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MONIEN HEIMOJEN OMA INKERI
Suomalaisilla on tapana pohtia
Inkeristä ja sen heimojen kohtalosta. Kun suomalaiset juttelevat Inkeristä, niin he tarkoittavat tavallisesti nimenomaan inkerinsuomalaisten
kohtaloa. Onhan suomen kielessä
kestävä sanaliitto Suomalainen Inkeri. Verrattavan harvoin muistetaan inkeroisia ja vatjalaisia, ikään
kuin että onko heitä enää olemassakaan? On sanomattakin selvää ettei
muita Inkerin heimoja oteta huomioon.
Ystäväni N., pietarilainen tiedemies, ihmetteli joutuessaan suomalaisten seuraan, että suomalaiset ovat
kiinnostuneet vain omistaan (tuossa tapauksessa hän oli tarkoittanut
inkeroisia). Sellaisessa lähestymistavassa useat kansainväliset vaikutukset jäävät huomaamatta. Nämä
välit voivat olla kuitenkin niin tärkeitä, että niiden havaitseminen voi
muuttaa vallassa olevia käsityksiä
tieteessä sekä sosiaalisessa tajunnassa. Suomalaisille tutkijoille sillä ei
ole väliä, jos kerran heillä oli omat
tehtävänsä – aivan toisenlaiset kuin
pietarilaisella tiedemiehellä. Näin
kaikki tavallisesti jäävät omien käsityksiensä valtaan, kuka tietämättömyyttään, kuka ehkä haluttomuudesta tietää.
Tässä kuvauksessa kerron hieman Inkerin kanta-asukkaista, joista suomalaisilla on todennäköisesti
vain pinnallisia tietoja, ja joille Inkeri on kuitenkin oma maa.
Inkeroisten Inkeri
Ajankohtainen tietomme inkeroisista näyttää usein heikolta ja yhtaikaa hyvin ehdolliselta, mm. siitä
syystä että yleisesti tunnetut käsitykset inkeroisista kuuluvat etupäässä
suomalaisille ja venäläisille. Samalla
inkeroisten omat käsitykset Inkerinmaasta ja omasta heimostaan jäävät
suurimmalta osaltaan oudoiksi venäläisille, niin kuin suomalaisillekin. Tekijän havainnoista tulee ilmi
että venäläisillä oli tapana nimittää
ižoroi:ksi suomenkielisiä ortodokseja, ottamatta huomioon heidän omia

nimityksiä1. Samoin suomalaisilla on
tapana näyttää, että inkeroiset kuuluvat samaan kulttuuriyhteisöön kuin
suomalaisetkin. Usein tuntuu, että
suomalaiset tutkijat eivät suvainneet
inkeroisten omia käsityksiä itsestään,
mm. heidän yleistä itsenimitystään
venäläiset/vellaset2.
Inkeroismurteiden tutkijoiden
töistä johtuu, että inkeroisten eri ryhmät eivät muodostaneet yhteistä heimoa. On tiedossa etta inkeroisilla eri
Inkerin seuduilla oli erilaisia itsenimityksiä ja murteita3. Ainakin Soikkoilan, Siistan ja Ortesjoen inkeroiset sanoivat itseään karjalaisiksi ja
omaa kieltä karjalan kieleksi, niin oli
joka tapauksessa 1900-luvun alussa4. Laukaan laakson inkeroiset olivat laukasoisia ja paikkoin jamalaisia, omaa kieltään he sanoivat maan
kieleksi. Siellä tunnetiin vielä eri kylien murteet, kuten pärspään kieli ja
kukkusin kieli. Hevaan laakson inkeroiset olivat hevasoisia ja heidän kielensä soomen keeli (ven. tšuhonskij
jezik). Venäläiseen nimitykseen ižori
vastaa inkeroisten murteissa venäläiset/vellaset. Oon vellain ja koko
kylä vellasii, sanoo itsestään paikallinen inkerikko Länsi-Inkerissä. Tähän pitää lisätä että nimitys inkerikko
on aivan tuntematon Länsi-Inkerissä,
vaan inkeroisia tarkoittava nimitys
venäläiset/vellaset oli yleinen koko
Inkerissä. Suomalainen kansannimitys inkeroiset ei missään Inkerissä
tarkoittanut inkeroisia, vaan Inkeren
seurakunnan suomalaisia5.
Mitä kuuluu itse inkeroisia –
kaytetään nyt tätä tavaksi tullutta nimitystä – niin heidän yleisin käsitys
itsestään kertoo että he ovat venäКрюков А.В. Что стоит за этнонимом
«ижоры»? // V Всороссийская конференция финноугроведов «Финноугорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России». 25-28 июня
2014 г. Петрозаводск 2014. Стр. 36-39.
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läisiä, ja vieläkin isommassa määrin
kuin sisä-Venäjän venäläiset. Tämän
käsityksen mukaan, paikallista kieltä
(siis suomea) omaksuivat he vanhastaan, koska sitä kieltä siellä puhuttiin. Inkerinsuomalaisia ja inkeroisia tarkoittava nimitys inkeriläiset on
inkeroisille tuttu, mutta tässä lienee
suomalaista vaikutusta, pääpiirtein
kansalaissodan ja toisen maailmansodan ajoilta. Samoin inkerinsuomalaisia sanotiin inkeroisten seurassa
soomalaisiksi, ei inkeriläisiksi.
Venäjällä ja Inkerissä asuneita
venäläisiä pidetään inkeroisten keskuudessa tavallisesti kuuluneeksi samaan kansaan kuin inkeroiset itse.
Myös ryssä-sana on inkeroisille tuttu, se sopii kirosanaksi, vaikkei kovaksi: Ryssäs eletää, ryssii ollaaki,
sanotaan Länsi-Inkerissä. Myös käsitys Inkeristä ei ole inkeroisille vieras: mein Ingermaa hävis (= katosi), sanoo toisinaan joku vanha inkeroinen6.
Virolainen Inkeri
Inkerin virolaiset eivät muodostaneet Inkerissä erikoista kansantapaista ryhmää kuten inkerinsuomalaiset. Virolainen väestö ilmestyi
Inkeriin vasta 1800-luvun loppupuolella, kun Viron kansa oli jo yleensä muodostunut. Virolaisten muuton
syynä olivat raskaat olot kotiseuduillaan. Pakolaisten muistiin jäi sanonta: ei missään voi pahempi olla, kuin
kotimaalla. Näin virolaiset muuttivat
itään, ensisijaisesti Pietarin ja Pihkovan lääneihin, juuri Inkerinmaalle
sekä Peipsijärven itäpuolella olevalle
n.s. Oudovamaalle.
Inkerissä ei tuohon aikaan ollut vapaita maita, mutta virolaisia
otettiin mielellään töihin maaherrojen hoveihin. Tuonaikaiset Inkerin
maaherrat pitivät karjaa ja taloutta.
Nykypäivään asti voi nähdä Inkerissä paikoin isoja herraskartanoita kivestä. Maaherrat ja talonpojat
olivat kaikkialla konfliktisuhteissa
maan takia. Tuohon aikaan Venäjäl6
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lä vasta päättyi maaorjuus, ja entiset
maaorjat, suomalaiset sekä venäläiset, lakkasivat – melkein yksimielisesti – käymästä hovin töissä, koska
eivät enää tahtoneet sitä rahallakaan.
Maaorjuus lakkautettiin, mutta herrojen kartanot ja karjat jäivät, ja siksi
herrat tarvitsivat työvoimaa. Näin virolaiset, kuten sanotaan, tulivat juuri
tarpeeseen hoviin.
Ajan kuluttua Inkeriin asumaan
tulleet virolaiset saivat toteuttaa
unelmansa omasta maasta. Joskus
1870-luvulla useat Inkerin maaherrat
etsivät uusia lähteitä toimeentuloonsa. Maarherrat omistivat yhä parhaat
maat. Rahan takia alkoivat maaherrat antaa maitaan vuokralle. Aluksi
annetiin vuokralle huonompia, hankalia maita: pensaikkoa sekä alavia,
märkiä maita.
Virolaiset olivat kaikkialla ensimmäisiä jonossa vuokralaisiksi.
Heille mitattiin tontteja (vir. krundid), ja kohta kehnojen maiden sijalle ilmestyivät pellot, nousivat talot, kaikui karjan kohina. Virolaiset
krunttiasutukset Inkerissä olivat aivan toisenlaiset kuin paikalliset kylät. Kruntit annettiin usein metsiin, ja
siitä virolaiset asutukset näyttivät ulkopuoloisille jonkun asutetun metsän
tapaiselta. Suomalaisten kyliin joutuneet virolaiset sekoittuivat suomalaisiin ja suomalaistuivat toisessa sukupolvessa, mutta virolaisten krunttiasutusten väestön lukumäärä kasvoi.
Niiden kehitys jatkui noin v:lle 1930,
kun aloitettiin pakollinen kollektivisointi.
Inkeriin saapuneet virolaiset olivat suuremmilta osin luterilaisia.
Inkerissä asuivat he suomalaisten
seurakuntien alueilla. Vaikka virolaiset eivät olleet joukossaan uskonnollisia, saivat kuitenkin heistä luterilaiset papit uusia seurakuntalaisia. Virolaisia kirjoitettiin kuitenkin
toisiin kirjoihin, erikseen suomalaisista. Myöhemmin – noin 1900-luvulla – muodostuivat Inkerissä virolaiset seurakunnat, jotka saivat
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omia pappeja. Virolaiset seurakunnat Inkerissä sijoittuivat usein samoihin kirkkoihin joissa suomalaisetkin
seurakunnat olivat. Näin oli Markkovalla ja Rääpyvällä, Kapriossa ja
Serepetassa, Novasolkassa ja Kattilalla, Spankkovalla, Kupanitsassa ja
Moloskovitsassa. Muutamissa LänsiInkerin seurakunnissa, kuten Kapriossa, Moloskovitsassa, Novasolkassa ja Serepetassa suomalaiset olivat
vähälukuset ja myös venäläistyneet.
Näissä paikoissa virolaisten lukumäärä yleni pian suomalaisten lukumäärän, ja paikallinen väki alkoi sanoa mainittuja kirkkoja virolaisiksi
kirkkoiksi7. Hatsinan, Systerbäkin,
Lyyssin ja Ronstaatin luterilaiset kirkot olivat suomalaisten, virolaisten ja
saksalaisten yhteisessä hallussa. Vain
Pietarissa oli virolaisilla oma kirkko.
Oli Inkerissä myös virolaisia ortodokseja. Heistä ei tiedetä tarkkaan
ihan joka paikassa, saapuivatko he ortodokseina jo Virosta, vai tulivatko
he ortodoksiksi jo ollessaan Inkerissä.
Kerrotaan että virolaisten kääntyminen ortodokseiksi on ollut maan saamisen tai vuokran syystä. Virolaisia
ortodokseja asui jonkin verran Hatsinan seudulla ja Volosovan piirissä8.
Inkerin virolaisten kohtalo oli raskas. Neuvostovalta hävitti heidät kokonaan. Kulagiksi tekeminen (193032), vangitsemiset (1937-38) ja huuttoreiden (erillisten tilojen) likvidointi
(1940) ovat kaikki myös Neuvostovallan tilillä. Sodan aikainen pakkosiirto Inkeristä Viroon (1943) on jo
saksalaisten syytä. Sodan jälkeen monet virolaiset palasivat takaisin Inkeriin, mutta ajan kuluttua useat heistä
muuttivat taas Viroon9. Nykyään virolaisten läsnäolo Inkerissä on vähäistä.
Venäläinen Inkeri
Venäläistä väkeä oli Inkerissä paljon. Paitsi hovien ja kaupunkien venäläistä väestöä oli Inkerissa venäläisiä
kyliä. Venäläiset talonpojat Inkerissä olivat joukossaan maanviljelijöitä,
myös kalastajia (Laatokan rannalla),
luotseja (Suomenlahden rannalla) ym.
Inkerissä on ollut erilaisia venäläisiä. Inkerin Ylängöllä on ollut
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Крюков А.В. Православные эстонцы
в Волосовском районе Ленинградской
области. // Прекрасное ведёт нас через
все мосты. Сборник статей, посвящённый русско-эстонским культурным
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vanhastaan venäläistä maalaisväkeä,
jonka alkuperä on hämärässä. Voidaan luulla että se on saanut alkunsa
slaavilaisesta vaikutuksesta, joskus
1100-luvulta. Näitä venäläisiä, n.s.
starozhili (tark. kanta-asukkaita) oli
asunut nykyisen Volossovan piirin
keskiosassa. Huomattava osa Inkerin Ylängön venäläisiä lienee venäläistyneitä inkerikkoja. Venäläisväestön epävenäläinen alkuperä paljastuu heti kun vertaillaan inkeroisten
asuttamien kylien luetteloa vuodelta 186710. Tämän kirjoittajan kenttätietojen mukaan useat inkeroiskylät olivat 1900-luvun alussa täysin
venäläistyneet, niin että näissä kylissä 1900-luvun alkupuolella syntyneet asukkaat eivät tietäneet mitään omasta epävenäläisestä alkuperästään. Esimerkkinä mainittakoon
Jakove ja Jokikylä Kosteritsan seudulla, Häyskälä Spankkovalla, Luski
Vornaisten laaksossa ym11.
Oli Inkerissä muitakin venäläisiä,
n.s. perevedentsi (aikanaan karkotettuja Inkeriin maaorjia). Mainittu
pakkosiirto tapahtui 1700-luvun alkupuolella. Maaherrat toivat Inkeriin
omia maaorjia mm. Moskovan läheltä. Inkeriin siirretyt venäläiset muodostivat Inkerissä suuret kylät, kuten Antropsina, Pulkova, Kuismina,
Krasnoje Selo ym. Melkein samana
aikana (1700-luvulla) syntyivät Inkerin eteläosissa suuret venäläiskylät,
joiden asukkaat olivat n.s. staroveri
(= vanhauskoisia), kuten Lamppula
ja Kurkela Koprinassa. Vanhauskoisten omien tarinojen mukaan heidän
alkuperä oli jostain pohjoisesta, nim.
Vienan laaksosta.
Tässä täytyy huomata, että Inkerin venäläisten alkuperä ei ole tähän
aikaan riittävästi tutkittu, niin ettei
voida sanoa mitään selvää monien
venäläiskylien väestön alkuperästä.
Esim. hämärässä on Kelton venäläisten alkuperä, niin kuin syytkin, miksi
Kelton venäläiset osasivat hyvin suomea, toisissa kylissä venäjän rinnalla, toisissa pelkkää suomea12.
Inkerin venäläisillä oli omia käsityksiä Inkeristä ja inkerinsuomalaisista. Paikallisten venäläisten
mielestä, Inkerinmaa on ollut ensin suomalaisten asuttama alue, n.s.
Tšuhländia, kansannimestä tšuhna,
joka tarkoittaa suomalaisia ja viro10
Erklärender Text zu der ethnographischen Karte des St. Petersburger Gouvernements, von Peter v. Köppen. St.-Petersburg 1867. S. 37-41.
11
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laisia. Inkerin venäläisten seurassa
suomalaisia pidettiin arvossa, ennen
muuta, suuresta työn kyvystä, mutta samalla suomalaisia ei suvaittu,
mm. heidän tavoista, jotka näyttivät
venäläisistä oudoilta. Muuten sekakylissä, kun suomalaiset ja venäläiset
asuivat naapurissa, olivat he, tämän
kirjoittajan mukaan, juuri samantapaisia käytökseltään.
Inkerin venäläisille ei ollut tavanomaista suomen kielen taito. Useat tiedot venäläiskylien asukkaiden hyvästä
suomen kielen taidosta (esim. Vartiomäellä) ovat, kirjoittajan tietojen mukaan, epävarmoja. Tosiasiassa suomea
osasivat hyvin venäläiset kasvatuslapset, joilla suomi oli ainoana kielenä, ja
paikoin (ei aina) sekakylien venäläiset. Tähän on lisättävä, että 1900-luvun
alkupuolella Inkerissä oli suuri joukko (ehkä noin 10-50 tuhatta henkilöä)
suomalaisia ortodokseja, joita virallisesti luetiin venäläisiksi. Heidän tunnusmerkkinä oli kehno venäjän kielen taito (esim. Skuoritsan Akkalassa,
Muttalassa jne). Inkerin suomenkielisten ortodoksien alkuperää ei ole tutkitu
nykypäiviin asti. Kirjoittajan mukaan
he olivat kaikessa lähinnä suomalaisia
niin että heitä pikemmin voidaan laskea suomalaisten lukuun. Suomalaisia
ortodokseja oli Inkereellä, Venjoella,
Skuoritsassa, Spankkovalla, Kupanitsassa, mutta myös Liissilässä, Keltossa, Rääpyvällä jne. Inkerin suomenkielisten ortodoksien alkuperästä voidaan
arvella, että he olivat mahdollisesti inkeroista juurta.
Nyt kirjoittajan huomautuksia
venäläisten mahdollisesta suomalaistumisestä Inkerissä. On huomattu,
että kun eri venäläiset perheet asuivat
suomalaisten ympäröiminä, niin venäjän kieli katosi heiltä seuraavassa
sukupolvessa, mutta kun venäläiset
muodostivat kylässä ryhmän, ei venäjän kielen katoamista tapahtunut13.
Inkerin venäläisten kanta-asukkaiden kohtalo oli raskasta, vaikka
venäläisiä ei vainottu Neuvostoliitossa niin julmasti kuin suomalaisia.
Sodan aikana venäläisiä siirrettiin Inkeristä saksalaisten toimesta Saksaan
ja Baltian maihin (Lätinmaalle sekä
Liettuaan). Useat venäläiskylät olivat
saksalaisten toimesta tuhottu (Suuri
Saaritsa, Venäjän Ontuksi ym.). Sodan jälkeen ei venäläisillekään ollut
lupaa rakentaa uudestaan poltettuja
kyliä14, jotka usein jäivät autioiksi
(Karhusaari Järvisaarella, Kissala In13
14
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kereellä, Kuismina ja Pulkkova Venjoella, Mikkalaihka Tuutarissa, Poritsa, Mihaleva, Voronova ja Vahriselkä
Markkovalla, Miisala Tyrössä, Lasuna Kapriossa, Suuri Saaritsa, Raakova, Veresti jne). Myös näissä venäläiskylissä, jotka jäivät olemaan, ovat
kanta-asukkaat nykypäiviin mennessä suurimmalta osaltaan hävinneet.
Heidän sijalle tulivat 1900-luvun loppupuolella uudet eläjät, muualta tulleet, joille Inkeri ei tarkoittanut mitään.
Kansojen välinen rauha
Inkerissä ennen sotia
Tsaarien aikana eli noin 200 vuoden kuluessa vallitsi Inkerissä kansojen
välinen rauha. Kirjoista vaan tunnetaan
riitoja suomalaisten ja venäläisten välillä, parempien maiden takia, ainakin
1700-luvun alkupuolella. Myöhemmin
oli Inkerissä hiljaista, eikä virolaisten
tulokaan tuonut epäsopua.
Inkerin eri heimot asuivat jokainen ikään kuin omassa pienessä
maailmassa. Naapureiden elämä oli
toisille vähän tunnettu tai aivan tuntematon. Paikoin vaan pitivät paikkaansa heimojen sekoittuminen ja
väestön itsetunnon muutokset. Ortodoksisen kirkon taholta tuntui määrättyä painostusta, ainakin venäläistymisen puoleen taivuttamista.Tilannetta määritti kussakin paikassa
venäläisten tai suomalaisten enemmistö. Venäläisten ylivallan vuoksi
Kaprion, Moloskovitsan, Novasolkan ja Serepetan suomalaiset venäläistyivät, ja siitä syystä suomalaisten määrä näissä seurakunnissa
ajan kuluttua väheni. Voidaan luulla etta ensin suomalaiset omaksuivat venäjän kielen, ja sitten, eniten
seka-avioliittojen kautta, tulivat ortodokseiksi. Se tapahtui seka 1800-luvulla etta 1900-luvun alkuvaiheissa,
mika tulee selville mm. Moloskovitsan ja Novasolkan rippikirjoista. Samalla inkerikkojen venäläistyminen
tapahtui Keski- ja Lansi-Inkerissä
kaikkialla, missä inkerikot asuivat
kylissään suomalaisten puuttuessa.
Suomalaiset ja virolaiset sekoituivat
osaksi silloin kun virolaiset asuivat
suomalaisissa kylissä, muualla virolaiset säilyttivät oman virolaisuutensa. Näin suomalaiset täydensivät
rivejään venäläisten ja virolaisten
kustannuksella, ja venäläiset, vastaavasti, inkeroisten ja suomalaisten
kustannuksella.
Tämä ei ollut idyllia vaan se oli
totinen kansojen välinen rauha.
A. Krjukov
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KAUHUJA TOISEN MAILMAN SOTAN AJOILTA
Eino Kärkisen elämän vaiheista ja hänen kirjoituksen historiasta oli kerrottu INKERI:n edellisessä numerossa (2016/1). Eino
Kärkisen muistelmat olivat julkaistu Carelia-lehdessä (2007/5).
Kirjoittajan teksti oli tuolloin kovastu muokattu, ilmeisesti sisällön tajuamisen takia. Monet kohdat kirjoittajan kertomuksesta
olivat kerrottu toisilla sanoilla.
Sen lisäksi Carelian julkaisussa ilmaantuivat virheet, siitä että käsikirjoitus oli kehnosti ymmärrettävä. Tässä julkaistaan Eino Kärkisen kirjoitus sellaisena kuin se on
kirjoitettu. Tämän julkaisun tarkoituksena on näyttää suomalaisen miehen mielen kulkua ja myös
tuonaikaisen luontaisen suomen
kielen ominaisuuksia.
Tässä on Eino Kärkisen muistelmien loppuosa. Suluissa on käsikirjoituksen sivujen numerot.
Teksti sivuilta 26-33 julkaistaan
tässä ensi kerran (Carelian julkaisussa se puuttuu). Hakasuluissa
on toimittajalta lisätyt sanat. Hakasulut, joissa on pisteet, tarkoittavat poistoja käsikirjoituksesta
(ylimääräisiä ja epäselviä sanoja).
Eino Kärkisen käsikirjoitus on hänen poikansa Toivon ja
pojanpoikansa Paavon hallussa.
INKERI:n toimituksessa on Einon
käsikirjoituksen kopio.
A. Krjukov
Itäpreussin isolle hautausmalle,
jossa on kaiken maan kansalisuksia
ja lukemattomaat määrät hautaristiä
joita tulin näkemään kuin 1942 kesäkuussa, veivät joukon meitä vankeja
lapiat kätessä talvella hautattuja hautoja korjamaan, johon oli tautien takia
joutunut ja ampumallakin varmasti.
Sielta palatuani parakkiin, vaikka ei
matka ollut kui joitaikin kilometreja,
se oli viimeinen kävelymatka kaikkein etemmäksi jonka jälkeen jalkani
pöhistyivät, menivat voimattomaksi
ja saksalaiset keppien kanssa komenti
meitä leirin sisällä. Muistan ylenkin
tapauksen kun iso voimakas saksalainen tuli parakkimme sisälle päivällä lautasta lahennut keppi kätessä,
komenteli (26) meitä ymmärtämättömällä kielella, ja yksi ei vain myöhästy pikkusen ettei ihan silläkerta ollut
lähtenyt ulos, niin saksalainen meni,
lautan sirpelella hakkasi sen päähän,
että lautasta sirpaaleet parkui ja veri
alkoi päästä virrata. Näköä pitkin toveri jäi loikomaan voimattomana,
jonka sukunimi oli Фотеев Karjalas-

ta, etumineä en muista. Saksalainen
ajoi meität pihalle ja pani poimimaan
ja etsimään roskia, vaikka mitä ei ollutkaan ja itse meni pois. Menimme
vuorollekin katsoma kaveria, kenellä
oli jotain räsyä, ja annoimme Foteville ensi apua, joka sen jälkeen loikoi pitkän aikaa, ettei voinut pystyssä
liikkua, ja jonkin ajan kuluttua huomasin ettei Hvottejevia meitän kanssa ollut enään, en tietä etta mihin hän
joutui. (27)
Ja niin kesäkuun lopussa ilmestyi
vieläki mieltä liikuttava tapaus kun
ilmestyi saksan sotilas puvussa, hyvin suomea puhuva sotilas, arvomerkiltään 2 tähteä pakonaissa, ja käveli
ja puhui suomeksi meille. Halutteli
kysellä jotakin, mutta puhelu ei luistanu meitä, vaikka hyvin ymmärsimme kaikki, vain katsoimme toistemme päälle ja olimme vaiteliaita. Mutta tämä sotilashenkilö sanoi vain kun
ei puhelu luistanut meitän [...], että
huomenna ette töihen mene, jotka
töissä käy, että kaikki ovat saapuvilla, hän tulee homenna ja läksi pois.
Siten tuli meillä arvoitusten teko että
mitä varten se tämmöinen nyt ilmestyi. No seuraavanna päivännä jälken
puolipäivän tämä sotilashenkilö tuli
ja toi mukanaan kaksi (28) saksalaista ja antoi käskyn kaikkien riisuutua alasti ja katsoi meihin ja sanoi lyhyesti ”oi kuinka heikkoja te
olette”, niin muistuu mieleeni jo [...],
niin jokin kuva silmissä ettemme olleet eläviä ihmisiä, muistuttava alaston ihmisjoukko vain nahkan piiloittamat luurankot, joihen sillä piilee
viellä henki elävänä. Sotilashenkilöllä oli mukanaan lääkärin kunteluesineet laukussa. Kysyi vai yleisesti että
onko kenellä sairausvalituksia. Niin
ei kukaan mitään valittanut, ja kui
tämä ei valituksia kuullut henkilökohtaisia, niin kutsui joitain lähemmäksi ja pani korvustimet korviinsa ja rupes kuntelemaan vaikka hän
kunteli. Kysyi että vaivako teitä niin
[...] sotavankin vastaus oli lyhkänen
että ei. (29)
Itseään sotilashenkilö ei meille esittänyt henkilöllesyytään sen
parem[pi], läksi vai pois ja sanoi hyvästi. Vankit, jotka kulkivat jossakin
töissä, ei enää luultu ottamaan työhön, vai olimme leirin sisällä kuukauven päivät. Ja ettei kukaan osannut arvata kuin etenpäin tapahtupi,
vain arvoittelivat asia. Jotkut sanoi
heikot vapautti töist ja toiset vai että
miksi se oli suomalai[nen] ja piti vai
arvostelusanaa salassa että kyllä tarkoitus on vain sellanen, kun Suomi

on Saksan vassalli eli liittolainen,
niin sille on tarvis sotavoima, että
kyllä neuvostosynnynmaamme voimat riittää lyömään viellä kummatkin Saksan sekä sen liittolaiset kun
ratkaiseva aika tulee, mutta emme
uskalta[neet] sitä toisillemme puhua (30) ihan julkisin, vain kahten
kesken, jokainen luotetun kaverin
kanssa, johon oli tottunut. Ja sitten
heinäkuun lopulla tulivat saksalaiset sotamiehet ja komensi[vat] meitä riviin ja veivät ”Ylaplakin” rautatieasemalle ja komensi[vat] vaunuhen, ja vaunun ovet kiinni, ja juna toi
meität Königsperkin merisatamaahe,
josta meität ajoi[vat] keppien kanssa suureen rahtilaivan ruumaan jossa
istuimme ja arvostelimme, että mihin sitä nytten ollaan matkalla, eikä
ole keneltä kysyä, vain saksailanen
vahtisotilas laivan kannella. Ei ketään ylös antanut nousta ennenkuin
olimme kahten vuorokauten kuluttua
Suomen Turun satamassa ja annettiin
komenta että poistua laivasta, ja panivat rautatievaunuihen. (31)
Kuljettivat Naarajärven vankileirille suomalaiset sotamiehet, asetuimme parakkiin ja saimme iltaseksi vehnän jyvistä keitettyä velliä.
Rupesimme levolle, mutta aamulla
heräty[ksen] jälkeen ja tuli meitä sotavankeja vastaan ottamaan mustassa
kaapussa entinen Räpyän kirkkoherra Laurikkala, joka teki Leningratin
aluella konsistorin kautta neuvostovastaista hajaitustyötä [= hajotustyötä] ennen sotaa ja saarnasi Leningratin
kirkossa, joka sijaitsi Tomkooperatsian vastapäätä katu vanhalla nimellä
Konjusnaja, [nykyään] ulitsa Sheljapava. Pappi meitä siunasi ja heimovelitteli, mutta hiljäisiä olivat (32)
heimoveljien puheilut. Kun mieliala
ei ollut meillä otottettavissa pappien kanssa ja niin meni päivä iltaan,
tuli pätettyä useimankin mieli: vaikka
pappi ehotteli kyllä heimoveljet auttavat että Pietari vapautetaan. Pappi
poistui, keskus[telu] jäi meitän kesken, että kyllä nyt on asiat niin että
karkata leiriltä, että pelastuisimme,
mutta ei löytynyt johtavaa henkeä, tarpellisia välineitä. Karkaus tarpeisiin
karttaa ja aseita. Vaikka ymmäränki
kieltä, niin olemme rumillisesti heikkoja ja niin tuli tehtyä päätös että kuin
laskevat töihen jonnekin maaseutulle,
niin on parempi järjestää. (33)
Ja niin laittoivat meität vartimiesten kanssa lähelle Turkua, Salon kauppalan lähelle, Ihamäki nimiselle suuromistajalle. [Meitä oli] 10
miestä, joiten nimet 1) olen Kärki-

Eino Kärkisen käsikirjoituksen sivu

nen, 2) Tiainen Juho, 3) Tuokko Nikolai, 4) Lemetti Tuomas, 5) Aleksaderi Aleksander, 6) Nuija Otto,
7) Ahonen, 8) Kusnetsovi, 9) Tuliainen Juho, 10) Osipov Nikolai. Olimme tiukan valvonnan alaisina. Ja sitten kesätyöt loppui, alkoi joulukussa
metsähommat ja meität [vietiin] taas
leirille. Tulimme 42 vuonna joulukussa, illan hämmärtäessä, leirin
portille. Jokin siellä jo vihjasi meille, että pataljoonaan tulee (34) lisään
väkeä. Niin katsoimme toisia[mme]
silmästä silmään ja sanoimme kuiskaten hiljaa että mitä siihen vastaisimme. Niin mieli ei kyllä tee semmoiseen touhuun, mutta jyrkkä kielto ottaa vastaan maksaa 9 grammaa
pääkallan. Mutta pitäisi löytä välitön vastaus. Niin me sitten se illan
hiljaisessa hämärässä löysimmekin
että kun sitä ehtotetaan, sanomme ja
pyydämme ajattelemisen aika. Niin
hiljaisessa vankien keskeisessa sorinassa sanat levisi koko joukon keskelle, ja ei montakaan miestä siitä
joukosta (35) pataljoonaan mennyt,
kun vastaus oli semmoinen ettei ollut myöntävä eikä kieltävä. Niin sanoivat vain että aspestikaivoksilla
työhön. Ollessa leirillä [...] 3 päivää
kun suomalainen vaapeli huusi ”tarvitaan maataloustöihin kaksi miestä” ja me Tuokko Nikolain kanssa
joutuimme lähtemään yhtessä vahtimiehen saattamana rautatieasemalle, jossa oli tavaravaunu matkustajajunan perässä. Vahtimies luovutti
meität vaunuun ja toinen otti vastaan.
Joutuimme Huutokosken asemalle Joroisten kirkonky[lästä] 13 kilometri tohtori Aholaisen taloon, jossa
talvella teimme metsätöitä ajoimme
(36) mitä taloushommissa tarvitsi. Ja
nuori 17 vuotias poika vahtina, aina
aseen kanssa.
Jatkuu sivulla 4
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KAUHUJA TOISEN MAILMAN SOTAN AJOILTA
Jatkuu sivulta 3
Talvi loppu ja palasi sotaväestä
talon vävy Matshi Ville kotiin, joka
Tuokkon lähetti pois ja minä jäin yksin. Matshi oli hyvin venäjän kielen
taitoinen joka [oleskeli] Suomessa
valkoemigranttina. Pahatekoinen
mies, etenkin vankeja nähten. Oli
kaksikin vaarallista kohtelua minua nähten [nyt toinen] joka tapahtui 1943 vuonna maaliskuun aikana,
päivän määrää en muista [...]. Kuin
nukuin yölevolle (37) kun Matshi
Ville tuli Varkaven kaupunkista jauhoja jauhattamasta yön aikana ja herätti minut vuotelta pistoli kätessä
ja kirkaisten että ”kyllä ryssän henki lähtee”. Tuvasta suoraan katulle
ovi oli lukossa joten en päässyt pakoon, vain ruokakeittiön kautta avojaloin alusvaatteet päällä karkasin
talvipakkaseen, juosten, jalat paljaina olevaan, naapurin taloon, jota nimittivät Pellosmäeksi ja en tuntenut
onko minulla jalkojakaan vai jyskytin ovelle ja tulivat (38) avaamaan.
[Kaikui] naisääni mutta se [nainen]
ei minua ensin laskent sisälle, sitten
talon isäntä Pellosmäki Juki itse aukasi oven ja laski sisälle ja ihmetteli ja kiroili että oletko järki sekaisi,
aivan paljaana talvipakkasella liikut. Selvin asian ja Juki pani minut
yölevolle, mutta jalkapohjia pakotti
kovan kylmäneen hanken rauhimana [= hangen raapimana]. Aamusilla
heräsin ja Aholan talon vanha emäntä jolla oli ikää 70 vuotta tuli hakemaan minua (39) sieltä pois kotiin
niin en luvannu lähteä. Sanoin että

luovuttakaat leirille, niin emäntä puhelimitse soitti työlautakuntaa asian
johtosta. Itse lääkäri, talon emännän
poika, Aholainen Eeles pyyti ja vakutteli että tie töitä, mutta minä en
koko päivässä minnekän lähtenyt,
sanoin että saattakaat leirille, mutta
sitten rupesi peloittama. Aloin askarella töitäni etelleen, kuin leirille ei
lähetty viemään. [...] että saattaa toteutu pahoinkin. Kevat ja (40) kesätyöt meni ja työpäivä oli pitkä. Talon
tavat oli erikoiset, jokainen ruokaili
erikseen. Ville Matshi erillään söi,
Aholainen Anni 70 vuotias erillään,
karjanhoitaja erillään ja minua syöttivät erillään, niihen ruokien jätteillä, kun toiset oli syöneet. Sellaista
päivää ei ollut että perhe istui yhteen ruokapöytään. Sitten oli lokakuun päivät, perunaa nostettiin kun
oli hevosia illastamassa, kun Ville
Matshi tuli talliin ja katseli työtouhujani (41) hevoisia illaistaessa.
1944 v. kaiken päivää sivumaantiellä matkasi sotaväkeä. Tallissa ollessani autojen surina kuului [...] korviini ja Ville Matshi kysyi ”on kaikki tehty?” Vastasin että
haen kuivikkeita alaisiksi niin ettei
hevot itsensä likaa ja läksin hänen
sivu olevalle ovelle jonne hän oli selin minun vasemmalla puolen. Kun
äkki arvaamatta tuli isku päähäni
ja toinen isku naamalleni, oikealle
[seinälle] joka oli kivinen ja lämmin
veri alkoi virrata kauluksiin. (42)
Väliin istuin siinä ja korvini kuului Villen karjunta: ”Kyllä se ryssä on,
niin ettei meillä hallitse Molotovit eikä

Stalinit, minä sinusta selvän teen” ja
pistoli oli kätessä, mutta sen kirjunnan
ohella avautui tallin ovi ja sisälle astui tallin täyteltä matkustavia sotilaita jotka sekautui asiaan kyselemaan
että miksi miestä on pahoin pitelty ja
hakivat sotilassanitaarin joka vasemmalle puolen päätäni olevan haavan
sitoivat ja itse sotilaat kysyi ja tietusteli asiaa (43) enkä minäkään uskaltanut sanoa suoraan että olen sotavanki,
[koska pelkäsin] että voi käytä pahemminkin minulle ja kuitenkin [sotilaat]
sai[vat] tietää ja sanoivat minulle ”ole
rauhas”, että ”sota on lopussa ja me
emme sinua jätä, lähetämme leirille
kun lähtemme matkalle”.
Ja niin tulikin käsky luovuttaa
meität leirille. Joroisin kirkolla oli
auto otottamassa ja me läksimme
leirille ja isännät jotka luovutti[vat]
oli autossa ja auto surisi. Toiset ojensi kättään hyvästi jätöksi. Samassa
tuli Villekin ojentamaan kattäänsä,
sanoen että ”Eino, pyytä takasiin
meille, otamme vastaan, älä mene
Venäjälle, [saat] 25 vuotta vankilaa”. Niin vastasin että ”sekin on parempi ja helpompi (44) kuin teillä
ikuisena orjana patrakin töitä tehtä”.
Niin toiset vankitoverit sieppasi[vat]
minut keskelle pois, sanoivat ”kääret
on päässäsi, niin oli liikoja puhumatta viime hetkellä”.
Palasimme synnyinmaahan Ivanovin kaupunkiin ja olimme toivorikkasse mielessä että vielä kostamme ase kätessä vaikka saksalaisille
vaikka Suomi oli tehnyt jo sopimukse. Niin pyyntöni luvattiin ja täytet-

Eino Kärkinen sodan jälkeen

tiin, mutta en ennättänyt, sota loppui
sillä matkallani 9 päivä toukokuuta 1945. Olimme Polkariassa ja Unkarissa ja Romaniassa täyttämässä
synnynmaamme pyhää velvollisuutta (45) josta kotiutuin rauhanomaisiin rakennustöihen nevostoyhteiskunnan hyväksi.
Kirjoitti Kärkinen E.J.
11/VI 1961 v.
Toimittanut A. Krjukov
Toimittajalta. Sodan jälkeen
Eino Kärkinen oli asunut Karjalassa, lyhyt aikaa Paatjärvellä, sitten
Essoilassa. Hän oli työssä SuojunViitanan metsätyömaalla teroittamassa sahoja. Hän oli erikoistunut
pyörösahojen tasoittamiseen ja oikaisemiseen. Hän kuoli 31 p:nä
elokuuta v.1968, 56 v. ikäisenä.

KRONIKKAA
Inkerin Liiton vuosikokous
Inkerin Liiton 29:s vuosikokous
pidettiin 18 p:nä maaliskuuta v.2017
Pietarissa, Kansallisuuksien talossa.
Sinne saapuivat Inkerin Liiton jäsenet Pietarista ja alueelta, yhteensä
36 h. Kokouksessa tehtiin esityksiä,
joiden valtaosa kuului muutoksiin
järjestömme perussääntöön. Mainittujen muutoksien tarve johtuu valtiomme lainsäädännön muutoksiin,
mutta osaksi myös järjestömme toiminnan vaikeuksiin. Ehdotetut muutokset hyväksyttiin kokouksessa.
Samana päivänä pidettiin n.s.
Autonomian vuosikokous. Kansallis-kulttuurinen autonomia on viranomaisten puolelta määrätty malli eri
kansallisuuksien järjestöille. Mikäli Inkerin Liitto oli jo olemassa, Autonomia tuli Inkerin Liiton edustustoksi Piatarin ja alueen hallituksessa.

Viranomaisten silmissä Autonomia
on Inkerin Liitosta korkeampi. Autonomian päämiehet ovat nykyään
Aleksander Kirjanen Pietarissa ja
Arvi Korkka Leningradin alueella.
Ne valittiin päämiehiksi Autonomian kokouksessa v.2016.
Ylimääräinen kokous
20 p:nä syyskuuta 2017 Pietarissa, PIL:n tilassa, pidettiin 2:n ylimääräinen Inkerin Liiton kokous.
Aiheena oli viranomaisten kieltäytyminen validoidakseen IL:n sääntöjen muuttamista. Muutokset sääntöihin tehtiin t.v. maaliskuussa ja toisen
kerran kesällä, nimenomaan viranomaisten vaatimuksen mukaisesti.
Muutoksia ei kuitenkaan hyväksytty. IL:n uudelleenrekisteröinti tulee
siis ongelmalliseksi. Tähän päivään
asia ei ole ratkaistu.

Stolbovan rauhan 400 vuotta
Tämänniminen seminaari pidettiin 27-28 huhtikuuta 2017, Stolbovan rauhan vuosipäivänä, Pietarissa, Pietari-Paavalin linnoituksessa,
Stolboban rauhansopimus tehtiin 27.
helmikuuta 1617. Sen mukaan oli
Inkerinmaa luovutettu Ruotsille. Inkerinsuomalaisen kansan synty on
siis yhteydessä Stolbovan rauhaan.
Historikki Vadim Musaev esitti
seminaarissa kertomus Inkerin ortodoksisten ja luterilaisten suhteista
Ruotsin vallan aikana. Inkerin Liiton varapuheenjohtaja Arvi Korkka
kertoi inkerinsuomaisten nykyisestä
olosta Inkerinmaalla.
Vanhainkodin uusi rakennus
25 toukokuuta pidettiin Taitsissa vanhainkodin uuden rakennuksen
avajaiset. Siinä on 40 asuinpaikkaa,

huoneet kahdelle eläjälle, jokaisessa
huoneessa on suihku ja vessa. 2-kerroksissa talossa on hissi, halli ja ruokahuone. Tämä eurooppalaisen tason rakennus on rakennettu erään
norjalaisen hyväntekijän rahalla.
Juhannus-2017
Tänä vuonna Juhannus vietettiin
eri paikoissa. Pietarin Inkerin Liitto
vietti oman juhlansa Systerbäkissä,
Tammikon puistossa. Hatsinan Inkeri-Seuran aktiivi Dmitri Poljakov
vietti juhannusta omalla varoillaan
Siiverskassa, Ortesjoen rannalla.
Siellä oli keinu, juhlapöytä ja karkelot kokon ympäri. Tehtävänä oli
paluu entisaikaiseen juhannukseen.
Omat juhannusjuhlat pidettiin Keltossa, Toksovassa ja Skuoritsassa.
A. Krjukov, A. Pyykkönen
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «INGERBURG»
9 августа в Арт-пространстве
«INGERBURG» на третьем этаже ТРК «Кубус» в Гатчине прошла встреча, посвящённая Международному дню коренных
народов мира. Гостей приветствовала гостеприимная хозяйка Артпространства Елена Александровна Федотова. А гости приехали не
только из Гатчины и района, но и
из Санкт-Петербурга, Москвы и
даже из Финляндии. Были представители финнов-ингерманландцев и тверских карел.
Перед собравшимися выступил председатель гатчинского общества финнов-ингерманландцев
«INKERI SEURA» Владимир Петрович Яковлев. Он рассказал об
истории возникновения этого дня,
напомнил о целях и задачах, направленных на сохранение культуры, традиций и языка финновингерманландцев.
Ингерманландия – часть современной Ленинградской области, в старину она называлась Ижорской землёй. На долю
финнов-ингерманландцев выпало много горя и лишений, но они
выстояли – благодаря целеустремлённости и вере в лучшее.
В настоящее время общая
численность коренных народов
на планете составляет примерно
370 миллионов человек, которые
живут более чем в 90 странах и
представляют множество языков
и культур. В России коренными
малочисленными народами признаются народы, проживающие на
территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйство и промыслы, насчитывающие на территории страны
менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в
нашей стране – 47 этносов, из них
40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России. Они компактно
проживают более чем в 30 субъектах России, более 65 % из них –
в сельской местности.
Международный день коренных народов мира установлен
Генеральной Ассамблеей ООН в
1994 году и отмечается ежегодно
9 августа. Задача – повысить внимание к проблемам коренных народов и услышать голос коренных
народов во всем мире.

Владимир Петрович Яковлев
отметил, что если финнам-ингерманландцам удастся добиться
официального статуса коренного
малочисленного народа России,
то вопрос о преподавании финского языка в школах региона может быть решён на государственном уровне.
Отрадно и очень важно то, что
на праздновании Международного дня коренных народов мира в
Арт-пространстве «INGERBURG»
присутствовали представитель
администрации Гатчинского муниципального района Любовь Николаевна Васильева и представитель Комитета образования Гатчинского муниципального района
Ольга Вилховна Яковлева.
Свой вариант гимна города
Гатчины представила Елена Викторовна Львова – известный художник и композитор. Елена Викторовна исполнила ещё несколько
своих песен, присутствующие ей
подпевали.
Затем с рассказом о судьбе
своего отца, талантливого учёного-географа, краеведа, инженера-экономиста Александра Матвеевича Хордикайнена выступила филолог, автор многих книг
Софья Александровна Нуриджанова (Хордикайнен), приехавшая
в Гатчину из Москвы. В СанктПетербуге живёт сестра Софьи
Александровны, Юлия Александровна, которая тоже приехала в
этот день на встречу в Гатчину.
А. М. Хордикайнен погиб во время Великой Отечественной войны в Гатчине, здесь и похоронен.
Софья Александровна показала собравшимся фото молодого
Александра Матвеевича. «По-

смотрите, какое выразительное,
умное, благородное лицо!» –
с гордостью сказала она. Размышляя над непростой судьбой
своей семьи, всех её членов, Софья Александровна стала заниматься открытием главных черт
личности своего отца. Начала собирать «маленькие мазочки памяти об отце». «Это был не просто папа – это был финн!» – восклицает она. Он называл детей
«пиккарасиками» – от финского pikkarainen, что значит «маленький». Был очень молчалив.
Пережил арест, ссылку на Урал.
Не любил рассказывать об этом.
Но ему нравилось совершать с
детьми длинные прогулки. Ещё
ребенком Софья стала что-то понимать и задумываться, когда видела кресты с финскими фамилиями в деревне Александровка
близ Детского Села... Её национальное самосознание формировалось с детства. Она до сих
пор помнит, как отец читал детям
«Калевалу». Длинные предложения, совершенно особый ритм.
Так напевно, протяжно звучал
эпос! Голос отца – до сих пор у
неё в памяти... Софья Александровна рассказала о страшном
периоде оккупации, о том, как
немцы гнали их под конвоем, о
жизни в Эстонии, об учёбе в тартуском университете и становлении себя как филолога. Вспомнила, как по возвращении на родину в паспортном столе ей был
дан «полезный» совет: «Девушка, как можно быстрее смените
фамилию!». Рассказала Софья
Александровна и о своих детях
и внуках. Все они образованные,
успешные люди.

После С. А. Нуриджановой
(Хордикайнен) выступила Евгения Кирилловна Филкова. Она
рассказала о кропотливой работе общества «Мемориал», об увековечивании памяти жертв политических репрессий и памяти о
людях, пострадавших от политических репрессий – в том числе
финнов в Гатчине и Гатчинском
районе. Евгения Кирилловна поделилась информацией о проектах «Чтобы помнили» и «Возвращённые имена». 938 имён было
найдено, и решено их возвратить истории, чтобы о них помнили потомки, жители Гатчины.
Это невинно убиенные люди, их
расстреливали «по разнарядке».
Открываются страшные факты,
и об этом трудно говорить без
слёз. Евгения Кирилловна отметила, что сегодня их активную
деятельность над этими важными проектами поддерживает администрация, выделяет средства.
Так, на выигранный грант был поставлен памятник Жертвам политических репрессий на кладбище
Пижма, где ежегодно 30 октября
проходят митинги. Сообщила она
и о том, что скоро при поддержке
администрации выйдет из печати
«Гатчинский мартиролог», и уже
в сентябре ожидается презентация книги. В этой скорбной книге
примерно одинаковое количество
русских и финских фамилий...
Вильё Адамович Остонен и
Вячеслав Петрович Вяйзенен
рассказали истории своих семей.
Поделились воспоминаниями о
детстве. Много где пришлось пожить, прежде чем вернулись на
Родину! Горько вспоминать, как в
1945 году финнов провезли мимо
родных мест, чтобы расселить в
Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях.
Жили в сельской местности. Много работали. А какая отрада была
у детей? Вильё Адамович вспомнил те национальные спортивные
игры, в которые они с ребятами
играли в детстве. Незамысловатые, казалось бы, игры. А сегодня
Вильё Адамовича знают не только
как преподавателя финского языка, но и как организатора спортивных праздников и соревнований. Взять хотя бы метание сапога! Кому забава, а кому – спорт!
Продолжение на стр. 6

6

Декабрь 2017, № 1 (087)

СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «INGERBURG»
Окончание. Начало на стр. 5
Участвуют в этих соревнованиях
и дети, и пожилые люди. И всем
интересно! Скажу по личному
опыту, это не так просто, как кажется со стороны, – метать сапог.
У физики свои законы, сапог летит часто не туда, куда его метаешь. И размер сапога тут важен –
для мужчин и женщин нужен сапог разного размера. И захват
голенища должен быть правильным. По крайней мере, необходимы время и сноровка, чтобы сапог «начал слушаться». Чтобы
добиться хорошего результата и
победить, надо долго тренироваться. Вот и думайте, спорт это
или забава? Во всяком случае, отличное времяпрепровождение.
Дочь Вячеслава Петровича
Вяйзенена, Лилия Вячеславовна,
вспомнила о том, как 25 лет назад
она была в круизе по Енисею, организованном Финской общиной.
Тогда юная Лиля взяла с собой в
круиз пять местных бабушек-финок... Они прекрасно владели родным языком. А сейчас Лилия принесла с собой газету с материалом о той поездке. Тогда, в 1992
году, об этом событии написала
не только «Гатчинская правда»,
но и финская газета «Sana», и ин-

германландский вестник «Omal’
maal’».
Вячеслав Петрович Вяйзенен
провел для присутствующих экскурсию по экспозиции выставки
«Ингерманландия: вчера, сегодня,
завтра», показал фотографии членов своей семьи. Он всегда много занимался проблемами своего
народа, возрождал его традиции,
культуру, оказывал помощь конкретным людям, в особенности
пожилым и нуждающимся в поддержке финнам. И сегодня он не
унывает, шутит: «Ну что у нас?
Да много всего! Язык, культура...
Поём, танцуем! Восемь девушек
и я! Приглашайте нас! Мы – бесплатные!»
Перед присутствующими выступил переводчик Роберт Иванович Иванен, рассказав о книге «История ингерманландских
финнов». В данный момент Роберт Иванович с супругой живут
в Финляндии.
На встрече присутствовали члены правления «INKERI
SEURA» Любовь Александровна Северикова (Скиппер) и Валерий Армасович Тойко, преподаватель русского языка и литературы
в гатчинской гимназии «Апекс»
и финского языка в большеколпанской средней школе Людми-

Наталия Пунжина
и Валерий Тойко

Вяйзенен В. П.
проводит экскурсию

ла Ивановна Касаткина, директор
по развитию «INKERI SEURA»
Ольга Владимировна Яковлева,
друг «INKERI SEURA» Валерия
Львова, представитель татарского
общества в Гатчине Гузалия Касимова. А также неравнодушные
гатчинцы и гости нашего города,
пришедшие на мероприятие по
зову своего сердца. Как например автор этой статьи Наталия
Пунжина по отцу – тверская карелка.
Завершилась встреча дружеским общением за чашкой чая.
Гости Арт-пространства разо-

шлись по домам с пожеланием
чаще встречаться в кругу единомышленников и друзей.
В свою очередь, Елена Александровна Федотова пригласила всех в Арт-пространство
«INGERBURG» на творческие
встречи, дискуссии, выставки, мастер-классы. Это открытое Артпространство. Даже окна тут –
огромные, панорамные. Необычная творческая атмосфера. Здесь
всегда рады гостям! Добро пожаловать!

Вклад в Победу: анонс проекта
В феврале 2017 года в Петербургское отделение «Инкерин Лиитто» поступило письмо из Межрегиональной общественной
организация «Союз репрессированных народов России», за подписью Аркадия Горяева.
Эта организация в 2010 году
предприняла издание коллективного труда «Вклад репрессированных народов СССР в Победу
в Великой Отечественной войне».
Издание посвящено советским
немцам, карачаевцам, балкарцам,
чеченцам, ингушам и калмыкам.
Эта монография рассматривалась
как 1-й том многотомного издания.
Уже при подготовке 1-го тома
предполагалось издание 2-го
тома, куда бы вошли ратные и
трудовые подвиги ещё 4 народов:
крымских татар, турок-месхетинцев, корейцев Дальнего Востока и
финнов-ингерманландцев.

Итак, организации «Инкерин
Лиитто» предложено участие в
этом проекте. Задачей является
создание авторского коллектива.
На сегодня в проекте участвуют
д. и. н. Вадим Мусаев и Алексей
Крюков. Согласились участвовать
Михаил Браудзе, Валерий Ферман, Янина Ильяйнен. Возможно
участие д. и. н. Ирины Такала. Координатор проекта на данном этапе – А. Крюков, в дальнейшем –
В. Мусаев.
По здравом размышлении и обсуждении концепции работы участники проекта согласились, что говорить надо не только об ингерманландских финнах, но и вообще
о российских финнах, а также об
ижорах, которых тоже следует считать репрессированным народом.
Общий план работы на сегодня выглядит так.
1. Историческая справка о российских финнах.

2. Репрессии советской власти
в отношении российских финнов
и ижор.
3. Российские финны во 2 мировой войне (разделение и различные исторические судьбы).
4. Вклад российских финнов в
победу в войне:
― российские финны на фронтах ВОВ;
― участие российских финнов и ижор в партизанском движении;
― российские финны и ижоры
в «трудармии»;
― труд блокадников;
― труд ссыльных;
5. Персоналии (рассказы о
конкретных людях).
Участники проекта согласны в
том, что о данном проекте нужно
оповестить по возможности всех
этнических активистов из числа
российских финнов и ижор. Участие каждого желающего привет-

Наталья Пунжина

ВЕЧНАЯ ТЕМА
ствуется. Формы участия: подача
идей, написание текстов, участие
в подготовке книги к изданию.
Сроки работы пока не анонсируются.
В работе нам предложено ориентироваться на уже вышедший
1-й том (желающим участвовать
в проекте 1-й том может быть выслан по эл. почте).
Связь с участниками проекта:
Александр Кирьянен
kirjanen@mail.ru
Алексей Крюков
kauko@mail.ru
Вадим Мусаев
vmusaev62@mail.ru
Михаил Браудзе
mail@inkeri.ru
Валерий Ферман
vsevinfo@list.ru
Pедакция газеты «Инкери»
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САГА СЕМЬИ ВЕНСКА
Из историй семей возникает
история народа, как из множества ручейков — река. И недаром значительная часть нашей
газеты с самого её основания
посвящена семейным воспоминаниям.
Жизненный путь крестьянина деревни Калливере Александра Венска был непростым.
Участие в гражданской войне,
жизнь в довоенной Эстонской
республике, успешное хозяйство, отнятое в 1940 году коммунистами, и — сохраненная
на всю жизнь вера в Бога. Рассказывает внук Александра
Венска, пастор Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии Владимир Батухтин.
Мой дед, Александр Венска,
родился в 1896 в деревне Калливере в семье зажиточного крестьянина Матти Венска. Позже этот
край получил неофициальное название Viron Inkeri (Эстонская Ингерманландия).
Дом их стоял примерно на половине пути между деревнями Ванакюля и Калливере. Позднее там
была построена церковь евангелическо-лютеранского прихода
и школа. Мой прадед был убеждённым, глубоко верующим баптистом, передавшим свою веру и
своему сыну, моему деду. Вообще,
в окрестных деревнях было много
баптистов. Среди них были и ижоры, и финны, и эстонцы.
У прадеда было два сына –
старший Йоханнес и младший
Александр, мой дед. И прадед решил дать хотя бы одному
из сыновей хорошее образование. Свой выбор он остановил
на младшем. Мой дед закончил
Нарвское коммерческое училище. Позднее свидетельство о
его окончании станет спасительным для деда и его семьи. Но об
этом – дальше.
Дед продолжил учёбу, поступил в Петрограде в одно из юнкерских училищ. Я думаю, что
это было училище с техническим
уклоном – инженерное, артиллерийское или связистов. У меня сохранилась его контрольная работа, датированная 25 декабря 1917
года! Это был расчёт динамо-машины. Революция прервала учебу. Уехав в деревню на новогодние
каникулы, Александр Венска уже
не возвратился в училище. 1918
год он провёл в родной деревне.

А весной 1919 года он вступил в сформированный из ингерманландских финнов Западно-Ингерманландский полк, участвовавший в двух наступлениях
на Петроград белой Северо-Западной армии. В детстве я много
общался с дедом, подолгу жил у
него в деревне. Однако о гражданской войне он почти не говорил –
в советское время это была опасная тема. Лишь один раз вскользь
обмолвился о том, что воевал на
стороне белых. По его словам, в
армии был беспорядок – их батальон сначала распустили по домам, затем – собрали вновь.
Из материалов Военного музея Эстонии я узнал, что дед был
произведён из курсантов в прапорщики и уволен в запас Эстонской армии. В 1930-м году он был
призван на краткосрочные военные сборы. Напомню, что в 1920
году после заключения Тартуского мира деревни на правом берегу
Наровы вошли в состав Эстонии.
В довоенной Эстонии
Вернувшись домой, дед женился. Бабушка Марта была из
Эстонии. У них было шесть детей, среди них – моя мама, Лидия
Александровна Венска.
О временах Эстонии дедушка и бабушка говорили, что работать с утра до ночи приходилось
всей семье. Но и работа приносила плоды! Моя мама, Лидия Александровна Венска вспоминала,
что моей бабушке некогда было
заниматься детьми, и с ними сидела жена дедушкиного брата Елена
Марковна Венска. Их собственные дети погибли в гражданскую
войну, их разорвало бомбой...
Дед отдавал все свои силы
хозяйству, которое они вели вместе с братом Йоханнесом. От отца
досталось крепкое хозяйство, которое братья успешно приумножили.
Была и своя ветряная мельница, лесопилка, 30 гектаров земли. Был даже телефон, хотя электричества в домах ещё не было.
Позднее из Швеции заказали паровую мельницу. Уже в 60-е годы
я видел её разобранную в колхозной кузнице. У меня сохранились
листки с записями деда – заказами, сделками, которых было очень
много. Дед состоял в «Кайтселиите» («Союз Защиты», местное
ополчение в Эстонской республике).

Когда в 1940 году пришли коммунисты и Эстонию включили в
состав СССР, они отобрали буквально всё! Увели даже овчарку,
которая была как член семьи. Изза неё моя мама (она тогда была
в 3-м классе) переживала больше
всего. Остался только огромный
дом, который теперь было очень
трудно содержать.
Сразу же прекратилось обучение на финском языке в школе в
Калливере – теперь занятия проходили только на эстонском. На
семью обрушилась новая беда.
Арестовали дедушкиного брата Йоханнеса. Много десятилетий
мы ничего не знали о его судьбе.
Лишь в 90-е годы я получил в КГБ
справку о том, что он умер в пермских лагерях в 1942 году. Не знаю,
правда это или нет. В семье предполагали, что арестовать его могли за резкие высказывания о советской власти. Он был резкий,
эмоциональный, говорил то, что
думал. Дед был другим — молчаливым, очень мягким, ничего
военного, офицерского в нем не
чувствовалось – только идеально
начищенные сапоги. В войну дед
оставался с семьей. О военных
годах в семье вспоминали очень
мало. Знаю, что во время боёв под
Нарвой жителей на несколько месяцев эвакуировали в Волосовский район.
Жизнь продолжается
В начале 1945 года деревни
на правом берегу Наровы вошли
в состав Кингисеппского района
Ленинградской области.
После войны жить в огромном доме, привлекавшем недоброе внимание местных активистов, было просто опасно, и семья
перебралась в небольшую избушку в соседней деревне Венкуль.
А после войны, в 1947 началась
новая волна депортации ингерманландских финнов – тех, кто
остался в своих деревнях или
смог вернуться. Пришли и к деду,
сказали, чтобы собирался в дорогу – через 24 часа за ним придут.
И тут его выручил диплом коммерческого училища, где было
указано, что Закон Божий Александр Венска изучал на эстонском
языке, эстонским он владел свободно. А значит, он эстонец! Жена
его была тоже эстонка... Случилось чудо – строители новой жизни оставили семью в покое! Этот
диплом и сейчас хранится у меня.

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

После войны дедушка много лет
работал в колхозе – долгое время
рыбачил на баркасе, потом работал на лесопилке, в кузнице. Был
он мастером на все руки. Держали корову. Бабушка много лет продавала молоко, творог и сметану
в курортном поселке Усть-Нарва
на другом берегу Наровы. Были
у неё там постоянные покупатели. Через реку перевозил перевозчик на большой лодке, набирал 6 человек, брал 20 копеек со
взрослого, 10 копеек с ребенка.
Это было уже на моей памяти –
я родился в 1960-м году в Нарве
и до школы почти постоянно жил
в деревне у бабушки и дедушки.
Там я ежедневно слышал четыре языка, которые в моем детском
сознании сливались в некий один
язык. По-русски и по-эстонски говорили с приехавшими из города,
дома всегда говорили по-фински,
а на местном ижорском языке говорили с соседями по деревне.
В Венкули было много ижор. Это
были и соседи, и односельчане, постоянно покупавшие молоко – коров держали не все.
Еще в конце 60-х годов Александр Венска ходил в старом кайтселиитовском кителе без знаков
различия. Помню, как-то раз мы
пасли коров, и он, задумавшись,
сказал мне: «Вот я сейчас хожу
в кирзовых сапогах, а раньше у
меня и работники ходили в хромовых». Это я запомнил. Вообще
же дедушка очень мало говорил
о прошлом, никогда не жаловался на судьбу, ни на кого не держал зла.
Продолжение на стр. 8
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САГА СЕМЬИ ВЕНСКА
Окончание. Начало на стр. 7
Путь к храму
Думаю, что пережить многие
тяготы и потрясения, вырастить
шесть детей бабушке и дедушке
помогла вера в Бога. Ещё одно
воспоминание детства, оставившее серьёзный след в моей душе.
В доме моего деда постоянно проходили молитвенные собрания
баптистов. Приходили не только
местные жители – и совсем незнакомые люди из города. В то время
(60-е 70-е годы ХХ века) для того,
чтобы проводить у себя дома молитвенные собрания, нужно было
иметь большую смелость. Можно
было нарваться на серьёзные неприятности.
Помню старую Библию, зачитанную до дыр, в которой были

подчеркнуты очень многие места,
торжественное звучание духовных гимнов за стеной. Просыпаясь рано утром, я часто видел бабушку стоящей на коленях – день
у неё всегда начинался с молитвы. Это все, конечно, создавало
сильнейший контраст с тем, что
окружало нас – с советской школой, с тем, что показывали по телевизору. Но меня и других внуков не крестили. Дело в том, что
у баптистов детей не крестят –
считается, что принимать крещение нужно осознанно, часто – уже
взрослым.
Хорошо помню деревянную
лютеранскую церковь, которую
после войны перевезли из Калливере в Венкуль, приспособив
под клуб. Но народ уезжал, закрылась небольшая школа, и клуб

чаще всего был на замке, потом в
нём несколько лет хранили зерно.
А последние годы здание было заброшено, двери — распахнуты.
Мы, мальчишки любили играть
там. Было немного страшно в
большом тёмном здании. В начале 80-х здание сгорело...
Дедушка умер в 1974 году.
Еще раньше, в 1970 году, наша
семья переехала из Нарвы в Ригу.
Почти 20 лет я не слышал финского языка, не общался с верующими людьми.
В Ингерманландию я вернулся в 1989 году. И году в 90-м мне
сказали, что в Колпино действует
финское общество, финны собираются каждую неделю во Дворце
культуры. Когда я стал приходить
туда, понимал всё, что говорили
по-фински, однако сам заговорить

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

НАША ИСТОРИЯ

Пекка Контто — белый воин
Пекко Контто родился в деревне Ovenitsa (Овинцево) прихода Moloskovitsa 20 декабря 1887
года. В 1904, закончив двухклассное училище в Ястребино, поступил в Колпанскую семинарию, которую закончил в 1908 году. Работал учителем в деревне Кезелево
прихода Skuoritsa.
В 1914 был призван в армию,
участвовал в сражениях Первой
мировой войны, был произведён
в офицеры, стал георгиевским кавалером, дослужился до звания
штабс-капитана.
Вернувшись домой, в середине августа 1918 года, стал одним
из руководителей крестьянского
восстания, ставшего ответом на
политику продразверстки, и получившего название «Волосовского бунта». Восставшие захватили
станции Волосово и Вруда, перерезав Балтийскую железную дорогу, готовились к наступлению
на Ямбург.
В Волосовском восстании
принимали участие представители разных национальностей –русские, финны, эстонцы. Для подавления восстания 17 августа из
Ямбурга был переброшен конный полк с двумя пулемётами и
двумя орудиями, а из Петрограда направлен броневик. Местные
жители оказывали ожесточённое
сопротивление. Бой за Молосковицы длился 6 часов. Бои продолжались более недели, восставшие

потерпели поражение. Осенью
1918 года Пекка Контто ушёл в
Финляндию, откуда в начале 1919
года прибыл в Эстонию, принял
активное участие в формировании Западно-Ингерманландского
батальона.
Во время июньского наступления Северо-Западной армии
на Петроград Контто в составе
батальона участвовал в неудачном для белых ожесточённом Копорском сражении. За мужество,
проявленное в сражении, Пекка
Контто позднее был произведён
в капитаны.
После конфликта ингерманландских лидеров с главнокомандующим Северо-Западной
армией генералом Родзянко Западно-Ингерманландский полк
был расформирован. Штабскапитан Контто продолжил службу (с июля 1919 по январь 1920) в
должности помощника командира
2-го резервного полка 1-й дивизии
Северо-Западной армии в составе
дивизии принимал участие в октябрьском походе на Петроград.
После расформирования частей Северо-Западной армии Пекка Контто вернулся в Западно-Ингерманландский полк, который
был восстановлен в октябре 1919
года после переговоров с участием представителей союзников.
Капитан Контто служил в полку,
входившем в состав вооружённых
сил Эстонии и несшем после от-

Пекка Контто – выпускник
Колпанской семинарии

ступления в Эстонию пограничную службу, до его расформирования 1 июня 1920 года, в соответствии с условиями Тартуского
мирного договора. До 1924 года
числился в резерве вооружённых
сил Эстонии, однако был исключён как не имевший на тот момент
гражданства Эстонии.
С 1924 года Пекка Контто работал учителем в школе села
Венкуль, позже был директором
школы. Оказавшись в Эстонии,
он сразу включился в национальное движение, стал одним из лидеров ингерманландских финнов.
В 1920 году он представлял в Таллине Ингерманландский комитет,
действовавший в Финляндии.

В период с 1921 по 1929 он
избирался членом правления Ингерманландского объединения
Эстонии, созданного бывшими
солдатами и офицерами ЗападноИнгерманландского полка, а 1929
был избран его председателем и занимал этот пост до 1936 года. В отличии от Ингерманландского общества Эстонии (Eesti Inkeri seura),
созданного молодыми активистами
в Эстонской Ингерманландии, делавших акцент на национальном
пробуждении, для Ингерманландского объединения Эстонии одним из главных направлений работы было оказание материальной,
юридической и духовной помощи
ингерманландским финнам – эмигрантам, оставшимся в Эстонии
после гражданской войны и долгое время не имевшим эстонского
гражданства...
Последние годы жизни болел туберкулёзом, умер 10 января 1937 года в туберкулёзном санатории Taagepera.
Статья, посвящённая его памяти, была опубликована в газете ингерманландских финнов
Sanaseppä (1937/1), издававшейся в Эстонской Ингерманландии.
«Он оставил не только родных
и близких, но и множество друзей по обе стороны залива» – этими словами завершается статья в
Sanaseppä.
Андрей Пюккенен
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Велло Кааристо – чемпион Эстонии
Василий Красиков родился
в 1911 году в деревне Куровицы
Ямбургского уезда, относившейся к православному приходу церкви в селе Краколье. Здесь издавна жили водь и ижоры. Местный
язык (kukkusin keel), в основе своей водский, по-русски называли
«ижорским».
Во время гражданской войны, или вскоре после неё, Василий Красиков (видимо, вместе с
родителями) переселился в Эстонию. Будущий чемпион Эстонии
рос в Нарве, работал на Кренгольмской мануфактуре, а военную службу проходил на пограничном кордоне в Нарва-Йыэсуу.
Его путь в спорт начался в 1931
году в нарвском спортивном клубе «Выйтлейя», позднее он присоединился к Юношескому христианскому обществу, увлекался

боксом, стрельбой из лука, плаванием, но окончательный выбор был сделан в пользу лыжного спорта. В апреле 1932 года Василий Красиков стал чемпионом
Эстонии по лыжным гонкам на
дистанцию 30 километров. «На
чемпионате Эстонской республики по лыжам на дистанцию 30 километров, прошедшем 5 апреля,
победу одержал ингерманландец
Василий Красиков, уроженец деревни Куккоси в Ингерманландии. Сейчас он живет в Нарве», –
писала газета ингерманландских
финнов Эстонии Sanaseppä, выходившая в Эстонской Ингерманландии в апреле 1932 года.
В 1935 году Василий Красиков
становится чемпионом страны на
дистанции 50 километров. Особенно удачным для спортсмена стал
1937 год, принесший Эстонии зо-

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

лотые медали на дистанциях 18,
30 и 50 километров. В 1936 году
(перед олимпиадой) он взял эстонские имя и фамилию – Велло Кааристо.
В 1936 году Велло Кааристо
представлял Эстонию на зимней олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене (Германия), став первым эстонским лыжником, принявшим участие в Олимпийских
играх. Олимпийские состязания
не принесли ему призовых мест,
однако не следует забывать, что
его соперниками были сильнейшие лыжники всех стран мира.
«Во время прошедших в Германии зимних Олимпийских игр
Эстонию, среди прочих, представлял Велло Кааристо (в прошлом
Василий Красиков), по происхождению вожанин, родившийся
в Ингерманландии в деревне Куккоси (Куровицы)», – сообщала в
феврале 1936 года газета «Санасеппя». В эти годы он получил известность и как сильный тренер,
«готовящий чемпионов». В 1940
президент Эстонии Константин
Пятс наградил его Крестом Орла
за спортивную работу в «Кайтселиите».
В 1931-34 годах Велло Кааристо был чемпионом Эстонии
по боксу в своей весовой категории. В годы Великой Отечественной вместе со сборной СССР был
эвакуирован в Свердловск. В 1944
году Велло Кааристо стал бронзовым призёром чемпионата СССР
в эстафете 4х10 км, выступая за
сборную команду города Сверд-

ловска. По результатам выступления ему было присвоено звание
«Мастер спорта СССР» по лыжным гонкам. С 1931 по 1945 год
Велло Кааристо завоевал 11 золотых, 5 серебрянных и 3 бронзовых
медали. После окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Эстонию, работал тренером по лыжам в спортивной школе в городе Выру, в 1945–49 годах
был председателем местного Комитета по физкультуре и спорту. В 1962 году вернулся в Нарву,
последние три года жизни жил и
работал в совхозе «Нарва». Умер
14 августа 1965 года, похоронен на
городском кладбище Ивангорода.
В память о знаменитом лыжнике в Эстонии в окрестностях
Нарвы проводятся ежегодные
лыжные соревнования на Кубок
Велло Кааристо.
Андрей Пюккенен

Внеочередной съезд «Инкерин Лиитто»
20 сентября с. г. в Петербурге состоялся внеочередной съезд
«Инкерин Лиитто». Причиной
был отказ управления юстиции
РФ в перерегистрации Инкерин
Лиитто. В связи с изменениями требований законодательства
Управление юстиции по Ленинградской области требует новый
устав и новой регистрации «ИЛ».
Требуемые изменения были внесены в устав (дважды – весной и
летом 2017 года), однако последовал отказ в государственной регистрации изменений. Что стоит за
отказом – неясно. Отказ в регистрации вынуждает заново проходить все этапы регистрации ИЛ.
Это уже 5-я перерегистрация
Инкерин Лиитто. В прошлом их

было уже 4: в 1989-м (временная),
в 1990-м (постоянная), в 1994-м
(появилось новое государство –
РФ) и в 1998-м (организация получила региональный статус).
Председатель «ИЛ» А. Кирьянен
заметил, что в прошлом чиновники «никогда не вынуждали начинать всё сначала».
В этот раз замечания Управления Юстиции по ЛО к уставу ИЛ,
как обычно, были формальными.
Одним из пунктов, подлежащих
изменению, была «потеря адреса организацией». До нынешнего
года ИЛ был зарегистрирован в
Тайцах при пос. совете. Как объяснил председатель ИЛ А. Кирьянен, «они переехали», вследствие
чего ИЛ пришлось менять юри-

дический адрес. Новый юридический адрес ИЛ – 188352, пос. Пудость, ул. Половинкиной, д. 89,
библиотека.
Замечания Управления Юстиции касались также пунктов 4.3 –
об исключительной компетенции
съезда, и 4.7 – о компетенции Совета ИЛ. Эти пункты приведены
в соответствие с требованиями законодательства. Изменения не носят принципиального характера.
Съезд проходил в помещении
Петербургской организации Инкерин Лиитто (ПИЛ) на Пушкинской, 15. Обсуждали изменения
устава Инкерин Лиитто. Участники съезда отметили, что в действующем уставе ИЛ нет пункта
«виды деятельности», что соз-

ПРОБЛЕМА

давало определённые трудности. По требованию участников
съезда, было решено доработать
пункт 2.3 (содержание деятельности организации). Было высказано несколько предложений, которые были приняты.
Следующим вопросом была
регистрация национального флага
ингерманландских финнов. Флаг
регистрируется вместе с уставом
(описание флага в приложении к
уставу).
Результатом съезда было утверждение новой редакции устава ИЛ. Устав ИЛ в новой редакции
будет опубликован после завершения перерегистрации «Инкерин
Лиитто».
А. Крюков
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ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
Рассказывать о войне мой
дедушка Пётр Абрамович Пюккенен не любил, и почти всегда
переводил разговор на другую
тему. Все 900 дней блокады он
провёл в осаждённом городе,
внеся свой вклад в оборону Ленинграда, будучи одним из лучших специалистов Ленинградского фронта по вооружениям.
В основу статьи легли немногие его рассказы, воспоминания близких, а также – архивные исследования, проведённые автором.
Пётр Абрамович Пюккенен
родился 2 мая 1905 года в Царском Селе. Его отец, Абрам Иосифович Пюккенен, был уроженцем деревни Большое Карлино
(Karhila) лютеранского прихода
Tuutari, находившейся примерно
на месте нынешнего совхоза «Нагорный». Мать, Аврора Вильгелмина Янсон, была родом из Великого княжества Финляндского,
родилась в городе Миккели, а выросла в посёлке Терийоки (ныне
город Зеленогорск). Жили они в
Царском Cеле, где глава семьи работал дворником в Александровском дворце. А крестили дедушку в церкви евангелическо-лютеранского прихода Tuutari, откуда
родом был его отец. Вспоминал
дедушка и о том, как в детстве ходил на занятия воскресной школы в лютеранскую церковь на
Набережной, учил молитвы на
финском. Впрочем, религиозной
семья не была и в церкви бывали
крайне редко. Нередко приходилось ему видеть последнего императора Николая II. Помнил дедушка и все воинские части, располагавшиеся в Царском селе в
дореволюционное время и послереволюционное время.
Как и многие, он искренне поверил в идеи революции. Четырнадцатилетним подростком развозил он на велосипеде по волостям решения местного совета.
В 1922 году, прибавив себе год,
он добровольцем ушёл в Красную
армию, работал слесарем, потом
оружейником в полку, входившем в дивизию имени Киквидзе,
квартировавшую тогда в Царском
селе, а затем – в Кронштадте. Через всю жизнь пронёс он любовь
к металлу, механизмам. Через несколько лет он стал высококлассным оружейником, разбиравшимся и в стрелковом вооружении, и в

артиллерийских системах, и в минах. Пётр Пюккенен экстерном закончил артиллерийское училище
в Ленинграде, курсы оружейников
под Тамбовом, стал воентехником
2-го, затем 1 ранга. В предвоенные годы у технических специалистов была другая система званий. Страшный 1937 год едва не
стал для него роковым. Вызванный в особый отдел, он отказывается дать показания на другого
офицера, против которого фабриковалось дело. В результате обвиняемым стал и он сам, был арестован, провёл около года в тюрьме. Вспоминал он, что тюрьма
была переполнена кадровыми военными. Все обвинения отрицал,
не признавая себя ни в чём виновным. Дедушку, как и многих других офицеров, спас арест главного чекиста – «железного наркома»
Ежова. Вспоминал, что по тюрьме
ходила комиссия, всех построили во дворе, каждого спрашивали, за что арестован. «За национальность!» – глядя в лицо членам комиссии ответил он, считая
наверное, что терять уже нечего.
Он был полностью оправдан, после освобождения уволился в запас, работал слесарем на автобазе
в родном Пушкине.
Война, блокада
В первый же день войны капитан Пётр Пюккенен пришел в
пушкинский военкомат и был призван в армию 30 июля 1941 года.
Наверное, только отечественной
неразберихой можно объяснить
то, что оружейник высокого класса был направлен в дорожный
мостостроительный батальон,
обеспечивавший работу Дороги
Жизни. Пришлось работать с автомобилями и тракторами, с которыми он тоже был сколько-то
знаком – на курсах изучал один из
типов автомобилей, в артиллерии
использовались тягачи.
Не один раз писал он рапорты,
просил направить на фронт, в артиллерию. Весной 1942 года капитан Пюккенен был переведён в запасной полк, располагавшийся в
Токсово. Обучение стрельбе выздоравливающих бойцов и призванных в армию новобранцев, ускоренная подготовка оружейников
для фронта – такие задачи стояли
перед ним. За эту работу, в которую
он вкладывал всё своё умение, знание, энергию он был награждён орденом Красной звезды.

Пётр Абрамович Пюккенен в блиндаже. 1944 год

В начале войны он разработал
насадку для стрельбы гранатами
из карабина, и автомат, в который
легко можно было переделать карабин, состоявший на вооружении. Небольшая партия таких образцов оружия была изготовлена
и направлена на фронт. К сожалению, я не расспросил дедушку
о подробностях – когда именно
были изготовлены, как назывались, какие имели данные и т. д.
Приказано – изучить
Как специалист по вооружениям дедушка неоднократно привлекался командованием к выполнению важных заданий. Об одном из
них он рассказал мне. Незадолго
до прорыва блокады он был вызван в штаб армии. Перед офицером командование поставило задачу – в кратчайший срок
изучить новую противотанковую
мину, поступившую на вооружение противника, подготовить для
минёров инструкцию по её обезвреживанию.
«Привезли меня на машине
куда-то вглубь полигона, между

Токсово, Всеволожском и Ржевкой. Там я увидел мину, привезённую с фронта. Доставили её с
соблюдением всех мер предосторожности, выкопали вместе с кубометром земли. И, как оказалось,
не зря» — рассказывал дедушка.
К мине тянулись тросики-растяжки – сработать она могла не только от танка, но и при неосторожном приближении к ней. А в земле
рядом с противотанковой миной
были две противопехотные, которые пришлось извлечь и обезвредить. Гитлеровцы явно не хотели,
чтобы новая мина была изучена.
Впереди оставалась главная
задача. В окошечке была видна
буква «F», обозначавшая «огонь»
по-немецки. Очевидно, для того
чтобы снять мину со взвода, нужно было убрать эту букву. Оружейник решил повернуть кран
на корпусе мины. Уверенности в
том, что после прикосновения к
кранику не прогремит взрыв, не
было. Но не было других вариантов! Дедушка вспоминал, как
обливался холодным потом, поворачивая кран. Буква «F» исчез-
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ла. Осторожно, шаг за шагом, изучил он устройство мины, подготовил инструкции, которыми
потом пользовались на фронте
многие минёры. Каждый свой
шаг он записывал в тетрадь, чтобы в случае взрыва его опыт не
пропал даром. За свой подвиг он
был награждён орденом Боевого
Красного Знамени.
Возвращение
Капитан Пётр Пюккенен служил в Токсово до конца войны и
несколько лет после её окончания.
Дедушка вспоминал, что посёлок
стоял пустой. Он знал, что жители, местные финны, были высланы в Сибирь. А в здании лютеранской церкви в годы войны
находился клуб воинской части.
Токсово не бомбили, но запомнились финские истребители, неожиданно появлявшиеся на маленькой высоте и атаковавшие в
основном военные автомашины.
Один раз такой истребитель обстрелял машину, в которой ехал
дедушка вместе с другими офицерами. Было это в районе совхоза Бугры. Люди успели выскочить
из машины и залечь в снегу. Пули
взрыли снег совсем рядом, однако
не попали ни в людей, ни в машину. С начала войны и до 1944 года
дедушка ничего не знал о судьбе своей семьи – жены Татьяны
Яковлевны и двух детей, Риммы
и Юрия, оставшихся в оккупированном Пушкине. Гитлеровцы выгнали их из дома, вместе со многими другими жителями Пушкина
и вывезли в Псковскую область,
в деревню Пески неподалеку от
Гдова. Испытания, выпавшие на
их долю, заслуживают отдельного
рассказа. Вскоре после освобождения Псковской области офицер
отыскал свою семью, приехал к
ним в деревню, взяв отпуск. Через
некоторое время семья вернулась
в разрушенный Пушкин. Только
через много лет я узнал от тёти,
что дедушка писал в инстанции и
ждал разрешения для семьи вернуться обратно в Пушкин. Финны стали изгоями на родной земле
и исключение делалось лишь для
семей участников войны.
После войны семья жила в
Пушкине в доме по улице Красной Звезды, рядом с детским санаторием. Пять человек помещались
в одной комнате большой коммунальной квартиры. В первые послевоенные годы многие жители Пушкина держали различную
живность, курятники и коровни-

ки можно было видеть во дворах
фактически в самом центре города. Семья Пюккенен тоже держала корову, кур, свинью. Мой отец,
Юрий Петрович Пюккенен, вспоминает, что стадо пасли где-то за
пушкинским военным аэродромом. По вечерам он встречал корову, возвращавшуюся с пастбища.
Дедушка в те годы служил в Токсово и домой в Пушкин приезжал
в основном по выходным. Вспоминал он, как в послевоенные годы,
охотясь весной на уток на озере
Хепо-ярви в Токсово, он подстрелил огромную, почти двухметровую щуку. В голодное время это
было существенное дополнение
к рациону, только вот мясо оказалось невкусным – жестким.
Как складывалась судьба
офицера в послевоенные годы?
В 1945-46 он был награждён ещё
одним орденом Красной звезды,
орденом Ленина, медалями «За
оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», стал майором,
а позднее – подполковником. Около двух лет он служил в артиллерийской части, расквартированной в Эстонии, в районе Пярну.
Несколько лет дедушка преподавал в артиллерийском училище
на Московском проспекте. После
«Ленинградского дела» начались
репрессии против многих людей,
проявивших себя в годы блокады.
Под угрозой оказался генерал, под
началом которого служил дедушка. Как специалист высочайшей
квалификации, орденоносец, он
был всегда на виду и всегда мог
найтись завистник, готовый написать донос. И кто-то из знакомых
посоветовал дедушке уволиться
из армии, исчезнуть на какое-то
время из поля зрения.
В 1952 году подполковник
Пётр Абрамович Пюккенен вышел в отставку и после этого 40
лет работал техником в Пушкинском военно-морском инженерном училище, обслуживая тренажёры и стенды, на которых
курсанты изучали управление
силовыми установками боевого
корабля. Как и раньше, работал с
увлечением, в совершенстве изучил вверенную ему технику, вносил предложения по улучшению
оборудования, позволявшие сделать обучение будущих морских
офицеров более эффективным.
В прошлом охотник, до последних лет жизни сохранил он верность одному из своих увлечений – походам за грибами. Ездил
он всегда один в Семрино, Кобра-

Пётр Абрамович Пюккенен с сыном Юрием.
1944 год

лово, проходил многие километры, чтобы прийти в свои любимые места, возможно известные
ему одному.
Свидетель былого
В детстве (до школы и во время школьных каникул) я часто подолгу гостил у дедушки с бабушкой. Навсегда остались в памяти
дальние прогулки по Пушкину
и Павловску, во время которых
рассказывал мне о достопримечательностях, об исторических
событиях, свидетелем которых
он был, и о многих из которых в
советские времена нельзя было
прочитать ни в одной книге. Разрушенные слоновник и Арсенал
в Александровском парке, Баболовский дворец, гимназия на Набережной, лежавший тогда в руинах Фёдоровский собор, место,
где находились финские деревни Соболево и Аракчеевка – это
лишь немногие места, где в детстве я побывал вместе с дедушкой. Помню, слушая рассказы
дедушки, я очень удивлялся, что
царь ездил по городу на автомобиле без охраны. Невольно приходило на ум сравнение с кортежами советских чиновников (и не
только советских!), с охраной, мигалками, воем сирен. Рассказывал
и про своего двоюродного брата,
Ивана Степановича Пюккенена,
известного ленинградского садовода (судьба которого заслуживает отдельной статьи), долгое время возглавлявшего садово-парковое хозяйство города. Рассказывал

он и о драматических моментах
истории – о том, как через Царское
село гнали на расстрел матросов –
участников Кронштадтского восстания 1921 года. Или о том, как
во время Февральской революции
солдаты одной из частей, опьянённые свободой, крушили склепы
офицеров своей части в полковой
церкви, надеясь найти драгоценности. Обычно он не комментировал подобные эпизоды – говорил
как свидетель: «так было».
Дедушка говорил, что всем
обязан советской власти, большую часть жизни верил в преимущества социализма, но многое
осуждал – насильственную коллективизацию, гонения на верующих, сталинские репрессии. Помню, как он был потрясён, прочитав в 1988 году в «Огоньке» одну
из первых публикаций о расстреле царской семьи. «Коммунисты
– самые худшие звери!» – сказал
тогда он мне.
Впрочем, и к Ельцину с самого его появления на политической
арене Перестройки, дедушка относился плохо, интуитивно чувствуя какую-то фальшь. «Раньше
врал и теперь врёт!» – так коротко
и категорично отозвался он о первом президенте России. Дедушка
умер 4 июня 1993 году в возрасте 88 лет, до последних месяцев
жизни не оставляя работу. Оставаться дома он, несмотря на преклонный возраст, не хотел, говорил, что дома скучно…
Андрей Пюккенен
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КАПИТАНЫ ИЗ ДЕРЕВНИ ЛУЖИЦЫ
Нынешняя деревня Лужицы – это две деревни: Нижние
Лужицы и Пески. Их жители
испокон века были рыбаками.
Рыбачили на море – в Финском
заливе. До революции здесь
строили суда, на них выходили в море – на лов рыбы, возили в Петербург камни и песок. Это были небольшие парусные суда с одной мачтой и
парусом, обычно с командой из
двух-трёх человек.
Жители Нижних Лужиц и
Песков назывались ваддялайзет, по-русски – ижоры. Иначе говоря, ваддя считали разновидностью ижор. Местный
язык был ваддя чеель, кроме
того, в широком употреблении
был маан кеель – ижорский диалект. «Языком моря» в то время был финский диалект островов и выборгского побережья.
Мужчины понимали и могли
объясняться по-фински, поэстонски и по-русски.
Перед войной в Нижних
Лужицах было около 70 домов,
в Песках – около 60. Среди жителей этих деревень были примечательные личности, которых здесь вспоминают во всех
разговорах о старине. Это «судовщики» (судовладельцы),
судостроители, капитаны,
участники войны. Люди разных характеров и разной судьбы.
Капитаны бывают разные.
Одно дело капитан корабля,
другое – капитан мотобота с командой из двух человек – судоводитель и моторист. Какими
были капитаны из Лужиц? Вот
что помнят о них свои деревенские, которые их видели и знали лично.
Рассказывает Николай
Семёнович Антонов (2012):
«Пименов дядя Миша в войну
капитанил на гражданском корабле. После войны жил в Лужицах.
Три сына – Жорж, Виктор и Николай, и дочь Маня – её дочь Наташа
(Лазарева) живёт в Петербурге.
Максим Яковлевич капитанил в войну, по Финскому заливу, после войны был капитаном на
буксире (отдел вспомогательного
флота, он служил в ОВЗГа). После
войны женился, жил в Выбье. Рассказывал, что ходил до Калининграда. С ним я сам ходил.

Илья Михайлович – с Песков,
в войну командир десантной баржи. Имел большие награды. После войны жил в Песках. Был капитаном флота Усть-Лужской судоверфи. Его сыновья – Коля и
Ваня, дочь Таня.
Меркулов Семён, капитан (командир) торпедного катера, погиб
– не вернулся с войны. Дочь Надежда Семёновна Нестерова живёт в Лужицах, сын Серёжа Меркулов – в Ленрыбе.
Никита Филиппович Трофимов был в войну капитаном (командиром) катера, погиб. Старшая дочь Люба жила в Лужицах,
младшая – Вера – сейчас живёт в
Кингисеппе.
До войны они были капитанами мотоботов, в войну – командирами катеров. Они все служили на
Балтфлоте. Обычные люди, ничего выдающегося».
Конечно, хотелось бы поподробнее. Попробуем.
Рассказал Сергей Семёнович
Меркулов (2012):
Семён Дмитриевич
Меркулов –
Merkkuli Miitren Semo
(1903 – 31.Х.1941)
«В Лужицах папа не работал
в колхозе. Он и прописан был в
Кронштадте, приезжал 1–2 раза в
месяц навещать семью. До того,
как пошёл учиться, ходил на судах, моряком.
Он учился в Кронштадте на
капитана. Закончил училище в 36м. Приезжал в Усть-Лугу на большом финском паровом буксире.
Это был КП-13, буксир паровой.
Он мне показывал этот буксир.
Когда началась война, его оставили в Кронштадте, он таскал баржи
с Кронштадта на остров Мощный.
Как он погиб, мы не знаем. Погиб от мины или от дальнобойки.
Это было на Финском заливе, гдето под Мощным. Один сойкинский мужик сказал, что они наскочили на мину. Он успел обрубить швартовы, баржу отогнали, а
буксир пошёл на дно. Или может,
с берега выстрел был. Немцы тогда стояли в Курголово, там у них
была батарея.
Мы получили извещение о гибели отца в Выборге в 45-м году,
когда приехали с Финляндии.
На островах Финского залива много памятников морякам – с

именами и кто в каком году погиб. Такие памятники с чёрного
мрамора есть на всех островах. А
имени отца ни на одном нет.
Нас было четверо детей – Надежда, Иван, Сергей и Леонид.
Иван был капитаном рыболовного судна колхоза Кирова
(ПТС). Его попросили сопровождать судно. Это было не его судно. Он спал, судно вёл старпом.
Посадил на камни. Они спустили шлюпку. Шлюпку оторвало –
швартовы были плохие. Он бросился спасать шлюпку, не догнал
и утонул. Его тело нашли люди с
НИ судна «Циклон» на 9-е сутки под Сейскаром. Дело было
на Кургальском рифе. Это было
в 64-м году. Он 29-го года рождения.
Пименов Михаил, он был нам
как родня. Он папы на 1–2 года
моложе. Он работал на кронштадтских судах. В войну на Ладожской военной флотилии».
Рассказал Иван Григорьевич
Георгиев (2012):
Илья Михайлович Иванов –
Kirila Ilö
«Он около 1914–15-го года
рождения. Его сын Коля 38-го
года рождения, живёт в Калининграде.
Он жил в Песках. Родительский дом их был где построился
Колпаков.
Он у родителей один сын.
Рано остался без родителей.
Он не был в колхозе, а был
в МРС (моторно-рыболовецкая
станция). Курголовская МРС начиналась со Струппова, там были
верфи. Когда он был молодой,
МРС была в Струппово.
Я был мальчишкой, когда он
женился. Его жена была Женя, песоцкая, дочь тёти Лукерьи (Киселёвы).
Он сам не столько плавал – руководил. Он ещё захватил (т. е. застал – ред.) парусное судно. У них
было судно. Хозяин нанимал матросов, ходили до Петербурга – и
как судоводитель, и как матрос –
на судне, принадлежавшем Семён-Яковлевичу.
Когда шли с грузом, то шли
близко к берегу. В штиль не могли совсем двигаться. Так ходили мой отец и Илья Михайлович.
А дядя Петя Филатов, брат дяди
Миши Филатова – он был судоводителем – мог идти при неболь-

Парусное судно – alus

шом ветре, у него судно было так
налажено.
В войну Илья Михайлович
был командиром катера. Он был
(базировался – ред.) в Ленинграде
и Кронштадте. Когда отсюда в начале войны флот угоняли, он руководил отправкой флота.
Его сюда в войну посылали,
потому что он фарватер и берег
знал. Подходил близко к сойкинскому берегу – в разведку. Один
раз он брал Савельева на берегу.
У Ильи Михайловича в войну
семья осталась в оккупации.
Илья Михайлович сразу после
войны вернулся в Пески. Нашёл и
привёз семью из Ярославской области. Купил дом (а его дом сгорел в войну).
Орден Красной Звезды и медали – видел на груди у Ильи Михайловича. Он их не носил конечно. Одевал китель по праздникам.
А обычно ходил в морской форме
и в мичманке (фуражка с крабом).
Илья Михайлович работал
до пенсии в МРС – тогда он
был объединён с рыбокомбинатом. Когда я пришёл в 51-м
году в МРС, он сказал, что нужна плав-практика для поступления на курсы судоводителей на
базе техникума. Это был рыбопромышленный техникум на Каменном острове. Нам надо было
учиться 6 месяцев на судоводителя. Я работал помощником капитана судна (тральщика). Это
было рыболовецкое судно. Мы
ходили до Вентспилса.
Илья Михайлович был человек скромный, смиренный. В работе – толковый, прямой, было и
наказывал. Очень работящий. Он
был представительный – нормального роста, плотного сложения. О
войне подробно не говорил.
Илья Михайлович жил около
70 лет. Женя долго жила вдовой с
детьми (до 83-го года). У них трое
детей – Коля 38-го года, живёт в
Калининграде, Ваня был 50-го, а
Таня 48-го».
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Михаил Алексеевич Пименов с
женой

Андрей Кириллович Нестеров

Никита Филиппович Трофимов

Семён Дмитриевич Меркулов

Михаил Алексеевич
Пименов – Pimena Miko
«Он даже старше нашего отца
– а отец 1892 года рождения. Его
первая жена умерла рано. Вторая
жена была вистинская, Игнатьева
Елена, а звали – Груша. Сын Коля
27-го года, Маша 22-го года. А
Виктор и Жоржик старше Маши.
До войны М. А. был в гражданском флоте.
М. А. был грамотный, писал
договора для всей деревни, и у
них сходки собирались (потом назывались собрания). У них изба
позволяла. «Тогда сидеть ходили». Он много плавал, много знал
и умел рассказывать. Его уважали.
В войну М. А. был в деревне
(в оккупации – ред.), а потом в
Финляндии. Виктор был в армии в
войну, он демобилизовался и выхлопотал право жить здесь. Жоржик тоже был в армии и вернулся,
но не жил здесь, только приезжал.
Виктор приезжал в морской форме, ходил так на танцы.
У них был свой дом, они в нём
и жили после войны.
Виктор женился на Маше (Мария Алексеевна Ануфриева), это
было в конце 40-х годов. Дочь
Зина родилась в 49-м.
Виктор всё время плавал на
транспортных судах – работал
на рыбокомбинате. Он и умер на
судне. Это было в начале 70-х. Говорили, угорел на вахте. Он был
на гравиемойке – песок и гравий
транспортировали.
М. А. умер раньше Виктора.
Груша долго жила вдовой – одна.
Сейчас этот дом принадлежит
внучке – Наташе Лазаревой.
Жоржик был взят в армию
ещё до войны. После войны жил
в Куйбышеве – до того недолго
жил здесь».

Максим Яковлевич
Андреев –
Jakov-Andreičan Maxima
«Он старше Виктора Пименова и моложе Ильи Михайловича.
Они жили на хуторе, в Средних
Лужицах. У них было две сестры
– Ольга и Настя, и два брата – Роман и Максим. По происхождению они с Песков. Их отец, Яков
Андреич (Kant-Jaakko) один из
первых построил дом в Средних
Лужицах. Дом перенесён в Лужицы перед войной. В этом доме живёт Лёня Андреев, он Романа сын.
М. Я. – участник войны. После войны работал в рыбокомбинате. Всё время плавал и всё
время ходил в морской форме.
Конечно выходил и в залив. Рыбаком он не был – на лов не ходил и в колхозе не был. Работал на транспортных судах.
Принимали рыбу «на лову» –
т. е. с борта. Жил в своём довоенном доме, в Лужицах. Когда женился, переехал в Выбье. Жена
его Зина Жукова, из Лужиц.
Был случай, на Луге после войны М. Я. вёл пароход (говорили
– «буксир»). В то время был деревянный мост на Остров (этот мост
снесло ледоходом в 59-60 году). В
мосту были пролёты, для прохода судов был фарватер – средний
пролёт, а он пошёл в другой пролёт и снёс трубу.
М. Я. был общительный, любил поговорить, рассказать былое.
Максим Яковлевич жил около 70 лет. Детей у него нет. В его
доме в Песках живёт Лёня Андреев, он Романа сын.
А Роман Яковлевич умер раньше. Он тоже участник войны. На
войне он не был связан с морем.
Роман Яковлевич был шофёр, работал в гидрографии».

Андрей Кириллович
Нестеров – Kirila Ondre
«Он сам лужицкий, а жена
его Мария Фёдоровна – с Верхних Лужиц.
До войны Андрей Кириллович
работал в МРС. В войну он был
на Ладоге, в рыболовецком флоте.
И семья его была там. Дело в том,
что все мотоботы и имущество отсюда эвакуировали на Ладогу, водным путём. В войну на Ладоге
был лов рыбы.
Андрей Кириллович был руководителем. Он был противоречивый, сложный человек – самолюбивый, любил себя показать.
А. К. около 1904 года рождения. Он умер в 64 года.
Его первая жена была Екатерина (Виттонг), она умерла около 39-го года. Сын Леонид, дочь
Зинаида (Савельева), ещё дочь
Лида – старше Зины.
Вторая жена Мария Фёдоровна до того была замужем за Петром Виттонгом – он репрессирован в 38-м. Сошлись с Андреем до
войны. У Марии Фёдоровны не
было своих детей.
А. К. после войны был директором Курголовской МРС, впоследствии – Усть-Лужской судоверфи (это то же самое, переименовано).
На судоверфи строили маломерные суда и ремонтировали
колхозный флот. МРС продали
колхозу в рассрочку. В 59-м передавали флот колхозу. В 60-м объединили Курголовскую МРС с рыбокомбинатом. В 63-м организовали судоверфь.
А в Струппово была верфь задолго до войны. Они там делали
лодки и мотоботы».

Никита Филиппович
Трофимов – Trošo Miki
«Он около 1910–11 года рождения. Он был рыбаком.
Его отец был Филипп Севостьяныч (Savo Filippa). У Н. Ф.
не было братьев и сестёр: «один
Никита сын у Филиппа».
Тётя Марфа говорила, что он
всё время был на военных сборах.
С ним в одной флотилии служил
Илья Михалыч.
Никита Филиппович пропал
без вести. Когда и как он погиб –
никто не знает (есть разные версии – ред.).
Его жена – тётя Дуня (Трофимова) 1908 года рождения. Дети
– Люба и Вера.
Его отец Savo Filippa похоронен в Ярославской. Мать Аннушка умерла в 63 году здесь. Она косколовская.
Они получили известие что
пропал без вести – Анна, Дуня и
дочери получали пенсию».
У всех этих людей есть потомки или родня. Потомки раскиданы по России и даже дальше – по
всей территории бывшего Советского Союза. Но летом они все
приезжают в Лужицы.
В наше время появились возможности увидеть документальные данные о погибших на войне, о награждённых, вообще о
заслуженных людях. Правда, при
знакомстве с такими документами часто оказывается, что написаны они формально, и в общем, не
дают никакой надёжной информации. Тем более ценными представляются свидетельства тех, кто
знал этих людей. Речь рассказчиков передана по возможности дословно.
Записал А. Крюков
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АНДРЕЙ ХРУЛЁВ – ЧЕЛОВЕК, БЕЗ КОТОРОГО НЕ БЫЛО БЫ ПОБЕДЫ

Андрей Васильевич Хрулёв
родился в 1892 году в дер. Большая Александровка Редькинской волости Ямбургского уезда
Санкт-Петербургской губернии
(сейчас Волосовский р-н ЛО).
Этой деревни нет с войны – она
пропала в результате карательной
акции немецких оккупационных
властей в декабре 1943 года, когда
в течение нескольких дней было
уничтожено 10 деревень «лесного края» в южной части Волосовского района. Народное название
Большой Александровки – Лонская. Примерно в 10 км к северу
находится деревня Малая Александровка (народное название –
Лонская, фин. Lonskoi). Как связаны эти две деревни – непонятно.
Согласно семейной истории,
отец Андрея Хрулёва – Василий
Васильевич – был кузнецом. Фамилия «Хрулёв» была взята дедом Василием, отслужившим в
царской армии 25 лет, участником
обороны Севастополя в 1853–55
годах, в часть уважаемого солдатами генерала Степана Хрулёва. Можно думать, что фамилия
«Хрулёв» какое-то время была
неофициальной – родившийся в
1892 году Андрей записан сыном
крестьянина Василия Васильева.
У Андрея Хрулёва было 5 братьев – Василий, Павел, Кузьма,
Семён и Михаил – и сестра Евдокия. Василий и Кузьма носили фамилию Васильевы, а Михаил, Павел, Семён и Евдокия – Хрулёвы.
Трое из братьев жили в родных
местах – Василий и Семён были
простые колхозники, Кузьма был
кузнецом. Павел и Михаил жили
в Ямбурге (совр. Кингисепп), они
были совслужащие, оба кончили
жизнь трагически: Михаил арестован в 1937 году и погиб в заключении, Павел расстрелян нем-

цами в 1941 году. Племянники
Андрея Хрулёва – Владимир Васильевич Васильев, Андрей Михайлович Хрулёв и Роман Павлович Хрулёв погибли на войне.
Андрей Хрулёв окончил сельскую (3-х классную) школу в
1903 году. В 10-летнем возрасте
он уехал в Петербург вместе с отцом, впоследствии работавшим
на Путиловском заводе. В Петербурге Андрей Хрулёв работал в
мастерской золотых дел мастера,
учился на вечерних курсах, попал под влияние большевиков. В
1912 году был выслан из Петербурга в Эстонию. По возвращении, в 1915–17 годах, он работал
на Охтинском пороховом заводе. В феврале 1917 году вступил
в красногвардейский отряд, а в
октябре 1917 года уже командовал красногвардейским отрядом и
участвовал в установлении советской власти в Петрограде.
Андрей Хрулёв рано показал
себя успешным организатором.
В 1918 году он работал в Петроградской ЧК, в 1919 году стал начальником политотдела 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии под командованием
С. М. Будённого. Был награждён орденом Красного Знамени
за инициативу и смелость в боях.
После окончания Гражданской
войны Андрей Хрулёв остался на
командной работе в РККА и занимался различными хозяйственными вопросами – руководил военно-финансовым управлением
РККА (1930–36), военно-строительным управлением Киевского ВО (1938), управлением
снабжения РККА (1939). В 1940
году возглавил созданное по его
инициативе Главное интендантское управление Красной Армии.
В 1940 году ему присвоено звание «генерал-лейтенант интендантской службы».
Дальнейшая карьера генерала Хрулёва – служба на тыловых
должностях, образцовая организация тыла. В тяжёлом для страны 1941 году он сумел оценить и
использовать опыт первых месяцев войны для организации снабжения фронта. Речь шла о подвозе
продовольствия, горючего, боеприпасов, об организации медицинского обеспечения, эвакуации
имущества и т. д. С августа 1941
года Андрей Хрулёв – начальник
Главного управления тыла.

Генерала армии Андрея Хрулёва называют «великим интендантом». Его главным подвигом
стала организация системы материально-технического обеспечения в годы Великой Отечественной войны. К его ведению
относились железнодорожный и
автомобильный транспорт, дорожное хозяйство, организация
питания и вещевого обеспечения
войск. Заслугой Андрея Хрулёва
является то, что система снабжения Красной Армии не рухнула в
1941 году, а вскоре стала вполне
эффективной.
Андрей Хрулёв – один из организаторов Дороги жизни – ледовой трассы и летней навигации.
По его инициативе по дну Ладожского озера были проложены
шесть линий электрического кабеля для снабжения города электроэнергией с Волховской гидростанции и трубопровод для подачи горючего Ленинградскому фронту.
С марта 1942 г. А. В. Хрулёв
назначен Народным комиссаром
путей сообщения СССР. Практически это означало руководство
железнодорожным транспортом
и связанным с ним хозяйством.
С удивительной оперативностью
он решал проблемы «узких мест»
(заторов) на железных дорогах,
строительства объездных путей
(линия Кизляр – Астрахань и другие), вопросы переброски войск.
В 1943 году Андрею Хрулёву присвоено звание «генерал армии».
Один из главных секретов
успешной работы генерала Хрулёва
состоял в умелом подборе кадров.
Понятно, что сам генерал Хрулёв
не мог решить всех задач снабжения войск и взаимодействия армии
и тыла – эту работу делали люди,
которых он назначал и контролировал. Большое значение имело его
умение взаимодействовать с другими ведомствами (иногда оно было
конфликтным). Наиболее успешные рабочие контакты у генерала
Хрулёва сложились с другим «наркомом» – А. Микояном.
После войны генерал Хрулёв
остался начальником тыла Во
оружённых Сил. В 1946–51 годах
он был заместителем министра
Вооружённых сил СССР. После
увольнения из вооружённых сил
в 1951 году Андрей Хрулёв работал в гражданском хозяйстве –
зам-министра промышленности
строительных материалов СССР

(1951–53), замминистра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР (1953–56), замминистра строительства СССР
(1956–58). А.В. Хрулёв скончался в Москве в 1962 году.
Жизненный путь генерала
Хрулёва не был гладким. У него
были сильные и влиятельные недоброжелатели – Мехлис, Берия,
Булганин. В результате их интриг
в 1951 году А. В. Хрулёв был уволен из Вооружённых сил.
Генерал Андрей Хрулёв был
смелым человеком, он отстаивал
свои взгляды перед Сталиным,
при этом сам чудом избежал репрессий. Но не избежали его близкие. Жена генерала армии Хрулёва была арестована по ложному
обвинению в 1948 году и освобождена только в 1953 году – после смерти Сталина. Брат, Михаил Васильевич Хрулёв, арестован
в 1937 году и погиб в заключении,
посмертно реабилитирован.
С 1953 года и до конца жизни Андрей Хрулёв занимался реабилитацией жертв сталинских
репрессий – как военных, так и
гражданских лиц. Сохранилась
его переписка с родственниками
осуждённых, поданные им заявления и полученные им ответы.
В последние годы жизни Андрей
Васильевич Хрулёв написал воспоминания, которые были отклонены издательствами – очевидно,
они не могли быть опубликованы
в советское время. Рукопись хранилась в семье больше 50 лет. Теперь эти воспоминания опубликованы под названием «Записки
интенданта». Биографических
сведений там немного. События,
планы, действия. Но также и споры, диалоги, интриги и борьба в
руководстве страны. Минимум
внимания к себе, только конкретика. Местами это «сухой» текст,
но есть и кусочки реальной жизни – диалоги, споры, интриги,
внутренняя борьба в руководстве
страны. И личные впечатления о
том, что происходило в стране во
время войны.
А. Крюков
Источники:
https://general-khrulev.com/
Карпов В. В. Генерал армии
Хрулёв. Все для Победы. Великий интендант — Вече, 2004
Марченко А. Д. Наркомпуть
Хрулев. — Вече, 2007.
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НА ДУДЕРГОФСКИХ ВЫСОТАХ
22 июля жители и дачники Дудергофа отметили день рождения
посёлка. Программу праздника
подготовили инициаторы, идейные вдохновители – сотрудники
библиотеки № 6 Марина Тупицына и Марина Зубанова, школы № 289, краеведы. День посёлка прошёл при поддержке Администрации МО Красное Село.
Культурную программу провели
участники Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina»
Гатчинского р-на.
Уже с 10 часов утра после
встречи на ж/д станции Можайская все отправились на пешеходную экскурсию по пос. Дудергоф,
на территорию памятника природы «Дудергофские высоты» (горы
Воронья и Ореховая). В полдень
около здания школы разместились ингерманландские мастерицы. Площадь украшали баннеры и
растяжки ЦК «Hatsina», самобытная выставка – 14 ярких лоскутных панно по карело-финскому
эпосу мастерицы Анна Зыковой
(Лиукконен). Взрослые учились
вышивать финские узоры на маленьких пяльцах с льняной тканью с Марией Степановой (Тикка), которой помогали дочь Светлана и внучка Ксения. Девочки
изготовляли финские куколки с
профессиональной мастерицей
Людмилой Еремеевой. Приглаша-

ли на ярмарку финских сувениров,
которые изготовили ремесленники – Ирья Петрова (Саволайнен) и
Наталья Коловнякова (Талья). Гости мероприятия с восхищением
наблюдали за ткачеством гобеленов гатчинской мастерицы Ольги Олейниковой. Дети и взрослые
окружили Антонину Кинович, которая показала мастерство плетения веночков из природных материалов и украшения их разно
цветными пёрышками.
Ведущая концертной программы Нина Эртэ поочерёдно приглашала для выступления на летней
сцене мужской ансамбль финской
народной песни «Hopeajärvi» (солист Слава Вяйзенен), ансамбль
«Лада» (муз. рук. Александр Волошанюк, организатор Людмила Ашмарина), исполнительницу
финских народных песен Людмилу Сойкка. Между песнями и финской музыкой зрители услышали
информацию о приходе Tuutari и
дудергофские легенды (Валерий
Тойко), о главном ингерманландском растении – цикории (Михаил Хямяляйнен и Юрий Горбунов),
полюбовались финскими народными костюмами, в том числе и
дудергофским, украшенным изумительной вышивкой. О разновидностях костюмов рассказали Мария Тикка, Лемпи Малки и Ольга
Сузи. Зрители вместе с артистами

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

с удовольствием спели финскую
народную песню «Хей рулла».
Затем в здании школы прошли краеведческие чтения, которые были посвящены 400-летию
заключения Столбовского договора и образования Ингерманландии. Краеведов приветствовали
председатели автономии ингерманландских финнов СПб и ЛО
Александр Кирьянен и Арвий
Коркка. С большим интересом
были просмотрены документальные фильмы «Ингерманландские
финны. Всполохи памяти» (с участием финнов Гатчинского района) и мультфильмы «Коренные
народы Ленинградской области»,
а также лекции на исторические
темы.

На площадке дети и взрослые
поучаствовали в интерактивной
программе «Финские народные
игры» под музыку, которую традиционно провели Нина Эртэ и
Николай Кочетков. Организаторы
праздника благодарили артистов
и мастериц, подарили фотоальбом «Тропинками родного края»,
радушно угощали ароматным
кофе, румяной выпечкой и сладостями. Закончился праздник экскурсией в школьный музей «Дудергоф» и автобусной экскурсией
на гору Кирхгоф.
Нина Аниконова-Эртэ,
руководитель общественной
организации Центр
культуры ингерманландских
финнов «Hatsina».

UUTISIA

Suomi 100 -juhlalle – 100 kansanviisautta Inkeristä
Tämänniminen näyttely avattiin
5.marraskuuta 2017 Pyhän Marian
kirkossa Pietarissa. Näyttelyn ideasta kertoo sen käynnistäjä ja samoin
projektin vetäjä, Tatjana BykovaSoittu:
”Tämä ristipistonäyttely on
Sampo-keskuksen, Inkerin Liiton ja
Suomi-seuran monivuotisen yhteistyön tuloksena. Projektin tavoitteena on säilyttää inkerinsuomalaista
kansanviisautta ja samalla elvyttää
vanhaa perinnettä – ristipistokirjontaa – modernitavalla.
Sampo-keskus järjesti ristipisto-ompelun mestariluokat. Onneksi
rispipiston taide ei hävinnyt meillä
kokonaan. Pietarissa on yhä naisia,
jotka osaavat ompelua ristipistolla.
Sellaisia löytyi m.m. Sampo-keskuksen opiskelijoiden keskeltä. Näin
meillä muodostui ompelukerho.
Meillä kaikilla oli mielenkiinto suomalaisten sananlaskujen koh-

taan. Siis ajoimme ommella sananlaskuja. Keksimme muotoilun edustaa sananlaskut uudella tavalla.”
Tämä Sampo-keskuksella valittu muotoilu – taulu eli kuva kehyksissä – ei ole uusi, vaan se on täysin perinteinen. Vielä 1980-luvussa
semmoisia tauluja, n.s. kuvia, voisi
nähdä useissa suomalaisissa kodeissa Inkerissä sekä muualla maailmassa, missä vaan inkerinsuomalaiset
asuivat. Lauseet, jotka oli ompeltu
kuviin, olivat useimmiten raamatusta. Muistan ompeltuja kukkiakin. Mahdollisesti semmoisia kuvia
on vielä jäänyt jonnekin, mutta kun
kansa vähenee, niin ei näitä kauneita
kuviakaan enää nähty.
Siirrymme siis näyttelyyn. Tauluja on lähes 100. Jokaisessa taulussa on sananlasku, joka oli Inkerissä aikanaan käytetty ja kirjoitettu, juuri paikallisessa murteessa,
sitten on seurakunnan nimi, ja li-

säksi kukka tai puu, joka pidetään
mainitun seurakunnan merkkinä.
Liitteenä on sananlaskun venäjännös. Venäjännökset ovat osoitettu
ei niin paljon vieraille kuin inkerinsuomalaisten jälkeläisille, jotka eivät osaa hyvin suomea, mutta ovat kiinnostuneet suomen kielestä. Suomenkieliset sananlaskut
käytetään myös suomen kielen
opetuksessa.
Mestarien nimet on mainittava.
Oksana Moiseeva, Tatjana Mondonen, Jelisaveta Jeremeeva, Valentina
Makarova, Jevgenia Kulagina, Viktoria Suvorova ja Varvara Popovitskaja ja itse Tatjana Bykova. Kaikilla suomalaiset juuret. Jokaisesta voi
kertoa pitkään.
Projektin perusteena on ennen
kaikkea laaja suomenkielinen kirjallisuus Inkeristä. Sananlaskuja eri
Inkerin seurakunnista valitsi Aleksei Krjukov, häneltä myös venäjän-

nöksiä. Sananlaskujen tulkinnassa
käytettiin Arvo Survolta antamat tiedot. Selityksiä ja tulkintoja saa kuulla näyttelyn vetäjältä, joka on Tatjana Bykova.
Mikko Makkonen
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ТУОМАС СУЗИ – ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
В 30-е годы имя лётчика-испытателя Томаса Сузи (Tuomas
Susi), шеф-пилота Лётно-испытательного института, не было
широко известно, как, к примеру
имена Валерия Чкалова и Михаила Громова. Однако среди профессионалов авторитет его был
непререкаем. Туомас Сузи родился в деревне Рантолово, находившейся в нескольких километрах
от Токсова. Сейчас это территория полигона. Позднее семья переселилась в Санкт-Петербург,
где работал отец.
О жизненном пути Туомаса
Сузи до 1930-х годов написано
в его автобиографии (см. ниже).
В начале 30-х Туомас Сузи стал
командиром особой испытательной
эскадрильи НИИ ВВС и начальником лётно-испытательной станции
завода № 21. Он дал путёвку в небо
многим военным и учебным самолётам, среди которых истребитеЯ родился в г. Ленинграде
1901 года августа месяца в семье
рабочего. По национальности
финн. Отец по профессии чернорабочий. Работал по найму на
различных подённых работах, последнее время работал на Ленинградском артиллерийском складе,
где сильно заболел и умер в 1920
году. Мать по профессии прачка,
работала по найму, от сильной болезни умерла в 1912 году, кроме
меня был ещё брат моложе меня,
умер в 1921 году.
До революции 1917 года
учился и работал одновременно
в период между учёбой в автомастерских. В 1916 году учиться
кончил в 4-классном городском
училище, которое не удалось
окончить из-за того, что дома
жили очень бедно и средств не
хватало на обеспечение меня во
время учёбы. После революции
1917 года работал на разных работах чернорабочим и помощником шофёра в автомастерских до
ухода в армию.
В Красную Армию поступил добровольно в мае месяце
1918 года в 1-й Петроградский
стрелковый полк красноармейцем. Из этого полка в июле 1919
года убыл с маршевой ротой в 42
стрелковый полк, который был
направлен на фронт против Юденича под городом Ямбургом.
Полк формировался под Ленинградом и по формировании

ли И-14, прославленный «ишачок»
И‑16, И-Z, И‑166.
Туомас Сузи установил мировой рекорд, поднявшись на истребителе на высоту 8 тысяч метров
без кислородного прибора. В 1938
Туомас Сузи испытал разработанный Поликарповым штурмовик
под кодовым названием «Иванов». Самолёт этот в серию не пошёл, но стал первой машиной нового класса — «самолетом поля
боя», истребителем танков.
Участвовал он и в испытаниях проекта «Звено-2» – бомбардировщик ТБ-3 доставлял закреплённые под ним три истребителя И-4 в район, где им предстояло
выполнить боевое задание (прицельное бомбометание или штурмовку наземных целей), после
чего истребители в воздухе отделялись от носителя.
В 1939 он приступил к испытаниям разработанного в КБ По-

ликарпова истребителя И‑180.
Новая машина по многим показателям превосходила самолеты аналогичного класса и была,
по сути, истребителем завтрашнего дня. Однако в конструкции
имелись серьёзные недоработки,
устранение которых требовало
некоторого времени. Однако было
уже принято решение о строительстве небольшой серии самолётов. Не останавливала даже трагическая гибель «летчика номер
один» – Валерия Чкалова во время
первого полета нового истребителя в декабре 1938.
5 сентября Туомас Сузи взлетел с Центрального аэродрома в
Москве. Этот полёт должен был
завершить программу испытаний.
Ничто не предвещало трагического финала. Но в воздухе неожиданно разрушился масляный радиатор, и горячее масло брызнуло
в лицо летчику. На время он по-

Автобиография Томаса Сузи

был направлен на фронт под Ямбург [Кингисепп] и Вру[ду]. Участвуя в ряде боёв, в одном из них
был ранен в правое плечо – направлен в госпиталь в г. Ленинград. После излечения был отправлен в отдельно-автоброневой
отряд в г. Ленинграде, заболел тифом и вновь направлен на излечение в госпиталь. В 1919 году
после выбытия из госпиталя направлен в г. Ямбург в отдельный
караульный батальон. В 1919 году
командирован на 1-е Советские
Пехотные курсы в г. Ленинграде,
с курсами участвовал на Ленинградском фронте в качестве начальника пулемётной команды.
По взятии г. Ямбурга красными
частями вместе с курсами вернулся в г. Ленинград.
В 1920 году с курсами выехал
на Южный фронт. В бытность на
курсах вступил в члены партии и
в феврале 1921 года получил партдокументы.
На Южный фронт поехал в качестве начальника пулемётной команды бригады курсантов, в одном из боёв под деревней Бурчацк
ранен и сильно контужен, по излечении в госпитале направлен в
г. Ленинград в восьмую пехотную
школу нормального типа. В 1921
году вместе со школой участвовал в подавлении Кронштадского
мятежа в качестве помощника начальника команды, за что награждён комплектом кожаного обмун-

дирования и часами от Ленинградского совета Р., К. и Кр. депутатов.
В 1922 году закончил школу
нормального типа и направлен в
г. Кронштадт в распоряжение командира Кронштадского полка,
где занимал должность помощника командира роты, командира
роты, помощника командира батальона и начальника полковой школы младшего командного состава.
В конце 1922 года направлен
на форт Красная горка на должность начальника строевой части форта. При переходе полка на
территориальную систему убыл
с этим полком в Детское Село
начальником полковой школы.
В 1923 году командирован в академию имени Фрунзе, но по прибытии в Москву направлен в первый набор командного состава в
ВВС в г. Егорьевск в теоретическую школу ВВС. В 1924 году закончил Егорьевскую школу и направлен в г. Борисоглебск во 2-ю
лётную школу для прохождения
практического курса, для продолжения обучения направлен с 1925
года в г. Севастополь в 1-ю лётную
школу, каковую закончил в 1925
году со званием военного лётчика.
По своему желанию направлен в
высшую школу стрельбы и бомбометания в г. Серпухов для обучения на самолётах истребительного
типа. В 1926 году закончил обучение и назначен в истребительную эскадрилью в г. Ленинград,

терял сознание и управление самолётом. Придя в себя, на высоте
нескольких сот метров летчик выпрыгнул из самолёта, но парашют
не успел раскрыться…
Андрей Пюккенен
где занимал должности лётчика,
командира звена и отряда.
В 1927 году направлен в
г. Оренбург на курсы инструкторов по вооружению ВВС, окончил курс, оставлен инструктором-лётчиком в школе. Впоследствии занимал должность
командира звена и отряда.
В 1929 году женился в
г. Оренбурге. Жена член ВКП(б).
За время лётной работы не
имел ни одной аварии. Имел
одну мелкую поломку на У-1.
Летаю на самолётах всех типов,
истребительных, разведывательных и тяжёлых.
В период работы в истребительных частях имею первый приз за высший пилотаж,
награждён часами и грамотой.
Имею несколько ценных подарков и денежных наград.
В 1930 году назначен в НИИ
на должность лётчика-инструктора, впоследствии командир отряда и командир отдельного тактического отряда, с переформированием авиабригады оставлен в
должности командира отдельного истребительного отряда НИИ.
По партийно-общественной
работе был несколько раз избран
членом уездного комитета партии, членом райкома, членом президиума окружного исполкома,
членом бюро коллектива ВКП(б)
и секретарём бюро коллектива.
Т. П. Сузи
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ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ТОМАС СУЗИ
Не всем лётчикам-испытателям суждена известность. Томас
Сузи занимался любимым делом
и, наверное, не стремился к известности. Он был просто военным. В длинном ряду полузабытых лётчиков-испытателей 1930-х
годов встречается это имя:
Сузи, Томас Павлович (1901–
1939) – советский лётчик-испытатель, кавалер ордена Ленина (1933) и ордена Знак Почёта
(1936), полковник авиации (1936)1
Сузи Томас Павлович (1901 –
05.09.1939) летчик-испытатель,
полковник. Командовал авиабригадой истребителей, вооруженных пушками Курчевского.
В 1937 г. стал шеф-пилотом ЛИС
авиазавода № 21. Испытывал
И-16, И-164, И-166. Погиб при
испытании истребителя И-1802.
Под руководством Т. П. Сузи
выросли такие крупные авиационные командиры, как летчик-испытатель, дважды Герой Советского
Союза генерал-лейтенант авиации
Григорий Пантелеевич Кравченко,
генерал-полковник авиации Иван
Дмитриевич Климов, Герой Советского Союза Дмитрий Леонтьевич Калараш и многие другие3.
Происхождение лётчика Сузи
до последнего времени не афишировали. В электронной энциклопедии testpilot.ru было написано, что он «латыш» (теперь эта
ошибка исправлена). У Томаса
Сузи есть потомки, которые знают, что он был родом из Ленинградской области4.
Едва ли можно думать, что Томас Сузи скрывал своё происхождение – но по каким-то причинам
он не афишировал своих связей
с сельской Ингерманландией –
возможно, берёг родственников.
В автобиографии он писал, что
родился в Петербурге.
Тайну происхождения Томаса
Сузи удалось раскрыть недавно,
в процессе работы над книгойсправочником Inkeriläiset. Kuka
kukin on (2013).
Susi ‘волк’ – распространённая финская и эстонская фамилия. Характерная «озвончённая»
форма этой фамилии при написании в кириллице – Сузи – была
1 http://www.gpedia.com/ru/gpedia
2 http://www.biografija.ru/biography/
suzi-tomas-pavlovich.htm
3 t t p : / / w w w. t e s t p i l o t s . r u / t p /
review/300x/examination.htm
4 https://www.analizfamilii.ru/familiya/
Suzi/

Самолёт И-180-2, при испытаниях которого погиб Томас Сузи

типична для ингерманландских
финнов и эстонцев. В Ингерманландии фамилия Сузи (Susi) была
представлена больше всего в приходах Venjoki (порядка 100 семей)
и Toksova (около 100 семей). Имя
Tuomas (Фома) было весьма популярным в приходе Toksova. В приходской книге Toksova за 1912 –
1924 годы в деревне Rantala (Рантолово) под № 80 записана семья по
фамилии Susi, где был сын Tuomas
1901 года рождения, младший сын
Paavo, отец Paavo Tuomaanpoika
(умер в 1921 году), мать Kaisa
Maria (умерла в 1918 году) и мачеха Анна5. Рядом с именами – отметка: Pietarissa, что означает: живут в Питере. С какого времени они
жили в городе – точно неизвестно,
ново всяком случае, в деревне их
знали. Бывшая жительница Рантолова Мария Медвецкая (Ванханен)
говорила: «Хомалан Хома с нашей
деревни был лётчиком»6. Их дом в
Рантолово находился недалеко от
школы, с 1920-х годов в нём жили
другие люди7.
О своём жизненном пути до
1930-х года – об участии в Гражданской войне и о приходе в авиацию – Томас Павлович Сузи рассказал сам в автобиографии, написанной, по-видимому, около 1930 года8.
В 1930-х годах Томас Сузи
командовал отдельной истребительной авиационной эскадрильей особого назначения. Лётчики
эскадрильи занимались испытанием самолётов и авиационного оборудования в различных условиях9.
Воспоминания людей, знавших Томаса Сузи, фрагментарны,
они относятся к военной службе
и испытаниям самолётов10 и лишь
в малой части – к его жизни. Вот
фрагмент таких воспоминаний (в
чьём-то пересказе):

«15 июня 1939 г. И-180-2 продолжил свои полёты. Поначалу
летал Степан Супрун, с 28 июня
к нему подключился Пётр Стефановский, 8 июля в машину впервые сел Томас Сузи. Томас Павлович Сузи незадолго до этого,
в звании полковника, вступил в
должность начальника лётно-испытательной станции авиазавода
№ 21. Было ему на тот момент 38
лет, и он считался одним из самых
опытных и авторитетных советских испытателей. Новое назначение стало для него, по сути, понижением в должности, ибо предполагало выполнение обязанностей
лётчика-сдатчика на серийном заводе. Связана подобная немилость
была с предыдущей деятельностью пилота. До 1937 г. комбриг
Сузи командовал секретной авиабригадой истребителей, оснащённых динамореактивными пушками (ДРП) конструкции Курчевского. После того как опыты с ДРП
признали вредительскими и ненужными, Сузи пришлось подыскивать новое место работы…»11
О гибели Томаса Сузи 5 сентября 1939 года при испытаниях
самолёта И-180 есть эмоциональный и обстоятельный рассказ очевидца – Петра Стефановского12.
Самолёт (опытная модель)
И-180 был очередной разработкой
конструкторского бюро Поликарпова. Эта модель тесно связана с
предыдущей, реализованной в истребителе И-16 (произведено более 10 тыс. самолётов). История
модели И-180 была трагической.
В первом же испытательном полёте на прототипе И-180 погиб
Валерий Чкалов, а затем и Томас
Сузи13. Работы по И-180 были закрыты в сентябре 1940 года14.
А. Крюков

5 Toksovan rippikirja 1910 – 1924 (viety v:een 1936). Kansallisarkisto (Helsinki), OS 244. Rantala. N 80.
6 Полевые материалы автора (1988, 1992).
7 Рассказала Алма Вилланен (полевые материалы автора, 1994)
8 http://pki.botik.ru/articles/p-suzi1934autobio.pdf
9 http://airaces.narod.ru/all5/kalarash.htm
10 http://www.peoples.ru/military/hero/
grigorij_kravchenko/

11 http://www.e-reading.club/chapter.
php/1008293/113/Maslov_-_Korol_istrebiteley._Boevye_samolety_Polikarpova.html
12 Стефановский П.М. Триста неизвестных. М. 1968. Глава «Генеральная проверка». См. https://testpilot.ru/
review/300x/examination.htm
13 http://wartools.ru/avia-vvs-vtoroymirovoy/i-16
14 http://pro-samolet.ru/samolety-sssrww2/prototip/111-i-80

СЛАВНАЯ ДАТА

Финляндия – 100
Финляндия празднует 100
лет независимости. 6-го декабря
1917 года финский парламент
(eduskunta) утвердил обращение
сената (senaatti) озаглавленном
Suomen kansalle («К народу Финляндии»), о намерении изменения
государственного строя на республиканский и о государственной
независимости от России. Одновременно Сенат Финляндии обращался к Учредительному Собранию России с просьбой о признании независимости.
Ингерманландские финны
бесконечно далеки от пошлейшего и ложного утверждения о
том, что «Ленин дал Финляндии
независимость». Стремление к
независимости, можно сказать,
у финнов в крови. И всё же очевидно, что независимость Финляндии стала возможной в связи
с Октябрьской революцией 1917
года в России – это был естественный и, возможно, самый
подходящий момент для провозглашения независимости. Поэтому 100-летие нашей революции и
100 лет независимости Финляндии – два последствия одного и
того же события.
Первые 30 лет независимости были тяжёлыми. Внутренние
конфликты, крайняя бедность,
две войны с бывшей метрополией. Финляндия отстояла свою независимость ценой колоссальных
потерь – отчасти за счёт патриотического подъёма, отчасти за счёт
мужества своих политиков и солдат. Зато в следующие 70 лет Финляндия выбралась из бедности и
стала благополучной, благоустроенной страной.
Финляндия празднует. Это и
наш праздник. Праздник, что называется, «со слезами на глазах».
Для ингерманландских финнов,
лишённых родины, существование Финляндии остаётся едва ли
не самым большим утешением.
Мы радуемся за Финляндию – передовую страну, где социальные
проблемы решены или успешно
решаются. Мы видим, как работают и как живут в Финляндии и
как – у нас. Мы видим, что стало
с территориями, отторгнутыми от
Финляндии, что стало с карелами
и Карелией. Любое сравнение –
не в пользу нашей страны. Жаль.
Что ж – порадуемся за Финляндию!
Александр Иванов
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ИЛМАР ТАЛВЕ – ЭТНОГРАФ И ПИСАТЕЛЬ

Выдающийся финский этнограф эстонского происхождения
Илмар Талве родился 1919 году в
Ингерманландии, в посёлке Мга.
Его родители – Йоханнес и Лидия
Тальфельдт (Thalfeldt), оба родом
из прихода Кадрина в западной
части Вирумаа. Отец работал на
станции Мга. В 1920 году, после заключения Тартуского мирного договора, они уехали в Эстонию. Детство Илмара прошло в городе Тапа.
Здесь он вырос и закончил школу.
В 1936 году вся семья – родители
и сыновья Илмар и Эдгар – «эстонизировали» свою фамилию – сменили Тальфельдт на Талве.
В 1937 году Илмар Талве поступил на философский факультет Тартуского университета, где
изучал фольклористику, этнографию и филологию. Окончил курс
в 1942 году – уже при немецкой
оккупации. Илмар Талве совместно с Густавом Рянком и Паулем
Аристе участвовал в экспедиции к води летом 1942 года – молодые учёные собирали материалы к словарю водского языка.
В 1943 году, не желая мобилизации в немецкую армию, Илмар
Талве бежал в Финляндию, где добровольно вступил в финскую армию. Воевал на Карельском перешейке до заключения перемирия
в 1944 году, после чего вернулся
в Эстонию и был немедленно мобилизован немцами. После долгих и тяжких испытаний он попал в трудовой лагерь в Германии.
В 1945 году ему удалось бежать
из Германии в Данию и дальше –
в Швецию.
Следующий период своей
жизни Илмар Талве жил в Стокгольме. В Швеции ему удалось
продолжить учёбу (в университе-

те Стокгольма), а затем и карьеру учёного. Он получил место ассистента в Nordiska Museet («Северный музей»). В 1960 году он
защитил диссертацию, темой которой была традиционная баня у
народов Северной Европы (Bastu
och torkhus i Nordeuropa). Научная
репутация Илмара Талве была настолько высокой, что его пригласили на преподавательскую работу в Финляндию, в университет
города Турку. Здесь он обосновался и жил до конца своей жизни.
В 1959–60 годах Илмар Талве
принял участие в основании кафедры этнографии Туруского университета (Turun yliopiston kansatieteen
laitos). С момента основания кафедры он был её ассистентом, доцентом, а с 1962 года – первым профессором этой кафедры.
Главный и самый известный
научный труд Илмара Талве – изданная в 1980 году монография
Suomen kansankulttuuri («Народная культура Финляндии»). К настоящему времени вышло несколько переизданий. В Финляндии этой книгой пользуются как
учебником и самым надёжным
справочником.
Выходу монографии предшествовала длительная и кропотливая работа. В 1957 году Илмар Талве начал большой проект – «исслледование-опрос»
(kyselytutkimus). С 1957 по 1990
год в разные места Финляндии
было разослано около 130 разных опросников (kysely). Из полученных ответов получился архив
объёмом свыше 400 тысяч листов.
Илмар Талве расширил предмет
этнографии, охватив этнографическими исследованиями городское население и рабочих. С его
подачи предметом финской этнографии стали многие городские
виды труда и рабочие специальности. Илмар Талве практиковал
и поощрял полевые исследования
студентов – так он обеспечил и
больший приток этнографического материала, и более полное покрытие территории страны этнографическими исследованиями.
О широте научных интересов
Илмара Талве говорят названия
его работ. Вот некоторые из них:
▪ «Эстонская баня» (Virolainen
sauna, 1960);
▪ «О рабочих лесосплава в
Сатакунта до 1920-х годов» (Satakunnan uittotyöläisistä ennen
1920-lukua, 1961);

▪ «О труде, рабочем времени
и порядке оплаты труда рабочих
лесопильной промышленности
Финляндии» (Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta, 1962);
▪ «Быт железнодорожников в
прошлом в их воспоминаниях»
(Radoilta ja ratojen varsilta. Rautatieläisten elämää entisaikaan heidän itsensä kuvaamana, 1963);
▪ «Ритуальный костёр säärikokko на Карельском перешейке»
(Kannakselainen säärikokko, 1964);
«Дом и баня» (Huset i snön,
1964);
▪ «Традиции именования и
празднования дня рождения в
Финляндии» (Namens- und Geburtstagstraditionen in Finnland, 1966);
▪ «Быт городского общества»
(Kansanelämä kaupunkiyhteisössä,
1968);
▪ «О финской народной кухне»
(Suomen kansanomaisesta ruokataloudesta, 1973);
▪ «Народная культура води»
(Vatjalaista kansankulttuuria,
1981);
▪ «Unikeonpäivä: от праздника
парилки до городского события»
(Unikeonpäivä, kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi, 1986);
▪ «Порядок свадебной церемонии у прибалтийских финнов».
(Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla, 1987);
▪ «История кладбищенской
культуры в Финляндии» (Kalmisto – hautausmaa – kirkkotarha: kulttuurihistoriaa Suomen hautausmailla, 1988).
В 1991 году, после 45 лет эмиграции, Илмар Талве посетил
Эстонию. В 1990-х годах, будучи уже пенсионером, он вернулся
к вопросам эстонской этнологии
и написал большой труд «История эстонской культуры» (Eesti
Kultuurilugu, 2004). В 2005 году
Илмар Талве был удостоен звания «Почётный доктор Тартуского университета». Жизненный
путь Илмара Талве завершился
в Финляндии, в городе Турку, в
2007 году.
В Финляндии Илмар Талве –
прежде всего учёный-этнограф, а
в Эстонии он больше известен как
писатель. Литературный дебют
Илмара Талве – сборник новелл
«Только человек» (Ainult inimene,
1948). Его следующим литературным произведением был роман «Домик в снегу» (Maja lumes,
1952). Затем был роман «Скита-

ния Юхансона» (Juhansoni reisid,
1959), изданный затем на финском
языке (Juhansonin matkat, 1961).
После большого перерыва Илмар
Талве доделал и издал ещё один
роман – «Изгнание» (Maapagu,
1988). В конце 1990-х годов он
написал автобиографическую
трилогию – «Весна в Эстонии»
(Kevad Eestis, 1997), «Незваный гость» (Kutsumata külaline,
1998) и «Третья родина» (Kolmas
kodumaa, 1999). Позже эта трилогия была переведена на финский и издана одной книгой под
названием «Три родины» (Kolme
kotimaata, 2004). Как видно, Ингерманландия или Россия – фактическая родина Илмара Талве – в
число этих трёх не входит.
Илмар Талве был известен и как
публицист. Большой патриот Эстонии, он тяжело переживал утрату
независимости и «советизацию»
Эстонии и приветствовал восстановление независимости в 1991
году. Из его автобиографических
книг можно понять, что к России
он не испытывал больших симпатий. Вместе с тем, не столько по
факту рождения, сколько за исследовательскую работу у води Илмара Талве можно считать национальным героем не только Эстонии и
Финляндии, но и Ингерманландии.
А. Крюков
Источники:
Ilmar Talve. Kolme kotimaata.
Turku, 2004.
Милла Синиярви. Очерк жизни
Илмара Талве. См. http://elkipalki.
net/author/1milla/2016-08-09.
Enn Ernits. Vadja keele
sõnaraamat (Review). // Linguistica
Uralica 2014/3. S.230. См. http://
www.kirj.ee/public/Linguistica_
Uralica/2014/issue_3/ling-2014-3227-233.pdf.
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OMA MAA

TUUTARIN MÄKIEN NIMISTÄ
— Oletko käynyt Tuutarissä?
— Olen.
— Sano, onko siellä mäki?
Tämä keskustelun pätkä on jäänyt muistiini 1990-luvulta, kun
eräs vanha suomalainen kysyi minua Tuutarista, jossa itse ei ole käynyt, mutta tuntenut nimen Tuutarin
mäki. Inkerinsuomalaisilla Tuutarin
nimi on yhteydessä mäkeen, niin että
Tuutarinmäki tunnetaan ehkä paremmin, kuin Tuutari paikkakunnan nimenä. Erään vanhan selityksen mukaan Tuutarin nimi periytyy lappalaisesta sanasta duoddar (= tunturi)1,
eli se tarkoittaa nimenomaan mäkeä.
Jokainen Tuutarissa käynyt tietää, että mäkiä on kaksi, toinen toisesta noin 2 km päässä. Korkeampi
on Äijänmäki, ven. Orehovaja gora
(176 m merenpinnan yläpuolella), ja
matalampi on Kirkonmäki, ven. Kirgofskaja gora (169 m). Kun nykyään
puhutaan Tuutarinmäestä, niin kyseessä on Kirkonmäki. Näin oli tilanne myös 1990-luvulla, vaikka ennen muinoin se on voinut olla toisin.
Tuutarin mäkien nimet ovat tiedossa suomenkielisestä käsikirjoituksesta 19.vuosisadan alusta, joka
tunnetaan nimellä ”Vanha Tuutari”.
Tuutarin mäet ovat nimetty siellä Äijämäki eli Fasanmäki ja Kirсkomäki
eli Mölkänmäki2. Samasta lähteestä
selviää, miten Mölkänmäki muuttui Kirkonmäeksi. Keskiaikainen
Tuutari (Dudorovskij pogost) on
ollut laajempi viimeaikaista Tuutarin seurakuntaa. Silloiseen Ruotsin vallan aikaiseen Tuutariin kuului myös Hietamäki ja lisäksi osa
Tyröä. Tuutarin kirkonkylä sijaitsi
nykyisen Kruasselan pohjoisosassa,
juuri mäen rinteella. Kun Kruassela
perustettiin (1714), Tuutarin seurakunta oli jaettu kahteen osaan, joiden väliin syntyi venäläinen asutus.
Vanhan Tuutarin länsiosaan perustettiin kappeliseurakunta, joka nimitettiin Hietamäeksi (1755). Tuutarin
itäosa säilytti vuorostaan oman nimensä. Koska entisen kirkon paikka
jäi venäläisten alle, jouduttiin siirtämään kirkko uudelle paikalle, Mölkänmäelle:
”Keis. Petar 1. toi venäläisi. Suomalaiset ajettjn tieltä pois
sinne tänne rajapuolijn, tiettä venäin kircon. Suomen kircko tehtjn tälle Duderin eli ennen kutzut1 Mikkola J.J. Muutamista paikannimistä. // Virittäjä 1901. S.100.
2 Vanha Tuutari. Tuntemattoman tekijän
käsikirjoitus 19.vuosisadan alusta. Julkaissut Sulo Haltsonen. // Suomi 112:4.
SKS. Helsinki 1967. S.18-19.

tin Mölkänmäelle. Tämä kircko
ej ole seuracunnan keskel, mutta
on kolkas eli kasas, tuskin 2 virsta Skuoritsan seuracun. rajaan,
3 virsta Slavanckan (= Venjoen)
seur. rajaan.”3
Tämä tarkoittaa että mäki, jota
nykyään sanotaan Tuutarinmäeksi,
on ollut aikanaan Tuutarin seurakunnan rajalla ja se tunnetiin toisella nimellä. Tuutarin nimeä ei tämän perusteella käytetty alunperin mäestä,
vaan ehkä seurakunnan keskipaikasta, pikemminkin kirkonkylästä.
Tuutarin nimestä
Tuutarin ortodoksinen seurakunta (Pogost Vedenskoi Dudorovskoi)
tunnetaan Vatjan viidenneksen henki- ja verokirjasta v:lta 15004. Seudun nimi lienee ollut Dudorovo,
koska muutaman kylän sijainnista
on mainitussa kirjassa merkintä: на
Дудоровѣ (= Tuutarissa):
Деревня Высокое на Дудоровѣ
(= Yläkylä Tuutarissa)
Деревня на Дудоровѣ Каялово
(= Kaijalan kylä Tuutarissa)
Деревня в Перекулѣ в Куввуевѣ
концѣ на Дудоровѣ (= talo Peräkylässä Tuutarissa)5
Dudorovo esiintyy tässä paikkakunnan eikä erillisen kylän nimenä.
Mahdollisesti kyseessä oli kyläryhmä eli seutukylä.
Tuonaikaisista Inkerin seurakuntien (pogostien) nimistä olivat
toiset suomalaisperäisiä (Jarvosolskoi y.m.), toiset taas venäläisperäisiä
(Kipenskoi y.m.). Monesta pokostan
nimestä ei voi sanoa varmasti, onko
nimi suomalais- vai venäläisperäinen (Kaprio, Tääkeli y.m.), koska
sen voi selittää sekä suomen että
venäjän kielen pohjalta. Näin Dudorovskoi -nimelle löytyy useampi
kaima venäjänkielisiltä alueilta:
Dudorovo, kylä Lugan piirissä,
Leningradin alueella
Dudorovo, kylä Verhovazhskin
piirissä, Vologdan alueella
Dudorovo, kylä Torzhokin piirissä, Tverin alueella
Dudorovo, kylä Buiskin piirissä,
Kostroman alueella
Dudorovskij zavod, kylä Uljanovskin piirissä, Kalugan alueella
Mainitut asutusnimet sisältävät perusosan, joka yhtyy venäläi3 Op. cit. S.11-12.
4 Переписная окладная книга по Новугороду Вотьской пятины. 7008 года.
(Вторая половина). // Временник общества истории и древностей Российских. Книга 11. Москва, 1851. C.286.
5 Op. cit., С. 288, 291, 319.

siin sukunimiin Dudorov/Dudarev.
Niin paikannimet kuin sukunimetkin johtavat miesnimeen Dudar/
Dudor, joka tunnetaan 1500-luvulta (Dudor Titov)6. Miesnimen alkuperästä on esitetty eri olettamuksia: se voisi olla ristimänimen asu,
epäkristillinen nimi (kyläkunnassa
käytetty nimi, suojanimi) tai liikanimi. Sukunimet Dudar ja Dudarev
on pyritty yhdistämään sanaan duda
’torvi’, siis Dudar on torvensoittaja7.
Inkerin Tuutarin keskiaikainen
väestö oli luultavasti itänmerensuomalaista, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki asutusnimet olivat itämerensuomalaisia. Tämän
yhteydessä voidaan viitata suureen
määrään venäläisperäisiä kylännimiä Inkerissä (esim. Soikkolassa) ja
Kannaksella (eniten Käkisalmen tienoilla), missä ei venäläistä asutusta
ollut. Venäläisperäiset asutusnimet
perustuvat todennäköisesti Venäjän
valtaan sekä vastaavaan hallitustapaan. Keskiaikaisessa Dudorovskoi
pogostassa oli paljon venäläisperäisiä kylännimiä, ne tiedetään sekä
Vatjan viidenneksen henki- ja verokirjasta (v.1500) että Ruotsin vallan ajan henkikirjoista. Näin Dudorovskoi pogost tuntuu myös venäläisperäiseltä nimeltä, kuten monet
muutkin asutusnimet Inkerissä. Suomenkieliset nimiasut Tuuteri ja Tuutari ovat voineet syntyä alkuperäisen venäjänkielisen nimen pohjalta
(*Dudorovo), tunnetun mallin mukaisesti (Bor > Poru, Lisino > Liissilä, Rjabovo > Rääpyvä, Zalesje >
Saalisi ym).
Mölkänmäen nimestä
Tässä Mölkänmäen nimen selitys inkerinsuomalaisilta:
Mölkänmäki tarkoittaa: kuolleiden paikka. Ku sanotaa: hiä jo mölkähti, se tarkoittaa: hiä jo kuollut8.
Sitten toinen tieto eräältä Saarelan
(Korvalan) kylän kanta-asukkaalta: Suarelan kylän yläpuolel, just
Kirkonmäen rinteel, ol ortodoksine kappel, joka sanottii kirkoks, ja
sen vieres vanha hautausmaa9. Siis
Mölkänmäki on oletettavasti valittu
kirkonmäeksi juuri siitä syystä, että
se oli vanhastaan pyhä paikka. Tämän yhteydessä kannattaa pitää mie6 Веселовский С. Б. Ономастикон.
Древнерусские имена, отчества и фамилии. М. 1974. С. 56.
7 Унбегаун Б. О. Русские фамилии.
М. «Прогресс», 1995. С. 236.
8 Tekijän kenttätieto, kirjoitettu Juhannuksella v.1993 Tuutarissa.
9 Tekijän kenttätieto (1992).

Kappeli Tuutarin Kirkonmäellä
oli merkitty Myhnskin kartastossa
v.1667.
lessä Ukkokivi (mahd. ent. uhrikivi)
Tuutarin pappilan paikan luona, lähellä mainittua kappelia.
Äijänmäen nimestä
Inkerinsuomalaisten kertomissa Äijänmäen nimi (murrekielessä
usein Äijämäk ja Äijömäk) on yhteydessä fasaaniin, koska äijä/aijö tarkoittaisi muka fasaania. Tämä selitys tuntuu kansanomaiselta tarinalta.
Äijänmäen puistossa todellakin kasvatettiin joskus fasaaneja, maaherran metsästystä varten, mutta äijä/
äijö ei tarkoittanut fasaania, koska
inkerinsuomalaisten murteissa fasaani on vasani, ja metsä, jossa on fasaaneja, on vasanikko10. Vuorostaan
äijä paikallisissa suomalaismurteissa
on isoisä, Äijö sukunimenä tarkoittaa samaa11. Itäsuomen äijä ’isoisä’
yhtyy karjalaseen äijä ‘paljon, suuri’, joka 1900-luvun alussa tunnetiin
myös Inkerissä12. Äijämäki voi siis
tarkoittaa suurta mäkeä.
Inkerissä on muitakin paikannimiä, jotka voisivat olla samaa juurta, esim. Äigämäki Ruitsassa (ven.
Dedova gora). Samanlaisia paikannimiä (Dedova gora asutusnimenä sekä mäen nimenä) on Venäjällä
useita. Nimen sisältö tuntuu selvältä,
kun taas sen tarkoitus jää epäselväksi. Mahdollisesti se voisi viitata esiisien asuinpaikkaan tai jonkinlaiseen
pyhään paikaan.
A. Krjukov

10 Tekijän kenttätieto (1996).
11 Mikkonen P., Paikkala S. Sukunimet.
Helsingissä 2000. S. 782.
12 Ollikainen V. Pohjois-Inkerin murresanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Vantaa 2003.
S.419.
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IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

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

ток свободы») и встреча с Арво
Сурво. Немалую роль сыграла
благоприятная политическая обстановка – по старой советской
традиции «Леннаучфильм» ещё
финансировал документальное
кино, плюс появилась реальная
творческая свобода.
За два года ребята сделали два
короткометражных фильма – «Это
мы, Господи» (1989, длительность
10 минут) и «По дорогам Ингрии»
(1990, 20 минут). Прошли премьеры и ещё несколько показов. Общее впечатление и отзывы были
исключительно благоприятными. В общем, это довольно бесхитростные зарисовки. «Это мы,
Господи» (Tässä olemme, Herra) –
«фильм-настроение» (по определению Романа Себро) – был признан лучшим фильмом года на
«Леннаучфильме» – это удивительно тем более, что в фильме
не звучит ни слова по-русски. «По
дорогам Ингрии» – более содержательный фильм, к работе над
которым были привлечены этнографы (А.И. Терюков, А. Анфертьев, И. Киселёва). В этом фильме
звучит ижорская речь, фрагменты
рассказов женщин старшего по-

коления, можно видеть молодого Арво Сурво и какие-то осколки
нашего общего прошлого – Юханнус 1989 года в Колтушах, электрички, пейзажи 1989 года… Есть
люди, которые считают эти два короткометражных фильма лучшим,
что снято об ингерманландских
финнах. Такое мнение можно понять, если принять во внимание
последовавшие обвал страны и
упадок ингерманландско-финского движения.
Киносъёмка была делом дорогостоящим. Ездить и снимать кино
можно было на энтузиазме, аппаратуру можно было одолжить,
но плёнка стоила немалых денег.
У Инкерин Лиитто денег не было.
После развала СССР в 1991 году
финансирование документального кино прекратилось, в стране начался упадок и многие наши
благородные начинания заглохли. Идею кинофиксации событий
Инкерин Лиитто пришлось оставить. Ребятам пришлось уволиться с «Леннаучфильма», поскольку
денег не было.
В то время мы много общались, обсуждали происходящее в
стране и в Инкерин Лиитто. Стар-

шим киногруппы был Женя Иванов – он был режиссёром обоих
фильмов. Высокий, спокойный,
рассудительный, не по годам солидный, он уже в 1989 году казался человеком основательным. Его
финские корни – из скворицкого
прихода: дедушка Павел Васильевич Иванов, родом из Новой Пудости (Sepänkylä), бабушка Ида
Осиповна Ритари – из Большого
Рейзина (Reisinä). Я был в их доме
в Мариенбурге и говорил с ними.
Где-то в начале 1992 года
Женя Иванов вдвоём с младшим
братом зашли ко мне попрощаться – они уезжали в Германию в
поисках работы и лучшей жизни.
Больше мы не встречались. Только теперь я узнал, что в Германии
Женя не задержался, вернулся в
Россию, жил в Петербурге, стал
мэтром киноиндустрии – писал
сценарии, был режиссёром и продюсером, преподавал в институте культуры. Судя по списку его
фильмов, к ингерманландскофинской теме он больше не возвращался.

Евгений Иванович Иванов (3 ноября 1963 г. – 29 мая 2016 г.) – режиссёр игровых, документальных и
заказных фильмов, сценарист.
Родился в Ленинграде. Учился
в Гидрометеорологическом институте, затем в Ленинградском институте киноинженеров. Работал оператором, ассистентом режиссера и
режиссером на киностудии «Леннаучфильм», режиссером на киностудии «Ленфильм».
В 1991 г. окончил (заочно) ЛГИТМиК по специальности «Режиссура

документального кино». Член Союза
кинематографистов России.
Фильмы Евгения Иванова:
▪ «Это мы, Господи» (1989, документальный) режиссёр, признан лучшим фильмом 1989 года на киностудии
«Леннаучфильм»
▪ «По дорогам Ингрии» (1990, документальный) режиссёр, автор сценария
▪ «Никотин» (1993) режиссёр,
Международный кинофестиваль восточно-европейского кино в г. Коттбус
(Германия) – приз киноклубов Германии; Международный кинофестиваль

«Mediawave» в г. Дьер (Венгрия) – приз
зрительских симпатий
▪ «Дух» (1998) режиссёр, автор
сценария совм. с С. Добротворским,
А. Ганшиной, И. Охлобыстиным
▪ «Время любить» (2002) автор
сценария
▪ «Агентство «Золотая пуля»
(2002) режиссёр, автор сценария совм.
с А. Константиновым, А. Ганшиной,
И. Тилькиным
▪ «Господа присяжные» (2005)
режиссёр, автор сценария совм. с
М. Кураевым

▪ «Пером и шпагой» (2007) режиссёр
▪ «Феномен человека-амфибии»
(2008, документальный) режиссёр,
сценарист
▪ «Команда» (2010) сценарист,
продюсер
С 2011 г. по февраль 2012 г. – художественный руководитель управления 2-го творческого объединения
РВС (Санкт-Петербург).
С 2014 г. работал в СанктПетербургском государственном институте культуры преподавателем кафедры кинофотоискусства.

А. Крюков

МИХАИЛ ТАРГИАЙНЕН
26.06.1963 – 27.08.2017
Ушёл из жизни Миша Таргиайнен – один из замечательных
представителей послевоенного поколения ингерманландских
финнов. Вся его жизнь связана с
посёлком Токсово, где жили его
предки.
Миша прожил непростую
жизнь, нетипичную для советского финна. Закончил школу МВД.
Работал в пожарной части. Пожил полгода в Финляндии, работал там – почтальоном. Вернулся

в Россию. Работал следователем
уголовного розыска, последнее
время, после ухода в отставку –
адвокатом.
Миша Таргиайнен – кандидат
исторических наук. Его исследование «Ингерманландский излом», посвящённое гражданской
войне в Северной Ингерманландии (1918–20), вышло отдельной
книгой в 2001 году.
Миша был думающим, замкнутым человеком, при этом спо-

койным, доброжелательным. Наверное, на его характер наложила
отпечаток его работа.
Что ещё сказать о Мише? Был
в молодости спортсменом, участвовал в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам
с трамплина. Построил новый
дом в Токсово. Остались дочь и
сестра.
Светлая память. Прощай.
Товарищи
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НАША ИСТОРИЯ

Антти Сеппянен – учитель и политик
Антти Сеппянен родился 8 декабря 1889 году в деревне Конново прихода Kosemkina. Учился в
народной школе, продолжил образование в городской школе в
Нарве. После окончания работал
писарем в городской администрации. Ещё в детстве увлекся финской литературой. По 3–4 раза перечитывал номера газеты «Нева»,
а позднее начал писать для неё заметки о новостях своего края. Работал в Санкт-Петербурге писарем
в обществе трезвости «Инкери»,
обществе «Сойхту». Из-за нужды
был вынужден одновременно работать писарем в Петербургской
торговой палате. Сдав экзамены,
стал народным учителем. 3 года
работал народным учителем в Выбье и Курголово. Из-за активной
позиции и участия в национальном
движении был вынужден уехать из
родных мест. Во время Февральской революции Антти Сеппянен
вернулся в родные места, чтобы
учить и воспитывать детей – стал
учителем народной школы в Кай-

болово. Некоторое время работал
начальником детской столовой и
столовой городской управы в Нарве. Во время гражданской войны
был участником Временной комиссии Западной Ингерманландии, которую возглавлял Каапре
Тюнни. После отступления Северо-Западной армии ушёл в Эстонию. Работал учителем в Вызу,
Витъярве, затем был директором
6-классной школы в Соомевере.
В 1928 году женился на учительнице эстонке Анне Анвельт.
В статьях, опубликованных в
эстонских и финских газетах, он
рассказывал об ингерманландских
финнах, их истории, культуре и современном положении. Участвовал в «Кайтселиите», занимаясь
пропагандистской работой. Один
из организаторов Ингерманландского Объединения Эстонии, решение о создании которого было
принято в 1920 году бывшими
солдатами и офицерами ЗападноИнгерманландского полка. Целью
организации была юридическая,

социальная и духовная поддержка ингерманландских беженцев в
Эстонии.
Антти Сеппянен был постоянным автором газеты «Санасеппя»,
основанной молодыми активистами в деревне Кулла (Эстонская Ингерманландия), участвовал в работе
основанного ими Ингерманландского общества (Inkerin Seura).
«Когда вышел в свет «Санасеппя», он не повел себя, как некоторые так называемые интеллигенты, господа учителя и начальники,
но поспешил сказать: «Я первый
читатель и подписчик» – и это не
были пустые слова. Антти Сеппянен стал первым помощником
редакции» – писала газета «Санасеппя» в 1929 года в статье, посвящённой его 40-летию, опубликованной в номере 10–12.
Известно, что, по крайней мере
в 1938 году он по-прежнему работал директором в школе в Соомевере (= Соомвере). О дальнейшей
его судьбе нет сведений.
Андрей Пюккенен

40 vuotta täytti t. v. joulukuun
8 p:nä opettaja Antti SEPPÄNEN.
Kukapa ei tuntisi tuota Antti Seppästä, tulisieluista Inkerin
miestä, lahjakasta puhujaa! Meillä
Eestin Inkerissä hän on kunnioitettu, kansanmiehenä rakastettu ja inkeriläisyyden vihamiesten piireissä
vihattu sekä pelätty.
A. Seppäsen merkitys ei ole ollut mitätöntä, ja, uskallan tunnustavasti sanoa, hänen merkityksensä tulevaisuudessa voi muodostua,
erittäin Länsi-Inkerille, äärettömästi suureksi.
A. Seppänen on syntynyt joulukuun 8 p:nä v.1889 Konnun kylässä, Kosemkinan seurakunnassa.
Hänen vanhempansa olivat tavallisia talonpoikia, joilla paitsi köyhyyttä oli kannettavana suuri velkakuorma, mutta huolimatta siitä
he tiesivät mikä merkitys on sivistyksellä ja tiedolla ja niinpä Antti-poika pääsi Hakajan (Lähteenmäen) kansakouluun. Juuri niitä
ensimäisiä oppivuosia lukee A.S.
vielä nytkin parhimmiksi, sillä hänen opettajanaan oli hyvin tunnettu, pakolaisena Eestissä silmänsä
ummistanut lukkari K. Thalus. Jo
vainaja-lukkari luultavasti antoikin
pojalle oikean inkeriläisen hengen
alkukasvun ja äidinkielistä alkuopetusta.

Kansakoulusta A.S. pääsi Narvan kaupungin kouluun – pojasta piti
tulemaan jonkunlainen kanslia- tai
kunnan kirjuri. Mutta kun mainittu
koulu oli päätetty, tahtoi poika itse
ratkaista kysymyksen: ”mikä mies
minusta tulee?” Jo lapsuusvuosista
poika harrasti äidinkielistä kirjallisuutta, taloon tuli ”Neva” -lehti. Sitä
lehteä A.S. luki monesti – alusta loppuun 2-3 kertaa – ja hiukan myöhemmin kirjoitteli jo lehdelle kotipaikan
uutisia. Tällöin kypsyi myös päätös:
”minusta täytyy tulla kansanopettaja”. Ja niinpä poika hommaa suomenkielistä opetusta, saa viimeisen
voitelun Inkerin raitiusapostolin op.
A. Haltsoselta, suorittaa Pietarissa
opettajatutkinnot ja – kansakoulun
opettaja. 3 vuotta toimii opettajana
Kurkulassa ja Vipiässä. Huolimatta venäläistyttämis-poliitikasta ajaa
innokkaasti Inkerin asiaa, jonka tähden on pakoitettu siirtymään paikkakunnaltaan pois. A.S. joutuu Pietariin kauppakonttorin kirjuuriksi.
Siellä hän ottaa osaa suomalaisten
seurojen toimintaan. On raittiusseura
”Alku” johtokunnan jäsenenä ja sihteerinä sekä toimii yleisinkeriläisessä
valistusseurassa ”Soihtu” sihteerinä.
Venäjän helmikuun vallankumous luo uusia mahdollisuuksia ja A.
Seppänen kiiruhtaa kotipitäjään kansansa lapsia opettamaan ja kasvatta-

maan. Toimii toista vuotta Kaipaalan kansakoulussa, on Narvan kunnan ”upravassa” sekä kunnan lasten
ruokalaiden johtaja.
Inkerin vapaussodan aikana A.S.
kuului Länsi-Inkerin toimikuntaan ja
kun v.1919 Inkerin joukot peräytyvät, jou[tui] A. Seppänenkin veljeskansan Eestin turviin-pakolaiseksi.
Pakolaiselämä on kirjavaa ja sisältörikasta. Alussa A.S. toimii Viron
maakunnassa Võsulla kansakoulunopettajana, siirtyy keski-Eestiin Vitjärveen ja joutuu Soomevereen, jossa toimii 6-si luokkaisen kansakoulun johtajana nyt jo kuudetta vuotta.
Soomeveressa kohtaa A.S. elämänkumppaninsa ja v.1923 syysk. 2 p:nä
astuu eestiläisen opettajataren neiti
Anna Anveltin kanssa avioliittoon.
Mainittakoon vielä, että A.S. on suojeluskunnan propagandapäällikkönä
ja esiintyy aina Eestin opettajakongresseilla inkeriläisenä. Lukemattomia ovat ne puheet ja kirjotukset
eestiläisiin ja suomalaisiin sanomahehtiin, jotka on Seppänen esittänyt
Inkerin asian tunnetuksi tekemiseksi.
Kun ilmestyi ”Sanaseppä”, ei
esiintynyt A.S., kuten jotkut täkäläiset ”intelegenssi”miehet, herrat
opettajat ja johtajat, käräjäjutuilla ja
uhkauksilla, vaan kiiruhti ilmoittamaan: ”Olen ”Sanasepän” ensimäinen lukija ja tilaja”. Mutta se oli

От редакции. Фотографии
Антти Сеппянена найти не удалось. Публикуемое здесь
изображение – условное.
Ниже мы публикуем заметку из газеты «Санасеппя» за 1929
год, (№ 10–12), посвящённую
40-летию Антти Сеппянена. Автор заметки – Леандер Рейо.

puuttellisesti sanottu, sillä A.S.:stä
tuli ensimäinen ”Sanasepän” avustaja.
Sanotaan että sydämestä lähteneet sanat tunkeutuvat sydämiin ja
herättävät sydämiä. Tehköön samaa työtä Antti Seppäsen sanat, ne
herättäköö Inkerin nuorisoa sekä
pimeydessä ja tietämättömyydessä
nukkuvaa kansaa.
Jalo, kunniakas Inkerin mies,
paljon onnea ja vuosia sulle, samaa intoa, tulta ja voimaa kauaksi, kauaksi!
L.R.
Lähde: Sanaseppä n:ro 10-12
v:sta 1929.
Toimitukselta. Tämä Leander
Reijon kirjoitus Antti Seppäsestä
näyttää huomattavalta vanhan suomen kirjakielen kannalta. Näin ajateltiin, puhutiin ja kirjoitettiin inkerinsuomalaisten pakolaispiireissä noin 90 vuotta takaperin. Tässä
tekstissä elää yhä menneen ajan
henki.
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Muistamme Leander Reijon: kirje Viron Inkeristä
Inkeri-lehden sivuilla julkaistettiin jo ennemmin muutamat Viron
Inkeriin kuuluneet kirjoitukset, joissa kerrotaan tuonaikaisista Viron Inkeri-seuran toiminnasta, Sanaseppälehdestä ja niiden perustajasta Leander Reijosta, joka tunnetiin nimellä
Inkerin Kuningas. Tosiasiassa hän
tuli 1920-luvulla kansallisliikkeen
johtajaksi kotiseudullaan Viron Inkerissä. Leander Reijo hävisi tietymättömiin kotikylästään Kullalta 1
p:nä joulukuuta v. 1931. Monien arvelujen mukaan Leander Reijo kapatettiin salaa Neuvostoliittoon ja
teloitettiin sitten Leningraadissa.
Esitämme tässä Eestin EvangelisLuterilaisen Kirkon arkistossa säilytetty kirje, joka sisältää elämänkerrallisia tietoja Leander Reijosta.
V. 1943 suomalainen upseeri Jukka Tirranen saapui Kloogaan
järjestämään inkerinsuomalaisten
muuttoa Virosta Suomeen. Samalla Tirranen keräsi tietoja eri ihmisistä, mm. Leander Rejosta. Tämän
toiminnan aikana Jukka Tirranen oli
kirjeenvaihdossa entisen Kallivierin
lukkarin Aatami Hyrrin kanssa. On
säilynyt Aatami Hyrrin kirjoittama
kirje, joka oli osoitettu Jukka Tirraselle, juuri Leander Reijon aiheella.
Huomattavia ovat myös kirjeen kirjoittajan ja saajan henkilöt sekä heidän kohtalot.
Aatami Hyrri syntyi v. 1884 Kupanitsan seurakunnassa, Luumitsan
kylässä. Hän kävi kansakoulua Luumitsassa ja Kaletinassa, jatkoi opiskelunsa Kolppanan seminaarissa
ja v:lta 1911 toimi Kattilan-Soikkolan-Novasolkan luukarina sekä
uskonnon opettajana tuon seudun
suomalaiskylien kansakouluissa.
Kansalaissodan aikana Hyrri pakeni Viroon. V.1919-23 hän toimi Vaivarassa Peeterristin seurakunnassa.
18 maaraskuuta v.1923 Hyrri valittiin Narvan suomalais-ruotsalaisen
seurakunnan lukkariksi, johon kuului myös Kallivieren kappeliseurakunta Viron Inkerissä. Kallivieren
kirkossa palvelessa Aatami Hyrri tutustui Leander Reijon. Jonkin ajan
kuluessa he toimittivat yhdessä Sanaseppä-lehteä. Lukkari Hyrri jatkoi palvelunsa neuvoston kaudessa
1940-41 sekä saksalaisen miehityksen aikana. V.1944 Aatami Hyrri pakeni Virosta Suomeen.
Juho (Jukka) Tirranen syntyi
22.6.1889 Lempaalan seurakunnassa, Lieskulan kylässä. Tsaarin armejan upseerina hän taisteli I maailmansodan rintamalla. Kansalaissodan aikana Juho Tirranen joutui

Juho (Jukka) Tirranen

Georg Slöör ja Aatami Hyrri

Pohjois-Inkerin pataljoonan komentajaksi ja samalla toimi Pohjois-Inkerin väliaikasen toimikunnan puheenjohtajana. Kansalaissodan jälkeen hän jäi Suomeen, jossa toimi
Inkerin Liiton (myöh. Inkerläisten
Yhdistyksen) johtokunnan jäsenenä.
Tammikuussa v. 1942 suomalaisen työryhmän jäsenenä kapteeni
Jukka Tirranen kävi Virossa tutustumassa inkerinsuomalaisten asentoon. V. 1943 hän tuli Viroon uudelleen ja toimi siellä Kloogan evakuointiaseman johtajana järjestämässä
inkerinsuomalisten muuttoa Virosta
Suomeen. Sodan jälkeen hän jätkoi
toimintansa Inkeriläisten Yhdistyksen johtokunnassa ja valittiin sen puheenjohtajaksi v. 1959.

sekä Väikylässä; nuoruudenvuosinaan hän täydensi tietojaan sitä paitsi Suomessa Kanneljärven Kansanopistolla, jossa hänen suomenkielen
taitonsa parani mainiosti.
Asevelvollisuuttaan Reijo suoritti Eestin valtionaikaisessa sotaväessä, muistaakseni tykistössä vv.
1924-1926. Rippikoulussa hän kävi
vasta keväällä 1927 ja hänet konfirmeerattiin Narvan P. Mikaelin suomalaisessa kirkossa saman vuoden
15 p. toukokuuta. Naimisiin Reijo
meni samana vuonna kun rippikoulussa kävi, eestiläisen opettajattaren
Linda Mikontytär Albertin kanssa ja
tästä avioliitosta heille syntyi kaksi
lasta: poika Leino syntyi 31.1.1930,
tytär Helje syntyi 12.4.1931.
L. Reijon elämäntyö oli sangen
lyhyt ja saavutukset, ainakin tämän
kirjoittajalle, tuntemattomat. Vainaja kiivaili kykynsä mukaan suomalaisuuden puolesta, mutta ehkäpä ei
aina ”taidon jälkeen”. Tästä oli seurauksena, että mies sai itsellensä vihamiehiä sekä Eestin puolella että
Neuvosto-Venäjällä. Myöhäissyksyllä v. 1932 tulivat bolshevikkien
kätyrit yli rajan Kullaalle, jossa Reijo asui, olivat viipyneet hänen talossaan, jossa kuuleman mukaan Reijo
oli heitä syöttänyt ja juottanut – sillä
miehet olivat Reijolle jo vuosikausia
tutut – nyt mennyt vainaja ”ystäviä”
saattamaan ja tämä ”saattaminen”
koituikin hänelle kohtalokkaaksi.
Rajalan lähettyviltä löydettiin perästäpäin vain villasta kudotut kintaat, jotka tunnettiin Reijon omiksi,
eikä muuta.
Reijon vanhemmat: isä Johannes
Andreaksenpoika, Kullan kylän talollinen, toimena oli maanviljelys,
asui elämänsä loppuvuodet Eestin
puolella poikansa luona, kuoli 52
vuoden ikäisenä. Äiti Katrina Jo-

Hyrrin kirje Tirraselle

Jäljennös
E.E.L.K
Narva Soome-Rootsi p. Mihkali
Kogaduse Juhatus
5 pnä toukok. 1943
K. Herra J. Tirranen
Klooga
Arvoisan kirjeenne johdosta kuluneen huhtikuun 10 p:ltä 1943 on
minulla kunnia vastata seuraavaa:
Leander Johanneksenpoika Reijo oli syntynyt Kullan kylässä ”Eestin Inkerissä” tammikuun 3 pnä (n.
1) 1904 sekä kuului Narva-Kosemkinan ev-lut. seurakuntaan.
Reijon lapsuuden ajoilta ei tiedetä juuri mitään sanoa, koska hänen
vanhempansa ovat kuolleet, mutta
sisarensa, jota haastattelin, on kolmea vuotta nuorempi veljeään eikä
siis muista seikkaperäisemmin mitään. Mutta hänen koulussa käynnistään mainitsi sisarensa, että veljensä kävi alussa Kosemkinan kansakoulussa, sittemmin Joenperällä

hanneksentytär, o.s. Paasi, syntynyt
Takaväljän kylässä, kuollut v. 1923
50 v. ikäisenä.
Tästä avioliitosta oli heillä 7
lasta, joista yksi tyttäristä – Sofia
–kuoli jo 11 vuoden ikäisenä. Koska Neuvostoliiton ja Eestin välinen
raja jakoi Kullan kylän kahtia, niin
tapahtui, että isä kolmen lapsensa (1
poika, 2 tytärtä) kanssa asui Eestin
puolella. Äiti 2 pojan ja 1 tyttären
kanssa asui Venäjän puolella olevassa Kullan kylässä. Kun talojen
välimatka oli siinä satakunta metriä vain ja omaiset näkivät melkein
joka päivä toisiaan, mutta kuitenkin
oli siksi luja ”juopa” etteivät voineet päästä omaiset vuosikausiin
toistensa luo, tämä luonnollisesti
katkeroitti mieliä. Kun äiti vuonna 1923 kuoli, vietiin hallituksen
taholta hänen luoneen eläneet lapset Siperiaan, jossa he, jos lienevät
elossa, viipyvät.
Kun bolshevikit vuonna 1939 tulivat Eestiin, niin rouva Linda Reijo
siirtyi Kullalta Eestin maalla Waivasen [Vaivaran?] seurakunnan alueelle, mutta ei voinut kuitenkaan siellä
turvassa olla, vaan jo samana syksynä hänet vangittiin ja kuljetettiin
[ken] ties mihin. Alaikäiset lapset jo
tulivat rouvan sisaren hoidettaviksi.
Talo, jossa Reijo vainaja asui, on purettu, uusi talo, jonka leski rakennutti, seisoo autiona.
Valokuvia ei ole mahdollista
Reijosta saada, koska kukaan järkevä ihminen ei uskaltanut sellaisia säilyttää.
Jos vain muuten sopii, niin kyllä
täällä tilaa löytyy ihmiselle.
Mitä kulkumahdollisuuksiin tulee, siitä en osaa mitään kirjoittaa.
Kyllä junaliikenne on olemassa Tallinna – Narvan – radalla. Mutta pitää hommata Tallinnasta matkalupa
tänne ja takaisin.
Anteeksi, etten ennättänyt aikaisemmin kirjeeseenne vastaamaan.
Kului aikaa ennen kuin sain vainajan
sisaria haastatella ja siten ammentaa
tietoja kyseessä olevaan asiaan.
Kunnioituksella
A. Hyrri
Toimittanut A. Pyykkönen
Toimitukselta. Emme tiedä, oliko Jukka Tirranen yrittänyt
matkaa Inkeriin, emmekä tiedä sitäkään, oliko Tirranen saanut tämän
kirjeen. Voidaan olettaa vaan, että
jos Tirranen olisi saanut jotain tietoa Leander Reijosta, niin se tulisi
tietyksi.
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Eestin Inkerin kultasuut
Vuodet vierivät unholaan ja runolaulajat manalaan, mutta heidän
laulunsa säilyvät polvesta polveen.
Inkerin kaikkien aikkojen suurin laulaja on Larin Paraske. Hänen runonsa yksin muodastavat suuren, raamatupaksuisen nidoksen. Paraske
lepää kauan mullan alla, ja kiittollinen Etelä-Karjalan seura on asettanut haudalle muistopatsaan, joskin
suurimpana muistapatsaana jälkipolvelle ovat hänen laulunsa. Larin
Parasken rinnalla on Suomen kansallismuseo tehnyt tunnetuksi vielä
montaa Kalevalan laulajaa Inkeristä.
Mainittakoon vaikka vain Lukerija
Vasiljevna Melikova Vuoleelta joka
kuuluu koko Inkerin etevimpiin runolaulajiin.
Eestin Inkerin runojen huomatuimpia muistiinpainijoita ovat seuravat viisi miesta Porkka, Alava,
Ruotsalainen, Lukkarinen ja Tarkiainen. Mutta keitä ovat Eestin inkerin runojen tekijät?
Suurimmaksi osaksi ovat muistiinpannijat merkinneet vain Anni,
Elina, Jurki, joku tuntematon naisja mieshenkilö. Hyvin usein ei laulajista ole mitään tietoja.
Suomen kansan vanhojen runojen runolaulajien nimiluettelossa
on julkaistu neljän Eestin Inkeristä kotoisin olevan runolaulajan kuvat: Hetu Voipää Kalliveresta, Maria Mörö ja Ylö Varkki Kullalta, sekä
Kati Varkki Vanakylästä. Näyttää
siltä, että näistä olisi etusijalla Hetu
Voipää 47 lauluineen.
Hänen runojaan ovat kirjoittaneet
muistiin Porkka, Alava ja Ruotsalainen.
Toisia tässä mainittuja laulattaneet vain Alava, ja heidän runoja

on vähemmän. Mörö laulanut 31,
U.Varkki 12, V. Varkki – ainoastaan
5 runoa.
H. Voipäästä tiedetään vain, että
hän ”vanha tyttö”, luterilainen suomalainen, ja kuoli v. 1908. Vielä
tulisi erikoisesti mainita tuntematon
Katrina Kullalta, jolta yksin Porkka
on v. 1883 saanut 35 runoa.
Kalliveren parhaita runolaulajia
on vielä Kullalta tänne siirtynyt luterilainen Juljana Pohjolainen, joka
elää nykyisin korkeassa iässä (76 v.).
Samasta kylästä oli Valpuri Haukka (Vohta) toiveitä herättävä runolaulaja.
Aikaisemmin on täällä ollut kuuluisa myös Säkkien perhe, jolta sekä
Ruotsalainen sekä Alava ovat kirjoittaneet runoja. Ei voi lopuksi jäättää
mainitsematta jo manalaan siirtynyttä Evdokia Fedorovaa Räkälästä, joka oli hyvä häälaulujen tuntija. Monet Eesti Inkerin runolaulajat
ovat siirtyneet manalaan ennenkuin
heiltä on ehditty vanhoja runoja täydellisesti pelastaa. Sellaisten joukkoon kuuluu myös viime vuonna
manalaan muuttanut Aleks. Kangas
Kalliveresta, joka oli muunmuassa
hyvä asiantuntija häälaulujen allalla.
Nykyisten tietojen mukaan, niitä joiltä on Eestin Inkerin runoja kirjoitettu, Kullalta 30, Kallivere 28,
Vanakylästä 6, Hanikesta 2, Väikylästä 2, Räkälästä 1 ja Merikylästä 1,
siten yhteensä 70. Suurin osa näistä
runolaulujista lepää mullassa.
Elmar Päss
Lähde: Sanaseppä 1936/5
(toukokuu-kesäkuu). Нарва, типография Григорьева.

Золотые уста Эстонской
Ингерманландии
Проходят годы, уходят в под
своды Маналы рунопевцы, по песни их передаются от поколения к
поколению. Для Ингерманландии
величайшая сказительница всех
времен – Ларин Параске. Рун, записанных только у неё, достаточно для тома толщиной с Библию.
Много лет уже, как она покинула нас, а благодарное Общество
Южной Карелии поставило памятник на её могиле, хотя лучший памятник, оставленный потомкам –
песни.
После Ларин Параске Национальный музей Финляндии открыл имена многих других певцов Калевалы из Ингерманландии.
Вспомним хотя бы Лукерью Васильевну Меликову из Вуол – одну
из самых выдающихся сказительниц Ингерманландии.
Среди собирателей рун, работавших в Эстонской Ингерманландии в первую очередь следует
отметить пятерых – Поркка, Алава, Руотсалайнен, Луккаринен и
Таркиайнен. Кем же были рунопевцы? О многих неизвестно ничего. От большинства остались
лишь имена – Анни, Юрки, Элина и другие.
В сборнике «Древние руны
финского народа» в списке имен
значатся четверо рунопевцев из
Эстонской Ингерманландии. Это
Хету Войпяя из Калливере, Мария
Мёрё и Юлё Варкки из Кулла, а
также Кати Варкки из Ванакюля.
Лидером среди них была Хету
Войпяя, у которой Поркка, Алава
и Руотсалайнен записали 47 рун.
У трёх других записывал только

Алава и количество рун было значительно меньше.
Мария Мёрё помнила 31 руну,
Юлё Варкки – 12, Кати Варкки – 5. О Хету Войпяя известно
немного – что она была финка,
старая дева, и умерла в 1908 году.
Так же нельзя не вспомнить некую Катрину из Кулла, у которой
Поркка в 1883 году записал 35 рун.
Среди лучших сказительниц
деревни Калливере была лютеранка Ульяна Похьялайнен, переселившаяся из Кулла. Из этой
же деревни была Валпури Варкки
(Вохта), подававшая надежды исполнительница.
Когда-то в Кулла было известно семейство Сякки, у которого
как Руотсалайнен, так и Алава записывали песни. Нельзя оставить
без внимания и Евдокию Федорову из Рякяля, которая была известным знатоком свадебных песен.
Многие ушли из жизни прежде,
чем кто-либо успел записать хранимые ими древние песнопения,
спасти руны для потомков.
Среди них и умерший в прошлом году Александр Кангас из
Калливере, который был, среди
прочего, большим знатоком свадебных песен.
По сегодняшним данным в
Эстонской Ингерманландии было
70 человек, у которых записывали
руны: из Кулла – 30, из Калливере – 28, из Ванакюля – 6, из Венкули – 2, из Рякяля – 1, из Мерекюля – 1. Большинство рунопевцев,
увы, ушли в лучший мир.
Эльмар Пясс
Перевод: Андрей Пюккенен
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Kähyläisen kertomii
Harakka tul kertomaa
Muisto lapsuuvest. Mein talon
katol istuu harakka. Ämmä ajjaa
se pois: ”Kiš! Kiš!” Mie sanoin,
”Ämmä, mitäs sie sitä ajat?” Ämmä
vastajaa: ”Meil jo äit lässii.” A äit ol
käynt töis, vaik ol jo läsivä. Harakka
ja varis ne tuovat pahhoi viestilöi.

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

Varis kaik ties
Asja ol Pietaris. Mie kävelin pihan läpi, siel ol lapsiin liekut. Liekkuloil istuu varis. Mänen sivuitse,
ja varis riäkkyy. Miul käi pahaksee,
niku varis sanois miul pahhaa. Toisen päivän tulin töihe ja sain tiitää
uutisen: mein työtoveri kuol kolaris.
Kerrallaan neljä vainajaa. Mielehein
muistu tuannoin varis.

Hiiret ne ajavat kotonta pois
Elettii Pietaris. Mist lienee koton ilmesty hiirilöi. Ostettii hiirenloukun. Ku pantii auk hiirenloukkuu, nii vast pantu, nii äkkiistää hiir
joutuu kii. Ol pakko lainata kissa.
Kunnes kissa ol meil, nii hiirlöi eij
olt. ”No, Anja, nyt ota kissais”. Ku
kissaa eij olt, nii hiiret tuas, ku käskennynä. Lainettii kissa toistkertaa.
En silloin antant sille tarkoitusta, ko
vähän aikaa sitte kummat poikain
läksiit Suomee. Siiihe ne hiiret olliit.
Hiiret ne ajjaat kotont pois.
Se tapahtu uottamatta. Mun pojat läksiit opiskelema. Hyö vast lukkiit ilmoituksen ja kolmen kuukauven peräst läksiit. Se oli aprelis, ja
junis ne jo läksiit. Sit hiiret hävisiit.
No siihe aikaa miul ol jo oma kissa.
Mie olin kaa jonos Suomee. Uotelin jo, kons tulloo miun vuoro. Vot
kerran makasin tivanil ja näen hiiren karniisil (= verhotangolla). Pikku hiir kulkoo karniisii myötä, sen
toisest piäst toisee. Täs kissakii huomas hiirtä. Kissa tul verhon luoks,
hyppäs yllää, tarttu kaikil kynsil
sanaveskaa (= verhoon) ja riippui

Velka vainajal
Ol semmoin asja, ku mein nuapur Vanjadäädä kuol. Hiä ol jo vanha. Äit ei kerent antaa hänel velkaa.
Vot illal äit kulkoo asemalt kottii.
Ol jo pimijä. Äit katsoo, Vanjadäädä seisoo. Ko tult lähemmäks, katsoo, se on pehko. Uamul äit juoks
antamaa rahat Vanjadään omill.

Ennusuni
Äit lässii. Hiä ol puolen vuotta sairaalas Seuluskis ja sit Rahjas.
Myö kaik käytii katsomaa, hoitamaa
ja syöttämää häntä. Meitä on kolmet,
nii käimmä vuorossaa äitin luo.
Kerran näin unta. Mie tulin äitin luoks sairaalahe, ja siin sytty tulipalo. Mie aloin tavoitella äitii jot
viijä hänet pois, ku äkkii ilmestyi
Maša-siskoin, joka ol kauvan aikaa
kuolt, ja sannoo: ”Mie häntä avustan.” Näin Mašaa ku elävää. No mie
tuumain, kunkerran hiä avustaa äitii,
nii mie avustan toisii. Tuos hetkes
kohtasin äitin katseen. Äiti katsoi
minnuu tuskas ja harmis, jot miks
mie hänelt pois lähen. A hiä ei tahtont jot Maša hänt avustais.
Heräsin puhelinsoitost. Soitti Alja-siskoin ja sano: ”Äiti kuoli”. Alja
ko tul sairaalahe, nii hänell sannoit.
Sit vast ymmärsin jot Maša on kaa
kuolt. Ja nyt hiä äitii avustant.

Ei illal rahhaa anneta
Nyt on miul velallissii Pietaris.
Mie heil soitin, sanoin jot koht tulen
rahhaa ottamaa. Hyö vastajaat: ”Voi,
ku ei tahtois antaa rahhaa illal”. Illal ei rahhaa anneta – silloin raha ei
suvaitse sinnuu.

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

Vainaja kaipas viinaa
Läksin hautuusmual, issäin luoks.
Aloin tuuvva paikkaa kuntoo. Ol
hyvä ilma, selvä päivä. Yhtäkkiä alkoi sattaa ku ämpärist. Ihan viis minuuttii se kesti ja kasteli mun läpimäriks. Täs mie sain tolkkuu, jot en
tuont viinaa mukkaa. Isä pahastu. Olga-siskoin sanoi, ”Siun pitint heti valaa viinaa hänel”. Kerroin sen Kuukapin omil, nii hyö sannoit: ”A myö ei
konsaa lähetä ilman viinaa isän luoks.
Hiä viel elos olles sano, jot ilman viinaa älkäi tulko”.

Emil Kiuru

s. 12.03.1928 Ala-Osselissa
k. 21.08.2017 Pietarissa

siihe. Tuon aikan hiir piiloittellei.
Aloin uottaa seurauksii. Koht puhelin soitti ja miul ilmoitettii jot miun
vuoro tul. Puolen vuuvven peräst
miekii läksin Suomee.
Suntakpäin ei pie työtä tehhä
Mein ämmäl ol prijomnikka
(= vastaanotin). Myö lapset ei suatu
panna se auk. Prijomnikka ol pantu
yhel vuallol (= viritetty yhdelle aallonpituuvelle). Juhlapäivin – ei joka
suntakkin – ämmä kuuntel slušpaa
(= jumalanpalvelusta) Suomest.
Tuon aikan mein piti olla hiljaa, ei
suatu silloin hypätä eikä pelata.
Muistan nytkii suntak-kiellot ja
täytän ne, ko olen oppint ne hyvin.
Jumalanpalveluksen aikan ei pie
tehhä mittää työtä. Mut lounaan jälkee suap vaik mitä, vaik lakaista lattija. A karjaa syöttää suap kons vua,
kons tarvis.
Eletää jo aikaa Suomes. Ihme,
jot Suomeskii on samat kiellot. Kerran suntakkin nuoremp poikain läks
hakkamaa pölyä matost. Nii tultii
hänen luoksee ja sanottii jot suntakkin ei semmosta tehhä.
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