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Inkerin Liiton vuosikokous 
vietettiin 3 huhtikuuta Azimut-
hotelin salissa. IL:puheenjohtaja 
Dimitry Poljakov, jota valitet-
tiin vuosi sitten, muistutti, että 
vuosi oli vaikeana. Mutta ihmi-
set eivat ole olleet masentuneet, 
ja IL on jatkanut toiminnansa. 
Niin, COVID 19 takia Juhan-
nus-2020 pidettiin ei kesäkuussa, 
vaan 15 toukokuuta tavallisessa 
kauniksessa paikassa Siverskaja-
kylässä Oretesin-joen rannalla. 

Taitsin kylän paikallishallinto 
on antanut vihdoinkin Inkerin Lii-
tolle vanhan talon, jossa 1930-lu-
vulla oli ollut suomalainen koulu. 
IL:n ohjelmissa on Inkerinsuoma-
laisten museo tässä talossa. Nyt 
pitää kerämään näyttelyesineet.

Vuosikokouksen osanottajat arvioi-
vat Inkerin liiton ja sen puheenjoh-
tajan toiminnan tyydyttäväksi.

Pietarin Inkerin Liiton puheen-
johtaja Wladimir Kokko kertoi jär-
jestön tominnasta. Hän korosti, että 
vaikeoissa ehdoissa järjestön toi-
minta ei ollut vähentynyt, vaan oli 
laajentunut. Wladimir Kokko ker-
toi, että Pietarin IL toteutti kolme 
projektia. Ensimmäisen projek-
tin puiteissa valmistettiin inkerin-
suomalaisille omistettut plakaa-
tit. Toisen projektin nimi on ”Per-
heen historia on kansan historia”, 
sen perustassa on perhealbumi-
en vanhat valokuvat. Tulokset ke-
rätettiin Inkerin historiaan omis-
tamaan valokuvaalbumissa. Kol-
mas projekti on inkerin kultuuriin 

ja historiaan omistamat luennot.
Hatsinan seuran (Hatsinan Inkerin 
Liitto) puheenjohtaja Valeriy Toik-
ka kertoi järjestön toiminnasta.  
Niin, 14 helmikuuta vietettiin Las-
kiaisen juhlat Skuoritsassa niityllä 
kirkon luona. Inkerin liiton aktiivit  
tekivat elokuvan, joka kertoo las-
kiaisjuhlien perinneista, historias-
ta ja uskonnolisesta merkituksesta.
Tervedykset Moskovasta lähet-
ti Moskovan Inkerin liiton jäsen 
taitelija, sosiologian akateemian 
jatko-opiskelija, Elizaveta Savo-

lainen. Vuosikouksen aikana hä-
nen Inkerin puu-kuvansa oli salis-
sa. Sen teoksen Elizaveta lahjoit-
ti Inkerinsuomalaisten museolle. 
”Nyt ei täytyy itkeä! Me voimme 
synnyttää toisen ja kolmanen inke-
rinsuomalaisten sukupolvia! Ei ole 
tärkeä, oletko sinä puolisuomala-
nen, onko sinun suomenkielen tait-
to ideallinen, eikö sinulla venäläi-
nen sukunimi. On tärkeä mieliter-
veys, ja  lähetämään sen uusille 
sukupolville halu” — Elizaveta Sa-
volainen sanoi.

Päätoimittaja: Aleksanteri Kirjanen 
Vasaava toimittaja: Antti Pyykkönen

Съезд Общества ингерман-
ландских финнов «Инкерин Ли-
итто» прошел 3 апреля в кон-
ференц-зале отеля «Азимут» в 
Санкт-Петербурге. Председатель 
общества Дмитрий Поляков, воз-
главивший общество год назад, 
напомнил о том, что его избрание 
сов пало с введением чрезвычай-
ных мер, вызванных эпидемией ко-
ронавируса. Год был непростым, 
однако люди не падали духом, а об-
щество продолжало свою работу.  
Так, Юханнус, который не удалось 
провести в июне, все-таки прошел 
15 августа в пос. Сиверский в став-
шем привычном живописном месте 
на берегу Оредежа, а также — уда-
лось на профессиональном уров-
не подготовить фильм о прошед-

шем празднике. Участникам Съез-
да были вручены диски с фильмом.  
Другое важное событие этого 
года — ингерманландским финнам 
наконец-то был передан дом в Тай-
цах, в котором в прошлом году рас-
полагалась финская школа.  В пла-
нах общества — создать здесь му-
зей ингерманландских финнов. В 
течение года здание, находившееся 
в аварийном состоянии, было от-
ремонтировано — вставлены окна 
и двери, установлены батареи, вы-
крашены стены и забор. Теперь 
главная задача — собрать матери-
ал, сформировать экспозицию.

Дмитрий Поляков сообщил, 
что в июле этого года в Тарту 
пройдет Конгресс финно-угор-
ских народов, однако пока неиз-

вестно, смогут ли представите-
ли «Инкерин Лиитто» приехать в 
Эстонию или участвовать в работе 
Конгресса придется в дистанци-
онной форме. Он напомнил, что 
в 2024 году Конгресс пройдет в 
Ленинградской области и, скорее 
всего, в Гатчине, которая станет 
официальной столицей 47-го реги-
она. Делегаты конференции дали 
положительную оценку работе 
организации за отчетный период.
Председатель Инкерин Лиитто 
передал приветствие от Псков-
ской организации Инкерин Ли-
итто, председатель которой Хи-
лья Коростелева не смогла при-
ехать на Съезд. Он напомнил о 

том, что в Пскове действует не-
большая (12 человек), но ак-
тивная, живая организация.
Он сообщил также, что в Петро-
заводске идет работа по восста-
новлению Карельского «Инкерин 
Лиитто».

О работе самой крупной орга-
низации — Санкт-Петербургской 
организации Инкерин Лиитто, 
рассказал Владимир Кокко. «Не-
смотря на очень тяжелый год, ра-
бота была не хуже, а даже лучше, 
чем в обычные годы», — сказал 
он. Он рассказал о трех проектах, 
два из которых уже завершены. 

Окончание см. на стр. 2

Juhannus-2020

INKERIN LIITON VUOSIKOKOUS: vaikea vuosi ei ole 
ankeuden syy

Юханнус-2020

СЪЕЗД «ИНКЕРИН 
ЛИИТТО»: трудный год 
не повод для уныния
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ХРОНИКА
28 марта 2020. Из-за начавшейся 

пандемии коронавируса впервые в 
истории общества Съезд «Инкерин 
Лиитто» прошел частично в 
дистанционной форме. Главным 
вопросом стали внеочередные 
выборы председателя, связанные с 
переездом Романа Пелли к новому 
месту работы. Председателем был 
избран предприниматель Дмитрий 
Поляков. Часть делегатов Съезда 
участвовала в выборах председателя 
удаленно, голосуя по электронной 
почте или передавая свой голос 
другим делегатам.

ПРАЗДНИК НА БЕРЕГУ 
ОРЕДЕЖА
15 августа 2020. Традиционный 
летний праздник Юханнус прошел 
в поселке Сиверский на живописном 
берегу реки Оредеж. Из-за пандемии 
коронавируса впервые за многие 
годы праздник не удалось провести 
в июне. Участников приветствовал 
председатель «Инкерин Лиитто» 
Дмитрий Поляков. Ведущим 
праздника выступил председатель 
Петербургской организации «Инкерин 
Лиитто» Владимир Кокко. Об истории 
Юханнуса и его христианском смысле 
рассказал настоятель Скворицкого 
евангелическо-лютеранского прихода   

пастор Павел Крылов. На эстраде 
посреди широкого луга выступили  
группы Pilvi, Piirileikki, Talomer-
kit, Taivas, ансамбль русской песни 
«Оредеж», ансамбль кантеле Дома 
дружбы народов Ленинградской 
области, фольклорный ансамбль коми, 
ансамбль народного танца НарЦы. 

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ

10 февраля 2021. В центральной 
районной библиотеке им. 
Б. Е. Кравченко (город Кондопога, 
республика Карелия) состоялась 
презентация проекта «Судьбы, 
опаленные войной», посвященного 
ингерманландским финнам и 
реализованного Благотворительным 
фондом «Здоровье Карелии» 
при поддержке Министерства 
национальной и региональной 
политики РК. В рамках проекта 
открылась фотовыставка «Нить 
жизни», состоялась презентация 
сборника  воспоминаний 
«Судьбы, опаленные войной» и 
документального фильма под таким 
же названием. В основу сборника 
и фильма легли воспоминания 
ингерманландских финнов, жителей 
поселка Чална Пряжинского 
района, куда их забросила судьба в 

послевоенные годы. На встречу с 
читателями библиотеки приехала 
автор выставки, соавтор книги и 
сценарист фильма Инна Нипполайнен.

НОВАЯ КНИГА АРВО СУРВО
Март 2021. «Ластка — горнего 

посланник», ижоро-водский 
эпос — так называется новая 
книга, подготовленная пастором 
и исследователем Арво Сурво и 
вышедшая в свет в издательстве 
«Гйоль».  

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВОЗРОЖДЕННЫМ ХРАМАМ

15–26 марта в одном из залов 
Дома союза архитекторов по 
адресу ул. Большая Морская, 50 
прошла выставка «Из праха», 
организованная Евангелическо-
лютеранской Церковью Ингрии и 
Союзом архитекторов. Два десятка 
больших фотостендов рассказывают 
о проведенной работе по 
восстановлению зданий лютеранских 
церквей на территории Петербурга и 
Лениградской области. 

АПРЕЛЬ 2021. 
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ 
РЕСТАВРАЦИИ ЦЕРКВИ 
В ТОКСОВО ВО ВРЕМЯ 

ЛЕТНЕЙ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРАКТИКИ

В 2020 году студенты кафедр 
архитектурно-градостроительного 
наследия и дизайна городской 
среды Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета, 
обследовав  Токсовскую 
евангелическо-лютеранскую церковь 
и прилегающую к ней территорию, 
предложили концепцию реставрации 
храма.

WORDPRESS ДЛЯ ВСЕХ
Апрель 2021. Член «Инкерин 

Лиитто» Сусанна Парккинен провела 
серию онлайн-занятий по созданию 
собственных сайтов в WordPress.

ФИНСКИЕ ГОРОДКИ ОБРЕЛИ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

22 апреля 2021. Министерство 
спорта утвердило, а Министерство 
юстиции РФ зарегистрировало новую 
редакцию Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК) 
по виду спорта «Городошный спорт»! 
В новую редакцию внесены разрядные 
нормы и условия их выполнения 
по двум новым спортивным 
дисциплинам: «Городки финские — 
Кюккя» и «Городки европейские».

Первый из них — подготов-
ка постеров, посвященных ин-
германландским финнам. Вто-
рой получил название «История 
семьи — история народа» и ос-
нован на воспоминаниях, фото-
графиях из семейных альбомов. 
Третий проект — цикл лекций об 
истории Ингерманландских фин-
нов.

Владимир Кокко отметил, 
что занятия по финскому языку, 
к сожалению, сократились, но 
преподаватели успешно осво-
или дистанционную форму ра-
боты. Руководитель Гатчинской 
организации «Инкерин Лиитто» 
(Hatsinan seura) Валерий Тойкко 
рассказал о работе одной из са-
мых активных организаций ИЛ. 
Он с удовлетворением отметил, 

Председатель Роман Пелли передает 
символический молоточек избранному 
председателю Дмитрию Полякову

ИНГЕРМАНЛАНДИЯ СЕГОДНЯINKERI TÄNÄÄN

СЪЕЗД KOKOUS

СЪЕЗД «ИНКЕРИН ЛИИТТО»

Окончание.
 Начало см. на стр. 1

что Масленица (Laskiainen) тра-
диционно отмечается 14 февра-
ля на лугу у Скворицкой церкви. 
Участников ждала традиционная 
«Скворицкая лыжня», хоккей-
ный матч, чай и блины. В этом 
году был воплощен в жизнь ин-
тересный проект — снят фильм 
о праздновании Масленицы, в 
котором авторы рассказывают об 
истории возникновения празд-
ника, его христианском смыс-
ле, о том, что общего и чем раз-
личаются традиции празднова-
ния у лютеран и православных.
Радостное событие произошло 
второго апреля, накануне Съез-
да — в передаче «Письма из про-
винции» на телеканале «Культу-
ра» был показан сюжет об одном 
из создателей «Инкерин Лиит-
то», ветеране общества Вячес-
лаве Вяйзенене. Привет от Мо-
сковской организации «Инкерин 

Лиитто» передала Елизавета Са-
волайнен. «Плакать не надо — 
мы не пропадем. Мы еще произ-
ведем второе и третье поколение! 
Не финская фамилия, недоста-
точное знание языка или то, что 
ты финн наполовину или на чет-
верть — не беда. Важно созна-
ние, желание передавать ингер-
манландский менталитет новым 
поколениям» — сказала она. Во 
время работы съезда зал украша-
ло панно, изображающее трех-
цветное древо с глубокими кор-
нями и раскидистыми ветками, 
символизирующее Ингерманлан-
дию. Материалом для работы по-
служили… фантики для конфет. 
Свою работу она подарила буду-
щему музею. Елизавета Саволай-
нен — художник, аспирант Ака-
демии социологии, работает над 
диссертацией, посвященной ин-
германландским финнам.
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ФИНСКАЯ МОСКВА 
INKERI TÄNÄÄN

Москва — какой огромный странноприимный дом, 
Всяк на Руси бездомный — мы все к тебе придем… 

М. Цветаева

Можно подумать, что финская 
культура в Москве ограничивается 
улицей Куусинена и Финляндским 
посольством, но это далеко не так. 
Исторические следы финнов часто 
пунктирны и требуют своего исто-
рика-краеведа, но они все же есть. 

В Российской империи рубежа 
веков московская община финнов 
и шведов была совсем небольшой, 
около 150 человек, но полноправно 
входила в более крупную 
лютеранскую общину, наряду с 
немцами, которых было больше на 
порядок, голландцами, эстонцами 
и представителями других народов, 
исповедующих лютеранство. Первая 
лютеранская община в Москве 
была основана в 1626 г., а в XIX в. 
Лютеранским кварталом Москвы 
стал Китай-город, с его запутанной 
сетью переулков, где первая церковь 
появилась в 1835 г. В 1903–1905 гг. 
в Старосадском переулке вознесся 
массивный собор свв. Петра и Павла, 
на полторы тысячи мест. Дух времени 
модерна отразился в асимметрично 
расположенном шпиле, а традиция — 
в обращении к готике. 

В советские годы гонений на 
религии здание преобразовали 
в кинозал, а с 1940-х гг. и до 
возвращения верующих там 
располагались мастерские студии 
«Диафильм». Интерьер, хоры и 
шпиль были утрачены, а здание 
перепланировано до неузнаваемости. 
В 1990-х, во время возрождения 
общественной жизни, борьба 
московских лютеран велась 
за этот собор. Бок о бок жили 
и сотрудничали люди разных 
национальностей, объединенные 
верой и общей целью. Среди ярких 
активистов был Александр Фитц, 
родившийся в Казахстане журналист, 
писатель, общественный деятель, 
написавший десяток книг об истории 
депортированных немцев.

 Олег Севастьянов, родом из 
Туркмении, выпускник МХАТа, 
долгое время работал актером театра 
и кино, а в 1990 г. оставил лицедейство 
окончательно, выбрав религиозную 
стезю: именно он в дальнейшем 
стал основателем прихода Святая 
Троица в Москве. Известный 
православный священник и философ 
Александр Мень напутствовал 

ему искать свою конфессию, 
и он нашел — лютеранство.
 В Москве его паствой была 
творческая интеллигенция —
художники, музыканты, актеры, 
потом он служил в Зеленогорске-
Терийоки и со временем переехал 
в Нарву, потому что понял, что 
нужен именно там. Пастор Олег — 
единственный священник в Эстонии, 
который ведет богослужение на 
русском языке.  

 Весной 1991-го инициативная 
группа подала документы на 
регистрацию общины, а уже 
4 сентября состоялось первое 
богослужение, проведенное 
епископом Харальдом Калниньшем 
и пастором Штефаном Редером, 
впоследствии руководившим 
Теологическим институтом ЕЛЦИ. 
 «Диафильм» предоставил помещение 
для служб, но еще долгое время 
занимал здание.  Реставрационные 
работы велись на пожертвования 
верующих, а также за счет финансовой 
помощи от иностранных общин 
(ФРГ) и завершились лишь в 2005-
м году, а шпиль был восстановлен в 
2010-м.  

РОЖДЕНИЕ ПРИХОДА
Со временем прихожане 

разошлись по этническим общинам: 
была организована немецкая 
лютеранская церковь, а  в 1992 
году была зарегистрирована 
Евангелическая лютеранская церковь 
Ингрии (ЕЛЦИ), и финны постепенно 
стали переходить в нее. А поскольку 
финнов в Москве значительно 
меньше, чем немцев, финская община 
покинула собор свв. Петра и Павла и 
в середине 1990-х гг. обосновалась в 
церкви Святой Троицы в Лефортово. 
Здесь, в одном из старейших 
исторических районов Москвы, 
обжитом уже в XIV в., селилась 
боярская элита XVI в. и располагались 

резиденции русских царей. В 
петровское время здесь выросла 
немецкая слобода, и при ней возникло 
лютеранское Введенское кладбище, 
где была построена часовня, 
ставшая впоследствии прибежищем 
ингерманландской общины. 

И сегодня ЕЛЦИ в Москве 
проводит богослужения в этой уютной 
церкви. В советское время  здание 
служило кладбищенской конторой и 
подсобным помещением и пришло 
в ужасающее состояние. Автором 
реставрационного проекта был 
архитектор Вяйно Райкерус, активный 
участник Ингерманландского 
движения, впоследствии уехавший в 
Финляндию. Реконструкция велась на 
пожертвования прихожан, из которых 
значительную долю составляли 
пожертвования церковных общин 
Финляндии.

Освящение церкви Святой 
Троицы состоялось 12 сентября 
1999 г. На нем присутствовали от 
объединенных приходов Хельсинки 
пробст Пентти Симойоки, Пекка 
Хиетанен, Яри Репонен во главе с 
епископом Ээро Хуовиненом, Исто 
Пихкалой и Аарно Лахтиненом — 
руководителем  Внешней 
церковной помощи Финляндии, 
а также присутствовал посол 
Финляндии в России Маркус Люра. 
От Московской Патриархии приехал 
протоиерей Всеволод Чаплин, от 
посольства Эстонии был советник 
посла Олави Ринне, представители 
Католической церкви. На постоянной 
основе приезжают группы 
верующих и пасторы из Финляндии.
В наши дни на Рождество и Пасху 
собирается не более 40 человек, да 
и пространство не вместит больше. 
Богослужения проводят настоятель 
прихода пастор Игорь Алисов, с 
первого дня служащий в церкви, 
и приходской священник пастор 

Андрей Юртаев. Иногда устраивают 
концерты камерной музыки, в 
дневное время, поскольку кладбище 
рано закрывается. 

УГОЛОК 
ИНГЕРМАНЛАНДИИ

В цокольном этаже размещена 
трапезная, где помимо чаепития 
после службы проводятся встречи, 
выставки графики и фотографии  
и другие мероприятия. Особое 
внимание уделялось курсам 
финского языка — в церковь 
приезжал преподаватель, занятия 
шли в трапезной, организацию 
курсов поддерживало Посольство 
Финляндии.

Можно сказать, что это место — 
маленький уголок Ингерманландии в 
Москве: на стенде «Инкерин Лиитто» 
можно ознакомиться с информацией, 
полистать газеты и журналы на 
финском языке. 

Организация  «Инкерин 
Лиитто» в Москве была создана 
во второй половине 1980-х, но 
зарегистрировали ее лишь в  1990-м. 
Первым его председателем был 
Альберт Соянен, внесший огромный 
вклад в восстановление правового 
статуса финнов — возвращение 
честного имени народа было делом 
его жизни. Его главная заслуга была 
в том, что совместно с Леонидом 
Гильди из Петербурга они добились 
принятия Закона «О реабилитации 
российских финнов», принятого 
Верховным Советом РСФСР 
29.6.1993, это был очень долгий и 
сложный путь. Он помогал пожилым 
ингерманландским финнам получать 
документы по реабилитации в 
соответствии с Законом РСФСР «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18.10.1991. 

Окончание см. на стр. 4
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Затем общество возглавил 
Роберт Винонен, писатель, поэт, 
публицист, почетный председатель 
общества русскоязычных поэтов 
Финляндии. Когда еще у «Инкерин 
Лиитто» не было места, а в церкви 
велась реставрация, он, работая 
в Литературном институте, 
организовывал помещения для 
заседаний. В своей книге «ОН и 
Я — опыт одного сосуществования» 
(Гйоль, 2018) Роберт пишет об 
Альберте Соянене как о своем 
соратнике, авторе статьи «Последний 
крик ингерманландца». 

Затем председателем стал 
Валерий Халонен, видный мужчина, 
который писал стихи, замечательно 
пел и был прекрасен на сцене. 

Затем дело взяли в свои 
руки подруги — Сальме Сярг и 
Элеонора Панкратова. Обе эти 
женщины — тонкие и сложные, 
Элеонора — ижорка, более 20 лет 
прихожанка церкви Ингрии в 
Лефортово, кандидат филологии, 
переводчица с норвежского языка, 
ее перу принадлежат переводы 
Кнута Гамсуна и десятки статей 
по филологии. Она оппонировала 
на защите диссертации Элины 
Рахимовой в МГУ, посвященной 
Эйно Лейно, и, несмотря на то, что 
она не является специалистом по 
поэзии, взялась за работу, поскольку 
в ней прозвучали отзвуки родной 
культуры.

Свежая работа авторства 
Элеоноры — сборник «Ингрия — 
наша родина», вышедший в 
издательстве «Гйоль», куда 
входят заметки и воспоминания 
ингерманландских финнов, как 
питерских, так и рассеянных на 
просторах России.  Сальме Сярг, ныне 
уже покойная — ингерманландка из 
сибирской деревни Рыжково, человек 

со сложными духовными исканиями, 
долгое время она была управляющая 
делами и бухгалтером в церкви.   
Люди, составлявшие костяк 
общины — яркие и интересные, 
однако ни у кого из участников   
ингерманландского движения, как и 
в целом у постсоветских людей, не 
было представления о содержании 
этноконсолидирующей работы. 
Многие московские финны приезжали 
на Юханнус в Ингерманландию, 
поддерживают контакты с финнами 
на родной земле, но работа по 
сохранению идентичности намного 
шире, чем участие в праздниках и 
поддержание связей. 

В конце 1990-х в Ингерманландии 
отношения между лидерами 
движения обострились, и это 
косвенно отразилось на московской 
общине, поскольку московские 
ингерманландцы были связаны 
с конфликтующими сторонами, 
что в итоге существенно снизило 
градус интереса и вовлеченности. 
Свидетели становления и упадка 
московской общины говорят, что 
за 30 лет в «Инкерин Лиитто» в 
основном они видели, как люди 
уходят — кто из страны, кто из жизни.

О ЛЮДЯХ
 Яркими именами в движении 

были Хилма Химонен, Раиса 
Плотникова (увы, уже покойные). 
Лариса Пелконен, художница и 
педагог, чья траектория судьбы шла 
из Казахстана, через БАМ и Тынду, 
где Лариса создавала Академию 
моды, перебралась в Шишкин лес в 
Новой Москве, где она преподавала 
детям рукоделие, основанное на 
традиционных приемах. Именно 
женщины сохраняли то, что 
кажется мелочью — поговорки и 
пословицы, рецепты, открытки, 
рукодельные сувениры, которые 
имеют крайне важное значение 

для сохранения идентичности, а 
именно — содержат культурные 
коды и витальную душевную теплоту. 
Ирина Острерова передала свою 
семейную историю внучке Соне, 
которая заинтересовалась финской 
культурой и примет поколенческую 
эстафету как хранитель памяти и 
носитель культуры. Инкери Граевская 
нечасто посещает церковь, но охотно 
участвует в мероприятиях.  

Нынешний председатель — 
Роман Тикка, более 30 лет 
участвующий в движении, говорит, 
что в списках Инкерин Лиитто 
около ста человек, однако активных, 
тех, кто посещает мероприятия и 
вообще выходит на связь, не более 25 
человек. Роман — предприниматель, 
занимается традиционно финским 
делом — строит сауны. Он сделал 
многое в церкви своими руками и 
помогал общине материально. Отец 
пяти детей, сам он немного говорит 
по-фински, но детям постарался 
передать язык и самосознание — 
двое старших сыновей Петр и Павел 
учились в Финляндии при содействии 
питерского «Инкерин Лиитто» и 
теперь живут там со своими семьями. 
Но они осознают свою сложную 
русско-финскую/финско-русскую 
идентичность.

Эпизодически проводятся 
экскурсии и культурные мероприятия, 
встречи с гостями из Финляндии, 
были презентации книг Бориса Тикка 
«Kohtalot», Ирины Такала «Финны 
в Карелии и в России. История 
возникновения и гибели диаспоры».  

Московская община вместе 
с финнами всего мира празднует 
Рождество, Иванов День, День 
Ингерманландии (5 октября), 
День независимости Финляндии 
(6 декабря). Нередко на праздничные  
службы в церкви приезжают 
сотрудники финского посольства и 
консульства, сотрудники московских 
представительств различных финских 
фирм.

МЫ — РАЗНЫЕ
Но консолидация на религиозной 

почве затрагивала далеко не всех — 
многие из московских финнов 
не интересовались религией, 
а приходили в общину, чтобы 
погрузиться в финскую культуру, 
получить основы языка, а затем 
уехать из России навсегда. Потомки 
красных финнов были зачастую 

антирелигиозными и критически 
относились к тандему ИЛ и ЕЛЦИ.     

Состав финнов Москвы не 
менее пестрый, чем в Карелии: тут 
живут потомки ингерманландских, 
североамериканских и финляндских 
финнов, приехавших в разное 
время, а также экспаты — граждане 
Финляндии, работающие в 
Москве. Московское отделение 
Инкерин Лиитто и два прихода 
ЕЛЦИ охватывают и отражают 
интересы далеко не всех финнов. 
Сравнивая переписи населения 2002 
и 2010 гг., численность финнов в 
Московском регионе колеблется в 
районе 600 человек, но с негативной 
тенденцией — в Москве количество 
финнов сократилось с 400 до 388 
человек, в Московской области с 228 
до 146 человек, а в последней переписи 
21 человек в Московском регионе 
назвал себя ингерманландцем. 
В перспективе сбор московских 
финнов — обширное поле для 
поиска участников и налаживания 
коммуникаций. 

«МОСКОВСКИЙ СЛЕД» В 
ФИНЛЯНДИИ И КАРЕЛИИ

Следы финнов в Москве 
улавливаются еле-еле, но следы 
Москвы, московской культуры в 
жизни финнов значительны. 

Система Станиславского 
повлияла на национальный театр 
Финляндии. В начале 1900-х 
Московская театральная школа, 
а в частности МХАТ, заложили 
фундамент творчества Эйно Калима, 
руководившего Национальным 
театром Финляндии в межвоенный 
период, адаптировавшего систему 
Станиславского для финского театра 
и внесшего значительный вклад в 
театральное искусство Финляндии. 

Красная Москва имеет свою 
финскую историю — здесь жили, 
работали, преподавали, вели 
переговоры, погибали финляндские 
красные финны — романтики, 
создававшие КФССР.

Революционеры Эдвард Гюллинг 
и Густав Ровио в период Большого 
террора были расстреляны на полигоне 
в подмосковной Коммунарке, где 
сейчас расположилась главная 
коронавирусная больница. Отто 
Куусинен жил и умер в Москве 
и похоронен в Кремлевской 
стене. Документальная память о 
создании 16-й союзной республики 

Сальме Сярг, Элеонора Панкратова, Марина Лескинен

ФИНСКАЯ             

Окончание. 
Начало см. на стр. 3
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запечатлена в архивах КП КФССР — 
это учредительные документы, 
протоколы съездов и партийных 
собраний: огромный массив истории 
Карело-Финской ССР хранится в 
московских архивах и ждет своего 
исследователя.

Именно из Москвы разошлась 
по России традиция решать важные 
политические и бизнес-вопросы в 
сауне. Легендарный президент Урхо 
Калева Кекконен проводил в парилке 
сложные переговоры с Никитой 
Хрущевым. «Банная дипломатия» 
принесла свои плоды: Финляндии 
удалось, сохранив достоинство, стать 
форточкой через «железный занавес», 
а Кекконен, окрыленный успехом в 
Советской России, продолжил работу 
по восстановлению отношений в 
разрушенной Европе и мире. 

В 1990-х через Москву проходили 
пути миграции сибирских финнов — 
по репатриации в Финляндию, и 
Московское ИЛ содействовало им. 
Однако существовал и обратный 
поток — приезжали и активно 
работали предприниматели из 
Финляндии. Но им было сложно 
понять, кто таков постсоветский 
человек и как с ним взаимодействовать, 
и в этой ситуации ингерманландские 
финны становились незаменимыми 
посредниками, выстраивая 
коммуникативный мост над 
культурной пропастью.

Так Арво Саволайнен, 
переехавший в Москву в 1980-х, в 
начале своей предпринимательской 
карьеры переводил на переговорах 
с русскими заказчиками, и финны 
удивлялись, насколько архаичен его 
язык, мол, «так говорили до Войны»…  
Но уже через год работы он открыл 
бизнес по электромонтажу, и его 
компанией за 8 лет было построено 
более 30 крупных объектов, таких как 
здания банков, торговых пассажей 
и посольств. Его сын Эдвард, 
переехавший в Финляндию, вел 
бизнес с Россией, торгуя печами и 
другими комплектующими для сауны. 

Еще один культурный мост 
создают финские журналисты, 
освещающие политическую и 
социальную жизнь, их волшебные 
квартирники с душевной 
атмосферой собирали московскую и 
интернациональную интеллигенцию 
и богему. Вот уж где уместно сказать: 
«Nokia — connecting people» — эти 
трудноуловимые социальные и 

культурные связи поддерживают 
архитектуру обществ и создают 
коммуникативное поле между 
странами.  

Есть мнение, что к московским 
финнам относятся предвзято, мол, в 
Москву их не ссылали, и они могли 
бы вернуться на родину, а не осесть 
в столице. Но траектории судеб у 
всех разные, и, вырванные с корнями 
однажды, финны сползались кто куда 
мог, в том числе и в столицу —  за 
любовью, карьерой, заработком, 
возможностями реализации. Но не 
место красит человека, а человек — 
место: финны здорово обогатили 
московский культурный ландшафт. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ВУЗА — САМАЯ 
ИНГЕРМАНЛАНДСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Как сказал однажды Владимир 
Кокко, «самая распространенная 
профессия среди ингерманландских 
финнов — преподаватель ВУЗа», 
и это похоже на правду — многие 
московские финны имеют научные 
степени, занимаются исследованиями 
и просветительскими проектами. 

В этой связи особенно стоит 
отметить научный вклад Марии 
Лескинен, доктора исторических 
наук, члена экспертного совета РАН 
по истории, написавшей несколько 
книг и несколько десятков статей 
об истории национальных окраин 
Российской империи — Польши 
и Финляндии, их этническом 

своеобразии и переплетении культур  
в перспективе сравнительного 
исследования.  

Из молодого поколения 
интеллектуалов стоит отметить 
Ивара Максутова — выпускника 
МГУ, религиоведа, автора и 
главного редактора цифрового 
просветительского проекта 
«Постнаука». Ивар создал интернет-
ресурс, имеет огромную популярность 
в молодежной среде, где известные 
ученые в коротких видеолекциях 
рассказывают об интересных темах, 
методах и лакунах в своих отраслях 
знания. 

 Стоит отметить и творческих 
людей, которые становятся 
известными и успешными, например, 
Никита Вирронен, молодой дизайнер-
кожевенник, создающий коллекции 
добротных стильных аксессуаров из 
натуральной кожи для современного 
горожанина. В шоуруме в модном 
творческом квартале «ЦТИ 
Фабрика» выставлены уникальные 
собранные вручную рюкзаки и 
сумки, где можно убедиться в том, 
что работы мастерской соответствуют 
амбициозному слогану бренда: 
«Вирронен. Сделано в Москве. 
Чтобы покорить весь мир». Умение 
добросовестно и честно работать — 
лучший ключ к любому социуму! 

Автор сей статьи тоже имеет 
значительный гуманитарно-
творческий бэкграунд, будучи 

одновременно и дерзкой современной 
художницей, и скромным 
исследователем-социологом в 
РАН, посвятившим диссертацию 
современной идентичности 
ингерманландских финнов.    

Быть финном в Москве крайне 
сложно. Во-первых, сложно 
называть и чувствовать себя 
ингерманландцами, ведь прекрасная 
Инкери осталась в истории, а ныне она 
раздавлена Ленобластью и ее следы 
видит тот, кто знает историю. Имея 
финскую фамилию, часто приходится 

Марина Лескинен

Елизавета Саволайнен и ее 
картина «Вавилон»

цитировать Пушкина, объяснять, 
кто такие ингерманландские финны 
— что это «свои», питерские, 
сограждане. 

Во-вторых, даже затрачивая 
усилия на изучение языка, крайне 
затруднительно сохранять его 
«в вакууме» — без практики с 
носителями языка. В-третьих, Москва 
переваривает всех, как плавильный 
котел, и попытки поддерживать 
этнические контакты, не 
подкрепленные другими интересами, 
быстро выдыхаются. Но истории 
московских финнов доказывают, 
что плетью sisu не перешибешь, 
и внутренняя Inkeri или Suomi — 
это то, что нельзя отнять, то, что 
переезжает вместе с финном в любую 
точку земного шара, если он решает 
помнить о родине.  

ОСТАТЬСЯ ФИННАМИ
Московское «Инкерин Лиитто» 

сейчас занято формулированием 
целей, адекватных новому цифровому 
времени, размышляя, как объединить 
финнов в столице и других регионах, 
которые хотели бы чувствовать себя 
сопричастными финской культуре. 
Ведь финнам, живущим рассеянно, 
еще сложнее сохранять идентичность 
вдали от Родины — никто не помнит 
про них! Только некоторым изредка 
приходит журнал Suomen Sil-
ta, а в последние годы с развитием 
Интернета Suomi Seura присылает 
журнал в электронном виде, что не 
дает утерять связь с финской пра-
родиной и культурой окончательно.   

Из-за пандемии активная 
деятельность Инкерилн Лиитто 
немного затихла, но московские 
представители участвуют в 
заседаниях Зарубежного финского 
парламента (USP), выдвигая свои 
инициативы.  

По выражению Андрея 
Платонова «Без меня народ не 
полный!» и объединение финнов 
в новом цифровом формате может 
восполнить разорванные трагической 
историей ХХ века социальные связи 
и быть значимым для сохранения 
российских финнов как этнической 
общности как на родной земле, так и 
за ее пределами. 

Выражаю благодарность за 
консультацию в ходе подготовки 
статьи Элеоноре Панкратовой, Элине 
Каркконен, Роману Тикка.

               МОСКВА 

Елизавета Саволайнен
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Отчет по опросу финско-русских билингвов
В какой степени владеют финским языком ингерманландские финны, живущие сегодня в Ингерманлан-

дии, в других регионах России, а также в Финляндии? Часто ли используют его в повседневной жизни? Со-
хранилось владение народным языком — местными диалектами различных приходов Ингерманландии? Эти 
и другие вопросы поставила перед собой студентка четвертого курса Института Лингвистики РГГУ Анна 
Эйделькинд, проводя статистическое исследование, основанное на результатах опроса ингерманландских 
финнов. Рассказ исследователя о своей работе мы предлагаем вниманию читателей «Инкери».

Я давно интересуюсь Скан-
динавией, сейчас заканчиваю 
направление «Перевод и пере-
водоведение» в РГГУ с нор-
вежским языком. Это исследо-
вание — учебное задание по 
курсу социолингвистики. Оно 
заключалось в том, чтобы опро-
сить минимум пятнадцать би-
лингвов с одной парой языков. 
Я люблю Финляндию и немно-
го учу финский язык, поэтому 
сразу решила взять пару рус-
ский-финский. А поскольку 
было условие ограничить об-
ласть исследования одной стра-
ной, я выбрала для него ингер-
манландских финнов. Тем бо-
лее, согласно семейной легенде, 
ингерманландской финнкой 
была моя прапрабабушка (что 
косвенно подтверждается ре-
зультатами днк-теста).

Критерии отбора были сле-
дующие: 

1) хотя бы кто-то один из ба-
бушек и дедушек респондента 
был ингерманландским фин-
ном; 

2) респондент живет или вы-
рос на территории России. В 
опросе приняло участие 52 че-
ловека от 83 до 22 лет, 35 жен-
щин и 17 мужчин. В основном 
опрошенные живут в Санкт-
Петербурге, Ленинградской об-
ласти и Карелии. Кроме того, 
трое живут в Москве, еще по 
одному в Челябинске, Новоси-
бирске и Новгородской обла-
сти. Еще 8 в настоящий момент 
живут за границей — 7 в Фин-
ляндии и один в Нидерландах. 
В России большинство живет 
в городе, 5 — в поселке, 3 — в 
деревне. В одних случаях я рас-
сматривала всех респондентов 
вместе, в других, где страна 
проживания имеет принципи-
альное значение — только тех, 
кто живет в России (это огова-
ривается отдельно).

88 % всех опрошенных в 
детстве слышали, как их род-
ные, знакомые или соседи гово-
рили на финском языке. 

Родным финский является 
в общей сложности для 35 % 
опрошенных (18 человек), при 
29 респондентах, отметивших 
его как родной язык родителей. 
Здесь видна корреляция с воз-
растом: среди тех респонден-
тов, кто старше 60 лет, он род-
ной для 73 % (8 человек), в воз-
расте от 41 до 60 лет — уже для 
29 % (7 человек), среди респон-
дентов 40 лет и моложе — лишь 
для 19 % (3 человека).

Треть из них говорят, что в 
детстве им запрещали исполь-
зовать свой этнический язык в 
школе, детском саду или дома.

Семеро человек продолжа-
ло использовать финский с той 
же частотой, поступив в школу. 
Еще один человек начал гово-
рить на финском в начальной 
школе, хотя не говорил до того. 
Из них половина относятся к 
группе 60+, половина имеет 
возраст 35–40.

Реже всего респонденты го-
ворили на финском в возрасте 
от 12 до 17 лет — всего четы-
ре человека, в два раза мень-
ше, чем за предыдущий период. 
У троих из них финский препо-
давался в школе.

Финский преподавался в 
школе приблизительно у каж-
дого четвертого респонден-
та — 12 человек, из которых 
9 человек училось в Карелии. 
При этом из тех опрошенных, 
кто учился в Карелии, финский 
преподавался у половины.

СИТУАЦИЯ 
СО ЗНАНИЕМ 
ИНГЕРМАНЛАНДСКОГО 
ДИАЛЕКТА СРЕДИ 
ОПРОШЕННЫХ ТАКОВА:

• Понимают на слух 70 % 
опрошенных (из них 4 чело-
века — отлично, 14 — непло-
хо, 18 — с трудом);
1 человек воздержался от от-
вета;
28 % не понимают.
Могут читать 63 % (из них 
5 человек — отлично, 19 — 

неплохо, 9 — с трудом);
6 % (3 человека) воздержались 
от ответа;
31 % не могут.
• Могут говорить 50 % (из них 
1 человек — отлично, 9 — не-
плохо, 16 — с трудом);
8 % (4 человека) воздержались 
от ответа;
42 % не могут.
• Могут писать 44 % (из них 
2 человека — отлично, 10 — 
неплохо, 11 — с трудом);
10 % (5 человек) воздержались 
от ответа;
46 % не могут.

ВОЗРАСТ, 
 ПО-ВИДИМОМУ, 
ОСОБЕННО НЕ ВЛИЯЕТ 
НА ТО, ВЛАДЕЕТ ЛИ 
ЧЕЛОВЕК ДИАЛЕКТОМ 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Среди респондентов, живу-
щих в России, 84 % (37 из 44) 
владеет по крайней мере одной 
из двух форм финского в той 
или иной степени: здесь я учи-
тывала всех, кто оценивает свое 
знание языка минимум по двум 
параметрам (понимание на 
слух, чтение, говорение, пись-
мо) хотя бы как «с трудом». Из 
них 27 человек владеют ингер-
манландским диалектом (1 че-
ловек отлично, 7 неплохо и 19 
с трудом) и 34 человека литера-
турным финским (5 человек от-
лично, 9 неплохо, 20 с трудом). 
Из этих 37 человек двое, тем не 
менее, считают, что совсем не 
могут говорить ни на одном из 
вариантов финского, хотя чита-
ют на нем и понимают на слух. 

18 человек из живущих в 
России знают финские посло-
вицы и поговорки.

Опрос показал, что в Рос-
сии мало кто из говорящих по-
фински использует его в быту:

• В общении с друзьями 
финский использует 12 чело-
век. 

• 9 человек хотя бы иногда 
используют его на работе, в 
школе или университете.

• 3 человека иногда употре-
бляют финский в магазине. Из 
них один живет в Костамукше 
(Карелия), и только он ответил, 
что говорит по-фински с сосе-
дями, использует его в больни-
це и поликлинике; один чело-
век — в Санкт-Петербурге и 
один — в Новгородской обла-
сти (что весьма неожиданно). 
Еще двое отметили, что ис-
пользуют финский в магазине, 
когда бывают в Финляндии.

• Писать по-фински умеют 
30 из 44 респондентов, живу-
щих в России. Из них 12 ис-
пользуют финский в интернет-
пространстве.

Что касается использования 
языка в семье: 

• Из всех опрошенных 16 
человек используют финский 
в общении со старшими род-
ственниками или использова-
ли его, пока те были живы. Что 
интересно — 5 из них родным 
языком назвали русский и ут-
верждают, что в раннем детстве 
чаще говорили на нем.

• Из тех, у кого есть дети, 
примерно каждый пятый опро-
шенный использует финский в 
общении с детьми и племянни-
ками (10 человек, из которых 2 
живут в Финляндии).

• 6 человек использует фин-
ский при общении с родными 
и двоюродными братьями и се-
страми (они есть у всех, за ис-
ключением одного опрошенно-
го).

• Меньше всего опрошенных 
использует финский в общении 
с супругой/супругом — всего 3 
человека, 1 из которых живет в 
Финляндии.
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Метафора этноса
Oma maa —  mansikka, muiden maa — 
mustikka, minun maa on suklakonvehteja

Новая книга 
«Ингрия — наша родина…»

В апреле на Съезде «Инкерин 
Лиитто» строящемуся Ингер-
манландскому музею в Тайцах 
Елизавета Саволайнен подари-
ла картину «Метафора этноса». 

Техника: коллаж из скот-
ча, металлизированной фольги 
и упаковки на бумаге, размер 
220×210см, 2019–2021 гг.  

Елизавета Саволайнен — 
исследователь-социолог и из-
вестная московская художница 
в одном лице, объединяющая в 
своих работах интеллектуаль-
ные концепты и яркую визуа-
лизацию. 

Сюжет работы — Древо 
Жизни в цветах ингерман-
ландского флага, структура 
воспроизводства и рассеяния 
этноса, где корни — историче-
ская память, создающая иден-
тификацию. Ствол символи-
зирует плотную взаимосвязь 
людей — ингерманландских 
финнов на родной земле, по-
груженных в систему смыс-
лов, конструирующих стер-
жень идентичности. Ветви — 
множество дорог, которыми 
рассеивались финны по миру, 
привнося культурное мно-
гообразие и в те общества, 
где оказывались. Ниспадаю-
щие ветви — «этничность без 
групп», самоконструирование, 
позволяю щее оставаться фин-

ном вдали от этнического ядра 
и сохраняющее память. Не-
сколько тысяч кусочков симво-
лизируют множество и целост-
ность, уникальность и незаме-
нимость каждого фрагмента. 

Контекстуально работа 
строится на современных гу-
манитарных учениях — си-
нергетике, этносоциологии 
(Ю. Бромлей, Л. Дробижева; 
Р. Брубекер). Практика нейро-
графики придает работе пси-
хотерапевтический смысл — 
коллаж становится шифром, 
перекодирующим сладкие мо-
менты жизни в признание в 
любви Родине.

Техника заключает огром-
ный потенциал — подобный 
коллаж может сделать каждый, 
накопив нужное количество 
фантиков от конфет или дру-
гих материалов. Коллаж можно 
клеить коллективно, что будет 
интересным досугом для детей 
или предновогодним занятием 
для всей семьи.  

В истекшем году я стала счаст-
ливым обладателем познаватель-
ной, трогательной и необыкновен-
но многогранной книги «Ингрия – 
наша родина…» (Изд-во «Гйоль», 
Спб, 2020; составление и предисло-
вие Элеоноры Панкратовой). В эту 
книгу вошли мемуары, стихи, рас-
сказы, очерки, материалы для ис-
следований, принадлежащие уро-
женцам Ингерманландии — или 
просто людям, любящим этот край, 
его язык и его культуру.

Авторы сборника очень разные: 
и такие, как ученый-филолог Эйно 
Карху (1923–2008) и писатель Сер-
гей Каледин, и те, кто раньше ни-
когда профессионально не зани-
мался литературным творчеством.

В гуманитарных науках в по-
следние годы популярны «memory 
studies», изучения формирования 
и передачи культурной памяти на 
всех уровнях. Исследователи, при-
держивающиеся этого направле-

ния, должны были бы обратить на 
Ингерманландию самое присталь-
ное внимание. Э. Карху, чьим очер-
ком открывается эта книга, назвал 
ингерманландскую культуру «ме-
муарной», и значительная часть 
сборника — воспоминания авто-
ров о собственном детстве, юно-
сти, своих предках.

Важно и то, что в сборник вклю-
чены мемуары людей, которых на 
момент издания уже не было в жи-
вых: их голос продолжает звучать, 
и их память передается дальше.

Мемуары, мемораты, преда-
ния  — расширяют временные гра-
ницы малой родины в прошлое, на-
чиная от легендарных времен Петра 
Первого и Карла Двенадцатого (отра-
женных в фольклорных текстах, пе-
ресказанных Константином Сакса).

«Легендарными» можно на-
звать и времена детства авторов, 
когда они посвящают ему свои 
воспоминания. В эссе Элеоно-

ры Панкратовой «Родная дерев-
ня… Родные края…» с деревней 
Копаницы (Кингисеппский рай-
он) связаны радостные воспоми-
нания детства и «самые безмя-
тежные, самые счастливые сны».
Однако далеко не каждая эпоха ин-
германландского прошлого равно-
значна «золотому веку»: важной и 
трагичной вехой в нем является пе-
риод коллективизации, репрессий и 
войны (то есть эпоха запрета род-
ного языка и утраты родины).

Для характеристики Ингер-
манландии часто используется 
цитата из Эдит Сёдергран (жизнь 
которой связана с этим краем са-
мым непосредственным обра-
зом): «Страна, которой нет». 

Полностью читайте рецензию на 
книгу «Ингрия — наша родина» 
на сайте inkeri.ru

Ольга Маркелова

ВЫВОДЫ:
• Литературным фин-

ским языком в какой-то 
мере владеет большая часть 
опрошенных. То же можно 
сказать и об ингерманланд-
ском диалекте. Однако уве-
ренных полноценных носи-
телей каждой из двух форм 
языка немного.

• С диалектом дело обстоит 
хуже, чем с литературным — 
так, ровно 50 % опрошенных 
указали ингерманландский в 
графе «Какой язык вы забы-
ваете/теряете?»

• Есть разные мнения о 
том, что делать с языком: 
одни считают, что диалект 
надо восстанавливать, дру-
гие — что надо переходить 
на литературный финский. 
Показательно, что в графу 
«Хочу, чтобы дети/внуки го-
ворили на этом языке» боль-
ше всего людей вписало ли-
тературный финский — 22 
человека, тогда как ингер-
манландский финский на-
брал 17 голосов наравне с 
русским (можно было выби-
рать несколько языков сра-
зу). В общей сложности в 
пользу финского высказа-
лось 37 человек.

• При этом 29 человек от-
метило, что именно ингер-
манландский диалект помо-
гает чувствовать им свою 
принадлежность к народу, го-
ворящему на этом языке, и 25 
считают, что важно хорошо 
на нем говорить (обе формы 
финского вместе набрали по 
этим пунктам 40 и 37 голосов 
соответственно).

Для улучшения языковой 
ситуации 11 человек считает 
необходимым сделать доступ-
ными для всех школы с пре-
подаванием финского языка, а 
также языковые курсы для де-
тей и взрослых. Четверо пред-
лагают повышать интерес к 
родной культуре в целом и к 
языку в частности, проводить 
больше тематичес ких меропри-
ятий, лекций, экскурсий и т. д. 
Еще четверо говорят, что для 
поддержания жизни языка не-
обходимо общение и среда, где 
можно было бы пользоваться 
языком на практике — напри-
мер, языковые клубы.

Анна Эйделькинд
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ПЛИТЫ НЕ ИСЧЕЗАЮТ! 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ 
ЮРЬЁ БЕКМАН

На страницах «Инкери» (№ 1, 2019) мы уже рассказывали об уро-
женце Финляндии Александре Верландере, начальнике станции Крас-
ное Село, предпринимателе (владельце завода минеральных вод «Дудер-
гоф»), краеведе — авторе путеводителя «По Балтийской дороге», из-
данного в 1883 году. Недавно строители на севере Санкт-Петербурга 
обнаружили среди строительного мусора могильную плиту с утрачен-
ной могилы Александра Верландера на кладбище в Дудергофе. Статья 
об этом была опубликована в газете «Новый Красносел».

ИСТОРИЯ HISTORIA

Максим — рабочий на строй-
ке жилого комплекса на Новоли-
товской улице на севере Петербур-
га, — не имеет никакого отношения 
к Красному Селу. Сам он из Бело-
руссии, но говорит, что любит Пе-
тербург и интересуется историей.
И вот в июне среди строитель-
ного мусора на месте проведе-
ния работ его внимание привлекли 
какие-то старые могильные пли-
ты. Максим прочитал на плите: 
Александр Петрович Верландер.
Красноселам это имя известно, но 
Максиму оно ничего не говорило. 
Тем не менее, любознательный стро-
итель набрал его в поисковике — и 
нашел статьи об истории Красного 
Села с фамилией Верландера, потом 
шаг за шагом разыскал в соцсетях 
автора — краеведа Анастасию Ру-
баник, и прислал ей снимки плиты 
с вопросом — не интересует ли…

Александр Петрович Верландер 
(1848–1911) был известным в наших 
краях человеком — начальник же-
лезнодорожной станции Красное 
Село, предприниматель, он зани-
мался производством минеральных 
вод, владел лесопильными завода-
ми. Был меценатом и общественным 
деятелем, автором известного путе-
водителя «По Балтийской дороге», 
изданного в 1883 году. Без упомина-
ния о нем не обходится ни один экс-
курс в местную историю. Но вот его 
могила не сохранилась, хотя прошло 
всего сто лет…

В 2008 году через нашу газету 
к красноселам обращались потом-

ки Верландера с просьбой помочь 
разыс кать место его захоронения. 
Тогда на обращение никто не отклик-
нулся. Но спустя десять лет молодой 
историк Анастасия Рубаник заинте-
ресовалась неординарной лично-
стью Александра Верландера. Она 
выяснила: 28 июня 1911 года Алек-
сандр Петрович был похоронен в ду-
бовом гробу в семейном склепе на 
горе Кирхгоф, где к тому моменту 
уже покоились его родители, тетуш-
ка и брат.

В наши дни на кирхгофском 
кладбище семейного склепа Верлан-
деров не найти: вероятно, захороне-
ние находилось в той части кладби-
ща, которая примыкала к кирхе. В 
2001 г. на этом месте горнолыжным 
курортом «Туутари-Парк», без про-
ведения историко-культурной экс-
пертизы, была сделана искусствен-
ная насыпь и поставлен подъемник.

Анастасия Рубаник обрати-
лась в местный лютеранский 
приход, прихожанином которо-
го был Верландер. Есть шанс, что 
надгробие вернут на кладбище.
Трудно понять, какими судьбами 
плита с могилы замечательного че-
ловека (впрочем, как и с могилы 
любого) оказалась в строи тельном 
мусоре. Возможно, перевозили 
грунт — там брали, сюда подсыпа-
ли. Но почему его брали, уничто-
жая кладбище! Мыслимо ли такое 
в странах, где живут патриоты свое-
го отечества, своего края? Да и про-
сто люди, не потерявшие совесть.
Но и совесть, и желание сохранить 
историческую память живы. Рабо-
чего со стройки Максима никто не 
заставлял фотографировать плиту и 
заниматься поиском. Он просто сам 
посчитал — так надо.

Л. Е. Александрова

Бекман Юрьё [Beckman 
Yrjö] (7.2.1871–4.12.1955), — 
выпускник Колпанской семи-
нарии, 1892–1896 годов обуче-
ния, 9-го выпуска.

Юрьё (Георгий) Бекман ро-
дился в деревне Новасолкка 
прихода Kaприо (д. Новосёл-
ки, Копорье, сейчас Ленин-
градская обл.) в семье церков-
ного служащего (suntio) Петра 
Бекман. Семья была большая, 
дружная; у Юрьё было 5 бра-
тьев и 4 сестры. Братья Иван, 
Карл и Николай Бекман, став 
взрослыми, получили техниче-
ские специальности, работали 
на «Русском Дизеле», у Нобе-
ля; Константин пошел на во-
енную службу; сестры зани-
мались женскими работами, 
служили горничными (домра-
ботницами) и поварами в Пе-
тербурге и в Москве, младший 
брат Пётр остался с родителя-
ми в Копорье (д. Новосёлки).

После окончания школы 
в Копорье Юрьё мечтал стать 
моряком, но не прошел стро-
гую медицинскую комиссию. 
В 1892 г. Юрьё поступил в Кол-
панскую семинарию и закон-
чил ее в 1896 г. Был направ-
лен учителем в деревню Муя 
прихода Ярвисаари (бывшая 
деревня Мга Мгинского райо-
на, в настоящее время Тоснен-
ский район Ленинградской об-
ласти; переименована в Мую, т.  
к. такое же название имеет же-
лезнодорожная станция Мга).
В 1901 г. женился на Розалии 
Колехмайнен. Сыновья Юрьё 
Бекмана и Розалии: Рудольф 
(1910–1931) и Адольф (1920–
2015).

НОВАЯ ШКОЛА
С приездом Юрьё Бекма-

на в Муе была построена но-
вая школа. Школу построили 
на горе между двумя деревня-
ми: Муя и Старостино. В од-
ной половине школы был учеб-
ный класс, в другой — кварти-
ра учителя. В дополнительном 
коридоре было даже выделено 
место, где хранились заготов-
ки для школьных обедов: бочки 
с капустой и клюквой. По пе-

риметру школьной территории 
были посажены ели, на юго-
восточной стороне —  яблоне-
вый сад. В 1920-х годах в этой 
школе учились старшие клас-
сы, начальные классы были 
в школе, которая находилась 
в центре деревни Муя. Учитель 
Юрьё Бекман, как было приня-
то в то время, вел все школьные 
предметы.

Кроме преподавания в шко-
ле Юрьё руководил смешанным 
хором. Хор из Муи был изве-
стен в округе. И хор, и учени-
ки со школьными спектаклями 
выезжали с выступлениями 
в другие деревни. У Ю. Бекма-
на была хорошая библиотека, 
книги он выписывал из Выбор-
га. Все жители деревни могли 
пользоваться этой библиоте-
кой. Учитель Бекман активно 
участвовал в жизни деревни, 
был одним из организаторов 
сельхозкооператива, созданно-
го еще до революции. Интере-
совался новинками в сельском 
хозяйстве, помогал оформлять 
заказы на сельхоз инвентарь, 
оборудование (косилки, моло-
тилки и пр.), которое поставля-
ли уральские промышленники, 
саженцы из питомников, семе-
на и другие товары, необходи-
мые односельчанам.

Школа в д. Муя была фин-
ской до 1937 года, потом ста-
ла русской. Но оказалось, что 
русский язык в ставшей рус-
ской школе преподавать не-
кому, тогда опять пригласили 
Юрьё Бекмана, в то время уже 
бывшего на пенсии, но работа-
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ющего в колхозе бухгалтером. 
Ученики Юрьё Бекмана и по-
сле окончания школы не забы-
вали учителя, всегда навещали 
его, бывая в Муе. Даже в 1970-х 
годах в семью Бекмана прихо-
дили письма с воспоминания-
ми о нем. Среди учеников Бек-
мана были будущий писатель 
Юрьё Саволайнен и поэт Топи-
ас Гуттари (Леа Хело), ставшие 
известными в Ингерманландии 
и Карелии.

У дома семьи Топиаса Гут-
тари было прозвище — Helolan 
(helo — сияние, блеск; heleä — 
яркий, звонкий). В Муе люби-
ли стихи Топи, уважали его. 
Школьники шутили: «Opi, opi, 
kun Helolan Topi!» («Учись, 
учись, как Хелолан Топи!»). 
Однажды, в начале 1930-х, 
Топи, уже известный поэт, 
пришел к Бекману — боси-
ком, на нем была простая ру-
башка, брюки на подтяжках. 
Сказал: «Вот, пришел к тебе 
босяком». Они долго гово-
рили; время было сложное.
Учитель и ученики сохраняли 
теплые дружеские отношения. 

Юрьё Саволайнен был 
крестным сына Бекмана, 
Адольфа. В романе Юрьё Са-
волайнена «В буре времен» 
(Aikojen hyrskyissä) в образе 
учителя (opettaja Pekkanen) уз-
навали Юрьё Бекмана. Юрьё 
Саволайнена постигла тяжелая 
участь, он был арестован 10 ав-
густа 1937 г. и расстрелян в Ле-
нинграде 15 ноября 1937 г.

ВОЙНА, ИЗГНАНИЕ
Во время войны занявшие 

деревню фашисты размести-
лись в здании школы, сожгли 
все книги школьной библио-
теки. В костер были брошены 
и Гёте, и Гюго, и Алексис Киви. 
Старого учителя выгнали из 
дома. Была зима, Юрьё пошел 
в Шапки, к своему другу, лук-
кари (кантору) Андреасу Ристе-
ру. Но Ристер не мог принять 
Ю. Бекмана: накануне немцы 
повесили его сына.

В переселенческом лагере, 
во время отправки жителей де-
ревни Муя в Финляндию, Юрьё 
Бекман собрал участников хора. 
Они пели, и это давало им силы 
в то тяжелое время. После во-
йны Юрьё Бекман вернулся из 
Финляндии, но на родной зем-
ле почти восьмидесятилетнему 
учителю, как и другим финнам, 
жить было запрещено. С сы-

ном, вернувшимся из Сибири, 
они встретились в Карелии. 
Своих сыновей Юрьё Бекман 
с детства приучал к труду, са-
мостоятельности, ответствен-
ности.

ДЕТИ, УЧЕНИКИ
Старший сын — Рудольф 

(1910–1931), так же, как и отец, 
стал учителем, закончил Крас-
ногвардейский педтехникум 
(быв. Колпанская семинария, 
позже Гатчинский педагогиче-
ский техникум). Был очень де-
ятельным, прогрессивным че-
ловеком. Рудольф занимался 
фотографией, сам собрал ра-
дио, собрал и провел телефон 
из школы в дом учителя (в то 
время, в 1930 г., Юрьё постро-
ил свой дом рядом со школой). 
Рудольф играл на многих музы-
кальных инструментах. 

Был мастером по ремон-
ту общес твенной деревенской 
гармони. Жители деревни Муя 
покупали общес твенную гар-
монь для гармониста Юсси 
Пара (Jussi Para). Юсси играл 
лучше всех в деревне, но очень 
часто у него гармонь выходи-
ла из строя, и Рудольфу прихо-
дилось ее лечить. Рудольф был 
заводилой в деревне, занимал-
ся спортом, купался в ледяной 
воде. Рудольф Бекман, Вик-
тор Саволайнен и Топи Гутта-
ри (Лео Хело) были хороши-
ми друзьями. К сожалению, 
жизнь Рудольфа рано оборва-
лась: он был направлен учите-
лем в школу в деревню Мется-
пиртти (Metsäpirtti), а там очень 
многие болели туберкулезом.

Адольф, младший сын Юрьё 
Бекмана, родился 25 сентября 
1920 г. Учился и работал в Ле-
нинграде, участник обороны 
Ленинграда. В марте 1942 эва-
куирован в Сибирь. С 1949 жил 
в д. Мийнала Питкярантского 
района Карелии. Адольф Геор-
гиевич много лет работал тока-
рем в совхозе «Салми». Заслу-
женный механизатор сельско-
го хозяйства Карельской АССР. 
О нем говорили: «Золотые 
руки». Изобретатель и рацио-
нализатор. Благодаря Адольфу 
Георгиевичу облегчены многие 
трудоемкие производственные 
процессы в полеводстве и жи-
вотноводстве. 

В связи с дефицитом запча-
стей зачастую сам изготавли-
вал даже такие детали, которые 
выпускались только на заводах. 

Постоянно интересовался но-
выми технологиями, внедрял 
новую технику. Умер в 2015 г.
В 1988 г. в журнале «Пуна-
липпу» (Punalippu, Petroskoi, 
8–1988) был опубликован рас-
сказ учеников Бекмана. Про-
живавшие в то время в Тал-
линне Лююли и Антти Гуйтар 
вспоминали своего учителя. 
Вот рассказ Лююли Гуйтар:
«Вспоминается июнь 1936 года, 
когда мы отмечали юбилей на-
шего учителя Юрьё Бекмана: 
это было 40-летие его работы 
в нашей школе. Школа была по-
строена тогда, когда он начал 
свою преподавательскую дея-
тельность. 

Мюллюмяен  коулу 
(Myllymäen: Mylly — мельни-
ца, mäki — гора) — так назы-
вали школу, она была располо-
жена между двумя деревнями: 
Муя и Старостино. Наверно, 
на этой горе когда-то была ве-
тряная мельница, потому что 
когда шли в школу, там всегда 
был сильный ветер. Мы гото-
вили праздничную программу, 
Юрьё Бекман сам пригласил 
прежних участников его хора. 
Им не потребовалось много 
репетировать, потому что пес-
ни были уже прежде разучены 
и их пели на многих других ме-
роприятиях и праздниках.

ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК
Мы, помладше, а также 

учащие ся на тот момент школь-
ники под руководством их учи-
телей, репетировали новые 
песни. Пело три хора. Лучшим 
был хор старшей возрастной 
групы, у которого самой впе-
чатляющей была песня о яр-
марке (Markkinalaulu). Я слы-
шала эту песню даже сейчас, 
ее поют на финском радио. Мы 
взяли (подготовили) первые две 
части пьесы «Сапожники Нум-
ми» Алексиса Киви, а также ряд 
других вещей.

Речь по случаю торжества 
держал, конечно, наш писа-
тель Юрьё Саволайнен. Он же 
в свое время в этой Мюллюмя-
ен школе учился, а позже вме-
сте со своим тезкой (Юрьё Бек-
маном) разрабатывал учебники.
Неожиданно для нас на празд-
ник прибыл в качестве гостя 
Ленинградский финский те-
атр, а также другие гости. Мы 
очень волновались за представ-
ление пьесы «Сапожники Нум-
ми». Я нашла в Ленинградском 

костюмном запаснике костюмы 
для этого спектакля —  возмож-
но, и это способствовало тому, 
что мы получили хорошие от-
зывы от авторитетных гостей.

Празднование состоялось 
на школьном дворе. Там была 
построена сцена, а также зри-
тельный зал. Большие ели во-
круг школы создавали величе-
ственное и праздничное впе-
чатление. Даже погода нам 
благоприятствовала тогда. 
Мы были счастливы, так как 
все прошло хорошо. В кон-
це танцевали под аккомпане-
мент Е. А. Куяла (Kujala). Тог-
да мы еще не представляли 
(может быть, все же предчув-
ствовали?), что это был наш 
последний финский праздник.
Все изменилось. Начался дол-
гий, горестный период военных 
дней. 

Учитель Юрьё Бекман был 
еще жив после войны. Он жил 
со своим сыном Адольфом Бек-
маном в Питкярантском районе 
в Карелии. Там его путь закон-
чился. Пусть щебечут птицы на 
его могиле те мелодии, которым 
учил он нас. Пусть расцветают, 
цветут красивые цветы Карелии 
и шумят ели, как тогда —  в его 
юбилей».

Юрьё  Са вол а й н е н 
(17.12.1899–15.11.1937) —  пе-
дагог, поэт, писатель, пере-
водчик с русского на финский 
язык.

Поэт  Топиас Гуттари 
(29.1.1907–9.12.1953, псевдо-
ним Лео Хело) —  педагог, жур-
налист, поэт, переводчик.
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Родившаяся в 1903 году 
в деревне Кавелахта прихо-
да Туутари (Дудергоф) Анна-
Мария Неувонен (Вилланен) 
умерла в 1999 году в Хельсин-
ки, в больнице Хиеталахти.

Она рассказывает о сво-
ем детстве и юности во вре-
мя Первой Мировой и Граж-
данской войн. Анна-Мария — 
единственная из опрошенных 
мною людей, рассказавших сло-
во за словом о своей взрослой 
жизни и юности, начиная с цар-
ского времени. Можно сказать, 
что ее воспоминания — длиной 
с последнее столетие. 

Анна-Мария была из крес-
тьянского рода, которому с 
большим трудом открывал-
ся путь к образованию. У отца 
было пять братьев, каждому 
из которых бабушка по остав-
шейся от предков традиции 
построила дома. У ближайших 
родственников было семь уса-
деб. А один из дедушек был не 
только крепким крестьянином, 
но и членом земства и уездного 
суда от крестьянского сословия 
в Царском селе.  

Земство отвечало за ремонт 
дорог, народные школы, здраво-
охранение, пожарные вопросы, 
а также консультировало кре-
стьян в области полеводства, 
скотоводства и садоводства.

Между прочим, в Ингер-
манландии местное само-
управление было эффективной 
и представительной структу-
рой. Через земства пытались 
проводить начавшиеся после 
отмены крепостного права за-
конодательные изменения, ка-
сающиеся крестьянства и сель-
ского хозяйства. 

 В это же время в Петербург-
ской губернии начиналось та-
кое же национальное движение, 
как в Финляндии и Эстонии, 
создавались песенные хоры и 
общества трезвости, проводи-
лись песенные праздники, бы-
стро развивались народные 
школы, общинная жизнь и сво-
бодная церковная работа рас-
цветали. 

К особому репертуару Ан-
ны-Марии относилась легенда 
о церкви в Туутари, построен-

ной царем. По местной тради-
ции считается, что церковь в 
Туутари построена из-за строи-
тельства царского дворца. Соб-
ственно причина была в том, 
что первая деревянная церковь 
была разобрана из-за ветхости 
в 1833 году, так как находилась 
в непосредственной близости 
к царскому дворцу (в Красном 
Селе) и портила пейзаж. 

Новая церковь была построе-
на на горе Мёлкюнмяки точной 
копией церкви в Пруссии, в ко-
торой супруга царя Николая ׀, 
принцесса Шарлотта (Алексан-
дра Фёдоровна), приняла первое 
причастие. 

Позднее, когда в 50-е годы 
церковь была взорвана и разо-
брана, к этим легендам приба-
вились новые, типичные сре-
ди православных, о том, что 
дома, построенные из матери-
алов от уничтоженной церк-
ви, разрушились до основания.
Дом, где прошло детство Ан-
ны-Марии, был домом крепко-
го и образованного крестьянина. 
Мать Анны-Марии была родом 
из Малых Колпан неподалеку от 
Колпанской учительской семи-
нарии. Родительский дом также 
привил стойкую любовь к чте-
нию.  

Она с молодости помнила 
петербургские газеты «Нева» и 
«Нюрикки», которые печатали в 
Финляндии. Газеты охотно вы-
писывали и читали среди зарож-
дающейся ингерманландской 
интеллигенции. Анна-Мария, со 
своей стороны, без устали повто-
ряла, что кроме духовного обра-
зования, которое в Ингерманлан-
дии было на высоте, необходимы 
и знания по мирским наукам — 
в первую очередь по истории и 
политике.

Анна-Мария вспоминала, что 
в будничной жизни присутство-
вали расквартированные по со-
седству военные училища, гото-
вившие офицеров, учебная ко-
манда, готовившая солдат для 
гвардии. В Красном селе были 
артиллеристы, юнкера, драгуны. 
Девочкой она была на учениях 
императорской гвардии, прода-
вая молоко. Видела во время уче-
ний и Маннергейма.

Анна-Мария со своей дочерью Мириам на берегу Дудергофского 
озера в начале 30-х годов. Позже пути дочери и матери разделились. 
Дочь осталась в осажденном Лнинграде, а мать была эвакуирована в 
Финляндию. Они снова встретились, когда дочь была уже замужем. 
Анна-Мария родилась в 1903 г., дочь Мириам в 1926 г.

Анна-Мария начала учебу в 
народной школе в Кавелахте ря-
дом с Туутари, затем две зимы 
ходила в церковную школу в Ту-
утари. После этого она два года 
(очевидно, 1915–1916) училась 
в пятом и шестом классе шко-
лы в приходе церкви св. Марии 
в Петрограде. Ее часто называ-
ли по имени директора «шко-
лой Путро». Позднее, в совет-
ское время — трудовой школой 
1 и 2 ступеней или школой на-
циональных меньшинств. 

Хотя было горячее жела-
ние учиться, но идти в седьмой 
класс не пришлось, поскольку 
времена стали неспокойными 
и школьный коллектив рассе-
ивался — кто-то уехал за гра-
ницу, кто-то был арестован или 
казнен. 

Некоторые приятные воспо-
минания были связаны с вре-
менами гражданской войны — 
полные веселья вечера, когда в 
деревне были размещены по-
несшие потери во время насту-
пления на Петроград части ар-
мии Юденича. 

Три молодых и образован-
ных офицера были размеще-
ны в их доме: сын священника, 

сын врача и студент, это были 
культурные люди. Один из них 
играл на пианино и пел роман-
сы. Один романс она запомни-
ла — это был романс Журавско-
го «Чайка».

Романс рассказывает о сво-
бодной чайке, которую ради 
развлечения застрелил безжа-
лостный охотник. Под словами 
скрыта страшная история гибе-
ли молодых интеллигентов: как 
русских, так и ингерманланд-
ских финнов.

Офицер, любивший музы-
ку, год спустя прислал Анне-
Марии письмо из Парижа, где 
после гражданской войны наш-
ли приют многие эмигранты. 
В годы гражданской войны бе-
женцами стали многие зажиточ-
ные ингерманландцы, а особен-
но — представители интелли-
генции.

Taisto Raudalainen, Toivo 
Flink. Inkerin rykmentti Viron 
vapaussodassa S. 41-46. 2017.
Tallinn

Тайсто Раудалайнен. Пере-
вод Андрея Пюккенена.

Революция и гражданская война в воспоминаниях 
Анны-Марии Неувонен 
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МОЙ ДЕДУШКА И ЕГО БРАТ 

Доля (Тойво) Куронен

ДЕДУШКА

Мой дедушка, Саволайнен Абрам 
Семёнович, родился 24.11.1888. 

Бабушка, Саволайнен ( Kjamjara ) 
Мария Ивановна, родилась 
10.05.1889. 

Здесь они стоят у Шпань-
ковской церкви в день свадьбы 
4 июня 1908 года. 

Водку дед не пил, иногда только 
столовую ложку в лечебных целях, 
на свадьбе перед молодыми стояли 
кружки с молоком.

Первую Мировую Войну де-
душка служил в Лейб-Гвардии, в 
Кегсгольмском полку. Участвовал в 
кровопролитных боях на реке Сто-
ход. Из двухсот человек в роте у них 
осталось тридцать человек. В полку 
было много сторонников большеви-
ков и, при выводе полка в Петербург, 
части полка приняли участие в Ок-
тябрьской революции и поддержке 
большевиков в промежутке между 
февралем и октябрем.

Вот дедушкино письмо, прислан-
ное мне в армию. Я служил в 1964–
1967 годах под Киевом в Узине, на 
крупнейшей базе стратегической 
авиации СССР. Дедушка умер в ян-
варе 1967 года. Меня не отпустили 
на похороны, хотя письмо относили в 
политотдел дивизии. Там сказали — 
дед замечательный, но товарищ ря-
довой уже был в отпуске за три года. 

БЕРЕЗНЕВО. 07.06.66. 
Авторская орфография и пунктуа-

ция сохранена.

Привет из Березнева от дедушки 
и бабушки. 

Во первых прошу извинения Толя 
что так долго не мог тебе писать! Я 
крепко болел и теперь еще болею но 
все таки теперь могу сидеть и пи-
сать ты наверно уже подумал что 
дедушка тебя забыл или не хочет пи-
сать. Я был так слаб что не мог си-
деть, бабушка тоже болеет, вот 
Толя что значит старость (и поте-
ря здоровья). Когда то и я был здо-
ров и хотел бы болеть, но болезнь не 
приставала, организм был крепкий и 
сердце работало хорошо.

Помню зиму 1915 года особо де-
кабрь месяц перед Рождеством 2-го 
ноября 1915 года меня мобилизова-
ли в Первую Мировую Войну, попал 
я в Лейбгвардии Кексгольмский полк 
а в гвардии дисциплина была крепкая 
и обучали крепко, особо нажимали в 

старой армии на отдание чести и 
штыковому бою. А штыковому бою 
обучали на чучелах. Поставили на бу-
гор четыре чучела, четверо обучаю-
щих старых солдат: унтер-офицер 
и два ефрейтора и один обучающий 
старый солдат становились за чу-
челами, а чучела плетеные из соломы 
переплетенные проволокой как в сет-
ке на колесах ставят на специально 
устроенную возвышенность.

У нас во дворе казармы была вы-
сокая песчаная гора с крутым обры-
вом. Была оттепель перед рожде-
ством и пред этим были морозы. Пе-
сок гора была обледеневшая, ночью 
выпал свежий снег, и на утро отте-
пель, гора и так была скользкая а от 
оттепеля еще пуще стала скользить, 
чучела были поставлены на горку.

Подъем на гору был крутой и 
скользкий требовалось напряжение 
мускулов ног чтоб подняться на гору 
к чучелам а обучающие с чучелами 
стараются окружить тебя когда 
подбегаешь к ним готовый штыком 
колоть чучела.

 Взвод солдат становится под 
гору друг за другом гуськом. Я был 
шестой с правого фланга, когда мы 
утром вышли на занятия с чучела-
ми, не помню какое число декабря 
это было. Но было это перед самым 
рождеством, первый правофланго-
вый был Сиверс — латыш, самый 
высокий, второй был Ефремов нов-

городец, третий был Малинин, чет-
вертый был Башка поляк, пятый был 
Данилов, говорили что он до армии 
работал в булочной пекарем здоровый 
грузный человек но он сильно был ко-
солап и к тому грузный сырой. Я был 
за ним шестой первые четверо пере-
махнули крутой и скользкий подъем 
горы, а Данилов бедняга толи из за 
того что был слишком грузный толи 
из за того что был косолапый застрял 
на подъеме на гору к чучелам когда он 
на конец добрался до чучелов его чуче-
лами окружают он совсем растерял-
ся не может выполнить упражнения. 
Его беднягу гоняют обратно сделать 
новый подъем и нападение на чучело 
его беднягу так замучили что из него 
лил пот как в бане, а я стою за ним 
и смотрю сержусь как зря мучают 
человека не за что видят что у него 
ничего не выходит его так замучили 
что он еле держался на ногах я весь 
затрясся от этого от злости поче-
му мучают человека жму винтовку 
в руке что пальцы суставы хрустят 
наконец дали Данилову команду в зад 
и дали мне команду

— Саволайнен на чучело коли — я 
в сердцах как подбегаю к чучелам пер-
вого чучела как кольну коленом шты-
ка задело в проволоку чучело хрустну-
ло и осталось у меня в штыке я от-
бросил со штыка сломанное чучело 
второго назад прикладом как ударю 
и это чучело хрустнуло и отлетело в 

сторону третьего сверху прикладом 
бей как угощу и это слетело четвер-
того только хотел опять кольнуть 
штыком но обучающий Драницын 
быстро отвел в сторону а то сло-
мал бы и этот, потом взял винтов-
ку к ноге, мне дали команду кругом в 
зад я зашагал в хвост своего перво-
го взвода встал на свое место и жду 
что мне будет за поломку чучелов, за-
нятия приостановились, потому что 
осталось только одно чучело, а с од-
ним заниматься нельзя.

Я стою и жду что мне будет, а 
ротный командир наш — Галиевский 
был строгий офицер за пустяки, сы-
пал то арест, то под винтовку с пол-
ной накладкой по 10–20 часов, во вре-
мя поломки мною чучелов, ротный ко-
мандир и полуротный занимались с 
2-м взводом, полуротный был украи-
нец хохол высокий ростом подпрапор-
щик, они слышали хруст ломающих 
чучелов. Смотрю они пошли к наше-
му взводу на место побоища что то 
поговорили с нашим командиром взво-
да старший унтер офицер Войтовым 
(тоже украинец) и ротный командир 
зовет меня — рядовой Саволайнен ко 
мне, я подбегаю за три шага встану 
отрапортую — рядовой Саволайнен 
по вашему приказанию прибыл ваше-
высокоблагородие а он показывает на 
ломаные чучела и говорит. 

Это ты делал Саволайнен. Я во 
весь голос отвечаю — так точно ва-
шевысокоблагородие и сам думаю 
сейчас влетит, а он говорит / мо-
лодец / Соволайнен — я во весь голос 
рад стараться ваше высокоблагоро-
дие. Вместо чтобы наказать меня он 
назвал молодцом. Но он думал Саво-
лайнен на фронте будет так истре-
блять немецких солдат потому что 
к этому они нас готовили империали-
сты с обеих сторон, но у Саволайнена 
были свои думы.

Он думал и знал, что немецкий 
солдат не враг ему, немецкий солдат 
так же как и Саволайнен был про-
тив своей воли насильно отправлен 
на фронт в качестве пушечного мяса 
проливать кровь за прибыли капита-
листа и самодержавия а чучела ломал 
чтоб больше не издевались над заму-
чившимся солдатом. Занятия кон-
чились в самом начале, ротный ско-
мандовал роту в казарму и занялись 
уставом гарнизонной службы у ребят 
было смеху что Саволайнен избавил 
от лишних мук на этот раз.

Окончание см. на стр. 12
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Окончание. 
Начало см. на стр. 11

А в наказание я получил что когда 
впредь были занятия с чучелами меня 
не допускали до чучелов а как подо-
шла моя очередь идти на чучела мне 
всегда дали команду  — Саволайнен 
кругом в зад, другой раз даже досадно 
было ломал бы я этих чучелов когда 
видел как мучают кого нибудь, таков 
был дед твой в молодости, а теперь 
на ногах не может стоять, такие 
были дела, а в 1916 году в сентябре 
м-це дал более чувствительный удар 
по самодержавию.

Это происходило под Владими-
ром-Волынским, в наступлении на Ко-
вель наш полк с боя был истреплён 
наша десятая рота вышла с боя, в 
роте осталось только тридцать 
пять человек, все полегли на Стоход 
6-го сентября перебросили под Вла-
димироволынск полк получил пополне-
ние в каждой роте было по 250 шты-
ков приказ идти в наступление. 

В 78 Тенгинском полку служил мой 
троюродный брат сельский учитель 
Саволайнен Адам Ионасович он ра-
ботал учителем в Дудергофской во-

лости в деревне Нуялове он был мо-
билизован оттуда из школы, мы пе-
реписывались между собой, в начале 
сентября 1916 года в одном письме я 
писал ему когда же война кончится 
когда мир будет. 

6 го сентября 16 года под Влади-
миром-Волынским к нам на передо-
вую подъехала кухня привезла обед 
вместе с кухней прибыла почта и я 
получил от него письмо он пишет мне 
когда война кончится, когда мир бу-
дет — он пишет — мир ходит в се-
рой шинели, когда я читаю товарищи 
солдаты кругом слушают мир ходит 
в серой шинели. Солдаты говорят: 
«как так мир ходит в серой шинели?» 

Я говорю — очень просто в серой 
шинели ходим мы солдаты, значит 
от нас зависит война или мир, сол-
даты опять говорят как это так нас 
зависит война или мир. Я опять гово-
рю «Очень просто нам известно что 
есть приказ будет опять общее на-
ступление всего фронта — а мы от-
кажемся идти в наступление».

Солдаты опять говорят как это 
мы такой малой кучкой откажемся 
а я опять говорю зачем малой куч-
кой мы поговорим с другими рота-

ми своего полка какого они мнения и 
идем в соседние части, окопная война 
фронт сплошной, один с нашей роты 
Сахаров Николай с Новгородской гу-
бернии до войны был лесником казен-
ных лесов поспорился, со мной сказал 
что ты Саволайнен уже струсил не 
хочешь идти в наступление боишся, 
что убьют.

Я ему сказал что я не струсил, 
меня преследует военно полевой суд 
если ты пойдешь донесешь на меня 
что я веду агитацию против войны, 
против самодержавия меня завтра 
военно полевой суд приговорит пове-
сить или расстрелять, а ты боишься 
военно полевого суда. Тут выступи-
ли солдаты в защиту меня и Сахаров 
замолчал и договорились пойти в со-
седние части, т. е. в полки договари-
ваться отказаться от наступления 
или идти продолжать войну вышли 
охотники которые пошли по тран-
шее направо или налево по окопам по 
фронту и до вечера весь фронт стал 
такого мнения что в наступление не 
идти это дошло до командования и 
начальство попрятолось. 

Это был самый чувствительный 
удар по самодержавию. Забастовка 
фронта началась с отборного вой-
ска с гвардии на что самодержавие 
больше всего надеялось и опиралось 
и фронт встал на место и не шло в 
наступление фронт стоял на месте. 

Наступательных боев не было с 
сентября месяца 1916 года и до  18-го 
июня 1917 года, артиллерийская пе-
рестрелка была, но наступления не 
было.

18-го июня 1917 я уже был в Пе-
трограде, прошла уже февральская 
революция, у нас в Петрограде была 
манифестация мы шли к Таврическо-
му дворцу с лозунгом «Кончить войну 
заключить мир». Керенский в этот 
день обманом повел войска в насту-
пление на Тарнополь. Керенский был 
в Временном правительстве военный 
министр, почти 10 месяцев фронт 
стоял на месте не было наступа-
тельных боев сколько сохранилось 
жизней человеческих за это время. 

Дедушка с семьей прошел весь 
путь, что прошел народ Ингерман-
ландии — колхоз, война с оккупаци-
ей, немецкий лагерь Клоога и Фин-
ляндия, возвращение в СССР с невоз-
можностью жить в родных местах.

БРАТ ДЕДУШКИ 
Первым председателем Вохонов-

ского волостного исполкома Гатчин-
ского района был Иван Семёнович 
Саволайнен, дедушкин брат.

На фото: дедушкин брат, ма-
трос Балтфлота, с друзьями. 1917 г.

До революции 1917 года он 
служил на Балтийском флоте. 
Он родился в деревне Березне-
во Гатчинского района. Во фло-
те были сильны революционные 
идеи и флот поддержал февраль-
скую и октябрьскую революции. 

Иван Семёнович хорошо знал, 
чем живет деревня, и ее чаяния. Он 
был избран крестьянами в волост-
ной исполком. Был женат на доче-
ри Микинского крестьянина Осипа 
Петровича Кенне. При наступле-
нии войск Юденича на Петроград в 
1919 году в Вохоново был организо-
ван добровольческий отряд, в кото-
рый вошли местные жители. 

Отряд возглавил Иван Семёно-
вич Саволайнен. В отряд вступила 
его жена, Анна Осиповна Кенне, 
Осип Петрович Кенне, Абрам Ада-
мович Саволайнен, учитель Ондров-
ской школы Андрей Кински, Екате-
рина Худилайнен. В бою с войсками 
Юденича погибли Иван Семёнович 
и многие добровольцы. Иван Се-
мёнович Саволайнен похоронен 
на финском кладбище в Микино у 
Елизаветино. Рядом похоронена моя 
мама, его племянница, Куронен (Са-
волайнен) Айно Абрамовна, как за-
вещала. Остальные погибшие из от-
ряда похоронены в Гатчине.

Микино, декабрь 2018 г.

Доля (Тойво) Куронен
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Иван Саволайнен — «поэт белой мечты»

Трагедия братоубийствен-
ной  гражданской войны и ис-
хода, тоска по родине и вера в 
ее возрождение — все это отра-
зилось в стихах и прозе участни-
ка Белого движения, молодого 
поэта Ивана Саволайнена, пи-
савшего под псевдонимом Иван 
Савин. Его называли «певцом 
белой мечты».  Новой родиной 
для него стала земля предков — 
Финляндия. Там он становит-
ся корреспондентом эмигрант-
ской газеты, пишет свои первые 
стихи. Судьба отвела ему всего 
27 лет жизни, но созданные им 
стихи и рассказы неоднократно 
переиздавались — как в эмигра-
ции, так и в сегодняшней Рос-
сии; его творчеству дали высо-
кую оценку Иван Бунин и Алек-
сандр Куприн.

Дед Ивана Савина по отцу, 
уроженец Финляндии Йохан Саво-
лайнен, был капитаном или штур-
маном торгового судна; он сел в 
Одессе и женился на гречанке, 
которую встретил в Елисаветгра-
де. Их сын Иван Саволайнен, по 
профессии нотариус, женился на 

Анне Михайловне Волик, вдове-
помещице из старинного молдав-
ского рода Волик-Отян. Этот брак 
был заключен по страстной люб-
ви. Анна Волик была старше Са-
волайнена на 10 лет, и у нее к тому 
времени было пятеро детей. 

У них родилось еще трое де-
тей: будущий писатель Иван Са-
вин (29 августа 1899 года), его брат 
Николай и сестра Надежда. Через 
несколько лет супруги расстались, 
но все восемь детей, оставшихся 
с матерью, сохранили настоящую 
крепкую дружбу между собой, 
каждую неделю приходили в го-
сти к отцу. Детство и юность поэта 
прошли в местечке Зеньков Пол-
тавской губернии. Еще в детстве 
у него проявляется интерес к ли-
тературному творчеству. В 11 лет 
он пишет свое первое стихотворе-
ние, в 14 лет его стихи и расска-
зы впервые публикуют в местных 
изданиях.

Революция и гражданская вой-
на несут гибель почти всем членам 
семьи, вставшей на сторону белых. 
Два старших брата, выпускники 
Михайловского артиллерийского 

училища,  расстреляны в Симфе-
рополе в ноябре 1920 года. Млад-
ший брат Николай в возрасте 15-ти 
лет погиб в бою. Брат Борис был 
зарублен под Каховкой. 

Будущий писатель, окончив в 
1919 году Зеньковскую мужскую 
гимназию, вступил в Добровольче-
скую армию. Служил в 3-м и 2-м 
кавалерийских полках, в Крыму — 
в 3-м сводно-кавалерийском полку 
и в эскадроне 12-го уланского бел-
городского полка. 

В ноябре 1920 года, когда Крас-
ная армия заняла Крым, он нахо-
дился в лазарете, больной тифом, 
и не смог эвакуироваться. Иван Са-
волайнен попал в плен к красным 
и чудом избежал расстрела, испы-
тав издевательства, голод и холод 
и пройдя подвалы ЧК (все это он 
описал в своей автобиографиче-
ской повести «Плен»).

Его родным удается, продав 
оставшиеся ценности, подкупить 
чекистов и освободить Ивана. 
Он приезжает в Петроград и про-
водит там холодную и голодную 
зиму, отразившуюся потом в его 
произведениях. Там он встречает-
ся с отцом.

Как потомок гражданина Ве-
ликого княжества Финляндского 
Иван получает гражданство Фин-
ляндии и в 1921 году через Петро-
град вместе с отцом уезжает на 
родину предков. Несколько меся-
цев Иван проводит в санатории, 
восстанавливая здоровье. Там его 
ждет еще один тяжелый удар судь-
бы — Иван узнает, что его невеста 
вышла замуж за большевика, хотя 
все ее родные были убиты крас-
ными. 

После санатория он устраива-
ется на сахарный завод в Хельсин-
ки, где уже работал его отец. Буду-
щий поэт сколачивает деревянные 
ящики. Им вместе с отцом была 
отведена небольшая комната с рус-
ской печкой.

Но именно в этот непростой 
период своей жизни он делает 
первые шаги в журналистике, а 
в 1924 году становится коррес-
пондентом нескольких эмигрант-
ских изданий: берлинской газеты 
«Руль», рижской «Сегодня», бел-
градской «Новое время», ежеднев-
ника «Русские вести», выходив-
шего в Хельсинки. 

Иван Савин хорошо играл на 
рояле, рисовал, увлекался теа-
тром. При Кружке русской мо-
лодежи работала Студия люби-

телей драматического искусства, 
где ставились пьесы поэта. Ино-
гда в любительских спектаклях 
участвовал и сам автор. В газет-
ной рецензии тех лет отмечается: 
«Наибольший успех имел шарж 
Ивана Савина „Служитель муз“. 
Сама пьеса произвела очень хо-
рошее впечатление оригинально-
стью сюжета. Разыграна она была 
живо и интересно. Особенно сле-
дует отметить искренность и прав-
дивость тона г-на Савина».

 О другом спектакле, по пье-
се «Молодость», театральный 
критик писал: «Прекрасно про-
вел роль Лесницкого И. И. Савин, 
которому удались искренний, те-
плый тон, проникновенность об-
реченности и глубокий драматизм 
переживания».

В 1926 году в Белграде вышел 
его единственный прижизненный 
сборник стихов «Ладонка», издан-
ный Главным правлением Галли-
полийского общества.  Многие 
стихи «Ладонки» посвящены ла-
герю Белой армии в турецком Гал-
липоли; хотя сам поэт никогда там 
не бывал, галлиполийцы высоко 
ценили его творчество.

В 1924 году в жизни поэта про-
изошло важное событие — он же-
нился на Людмиле Владимировне 
Соловьевой, дочери полковника 1-го 
Финляндского стрелкового полка.

«Пробыв только короткое вре-
мя в Финляндии, Савин начинает 
писать фельетоны, воспоминания, 
стихи и сразу же, в свои 24 года, 
завоевывает любовь и уважение 
всей русской колонии. Наша рус-
ская колония была небольшая, но 
очень теплая и интересная. Савин 
образовал „Кружок молодежи“; 
мы ставили его пьесу „Там“, пье-
су „Молодость“ (она у меня есть) 
и устраивали бесчисленные лек-
ции и вечера памяти Блока, Ах-
матовой, Гумилева, Есенина. Мы 
жили!.. Был устроен суд над Ев-
гением Онегиным… На одной из 
встреч кружка я встретила Ивана 
Савина… Уйти от судьбы нельзя, 
Бог решил соединить жизнь боль-
ного, измученного человека с мо-
лоденькой, здоровой, любящей ли-
тературу и искусство девушкой… 
Я была не только женой Ивана Са-
вина, я была его другом, секрета-
рем и переводчицей… Я присут-
ствовала при рождении его сти-
хов, знала их полуродившимися… 

Окончание см. на стр. 14 
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Окончание. 
Начало см. на стр. 13

Черновиков у Савина, мож-
но сказать, совсем не было. Сти-
хи он начинал писать на обертке 
финских сигарет, а потом садил-
ся сразу за машинку, продолжая 
писать, почти ничего не исправ-
ляя»,  — писала  через много лет 

вдова поэта в предисловии к вы-
шедшему в 1988-м году в США 
сборнике «Всего одна жизнь».

Вместе с женой Иван Савин 
побывал на Валааме, где встре-
тился с Анной Вырубовой и ее 
матерью Надеждой Танеевой. 
Интервью с Надеждой Танеевой 
было направлено  в одну из круп-
ных газет Швеции.

«Оба работали, и летом 
1926 года мы уехали в Куоккала, 
к художнику Захарову, который 
повез нас к Илье Репину. Сразу 
началась теплая, искренняя друж-
ба между маститым художником, 
милейшим из милейших, и моло-
дым поэтом. У меня висит пор-
трет Репина со следующей над-
писью: «Необыкновенно краси-
вому Ивану Ивановичу Савину, 
на добрую память. Илья Репин, 
1926 год», — писала Людмила 
Савина-Сулимовская, вспоминая, 
что великий художник собирался 
написать портрет Ивана Савина.

Жизнь поэта оборвалась не-
ожиданно и безвременно. Иван 
Савин умер 12 июля 1927 года от 
заражения крови после неудачной 
операции по удалению аппенди-
цита. Последний приют он нашел 
на православном кладбище Хие-
таниеми в Хельсинки.

«Мне позволили быть две не-
дели ночью у кровати больного, 
днем я работала. За это время 
мне удалось получить прелест-
ную квартиру, с окнами в парк, 

где в пруду водились белые лебе-
ди. Известный парк в Хельсин-
ки Кайсаниеми. Наконец, мне 
предложили взять больного до-
мой… Квартиру он еще не видел 
и, приехав домой, плакал от ра-
дости. Через несколько дней ему 
стало хуже, но рядом с кроватью 
лежал любимый томик Чехова. И 
он просил меня рассказывать, как 
мы поедем летом к границе Рос-
сии собирать его любимые цветы 
ромашки.

В горячую душную ночь, око-
ло 4-х утра, Савин нацарапал на 
листке бумаги „вспрыснуть мор-
фий… доктора“. Но было позд-
но. Укол не помог. Поэт затих и 
долго смотрел прямо перед собой 
в огромное окно, куда заглядыва-
ли ветки деревьев, потом осенил 
себя широким крестным знаме-
нием и сказал ясно и тихо „Го-
споди“…

Это было в 5 часов утра, в 
день свв. Апостолов Петра и 
Павла, в 1927 году, в Хельсинки, 
Финляндия».

Иван Бунин в газете «Воз-
рождение» писал: «После дол-
гой и тяжелой болезни скончался 
в Гельсингфорсе молодой поэт и 
молодой воин — Иван Савин… 
То, что он оставил после себя, 
навсегда обеспечило ему незаб-
венную страницу в русской ли-
тературе; во-первых, по причине 
полной своеобразности стихов и 
их пафоса; во-вторых, по той кра-
соте и силе, которыми звучит их 
общий тон, некоторые же вещи и 
строфы — особенно».

Стихи и проза Ивана Савина 
не раз переиздавалась за рубе-
жом. Российский читатель впер-
вые смог встретиться с ними 
лишь в 90-е годы прошлого века.

НА САЙМЕ

Чего здесь больше, капель или 
игл?
Озерных брызг или сосновых хло-
пьев?
Столетний бор, как стомачтовый 
бриг,
Вонзился в небо тысячами ко-
льев.
Сбегают тени стрельчатой грядой
На кудри волн по каменистым 
склонам,
А лунный жар над розовой водой
Приколот одуванчиком зеленым.
Прозрачно дно. Озерные поля

Расшиты желтыми шелками ли-
лий.
Глухой рыбак мурлычет у руля
Про девушку, которую убили.
В ночную воду весла уронив,
Дремлю я, сердце уронив в былое.
Плывет, весь в черном бархате, за-
лив
И все в огнях кольцо береговое.
Проснулся ветер, вынырнув из 
трав,
Над стаей туч взмахнул крылом 
незримым…
И лунный одуванчик, задрожав,
Рассыпался зеленоватым дымом.
1925

«ДО ПОЕЗДА 
ОДИННАДЦАТЬ МИНУТ…»

До поезда одиннадцать минут…
А я хочу на ласковый Скатуден,
Где лампы свет лазурно-изумру-
ден,
Где только ты и краткий наш 
уют…
Минутной стрелки выпрямлен-
ный жгут
Уже повис над сердцем моим гроз-
но.
Хочу к тебе, но стрелка шепчет: 
поздно —
До поезда одиннадцать минут…

ОТТОГО ВЫСОКИ НАШИ 
ПЛЕЧИ

Оттого высоки наши плечи,
А в котомках акриды и мед,
Что мы, грозной дружины предтечи,
Славословим крестовый поход.
Оттого мы в служенье суровом
К Иордану святому зовем,
Что за нами, крестящими словом,
Будет воин, крестящий мечом.
Да взлетят белокрылые латы!
Да сверкнет золотое копье!
Я, немеркнущей славы глашатай,
Отдал Господу сердце свое…
Да придет!.. Высокие плечи
Преклоняя на белом лугу,
Я походные песни, как свечи,
Перед ликом России зажгу.
1923

«И СМЕЯЛОСЬ КОГДА-ТО, 
И СЛАДКО…»

И смеялось когда-то, и сладко
Было жить, ни о чем не моля,
И шептала мне сказки украдкой
Наша старая няня — земля.
И любил я, и верил, и снами
Несказанными жил наяву,
И прозрачными плакал стихами

В золотую от солнца траву…
Пьяный хам, нескончаемой триз-
ной
Затемнивший души моей синь,
Будь ты проклят и ныне, и при-
сно,
И во веки веков, аминь!
1925

НОВЫЙ ГОД

Никакие метели не в силах
Опрокинуть трёхцветных лам-
пад,
Что зажёг я на дальних могилах,
Совершая прощальный обряд.
Не заставят бичи никакие,
Никакая бездонная мгла
Ни сказать, ни шепнуть, что Рос-
сия
В пытках вражьих сгорела дотла.
Исходив по ненастным дорогам
Всю безкрайнюю землю мою,
Я не верю смертельным трево-
гам,
Похоронных псалмов не пою.
В городах, ураганами смятых,
В пепелищах разрушенных сёл
Столько сил, столько всходов бо-
гатых,
Столько тайной я жизни нашёл.
И такой неустанною верой
Обожгла меня пленная Русь,
Что я к Вашей унылости серой
Никогда, никогда не склонюсь!
Никогда примирения плесень
Не заржавит призыва во мне,
Не забуду победных я песен,
Потому что в любимой стране,
Задыхаясь в темничных оградах,
Я прочёл, я не мог не прочесть
Даже в детских прощающих 
взглядах
Грозовую, недетскую месть.
Вот зачем в эту полную тайны
Новогоднюю ночь, я чужой
И далёкий для вас, и случайный,
Говорю Вам: «Крепитесь! Домой
Мы пойдём! Мы придём и уви-
дим
Белый день. Мы полюбим, про-
стим
Всё, что горестно мы ненавидим,
Всё, что в мёртвой улыбке хра-
ним.»
Вот зачем, задыхаясь в оградах
Непушистых, нерусских снегов,
Я сегодня в трёхцветных лампа-
дах
Зажигаю грядущую новь.
Вот зачем я не верю, а знаю,
Что не надо ни слёз, ни забот.
Что нас к нежно любимому Краю
Новый год по цветам поведёт!
1922

Иван Саволайнен — «поэт белой мечты»
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OVELLA

Päästä minut sisään.
Ulkona kaatamalla sataa.
En pyydä muuta 
kuin vain oven avata.

Älä häädä pois.
Kulkukoirana ovellasi
Anna kiertyä kuivumaan.
En pyydä isännäksi.

Anna kynä ja paperi.
Kysymysmerkin piirrän. 
En hiljaisuutta riko.
Ei ole pakko vastata.

Hukkuvan pelastus
on hukkuvan käsissä.
Mutta toivo auttavaan käteen
kuolee viimeisenä.
Epätoivossa sitä minäkin 
toivon.

SADETTA JA KYYNE-
LEITÄ

Kun on harmaita pilviä 
taivaalle kertynyt,
Kaikki tuntuu menneen 
suunniltaan.
Unohdan sateenvarjoni 
tahallain kotiin 
ja lähden sadetta vastaan 
ottamaan.

Tunnen ihollani sen askeleita 
Ensin helliä sitten kovempia.
Antaudun sille ja omia 
kyyneleitäin
mielen vankilasta 
vapaudutan.

Vesiryöppyjen läpi juoksen.
Tomuiset ajatukset taakse jää.
Läpimärkänä saavun sun 
luokse
Ja oveesi hiljaa koputan.

Avaat heti ja katseesi — 
selkeä taivas poutana
Pyyhkii pois päivän murheet,
Ja saa minua tuhkasta 
nousemaan.

Silmäteräsi kaivoon sukellan
Astun ulos kyyneleen 
kirkkaana 
Ja lasken sateen sulattama
huulillesi pienenä pisarana.

***

Dingo-koira, ylpeäluontoinen
Makaili siniviidakoissa
Mietti menneitä aikoja
Muisteli niitä vakavin mielin
Auringon paahtava pyörä 
taivaalla
Tunkeutui liaanikoysien läpi
pääsi siimekseen asti 
Ei jättänyt dingo-koiraa 
rauhaan
Vanhoja silmiä sokaisti
Kyyneleitä aiheutti
vai oliko se katkera muisto?

***

Kuolemani on ennen minua 
syntynyt
punaisena perhosena se 
leijailee 
ikkunan takana
ja odottaa kunnes sille avaan. 
pienenä lapsena se makaa 
vieressäin
ja hengittää selkääni
se odottaa minun rohkenevan
 ja kääntyvän hänen silmiinsä 
katsomaan
se kasvaa minun kanssani 
ja kanssani vanhenee 
tunnen selkärankani 
aistimella
sen luiden vahvistuvan
kun taas minun vartalo 
heikkenee…

***

Siinä kärpäsestä tehdään 
härkänen
ja myydään se sitten 
läheisilleen
Mä en halua enää sinne
Vie minut sieltä pois

siinä eletään kädestä suuhun
siinä katsotaan pässeinä 
ruutuun
Mä en halua enää sinne
Vie minut sieltä pois

Siinä tuhannen sielun 
omistaja
on myynyt omansa vielä 
lapsena
Mä en haluaa enää sinne.
Vie minut sieltä pois

Siinä ollaan sokeita ja 
kuuroja
silmät ja korvat suurina
Mä en halua enää sinne.
Vie minut sieltä pois

***

Mistä kaivan lupauksen?
Kuivuneesta kurkustaniko?
Millä huudan lupauksen?
turtuneella kielellänikö?
Mistä teen lupauksen?
tyhjästä sydämestänikö?
Mistä löydän rakkauden?
kun ei sitä minulla oo…

***

Sana ei ole pieni lintu
se lentää eikä palaa takaisin
se tappamaan pystyy
ja elvyttämään
vaikka sydämeni ei ole lasista 
tehty
sanasi pystyvät sen 
särkemään
tunnen ettet enää rakasta 
mua,
mutta odota hetken
ennen kuin päästät sanasi 
lentämään.

JOTAIN ANNETTAVAA…

Annan käden
otat sydämen 

Annan härän

teet kärpäsen
Annan syyn
Tuot seurauksen

Annan olan tueksi
kannat käsillä turvaan

Annan luvan lähteä
Otat minut mukaan

Annan murheeni 
otat sen omaksesi

Annan iloni
Muutat kaksinkertaiseksi

Annan kulauksen
juot pohjaksi rakkauden

Annan hetken vain
teet siitä ikuisuuden

Ellen pysty antamaan enää 
muuta
annan koko mun elämän
niin pidät siitä varmasti 
huolta…

SUDENKORENTO

Sudenkorento laskeutui 
kämmenelle
aurinko nousi hitaasti
tuoksuen maalle kymmenelle
katsoit hiljaa uniasi

morsian äänellä hiljaisella
lauloi hymyillen onneaan
sudenkorento surisi 
kämmenellä
sinä et halunnut herätä vaan

Minun omani, onko unes
rakkauttani makeampi
tuu mun luokse, herää kunnes
sudenkorento ompelee silmäs 
kii

***

Yö on itkenyt —
sen näkee hänen silmistään,
jotka ihminen 
on nimennyt tähdiksi.

Lohduttaa häntä yritän,
hänen loistaviin silmiinsä 
katson
ja sanon:
Et ole yksin,
olen kanssasi tänään,
yhdessä itketään.

ПОЭЗИЯRUNOUS

INNA NIPPOLAINEN. RUNOT
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«Жили-были когда-то лопарь 
и лопарка, муж и жена. А знаешь 
ли ты, что за народ лопари и где 
они живут? Вот послушай, сейчас 
я тебе расскажу…»

22 мая в гатчинской библиоте-
ке им. А. И. Куприна состоялась 
презентация новой книги для де-
тей «Финские волшебные сказ-
ки» знаменитого финского ли-
тератора Сакари Топелиуса, вы-
пущенной Издательским домом 
«Инкери». По взаимной инициа-
тиве издательства, библиотеки и 
Центра культуры ингерманланд-
ских финнов «HATSINA» меро-
приятие превратилось в настоя-
щий праздник финской культу-
ры: с мастер-классами, выставкой 
творческих работ и финских су-
вениров, шумовым оркестром и 
игрой на кантеле. О биографии 
и творчестве С. Топелиуса при-
сутствующим рассказал руково-
дитель Издательского дома «Ин-
кери» Андрей Сыров. Известный 
гатчинский художник Вячеслав 
Данилов поведал о том, каким 
трудным был путь созданных им 
еще в начале 1990-х годов иллю-
страций к сказкам Топелиуса к 
своему читателю. Издательство 
детской литературы, по зака-

зу которого Вячеслав Николае-
вич делал эти рисунки, приказа-
ло долго жить в сумрачные 90-е, 
и уже сверстанные гранки мно-
го лет пылились на полке, пока 
об их существовании не узнали 
в Издательском доме «Инкери». 
И, конечно же, искрометная и не-
угомонная руководитель Центра 
культуры «HATSINA» Нина Ани-
конова-Эртэ прочла участникам 
праздника объемную лекцию об 
особенностях народной культуры 
ингерманландцев и важности ее 
поддержания на семейном уров-
не и в рамках деятельности обще-
ственных организаций.

На празднике можно было 
приобрести не только книгу ска-
зок Топелиуса, но и другую про-
дукцию Издательского дома «Ин-
кери».

Приобрести книги 
ИД «Инкери» по издательским 

 ценам можно здесь: 
СПб, ул. Чапаева, 25, офис 517

Сказочный финский день в Гатчине

Или на сайте:
https://vk.com/print303
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