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BALTIAN RISTEYS. SUOMI
Suomalaiselle kulttuurille omistettu
Baltian risteys-päivä vietettiin 23 huhtikuuta Venäjän etnografisessa museossa.
Wladimir Kokon luennon aiheena oli ”Kalevala ja suomalainen kulttuuri”. Museon
salissa esiintyivät URBI et ORBI- kuoro
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sekä Röntyskä-, Talomerkit-, Кotikontu-,
Piirileikki+ ja Etnika- yhtyeet. Samana
päivänä museossa pidettiin neulontaja ristipistokirjonta-mestariluokat. Muuten museossa on auki Pietarin Inkerin Liiton ”Kuuluisat kasvot — salainen
mielikuva. Kansallinen naismuotokuva” — valokuvanäyttely.

KALEVALAN RUNOT YOUTUBESSA
Talomerkit- kansanmusiikkiyhtye äänitti Pietarin Inkerin liiton toimistossa muu-

tamia runolauluja Kalevalan päivän kunniaksi. Nauhoiteet on laitettu YouTubeen.

TUHKASTA NOUSSUT KIRKKO
26 helmikuuta 2022 Pietarissa Pyhän
Marjan kirkossa avattiin näyttely, jonka
aiheena oli evankellis-luterilaisten kirkkojen elpyminen Pietarissa ja Leningraadin aluella. Inkerin kirkon piispa Ivan

Laptev tervehti paikalle tulleita. Pyhän
Marjan kirkon kirkkoherra Mihail Ivanov
luki rukouksen. Pappi Antero Rasilainen
muistutti, että päätemppeli, jossa Jumala asuu, on kuitenkin ihmisen sydän.

Baltian risteys

PIKKUJOULU PUUDOSTISSA
12 joulukuuta 2021 Puudostin Kulttuurikeskusessa vietettiin pikkujoulu, johon
ovat osallistuneet Puudostin piirin kai-

kien kylien lapset, jotka olivat opiskelleet
suomenkieltä, olivat kiinostuneet suomalaisesta kulttuurista ja Inkerin histori-

asta. Siellä oli myös vieraita Hatsinasta
ja Pietarista. Lapset osallistuivat kvestiin, oppivat suomalaisen laulun, pela-

sivat iloisia leikkeja, tekivat joululeluja.
Kaiken tämän jälkeen ilmestyi joulupukki tontun ja poron seurassa.

kolmevuotias, vanhin osanottaja oli 86‑vuotias” — sanoi päätuomari Viljö Ostonen.
”Kilpailut pidettiin näyttääksen kaikille
perinteisten leikien saatavuus, niin että

kaikki voisi viettää sellaiset kilpailut perheessänsä vapaa-aikana», — sanoi inkerinsuomalasen yhdistyksen Hatsinan seuran puheenjohtaja Valerij Toikka.

muut tanssi- ja lauluyhtyet. Konsertin vetäjät Wladimir Kokko ja Aina Jakkola onnistuivat tekemään erinomaisen juhlailmapiirin.

Juhlissa saattoi ostaa Inkeri-lehden tuore
numero, Inkerin historialle omistettuja Gjolkustantamon kirjoja ja muistoesineitä.

MAILAT JA SAPPAAT TAIVAASSA
Kansallisten leikkien ja urheilulajiden
festivaali vietettiin 24 syyskuuta 2021
Puudostissa. Juhlien vieraat kilpailuivat
petankissa, boulingissa ja tietenkin suo-

malaisessa perinteisessä urheilussa —
popissa ja saappaanheitossä.
”Kaikki urheilulajit ovat saataville aivan
kaikille. Muistutan, että nuorin urhelija oli

JUHANNUS ELOKUUSSA ON SEKIN JUHANNUS
Vuonna 2021 Juhannus pidettiin 28 elokuuta Hatsinan piirin Syverskaja- kylässä
Oretezin rannalla. COVID‑19 epidemian ta-

Juhannus - 2021

kia juhlien päivämäärä muutettiin kaksi kertaa. Juhlien vieraiden edessä esiintyivät kaikille tuttut Röntyskat, in. Piirileikki, Nartsi ja
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KRONIKKA

ХРОНИКА
«БАЛТИЙСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК. ФИНЛЯНДИЯ»
Прекрасное мероприятие под та- гинальную лекцию Владимира Кок- Piirileikki+, "Этника"». Прошли мастер-
ким названием, посвященное финской ко «Калевала и финская культура». классы по вязанию и вышивке крестом.
культуре, прошло 23 апреля в россий- «В зале музея выступили камерный Кроме того, в музее размещена подгоском этнографическом музее. Посе- хор URBI et ORBI, фольклорных кол- товленная петербургской организацитители с интересом выслушали ори- лективов Röntyskä, Talomerkit, Rotikontu, ей «Инкерин Лиитто» фотовыставка

"Знаменитые лица — скрытый образ.
Женский национальный фотопортрет".
Для взрослых и детей были организованы экскурсии по выставке "Балтика —
перекресток культур".

СЪЕЗД ПОДВЕЛ ИТОГИ И ОБСУДИЛ ПЛАНЫ
Съезд «Инкерин Лиитто» прошел
9 апреля в конференц-зале Дома
дружбы Ленинградской области. Любовь Северикова напомнила о том,
что в Финляндии в этот день отмечают государственный праздник — День
финского языка. Присутствующие
с интересом выслушали ее краткий

рассказ о Михаэле Агриколе — создателе финской грамматики и литературного языка, о первом переводе
Библии на финский язык.
С докладом о работе общества за
прошедшие два года выступил председатель «Инкерин Лиитто» Дмитрий
Поляков, отметивший, что, несмотря

на ограничения, связанные с панде- ной. Делегаты Съезда избрали Совет
мией COVID‑19, общество продолжа- «Инкерин Лиитто», председателем на
ло работу. В частности, в 2020 и 2021 новый двухгодичный срок был единоудалось провести празднование гласно избран Дмитрий Поляков. ДеЮханнуса, хотя даты празднования легаты обсудили вопросы, связанные
пришлось серьезно сдвинуть.
с проведением Юханнуса‑2022, котоРабота общества за отчетный пери- рый пройдет 25 июня в Туутари на терод была признана удовлетворитель- ритории комплекса «Туутари-парк».

КНИГА О ГЕОРГИИ ЭЛЬВЕНГРЕНЕ
7 апреля в медиа-зале библиоте- ний современников, рассказывает- командовал повстанческим Северо-
ки им. Маяковского состоялась пре- ся о судьбе офицера русской армии, Ингерманландским полком, бойцазентация книги Андрея Пюккенена финляндского дворянина по проис- ми которого были крестьяне — ин«Георгий Эльвенгрен — белый воин». хождению Георгия (Юрьё) Эльвен- германландские финны. Осенью
В книге, ставшей результатом мно- грена, героя Первой Мировой, вое- 1919 года полк участвовал в настуголетней работы автора, написан- начальника в годы гражднской вой плении белой Северо-Западной арной на основании многочисленных ны в Финляндии, деятеля русской мии под командованием генерала
архивных документов, воспомина- белой эмиграции. В 1919–1920 г г. он Николая Юденича на Петроград.

РУНЫ КАЛЕВАЛЫ
НА ЮТУБ
Фольк-группа TALOMERKIT записала на видео ко дню эпоса "Kalevala" несколько рунических песен. Записи были размещены на видеохостинге Ютуб.
ЦЕРКОВЬ, ВОЗРОЖДЕННАЯ
ИЗ ПРАХА
26 февраля в Церкви Святой Марии состоялось открытие выставки
"Из праха", посвященной восстановлению лютеранских храмов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Со вступительным
словом к собравшимся обратился
епископ Церкви Ингрии Иван Лаптев,
молитву совершил настоятель Церк-

ви Святой Марии пастор Михаил Ива- и развитие языков народов Российнов. Пастор Антеро Расилайнен при- ской Федерации. В реализации прозвал помнить о том, что главным хра- екта активное участие приняло
мом, в котором желает пребывать Гатчинское общество ингерманГосподь, является сердце человека!
ландских финнов «Хатсинан сеура» Тойко, председатель общества фини его председатель Валерий Тойко. нов "Хатсинан Сеура"
ПИККУЙОУЛУ
В ПУДОСТИ
ЮХАННУС — И В АВГУСТЕ
ЛЕТАЛИ САПОГИ И БИТЫ
12 д е к а б р я в П уд о с т ь с к о м
24 сентября 2021 года. Простые ЮХАННУС!
культурно-досуговом центре прошёл правила и доступность — главные
28 августа 2021 года В минувшем
праздник «Пиккуйоулу». Пиккуйоулу критерии игр на межнациональном году из-за сложной эпидемической
или Маленькое Рождество- это дав- фестивале народных игр и нацио- обстановки празднование Юханнуса
няя традиция финнов отмечать буду- нальных видов спорта, прошедшем приходилось дважды переносить. Одщее Рождество в компании друзей. в Пудости. Ставший уже традицион- нако праздник не стал менее радостУчастниками праздника стали ребя- ным фестиваль собирает участни- ным от того, что прошел 28 августа!
та, которые изучают финский язык, ков из всех концов Гатчинского райКак и в предыдущие годы местом
интересуются традициями и культу- она. Многочисленные участники со- проведения праздника стал Лялин
рой ингерманландских финнов, при- ревновались в упрощенном боулинге, луг — живописное место на берегу
ехавшие из разных уголков Пудость- петанке, и конечно же, в финских на- реки Оредеж в окрестностях поселского поселения. Также встречали родных видах спорта — метании са- ка Сиверская в Гатчинском районе
гостей из Санкт-Петербурга и Гатчи- пога и городках.
Ленобласти.
ны. Участники с азартом прошли ув. "Этот фестиваль знаменателен
Собравшихся порадовали зналекательный квест, разучили рожде- тем, что все виды, которые мы здесь комые всем коллективы, такие, как
ственскую песню на финском языке, проводим, просты и доступны любо- «Рёнтюшки», «Пиирилейкки», «Нарпоиграли в веселые финские игры.
му участнику. Мы если будем вспо- цы» и другие. И, конечно же, непоДетей и гостей праздника ждал ув- минать, то у нас самому младшему вторимую атмосферу праздника солекательный мастер-к ласс по изго- участнику было три года, а самому здавали ведущие — Владимир Кокко
товлению рождественской игрушки. старшему 86", — сказал активист и Айна Яккола.
На празднике можно было приобКогда все задания были выполнены, председатель гатчинского общества
к ребятам пришёл Йолупукки в со- ингерманландских финнов "Хатси- рести книги издательского дома «Гйнан Сеура"Вильё Остонен, главный оль», посвященные истории и кульпровождении гнома и оленя.
«Пиккуйоулу» (Pikkujoulu) состоя- судья фестиваля: "Эти соревнования туре ингерманландских финнов,
лось, благодаря победе в конкурсе проводятся у нас, чтобы показать до- и свежий номер газеты «Инкери».
творческих проектов муниципаль- ступность этих народных игр. Чтобы А завершил праздник традиционный
ных образований Гатчинского рай- люди переняли это, с детьми, в кругу хоровод вокруг костра, вспыхнувшеона, направленных на укрепление семьи организовывали такие сорев- го на берегу Оредежа.
межнационального и межконфес- нования, игры и прекрасно проводиПодготовил Андрей Пюккенен
сионального согласия, поддержку ли досуг свой", — отметил Валерий
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INKERI TÄNÄÄN

ИНГЕРМАНЛАНДИЯ СЕГОДНЯ

ПАМЯТИ ПААВО ПАРККИНЕНА
27 августа ушел из жизни Пааво Парккинен, первый председатель «Инкерин Лиитто», человек, внесший
огромный вклад в становление организации, возрождение Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии,
взявший на себя титанический труд по руководству строительством храма прихода Келтто, многие годы
руководивший церковным хором. В этом номере мы публикуем интервью с Пааво Парккиненом, опубликованное более 20 лет назад (в сентябре 1989 года) в газете «Инкери».
«НАУЧИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА ФИНСКОМУ…»

На вопросы заместителя главного редактора
«Инкери» Андрея Пюккенена отвечает председатель
Колтушского отделения «ИЛ» Пааво Парккинен.

ролевский лес, в котором разбойни- финского языка при Доме дружбы
ки с Пороховых грабили проезжав- народов, организованных по иниших мимо путников. Видел своими циативе Ройне Тухканена. На этих
глазами и местную газету, выходив- курсах учились также нынешний
шую в 1920–1930‑х годах на финском епископ Ааре Куукауппи, археолог Пааво Парккинен, на митинге, ст. Мельничный ручей. Фото В. П. Вязянена, 31.03.1990 г.
и русском языках. В ней мне запом- Сакса и моя сестра. Сейчас, через
нились стихи ингерманландского по- много лет, я хочу поблагодарить
эта Юхани Стрёма, нашего земля- нашу преподавательницу Лидию Ге- ющего поколения. По секрету скажу —
ка. Со страниц газеты веяло спокой- оргиевну Иванову, прекрасного специ- я достиг собственных больших успеной, размеренной жизнью времен алиста, человека, который помог вер- хов в языке, обучая свою старшую
НЭПа… Стихи, коммерческие объяв- нуть родной язык многим ингерман- дочь Эстери. Закладывать основу
ления, статьи о земледелии… Никто ландцам. Знание языка мне было знания языка нужно с самого раннего
не ведал, что впереди — поистине необходимо и для того, чтобы пони- возраста. Мой четырехлетний сын пострашные времена, и они неумолимо мать церковную литургию и пропо- нимает язык и отвечает мне по-финприближаются…
ведь. Еще в начале 70‑х наша семья ски. Это — на заметку всем молодым
— Одной из проблем национально- пришла к вере. Это было задолго до родителям. Научите своего ребенка
го возрождения Ингерманландии яв- того, как открылась Пушкинская цер- финскому, и он будет благодарить вас.
ляется языковый вопрос. Наверное, ковь. Мы проводили духовные собра- Кстати, в Колтушской средней школе
Вы знали язык с детства?
ния в доме родителей Ааре Куукауппи, финский язык преподается как второй
— К сожалению, родной язык невоз- в домах других прихожан, которые ни- иностранный. Это тоже благодаря наможно впитать с молоком матери, кого и ничего не боялись. Одно из вос- шему энтузиазму. К сожалению, наши
а до 14 лет я жил среди русских. Же- поминаний юности — стройное пение попытки получить какую-то материлание изучить язык предков появи- на финском языке со стороны кладби- альную поддержку для школы от облось практически сразу после возвра- ща. Я еще удивился, что нас, финнов, разовательных структур Финляндии
щения на Родину. Я ощущал какую-то так много. Потом постоянно бывал не увенчались успехом. В Финляндии
неполноценность, называя себя фин- на проповедях в Пушкинской церкви. тоже встречаешь иногда формализм
ном, и не зная родного языка. Пробо- В вашей газете было несколько пу- и равнодушие.
вал учить язык самостоятельно, раз- бликаций о финском языке в церков- — Что Вы думаете о сегодняшнем
добыв какой-то учебник, однако да- ном обиходе. Что я думаю об этом… дне нашего народа и работе «Инкелеко не продвинулся. Знакомство Мне, конечно, приятнее слышать Сло- рин Лиитто»?
с туристами из Финляндии и слегка во Божие на родном языке. Если есть — Вообще не очень хочется сейчас
приоткрывшийся «железный занавес» в приходе люди, которым нужно фин- об этом говорить. Был подъем, были
стимулировали мою учебу. Мне по- ское богослужение, проводить его возможности. Сейчас мы меняем Босчастливилось заниматься на курсах необходимо. Финское богослужение жий дар на яичницу.
имеет многовековую традицию и не- — Это Вы о выезде в Финляндию?
соизмеримо богаче нынешней рус- — Да… Мне горько видеть все это.
скоязычной литургии. В то же время, Ведь люди десятилетиями, несмоесли для успешной евангелизации, тря на преследования, хранили веру,
для того, чтобы лучше проповедо- духовность. Я видел все это. О делах
вать Слово Божье, необходимо сде- в «Инкерин Лиитто» очень долгий разлать упор на русское богослужение, говор. Думаю, возможность еще предя готов способствовать этому. Глав- ставится. То, что нас мало — не беда.
ная задача Церкви — нести Благую Мы можем быть влиятельной, уважаВесть. Разумеется, при церкви можно емой национальной общиной, если
проводить курсы для желающих изу- этого захотим. У нас также есть опречать язык. И не нужно придумывать деленные преимущества в плане орпроблемы, которых нет. Валтер Лаук- ганизации бизнеса и иного сотрудниконен (автор статьи «Непростой язы- чества с Финляндией.
ковый вопрос», «Инкери», № 6, 1998 г.) — Будущее ингерманландского нарочеловек эмоциональный, искренний, да — в его молодом поколении. Как
но смотрит на церковные вопросы Вы думаете, может ли сейчас мок ак-то односторонне. Для сохране- лодой ингерманландец «с нуля» сония языка есть много и других путей. здать свой бизнес? Ведь причины
П. Парккинен на репетиции в церковном хоре. Приход Келтто
Один из них — воспитание подраста- отъезда, в основном, экономические.

— Пааво, расскажите, пожалуйста,
о себе.
— Я родился в 1948 году в Ярославской области. По иронии судьбы
мой день рождения совпал с днем
рождения «отца народов» Сталина,
по милости которого на долю моей
семьи выпало столько горя. Знаю не
понаслышке, что такое ссылка. Родители прошли все круги советского ада — 58‑я статья, высылка еще
в 20‑е годы в Среднюю Азию. Потом
— Дальний Восток, Воркута, Ярославская область. Дедушка и бабушка лежат в чужой азиатской земле. В 1962,
после того, как отца реабилитировали, мы вернулись в родную деревню Колбино. В отцовском доме, который начал разрушаться, жили чужие
люди. Они встретили нас враждебно, не хотели признавать в качестве
прежних хозяев. В Колтушах я окончил среднюю школу, потом — физико-
механический техникум в Ленинграде.
Почти 15 лет проработал в «Ленконцерте» бас-гитаристом и вокалистом.
К нам часто приезжали наши земляки, которых злой ветер репрессий
рассеял по необъятным просторам
Советского Союза. Мне много рассказывали о прежней жизни в Келтто. Я знал, где была старая дорога,
по которой колтушцы возили в город
молоко, где находился страшный Ко-
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— Считаю, что может. Сжав зубы, рискуя, собрав все силы. Да поможет
ему Бог и упорство, свойственные нашей нации. Что касается «подводных
камней» типа рэкета или коррумпированности государства, то они в той
или иной форме есть везде. Главное
все же в сохранении национального стержня, чтобы человек стремился укрепиться на родной земле, а не

бежать в другую страну, и сидеть там
всю жизнь на пособии, превращаясь
в люмпена.
— Пааво, в Ингерманландии Вы известны и как предприниматель. Расскажите немного и о своем бизнесе.
— Возглавляя со своей стороны строительство Колтушской церкви, пройдя все циклы строительства от «А»
до «Я», я заинтересовался система-

ми водо- и теплоснабжения. Познакомился с финским предпринимателем Эркки Сали, работающим в данной отрасли. Через некоторое время
открыл свое небольшое дело. Моя
фирма устанавливает строительную
инженерию в индивидуальных домах.
Объем работ небольшой, но гигантомании у меня нет. Собираюсь расширить список предоставляемых услуг.

Кстати, я сам потомственный плотник.
— И последний вопрос. Ваше мнение
о газете «Инкери»?
— Положительное. Читаю с интересом.
Я вообще приветствую любую серьезную инициативу по возрождению культуры, возвращению к корням. А газета
ваша, конечно, вносит свой вклад.
Беседовал Андрей Пюккенен

БАБУШКА СКАЗАЛА МНЕ: «ТЫ ФИНН»
Возможно ли, живя в России, сохранить финское самосознание, освоить язык, достаточно успешно проявить
себя в бизнесе, находя время и для своего главного увлечения — музыки? На вопросы корреспондента «Инкери» отвечает Игорь Рикконен, риэлтор, работающий в этом бизнесе уже 16 лет, профессиональный музыкант,
активно участвующий в музыкальном служении Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии,
в том числе своего Зеленогорского прихода.
— Игорь, расскажите, пожалуйста,
о Ваших финских корнях. Что для Вас
значит финская культура, рассказывали ли в семье о финских предках?
— Мои финские предки из деревни
Ylä-Kuusaa, располагавшейся в волости Муолаа (сейчас это деревня
Пчёлино в Выборгском районе Ленинградской области). Как считалось,
это была третья по величине деревня волости.
К сожалению, у меня сейчас нет
достоверной информации о роде
деятельности до переезда из Финляндии в столицу, который случился,
насколько знаю, в начале 20‑го века.
Единственно, слышал от бабушки,
что прадед был сапожником, и его отправили учиться в Санкт-Петербурге.
Есть сведения, что он был прихожанином св. Марии, что на Большой Конюшенной 8а, которую посещал и я.
Но не стало его в Воронеже, куда они
были вынуждены переехать сразу
после рождения моего дедушки, спасаясь от голода, что было и причиной переезда из Финляндии.
— Знал ли кто-то из родителей, бабушек или дедушек финский язык?
— К сожалению, жизнь в Советский
период так сложилась, что по-фински лучше было не говорить — про
это упоминала бабушка, рассказывая, как дедушку в один период, после службы (он был военным инженером) пытались разными способами спровоцировать, чтобы он
озвучил свою национальность, что
могло закончиться крайне печально,
поэтому язык в семье не сохранился,
и чудом сохранилась фамилия.
В семье рассказывали настолько мало, что, когда в раннем детстве
(по-моему, около 1991‑го года) бабуля
как-то сказала ”ты – финн”, даже удивился и реакция была как и у некото-

рых людей, с которыми в наше время случается общаться — ”Но я же
не в Финляндии!” (в смысле — ”если
финн, то почему не в Финляндии”), на
что бабуля так же кратко просветила —
”твой дедуля финн и ты финн”.
Я тогда к этому отнёсся с непониманием. Так что, по сути,
ни культуры, ни языка не сохранилось.
Хотя, сталкиваясь с различными
ситуациями
в жизни,
как
ни странно, придерживаюсь,
в целом,
того, что как потом выяснил, вполне
соотносится с финским менталитетом.
Поэтому иногда бывает сложно находить общий язык с людьми.
Мне важны ответственный и пунктуальный подход ко всему, предварительные договорённости — даже,
казалось бы, в мелочах (например,
крайне негативно реагирую на попытки прийти в гости без предупреждения, сорваться куда-либо без предварительного планирования), много
значит устный договор. Я не люблю,
когда говорят только ради того, чтобы сказать — по мне, лучше промолчать и ответить, подумав, хоть и далеко не сразу и так далее.
— Как произошла первая встреча с финским языком, была ли она
трудной?
— Начал изучать в школе, перед переводом в третий класс (переводился
в другую школу, где язык был с первого класса). Впечатления и сложности, примерно, как и у всех, кто изучает с нуля — бывает, и мозги кипят,
и кажется нереально сложным. В данный момент использую финский язык,

обычно, только при
общении со
знакомыми

ф и н н о -
язычными, причём
в риэлторской деятельности. Иногда с русскоязычными друзьями и родственниками стараемся говорить на
финском. Пытаюсь осиливать
научную литературу по своим
интересам.
— Расскажите о себе: когда
и где родились, где учились,
работали?
— Родился я в Петербурге
в ноябре 1986 года, помню обсуждения по радио о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург. Желал
тогда, чтобы оставили советское название (сейчас думаю по-другому).
С 3‑го по 9‑й класс учился в школе с углублённым изучением финского и английского языков (204‑я на
Миллионной), немного, в рамках факультатива, удалось познакомиться
со шведским.
После 11‑го класса поступил в музыкальное училище Римского-Корсакова
по специальности бас-тромбон, учился
в РХГА (Русская Христианская Гуманитарная Академия) на кафедре финского языка и культуры, затем в СПбГУ на
кафедре регионоведения исторического факультета.
Есть дополнительное образование в сфере туризма — гид-экскурсовод по странам Скандинавии
(Финляндия-Ш веция) и менеджер
по туризму.

Что касается работы — впервые
попробовал себя на трудовом фронте в качестве воспитанника военного
оркестра ещё в школьные годы. Кстати, первая запись в трудовой — тоже
военный оркестр, но другой. Далее,
особенно в годы учёбы, попробовал
несколько сфер деятельности.
— Как пришли в профессию риэлтора? Какие задачи в основном приходится решать?
— Задачи лично у меня больше связаны с городской жилой недвижимостью — покупкой, продажей, арендой,
хотя случается заниматься и загородной недвижимостью в Ленинградской области.
С риэлторской деятельностью
познакомился в годы учёбы. Начал, как и, наверное, подавляющее
большинство приходящих в эту
сферу, с поиска работы с максимально гибким графиком, где мож-
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но хорошо заработать.
Довольно быстро понял, что это совсем не так и эта работа существенно
отличается от других видов деятельности, а почти всё, что рассказывали
про ”гибкий/свободный график” и ”космические заработки” — в лучшем случае заблуждение говорящего, либо
рекламный ход.
Напомню, что лет 16 назад предложения формулировали примерно так: — ”свободный график, сдельная оплата” без указания сферы деятельности. Напоминало привлечение
в МММ).
Но потом работа понравилось, втянулся, хотя поначалу было психологически сложно — не только сидишь
в офисе (а можешь и не сидеть в нём
вообще!), но и много ездишь, общаясь с самыми разными людьми. Как
правило, это очень интересно..
— Как Вы считаете, какие качества необходимы хорошему риэлтеру? Ощущаете ли удовлетворение, когда удается помочь людям?
— На мой взгляд, как и многим современным образованным людям,
риэлтору необходимы гибкость,
стрессоустойчивость, широкий кругозор, доброжелательность, умение
и желание постоянно искать новую
информацию, возможности, постоянно учиться. Ну и многое другое,
что полезно людям, работающим на
себя, так как риэлтор, на мой взгляд,
скорее бизнесмен.
Конечно же, испытываешь удовлетворение, если смог помочь чело-
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веку. Я работаю для того, чтобы помогать, и финансовый вопрос точно
даже не на втором месте.
— Есть ли у риэлтеров нечто подобное негласному профессиональному «кодексу чести»?
— Кодекс этики в той или иной форме есть у каждого риэлторского сообщества, и он прописан на сайтах
сообществ (например, Российская
гильдия риэлторов, Ассоциация риэлторов Петербурга и Лен области),
но сложность в том, что вступление
в эти организации на данный момент,
насколько мне известно, не обязательно, поэтому, если бы я искал риэлтора, то прежде всего среди надёжных знакомых.
— Игорь, Вы активно участвуете
в приходской жизни. Что значат
в Вашей жизни вера, Церковь?
— Бог и вера для меня на первом месте, т. к. без Бога ничего не сложится, поэтому важно стараться всегда
быть в контакте с Ним.
В Церкви, и это была Евангелическо-
лютеранская церковь Ингрии, оказался
в неполных 8 лет, судя по свидетельству о крещении (опираюсь на документ за давностью лет). Посещение
затянулось по сравнению со многими
из тех, кого я помню по детским годам.
Сейчас я иногда посещаю приход Преображения Господня в Зеленогорске. Выбор за ним был сознательным — часть причин в том, что
и здание церкви, и город Зеленогорск (в прошлом Терийоки) — бывшая территория Финляндии, ближай-

шая из легко доступных по транспорту к земле предков.
Кантор прихода была очень любезна — нашла время на несколько репетиций, и у меня получилось
в качестве своеобразного приветствия приходу сопроводить с тромбоном несколько гимнов. В качестве
музыканта, но обычно хориста, получалось участвовать в музыкальных коллективах от разных приходов Церкви Ингрии.
— С музыкой связано очень многое
в Вашей жизни. Остается ли время
для искусства при напряженной работе в бизнесе?
— Музыка — мое главное увлечение.
Заниматься стал ещё в музыкальной
школе, примерно в то же время, как
и поступил в обычную школу.
Сначала, как и любая рутина,
нечто обязательное, категорически не нравилась: шутили с друзь- мени, так как хобби надо заниматься,
ями — ”как отвадить любителя от иначе это уже не увлечения, а строчмузыки? — заставить заниматься ка для анкет.
профессионально”.
Часть из них: антропология, археЗатем — ближе к выпуску из шко- ология, история и природа Прибаллы, особенно после училища — ста- тики и Скандинавии, христианский
ло нравиться. Видимо, больше из-за мистицизм.
того, что появилась вольница — могу
Еще очень люблю животных —
исполнять то, что нравится.
особенно нравятся некоторые пороСейчас есть мой музыкальный ды кошек и собак, но из-за ненормипроект Ange.Te. (Angelus Tenebris), рованной работы не рискую заводить
который вырос из нашего академи- домашнего питомца, так как это всё
ческого хора при часовне св. Иоанна же большая ответственность за жина Большой Конюшенной.
вое существо, на которую не просто
— Что еще увлекает Вас?
решиться в одиночку.
— Увлечения, безусловно, есть, но,
к сожалению, не на всё хватает вреБеседовал Андрей Пюккенен

ОДНА БЕДА. ДВА НАРОДА
Татьяна Дмитриева, Хилья Коростелева
В Пскове с декабря 2021 г. реализуется проект, разработанный Псковским Еврейским благотворительным центром «Хэсэд Ицхак»,
финансируемый Администрацией Псковской области: «Одна беда. Два народа».
Вопросы возникают сразу, прочитав название проекта. Какая? О чём? Кто?
Какие?…
И на них, соответственно, будут даны исчерпывающие ответы но, для этого
надо прослушать цикл лекций, посвященных традициям, обычаям, положению в царской России, жизни в советский и постсоветский период двух народов: евреев и финнов-ингерманландцев.
Великий Цицерон говорил: «История — свидетельница веков, факел истины, душа памяти, наставница жизни». Вот именно, о многовековой истории
загадочного и не очень известного народа финнов-ингерманландцев, профессионально, эмоционально, красноречиво рассказывает к. э. н., зам. Председателя Санкт-Петербургского общества ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» Владимир Кокко.
И о еврейском народе, живущем во многих странах мира, рассказывает
историк, путешественник, автор уникальных циклов лекций о евреях Леонид
Ланда (г. Санкт-Петербург).
Лекторам удаётся в «машине времени» погрузить слушателей в прошлую
жизнь еврейского народа и ингерманландских финнов и живописно об этом поведать, опираясь на исторические, литературные источники и воспоминания очевидцев. Временами «прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нём стоит забыть ради будущего», но знать надо.

Одной из линий соприкосновения двух народов, который послужил поводом
для написания этого проекта, является скорбный исторический факт в Великой
Отечественной войне — пребывание в концентрационном немецком лагере на
оккупированной территории Эстонии в поселке Клоога.
Узниками которых в 1943–1944 годах были финны-ингермаландцы, перемещаемые из Ленинградской области в Финляндию, несколько тысяч евреев перемещённых из Латвии, Литвы, Эстонии. Это оказалось местом, где один народ
по мере своих сил и возможностей помогал выжить другому.
Другой линией соприкосновения двух народов в настоящее время в Пскове
является доброе, доверительное, дружественное общение представителей
ингерманландских финнов и еврейского народа. И в сегодняшней жизни все
мы следуем мудрому совету: «Не зная прошлого, нельзя любить настоящее,
думать о будущем» (С. Михалков).
Прошло уже несколько встреч целевой аудитории проекта с Владимиром
Кокко и Леонидом Ланда, после окончания каждой лекции слушатели не спешат расходиться, забрасывают их интересующими вопросами и уже ждут новых встреч. Встречи вызвали большой интерес не только у представителей
двух народов, но и у многих жителей города Пскова.
А впереди новые встречи и поездка для участников проекта по значимым
историческим местам двух народов.
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ИСТОРИЯ

ТОКСОВО: ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН Ы

Андрей Пюккенен

Годы двух революций и гражданской войн ы. Какими были они для ингерманландских финнов? Воспоминания о тех годах сохранилась
в рассказах ушедших поколений, хранимых их потомками, отразились на страницах книг и газет. Хронику событий тех лет хранят и скупые
строки архивных документов. В архивных документах, с которыми ознакомился автор — рассказ о том, какие вопросы обсуждали жители
деревень Токсовской волости, как воспринимали решения новой власти, и, конечно же, имена людей, живших в то время. Фамилии приводятся в той форме, в какой они фигурировали в документах дореволюционных и послереволюционных лет.
СВОБОДА, ВЫБОРЫ
И БИЛЬЯРД
Февральская революция пробудила
во многих жителях Токсова надежду
на новые возможности, перспективы,
развитие самоуправления. Писатель
Юхани Конкка в своем романе «Огни
Петербурга» рассказывал о том, что
весной и летом 1917 года на Комендантской горе была сооружена сцена, расставлены скамейки, постоянно ставились спектакли, проходили
концерты и митинги.
Постоянно проводились народные
собрания сельского общества, включавшего жителей нескольких расположенных рядом деревень. Должности милиционера, сборщика податей,
волостного судьи стали в этот период выборными. Жители Токсова избирали представителей в волостной
совет, на совещание крестьян Шлиссельбургского уезда, в Крестьянский
союз и Совет крестьянских депутатов.
Пожелтевшие страницы архивных
документов рассказывают о том, что
14 апреля 1917 года прошло народное
собрание Токсовской волости Шлиссельбургского уезда. Открыл собрание председатель Токсовского народного комитета М. Паукку, председателем собрания был Иван Семенович
Хайгонен, секретарем Дмитрий Дмитриевич Лапин. В собрании приняли
участие 40 из 135 человек, имеющих
право голоса.
Собравшимися было принято решение о выделении самостоятельного Токсовскго сельского общества, ранее входившего в Хиттоловское сельское общество. Границы Токсовского
сельского в границах поселков Ауне-

КОМБЕД И ПРОДОТРЯД

Волостная управа, на Комендантской горе в Токсово
ланмяки и Ховинмяки с южной стороны, поселков Тарринмяки и Ряйккозенмяки с западной стороны.
Председателем токсовского волостного суда был единогласно избран М. М. Хуовинен, начальником
Токсовского военного попечительства о семьях призванных на военную службу — Ф. С. Нюппонен. Председателем сельского совета избрали И. С. Хайгонена, сборщиком
податей — М. С. Нюппонена, милиционером И. С. Киуру. При этом решено было милиционеру платить
200 рублей в год, сборщику податей —
50 рублей в год.
Собравшиеся приняли решение
ограничить игру на бильярде в будние дни до 10 часов вечера, а в дни
богослужений — с трех часов дня до
10 вечера.
Жители волости также постановили просить о возвращении учителя

Токсовской школы Семена Тигонена,
переведенного в Лепсари.
На собрании Токсовского сельского общества, прошедшем 7 мая
1917 года, постановили «уполномочить крестьянина нашего селения
Дмитрия Дмитриевича Лапина участвовать в совещании представителей крестьян Шлиссельбургского
уезда, имеющем быть в губернской
управе 9 мая 1917 года, а также на
выборах в Крестьянский союз и Совет
крестьянских депутатов 11 мая 1917
с правом решающего голоса».
В волостное собрание были избраны Павел Петрович Ряйкконен, Михаил Семенович Нюппонен, Федор
Федорович Эрикайне. Жители Токсова направили прошение об открытии
движения поездов на участке Петроград–Токсово начальнику строительных работ железнодорожной линии
Петроград — река Лемболовка.

После 25 октября 1917 года токсовские крестьяне не сразу поняли, что
оказались в некой новой реальности,
в которой, как оказалось, продовольствие не просто производят, продают
и покупают, а учитывают и распределяют. При этом появляются странные
до того неведомые структуры — комитет деревенской бедноты (комбед), продовольственная комиссия,
продотряд.
13 ноября 1917, на первом собрании, прошедшем вскоре после прихода к власти большевиков, принимается решение об избрании уполномоченных для переписи продовольствия
и фуража, имеющегося у жителей.
Были избраны Матвей Петрович Ребо,
Михаил Иванович Хуовинен, Яков
Иванович Павлов, Михаил Семенович Нюппонен.
Собрание постановило ни под каким видом не вывозить за пределы
Токсовской волости до особого распоряжения Волостного земского собрания хлеб (в виде муки и зерна), овес,
картофель, ячмень, сено.
В волостной совет крестьянских,
рабочих и красноармейских депутатов были выбраны от крестьян Михаил Данилович Вараюн и Иван Семенович Хайгонен, от сельскохозяйственных рабочих Яков Павлов и Мартин
Петрович Репо.
Во время собрания, прошедшего 17 сентября 1918 года, выслушав
председателя волостного исполкома
С. М. Паукку, собравшиеся избрали
Комитет сельской бедноты, в который
вошли Андрей Петрович Репо, Михаил
Иванович Хуовинен, Петр Матвеевич

7

Июнь 2022, № 1 (091)

ИСТОРИЯ

HISTORIA
Из приказа Шлиссельбургского уездного комитета рабоче-крестьянской обороны.

В трехдневный срок по городу Шлиссельбургу и семидневный по уезду все лица, не зарегистрировавшие
в уездном комитете Российской коммунистической партии оружие и патроны, должны таковые сдать в волостные и уездные военные комиссариаты по месту жительства, лица, не сдавшие оружие в указанный срок,
подлежат расстрелу.
Лица, уклоняющиеся от явки для отбывания воинской повинности или красноармейцы, бежавшие из своей
части, а равно и укрывающие их подлежат расстрелу.
Лица, замеченные в черносотенно- белогвардейской агитации подлежат расстрелу.
8 мая 1919 года
Хамппу, при этом исполняя обязанности членов продовольственной комиссии. В продотряд был избран Самуил
Андреевич Иконен. Позднее к нему
прибавились М. С. Нюппонен и Иван
Михайлович Левченко.
«Выслушав вопросы председателя о реквизиции излишка. Постановили начать реквизицию от 15 октября 1918 года. Продовольствие,
как картошку овес и рожь, постановили прежде всего выдать самым
нуждающимся».
В ВИХРЯХ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙН Ы:
В протоколе, направленном (очевидно, ЧК) в Токсовский совет сообщается о том, что призванный
в РККА осенью 1918 года рядовой
Матвей Ранталайнен из деревни
Койвукюля дезертировал из 5‑го запасного стрелкового батальона, до
лета скрывался то дома, то в городе. На допросе Матвей Ранталайнен
сказал, что в батальоне плохо кормили, к тому же он страдал от плохого отношения, вызванного слабым
владением русским языком. Он
утверждал также, что хотел поступить в другую часть, но без документов его никуда не принимали.
Житель Койвукюля Семен
Парикка (55 лет) был обвинен
в укрывательстве сына, арестован как заложник. Житель
той же деревни Соломон Хакана также был обвинен в том,

что укрывал своего сына, бежавшего
из РККА, и арестован как заложник.
Жителя Койвукюля Александра
Екимова арестовали как заложника
за сына, ушедшего в Финляндию, при
этом отмечается, что он будет освобожден после возвращения сына.
В документе, подписанном председателем Токсовского волостного
совета Иваном Суси и направленном Шлиссельбургский уездный комитет рабоче-крестьянской обороны,
сообщается, что арестованный Семен Михайлович Конкка, взятый заложником за уход его сына Михаила
из Красной армии в «финскую белую
гвардию», препровождается в Шлиссельбургскую крепость.
Речь идет о зажиточном крестьянине из Конколово Симо Конкка,
в дореволюционное время избиравшемся мировым судьей, члене
партии меньшевиков и председателе Совета, принявшего резолюцию,
осуждающую большевиков за захват власти, разгон Учредительного
собрания и развязывание гражданской войны.
Его сын Микко действительно, уйдя в Финляндию, вступил
в формировавшийся на территории Эстонии из ингерманландских финнов Ингерманландский
батальон, принявший участие
в наступлении белой Северо-
Западной армии на Петроград.
В мае 1919 года он погиб в Копорье во время неудачной попытки овладеть крепостью,
занятой красными. А сын

крестьянина Юхани Конкка станет
известным финским писателем.
15 октября 1919 года за несколько
дней до выступления повстанческого Северо-Ингерманландского полка под командованием Юрьё Эльвенгрена на станции Токсово были
срезаны телефонные провода. Командир воинской части, расквартированной в Токсово, арестовал членов местного совета, обвинив в том,
что совет не принял мер, чтобы найти виновных. Впрочем, вскоре члены
совета были освобождены.
Размещенные в Токсовской волости после осеннего выступления
Эльвенгрена части Красной армии
ведут себя как хозяева, не особенно церемонясь с местными жителями. Так, дом крестьянина Эрикайнена
был занят под штаб одной из частей.
В документах Первого башкирского
полка, расквартированного в Вартемяках, отмечается необходимость пресекать грабежи местных жителей солдатами полка, проводить расследования
по каждому такому случаю. Командование части также отмечает, что местное население отказывается принимать от военнослужащих при покупке
продуктов советские деньги, предпочитая «царские» или «думские».
Командир одной из воинских частей сообщает о том, что на участке
обороны вблизи деревни Рандолово
(ныне не существует, находилась на
территории полигона между Токсово
и Кузьмолово) разрушены шесть «рогаток» и «есть подозрение на местное население».

Есть в документах и сообщение
о компании местных подростков 15–
16 лет, гулявших по территории полигона и по незнанию повредивших
телефонную линию. Виновные были
арестованы ЧК, но отделались испугом — их вскоре освободили, предупредив, что в следующий раз они будут наказаны по всей строгости военного времени. В данном случае
чекисты проявили не свойственный
этому учреждению гуманизм.
Еще один случай, кажущийся
анекдотическим. В архиве имеется
объяснительная руководства телеграфной станции, располагавшейся в Вартемяках. В ней объясняется, что телеграмма Петроградской
ГубЧК, адресованная в Токсовский
сельсовет, с требованием арестовать некого «контрреволюционера»,
спокойно проживавшего на своей
даче, не была доставлена по назначению, поскольку «у курьера сломался велосипед».
• ЦГА СПб. Фонд Р‑976. Оп. 1. Д. 2
Протоколы народного собрания
(апрель–июнь 1917 года) 40 листов
• ЦГА СПб. Фонд Р‑976. Оп. 1. Д. 1
Протоколы общих собраний (май–
октябрь 1917)
• ЦГА СПб. Фонд Р‑976. Оп. 1. Д. 15
Мобилизация рабочих и крестьян
(1918)
• ЦГА СПб. Фонд Р‑976. Оп. 2. Д. 14
О борьбе с врагами революции,
осадном положении и Революц.
Комитете
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ФИННЫ-РАЗВЕДЧИКИ НА КАРЕЛЬСКОМ ФРОНТЕ
Эмилия ИЛЬЯЙНЕН
В 2020 году Россия отметила 75‑летие победы в Великой отечественной войн е, победы над нацизмом. Ни у кого не вызывает сомнений,
что событие отмечается как победа советского многонационального народа, вставшего на защиту Родины.
В начале Великой отечественной войн ы одновременно с подъемом массового патриотизма в стране ужесточается политический контроль. Приказы правительства, которые решали судьбы целых народов и в наши дни остаются малоизвестными.
Десятки национальностей попали в списки «неблагонадежных», т. к.
в представлении советского руководства призывать их на фронт было бы
политически нецелесообразно. Советские немцы, венгры, корейцы, и другие
народы были мобилизованы в трудовую армию. Под эту политику попали
также ингерманландские финны, советские граждане. После приказа наркома
РККА от 3 апреля 1942 года «Об изъятии из действующей армии бойцов
финской национальности и переводе
их в рабочие колонны НКВД» финны
в массовом порядке снимались с фронта и отправлялись в трудовую армию.
На этом основании долго считалось,
что финны не принимали участия в Великой отечественной войне на фронте. Современные информационные
технологии позволяют взглянуть на
эту проблему иначе. Сайты с оцифрованными наградными листами»Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945″ и «Память народа»
содержат интересный материал, который свидетельствует об участии финнов в Красной армии во время Великой
отечественной войны. Причем как до
апреля 1942 года, так и после.
Упомянутый приказ мог не выполняться, и многие военнослужащие
финской национальности с честью
исполнил свой долг перед Родиной,
а также реабилитировали себя в глазах государственных органов. В начале войны на фронт ушло много людей,
у которых по понятиям сталинского
времени была ”плохая анкета”.. Для
финнов это было важно, т.к еще до
войны практически каждая финская
семья подверглась репрессиям.
Немало финнов оказалось в составе частей Карельского фронта,
который вел боевые действия против Финляндии.
Во многом благодаря этому обстоятельству военнослужащие финской национальности проявили себя
в разведке. Несмотря на политику
государства разведчик, владеющий
языком врага, оставался ценным кадром на передовой. Командиры доверяли бойцам с ”подозрительным”
пятым пунктом, а проявившие себя
были награждены почетными медалями и орденами.

Мальми Александр Адамович
родился в 1921 году в деревне Малые Горки (Pieni-Kurku, в настоящее
время в составе Ломоносовского
района). В Красной армии с октября 1940 г., беспартийный, красноармеец, связной. Участвовал в Великой отечественной войн е с первых ее дней. В августе 1941 года
числился пропавшим без вести, но
информация оказалась не соответствующей действительности. В конце октября 1941 года имел ранение.
Первой медалью «За отваг у»
был награжден в сентябре
1942 года. «Дисциплинированный,
выносливый, мужественный боец.
11 августа 1941 года группа разведчиков под командованием Мальми, сделав смелую разведку в тыл
противника, доставила ценные документы и 6 человек пленных финских солдат. 6 октября 1941 года
группа Мальми в количестве 10 человек прикрыла отступление батальона, уничтожила 70 солдат
противника.
В боях под Медвежьегорском при
выходе из окружения товарищ Мальми в упор расстрелял пять солдат
противника. Выполняя обязанности
связного батальона, товарищ Мальми неоднократно под ураганным огнем противника доставлял донесения на командный пункт полка».
В марте 1944 года Мальми был
награжден медалью «За отвагу»
второй раз. Теперь он уже имел
звание ефрейтора и должность
разведчика взвода пешей разведки,
член ВКП(б). «14 марта 1944 года
участвовал в разведывательной
группе полка, разминировал минное поле противника, обезвредил 1
управляемый фугас, проделал проход в проволочном заграждении,
чем обеспечил захват пленного.
При отходе огнем своего автомата обеспечил отход группы и заминировал пути отхода минами противника. Имеет 10 боевых выходов
в стан противника и одно ранение».
Тысячи советских женщины воевали на фронте во время Великой
отечественной войн ы, главным образом в качестве медиков и связисток. Но нередко обстановка тре-

бовала встать в один строй с мужчинами и проявить себя на более
опасных участка фронта.
Лелло Берта Ивановна родилась в 1921 году, местом рождения указан Сестрорецк, но со гласно архивным данным семья
Лелло проживала в Лисьем Носу.
Призывалась в добровольном порядке Череповецким РВК Вологодской области, из чего можно
сделать вывод, что семья подверглась принудительному выселению.
В 1936 году на Карельском перешейке по приказу командования
Ленинградского военного округа
было произведено переселение
всего гражданского населения из
ближайшего тыла строящегося Карельского укрепрайона. Выселенные были небольшими группами
размещены в западных районах
Вологодской области.
В наградном листе указано звание старшина медицинской служб ы, а д ол ж н о с т ь — р а д и с т к а -
разведчица разведотдела штаба
Карельского фронта, беспартийная.
Участие в Великой отечественной
войн е принимала с июля 1942 года.
Через два года награждена орденом «Красное знамя». «За время
службы в разведке с июля 1942 г.
проявила себя выносливой и отважной разведчицей.
В 1943 году в течение более трех
месяцев находилась в глубоком
тылу противника в составе разведгруппы 2‑го отделения разведотдела штаба Карельского фронта
в качестве радистки, обеспечивала бесперебойную радиосвязь разведгруппы с командованием, передав за это время несколько боевых
донесений — 37, с ценным разведданным о противнике. Во время
всей разведоперации вела себя как
настоящая советская патриотка-
герой. При выходе из тыла противника через линию фронта вынесла на себе из тыла радиостанцию
и раненного разведчика за 15 км. за
линию фронта. В настоящее время
4‑й месяц беспрерывно работает
в тылу противника, обеспечивая
бесперебойную радиосвязь разведгруппы с командованием.

Кроме основной задачи обеспечения радиосвязи, как опытная
разведчица и преданная дочь Социалистической Родины, во всей
боевой деятельности группы показывает образцы мужества и отваги,
воодушевляя своими героическими подвигами всю группу на отличное выполнение боевого задания
командования, в исключительных
трудностях зимы и распутицы, а также в суровых условиях Севера».
В февра ля 19 45 Б ерте Ива новне была также вручена медаль
«За оборону советского Заполярья»
Финны проявляли себя как отважные разведчики не только на
советско-ф инском фронте, но также и на советско-германском фронте.
Гю н н и н е н А д а м И в а н о в ич
родился в 1914 году в д. Ладога
(Latukka, в настоящее время Тосненский район). Как и тысячи других ингерманландских финнов принял участие в финской компании
1939–1940 в составе Финской народной армии.
По замыслу советского руководства она должна была заменить
в Финляндии части Красной Армии
и стать военной опорой в процессе советизации Финляндии. Однако
военные действия развернулись по
другому сценарию. После окончания военных действий на базе частей ФНА была сформирована 71‑я
стрелковая дивизия.
В Великой отечественной войн е
у час твова л с первых дней на
Петр оз аводс ком направ лении.
В 1943 года младший сержант Гюннинен, разведчик отдельной разведывательной роты 31‑й отдельной
лыжной бригады 14‑й армии Карельского фронта воевал на Мурманском направлении был награжден орденом «Красная звезда».
«Выполняя боевую задачу по захвату языка в глубоком тылу противника младший сержант Гюннинен Адам Иванович был в составе захватывающей группы и в бою
22 августа 1943 г. показал себя
мужественным и находчивым воином. Заметив патрульную группу
противника, товарищ Гюннинен открыл огонь из автоматической вин-
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товки, убил одного из гитлеровцев,
остальные бросились бежать. Гюннинен вскочил и бросился в след за
ними, стрелял на бегу, ранил еще
одного из них и совместно с другими захватил двух пленных.
Участвуя в выполнении боевых
задач отдельной разведывательной роты на протяжении полутора лет, младший сержант Гюннинен уничтожил до 30 гитлеровцев.
Товарищ Гюннинен всегда активно
участвует в выполнении боевых
задач, совершенствует свое боевое мастерство и боевую выучку.
Передает свой богатый опыт старого разведчика молодым бойцам
разведчикам».
Наступление советских войс к
летом 1944 на финском направлении, а также подготовка к нему,
потребовали активизации разведки. Следующую боевую награду,
орден «Красное знамя», младший
сержант Гюннинен получил в июле
1944 года. Теперь он уже командир
разведывательной группы 2‑го отделения разведотдела штаба Карельского фронта.
«В нашей части в течение 1943–
1944 годов 9 раз ходил в глубокий тыл противника на выполнение
специальных боевых заданий командования. Несмотря на исключительно трудные условия работы, разные
периоды времени года, преследование финской полиции и карательных
отрядов, товарищ Гюннинен показал
себя мужественным, смелым, стойким и выносливым защитником Социалистической Родины.
Товарищ Гюннинен, будучи в глубоком тылу противника, сам лично
ходил на самые трудные и опасные
боевые задания, добывал ценные
разведданные по расположению гарнизонов противника, их численности
и вооружение. Дал ценные данные
о состоянии обороны противника.
Ведя бой с превосходящими силами противника, сам лично прикрывал
отход всей группы, отходя последним. Под его личным командованием
были добыты и доставлены ценные
документы, которые были использованы командованием в дальнейшей
работе. Поставленные задачи командованием товарищ Гюннинен выполнял как настоящий герой защиты нашего отечества».
Деятельность разведки всегда
тесно связана с работой штаба.
Без переводчика, не только владеющего языком противника, но умеющего свободно ориентироваться
в трофейной документации, вылавливать из эфира нужные сведения,

трудно было провести бой или военную операцию.
Талья Тойво Матвеевич родился в деревне Минулово (Miinala)
Всеволожского района в 1920 году.
Красноармеец, член ВЛКСМ с февраля 1943, участвовал в войне с октября 1941 года в составе Онежской флотилии, имел легкое ранение. С 23 февраля 1943 года
переводчик разведотдела штаба
368‑й стрелковой краснознаменной дивизии.
«В период боев с финскими захватчиками товарищ Талья показал
образцы мужества, отваги и храбрости. Будучи в составе разведотделения 438‑й отдельной разведроты 13 и 17 марта 1944 года,
действующего на западном берегу Онежского озера, где оборонялся противник, товарищ Талья
все время шел в головном дозоре,
первым вышел на берег и несмотря на вражеский обстрел, продолжал подслушивать противника,
в результате чего добыл ценные
разведсведения.
23 июня 1944 года товарищ Талья вместе в разведгруппой 438‑й
отдельной разведроты форсировал реку Свирь и севернее г. Вознесенье, настиг и уничтожил отряд
финских поджигателей, в том числе и командира. Захватил ценные
документы — план уничтожения города Вознесенье, приказы и распоряжения по 7‑й пехотной дивизии,
раскрывающие группировку и намерение противника.
В период наступательных боев отлично обеспечил сбор и обработку
разведданных. За мужество и отвагу, проявленную во время действий
с разведподразделениями, за захват
и сохранение ценных разведданных,
за отличный сбор и обработку разведданных о противнике товарищ
Талья достоин награждения орденом «Красная звезда»».
История непростых советско-
финских отношений отразилась на
биографии Тинуса Михаила Михайловича. Он родился в 1919 году
д. Малое Сойлово (Pien-S uojala)
Токсовского района, которая прекратила свое существование еще
до войн ы. Как и семья Берты Лелло, семья подверглась принудительному выселению в связи со
строительством военных городков
Карельского укрепрайона. Выселяли целые колхозы, жители деревни Малое Сойлово были выселены в Мошенский район Ленинградской области (ныне Новгородской).
Советское руководство не только

укрепляло границы, но и очищало
приграничную территорию от «неблагонадежного населения».
Член ВЛКСМ с 1938 года, призван Мошенским РВК в Красную
армию17.11.1939, т. е. еще до начала зимней компании. Службу проходил в1‑м стрелковом корпусе Финской народной армии. Корпус принял участие в самом последнем
и кровопролитном сражении Зимней войн ы–в штурме Выборга.
С началом Великой отечественной
войны в звании младшего сержанта
был назначен командиром-радистом
разведывательной группы в/ч 4082.
В июле 1942 года был награжден медалью «За отвагу» за неоднократное
выполнение боевого задания разведотдела штаба Карельского фронта. Задание выполнялось на территории Финляндии. «За время службы в части в должности командира
разведгруппы и радиста с 25.6.41 г.
по настоящее время тов. Тинус М. М.
показал себя преданным Социалистической Родине.
«Политически и морально устойчив, бдителен. Умеет хранить военную тайну. Пользуется деловым авторитетом. За время войны
с немецко-финскими фашистами тов.
Тинус, выполняя задание командования в тылу противника, за 6 походов
прошел свыше 1000 км.
С группой в составе 4 человека
в тылу противника пустил под откос
два воинских эшелона и доставил
ценные сведения о расположении
резервов противника. Кроме того,
тов. Тинус с группой в составе 5 человек в течение двух месяцев, находясь на территории Финляндии, информировал нас о движении частей
противника к линии фронта Ухтинского и Кестеньгского направления».
Сл е д у ю щ у ю н а г р а д у, о р д е н
«Красное знамя» разведчик Тинус
получил в звании младшего лейтенанта, будучи командиром взвода
воинской части № 1821 особого назначения. «За период войн ы 1942 г.
тов. Тинус М. М. в качестве старшего группы и радиста 3 раза со
специальными заданиями командования ходил в глубокий тыл противника. Преодолевая трудности
в пути: морозы, вьюги, болота, делая многокилометровые переходы
в глубоком тылу противника отлично выполнял задание и давал весьма ценные сведения о противнике.
1‑го июня 1942 г. тов. Тинус М. М.
в качестве старшего группы и радиста был направлен в тыл противника со специальным заданием:
выявить деятельность базы снаб-

жения противника, состав гарнизона и переброску войс к и грузов противника на одной из главных коммуникаций, питающей фронтовые
части врага и полученные данные
немедленно сообщать командованию. Из-за отсутствия продуктов
группа во главе с тов. Тинусом в течение июля месяца питалась рыбой и ягодами одновременно выполняла задание командования.
После выполнения задания на
обратном пути группа в составе 3‑х
человек — Тинус, Никутьев и Коршунов были окружены финнами. Вступив в неравный бой горстка советских храбрецов мужественно отбивалась. Коршунову перебило ногу,
который после тяжелого ранения
себя пристрелил, чтобы не остаться живым в плену. Никутьев, преследуемый шестью солдатами противника и уже раненый в нескольких
местах осколками и пулями встретил преследователей очередью из
автомата «Суоми», ловко прикрывшись за лежащее дерево.
Тинуса контузило, и он вначале
был без сознания и когда открыл
глаза, увидел двух финских солдат, бегущих к нему. Собрав силы,
он снял с пояса гранату и бросил.
Имея свыше 10‑ти пулевых и осколочных ранений тов. Тинус не в состоянии был тащить с собой радиоаппаратуру, которую вынужден
был спрятать в лесу, а сам свыше
60 км, имея свыше 10‑ти ранений,
из них три тяжелых, пробирался через тыл и фронт противника и прибыл в штаб.
Ингерманландские финны, как
национальное меньшинство, ощутили на себе всю тяжесть репрессивной политики и раньше, и острее.
В годы Большого террора официальной директивы о начале финской операции не было, но негласно
именно финские семьи становились
источником для выполнения планов
по репрессиям. В массовом порядке штамповались дела, где финны
фигурировали как антисоветские
элементы, агенты иностранной разведки, белофинны.
Последний термин с началом
Зимней, а затем Великой отечественной войн ы актуализировался
и применялся для дискриминации
финнов на государственном и бытовом уровне. Войн а внесла в политику государства свои коррективы. Именно те, кто еще недавно
считался «белофинном», приняли бой с противником, при чем на
самом опасном и ответственном
участке фронта.
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Виктор Александрович Пакканен (1934–2021) — один из замечательных представителей ингерманландских финнов. Он был человеком труда, и вместе с тем он был художником и поэтом. Виктор Пакканен принадлежит к поколению, чьё детство пришлось на годы войны. Он разделил судьбу своего народа, прошёл всё, что пришлось пройти
тысячам других, но при этом сохранил в себе не только некий внутренний стержень (это смогли многие), но и способность к творчеству.
Виктор Пакканен — представитель деревни Тярлево (Tärölä), Kuarelan Saskanpoika. Их дом на Московской улице (№ 10) сохранился, и до последнего времени принадлежал наследникам Петра Пакканена (Kuaren Pekko) — деда Виктора.
Автобиографический рассказ, публикуемый ниже, передал в Инкерин Лиитто сам Виктор Александрович. Разрешение на публикацию стихов также было получено от автора.

ДЕТСТВО, ВОЙН А И ВСЁ, ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Пакканен Виктор Александро- её не стало — попал снаряд или бом- семья и соседи были обеспечены
вич родился 31 октября 1934 года ба. Нас там не было, иначе нас не вкусными котлетами из конины.
В январе 1942 года немцы издали
в г. Пушкине, жил до войн ы в дер. осталось бы в живых.
Тярлево в семье колхозника.
Наступила осень, стало холодно, приказ о выселении всех жителей из
Отец, Пакканен Александр Пе- и наша семья вернулась в деревню, деревни. Немцы стали злые. Осотрович — колхозный пчеловод. Мать в свой дом. Стало голодно и страш- бенно свирепствовали после возПакканен Ольга Ивановна — работа- но. Часто бывали обстрелы из Ле- вращения с передовой. Было безола скотницей в колхозе до появления нинграда. Помню, как осколки от сна- паснее прятаться от них.
Настал февраль 1942 года. Отец
детей. Потом домохозяйка.
рядов падали на крышу дома.
Я до войн ы был малолеткой, не
Настала зима — декабрь 1941 года. соорудил санки с фанерной кибитуспел начать школьное обучение.
Немцы занимали дома, а жителей кой, куда рассадили младших детей,
О войне: она лишила меня не толь- выгоняли на улицу. Наша семья а я помогал родителям толкать кико детства, но и святой памяти о нём. была многодетной — немцы нас не битку сзади или просто шёл следом.
Ушли из дому 14 февраля.
О своём довоенном детстве почти выселили.
ничего не помню. Отрадно запечатлелась в памяти пора, когда с сестрой и братишкой ходили к отцу на
пасеку лакомиться душистым мёдом
с таким же душистым хлебом.
Ещё помню, как отец с матерью
принесли из Павловского парка корзину грибов, даже их запах остался
в памяти навсегда.
В начале войны в колхозном саду
на окраине Тярлева был построен
просторный омшаник для пчёл. Перед
приходом немцев в деревню там отсиживалась наша семья и близкие родственники, тётки и дядьки с семьями,
много было детей. Помню воздушный
бой над садом. Он возник неожиданно,
а я оказался в саду. С небес падали
стреляные гильзы, скорее всего и пули.
Отца заставили присматривать
В дорогу из еды был студень, сваПришлось убежать в укрытие.
за немецкими лошадями. Однажды ренный матерью из козьей шкуры.
Недалеко от омшаника, на берегу отец спровоцировал драку лошадей, Съели его в тот же день, пройдя дер.
ручья, что протекает через дер. Тяр- и в результате одна лошадь была Пязелево на подъёме в гору. В тот
лево, у отца была вырыта запасная покалечена. Немцы пристрелили её, же день к вечеру добрались до Луземлянка. В ней наша семья перено- а тушу разрешили убрать деревен- кашей, где нашли дом для ночлега.
чевала одну ночь. В следующую ночь ским жителям. Таким образом, наша Расплатились с хозяйкой маминой
швейной машинкой.
Далее начались концлагеря. Неделю были в Гатчине в каком-то неотапливаемом сарае. Таких как мы
беженцев было много. По ночам
бомбили аэродром. Утром гоняли
взрослых мужчин приводить аэродром в порядок.
Далее в той же кибитке нашу семью направили своим ходом на станцию Веймарн за колючую проволоку.
Это было самое жуткое время за всю
войну. Здесь тоже был сарай, но уже
с нарами и буржуйкой посередине.
Было большое окно и в темноте время от времени в него стреляли нем-

Виктор Пакканен, 1955 год
цы, если оно освещалось от пламени буржуйки, когда открывали дверцу.
Кормили один раз в сутки баландой
и хлебом с опилками.
Люди были вшивые, и днём можно
было видеть, как шевелится мусор
от вшей у буржуйки, где люди трясли одежду у горячей буржуйки — избавлялись от вшей.
В первую же ночь на голых нарах
мне пришлось ночевать рядом с мужчиной, который постоянно бредил
в тифозном бреду. Потом он умер.
Скоро наш отец заболел тифом,
и его изолировали от нас в другой
барак для тифозных, а нам выделили отдельное помещение как многодетной семье. Отец всё же выкарабкался от болезни без всякой медицинской помощи. Он рассказывал,
что его спасли две немецкие сигареты. Их дал отцу немец за значок
пожарника. Отец берёг его, но пришлось расстаться с наградой за работу в пожарной охране. До войны
в Тярлево было пожарное депо.
Мать тоже болела тифом, но перенесла его на ногах. Много людей болело и умирало. Хоронили их в траншее. Мне довелось видеть из окна
моими детскими глазами, как с носилок сбрасывали покойников в траншею. То ли мне казалось, то ли на
самом деле было, что не все люди
были мёртвыми.
В апреле 1942 г. я тоже заболел тифом. И в это же время немцы погнали
нас дальше, в Эстонию. По железной
дороге нас завезли в лагерь Палдиски на эстонской земле. Нас поселили в казармах, бывших флотских казармах. Здесь было чище, но голодно. У отца распухли ноги и он едва
передвигался. К осени нашу семью
вновь перевели в другое место недалеко от Таллина. Кажется, это была
чья-то мыза при церкви. Здесь стало
чуть легче. Местные крестьяне иногда
помогали и давали работу отцу.
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MUISTELMAT
Дожили до весны 1943 года. Дошли слухи, что можно переселиться в Финляндию. Как всё произошло
[я не помню], но в конце апреля мы
были в лагере Клога, а вскоре на
финских шхунах многие семьи финской национальности оказались
в Финляндии. Наша семья в том
числе. С мая наша семья была в лагере перемещённых лиц в местечке
Лоймаа. В том же мае месяце наша
семья оказалась в поместье зажиточного [человека], помещика шведского происхождения [по фамилии]
Палмен, титулованного барона.
Работал у него один отец. Зарабатывал в основном мукой и молоком (то есть, получал плату мукой и молоком — А.К.). Мать пекла
хлеб в русской печи (видимо, они
и в Финляндии так назывались —
А.К.). Жили в отдельном доме, довольно просторном, но была в нём
всего одна комната, где была и кухня с печкой, и спальня, и всё прочее. В ту же осень 43 года я пошёл
в школу. Трудно было с одеждой
и обувью. Меня для школы обеспечили добрые люди, а другие дети
сидели дома.
В Финляндии родилась ещё одна
сестра.

Прошло полтора года. В декабре
1944 года наша семья должна была
вернуться в Советский Союз — это
был приказ. [Нас отправляли] полураздетых и без всяких запасов. Кроме нескольких овец, которых отец
забил на мясо, у нас ничего не было.
От барона, в порядке расчёта за работу, отец получил обувку на деревянной подошве. И это всё. Отец
к ому-то пожаловался на хозяина.
В тот же день приехала на сборный
пункт хозяйка и кроме проклятий
в дорогу ничего не привезла.
В конце года мы были в СССР,
в Ярославской области, в 20 км
от ст. Данилово в колхозе. Откуда правдами и неправдами уехали
опять в Эстонию.
Потом были скитания по Эстонии
в поисках спокойной жизни. Но… из
Эстонии нашу семью попросили удалиться. Переселились в Псковскую
область. Мне пришлось начать зарабатывать. 3 лета я пас скот у единоличного крестьянина и [эти 3 года]
ходил в школу.
А теперь немного о необычном.
Перед самой войн ой, ещё в дер.
Тярлево, отцу встретился человек.
Ни с того ни сего он заговорил с отцом и начал ему пророчить. Он ска-

зал, что «впереди тебя
ждёт 11 лет скитаний по
чу жим углам, а потом
ты обретёшь свой дом»
[отцу удалось вернуть
свой дом в дер. Тярлево
в 1954 году — А.К.].
Кончил 7 классов школы в 1953 году. В том
же году поступил в Ленинграде в техникум ж.д. транспорта. С 3 курса
в 1955 году был призван
в Советс кую Армию.
Отслужил в 1958 году.
В следующем 1959 году
вновь был принят на 3‑й
курс вышеуказанного техникума и закончил его
в 1962 году по специальности «строительство мостов
и тоннелей и других сооружений ж.-д. транспорта».
С сентября 1962 года
по октябрь 1994 г. работал на железной дороге
в Ленинград-В итебском
[участке Октябрьской] ж.-д.
(ПЧ‑19) в качестве оператора рельсового дефектоскопа.
С 1994 г. — пенсионер.
Награды — медаль ударника тру-

да и несколько юбилейных медалей
за победу в Отечественной войне.
Женат. Взрослый сын тоже женат.
Внук учится в школе.

Примечание. В силу известных причин воспоминания для нас — наиболее ценный исторический источник. Личный рассказ о пережитом обычно весьма
убедителен, и подчас вызывает большее доверие, чем документальные источники. Из незначительных деталей складывается зримый образ событий прошедшего времени. Помимо прочего, воспоминания нередко содержат ценные свидетельства — такие свидетельства есть и в автобиографии Виктора Пакканена, и читатель наверняка обратил на них внимание. Из этих воспоминаний можно даже сделать кое-какие выводы.
Виктор Пакканен был скромным человеком, в своей автобиографии он ничего не сказал о другом, по-видимому, основном содержании своей жизни — о своих увлечениях. Где, как, у кого он учился рисовать и писать стихи — об этом лучше было бы спросить его самого, но теперь это уже невозможно. В какой-то
мере эта сторона жизни Виктора освещена в посвящённой ему главе в книге Ольги Гончаровой «Финское Тярлево» (2018). Наша публикация, безусловно,
в некоторой части повторяет содержание этой главы. Ценность нашей публикации в том, что в ней мы читаем рассказ Виктора от первого лица. Таким образом, мы сохраняем голос и дух этого замечательного человека.
Рукопись Виктора Пакканена подготовил к публикации А. Крюков. Редакторское вмешательство в текст рукописи было минимальным, так что авторский
стиль удалось сохранить и передать. Редакторские вставки взяты в квадратные скобки, редакторские замечания — в круглых скобках.
***

***

Снова край наш в осеннем
убранстве
Лёгким ветром встречает рассвет,
На осенние вышел пространства,
Неизменно, как тысячи лет.
Пусть твердят,
Что уж песенка спета,
Что грядёт твоя гибель, Земля!..
Мир тебе
И цветенье, планета,
В просветлённых слезах бытия.
Милый край мой!
Святая Россия,
На распутье твой грешный
народ…
В небе радуга —
Словно Мессия,
Стала осень
У божьих ворот!..

ОСЕНЬ тронула позолотой
Ивняковый шорох ручья…
Называется «тихой охотой»
Страсть безудержная моя.
Там, где гуще деревьев тени,
Тишине и покою рад,
Преклоню перед пнём колени
И забуду пути назад.
Осиянной порой листопада
Забываешь обиды всхлип.
Ведь для счастья немного надо —
Набрести на ядрёный гриб.
Да брусникой набить оскому,
Глухаря по пути спугнуть.

ВЕРЮ
Никому и в малом не солгу.
Я давным-давно устал не верить!
Потому я больше не могу
Никого кривым аршином мерить.
Верю я лукавинке в глазах,
Мудрым старикам и детским трелям,
С верой, как с синицею в руках,
Повстречаюсь с первым я апрелем.
Не боюсь я лживых языков,
О тебе кричащих наудачу.
Клевету оставлю без клыков,
Похвалу – за пазуху запрячу.
С верой всё сумею и смогу,
Припаду наивно к изголовью.
И останусь навсегда в долгу
Перед вечной и святой ЛЮБОВЬЮ!

В  ЧАС, КОГДА КЛИНОМ СВЕТ
Вновь на тревожной грани
Сердце забилось вдруг,
Больно мне душу ранит
Твой окаянный недуг…
В час, когда над Невою
Ливни косые льют,
Мне бы побыть с тобою
Несколько тихих минут.
Дымных волос коснуться,
Пальцы до хруста сжать,
Просто тебе улыбнуться,
Тихо-тихо сказать:
- Милый ты мой, хороший,
Славный ты мой человек,
Скоро придут пороши,
Белый нагрянет снег.
Выметет землю ветер
Белой своей метлой,
Будет светло на свете,
А на душе покой.
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RUNOUS

ПОЭЗИЯ

Unelma Konkka (ven. Унелма Семёновна Конкка, Unelma Semjonovna Konkka, 21. elokuuta 1921 Konkkala, Toksova — 4. toukokuuta 2011 Lappeenranta]) oli inkeriläissyntyinen kansanperinteen tutkija. Hänet tunnetaan myös runoilijana
nimellä Katri Korvela.
Unelma Konkka syntyi inkeriläiseen talonpoikaisperheeseen. Hänen veljensä oli kirjailija ja suomentaja Juhani Konkka.
Perhe karkotettiin vuonna 1931 kulakkeina Siperiaan, jossa isä kuoli Taišetin leirillä. Nuorin tytär Unelma muutti vuonna
1933 äitinsä kanssa Neuvosto-Karjalaan, jossa vanhin sisko Hilma työskenteli opettajana. Unelma suoritti vajaakeskikoulun
Repolassa vuonna 1936 ja muutti Petroskoihin, jossa hän opiskeli työläistiedekunnassa ja pääsi pedagogiseen instituuttiin.
Sodan aikana Konkka oli evakossa Iževskin lähellä.
Sodan jälkeen Konkka jatkoi opintojaan Petroskoin yliopistossa, josta hän valmistui vuonna 1946. Työskenneltyään venäjän
kielen ja kirjallisuuden opettajana Tartossa Konkka pääsi vuonna 1947 Petroskoin yliopiston kansanperinteen jatko-opiskelijaksi.
Hänen ohjaajansa Vladimir Propp joutui pian ajojahdin kohteeksi, minkä johdosta Konkka lähti venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajaksi Uhtualle. Vuonna 1953 Konkka aloitti jatko-opinnot Maailmankirjallisuuden instituutissa ja vuodesta 1957 hän
työskenteli Neuvostoliiton tiedeakatemian Karjalan filiaalin kielen, kirjallisuuden ja historian instituutissa. Konkan kandidaatinväitöskirja Karelskaja satiritšeskaja skazka (”Karjalainen satiirinen satu”) ilmestyi monografiana vuonna 1965.
Konkka on julkaissut kymmeniä artikkeleita, joissa hän tarkastelee itkuvirsien lisäksi myös muita kansanrunouden tyylilajeja.
Hän on toimittanut Kantelettaren venäjännöksen (1985) ja kirjan Elias Lönnrotin matkoista (Putešestvija Eliasa Lennrota, 1985).
Konkka tunnetaan myös runoilijana nimellä Katri Korvela. Hän on julkaissut runokokoelmat Aikojen ääniä kuuntelen
(1977), Uinuvat vaarat (1983) ja Heijastuksia (1999) sekä novellikokoelman Virran tuolla puolen (1996). Konkan kaunokirjalliset teokset kuvaavat naisen kohtaloa, vienankarjalaista elämää ja inkeriläisen synnyinmaan kaipuuta. Hän on toimittanut
vienankarjalaisten runoilijoiden kokoelman Vienani ihanat illat (1999).
KATRI KORVELA
ISIEN MAA
Toksovan mäet ja Kaukolan kukkulat
lapsuuden muistoissa
jyrkät taivaaseen nousevat rinteet.
Taas sain ne nähdä —
Hepojärven ja Pitkäveitsen sinen,
satavuotiset kuuset ja pähkinapuut.
Pähkinäpuut
joita en ole nähnyt
jo ihmisikään!
Pohjolan Sveitsiksi
nimittivät tätä seutua
entisaikojen pietarilaiset.
Kosteikoissa valkovuokkojen tähdet
lapsuuteni elpyneet muistot.
Se oli entistä —
kaikki uusi outoa.

Kaunis on tervakukkien matto
ilta-auringon haikeassa valossa
näillä Kujalan kummuilla,
missä ennen lainehti ruis,
kaura ja ohra.
Ihana polku korkeassa heinikossa
laskee notkelmaan,
kapuaa mäenrinnettä ylös
ja taas alanteeseen.
Salaperäinen arvaamaton polku
kuin tämän tienoon kohtalo,
minne se vie?
Talolta talolle
joita enää ei ole.
Neilikoita, niittyleinikkejä,
päivänkakkaroita, ruiskaunokkeja.
Nyt saavat kaupunkilaiset
sunnuntairetkillään
poimia rauhassa ketokukkia.

Eivät ole kylän ämmät huutamaassa,
ei kukaan hätyyttelemässä pois
tallomasta niittyjä
ja viljavainioita.
Kylän aamu on hiljainen.
Ei kuulu lehmän kellojen kilahtelua
ei paimenen kajahuksen
piristäviä laukauksia.
Äänettä kiiruhtavat nuoret
sähköjunalle,
töihin kaupunkiin.
Ja vaikka elävätkin isiensa maalla
eivät he enää puhu äitiensä kieltä.
Ja kuitenkin —
täällä on ilma ja tuulikin
niin kotoisen tuntuista
lauhkeaa, leppeää,
punerva hiekka jalkien alla niin pehmeää

ja kuuset ja männyt mehevän vihreitä.
Juna kiitää Leningradiin.
Joskus —
siitä on iäisyys —
katselin kaihoten junia;
ne veivät suureen maailmaan
jonne mieleeni paloi
Nyt tahtoisin jäädä vain tänne.
Taivaanrannalla Mistolan korkea mäki
hukkuu kesäillan sineen.
Oi miten ihana olet
synnyinseutu
isien maa
keväisten valkovuokkojen maa
1969–1987
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