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Каждый из нас может вы-
брать любой из многочис-
ленных вариантов отды-
ха. Кто-то купит путевку 

в Болгарию, кому-то захочется 
покататься на верблюдах в Египте 
или полазать по горам в Приэль-
брусье… А можно просто уехать 
в деревню, которая совсем близ-
ко, и там погрузиться в историю 
и познакомиться с удивительны-
ми людьми — потомками древних 
народов, которые обязательно на-
кормят — например, вкусными ка-
литками — и много чего из старин-
ной жизни расскажут, научат 
ткать, готовить экзотические блю-
да, а детям поведают свои удиви-
тельные сказки.

Современные ученые с уверенно-
стью говорят о том, что картина, 
сложившаяся в нашем регионе, 
уникальна для западной части Рос-
сии — на территории области про-

живают коренные малочисленные 
народы, культура которых притяга-
тельна и своеобразна.

Свой богатейший опыт в духов-
ном равновесии, в полном разум-
ном согласии с природой дают нам 
вепсы — жители восточных райо-
нов Ленобласти. Это один из древ-
нейших народов Северной Европы, 
первое упоминание о котором от-
носится к VI веку. В «Повести вре-
менных лет» вепсы участвуют в соз-
дании первого русского государ-
ства. Их известность связана 
с деятельностью одного из самых 
почитаемых святых Русской право-
славной церкви — Александра 
Свирского, вепса по происхожде-
нию.

Сильным характером, богатей-
шей культурой обладали ижорцы, 
предки которых впервые появи-
лись на берегах Балтики 17 тысяч 
лет назад. Во второй половине XII 

века ижорцы упоминались даже 
в документах Ватикана, как силь-
ный народ. В летописном сказа-
нии о Невской битве князя Алек-
сандра со шведами (1240 год) го-
ворится, что именно старейшина 
земли ижорской Пелгусий, нахо-
дясь в дозоре, предупредил нов-
городцев о подходе шведской 
флотилии... Ижорцы издавна за-
нимались морскими промыслами, 
и это определило их суровый, 
несгибаемый характер. В то же 
время их духовная культура уни-
кальна. Представьте себе, это са-
мый фольклорный народ Европы!

Ингерманландцы — многое пе-
реживший и выстрадавший, тру-
долюбивый, фанатично предан-
ный своей земле народ. Когда-то 
финны были в пределах Санкт-Пе-
тербургской губернии самыми 
грамотными — 70% из них умели 
читать и писать. Страшные време-

на родину древних народов!

Места 
надо знать!

Где ждут 
этнотуристов? 

Читайте на стр. 4

на репрессий и депортации пере-
жили немногие. 

Самый малочисленный древний 
народ, известный по древнерус-
ским рукописям XI столетия, — 
водь. Он тоже уникален, помимо 
прочего, и потому что сохранил 
древнейшие черты культуры Ев-
ропы. Сохранились к тому же 
ландшафты, объединяющие ка-
менные постройки, древние са-
кральные памятники. Водь про-
славилась и как самый «магиче-
ский» народ: ее представители 
издревле верили в духов и соблюда-
ли древние семейные обряды. 

Знакомство с малыми коренны-
ми народами Ленинградской об-
ласти позволяет погрузиться 
в прошлое, наполненное удиви-
тельными сказаниями, легенда-
ми, колоритом. Добро пожаловать 
в сказочное увлекательное путе-
шествие!

Добро пожаловать в Ленобласть —

Праздник — 
лучший повод 

для знакомства
О самых ярких 

и веселых 
праздниках 

разных народов —  
на стр. 6

Что рассказала 
мама

История одной 
ингер манландской 
семьи — на стр. 8

Фольклорный коллектив «Оятская вечерка», деревня Тервеничи. Фото: Максим Климов
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Не дать им исчезнуть
Будущее малых коренных народов зависит от сохранения их истории  
и традиций

В Ленобласти активно действуют 
66 общественных национальных 
организаций и три национально-
культурные автономии,  
а также 350 религиозных 
организаций, принадлежащих  
18 конфессиям.

9 августа мир отметил Международный 
день малых коренных народов. Экспер-
ты подсчитали, что общая их числен-

ность в мире — примерно 370 млн человек 
(приблизительно 5% населения планеты).

В России живут представители 47 корен-
ных малочисленных народов. Иных насчи-
тывается несколько сотен человек, а некото-
рых — единицы, и они находятся на грани 
исчезновения. Поэтому главной сегодня 
остается задача не дать им исчезнуть. Цель 
достижимая, если страны и регионы пред-
лагают эффективные программы сохране-
ния самобытности, истории и традиций 
этих народов, параллельно развивая этно-
графический туризм.

Жемчужина региона
На территории Ленинградской области на-
считывается более 140 народностей, причем 
этнографы отмечают в регионе самое боль-
шое представительство коренных малых на-
родов среди всех субъектов РФ — около 17 ты-
сяч финно-угров (в том числе 1,3 тысячи 
вепсов — в общей сложности в России прожи-
вает примерно 3,6 тысячи носителей вепс-
ского языка).

Если коротко, то этническая картина та-
кова. 

Вепсы (устаревшее — чудь) — малочислен-
ный финно-угорский народ, живущий в Ка-
релии, Вологодской и Ленинградской обла-
стях в России.

Финны-ингерманландцы (фин. inkeriläiset, 
inkerinsuomalaiset, эст. ingerlased, швед. 
finskingermanländare) — этническая группа 
финнов, проживающая на территории 
исторической области Ингерманландии. 
В Лен  области проживает около 8 тысяч ин-
германландцев.

Тихвинские карелы — немногочисленная 
этническая группа карел, сохранившая свой 
диалект, собственную культуру, населяет 
верхнее течение реки Чагоды в Бокситогор-
ском районе Ленобласти. Их древней роди-
ной был Карельский перешеек.

Ижора (ижо́рцы, самоназвание — ижора, 
инкеройн, ижоралайн, карьялайн, ижор. 
inkeroin, ižora, ižoralain) — финно-угорский 
народ, в древности — основное (наряду с во-
дью) население Ижорской земли.

Водь (самоназвание — ва́ддялайзыд, 
vaďďalaizod; вадьякко, водь, редк. вожане) — 
малочисленный финно-угорский народ в Рос-
сийской Федерации, коренное население Ле-
нинградской области.

Северные вепсы (устаревшее — чудь) — ма-
лочисленный финно-угорский народ, живу-
щий в Карелии, Вологодской и Ленинград-
ской областях.

Отношение к малым коренным народам 
с годами меняется. Приходит осознание, 
что это не просто экзотика, а составная 
часть культуры Ленобласти — та самая жем-
чужина, которой мы можем гордиться и ис-
пользовать для развития туристической 
сферы.

Северное соглашение
Незадолго до Международного дня малых ко-
ренных народов мира Дом дружбы Ленобла-
сти и Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ подписали в Лодейном Поле Соглашение 
о сотрудничестве. Подписи под соглашением 
поставили первый вице-президент ассоциа-
ции Нина Вейсалова и руководитель Дома 
дружбы Владимир Михайленко.

В документе прописан алгоритм взаимо-
действия разных структур, причастных к со-
хранению этнокультурного наследия этих 
народов, обмена опытом и информацией. 
«Здесь живут представители коренных ма-
лочисленных народов Ленобласти — регио-
на с богатой историей, которая должна быть 
сохранена. Вместе с тем интересен и опыт 
других регионов, в частности Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока», — отметил Влади-
мир Михайленко.

«Все коренные малочисленные народы, 
в том числе живущие в Ленобласти, составля-
ют уникальную многогранную культуру рос-
сийской нации. Соглашение, которое мы под-
писываем, символично. Мы начинаем новый 

этап наших взаимоотношений, переходим 
к активному сотрудничеству. Соглашение бу-
дет разносторонним. Это культурно-просве-
тительская работа, методическая и эксперт-
ная деятельность. Мы будем работать, осно-
вываясь на взаимных интересах, во благо 
всех народов Ленинградской области», — 
подчеркнула Нина Вейсалова.

Она напомнила, что 5—7 декабря 2018 
года в Санкт-Петербурге пройдет VIII Меж-
дународный форум «Арктика: настоящее  
и будущее». Планируется, что ряд меропри-
ятий в рамках этого форума будут организо-
ваны на площадке Дома дружбы Лен области.

Знать и чувствовать
В 47-м регионе действует государственная 
программа «Устойчивое развитие Ленин-
градской области». Финансовое наполнение 
двух подпрограмм, рассчитанных на 2014—
2020 годы («Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений» 
и «Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов Ленин-
градской области»), составляет 246,6 млн ру-
блей.

Выставка в Вепсском центре в Винницах. 
Фото: Евгения Дылева

Кроме того, продолжается программа 
«Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России 
2014—2020 годы».

«Каждый из малочисленных народов 
не просто обладает самобытной культурой, 
древней историей, а еще и яркими нацио-
нальными чертами характера. Очень многое 
зависит от того, насколько представители ма-
лых коренных народов ощущают себя их ча-
стью, — считает ученый-этнограф, научный 
сотрудник Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого в Петербурге (Кунстка-
мера), руководитель Центра коренных наро-
дов Ленинградской области, председатель Об-
щества ижоры и води, член Международного 
консультативного комитета финно-угорских 
народов от ижорцев Ольга Конькова. — Если 
человек знает историю и культуру своего на-
рода, если гордится ею, никаких особых пре-
пятствий нет для изучения языка и расшире-
ния познаний уклада, обычаев — всего, что свя-
зано с ними». Этим руководствуются все, кому 
небезразлична судьба малых народов. 

Вепсянки из деревни Ладва Подпорожского района. 
Фото: Николай Абрамов, фотоархив  
Центра коренных народов ЛО (kmn-lo.ru)

Ансамбль «Сойкинские напевы» 
из дер. Горки Кингисеппского района. 

Фото: Ольга Конькова, фотоархив Центра коренных 
народов ЛО (kmn-lo.ru)
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Как вернуть вепсам лес

Малые коренные народы России гото-
вятся к осенней встрече. 13—16 сентя-
бря в Ленинградской области и Санкт- 

Петербурге пройдет V Всероссийский фести-
валь художественного творчества малочис-
ленных финно-угорских и самодийских на-
родов, сообщает информационный центр 
«Финноугория». 

Фестиваль соберет творческие коллективы 
малочисленных финно-угорских и самодий-
ских народов: бесермян, вепсов, водь, ижору, 
ингерманландских финнов, манси, ненцев, са-
амов, селькупов, сето, ханты. Участниками ста-
нут более 140 человек. Это представители Ле-
нобласти, коллективы и солисты-исполнители 
из Удмуртии, Карелии, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных округов, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района Красноярского края, Вологодской, 
Мурманской и Томской областей, Эстонии.

Торжественное открытие фестиваля состо-
ится 14 сентября в Санкт-Петербурге, на тер-
ритории Петропавловской крепости. Гостей 
и зрителей ожидает обширная программа с 
концертными выступлениями коллективов, 
выставкой-ярмаркой финно-угорских умель-
цев и экспозицией аутентичных предметов 
быта малочисленных народов Ленинград-
ской области, на которой будут представлены 
вепсское и водско-ижорское подворья.

15 сентября фестиваль переместится в го-
род Приозерск, где будут организованы кон-

цертная программа и выставка мастеров де-
коративно-прикладного искусства и народ-
ного творчества.

В программе фестиваля — заседание Сове-
та координаторов филиала Государственного 
Российского Дома народного творчества 
имени В. Д. Поленова «Финно-угорский куль-
турный центр Российской Федерации» и кру-
глый стол «Сохранение и развитие культур-
ного наследия малочисленных народов Рос-
сии», в повестке которого будут обсуждаться 
вопросы популяризации национальных 
культур, расширение границ информацион-
ного взаимодействия, опыт регионов в со-
хранении культур и приумножении этно-
культурного богатства народов России. 
Участниками круглого стола станут предста-
вители региональных ведомств и учрежде-
ний культуры, эксперты в области народного 
творчества, руководители творческих кол-
лективов. 

Для участников подготовлена культурная 
программа с обзорными экскурсиями по Пе-
тербургу и посещение выставки «Древней-
шее прошлое приневских земель» в Петро-
павловской крепости. Кроме того, артисты 
проведут мастер-классы по традиционному 
танцу и пению.

Фестиваль пройдет при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, правительства Ленин-
градской области, регионального Дома на-
родного творчества.

«Финноугория» готовится к осеннему фестивалю 

Жителей Ленинградской области, 
предложивших создать этнографи-
ческие тропы в традиционных ме-

стах проживания малочисленных корен-
ных народов, вдохновила новость о том, 
что на территории Колтушских высот обу-
страивают пешеходный экологический 
маршрут протяженностью один километр. 
Экотропа продемонстрирует любителям 
природы ландшафты камовых холмов 
и межкамовых котловин. Маршрут будет 
оснащен указателями направления движе-
ния, информационными щитами, лестни-
цами на крутых склонах и беседками 
для отдыха.

Известно, что в разных регионах России 
экотропы в особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) обеспечивают туристам 
безопасный и эффективный обзор памятни-
ков природы, причем природные комплексы 
остаются в полной сохранности.

По аналогии с экотропой в регионе могут 
быть созданы и тропы этнографические, 
знакомящие детей и взрослых с удивитель-
ной историей вепсов, води, ижорцев, 
тихвинских карелов, ингерманланцев, спо-
собствуя уважительному отношению к исто-
рии и сохранению традиций малых корен-
ных народов.

Такую тропу можно создать в природном 
парке «Вепсский лес», расположенном на 
территории Подпорожского, Тихвинского, 
Бокситогорского и Лодейнопольского райо-
нов, где традиционно проживает вепсский 
народ. 

Нужно вернуть лес вепсам и создавать со-
циальные программы, которые будут содей-
ствовать развитию туризма на местах, счита-
ют сторонники этой идеи. 

Вепсский лес. Фото: Информационный сайт природ-
ного парка «Вепсский лес» (vepsles.spb.ru).

Ижорский дом с каменным двором в деревне Вистино 
Кингисеппского района. 
Фото: Ольга Конькова, фотоархив Центра коренных 
народов ЛО (kmn-lo.ru).

По данным областного правительства, в 
ходе реализации программы «Поддержка эт-
нокультурной самобытности коренных ма-
лочисленных народов, проживающих на 
территории Ленинградской области» в этом 
году выделено порядка 15 млн рублей. Из 
этих средств финансируются языковые курсы, 
поддержка ремесел и традиционных праздни-
ков, издание справочной литературы.

В этом году реализуется большой издатель-
ский проект: выпуск книги Валентины Ле-
бедевой о вепсской кухне (юбилейное изда-
ние, посвященное вепсскому празднику 
«Энарне Ма») и книги вепсской писательни-
цы Гули Поливановой.

В общей сложности в Ленобласти действу-
ют 46 ООПТ, 27 из них — государственные 
природные заказники, 18 — памятники при-
роды и один природный парк. Около 20 
ООПТ обеспечены обустроенными маршру-
тами, что делает доступными для туристов 
уникальные природные памятники региона. 
Обеспечением деятельности заказников за-
нимается областной комитет по природным 
ресурсам.

Напомним, территория традиционного 
расселения вепсов находится в погранич-
ных местностях четырех районов Ленин-
градской области: Подпорожского (Вин-
ницкое сельское поселение, Вознесенское 
городское поселение), Бокситогорского 
(Радогощинское сельское поселение), Ло-
дейнопольского (Алёховщинское сельское 
поселение) и Тихвинского (Пашозерское 
сельское поселение). 

В регионе может быть создана этнографическая тропа 
по аналогии с экотропой

Представители малочисленных финно-угорских народов 
соберутся на праздник в Ленобласти

Выставка в Вепсском центре 
в Винницах. 

Фото: Евгения Дылева
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Тервеничи, terveht! 
Лодейнопольский район

Деревню Тервеничи (Алёховщинское 
сельское поселение) местные жители 
представляют так: «За высокими холма-

ми, за дремучими лесами стоит деревенька — 
маленький уголок нашей большой Родины, 
где давно переплелись между собой русские 
и вепсы, и поди разберись теперь, какая 
в ком течет кровь, то ли русская, то ли вепс-
ская. Здесь вас встретят мягким хлебосоль-
ным словом Terveht, в переводе с вепсского 
— «Здравствуй».

О древнем происхождении деревни Терве-
ничи свидетельствует Устав новгородского 
князя Святослава Ольговича 1137 года. Выхо-
дит, что Тервеничи старше Москвы на десять 
лет. Издавна селились по берегам Ояти вепс-
ские племена (самоназвание — бепся, вепсъ, 
вепся, людиникад, тягалажет), русские наря-
ду с названием «весь» употребляют этноним 
«чудь».

Исследованием, сохранением и возрожде-
нием культурного наследия древней веси за-
нимается Центр вепсской культуры ENARNE 
MA. Исторические традиции вепсов, само-
бытная вепсская культура живы в нашем 
крае и в настоящее время.

В бывшем доме купца Федота Яковлевича 
Зайцева находится общественный краевед-
ческий музей. Все здесь дышит стариной, 
хранит в себе тайну «чуди белоглазой».

С 1993 года стали традиционными празд-
ники вепсской культуры, здесь можно услы-
шать вепсскую речь, насладиться мелодич-
ными напевами, разучить задорные коленца 
оятской кадрили, поучаствовать в вепсских 
игрищах, попробовать вкусные калитки и ис-
конно вепсский бодрящий напиток Olud 
(аналог медовухи).

Здесь расположен православный женский 
Покрово-Тервенический монастырь. В обите-
ли действуют иконописная и швейная ма-
стерские. Имеется здесь и молочная ферма, 
и огород. 

Каждый год в июле в деревне Вонозеро и 
Тервеничах проходит традиционный празд-
ник вепсской культуры «Энарне Ма». 

Вепсские избы  
и памятные места 

Подпорожский район

На территории Подпорожского района 
большое количество вепсских деревень 
и поселков, сохраняющих культуру, 

традиции, особенности быта коренного на-
рода, проживающего на территории Леноб-
ласти.

В деревне Киприяновская (Сарозеро) рас-
положен музей «Вепсская изба». Здесь можно 
ознакомиться с традиционной культурой 
оятских вепсов второй половины XVII — се-
редины ХХ столетия: обстановкой жилого 
дома и хозяйственных построек, одеждой, 
обувью, вышивкой и ткачеством, утварью, 
бытовыми, музыкальными инструментами... 
Кроме того, в музее представлена богатая 
коллекция документов и фотоматериалов 
по истории района и его жителей.

В поселке Курба находится музей, создан-
ный в 1983 году руками школьников, которые 
сами ходили в экспедиции по заброшенным 
селам, собирая экспонаты быта.

Деревня Казыченская (Ладва) — родина 
вепсского писателя, поэта Николая Викторо-
вича Абрамова, автора первой художествен-
ной книги на вепсском языке «Koumekümne 

koume» («Тридцать три») и сборников вепс-
ских стихов. В деревне можно увидеть тради-
ционную застройку вепсских домов, полюбо-
ваться прекрасными природными видами 
на Ладвинское озеро и реку Оять.

А деревня Шондовичи — место съемок рос-
сийского комедийного фильма «Жили-были» 
(2018 год).

В наиболее крупных деревнях Винницкого 
сельского поселения (Ярославичи и Лукин-
ская) для посещения доступны сельские дома 
культуры и библиотеки. 

Вепсский центр 
фольклора,  

село Винницы
Подпорожский район

Вепсский центр фольклора в селе Вин-
ницы был создан в 1998 году на базе 
местного дома культуры. Своей глав-

ной задачей его сотрудники видят сохране-
ние вепсского языка и культуры, развитие 
традиционных промыслов и ремесел. 

Экспозиция, занимающая значительную 
часть этнографического музея, представляет 
культуру вепсов, проживающих в Подпорож-
ском районе, знакомит с другими финно- 
угорскими народами. В музее экспонируются 
орудия труда, утварь, одежда.

При Центре вепсского фольклора работают 
десять коллективов художественной самоде-
ятельности, в том числе Вепсский театр ку-
кол, народный ансамбль «Армас», детский 
фольклорный коллектив «Веселый ручеек», 
хоровая группа «Росинка», ВИА «Вечер». Кро-
ме того, детей здесь обучают ткачеству, ло-
скутной технике, резьбе по дереву, изготов-
лению берестяных изделий.

Деревня Сидорово 
Бокситогорский район

Деревня Сидорово находится в Радого-
щинском сельском поселении Боксито-
горского района, на правом берегу реки 

Лидь, возле живописного Сидоровского озе-
ра (его называют еще Сказкой). 

Ежегодно в деревне проходит националь-
ный вепсский праздник «Сырный день». 
В его программе — праздничная служба, 
освящение молочных продуктов, высту-
пление вепсских фольклорных коллекти-
вов, игры и состязания малых коренных на-
родов Лен об ласти, конкурсы, выставка масте-
ров декоративно-прикладного творчества.

Ижорский 
этнографический 

музей
Кингисеппский район

Этнографический музей в деревне Висти-
но способствует сохранению самобыт-
ных культурных ценностей финно-угор-

ского народа — ижора. Открыт он был осенью 
1993 года в здании бывшей начальной шко-
лы, при поддержке рыболовецкого колхоза 
«Балтика». Поэтому часть экспозиции музея 
посвящена рыболовству.

Здесь представлены изделия народных про-
мыслов, коллекция археологических находок, 
национальные костюмы, образцы народного 
творчества и предметы быта. Причем многие 
экспонаты посвящены нижнелужской и сой-
кинской группам представителей малого ко-
ренного народа, имеющего давнюю историю.

Большинство экспонатов — дары местных 
жителей. Образцы керамики, вышитые руч-
ники, костюмы… Есть даже металлические 
наконечники оружия, которым больше 500 
лет. 

Кингисеппский 
историко-

краеведческий музей
Кингисеппский район

История малых народов, проживающих 
в Ленобласти, представлена в филиа-
ле Кингисеппского историко-краевед-

ческого музея — Музейно-информационном 
и культурном центре коренных народов.

Собрание Кингисеппского музея содержит 
и уникальную коллекцию из курганных захо-
ронений на территории края периода Сред-
невековья: предметы быта, украшения, ору-
жие. Широко представлены в фондах русские 
и шведские монеты XVI—XX вв., стеклянная 

Подробную информацию о достопримечательностях и доступной инфраструктуре  
можно узнать на официальном туристическом портале Ленобласти: www.lentravel.ru

Сказочные места

Подпорожье. Фото: Евгения Дылева

Вепсский лес. Фото: Информационный сайт природного парка «Вепсский лес» (vepsles.spb.ru)

и керамическая посуда заводов Ямбургского 
уезда XIX—XX веков, предметы быта прожи-
вающих на территории нынешнего Кинги-
сеппского района народов — води, ижорцев, 
русских, финнов, эстонцев. 

Природный парк 
«Вепсский лес»

Подпорожский, 
Лодейнопольский, 

Бокситогорский и Тихвинский 
районы Ленобласти,  

в 300 км от Петербурга

Веппский лес не случайно называют тер-
риторией нетронутой природы. Это за-
поведный край сотен озер, множества 

рек, богатых рыбой, родников с хрустальной 
водой, лесных массивов с разнообразным 
растительным и животным миром. 

Природный парк «Вепсский лес» с 1999 
года — особо охраняемая природная терри-
тория регионального значения площадью 
190 тысяч га. Это прекрасное место для науч-
ных экспедиций, изучения и возрождения 
вепсской культуры, туризма и отдыха. 

На территории 
Ленинградской 

области сосредоточено 
более 5200 памятников 

истории и культуры. 
Особое место для развития 
туристического потенциала 

региона принадлежит истории, 
обычаям и традициям малых 

коренных народов,  
издавна проживающих  

на территории  
региона. 

Фото: Евгения Дылева

Представители малых коренных народов живут по всей  
Ленинградской области.  
Но есть несколько главных мест их проживания в регионе,  
и сегодня эти места все более востребованы у туристов 
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Безналичный 
расчет: оплатить 
услуги областных 
энергетиков можно 
банковской картой
ЛОЭСК расширяет свою деятельность за счет 
оказания дополнительных коммерческих ус-
луг на территории Ленинградской области. 
Для этих целей в ЛОЭСК утвержден прейску-
рант  на дополнительные платные услуги, по-
зволяющие обеспечить качественное и беспе-
ребойное электроснабжение потребителей. С 
августа 2017 года оплатить услуги компании 
можно безналичным способом. Одна из ве-
дущих финансово-кредитных организаций 
Северо-Западного региона предоставила Ле-
нинградской областной электросетевой ком-
пании эквайринговое оборудование.
На данный момент успешно функционирует 
7 мобильных терминалов в филиалах и цен-
тральном аппарате компании ЛОЭСК для опла-
ты любыми банковскими картами, в том числе 
поддерживающими технологию бесконтакт-
ной отплаты. 

В Выборге 
появилась 
новая парковая 
скульптура
В начале августа в Выборге в парке 
возле Рыночной площади состоя-
лось торжественное открытие но-
вой скульптурной композиции. Это 
подарок городу к 725-му юбилею 
от компании ЛОЭСК.

Парковая скульптура, которая 
появилась в центре Выборга, при-
звана подчеркнуть самобытность 
этого старинного города, дух ро-
мантики Средневековья, который 
до сих пор витает на его узких, вы-
мощенных брусчаткой улочках.

Композиция выполнена по инди-
видуальному заказу АО «ЛОЭСК» 
в технике ковки металла и носит 
название «Рыцари и Дама сердца». 
Автор работы — мастер-кузнец Ти-
мур Садуллаев. Работа над доспеха-
ми рыцарей и фигурой прекрасной 
дамы заняла более трех месяцев.

 В торжественном открытии го-
родской скульптуры принял участие 
глава администрации Выборгского 
района Ленинградской области Ген-
надий Орлов, а также представители 
муниципальной власти города 
и района, генеральный директор АО 
«ЛОЭСК» Дмитрий Симонов, руко-
водители предприятий и организа-
ций и жители города.

Глава администрации высказал 
большую благодарность руковод-
ству АО «ЛОЭСК» за подаренные 
Выборгу скульптуры.

«В моем понимании эта компози-
ция — просто шедевр, — сказал Ген-
надий Орлов. — Наряду с другими 
городскими скульптурами «Рыцари 
и Дама сердца» совершенно точно 
станут уникальной точкой в любом 
туристическом маршруте, с ними 
активно будут фотографироваться 
как жители, так и гости города. 
Мы по достоинству оценили такой 
подарок к 725-летию города и к 91-й 
годовщине со дня образования Ле-
нинградской области. Со своей сто-
роны мы обеспечим максимальную 
безопасность скульптурам — на них 
направлены камеры видеонаблюде-
ния в рамках программы «Безопас-
ный город».

«Другого такого города, как Вы-
борг, нет не только в Ленинград-
ской области, но и во всей России, 
— отметил генеральный директор 
АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов. — 
Город, уже более семи веков стоя-
щий на границе нескольких госу-

Задать вопросы по услугам, оказываемым элек-
тросетевой компанией, можно по единому теле-
фонному номеру ЛОЭСК 8-800-550-47-48, зво-
нок бесплатный. При звонке в компанию нужно 
следовать указаниям голосового меню единого 
номера, и звонок будет переведен в соответ-
ствующее подразделение ЛОЭСК. Специалисты 
компании всегда на связи и готовы оперативно 
ответить на все интересующие вопросы.

Т Е Р М И Н А Л Ы  У С Т А Н О В Л Е Н Ы  П О  А Д Р Е С А М :
• Центральный аппарат ЛОЭСК — г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42а;
• Северный филиал — г. Выборг, Советская ул., д. 4;
• Южный филиал — г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62;
• Западный филиал — г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66;
• Восточный филиал — г. Тихвин, Коммунальный квартал, д. 8;
• Центральный филиал — г. Кировск, Ладожская ул., д. 3;
• Пригородный филиал — г. Сертолово, Индустриальная ул., д. 1, корп. 4.

дарств, на перепутье различных 
культур, впитал в себя лучшее от ка-
ждой из них. Мы надеемся, что наш 
подарок, органично сочетающий 
в себе атмосферу романтического 
прошлого и веяния современного 
искусства, понравится горожанам 
и станет еще одной достопримеча-
тельностью Выборга».

Дарить городам присутствия ком-
пании авторские скульптурные ком-
позиции стало для АО «ЛОЭСК» сво-
еобразной традицией. В прошлом 
году к 90-летию Ленинградской об-
ласти на Театральной площади 
в Гатчине появилась скульптурная 
композиция, посвященная героям 
повести «Гранатовый браслет» Алек-
сандра Куприна — графине Вере Ше-
иной и чиновнику Георгию Желтко-
ву. Несколькими годами ранее, 
к 135-летию Гатчинских городских 
электросетей, появилась скульптура 
«Незнакомка».

ЛОЭСК 
обеспечила 
электричеством 
многодетные 
семьи в Гатчине
ЛОЭСК готова подключить к элек-
троснабжению 62 земельных участ-
ка в Гатчине, выделенных админи-
страцией Гатчинского района 
для многодетных семей в микро-
районе Заячий Ремиз.

Для строительства внешней схе-
мы электроснабжения специали-
сты южного филиала компании 
ЛОЭСК построили современную 
комплектную трансформаторную 
подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 
400 кВА, а также 500 метров совре-
менных воздушных линий 10 кВ 
и три километра воздушных линий 
0,4 кВ. Воздушная линия предус-
матривает размещение провода 
для организации уличного осве-
щения. Непосредственное под-
ключение участков к электроснаб-

жению произойдет после получе-
ния подтверждения о готовности 
заявителей.

Понимая социальную значи-
мость этих объектов, ЛОЭСК срабо-
тала на опережение и построила 
все электросетевые коммуникации 
в сжатые сроки. Теперь у гатчин-
ских многодетных семей будет до-
статочно электрической мощности 
и для будущего строительства, 
и для последующей комфортной 
жизни в собственных домах.

В Сертолово 
тушили пожар  
и разминировали 
склад
22 августа на базе Пригородного 
филиала АО «ЛОЭСК» проводи-
лось плановое комплексное уче-
ние с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций на энергообъектах фи-
лиала при пожаре и угрозе терак-
та. Привлекались как собственные 
силы и средства филиала — неш-
татные формирования граждан-
ской обороны и оперативно-выезд-
ные бригады, так и официальные 
службы города и области: пожар-
ные, спасатели, полицейские, ме-
дики и кинологическая служба. 

По легенде учений, начиная с 10 
утра в Сертолово произошло сразу 
несколько серьезных ЧП. Сначала 
поступил сигнал о возгорании  
в распределительном щите в глав-
ном здании Пригородного филиа-
ла на Индустриальной улице, 1. 
После срабатывания пожарной 
сигнализации сотрудники ЛОЭСК 
были в срочном порядке эвакуиро-
ваны. Дежурный диспетчер вызвал 
спасателей, пожарных и скорую 
помощь. Сотрудники филиала 
по команде диспетчера были эва-
куированы с рабочих мест, спаса-
тели нештатного формирования 
гражданской обороны на носилках 
вынесли «пораженного» угарным 
газом и до прибытия скорой оказа-

ли ему помощь. Еще одного «по-
страдавшего» прибывший по вы-
зову поисково-спасательный от-
ряд Шлиссельбурга спустил со 
второго этажа из окна «горящего» 
помещения с помощью специаль-
ной страховочной системы. Часть 
сотрудников эвакуировали из зда-
ния через окна с помощью пожар-
ной автолестницы с люлькой. 

Как только очаг горения был ло-
кализован, тут же поступил следую-
щий сигнал — в РЭС Сертолово тоже 
произошло возгорание и задымле-
ние в административном здании. 
Для эвакуации сотрудников РЭС со 
второго этажа «горящего» здания 
спасатели использовали «куб жиз-
ни» — надувную подушку , на кото-
рую сотрудники выпрыгивали из 
окон. 

Двух «пожаров», выпавших на 
долю Пригородного филиала, ока-
залось мало: около 11 утра посту-
пил анонимный звонок о замини-
ровании склада материально-тех-
нических средств. На место были 
вызваны наряд полиции, ГИБДД и 
кинологическая служба. Склад был 
оцеплен до прибытия кинолога. 
Кинолог из Центра кинологической 
службы при ГУ МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
вместе с собакой обследовал неопо-

ния и вызвали бригаду ОМОНа 
Лен области по разминированию.

Кроме этого, по сценарию уче-
ний произошло серьезное возгора-
ние в электроустановке. «Загорев-
шаяся» трансформаторная под-
станция была тут же отключена 
от сети прибывшей на место возго-
рания бригадой ОВБ, которая выда-
ла допуск об обесточивании под-
станции, после чего пожарный ка-
раул приступил к тушению пожара. 
После локализации пожара учения 
были признаны состоявшимися. 
При подведении итогов комплекс-
ных учений всем участникам была 
дана высокая оценка их профессио-
нальных действий — медики, по-
жарные, спасатели, кинологиче-
ская служба, полиция и ГИБДД по-
лучили благодарственные грамоты 
от руководства Пригородного фи-
лиала.

— Подобные комплексные учения 
мы проводим на базе каждого из 
филиалов ЛОЭСК раз в три года, — 
отметил организатор учений  по-
мощник генерального директора 
ЛОЭСК по ГЗ Александр Дудкин. — 
Учения одновременно проводились 
не только в Сертолово, но и в посел-
ках Уткина Заводь и Орехово, где на-
ходятся участки электрических се-
тей Пригородного филиала. Во вре-

знанный предмет, в котором было 
обнаружено взрывчатое вещество 
(собака выполнила посадку, это оз-
начало, что в коробке есть взрыв-
чатка). После чего сотрудники 
ГИБДД увеличили радиус оцепле-

мя учений мы сознательно делаем 
акцент не только на пожаре, но и на 
антитеррористических действиях — 
мы живем в неспокойное время, и 
каждый должен быть готов к любым 
чрезвычайным ситуациям.

Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»:
г. Тихвин (813 67) 56-874
г. Пикалево (813 66) 40-870, 44-216
г. Бокситогорск (813 66) 24-892
г. Волхов (813 63) 77-080
г. Кириши (813 68) 28-513
г. Лодейное Поле (813 64) 24-335
г. Подпорожье (813 65) 22-198

Филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»:
г. Кингисепп (813 75) 44-951
г. Сланцы (813 74) 23-866
г. Сосновый Бор (813 69) 28-210
г. Волосово (81373) 22-081
Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»:
г. Сертолово (812) 499-45-83
г. Всеволожск (812) 499-45-83
Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»:
г. Выборг (813 78) 31-709
Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»
г. Кировск 8 (813-62) 20 660
г. Тосно 8 (813-62) 25-918
г. Отрадное 8 (813-62) 41-668
г. Шлиссельбург 8 (813-62) 74-402
Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети»
г. Гатчина 8 (81371) 90 360
г. Луга 8 (81372) 23884

Подробный прейскурант на дополнительные 
коммерческие услуги размещен на официаль-
ном сайте компании loesk.ru в разделе «По-
требителям».
Получить подробную консультацию по вопро-
сам оказания коммерческих услуг в городах и 
населенных пунктах Ленинградской области 
можно, обратившись к специалистам компа-
нии по телефонам производственно-техниче-
ских служб филиалов и РЭС.

На правах рекламы
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В календаре малых коренных народов 
Лен области немало знаковых дат. Начало 
года обычно связано с периодом зимнего 

солнцестояния. Популярен и объединяющий 
финно-угорские народы День народного эпо-
са «Калевала» — 28 февраля (лежащие в основе 
«Калевалы» мифы восходят ко II–I тысячеле-
тиям до н. э.). Как у многих других народов, 
в разное время года популярны праздники 
традиционные, престольные и заветные. Те, 
на которые и сейчас принято созывать гостей 
из других мест региона, обычно проходят ле-
том. О них расскажем более подробно. 

костры» (sääri kokko). Прыганье через костры 
и купание в водоемах — традиционные атри-
буты Юханнуса. Еще одна древняя традиция 
— гадания. За неделю до Юханнуса в землю 
вбивают длинные жерди. Когда зажигают 
костер, девушка выбирает себе одну из жер-
дей: чья упадет первой, той девушке идти 
под венец. 

Энарне Ма (Родная земля) 
Вепсский праздник проходит в первые вы-

ходные июля в деревнях Тервеничи и Воно-
зеро Лодейнопольского района. Его участни-
ки собираются на берегу Ояти, демонстриру-
ют народные промыслы, строят подворья  
с национальной кухней. Гостям предлагают 
угадать, какими травами наполнены куклы, 
и поиграть в стожки — отыскать в стоге сена 
приз. Интересно во время праздника побы-
вать в Музее вепсского края, послушать вепс-
скую речь и попробовать себя в мастерстве 
исполнения вепсской кадрили. Затем — тра-
диционное обрядовое купание при свете ко-
стра и венки в водах Погостского озера.

Сохраняя — возрождаем
Этот праздник ижорского народа традици-

онно проходит 10—15 июля в деревне Висти-
но Кингисеппского района, которая находит-
ся в западной части Сойкинского полуостро-
ва, на берегу Финского залива. Эти места 
издавна населяли ижорцы. Гостей привлека-
ют традиционная ижорская кухня, игровые 
площадки для детей, мастер-классы для всех, 
независимо от возраста, по гончарному ма-
стерству, ткачеству, приготовлению нацио-
нальных блюд.

Родники земли Климовской
Межрегиональный фестиваль националь-

ных культур проходит в последнее воскресе-
нье июля в деревне Климово Бокситогорско-
го района. Здесь собираются творческие кол-
лективы из Новгородской, Вологодской, 
Ленинградской областей, Республики Каре-
лии и Санкт-Петербурга. Фестиваль знако-
мит гостей с самобытностью и националь-
ным разнообразием фольклора, обрядов 
и обычаев вепсского, карельского и русского 
народов. 

Сырный день
21 июля, в День Казанской иконы Божией 

Матери, в деревне Сидорово Радогощинско-
го сельского поселения (место проживания 
значительной части вепсского населения 
Бокситогорского района) проходит празд-
ник вепсской и карельской культуры «Сыр-
ный день». В этот день совершается крест-
ный ход и «чин купания» иконы в Сорвозе-

ре, после чего считается, что вода обретает 
особую целебную силу. В этот день у вепсов 
принято освящать молочную продукцию, 
в том числе творог и сыр. В программе 
праздника — выставка изделий народных 
промыслов, вепсские народные игры и со-
стязания, концерт самодеятельных творче-
ских коллективов.

Лужицкая складчина
Праздник этот любят потомки коренного 

малочисленного народа Ленобласти — води. 
Проходит он в середине июля в местах ис-
конного проживания води — деревнях Лу-
жицы и Краколье Кингисеппского района (в 
этом году деревне Краколье исполнилось 
518 лет). Наряду с представителями малых 
коренных народов Ленобласти в празднике 
участвуют гости из Финляндии и Эстонии. 
Выступают фольклорные коллективы фин-
но-угорской культуры, звучит кантеле 
(древний музыкальный инструмент), пред-
ставлена национальная кухня. В программе 
— обрядовые игры, песенные посиделки, 
выставка предметов быта ингерманланд-
ских финнов.

Праздники особые, многолюдные

Праздник «Энарне Ма». Фото: Петр Васильев
Праздник «Древо жизни». Фото: Ольга Волгина

Древо жизни (Elonpu) 
Национальный праздник вепсского народа 

проводится во второй декаде июня возле 
села Винницы в Подпорожском районе. Впер-
вые отмечался в 1987 году. Среди празднич-
ных мероприятий — конкурс «Вепсская кра-
са» (Vepslaine comuz). Как отмечают местные 
жители, издавна в этих краях самой красивой 
считалась женщина в теле, дородная.

Вепсский родник (Vepsan purde)
Традиционно проходит в поселке Шугозе-

ро Тихвинского района в конце июля и сим-
волизирует начало покоса. Название празд-
нику дал местный колодец, вода в котором, 
согласно поверью, помогает сбываться жела-
ниям. Возле колодца проводится старинный 
обряд заговора воды на хорошую погоду. 

Юханнус — день летнего 
солнцестояния

Высокий огонь костра, песни и гадания, 
тайное колдовство характерны для ингер-
манландского Юханнуса, который отмечает-
ся в субботу между 20 и 26 июня. В канун 
праздника поднимают на высокий столб смо-
ляную бочку или старое тележное колесо на так 
называемых костровых полях. В деревнях, 
стоящих на берегу водоемов, поджигают ста-
рые лодки и сооружают особенные «ножные 

Международный день коренных 
народов мира

Международный день коренных народов 
мира отмечается 9 августа. Впервые он был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1994 году. Праздник напоминает о том, 
как важно сохранять традиции, обычаи и со-
блюдать права представителей этих наро-
дов.

Чего ждем от осени
Самая заметная дата осени — Покров (14 

октября). Она связана с окончанием сельско-
хозяйственного года. 

Вепсы в этот день совершают обряд загона 
скота в зимние хлева, так как по народным 
верованиям с этого дня начинался опасный 
период — veraz aig (в буквальном переводе — 
«чужое время»), то есть время безраздельной 
власти в лесу лешего. 

Сырный день в Сидорово. Фото: Евгения Дылева

Юханнус. Фото: Екатерина Бредис
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Грамотный редевелопмент 
депрессивных промзон  
северной столицы поможет 
решить вопрос с дефицитом 
комфортного, доступного  
и современного жилья  
в черте города.

Мест нет?
По данным экспертов, почти 40% 
всей территории Санкт-Петербур-
га сегодня занимают промзоны, 
образующие так называемый се-
рый пояс города. Речь идет не толь-
ко об успешно функционирующих 
предприятиях, обеспечивающих 
петербуржцев рабочими местами 
и пополняющих бюджеты всех 
уровней за счет немалых налого-
вых отчислений. Львиную долю та-
ких территорий занимают уже 
обанкротившиеся или перманент-
но агонизирующие производ-
ственные площадки.

И это в то время, когда средне-
статистический застройщик вме-
сто разрешения на строительство 
нового жилья обычно слышит ка-
тегоричное: «Мест нет!» Макси-
мум, что осталось сегодня игрокам 
городского строительного рынка, —  
крошечные пятачки земли под то-
чечное возведение одиноких вы-
соток. При этом квартиры в таких 
новостройках за неимением до-
стойной конкуренции стоят гораз-
до дороже, чем, скажем, в пригра-
ничных районах Ленобласти, где 
проблем с необходимой социаль-
ной инфраструктурой и транс-
портной доступностью больше, 
но они, по крайней мере, плано-
мерно решаются.

Очень часто компании рынка 
первичной недвижимости предла-
гают своим клиентам выбирать 
между двумя непростыми вариан-
тами: в городе, но дорого — или де-
шевле в Ленобласти. И забывают 
об очевидной альтернативе: ком-
фортном и доступном жилье, кото-
рое появляется в ходе грамотного 
редевелопмента городского «серо-
го пояса».

Новая жизнь 
депрессивных 

промзон
Оживить запущенные депрессив-
ные территории складов и обвет-
шавших производственных цехов 
— задача непростая. Застройщику 
необходимо снести старые про-
мышленные здания и администра-
тивные корпуса, расчистить терри-
торию, включая спрятанные под 
землей километровые переплете-
ния забытых вековых инженерных 
сетей. И только после этого можно 
приступить к возведению новых 
объектов.

«Вопрос редевелопмента «серого 
пояса» сегодня крайне актуален для 
Санкт-Петербурга. Но с учетом вы-
сокой сложности работ и серьезной 
инвестиционной составляющей 
очень немногие игроки строитель-
ного рынка берутся за реализацию 
таких проектов, — комментирует 
директор департамента недвижи-
мости Группы ЦДС Сергей Терен-
тьев. — Наша компания ориентиро-
вана на строительство доступного 

жилья. Поэтому мы активно вклю-
чаемся в проекты редевелопмента 
промышленных территорий в черте 
города и создания совершенно но-
вой, качественной и современной 
среды для жизни на месте некогда 
депрессивных промзон, портящих 
облик Санкт-Петербурга».

Редевелопмент — это эффектив-
ный способ комплексного освоения 
территорий. За счет масштабной 
зачистки бывших производствен-
ных площадок высвобождаются 
внушительные земельные участки 
в самых востребованных  
и конкурентоспособных местах  
в черте города для последующего 
строительства не одиноко стоящих 
высоток, а целых жилых кварталов, 
включающих зоны отдыха, парков-
ки, объекты социальной инфра-
структуры и многое другое. Учиты-
вая объемы строительства, цена 
квадратного метра здесь оказыва-
ется ниже, нежели в зонах точечной 
застройки. 

Где завод стоял,  
будет город-сад

В настоящее время в городе реали-
зуется целый ряд весьма значитель-
ных проектов редевелопмента. 

Так, до недавнего времени почти 
целый квартал между Пискарев-
ским проспектом, улицами Львов-
ской и Маршала Тухачевского зани-
мал завод керамических конденса-
торов «Кулон». В начале нулевых 
предприятие прошло процедуру 
банкротства, но большая часть зе-
мель в шаговой доступности от ме-
тро, целого ряда парков и Сверд-
ловской набережной продолжали 
простаивать без дела.

Сегодня здесь возводится ЦДС 
«Полюстрово», жилой комплекс, 
включающий 17-этажный жилой 
дом, детский сад, школу, большой 
паркинг и многое другое. К слову, 
ценник на жилье в столь живопис-
ном районе Санкт-Петербурга на-
чинается от 2,6 млн рублей, что со-

«Серый пояс» Петербурга «перешьют» 
в доступное жилье

измеримо со стоимостью квартир 
в Колтушах или Янино Всеволож-
ского района Ленобласти.

К 2020 году в Невском районе Пе-
тербурга на месте Энергомеханиче-
ского завода вырастут пять 20-этаж-
ных корпусов первой очереди ЦДС 
«Елизаровский». А вместе с ними 
два детских сада, паркинг, зона от-
дыха и ряд объектов торговой ин-
фраструктуры и сферы услуг. Живо-
писные окрестные красоты при этом 
станут отличным бесплатным бону-
сом для будущих новоселов.

Непростой проект реализуется 
на Черной речке, на территории, 
которую много лет занимал абра-
зивный завод «Ильич». Сложность 
редевелопмента обусловлена тем, 
что на площади предприятия рас-
положено четыре здания, признан-
ных памятниками архитектуры. 
Несколько лет назад было принято 
решение организовать здесь зону 
деловой застройки, по периметру 
которой разместятся 9 корпусов 

ЦДС «Черная Речка» — целый ми-
крорайон с мультифункциональ-
ной средой для жизни и отдыха. 
На территории квартала заплани-
ровано также строительство шко-
лы, двух детских садов, променада, 
амфитеатра и многое другое. 

Учитывая географическое ме-
стоположение ЦДС «Черная Реч-
ка» и современный подход к реа-
лизации проекта, квартал сегодня 
относят к категории бизнес-клас-
са. Впрочем, с учетом ценника 
на квартиры от 4,1 млн рублей это 
жилье также недалеко ушло от ста-
туса доступного.

Чем больше таких проектов будет 
реализовано в нашем городе, тем 
быстрее мечты о комфортном жи-
лье в черте города с полноценной 
инфраструктурой и радующими 
глаз зелеными зонами станут до-
ступной реальностью. Достойная 
альтернатива «серому поясу» Пе-
тербурга для достойной жизни.

Александр ТЕЛЕГИН

На правах рекламы
ЦДС «Елизаровский». Застройщик ООО «НеваСтрой». Проектная декларация на http://nev-s.ru
ЦДС «Черная Речка». Застройщик ООО «Городская перспектива». Проектная декларация на http://gor-p.ru/
ЦДС «Полюстрово». Застройщик ООО «Охтинская перспектива». Проектная декларация на http://ohta-p.ru/

Жилой квартал ЦДС «Полюстрово»

Амфитеатр во дворе квартала ЦДС «Черная Речка» Жилой квартал ЦДС «Елизаветино»
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Давняя романтичная история 
ингерманландских финнов 
нуждается в возрождении. Не-

смотря на то что минувший век 
принес им множество испытаний 
и многих «выбил», у этого немного-
численного народа, издавна оби-
тавшего в северных и западных 
районах Ленобласти, должно быть 
будущее. 

Представители ингерманланд-
ской семьи сестры Светлана Го-
лохвастова и Елена Лукичева 
разделяют мнение о том, что па-
мять и гордость за своих близких — 
не просто то, что нас греет. Это ос-
нова всему, что происходит с нами 
сегодня. Они по крупицам собрали 
моменты прошлого и к 70-летию 
мамы издали книгу под названием 
«Девочка из Горок». Сохранили вос-
поминания, составили генеалоги-
ческое древо, понимая, что, пока 
об ушедших помнят, они рядом 
с нами.

Девочка из Горок
Родители — папа Александр Петро-
вич Пюльзю (1938 года рождения) 
и мама Мария Андреевна (1941-го) 
— родом из деревни Горки 
(Korkanmaki) Гатчинского района, 
некогда относившийся к приходу 
Венйоки (Venjoki, или Славянка 
Царскосельского уезда).

«Почти все жители нашей, 
да и близлежащих деревень были 
ингерманландскими финнами. 
Даже русские, жившие здесь, гово-
рили по-фински», — свидетельству-
ет в записанных дочерями воспо-
минаниях Мария Андреевна. По ее 
словам, самыми распространенны-
ми фамилиями в Горках были 
Пюльзю (первые упоминания фа-
милии Pylsy отмечены в Финлян-
дии 550 лет назад, и все ее носители 
были крестьянами, работали 
на земле). А еще — Мулло (Mullo) 
и Сузи (Susi). В деревне Руссолово — 
Лиски (Liski), Талья (Talja), Ярне 
(Jarne).

«Русский язык знало меньшин-
ство, как-то связанное с работой в 
городе — продажей сена на Сенном 
рынке, дров, молока, занимающее-
ся извозом и катанием на санях, — 
вспоминает мама. — В Гатчину до 
войны возили молоко в бутылках. 
Где-то в районе Пулково был каба-
чок, где можно было по дороге до-

мой остановиться, выпить чаю, а то 
и чего покрепче — лошадь довезет. 
А из города привозили гостинцы, 
конфеты».

Женщины носили бидоны в 
«меш ках жизни» (elamanshalkku). 
Если резали теленка, поросенка — 
тоже везли продавать. Зимой вози-
ли ведрами квашеную капусту.  
А сколько картошки! С рынка на Ва-
сильевском острове в деревню при-
езжала машина, собирала по домам 
мешки с картошкой. Жители дере-
вень и сами ехали на поезде, и на 
рынке каждый продавал свою кар-
тошку.

Бабушку Марии Андреевны — 
Марию Ивановну Пюльзю (в деви-
честве Нарья — Narja) привезли 
в Горки из какой-то другой дерев-
ни и выдали замуж за человека 
на 10 лет старше — Михаила Пюль-
зю. До войны они держали хозяй-
ство, был земельный надел, ско-
тина — корова, поросята, овцы. 
Зимой пряли шерсть, вязали, тка-
ли ткани, половики, в каждом 
доме был ткацкий станок. Весной, 
на мартовском снегу, под солнцем 
ткани отбеливали. Вещи вместо 
стирального порошка стирали 
в золе. 

Ее отец, Андрей Михайлович 
Пюльзю, и мама, Екатерина Петров-
на (в девичестве Талья), — из Малого 
Руссолово, этой деревни давно нет…

«Родители моего будущего све-
кра Петра Михайловича Пюльзю 
жили тоже в деревне Горки, у них 
был магазин. Петра называли 
puotilan Pekka — магазинный Пек-
ка, и они приходились крестными 
моей маме. Вообще тогда было 
принято называть жильцов дома 
не по фамилии, а каким-нибудь 
словом, определением, вроде 
бы как кличкой, может быть, ког-
да-то что-то и обозначавшей. Со-
седи наши были muoshlan, мы — 
parttylan, — вспоминает Мария 
Андреевна. — Вера у нас лютеран-
ская. Все были крещеные, ходили 
в церковь. Женились через венча-
ние в церкви. Например, Екатери-
на Семеновна и Петр Михайлович 
венчались в Гатчинской кирхе 
(Hatsinan kirkko). Розовое вен-
чальное платье Екатерины Семе-
новны хранилось в сундуке до того, 
как разобрали старый дом в Руссо-
лово. Когда умер свекр, у свекрови 
даже не было гражданской справ-
ки, что они были женаты и про-
жили вместе 55 лет».

История скитаний
Катаклизмы прошлого века пере-
путали, переломали судьбы ингер-
манландцев и их близких — плен, 
лагеря, скитания, а у иных и труд-
армия, и ГУЛАГ. После смерти Ста-
лина некоторым выпала возмож-
ность вернуться домой, но опять же 
не прямыми путями, а окольными. 
В родную деревню многие верну-
лись только в конце 1950-х…

«В июне 1943-го нашу семью — 
меня, двухлетку, брата четырех лет, 
маму и бабушку Марию Ивановну,  
как и остальные финские семьи, вы-
везли в карантинный лагерь Клоога 
в Эстонии. Тогда дали сутки на сбо-
ры, да много ли на себе унесешь, 
если еще малые… Через месяц от-
правили в Финляндию», — говорит 
про то время Мария Андреевна.

Примерно такая же участь выпа-
ла на долю семьи человека, кото-
рый впоследствии стал ее мужем, — 
Александра Петровича Пюльзю 
(отца Светланы и Елены). Он, его 
мама и сестра Любовь Петровна 
(Lempi) были вывезены в Финлян-
дию 7 сентября 1943 года…

После войны домой нашу семью, 
как и большинство ингерманланд-
цев, не пустили, расселив по Рос-
сии. Через год проживания в Кали-
нинской области в родных дерев-
нях семьи встретили приказом 
о депортации в течение 24 часов. 
Вступили в силу Постановление Со-
вета Министров СССР об официаль-
ном запрете проживания финнов 
в Ленинграде и Ленинградской об-
ласти и приказ МВД об админи-
стративном выселении в соответ-
ствии с паспортным режимом. 
«Пришлось ехать в Эстонию, затем 
в Псковскую область. В 1949 году 
поехали к отцу в трудармию в Ке-
меровскую область, и только 
в 1957-м нам разрешили вернуться 
в свою деревню. Мне после семи 
классов пришлось идти работать 
в колхоз, чтобы нам выделили лес 
для строительства дома», — расска-
зывает Мария Андреевна.

«Конечно, мне всегда хотелось 
иметь куклу, но всё упиралось 
в деньги, точнее, в их отсутствие, – 
продолжает она. – После войны в ма-
газинах появились головы кукол. 
Мне такую голову купили, а бабуш-
ка пришила к ней туловище, ру-
ки-ноги». 

Коренные народы — время и судьбы
Замуж Мария вышла в 1963 году. 

«Моя девичья фамилия была Пюль-
зю. Муж мой был родом из наших 
Горок и тоже был Пюльзю. В каче-
стве приданого у меня были шкаф 
и кровать».

Муж Саша учился в сельхозин-
ституте в Пушкине. Потом его на-
правили работать в совхоз «Пламя» 
в Сяськелево, позже он был глав-
ным инженером в совхозе «Орлин-
ский». А когда окончил аспиранту-
ру, стал научным сотрудником  
Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института, был заведующим 
исследовательской лабораторией, 
получил ученое звание доцента, ра-
ботал замдекана инженерного фа-
культета.

С началом проектов пригранич-
ного сотрудничества Финляндии 
и Ленинградской области по сель-
скому хозяйству в 1991 году прини-
мал в них самое активное участие. 
В рамках проекта в 1993 году стал 
одним из организаторов курсов 
для фермеров-ингерманландцев 
и основал Ингерманландскую зем-
ледельческую школу, начал выпу-
скать журнал «Сельскохозяйствен-
ные вести», стал его главным ре-
дактором. Был членом правления 
городского отделения доброволь-
ного общества ингермандландских 
финнов «Инкерин Лиитто» в Гатчи-
не, где отвечал за сельскохозяй-
ственное направление.

«Чем бы мы ни занимались в сво-
ей жизни — всегда выращивали 
картошку, ни одного килограмма 
за всю жизнь не купили. У нас всег-
да был земельный участок. И сей-
час, можно сказать, мы на само-
обеспечении. Труд на земле при-
дает духовные силы», — убеждена 
Мария Андреевна. Точно так же 
считал и ее муж, с которым 
они прожили 36 лет.

Мария Андреевна 25 лет прора-
ботала на Опытной станции по се-
лекции и семеноводству картофеля 
ЛСХИ, в отделе семеноводства. За-
нималась выращиванием чистых, 
безвирусных растений из проби-
рок.

А дети — Светлана Голохвасто-
ва и Елена Лукичева — занима-
ются изданием основанного их 
отцом журнала «Сельскохозяй-
ственные вести». В этом году от-
мечалось его 25-летие. Весной 
2019 года исполнится 20 лет 
с того дня, как Светлана стала 
главным редактором…

Продолжительна история стран-
ствий ингерманландцев. Поэтому 
трудно возвращать утраченное: до-
брые традиции, обычаи и язык. Чем 
больше людей старается это сде-
лать и этим интересуется, тем выше 
шансы на возрождение. Понятно, 
что возвращение утраченного — 
дело долгое и трудное. Все равно 
что возделывание земли после за-
сухи и пожаров. Но когда есть про-
должение рода – а в семье Пюльзю 
это младшее поколение, дети Ми-
хаил и Анна, внучка Диана, – 
то можно с уверенностью говорить 
о том, что у ингерманландцев есть 
будущее.

Евгения ДЫЛЕВА 

Александр Петрович и Мария Андреевна Пюльзю, в центре — с дочерьми Андрей Михайлович и Екатерина Петровна Пюльзю

Светлана и Елена с мамой


