рюсся». Я писала и в духовные органы
Финляндии: «Вы строите церкви, вкладывая огромные деньги. Лучше бы построили деревни, чтобы люди жили у
себя дома. Кто будет ходить в церкви
через 10 лет? В них опять будут ово-

щехранилища. Помогите обустроиться
здесь, и поток выезжающих в Финляндию сократится».
Александр Иванович, вспомните,
как 10 лет назад мы создавали «ИЛ»?
Какой был энтузиазм! Мы хотели, чтобы нас было много. Помню, как мы
собрались первый раз на квартире у
Алексея Крюкова. Арво Сурво собирал
тогда материалы для музея. Я принесла ему чайный прибор и ингерманландские лапти. Где все это сейчас? Может,
разбросано по всей Ингерманландии?!
Где сам Арво Сурво? Очень давно его
не вижу. Хотя бы знать, где он, чем занимается. Арво Сурво много боролся.
Как только появилась возможность писать, он начал публиковать свои статьи в «Punalippu» и в разных финских
журналах. Пел о Родине-Инкери, нес
людям утешение. Но они все равно
уезжали. Я бы сказала, что он бился
как рыба об лед.
Обращаюсь к тем, кто уехал:
«Вспомните, не вы ли пели «Оmal`
maal`», «Nouse, Inkeri»? А теперь вы
покинули ее».
Лилья МАСЛЕННИКОВА
Подготовила к печати
Светлана Бутовская

RUNOUS

ПОЭЗИЯ

«Инкери», 1999, № 2 и № 4
Арво СПАРРИ
Мальчик чухна
Есть в России проблема –
Есть ребенок – чухна.
Что такое? Откуда?
Разобраться нельзя.
Просто Родина – Инкери,
Я ведь здесь не чужой,
На земле своей исконной
Я живу как изгой.
Пусть синяк заработал,
Оскорбленья – стерплю,
Скоро буду большим я,
Как смогу – отомщу.
Я напомню обидчикам,
Что любимый мой край
Это Родина – Инкери,
Где рассветы как встарь.
Я ленивым не стану,
Я упрямый, в родню,
За чухонца – мальчишку
Я ещё отомщу.
Пусть мой край расцветает
Как сирени в саду.
Без черемухи цвета я
Сам себя не пойму.
Я пробьюсь сквозь усмешки,
Блатников не стерплю,
В спорте всех обыграю,
На лыжне обойду.
Пусть дипломы в награду,
Пусть медали на грудь
За чухонца – мальчишку
Весь мой пройденный путь!
Paimen
Lehmät ammuu aamulla
Simo soittaa torvea
Emännät on heränneet
Hauskat unet karanneet
Mistä lehmä ammuu
Mistä nainen miettii
Mistä paimen soittaa
Milloin ilta koittaa.
Päivän lypsyt lypsetty
Päivän torkut otettu
Pojat huutaa huutaen
Tytöt itkee itkien
Lehmät syöneet pellolta
Apilaa jo hernettä.
Ilta kohta koittaa
Torvo soiton soittaa
Torvi joutuu olalle
Simo pääsee levolle.
Lehmät näkee unissaan
Simon ruoskan räiskyvän
Simon torven soittavan
Miksi pitäis nousta
Laitumille juosta?
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«ШВЕДЫ
ПРИЛЕТЕЛИ»
«Инкери», 1999,
июль-август, № 7 (015)
В работе Пушкинского отделения «Инкерин Лийтто» появилось новое направление
– деятельность, направленная на улучшение состояния
рек Невы, Ижоры и их притоков. Развивается сотрудничество с экологической организацией «Чистые берега Невы»
(г. Отрадное Кировского района). Инициаторы — активисты
«Инкерин Лиитто» Арво Спарри и Андрей Пюккенен, а также энтузиаст-эколог из Отрадного Владимир Храбров. Гости
из Отрадного приняли участие
в Дне ингерманландской культуры, прошедшем 24 апреля в
Коммунаре. А 19 июня совместный эколого-этнографический
фестиваль прошел в ДК города Отрадное. С докладом о направлениях совместной работы выступил председатель
пушкинского отделения Арво
Спарри. Аплодисменты участников и гостей собрал наш неутомимый ансамбль «Ауринко»
из Кузьмолова. Пушкинское отделение «ИЛ» подготовило призы. Необычное название праздника – «Шведы прилетели»
– связано с уникальным явлением природы, наблюдаемым в
это время года, когда над Невой, закрывая небо, пролетают
целые тучи бабочек-поденок. У
местного населения, отнюдь не
лишенного чувства юмора, это
явление ассоциировалось со
знаменитым походом шведов в
1240 году, окончившимся Нев
ской битвой.
Арво СПАРРИ

TOIMINTAA NEVAN RANNOILLA
«Инкери», 1999, июль-август, № 7 (015)
Inkerin Liiton toiminnan uutena
suuntana on nyt ekologinen työ. Tästä keväästä lähtien Puskinin IL:n osasto (pj Arvo Parri, vpj Antti Pyykkönen)
on yhteistyössä Puhtaat Nevan Rannat
-järjestön (pj Vladimir Hrabrov) kanssa.
Yhteistyön ensimmäisenä tuloksena oli
yhteinen ekologis-kansallinen festivaali, jonka aikana Arvo Parri piti esitelmän
ja myöskin Kuismalan Aurinko- lapsiyhtye lauloi.
Me etsimme suomalaisia ekolologisia partnereita yhteistyötä varten!
Puh./faksi: (+7-812) 314-44-47, Antti
Pyykkönen.
Arvo PARRI

ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ...
«Инкери», 1999, июль-август, № 7 (015)
С июля 1999 года при обществе
«Инкерин Лийтто» начала функционировать секция экстремального туризма, которая представляет:
• Водный туризм – турпоходы на
байдарках, каноэ, каяках, катамаранах, лодках, плотах и парусных катамаранах типа «Альбатрос». Членам
секции предлагаются следующие
маршруты: озера и порожистые реки
Карельского перешейка, Белое море,
Ладожское озеро и его шхеры, акватория Архангельской и Мурманской области, а также Кольского полуострова.
• Пеший туризм – походы выходного дня, а также на более длительный срок.
Зимой будут организованы различные лыжные маршруты. А уже в следующем году планируется проведение
велозаездов через Финляндию, Швецию, Норвегию.
При «ИЛ» создается библиотека,
в которой вы сможете познакомиться не только с туристической литературой прошлых лет, но и с новыми
авторскими разработками в этой области, а также с описаниями маршру-

тов, фотографиями, слайдами и видеофильмами.
С 2000 года при «ИЛ» планируется создание Совета по туризму и экскурсиям, в функции которого будет
входить и оформление документов
для въезда в пограничную зону туристов, следующих по ранее заявленному маршруту.
С 23 июля по 6 августа группа из 10
туристов-водников, под руководством
члена «ИЛ» Димитри Анттилы, попробовали свои силы на порожистой реке
Охта в Карелии.
Члены группы преодолели на байдарках значительное количество
сложных порогов со стремительным

течением (в том числе систему порогов Хемег — Кивиристи с водопадом и
каньоном), посетили памятники деревянного зодчества на Троицком острове (Муезеро), побывали в Музее самодеятельной деревянной скульптуры
на острове Добрых Духов и острове
Кази-Мази (Воронье озеро), в Музее
туристического снаряжения на оз. Лежево.
Охта по праву считается многонациональной и международной рекой.
Здесь вы можете встретить финнов,
шведов, чехов, французов, немцев и,
конечно, наших сограждан со всех концов России.
Димитри АНТТИЛА

JONO SIIRTYY KONSULAATTIIN
«Инкери», 1999, октябрь, № 9 (017)
Suomen hallituksen ja eduskunnan suositusten mukaan inke- rinsuomalaisten paluumuuttoon aikovien jonotuslistojen pito siirtyy
inkeriläisjärjestöiltä Suomen konsulivirastoihin. Venäjällä tämä toiminta keskittyy Suomen Pietarin pääkonsulinvirastoon ja aiemmin eri

paikoissa pidetyt jonot yhdistetään.
Uusien tietojen mukaan koko Venäjällä paluumuuttoa jonottaa Iähes 16
700 ihmistä, vielä 1 200 muuttoluvan
saanutta jonottaa Suo- mesta asuntoa. 19. elokuuta konsulaatissa oli ensimmäinen vastaanottopäivä paluumuuttoasioissa, tästä alkaen Inkerin

Liitolla ei ole enää mitään kosketusta näihin. Pääkonsuli Harry Helenius
kiitti vastaanottotilaisuudessa 20.
elokuuta IL:a avusta ja 9 vuoden yhteistyös tä tällä alalia.
Nyt Inkerin Liitto voi panostaa
täysvoimaisesti varsinaiseen tehtävään eli suomalaisuuden sailyttami-

seen Inkerinmaalla. Paluumuuttolistojen pitäminen tehtiin maksupalveluna pääkonsulinviraston tilauksesta,
IL:n Pietarin osasto menettää siis
osaa tuloja niin kuin sihteeri Helvi
Pärssinen jää vaille työtä.
Wladimir KOKKO
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ДЕНЬ ИНКЕРИ: ТРАДИЦИЯ ПРИЖИЛАСЬ?
Инкери», 1999, октябрь, № 9 (017)
Великолепный дворец князей Белосельских-Белозерских на Невском
принимал 2 октября организаторов и
многочисленных гостей праздничного концерта, посвященного Дню Инкери (Inkerin Päivä). Организатором
мероприятия выступила новая, почти
неизвестная ингерманландской общественности организация «СанктПетербургская городская национально-культурная автономия финнов-инкери» во главе с президентом Рейно
Лиуконеном. Своеобразным почерком, отличающим работу созданной
более года назад автономии, является ее тесный контакт с другими национальными организациями и обще-

ствами Санкт-Петербурга. Именно этим
можно объяснить столь разнообразный
состав участников концертной про-

граммы, в которой, помимо ингерманландских «Aurinko» и «Kotimaa», также
приняли участие эстонский хор «Kajа»

КАК Я УЧИЛ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ
ПАУЛЯ КЕРЕСА
«Инкери», 2000, март, № 3 (022)

Николай ВИГОЛАЙНЕН
Родился в 1937 году. В прошлом — трижды офицер: армейский, милицейский и ВОХР МПС.
Второй призер города Гатчина по
шахматам в 1999 году.
В 1959 году, отслужив срочную, я
возвращался домой поездом Ленинград — Таллин. Моей страстной любовью тогда (как и сейчас, конечно!)

были шахматы. В одном из купе играли мужчина и женщина. Дама явно выигрывала: партия только начиналась,
а ферзь противника уже уныло стоял
рядом с доской.
— И не стыдно? — ехидно сказал
я мужчине, — Проигрываете слабому
полу. Может, помочь? У меня, между
прочим, первый разряд.
— Спасибо, я сам, — ответил мужчина.
К своему удивлению, я увидел, что
он делает прекрасные ходы и создает
неотвратимую матовую ситуацию вокруг неприятельского короля. Только
когда началась следующая партия, я
сообразил, в чем дело. Женщине давалась фора — ферзь. Но, несмотря на
такое большое преимущество, ей никак не удавалось выиграть.
— Кто же вы? — спросил я пораженно, когда мужчина собрался выходить.
— Пауль Керес, — ответил тот.
Вряд ли этот курьезный случай
представляет интерес для шахматной

истории, но для меня он имел большое значение. Хотя бы потому, что я
избавился от высокомерного мальчишеского отношения к любителям.
Кроме того, мое знакомство со знаменитым эстонским гроссмейстером
имело свое продолжение. Как-то Керес проводил в Кохтла-Ярве сеанс одновременной игры. Я пришел к самому началу, но все столики были уже
заняты, — каждый хотел сыграть со
гроссмейстером. Я подошел к нему,
поздоровался, и тот сразу узнал меня.
— Не учи играть гроссмейстера,
перворазрядник, — сказал он, улыбаясь. И очень быстро поставил мне мат.
Скажу по секрету: очень не люблю
проигрывать. И лишь одно поражение
вспоминаю с удовольствием — то самое, которое я потерпел от второго
игрока в мире Пауля Кереса.
Если вы возьмете эстонскую денежную единицу достоинством 5 крон,
то увидите портрет моего «ученика».

НАШИ НАДЕЖДЫ ОПРАВДАЛИСЬ!
Спецвыпуск «Инкери», 2000, декабрь
Лето—2000 для многих ребят осталось в памяти как самое желанное,
светлое и радостное в их жизни. Многим подарило оно новых друзей, новые
впечатления, а родителям – надежду,
что их маленькие ингерманландцы
будут помнить о своих финских корнях. Об истории и традициях рассказали Ольга Конькова и Александр Кирьянен. Дети с увлечением учились

играть на кантеле у Веры Мальчевской.
Хочется верить, что финские песни и
танцы, выученные в лагере, дети не за-

будут, и будут исполнять их при следующих встречах. Встреч этих ждут.
Юрий ВЯЙЗЕНЕН

и чувашский фольклорный ансамбль
«Шура Хуран» («Березка белая»).
Традиция празднования Дня Инкери в первые пять дней октября имеет
свою четырехлетнюю историю. Начало
этой традиции положили руководитель
ансамбля «Kotimaa» композитор Олег
Романов и предприниматель из Финляндии Харри Туйску, совместно создавшие для Inkerin Päivä специальную
концертную программу. В качестве отправной даты для нового праздника,
который, по замыслу его инициаторов,
со временем должен стать общенациональным, был взят день именин женского имени Inkeri.
Antti SYROV

В ГОСТЯХ У
АЛИНЫ ОТТИ
«Инкери», 2000, март, № 3 (022)
В Институте Финляндии 4 марта состоялся очередной семинар
по истории и культуре Ингерманландии с участием известного ученого-филолога из Петрозаводска
Эйно Киуру, одного из авторов нового перевода «Калевалы». Слушатели узнали об особенностях рун,
собранных на нашей земле у ижорцев и ингерманландских финнов,
услышали много нового об ингерманландских поэтах и прозаиках
периода национального подъема
(1861–1917 годы). Эйно Киуру рассказал также о финских авторах,
публиковавшихся в советских изданиях Ингерманландии и Карелии. В семинаре приняли участие
и современные ингерманландские
поэты, пишущие на финском и русском языках — Эдуард Гюннинен,
Виктор Того, Александр Гуринов,
Юхо Варвас. О жизни норвежских
финнов рассказала гостья из Норвегии, преподавательница финского языка Бентти Имерслунд.
Андрей ПЮККЕНЕН
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INKERIN KELLO — RUNOKOKOELMA JULKAISTETTU
«Инкери», 2000, № 7-8
Kesäkuun 29 p:nä IL:n Pietarin
osaston toimistossa vietettiin Inkerin
kirjalisuus -niminen seminaari, joka
oli myös Inkerin Kello -kirjallisuusja
runokokoelman esittelytilaisuutena.
Inkerin Kello-niminen kirjalli suusyhdistys perustettiin helmikuussa v.
1999. Sen järjestäjinä olivat Inkeri lehden toimittajakunnan jäsenet ja runojen tekijät. Nyt lehdessä on runoussivu. On jo julkaistettu samanimi en
kiijallisuuskokoelma ensimmäinen nu-

mero. Tähän ovat kirjoittaneet sekä Inkerissä ja Karjalassa kuuluisat runoilijat
kuten Arvo Survo, Roine Tuhkanen, Juho
Varvas että nuoret tekijät. Nyky-Inkerin kirjallisuus on mielestämme kaksikie
linen, koska monet inkerinsuomalaiset luovat kauniit isänmaalliset runot
venäjänkielellä. Muutamat niistä on jo
suomennettu. Ru-nojen suomentaminen on meidän toimintamme uusi tehtävä, mutta meidän suurin ilomme on
uusia suomekielisiä teoksia. Seminaa-

rin alkoi Inkerin Kellon päätoimittaja
Antti Pyykkönen, joka esitti runokoelman ja kertoi Inkerin kirjallisuuden historiasta.
Seminariin osallistuivat tekijät, Inkeri lehden toimikunnan jäsenet, IL:n
työntekijät ja aktiivit.
Me haluamme, että Inkerin Kellon
runokokoelman julkaistaminen tulisi
Inkerin kirjallisuuden perinteilen ylösnousemiseksi ja jatkamiseksi.
Antti MUSTAOJA

ЦЕНТРУ НА ЛИТЕЙНОМ – 3 ГОДА
«Инкери», 2001, ноябрь, № 7 (037)

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Inkeri»! Hyvää päivää
teille!
Обращаюсь к вам с просьбой поздравить коллектив Центра по обслуживанию пенсионеров на Литейном,
11 с 3-летием со дня его открытия.
Спасибо всем, кто помогал в создании и обустройстве Центра, и всем,
кто помогает сейчас.
Огромное материнское спасибо Нине Александровне Низовой,
Лиле Шуваловой, Лиде Царевой,
Лене Чебышевой и Свете Пахомовой. Спасибо за чуткость, доброту и
сердечность, спасибо за их благородный нелегкий труд. На хрупких плечах
пяти сотрудниц Центра лежит работа
по обслуживанию 120 человек, 46 из
которых являются малоподвижными

инвалидами. В обязанности персонала Центра входят посещения на дому,
уборка и стирка, приобретение продуктов, лекарств, организация праздников, лекций, бесед, экскурсий в музеи, выездов за город.
Их всего пять — милых, чутких и отзывчивых женщин, — а как много они
делают! Поэтому очень хотелось бы,
чтобы им всегда помогали. Ведь возить
сумки с продуктами и тюки с бельем –
отнюдь не легкая работа.
От себя лично хочу поблагодарить
персонал за праздник, устроенный
в Центре по случаю моего 70-летия.
Я живу на окраине города, и не смогла
бы организовать подобное торжество
у себя дома, так как ко мне попросту
никто не смог бы добраться. А здесь,
в Центре на Литейном, присутствовали 20 человек! Пастор Арво Сойту из

Гатчины, случайно в этот день оказавшийся в Центре, освятил наш стол. Мы
вместе пели финские и русские песни.
Угощения, подарки, цветы... Такое не
забудется до конца жизни.
Мы, старики Ингерманландии,
очень благодарны Нине Александров-

не и ее помощникам за все, что они для
нас делают. Я желаю Центру процветания, а его сотрудникам — милым и любимым — здоровья и личного счастья!
С уважением,
Венера КАВЕРИНА (Кяйверяйнен)

LASTENRETKI VIPIÄÄN
«Инкери», 2001, октябрь–ноябрь, № 4 (045)

6. syyskuuta Irina Ostosen johtama lasten ryhmä lähti retkelle Vipiään, pieneen Inkerinmaan kylään
Ala-Laukaalla, joka sijaitsee melkein
200 kilometrin matkalla Pietarista
länteen. Siellä pi- dettin kylänpäivä.
Mukana oii 7-8 luokkalaisia vanhempien kanssa koulusta 200. ja muista Pietarin kouluista. Noin 4 tuntia
kestänyt matka oli pitkä, mutta tien
varrella oli runsaasti nähtävyyksiä:
vasta kunnostettu Konstantinin palatsi Strelnassa, Aleksandria-puisto,
Pietar- hovi, Rampova ja Sosnovy
Bor. Matkaoppaana oli Inkeri-lehden
päätoimittaja Antti Syrov, joka kertoi lapsille nähtävyyksistä ja niiden
historiasta.
Vipiän kylänpäivän juhlimisen
jälkeen lapset lähtivät Suomen-

lahden rannalle pelaamaan kyykkää,
joka muistuttaa venäläistä gorodkipe|iä. Sitä pelataan tavallisesti 5-hengen joukkueessa, joka muodostuu samanikäisitä pojista tai tytöistä. Mutta pelajien määrä voidaan vaihdella ja
tietysti aikuiset saavat myös pelata.
Pelikentän koko voi olla 5x10 tai 10x10
metriä, kyykkää pelataan sekä urheilukentällä tai pellolla että voimistelusaalissa. Jokaisella pelaajalla on yritystä ja voiton saa se joukkue, joka
nopeammin lyö vastapelaajien rakennelman.
Suurin osa lapsista ei osannut pelata suomalaista kyykkää. Pelin aloittivat Jevgeniä ja Kirii, jotka kokeilivat pelata sitä viime kesällä Ruotsin
matkalla ja sijottuivat siellä kärkijoukkoon. «Alusta pelaaminen minua vä-

hän pelotti, mutta kun olen vähän harjoittelut se tuntui niin jännittävältä ja
mielenkiintoiselta», – sanoi Jevgeniä.
Kaikki halukkaat saivat kokeilla pelata, ja monet sanoivat että aluksi se on
ehkä vaikeaa mutta mielenkiintoista.
Ruotsininkeriläiset usein järjestävät kyykkäkilpailut (Ruotsissa kyykkää sanotaan pöpiksi) ja kutsuvat
meikäläisiä osallistumaan, mutta inkerinsuomalaisilla ei ole vielä omaa
kunnon pop- pijoukkuettansa. On ihmeellistä että tänä kesänä Pietari ja
Paavalin linnoituksen edessä oli järjestetty kyykkäkil- pailu, johon osallistuivat joukkueet Venäjältä, Ruotsista ja muista Euroopan maista, mutta
inkerinsuomalaiset eivät tienneet mitään tästä tapahtumasta. «Harmittaa,
että niin jännittävä kansanvälinen peli

ei saanut vielä jalansijaa meillä Inkerinmaalla», – sanoi Irina Ostanen, joka
haaveille inkerinsuomalaisten joukkueen osallistuvan poppikilpai- luun
Ruotsissa. Toivottavasti kohta tämä
unelma toteutuu, koska lastentyö Inkerin Liitossa kehittyy ja antaa tuloksia.
Katja IGNATJEVA
spanielia@mail.ru
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TERIJOKI.SPB.RU
«Инкери», 2004, март, № 1 (047)

Появление
интернет-сайтов, на страницах которых
размещена информация об
истории и сегодняшнем дне
финнов Ингерманландии и Выборгской Карелии – приятная
примета нашего информационного века. Рассказывает Александр
БРАВО, администратор сайта «Терийоки».
— Сайт, посвяшеный нашему родному городу, мы создали в 2001 году
вместе с братом Михаилом, по специальности также программистом.
Среди нынешних жителей города
нашлось много интересных людей —
художников, архитекторов, фотографов, историков. Среди них — Владимир Котляр, которому мы обязаны появлением раздела «История»,

включающего виртуальные экскурсии
по городу, статьи об известных людях,
материалы о жизни былого Терийоки.
Хорошие контакты установились с администрацией города, которая охотно
отвечает на вопросы читателей нашего
электронного СМИ.
Многие из исторических статей на
сайте написаны зеленогорским краеведом Александром Молчановым, одним из инициаторов возрождения лютеранского прихода и председателем
местного отделения «Инкерин лиитто»
в начале 1990-х годов. По мере поступления материалов тематика исторического раздела расширялась, появились разделы «Карельский перешеек», «Финно-угорское языковедение»,
«Финляндия», «Шведский вопрос в
Финляндии», «Финляндская железная
дорога». Местом встречи всех, кому
дорог наш город, стал форум сайта.
Возможно, вскоре у нас появится
раздел, посвященный ингерманланд-

НОВЫЙ ПАМЯТНИК
В ЛЕВАШОВО
«Инкери», 2004, ноябрь-декабрь, № 5
22 октября 2004 года на территории мемориального кладбища жертв
политических репрессий на Левашовской пустоши был открыт новый памятник ингерманландским финнам,
убитым в годы сталинского террора. Многие из них нашли вечный покой в этой земле, ставшей перед вой
ной местом массовых захоронений
репрессированных. Траурная церемония проходила под сильным дождем, который лил в тот день, не переставая. Только в полдень небо как
будто перестало вместе с собравшимися людьми оплакивать жертвы и
стало совсем чуть-чуть светлее, но
минуту спустя, дождь возобновился
с прежней силой. Под дождем звучали строки из Священного Писания,
поминальные гимны, проповедь епископа Арре Кугаппи, слова представителей Церкви Финляндии и финского консульства. На богослужении присутствовали представители
ингерманландских общественных
организаций из разных стран и прихожане, наверное, из всех приходов
Ингерманландии, потомки и родственники репрессированных, а также гости из Карелии и даже Сибири.
Монумент, созданный по проекту архитектора Романа Свирского, пред-

ставляет собой обелиск со срезанной
вершиной. На двух боковых сторонах
на финском и русском языках начертано Слово Божие из пророчества Иезекииля «Так говорит Господь Бог: от
четырех ветров приди дух, и дохни на
этих убитых, и они оживут» (Иез. 37:9).
Вершина обелиска сколота в память о
том, что жизнь этих людей была безжалостно и безвременно отнята у них. Но
в образовавшейся верхней плоскости
обелиска всегда, в дождливый или ясный день, будет отражаться небо Ингерманландии, куда вознеслись души
этих несчастных жертв.
Павел КРЫЛОВ,
ответственный редактор
журнала «Церковь Ингрии»,
текст и фото
ik-lehti@ elcingria.spb.ni

ским финнам. Статьи по этой тематике
на сайте есть.
Отдельный раздел сайта посвящен лютеранскому приходу. Мы тесно
взаимодействуем с нынешним настоятелем прихода Николаем Леоновым
и первым настоятелем Александром
Кудрявцевым. На сайте размещаются
приходские объявления, статьи, рассказывающие о евангелическо-лютеранской церкви.
Недавно в Зеленогорске появился
небольшой краеведческий музей, который сейчас иногда называют «музеем Карельского перешейка». Экспозиция размещается в здании Дома
творчества (в прошлом — швейные
мастерские Хельви Таскинен). Инициатором создания музея выступила
методист Ольга Протасова. В музее
представлены костюмы Карельского перешейка, макет крестьянской
избы. Своего рода изюминка музея –
отдельная экспозиция, посвященная

курортной жизни предреволюционного Терийоки и быту дачников из разных
слоев общества. Есть экспозиция, посвященная Зимней войне и Финляндской железной дороге. При музее создан Попечительский Совет, войти в который пригласили и меня. На нашем
сайте представлена интернет-версия
экспозиции.
Еще одна сторона нашей работы – мы каждый год трудимся в качестве «папарацци» во время празднования Дня города и затем выкладываем наши фотографии на сайт.
Кстати, эти фотографии охотно печатают и традиционные «бумажные»
СМИ. Особый колорит Дню города
придает участие в этом празднике бывших жителей Терийоки, сейчас компактно живущих в Ярвенпяя
близ Хельсинки.
Беседовал Андрей ПЮККЕНЕН,
pyykkonen@mail.ru

LÖYTÖ KIRJASALOSSA
«Инкери», 2005, февраль-март, № 1 (052)

Yli kymmenen vuotta täyttänyt Karelia-niminen seura on erikoistunut Karjalan kannaksen sotahistoriaan. Marraskuun lopussa 2004 sen jäsen Ilja
Sheremetjev löysi Kirjasalossa soikean
metallilaatan, jossa vahingoista huolimatta selvästi lukee INKERIN PUOLESTA 1920. Laatta löytyi erään puron
varrelta metsästä, jossa ei ole juoksuhautoja eikä rakennusten perustuksia.
Paikka sijaitsee 400 metriä VT-linjasta
etelään, lähimpään asutukseen Vanhaankylään on noin 700 metriä. Tärkeää, että vuosina 1941-44 tämä kohta oli
rintaman Venäjän Puolella, siis laatta
valmistettiin silloin, kun Kirjasalo oli
Pohjois-lnkerin rykmentin hallussa.
Laatassa on monta eri kokoista
kuulareikää, Ilja ollettaa, että pulustuslinjan valoittettua Puna-armeijan
pilaat käyttivät laattaa maalitauluna.
Hänen mukaan alunperin laatta voisi |Na
jossain muualla.
Valitettavasti kukaan Karelia-Seurasta eikä Inkerin Liitosta tiedä laatan
historiasta enemmän. Kuka ja mitä varten on valmistanut sen? Missä se koitettiin vuonna 1920? Taisi olla joku heidän lukijoista pysytyisi vastaahan näihin
kysymyksiin, avuksi on alla oleva valokuva, jossa on Ilja Sheremetjev arvokas
löytö käsissä.
WIadimir KOKKO
kuva Karelia-seura

KIRJASALON LÖYDÖN JÄLJILLÄ
Tammikuun uutisissani kirjoitin Kar- jasalossa löydetystä muistolaatasta Inkerin puolesta 1920 teksteineen, enkä voinut kertoa sen
historiasta paljon mitään. Minua parempi asiantuntija löytyi pian, sotahistoriasta kiinnostunut
Antti Pyykkönen lähetti minulle sähköitse paljon tietoja, jotka esitän tässä.
Inkerinsuomalaisista vapaaehtoisista
koostunut erikoispataljona 6 (ErP 6) majoittui
vuonna 1944 Karjalan kannaksella Raudussa.
Sen aloitteesta Pohjois- Inkerin rykmentin sotilaiden haudalle pystytettiin iso muistoristi, jonka keskellä oli mainittu laatta. Veljeshauta Annti Pyykkösen mukaan oli vanhan rajan Suomen
puolella Tikanmäellä. Keväällä 1944 ErP 6:n lippujoukkue vannoi valan tämän muistoristin juurella. Ristin pystyttämisestä saa lukea Pekka
Mutasen kirjasta Vajenetut sotilaat. Valokuva
tästä rististä, jossa soikea laatta sen keskellä näkyy hyvin, on Kari Laurilan kirjassa Inkerin
lippu ja vaakuna.
Viime vuoden lopussa Antti Pyykkönen itse
kirjoitti kirjan Yrjö Elfvengrenistä, Antti on Inkeri lehtemme varapäätoimittaja ja IL:n Venjoen
osaston puheenjohtaja.
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INKERIN PÄIVÄ
под сводами Токсовской церкви
«Инкери», 2005, сентябрь-октябрь, № 4 (055)
Медной рябиной осыпан гравий,
Праздничный люд расшит, разодет.
Солнце – вверху, внизу – Хэпо-Ярви.
Может быть, Хэпо, а может и нет.
Николай Тихонов
«Финский праздник», 1920-е гг.
«Почуствуйте себя настоящим
весепым финном!» – приглашала в
Токсовскую церковь всех желающих афиша праздника финской народной культуры «Inkerin päivä». И
действительно, глубокое синее небо,
теплый ветерок и многоцветье шуршащей под ногами осенней листвы в
токсовском kirkkotarha – церковном
сквере – как нельзя лучше располагали к праздничному, приподнятому

настроению. Стоит отметить, что уходящий октябрь был самым теплым за
всю историю метеонаблюдений в Ингерманландии.
Традиция отмечать «Inkerin
päivä» — день именин финского женского имени Инкери, который к настоящему времени фактически стал Днем
Ингерманландии и национальным
праздником ингерманландских финнов, – восходит к середине 1990-х годов.
8 октября 2005 года в Токсове, куда нас позвала Ольга Конькова, праздник начался с соревнований
по метанию сапога, в которых приняли участие представители разных возрастных групп. Победителями у взрослых стали, в числе прочих, Валя Толстопятова, Тамара Стрижиус, Лидия

Айраксинен, у детей – Настя Тикка,
Света Зубарева, Петя Иванов.
После соревнований все общество переместилось под своды Токсовской церкви, где состоялось прекрасное представление детского
кукольного театра «Ковчег» из поселка Войсковицы Гатчинского рай-

она. После традиционного выступления хора «Pietarin kuoro» и солиста
Эйно Корбелайнена на площадке
перед приходским домом еще долго
звучала зажигательная музыка, под
которую весело танцевали все присутствующие.
Андрей СЫРОВ

МИХАИЛ ВАССЕЛЬ – ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ ИЗ ВЫБОРГА
«Инкери», 2006, май, № 3 (058)
Этим интервью мы продолжаем серию публикаций о наших современниках, ингерманпандских
финнах, добившихся успехов в
бизнесе, политике, науке, искусстве и других сферах деятельности. Сегодня у нас в гостях Михаил Вассель, предприниматель из
Выборга, владелец крупнейшего
в городе магазина автомобильных
запчастей «Кеппари» и книжного салона «Экслибрис», человек,
активно участвующий в культурной и политической жизни своего
города, интересный собеседник.
– Корни моего отца — из деревни Sarvela (Островки), что на правом
берегу Невы. В 1942 году его вывезли в Якутию. Позднее он закончил Петрозаводский университет, работал
представителем «Интуриста» в Выборге и аэропорту «Пулково». Деревня наша была разрушена во время военных действий и не восстанавливалась.
Вассель (Vaasseli) — фамилия
ингерманландская, происходит от
русского имени Василий. Впрочем,
есть и другая версия, по которой
она имеет шведско–немецкие корни. Сейчас в Санкт–Петербурге около
50 человек с такой фамилией. Сам я
родился я в 1957 году в Выборге. Закончил английскую школу, свободно
говорю по–английски. Учился в Московском автодорожном институте

(МАПИ), работал на ВАЗе. В 1990 году
вернул–ся в Выборг. Основал крупнейший в городе магазин автозапчастей
«Келлари».
– Наверное, Вам в бизнесе помогает приграничное положение
Выборга, контакты с Финляндией,
финское происхождение?
– Как ни странно, нет. Все товары для магазина я закупаю у оптовиков в Питере. В общем–то все товары,
которые раньше привозили из Суоми,
сейчас можно купить в России. Покупатели мои – в основном местные жители. Здесь живут, строят дома многие люди, ведущие бизнес в других
регионах. Есть виллы, не уступающие
пресловутой Рублевке. Но, в отличие
от Подмосковья, где продан каждый
метр и к воде во многих местах просто не подойти, здесь можно спокойно
наслаждаться природой, не видя рядом бетонных заборов. Но вернемся
к бизнесу и Финляндии. В бизнесе у
них другие масштабы. Потенциальный
партнер будет готов вложить какие–
то небольшие деньги, потом получить
прибыль где–нибудь в тысячу евро.
Чтобы начать дело, он будет очень
долго все просчитывать, оговаривать
множество мелочей. Много раз пробовал закручивать совместные проекты с
финскими предпринимателями, но ничего не получалось. Меня же привлекают другие масштабы бизнеса.
Какая–то особая привлекательность Выборга для бизнеса — тоже

скорее всего миф. Это город таможенный, транспортный, очень специфический. Здесь хорошо живут таможенники – рождаются, богатеют, умирают
(последнее случается иногда как–то
очень неожиданно).
Промышленные проекты здесь
тоже действуют, но, я бы сказал,
без особых громких успехов. Есть
завод по производству финских холодильников Helkama. Но производимые на нем холодильники уже
несколько отстают в сравнении с
американскими и западноевропейскими, которые я могу купить в магазине. Насколько я знаю, учредители этого предприятия доходами
не особо довольны.
Вообще, трудности возникают из–
за совершенно разного менталитета.
Ведь мы все здесь, в том числе и ингерманландские финны, по менталитету русские. В то же время я очень
люблю Финляндию. У финнов есть
много качеств, которым неплохо бы
поучиться россиянам, в том числе и
ингерманландцам. Это трудолюбие,
честность, отношение к природе. Отдыхаю только там. Вот, кстати, одно из
преимуществ Выборга. Проехал 30—40
минут — и ты уже в другом мире. Чистота, уют...
Иногда хочется все забросить, купить дом в Суоми и поселиться там
где–нибудь посреди соснового леса.
Возможно, когда–нибудь так и сделаю...

Современный Выборг - город, где порой
весьма необычно сочетается старое и
новое. Гранитный медведь «пьет воду»
из фонтана на Пионерской площади.
Ранее эта скульптура украшала
фронтон железнодорожного вокзала
Выборга, разрушенного в 1941 году

– Вы активно участвуете в культурной жизни Выборга, расскажите, пожалуйста, об этом.
— У нашего города большой культурный потенциал. Широко известен
наш ежегодный международный кинофестиваль «Окно в Европу». В замке проходят красивые зрелищные мероприятия по военной реконструкции.
Есть дефицит информации о готовящихся мероприятиях. Как раз этот ин–
формационный вакуум призван заполнить мой интернет–проект «Афиша» —
(www.afisha.vyborg.ru/). Этот проект
не коммерческий, мой вклад в культурную жизнь города.
Есть в городе интерес к серьезной
литературе. Это и книги по истории города и перешейка, поэзия — и классика, и современная. Поэтому я основал
книжный магазин–салон «Экслибрис».
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Есть у нас необычный сервис — поиск книг по заказу. Ищем, запрашиваем книготорговцев в других городах. Планирую здесь, в помещении салона, открыть литературный клуб с
выставочным залом для художников.
Возможны лекции историков, краеведов, дискуссии. Есть, например, у
меня идея организовать обсуждение
темы Зимней войны с участием финских и российских историков, журналистов, ветеранов.
Один день говорят только финны
через переводчика, наши – слушают.
Затем наоборот. Еще через день– обсуждение, дискуссия.
Материалы переводятся и издаются.
Участвую также в работе общественной организации «Балтийский
щит», цель ее – содействовать становлению гражданского общества в
Выборге и районе. Участвуем в муниципальных выборах. Нужно ведь как–
то приструнить коррумпированных
чиновников, бандитов. Ознакомить-

ся подробней с нашей организацией, ее
работой и достижениями можно, зайдя
на ее сайт http://bs.vyborg.ru/.
– Михаил, вы активно участвовали в учреждении выборгского
«Инкерин Лийтто»...
Действительно, участвовал на первых порах. Был даже первым председателем. Но думаю, что мой вклад в работу общества невелик. Мне не понравилось преклонение перед финляндскими
финнами. Знаете, все ждут эту гуманитарку, ее делят, из-за нее скандалы.
Да и к тому же тогда все были настроены лишь на выезд в Финляндию. При
чем здесь тогда возрождение Ингерманландии? В общем, я не видел работы для себя и быстро отошел от ингерманпандских дел, уйдя с головой в бизнес. Еще мне не нравилось, что наша
организация была слишком сильно завязана на церковный приход. А я по своим взглядам убежденный атеист. Из–
за этого иногда возникала напряженность. Выскажешь свои взгляды и сразу
слышишь возмущенное «Уважайте чув-

ства верующих!». Я улыбаюсь и отвечаю: «Уважайте чувства атеиста!». Я нисколько не против верующих всех религий и конфессий. Вообще атеизм — это
тонкий лед, по которому может пройти
один человек, но нация, государство не
может существовать без определенного сдерживающего, стабилизирующего
начала в форме религии. Иначе наступает хаос. Но не надо в тех или иных
формах давить на людей, имеющих
другие взгляды. В юности я был хиппи
и мне очень нравится их философия,
проповедующая пацифизм и абсолютную терпимость к любым убеждениям.
Возвращаясь к ингерманландской теме скажу, что лет десять
нигде не был и о сегодняшней деятельности «Инкерин Лийтто» знаю
очень мало. Хочу как–нибудь съездить на Юханнус, заглянуть в офис
«Инкерин Лийтто», с удовольствием почитаю вашу «Inkeri».
Беседовал Андрей ПЮККЕНЕН
Pyykkönen @mail. ru

«Шлем Торгильса Кнутссона» –
фотографию этой уникальной
археологической находки из Швеции
можно видеть в музее Выборгского
замка. По решению маршала Торгильса
Выборг был основан в 1292 году

«В ОТВЕТ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ БЕЛО-ФАШИСТСКИХ ГРУППИРОВОК
ЗА ФИНСКОЙ ГРАНИЦЕЙ... РАЙОН ОТВЕЧАЕТ СПЛОШНОЙ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЕЙ...»
«Инкери», 2007, март, № 1 (062)
Из истории национально-административного строительства
в Ленинградской области в 1920—
1930-е годы.
Выпущенный в 1930 году издательством «ОГИЗ — физкультура и туризм»
путеводитель «На лыжах по окрестностям Ленинграда» Н. Х. Виленской
и В. Н. Клычина сообщал следующие
сведения о Куйвозовском финском
национальном районе:
«Куйвазовский район занимаетбольшую часть Карельского перешейка: с запада и севера он граничит с Финляндией. Он образован при
районировании в 1927 г. и причислен
к Ленинградской области. С востока
примыкает к району Ладожское озеро, да и вообще эти места богаты озерами. Куйвазовский район тяготеет —
к Ленинграду как в части сельского
хозяйства огородно-молочного уклада, так и в части кустарной промышленности. В отношении же фабрик и
заводов, последние представленытолько Агалатовским лесопильным
заводом быв. Шувалова (в 1930 г. в
нем работало 18 человек) в селеньи
Вартемяки. Площадь Куйвазовского
района исчисляется в 1611 кв. км, ее

население — 3 0700 человек, плотность
на 1 кв. км — 19,1 чел. По национальностям население распределяется следующим образом: финнов — 77,1 %, русских — 21,1 %, из 24 сельсоветов 23 финских. Лес занимает- 96 100 га, пашня
12100 га. Естественные сенокосы —
17600 га. В лесах преобладают хвойные
породы — 40 % сосны, 20 % ели и только 31 % лиственных пород. Что касается скотоводства, приведем несколько
цифр, относящихся к весне 1930 г.: лошадей — 3733, крупного рогатого скота — 14 948, свиней 1 050, овец и коз —
5 094. Из общего числа хозяйств района (6 336), падало на кулацкие в апреле месяце всего 267. Сейчас район завершает- сплошную коллективизацию.
Если на 1 октября 1930 г. в нем было
26 колхозов с 11,4 % обобществленных
бедняцко-середняцких хозяйств, то
на сегодняшний день в районе около
100 сельскохозяйственных артелей (на
июль — 96) и 74 % — коллективизированных хозяйств.
Велики успехи района по увеличению посевной площади: по сравнению с
1930 г. площадь яро-вых культур выросла на 35 %, по овощам на 48 %, по корнеплодам — на 273 %, по картофелю — на
40 %. Район прорезает линия Октябрь-

ской жел. дор. Ленинград — Токсово —
Васкелово на протяжении 37 км. Кроме
того, есть 3 крупных тракта и ряд мелких с общим протяжением в 448 км (на
1 января 1931 г.).
В ответ на выступления бело-фашистских группировок за финской границей с интервенционистскими планами район отвечает сплошной коллективизацией и увеличением посевной
площади. Центр района находится в
селении Токсово».
По представлениям того времени
туристы-ленинградцы должны были
не только путешествовать, знакомясь
с природой и культурой родного края,
но также агитировать и просвещать

местное население: «Во всей местности масса финских деревушек и хуторов, население которых живет вывозом
в Ленинград молока и разными дачными промыслами. Здесь турист может
познакомиться с жизнью и бытом
местного населения, а попутно провести беседу на общественно-политическую тему, прочесть доклад о туризме,
разъяснить его цели, задачи, а то и просто помочь жителям в разрешении всякого рода вопросов. Но приходится отметить, что в этих местах очень важно
знание финского языка и местных наречий, так как крестьяне почти не говорят по-русски.
Подготовил Андрей ПЮККЕНЕН
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INKERIN LIITON ALKU
«Инкери», 2008, октябрь, № 3 (068)

Arvoisat Inkeri-lehden tukijat!
Inkerin Litton johtokunnan puolesta onnittelen teitä Liiton 20 vouden
johdosta. Toivotamme teille kaikkea
parasta, onnea, terveyttä ja menestystä töissänne!
Mistä Inkerin Liitto alkoi. Muisti
päivä Tehvinässä
Sanotaan että hanhet pelastivat
Rooman. Hanhikin oli Inkerin Liiton
alussa. Kesäkuun kauniina sunnuntaina vuonna 1988 minä vaimoneen
istuimme verandalla (= vilpolalla) ja
joimme kahvia. Pikkuserkkuni Albertti vaimoneen tulivat meille ja
toivat kahlessa koiramme. Se meni
luosalle ja tappoi serkkuni hanhen.
Yhdessä juotiin kahvia ja nain
mieleen tuli vanha asia. 50 vuotta
sitten alkukesällä vuonna 1938 Tehvinän ja Iistinän kylistä vangittiin
suuri jouku kylän miehiä, eikä heistä myöhemmin tullut enää mitään
tietoa. Näin sovittiin jäljestää Tehvinän ja Iistinän kylien Muistipäivä.
Ensimmäisen kerran noin 20:n
hengen porukka kokontui Skuoritsan kirkon raunioissa 23.07.1988.
Lauloimme pari virttä, Arvo Survo piti pienen saarnan. Reino Hytti näytti viimeisen Skuoritsan seurakunnan kirkkoherran haudan. Sen
päällä oli kivi, jolle Reino oli kaksi kertaa tehnyt ristin, ja viholliset
aina rikkoivat sen. Me kutsuimme
kaikkia tulemaan seuraavana lauantaina Tehvinä-kylään Muistipäivän johdolle.
Saadakseen paikalliskunnan luvan tehtiin Muistipäivän ohjelman
ja muita lupauspapereita. Lauantaina 30 heinäkuuta 1988 Tehvinän kylässä kokoontui 80 ihmistä. Alussa
me ajattelimme että tulee vaan kyläläisiä. Mutta tieto leveisi niin että
tuli ihmisiä muualtakin - Pietarista,

Pohjois-Inkeristä, Pihkovastaja Tallinnasta. Niin paljon sukulaisia ei koskaan ennemmin kokoontunut kylässä.
Muistipäivä kesti 4,5 tuntia.
Minä kerroin omasta vaarista isän
puolelta (Simo Simonpoika Kirjanen)
ja hänen 7:stä lapsesta. Heistä 3 oli
vangittu ja ammuttu - ei kukaan tiedä missä. Toisen vaarin (Antti Simonpoika Kiijanen) perheestä keroi hänen
vunukka, Olga Kiijanen. Antti Kiijasella
oli 5 lasta ja heistä 3 poikaa (miestä)
vangittiin ja ammutdn vuonna 1938.
Kolmannella veljellä (Ossi Simonpoika
Kirjanen) oli 6 lasta ja niistä 5 poikaa
vangittiin, 3 ammuttin vuonna 1938
ja 2 visattin pois junasta, Toinen kouli
viikon kuluttua ja toiselta jatkoi Ossi
Kitjasen sukupolvi. Näin pikkuserkkuni Albertti on Ossin vunukka.
Arvo Maekki Malkkilasta kertoi
omasta isosta perheestä ja sen traagisen kohtalosta. Aino Väisse o.s.
Manninen kertoi kun hän 14-vuotinen tyttö etsi tyrmissä isää ja setää.
Hän näki Varsovan aseman kellarissa vangittuja kyläläisiä ja he sanoivat että Ainon isä ja setä ovat täällä
kellarissa. Setä on penkin alla ottaen
nälkäkuoleman.
Serkkuni Elsa Kirjanen ja Iistinän koulun opettaja Eeva Kaupponen
kertoivat omista perheistään. Sitten
minä lausuin vielä toisesta vaaristani (Aatami Junananpoika Pystönen).
Hänet ja hänen 3 poikaa ammuttiin,
mummoni kuoli Kuolan niemimaalla.
Eloon jäivät vaan minun äitini ja tätini.
Sitten me teimme yhteisen pyynnön prokuraattorille. Pyynnössä oli
24 nimeä. Myöhemmin siihen listaan
litcttiin vielä kylän vangittuja. Yhteensä tuli 39 vangittuihmistä 70:stä
talosta.
Pastori Arvo Survo piti saarnan ja
sitten hän lailoi laulu-ballaadin Voivatko kiket elpyä. Arvo lauloi ja kaikki
itkivät. Mustipäivän lopussa oli tehty
päätös, että pitää perustaa inkerinsuomalaisten seuran. Koko Muitipäivä tilaisuus on nauhoitettu ja siitä on
tehty pieni kiija. Sen voisi sanoa ensimmäiseksi Inkerin Liiton dokumentiksi - vaikka Liittoa ei vielä ollut.
Järjestetään Liiton kokous
Vuonna 1988 Arvo Survo oli pastorina Pushkinin kirkossa. Kirkosta
oli tullut inkerinsuomalaisten keskus.
Arvo soitti kitaraa ja lauloi omia laulujaan. 10.09.1988 pastori Arvo Survon
taloon tuli 17 aktiviä. Keskustelimme
kansan tulevaisuudesta ja minkälai-

sen järjestön on perustettava. Yksi
mieli oli semmonen: ei tarvitse tehdä vaan kulttuuri järjestöä. On paljon
muita kysymyksiä, esimerkiksi ihmisien ja koko kansan rehabilitoiti. Se on
jo politikkaa.
Siinä kokouksessa meidän porukassa oli Leningradin yliopistosta
maantiedelaitoksen opettaja Wladimir Kokko. Hän näytti omakirjoittamansa vetoomuskirjeen akateemikko
Dmitri Lihacheville joka oli silloin Neuvostoliiton kulttuurivarannon johtaja.
Siinä kitjeessä Kokko kirjoitti lyhyesti itsestään ja Inkerin kansan
traagisesta kohtalosta. Missään Inkerissä ei opetettu suomen kieltä. Virkamiehet eivät haluneet nähdä kansalliskysymystä Leningradin alueella.
Kiijeenliitteessä me kiijoitimme että
uusi aloiteryhmä Inkerinmaa pitää
tätä kirjettä yksimielisenä ja alballe
oli pantu 17 allekirjoitusta. Minä muistan että olen vienyt pyynnömme Pushkinin taloon (Makarova ranta 2), jossa Dmitri Lihachev oli työssä.
Myöhemmin syyskuunlopussa ja
alkulokakuussa 1988 Aleksei Krykovilla (Vosstania kadulla 6) ja Albertti ja
Maria Kirjasen talossa (saunassa) me
aloitimme perustaa uuden järjestön
aloitekokouksen. Samana aikana tapajhui vielä yksi tärkeä tapaus. Maanantaina 18.09.1988 Tehvinän kylässä
Albertti ja Maria Kirjasen talossa alkoi
toimia ensimmäinen liiton perustama
suomen kielen iltakurssi. Siinä oli 12
kurssilaista. Opettajana oli Aleksanteri Raski.
Inkerin Liitto alkaa toimia
Inkerin Liiton perustamiskokous
tapahtui 15.10.1988 Taitsassa (Tuaetsassa) Rudolf Erikaisen talossa (Pushkinin kadulla 9). Kokoontui 115 perustuskokouksen edustajaa eri paikoista.
Kokouksen veti Aleksanteri Kiijanen ja
Albertti Kiijanen nauhoitti kaikki puheet.
Me kauan keskustelimme uuden
järjestön nimestä. Arvo Survo ehdotti
nimen Inkerin Liitto. Toinen sana kuuluu kansalle koska olemme inkerinsuomalaisia ja toinen sana Liitto yhdistää kaikki työt jotka on tehtävä.
Tämä nimi oli hyväksytty.
Koska sääntöjä ei ollut vielä kirjoitettu, niin valittiin kokouksessa
Liiton 11 jäsentä, jotka tekivät säännöt ja rekisteröivät Inkerin Liiton. Me
päätimme että parempi olisi, jos liitto rekisteröidään Leningradin alueella kiun kaupungissa. Säännöt oli teh-

ty kahdella kielellä, suomeksi ja venäjäksi. Marraskuun lopussa Tamara
Lintunen vei kaikki dokumentit alueen
hallitukseen.
Tammikuussa v.1989 meitä kutsuttiin alueen hallitukseen keskustelemaan säännöistä. Kutsuttiin yhden
tai pari Liiton jäsentää mutta meitä oli
kuusi jotka lähtivät kekustelemaan.
Alueen hallituksen puolelta taas oli
kuusi virkamiestä: Leningradin alueen
ispolkomin (oblispolkom) varajohtaja,
sihteeri, alueen KGBrnjohtaja, sisäasiainjohtaja ja arkiston johtaja.
Keskustelu oli oikein pitkä, koska
sännöissämme oli mainittu mm. inkerinsuomalaisten lippu, hymni ja vaakuna. Uuden kansallisjärjestön nimi
oli Inkerin Liitto mutta valtion nimi
oli Neuvostoliitto. Kyllä nousi kysymys, tuleeko siitä uusi valtio. Meille
sanottiin että tulee vaikeuksia Lenoblispolkomin istunnossa. Vaikeuksia ei
ollut, ja 30.01.1989 Inkerin Liitto oli rekisteröity.
Ensimmäistä kertaa Inkerin lippu on noussut tavaaseen 04.02.1989,
Laskiaisjuhlina Inkeri-joen rannalla,
Skuoritsan kirkon raunioiden edessä. Röntyski-yhtye tanssi jään päällä, laulettiin lauluja, syötiin bliinejä (=
kakkaroita), laskettiin mäkeä.
Seuraavaa Liitomme kokous oli pidetty Pushkinin kirkossa 16.03.1989.
Siinä kokouksessa keskusteltiin ensimmäisistä inkerinsuomalisten juhlista Hatsinassa joita Vihtori Hyyrönen oli järjestämässä. Toinen kysymys
oli Liiton jäsenistöstä. Maaliskuussa
1989 liitossa oli vain 78 jäsentä. Kolmantena kysymyksenä oli kirje inkerinsuomalaisten olosta Neuvostoliiton Korkeaneovostoon ja Kommunistipuolueen Keskuskomiteaan.
Inkerin Liiton ensimmäinen puheenjohtaja ja ensimmäiset viralliset juhlat
Ensimmäinen Inkerin Liiton puheenjohtaja Paavo Parkkinen oli valittu 23.03.1989 Pushkinin kirkossa.
Siinä neuvoston intunnossa päätettiin. kutka lähtevät Tallinnaan ensimmäiseen kansaiväliseen inkerinsuomalasten konferenssiin.
Ensimmäiset inkerinsuomalasten
pääsiäi sjuhlat pidettiin virallisessa
paikassa Hatsinan kulttuuritalossa
08.04.1989. Seinällä oli Inkerin lippu.
Laulettiin ’’Nouse Inkeri”. Sen laulaessa kaikki nousivat ylös; yhdessä
meidän kanssamme nousivat läsnäolleet virkamiehet. Siinä me näytim-
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EINO LUHTONEN KERTOO OMASTA ELÄMÄSTÄÄN
«Инкери», 2010, июль, № 1 (072)
me että olemina kansa, jonka hymnin laulamisaikana on nuostettava
kun Neuvostoliiton lipun ja hymnin
edessä.
Niissä juhlissa Wladimir Kokko kertoi Inkeri n Li iton järj estämisestä, jäsenni stöstä ja heimotyöstämme. Sen
jälkeen Röntyskät lauloivat "Suomessa
minä olen syntynyt”. Arvo Survo esitti
”Omal' maal” ja ’’Balladin Inkeristä”, Arvo
Kemppi Toksovasta - ’’Linnusta”. Tuossa tilanteessa lauloi myös OlgaOstonen.
Hän lauloi aikapaljon - näin paljon lauluja hän tiesi.
30.04. - 01.05. 1989 Talinnassa tapahtui ensimmäinen kansainvälinen inkerinsuomalaisten konferenssi. Sinne tulivat
inkerinsuomaliaset Virosta, Inkerinmaalta, Karjalasta, Ruotsista ja Suomesta.
Juhannus — 1989 ja Hatsinan Inkerin
Liiton alku
Touko-ja kesäkuussa 1989 meillä
oli 3 kokousta Keitossa, Lounas-Pietarissa (Kokolla) ja Tehvinässä Albertti ja
Maria Kirjasen talossa. Niissä kokouksissa oli puhuttu Juhannuksen järjestämisestä. Vielä 16.06.1989 Tehvinässä oli
perustettu Hatsinan Inkerin Liiton osasto. Sen puheenjohtajaksi valittiin Vihtori
Hyyrönen Hatsinasta.
Ensimmäinen Inkerin Liiton järjestämä Juhannus vietettiin Keitossa 24.25.06.1989. Juhla kesti kaksi päivää. Juhlille oli tullut suuri joukko inkerinsuomalaisia, niin paikallisia kuin ulkomailta.
Monet näkivät ystäviänsä 50-n tai 60-n
vuoden kuluttua.
Inkerin Liitto politikassa
1989 vuoden lopussa eri järjestöt
ja kommunistin puolue nimenivät ehdokkaita paikkallis- ja regionaalisiin
neuvostoihin. Inkerin Liitto ehdotti 12
jäsentä paikallisneuvostoon, kolmet
Pietarin- ja alueen neuvostoon ja yhden Venäjän Korkeaneovostoon. Niistä 6
pääsi paikkallisneuvostoihin (Ilmari Kääriäinen Rappulasta, Paavo Soittu Hatsinasta, Reino Hytti Puutostista, Eino
Kukkonen ja Vihtori Kukkonen Keitosta,
Jalmar Haimi - Zanevski paikaillisneuvostosta).
Vuosina 1990-1993 Aleksanteri Kirjanen ja Arne Riitari olivat Pietarin kaupungin kansanedustajina. Samana aikana Aleksanteri Hutilainen oli kansanedustajana Leningradin alueelta.
Näin tapahtuivat Inkerin Liiton syntyjä sen ensimmäisen vuoden toiminta.
Aleksanteri KIRJANEN

Eino Luhtonen v. 1955

Olen syntynyt Inkeren seurakunnassa Rahikkalan kylässä. Kylämme poltettiin 28.8.1941, kun saksalaiset hyökkäsivät. Ainoastaan yksi talo säilyi joen rannalla.
Lähdimme sieltä äitini kotikylään
Pukkilaan (Kobralovo), joka oli Venjoen seurakunnassa. Meillä oli onneksi
lehmä mukana. Teurastimme sen. Siitä
riittä lihaa koko talveksi. Onnistuimme
piilottamaan lihat, eivätkä saksalaiset
löytäneet kätköä, vaikka monta kertaa
kävävät etsimässä. Vuonna 1942 aloimme tulla tänne Viron puolelle. Menimme tätini luokse. Äitini oli sairas silloin.
Tädilläkin oli lehmä, jonka maitoa me
pienet lapset saimme juo- daksemme.
Vaarini asui omien sukulaistensa kanssa Niskovitsassa, Kupa- nitsan seurakunnassa. Hänen kanssaan sitten matkasimme Ivangorodiin. Vaari sairastui ja
jouduimme jättämään hänet lavantautisairaalaan.
Äitini maksoi, että pääsisimme veneellä yli Narvajoen. Saimme kuljettajalta myös vaatteita. Kohtia-Järvellä eräs
vanha mummo pyysi meidät taloonsa.
Muistan, kuinka hän laittoi meille uunissa oikein suuren astialli- sen lehmänmaitoon keitettyä puuroa. Saimme pitkästä
aikaa syödä vatsamme täyteen. Äitini oli
niin tyytyväinen, että totesi ettemme
tästä eteenpäin enää menekään. Virolainen mummo antoi meidän asua aitassaan. Olimme siellä 4-5 vuotta. Saksalaiset eivät olleet meistä kiinnostuneita,
sillä he tarvitsivat vain nuorta ja ripeää
työvoimaa, eivät pieniä lapsia ja vanhuksia. Olin silloin 8-vuotias ja minut otettiin
paimeneksi erään miehen taloon. Sain
päivisin syödäkseni, eikä työkään kovin
raskasta ollut. Talossa oli kaksi lehmää
ja muutamia lampaita. Jo silloin pääsin
ansaitsemaan työllä leipäni.
Sodan aikana en käynyt koulua,
mutta vuonna 1945, kun tuli rauha, kaik-

kien lasten piti mennä kouluun. Olin jo
melkein 10-vuotias, kun menin ensimmäiselle luokalle Kohtla- Järven kouluun. Saksalaiset yrittivät polttaa koulurakennuksen lähtiessään, mutta onneksi neuvostojoukot ehtivät apuun.
Tulitaistelussa koulun liikuntasali syttyi
palamaan, mutta paikalla oli niin paljon
kyläläisiä, että tulipalo saatiin melko nopeasti sammumaan.
Meitä 7-10-vuotiaita koululaisia oli
paljon. Meidät jaettiin ikään katsomatta
kahteen eri luokkaan sen mukaan, osasiko lukea ja kirjoittaa vai ei. Mnut laitettiin tietysti siihen luokkaan, jossa ei vielä osattu lukea tai kirjoittaa. Meitä oli 42
oppilasta kummallakin luokalla.
Erään kerran, kun olimme siskoni kanssa leikkimässä, näimme vaarin
saapuvan tietä pitkin. Juoksimme iloisina häntä vastaan, mutta vaariei kuitenkaan enää meitä tunnistanut. Kun hän
vihdoin tajusi keitä olimme, istahti hän
tien viereen ruohikolle ja itki vuolaasti.
Kohtalo oli hänet siihen tuonut, niin kuin
hän itse sanoi. Vaari kuoli 8.toukokuuta
1945. Äitini sairastui lavantautiin ja kuoli
23.loka-kuuta 1945.
Tätini oli saanut vihiä missä olimme ja löysi meidät. Hän oli matkustanut
Viroon junan katolla. Hänellä oli meille
huopatossut ja jotain muuta tavaraa. He
löysivät talon Kukrusesta, jonne mekin
siskoni kanssa muutimme. Sieltä käsin
oli melko raskasta käydä Kohtla-Järvellä koulua, varsinkin talvella. Matkaa oli
sentään kolmisen kilometriä.
Jouduimme uudelleen lähtemään.
Vuonna 1949 meidät lähetettiin Neuvostoliiton köskystä Karjalaan Vienanmeren rannalle Arkangelin alueelle härkävaunuissa. Meillä oli neljä perhettä ja
kaksi lehmää. Asuimme parakeissa ja
aikuiset kävivät metsätöissä. Koulussa
minulle tuli eteen venäjän kielen oppiminen. Vuonna 1953 lopetin 7.luokan ja

pääsin kaksivuotiseen ammattikouluun.
Opiskelin radistiksi.
Vuonna 1955 meidät vietiin koko
kurssi Murmanskiin. Olin ryhmämme ainoa suomalainen ja se luki myös passissa. Kun meitä alettiin sijoittaa laivoihin,
venäläiset huomasivat passissani olevan merkinnän (56), joka tarkoitti inkerinsuomalaista. He ihmettelivät kovasti,
kuinka voi olla siellä. Sinne ei ’’epäluotettavilla” ihmisillä, kuten sanottiin, ollut
ikään kuin lupa tulla. Jouduin KGB:n paikallistoimistoon, josta ryhdyttiin soittelemaan Leningradiin minun henkilötieto]
eni perään. Elettiin jo silloin onneksi Stalinin jälkeistä aikaa, joten he päättivät
antaa minulle uuden passin. Sekin tapahtui hieman salavihkaa, vastoin määräyksiä. Pääsin töihin kalastuslaivalle.
Myöhemmin pääsin jäänmurtajalle radistiksi. Kovassa myrskyssä jouduin kerran jopa ohjainaan sitä laivaa.
Vuonna 1956 muutin Hatsinaan ja
aloin opiskella iltakoulussa rakennusalalle. Vuonna 1958 menin Baikal- järvelle töihin. Siellä olin noin neljä kuukautta. Se on niin kaunista seutua, että
olin käynyt siellä mm poikanikin kanssa.
Pääsin leningradin yliopistoon ja työskentelin rakennusalalla erilaisissa tehtävissä. Vuonna 1966 tulin Tallinnaan ja
menin naimisiin venäläisen Katarinan
(Katri) kanssa. Hän oli syntynyt Odessassa. Vaimoni oli myös rakennusalalla
ja olimme rakentamassa monia kerrostaloja Tallinnassa.
Nykyään asumme yhdeksänkerroksisessa talossa, jota olen itse ollut
siis rakentamassa. Meillä on siellä kolme huonetta. Lapseni asuvat nykyään
Suomessa. Tytär opiskelee sairaanhoitajaksi Helsingissä. Poikani jätti Tallinnan yliopiston polyteknisen radiologian
opinnot ja lähti ensin Leningradin yliopistoon opiskelemaan suomea. Hän meni
naimisiin ja pääsi Helsingin yliopistolle
tietokoneteknikoksi.
Toimittanut A. KR.
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ТОКСОВО: МАШИННЫЕ СТАНЦИИ, КООПЕРАТИВНЫЕ МАГАЗИНЫ
«Инкери», 2011, июнь, № 1 (074)
Возникновение крестьянских
объединений, товариществ для приобретения машин, семян, удобрений, кооперативных магазинов было
неотъемлемой чертой финской деревни конца XIX начала XX века. Не
оставалось в стороне и Токсово —
духовный и экономический центр
Северной Ингрии. К сожалению, за
прошедшие два десятилетия национального движения здесь, в Ин- германландии, на эту тему написано
очень мало, а может быть — и ничего.
Пожелтевшие страницы специального номера газеты «Инкери»,
вышедшего в июне 1913 (последнего спокойного и благополучного
года былой Российской империи), и
полностью посвященного истории и
современности токсовских земель,
рассказывают об этой почти неизвестной нынешнему поколению стороне жизни их предков.
В конце XIX — начале XX века среди ингерманландских финнов проявляется устойчивый интерес к новым,
передовым методам ведения хозяйства. Крестьяне выписывают из-за рубежа племенной скот, семена новых

сортов сельскохозяйственных культур,
читают выходящие в соседней Суоми
сельскохозяйственные газеты и журналы. В качестве человека, подававшего
пример всей округе, в газете, вышедшей
в 1913 году, упоминается житель деревни Кавголово крестьянин С. Титтанен.
Уже осенью 1904 была предпринята попытка создать земледельческое
общество. Настоятель евангелическолютеранского прихода Токсово Фредрик Реландер и известный просветитель и журналист кантор токсовской
церкви Павво Ряйккёнен разработали устав, который, однако, не был утвержден властями. Лишь в 1905 году
при помощи окружного агронома Рассыпного, человека, горячо поддерживавшего кооперацию, были подготовлен новый устав, зарегистрированный
властями. Первым председателем
стал пастор Феликс Реландер, впоследствии остававшийся почетным
членом правления. В правление вошли
учитель С. Паукку (секретарь), пастор
С. Хансон (казначей), учитель С. Ленсу,
кантор Пааво Ряйккёнен, крестьяне
С. Титтанен, Д. Тапанайнен, Д. Варайюн, Т. Суси, М. Питкянен, Т. Хайгонен.

Были установлены взносы 3 рубля в
год, либо разовый взнос в 25 рублей.
В 1908 и 1910 годах Земледельческое
общество принимало активное участие в губернских сельскохозяйственных выставках, представляя продукцию
земледелия, скотоводства, пчеловодства, а также — предметы рукоделия.
Осенью 1906 в Токсово были созданы два товарищества на паях для
приобретения и использования сельскохозяйственных машин. Каждому
из них Земледельческое общество
(maamiesseura) выделило по 50 рублей. Одно из них, в Койвукюля, имело
молотилку, второе (в Пурново) молотилку и косилку. Позднее в Хигголово были создано два общества, одно
из которых использовало молотилу и
косилку, другое — только молотилку.
Количество пайщиков в вышеописанных обществах составляло от четырех
до 20 человек.
Кроме того, в Токсово действовала
машинная станция, пайщики которой
могли использовать целый парк современных для того времени машин — четырехконную молотилку, бороны, косилки, сеялки, специальные машины,

связанные с обработкой турнепса. Директором ее был И. Суси.
Общество также содействовало просвещению крестьян, пропаганде передовых методов ведения сельского хозяйства. Для жителей Токсова
действовала библиотека, стоимость
фондов которой (книг и журналов)
составляла 50 рублей. В библиотеке были представлены периодические издания — Pellervo, Maahenki,
Maatalouslehti и другие газеты и книги.
Весной 1910 года в Токсово был
открыт кооперативный магазин, который, однако, из-за отсутствия опыта вскоре прекратил свое существование. «Кончились деньги и товары» —
лаконично отмечается в газете.
В 1913 году в Токсово снова был открыт магазин, успешно действовавший
длительное время. Членские взносы
пайщиков составляли 50 копеек в год.
В 1911–1912 гг. магазин был открыт
в Таскумяки. В это же время магазины открываются во всех уголках большого прихода — в Юкках (Хаапакангас),
Конккала, Койвукюля, Пробе (Сепянсуо), Пурново, Хиттолово.
Андрей ПЮККЕНЕН

СОЙКИНО — СВЯТЫНЯ БАЛТИКИ
«Инкери», 2012, март, № 1 (076)
Ярко-красные кирпичные стены
храма, стоящего на вершине горы и
окруженного вековыми деревьями.
Вдалеке — простор моря. Когда-то
колокольня церкви Св. Николая православного прихода Сойкино служила маяком для проходящих мимо
судов. А построена церковь на пожертвования купцов, во время шторма нашедших спасение у сойкинских
берегов.
Годы гонений и война оставили
здесь свой след. Нет крыши и куполов, на кирпичных стенах выросли деревья.
Не один год художник из Кингисеппа Валерий Ярош находит здесь
источник вдохновения для своих картин. «Сойкинская святыня — духовная
доминанта Балтики» — выставка под
таким названием открылась в одном
из залов Центральной военно-морской библиотеки, расположенной в
Михайловском замке. О старинном
храме художник узнал, когда рисовал
ижорцев, древних жителей этого края.
«Когда я вошел в полуразрушенный храм, то увидел на стенах иконы и
перед ними горящие свечи. Было пол-

ное ощущение, что только что закончилась служба. Мне захотелось написать
это место. Надеюсь, что мне удастся
запечатлеть все этапы воссоздания храма», — рассказывает Валерий Ярош. Действительно, недавно жители Вистино и
других близлежащих деревень привели
в порядок территорию вокруг храма. Летом здесь проходят богослужения.
Валерий Ярош родился в 1940 году
под Днепропетровском, но большая
часть жизни художника связана с ямбургской землей. Здесь прошли десятилетия работы. По его инициативе в
1971 году в Кингисеппе была открыта
художественная школа, директором
которой Валерий Иванович был в течение четырех десятилетий.
Епископ Выборгский, настоятель
Александро–Невской Лавры отец Назарий рассказал о планах восстановления
храма. Рядом с храмом будет открыт
скит Александро-Невской лавры, который, возможно, в дальнейшем станет
самостоятельным монастырем. «Храм
должен стать центром для живущих там
людей» — сказал священнослужитель.
Вице-губернатор ленинградской области Александр Кузнецов рассказал о

том, что в настоящее время завершается регистрация некоммерческого парт
нерства по восстановлению Сойкинской
святыни. Идею возрождения храма поддержали губернатор Ленинградской области, местные жители, бизнесмены, зарубежные соотечественники.
— Сегодня общество переживает нравственный и духовный кризис
и идея восстановления храма — один
из первых шагов по его преодолению.
Возможно, национальная идея заключается в том, чтобы восстановить все
то, что было разрушено, — сказал вице-губернатор. В церемонии открытия выставки принял участие глава
Вистинского селького поселения Владимир Сергеев, напомнивший о непростом периоде, который переживают
сейчас местные жители. С 1929 года
здесь действовал рыболовецкий колхоз-миллионер. В 1996 году начались
кризисные явления, связанные как со
строительством порта, так и с интенсивным коттеджным строительством.
Новый порт создаст рабочие места для
местных жителей, однако сейчас через
населенные пункты днем и ночью идут
потоки грузовиков. Шум мешает жите-

лям спать, детям — готовить уроки. На
строительстве специальных технологических дорог, обходящих населенные пункты, строители порта почемуто экономят. Владимир Сергеев напомнил о том, что в Вистино живут 146
ижорцев, потомков древних жителей
этих земель, действуют фольклорный
ансамбль и Ижорский музей. И в прошлом значительную часть прихожан
составляли рыбаки-ижорцы, веками
хранившие православную веру.
Глава поселения выразил надежду,
что возрожденный храм станет духовным центром и для нынешних жителей,
и для тех, кто придет на берега Балтики, чтобы работать в новом порту. А сам
новый порт все же внесет новую позитивную энергию в жизнь этих мест.
Кстати, и среди работ художника, представленных на выставке, есть
картины, посвященные строящемуся
порту.
Андрей ПЮККЕНЕН
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«С ЛИКОВАНЬЕМ ПРОСЛАВЛЯЕМ БОГА СЛАВЫ И ЛЮБВИ!»
20-летию хора Гатчинского прихода Евангелическо-лютеранской церкви Святого Николая
«Инкери», 2013, июль, № 2 (080)
Каждое воскресное утро колокол Евангелическо-лютеранского
прихода Святого Николая в Гатчине
возвещает о начале богослужения.
Литургия, согласно лютеранской
традиции, сопровождается исполнением духовных гимнов. Пение и
музыка объединяют прихожан. Апостол Павел наставлял верующих:
«Научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая
в сердцах ваших Господу» (Коллосянам, 3:16). Радующиеся и скорбящие,
здравствующие и больные — все нуждаются в оживляющем и утешающем
песнопении. В церкви Святого Николая поют прихожане и приходской
хор, который в 2013 году отмечает
свое 20-летие.
Построенное в 1828 году, здание церкви было возвращено приходу в 1993 году. После многих десятилетий духовного голода и немоты
люди обрели возможность на родном
финском языке благодарить Господа, радоваться, ободрять и утешать
друг друга. Мария Ивановна Кирьянен организовала приходской хор. Ее

талант, верность идее духовного возрождения Ингерманландии — сплачивало новый коллектив.
Эстафету руководства подхватила
воспитанница Марии Ивановны — Елена Иванова. Она расширила репертуар
хора. Бесценным был приход в церковь
профессионального органиста и вокалиста Елены Борисовец. По-новому зазвучал хор, когда руководителем стала
Маргарита Руотси. В настоящее время регентом является Елена Михайловна Антипина, музыкант с большим
стажем, профессиональный органист.
Высокий уровень исполнительского
мастерства хора оценили многие лю-

бители духовных песнопений в городе
Гатчина, в приходах церквей Скворицы, Выборга, Зеленогорска, Кондопоги и Петрозаводска в Карелии, в Финляндии. Такова обширная география
концертной деятельности хора нашего прихода.
В августе 2013 года хор совершил юбилейное турне по дружественным приходам Финляндии: Сяунейнен
(Säyneinen), Яяникоски (Äänekoski),
Хаукивуори (Haukivuori), Миккели
(Mikkeli), Лауне (Laune) в г. Лахти. Организовали его пастор Виктор Михайлович Воронцов, секретарь приходской канцелярии Альвина Федоровна

Минаева и руководитель хора Елена
Михайловна Антипина.
Под куполами храмов звучали
сольные органные произведения в исполнении Елены Антипиной, ансамбль
органа и скрипки сестер Регины и Эрики Раудмунд, а также величественные
гимны для хора И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Ш. Гуно, А. Дворжака, проникновенные песни финских композиторов: Я. Сибелиуса, П. Леппянен,
П. Лааксонен, неповторимые произведения ингерманландского композитора М. Путро, а также русских композиторов: А. Танеева, А. Гречанинова,
Е. Горина. Послушать записи духовной
хоровой музыки зарубежных и русских
композиторов в исполнении хора Гатчинского прихода Евангелическо-лютеранской церкви Святого Николая
можно на CD-дисках.
Деятельность приходского
хора — скромная и светлая страница в духовной жизни нашего города.
Юбилейный концерт для прихожан,
жителей Гатчины и района состоялся в пятницу 20 сентября 2013 года,
начало в 18.00.
Ольга ЯКОВЛЕВА

ГИБЕЛЬ «КОРОЛЯ ИНГЕРМАНЛАНДИИ»
«Инкери», 2014, март, № 2 (082)

В номере № 3 (078) за 2012 год
была опубликована статья «Такой
была Эстонская Ингерманландия»,
посвященная общественной жизни финского населения небольшой
территории на правом берегу Нарвы,
входившей с 1919 по 1940 год в состав
Эстонской республики. В этом номере мы вновь возвращаемся на берега
Наровы и Россони.
В распоряжении редакции оказались материалы, проливающие
свет на причины исчезновения и гибели Ленадера Рейо, общественного деятеля, лидера ингерманландских финнов, живших в этой местности. Уже в 90-е годы прошлого века
эстонский исследователь Хейно Тынисмяги в одной из глав своей книги
«Unohdetud toimikud» рассказал обо
всех обстоятельствах трагедии, произошедшей в приграничной полосе.
Читателям будет интересна и
история газеты Sanaseppä, которую,
наверное, читали все финны, жившие
в Эстонской Ингерманландии. Газета
с небольшим тиражом, не имевшая в

составе редколлегии профессиональных журналистов, сумела объединить
жителей Вирон Инкери, войти в каждый дом.
Созданное в 1926 году в деревне
Кулла Ингерманландское общество
(Inkerin seura) объединяло ингерманландских финнов — жителей нескольких деревень. Одним из первых шагов
основанного им общества стало основание газеты Sanaseppä. Общество
имело большую библиотеку, при которой также готовились театральные постановки. Председателем его стал молодой крестьянин Леандер Рейо, вернувшийся из Финляндии, где в 1923–24
годах учился в народном училище в приходе Каннельярви на Карельском перешейке. В 1924–26 годах он проходил
воинскую службу в вооруженных силах
Эстонии. Государственная граница,
прошедшая прямо по деревне, разделила семью Рейо. Его отец и двое сестер
оказались в Эстонии, мать, сестра и два
брата — на советской стороне.
Молодой крестьянин запомнился
жителям деревень высоким ростом

и аристократическими чертами лица.
По воспоминаниям жителей, он входил в ингерманландские избы, пригибаясь в дверях. В Финляндии его в шутку прозвали Королем Ингерманландии
(Inkerin kuningas).
Другом и единомышленником стала его жена — школьная учительница в
народной школе деревни Кулла эстонка Линда Алберт. Однако Леандера
Рейо не удовлетворяла работа, ограниченная несколькими деревнями.
Ему не давали покоя мысли о судьбе
большинства ингерманландских финнов, оставшихся в СССР, где в эти годы
начиналась коллективизация.
Леандер Рейо возглавлял местное
отделение «Кайтселиита» (добровольное местное ополчение), был награжден эстонским Белым крестом.
Пастуший рожок умолк
В ночь с 1 на 2 декабря 1931 года
Леандер Рейо пропал без вести в районе советской границы. Эстонские власти провели расследование, однако не
смогли тогда сделать определенных

выводов. Было высказано предположение, что он был насильно уведен на советскую сторону.
«День 1 декабря 1931 года принес
ингерманландцам Эстонии великую
скорбь. Народный вождь, ответственный редактор Санасеппя Леандер Рейо
(неразборчиво)... Удар тяжел, но мы не
должны падать духом. Мы должны показать — наши дела так прекрасны,
что такими средствами нас не сбить с
ног!» — писала в передовой статье газета Sanaseppä.
Хелью, дочь Леандера Рейо, родившаяся уже после исчезновения
отца, вспоминала: «Мама рассказывала, что в конце ноября 1931 года с
советской стороны границы пришли
два ингерманландца, которые позвали отца перейти с ними границу, чтобы
распространять газету. Отец взял мешок с газетами и ночью 1 декабря они
ушли. Мама узнала его окровавленные
рукавицы, которые нашли на границе
и принесли домой».
Продолжение на стр. 26
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ГИБЕЛЬ «КОРОЛЯ ИНГЕРМАНЛАНДИИ»
Окончание. Начало на стр. 25
Долгие годы судьба Короля Ингерманландии оставалась неизвестной. И лишь в 90-е годы XX века
эстонский исследователь Хейно Тынисмяги , работая в архивах Управления КГБ Ленинградской области,
узнал о том, как завершился жизненный путь Леандера Рейо. Органы направили к нему агентов, которые должны были уговорить перейти границу. Это им удалось, однако
в какой-то момент Рейо, поняв, что
попал в ловушку, попытался оказать
сопротивление, но был ранен и насильно доставлен на советскую сторону.
ГПУ был инсценирован процесс
над «контрреволюционерами» и
«приспешниками финской разведки», в котором обвиняемыми выступали 125 ингерманландских финнов.
Восемь главных фигурантов, среди
которых был Леандер Рейо, 19 июня
1932 года были приговорены к расстрелу. Остальных ждали лагеря
или ссылка в Казахстан. Об этом пишет Хейно Тынисмяги в своей книге
«Unohdetud toimikud».
Трагедия, произошедшая в приграничье, оказалась в центре внимания средств массовой информации
Эстонии и Финляндии, упоминания о
Леандере Рейо можно встретить во
многих изданиях того времени.
«Пастуший рожок Ингрии
умолк», «Тайна Короля Ингерманландии» — статьи под такими назва-
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муж. Их сын Лейно Рейо, родившийся
в 1931 году, погиб 9 марта 1944 года во
время бомбардировки Таллина советской авиацией. Дочь Хелью, родившаяся в 1932 году, закончила Таллинский
педагогический институт, вышла замуж за эстонца, врача по специальности, вырастила нескольких сыновей.

ниями вышли в эстонской газете Vaba
Maa в 1931 и 1935 годах.
Финал
Вскоре после вхождения Эстонии
в состав СССР репрессии обрушиваются и на ингерманландских активистов.
5 ноября 1940 года была арестована
Линда Рейо, вдова Леандера, работавшая школьной учительницей в Калливере. В этот же день были арестованы
и другие активисты Inkeri seura — Антти
Каллио, братья Николай и Роберт Рейо
— двоюродные братья Леандера Рейо.
Впереди были годы сибирских лагерей. Лишь в 1956 году Линда Рейо
была освобождена и только в 1965 —
реабилитирована. Она прожила долгую
жизнь и умерла 3 декабря 1983 года в
Таллине, так и не узнав, как погиб ее

Писатель и его герой
Буквально по «горячим следам»
эстонским писателем Арнольдом Ару
была написана пьеса «Король Ингерманландии». 1 сентября 1932 года газета Päeväleht сообщила о постановке в нарвском клубе «Ильмарине» его
пьесы Ingeri Kuningas. В этом же году
пьеса была опубликована в Эстонии, а
через пару лет — в Финляндии на финском языке.
В пьесе «король Ингерманландии»
вышел живым, не похожим на плакатный образ борца за идею. Своей избраннице герой пьесы признается в любви
после нескольких минут беседы об ингерманландском костюме, убегая на построение Кайтселиита. Цельность его
характера, взглядов иногда граничит с
жестокостью. Так, Леандер Рейо убеждает подростка, с риском для жизни бежавшего из СССР и желающего остаться в Эстонии, вернуться обратно, чтобы
вести борьбу за освобождение родной
земли. Не щадит он и собственной жизни, оставшись навечно 27-летним...
Пьеса содержит немало эпизодов,
интересных для пытливого историка

родного края. Это, к примеру, собрание жителей Кулла, обсуждающих вопрос о земельной реформе. В конце
двадцатых годов в Эстонии была проведена земельная реформа. Ликвидировалась чересполосица и общинное
землевладение. Каждый крестьянин
получал в собственность земельный
участок, на котором должен был построить и свой дом. Здесь Леандер
Рейо выступает как зрелый общественный деятель, берущий на себя
ответственность за судьбу родной
деревни.
Судьба автора пьесы была также
связана с Ингерманландией.
Арнольд Ару родился 31 декабря
1907 году в Ямбургском уезде в деревне Приречье (в местном диалекте — Прилечь, в эстонской транскрипции — Prillitsa), расположенной неподалеку от Ямбурга, на берегу реки
Луги. Его отец Каарель Ару (Арро) был
лесником. В 1929 году Арнольд закончил гимназию в Йыхви, учился в Тартуском университете. В 30-е годы был
сотрудником, редактором и издателем
различных газет, выходивших на Северо-Востоке Эстонии.
Мы не знаем о том, как сложилась
жизнь Арнольда Ару после 1939 года,
но известно, что он жил в Эстонии и
дожил до глубокой старости. 29 июня
1996 года в газете Öhtuleht, был опубликован некролог с соболезнованиями его сыну Каарелю.
Андрей ПЮККЕНЕН

ФИННЫ – КОРЕННОЙ НАРОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Инкери», 2014, март, № 1 (081)

В декабре 2010 года в газете «Инкери» (№ 073) была опубликована
статья А. И. Кирьянена «Ингерманландские финны — коренной народ
какого государства?» А. И. Кирьянен
привел аргументы за то, что ингерманландских финнов следует рассматривать как коренных жителей
Ленинградской области, и вместе с
тем, как отдельный народ, отличный
от финнов Финляндии («финны-инкери — исторически сформировавшийся на территории Российской Федерации малочисленный коренной
народ»). Далее в статье говорится о
задаче — «добиться включения финнов-инкери в реестр коренных малочисленных народов России». Все
эти утверждения, как говорится, вызывают дальнейшие вопросы: зачем

это нужно? что это даст? и т. д. Однако
начнем с конца. Прошло три года. Удалось ли внести финнов в реестр коренных малочисленных народов?
Ситуацию комментирует председатель «Инкерин Лийтто» А. И. Кирьянен:
«В марте 2011 года на съезде Инкерин Лиитто мы приняли
документ – обращение к губернатору ЛО с просьбой подготовить необходимые документы
для включения ингерманландских финнов в реестр коренных
малочисленных народов Российской Федерации. Почему
малочисленных? Потому, что согласно данным переписей населения (2002 и 2010 годов) финнов

в России меньше 50 тысяч человек. Критерий малочисленности
народа – 50 тысяч человек.
Существует список коренных малочисленных народов РФ.
В нём около 40 народов. Раньше этот список назывался «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
Востока». Теперь этот «хвост»
убрали, и в список оказалось
возможным включить народы
Северо-Запада России. Из коренных народов Ленинградской
области в этот список включены
вепсы, водь и ижорцы.
Национально-культурные
организации многих народов
РФ стремятся, чтобы их народы
получили статус коренных ма-

лочисленных народов. И вот тут
оказывается, что есть уйма народов России, которые не вошли
в официальный список. Многие
из них – до 50 тысяч человек, но
их не включают в список (в т. ч.
многие народы Дагестана).
Что даёт статус коренного
малочисленного народа? Статус не защищает. Но в нашем
положении важно хотя бы иметь
что-то, хоть какие-то официальные документы.
Включение в список коренных малочисленных народов РФ — это долгий процесс.
Должна быть инициатива субъекта федерации (т. е. его правительства), на основе заявления
«снизу» (т. е. от представителей
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самого народа). Эта процедура длится обычно до 2-х лет, но
у нас уже прошло 3 года.
В апреле 2011 года официальный документ передан
в канцелярию губернатора
и зарегистрирован. Полтора
года документ проходил экспертизу. Один из экспертов —
Мехмет Муслимов — прислал
своё заключение. Кто другие
эксперты — неизвестно; о своих выводах они нам не сообщали. В октябре 2012 года из
комитета по самоуправлению
и национальным и конфессиональным вопросам все документы были посланы «в Москву» (не могу сказать, куда
именно). Официального ответа ни от правительства ЛО, ни
из Москвы до сих пор нет.
Теперь я собираюсь через
правительство ЛО, через соответствующий комитет сделать запрос о судьбе этого документа».
Тему продолжает А. Крюков:
Итак, ни «признания», ни
статуса нет. Какие-то выгоды от получения статуса тоже
неочевидны. В таком случае,
стоит ли игра свеч? Наверное,
всё же стоит — хотя бы ради
того, чтобы финнов не подвергали дальнейшему шельмованию и выдавливанию из
Ленинградской области (звучат призывы «дать финнам билет в одну сторону»). Понятно, что за статус «коренного
малочисленного народа» ещё
предстоит бороться. В своей
статье А. И. Кирьянен пишет,
что среди экспертов такая постановка вопроса не нашла понимания («Финны-ингерманландцы — это часть финнов, их
язык — диалект финского языка, поэтому они не являются
самостоятельным народом»).
Формально всё верно. Однако
если прочитать сам перечень,
то оказывается, что «самостоятельность» не является его
критерием.
«Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации»
производит странное впечатление; очевидно, что этот перечень — результат политики
и компромиссов. В перечень
включены сету (соответственно, они признаны коренным

малочисленным народом РФ), и
многие другие этнические группы, выделение которых в качестве самостоятельных народов
по меньшей мере спорно (бесермяне, нагайбаки, челканцы,
чуванцы и др.). Таким образом,
есть прецеденты, когда статус
«коренного малочисленного народа» получали коренные малочисленные этнические группы. При таком подходе теряет
смысл спор о том, являются ли
финны Ленинградской области
отдельным народом, субэтносом, либо локальной группой
собственно финнов.
Нетрудно заметить, что в
перечень коренных малочисленных народов включены почти исключительно «аборигенные народы», автохтоны; в этом
списке совершенно отсутствуют этносы, у которых есть свои
государства за границей (греки,
турки). Причина не-включения
финнов в этот список понятна—
это существование Финляндии.
Российских финнов у нас принято считать представителями
зарубежной нации, которым в
России никаких особых прав
не полагается. Таким образом,
на первый план выходит необходимость показать, что финны
Ленинградской области являются здесь коренным населением, в настоящее время – коренной малочисленной этнической группой.
В отношении ингерманландских
финнов до сих пор действует представление, что они — «переселенцы
из Финляндии», вытеснившие обитавших здесь русских и ижор; говорят даже о «стопроцентной смене
населения».
А. И. Кирьянен справедливо отмечает, что 400 лет назад не было ни
финской нации, ни Финляндии; в XVII
веке население Ингерманландии состояло из многих этнических групп.
Даже в XIX годах савакот и эвремейсет рассматривали как отдельные народы. Формирование финской нации
происходило главным образом в XIX
веке. То обстоятельство, что потомки
эвремейсов и савакотов в Ленинградской области считают себя финнами,
говорит о том, что они участвовали в
формировании финского этноса; иначе говоря, Ингерманландия была частью территории, на которой происходило формирование финского народа.

Теперь о переселенцах. Излишне
говорить, что «смены населения» не
было; имели место миграции местного значения, да и само население
Ингерманландии было немногочисленным — 27 тыс. человек (1656), около 9360 человек (1661), около 15 тысяч
человек (1666), около 18 тысяч человек
(1671). Переселения «финнов» в Ингерманландию не были массовыми.
В 1661 в Ингерманландии было всего
4983 человека «финнов» (53,2 % всего населения); в 1671 году численность
«финнов» в Ингерманландии составила 9433 человека. Можно думать, что
за весь XVII век в Ингерманландию из
Эуряпя, Саво и других областей «Финляндии» переселилось порядка 10 тысяч человек.
По данным 1732 года в Петербургской губернии численность «старожилов-латышей» (то есть, лютеран) составляла 23 тысячи человек. В середине XIX века численность эвремейсов
и саваков в Петербургской губернии
превышала 72 тысяч человек , а в 1919
году численность прихожан финских
приходов Ингерманландии составила 132 тысячи человек. Из данных о
численности финских приходов в Ингерманландии с 1842 по 1917 год видно, что почти во всех случаях численность населения непрерывно росла —
очевидно, без существенного притока
извне.
Отсюда очевидно, что финская
этническая общность в Ингерманландии, возникшая в XVII веке, многократно численно выросла в XVIII и
XIX веке — то есть, сложилась и состоялась на местной почве, и к началу ХХ века приняла вид целой народности.
Название inkeriläiset («ингерманландцы»), известное с XIX века,
входит в права в ХХ веке и в наши дни
становится всё более употребительным. Писатель Юхани Конкка в романе «Огни Петербурга» (1958) рассуждал об «ингерманландцах» как о
народе, отличном от финнов. Такое
мнение укоренилось в Финляндии,
где «ингерманландцев» многие не
считают за финнов. Сравнивая известия Шёгрена и Кёппена с современным положением дел, можно понять,
что самосознание ингерманландских финнов претерпело эволюцию:
suomalaiset > inkerinsuomalaiset >
inkeriläiset. Таким образом, акцент
смещался с Suomi на Inkeri. Но если
в начале ХХ века говорить об ингерманландских финнах как о «народе»
или этнической группе было бы натяжкой (среди них было много этнолокальных групп), то после событий

ХХ века, приведших к изгнанию, рассеянию и смешению ранее бывших в
Ингерманландии этнических групп,
сохранившиеся ингерманландские
финны составляют определённое
единство – особую группу, отличную финнов Финляндии.
Теперь об автохтонности. Исследование происхождения ингерманландских финнов затруднено тем,
что источники – а именно, церковные книги XVII и XVIII веков — большей частью недоступны (не сохранились). В такой ситуации для поисков
происхождения ингерманландских
финнов годятся и косвенные сведения. Фамильный состав современных ингерманландских финнов свидетельствует о том, что финское
население Ингерманландии впитало значительные группы шведского
и немецкого, а также и православного происхождения — вероятно,
ижор и (или) русских. То есть, ингерманландские финны — отнюдь не
исключительно потомки переселенцев XVII века, а продукт консолидации разных этнических групп. Наличие ижорского субстрата в финских
говорах Центральной Ингерманландии позволяет предполагать, что в
формировании финского населения
Ингерманландии участвовали ижоры. В своей статье А. И. Кирьянен
справедливо замечает, что прежняя
этническая территория эвремейсов,
где они были автохтонами, в настоящее время тоже находится в пределах Ленинградской области.
Подведем итог. В настоящее время ингерманландских финнов можно
рассматривать как особую этническую группу (в настоящее время малочисленную). Формирование этой
этнической группы происходило а)
на территории современной Ленинградской области, б) с участием автохтонного населения (во всяком случае, ижор и эвремейсов). При
этом основным этническим самоназванием ингерманландских финнов
остается suomalaiset — «финны».
Исходя из вышесказанного, приходим к заключению: финны — один из
коренных народов России.
Поскольку официально утверждённого списка коренных народов
России не существует, заявляем об
этом явочным порядком.
Очевидно и то, что нет серьезных аргументов против включения
ингерманландских финнов в перечень коренных малочисленных народов России.
Редакция газеты «Инкери»
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RUNOUS

ПОЭЗИЯ

Kansalle

Tuska

***

Oi kansa, kansa nouse jo!
Kuin loisteleepi aamun koitto
ja pilkistääpi aurinko
tuo valollansa kohta voitto!

Kannel raikuu polvillani, Miksi soita en?
Miksi en kuivaa kyyneltani
Miksi huoaten.

Kas kun jo kaikki veljes on
noussehet univuoteeltansa
he käyvät valon voittohon –
Sä vielä makaat, kallis kansa!

Tähyelen talviyöhön
Tuskaisesti näin,
Kuin katsein
Saisin yhtyväin?

Oi - nouse kansa, nouse pois!
Oo muiten kanssa valvehella;
Jo nousee onnen aurinkoisei saa sen sivu tuikkiella!

Siks en soita, kun on mieli
Jylhempi kuin yö
Kantelon ei kerro kieli
Mikä syäntä syö

Jaakko Räikkönen
Pietarin Lehti, 1870

Poika ja tyttö
Ihaellen Anniansa
Matti lausuu inoissansa:
”Kuules, armas Anni kulta,
Suutelon nyt ryöstön sulta”
Anni katsahtaapi poikaan
Sepä virkaa: ”Etpä voikaan!
Suudelmata etpä ryöstä
Estän sinut siitä työstä”
”Millä keinoin sitten estät?
Tuskin rynnäköni kestät,
Jos mä ryöstöön rupeaisin..
Keinon tokko kuulla saisin?”
«Etpä ryöstä, etpä ryöstä!
Estän sinut siitä työstä!
Onpa keino, ryöstön jolla
Estän, - annan sovinnolla»
Aappo Vesikko
Inkeri, 1895

Kotirauha, sulosoppu
Puolisoiden rakkaus
Veljeksien yksimieli
Ompi kansan kaunistus
Ei voi riistot, rikkaudet
Onneamme perustaa
Eikä maineet, mahtavuudet
Kotirauha rakentaa

Aapo Iho
Neva, 1913

Sotilaan kaihoja
En täällä ääntä kuule
Mä kirkonkellojen
Ei iloa tuo mulle
Helinä urkujen
En kuule papin saarnaa
Laulua lukkarin
Tääll’, jossa sota pauhaa,
On meno kauhe’in
Sijasta kirkon kellon
Tykkien jyskehen
Mä kuulen, ja se pelvon
Saa mulle mielehen
Ja pyssyn kuulla virren
Minulle laulapi
Ja kuularuisku sitten
Sävelen soittaapi
Kaihojain tämän verran
Nyt teille esitän
Kun satun toisen kerran
Niin toisin selitän
Simo Tapanainen,
Inkeri, 1917

Kotirauha, sulosoppu
Kalliimat on kultamme
Se ei kuole eikä lopu
Taivaasta on tullut se
alekirjoitus ”Taloinpoika”
Sanaseppä 1929, n:ro 1
(Eestimaa,Viron Inkeri)

Pieni autio
Kotikyläni autio,
Autio Pieni,
vetää minua tänne
Iänikuinen tieni
Vaikka enää ei olekaan
edes raunion kiviä
minä kävelen katuja
seuraan talojen riviä
Näen elämää entistä,
kuulen mennehen ääniä
Varmaan uudelle polvelle
täällä löytyisi lääniä
Vesi lulelee rannoissaan
metsä hoikuttaa sieneen
Minä kävellen polkuja
Aution pienen
Armas Hiiri
1993
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