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Наши люди
ИЗДАНИЕ ПОЛОСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, БЮРО МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ИНТЕГРАЦИИ

Хотя русская и эстон)
ская деревни в Лохусуу 
расположены чисто гео)
графически раздельно, 
контакты между жителя)
ми вполне существуют: 
на русской стороне есть 
озеро и свежая рыба, в 
эстонской деревне нахо)
дятся школа, волостной 
дом, почтовая контора и 
магазин. Церкви и клад)
бища в каждой деревне 
свои. 

Сирле СОММЕР)КАЛДА 
sirle@pohjarannik.ee 

Эстонская и русская общины, 
символами которых являют-
ся подковы, изображенные на 
гербе Лохусууской волости, 
несколько веков живут на бе-
регу Чудского озера бок о бок. 
Директор лохусууской 

основной школы Хейли Эй-
хе подтверждает, что эстонцы 
ходят и в русскую деревню. 
"Именно потому, что культур-
ная жизнь очень насыщенная: 
они приглашают эстонцев, на-
пример, на праздник в честь 
Масленицы, а эстонцы зовут 
их на свои праздники".
Эйхе добавила, что в обеих 

деревнях очень сильные куль-
турные общества и активная 
деятельность протекает по обе 
стороны от шоссе, что придает 
своеобразия Лохусуу. 
Председатель Лохусууского 

общества прибрежной культу-
ры Хелле Вахер знает, что об-
разование всегда давалось на 
эстонской стороне - и так уже 
более 300 лет, хотя детсад поя-
вился в русской деревне на сто 
лет раньше, чем в эстонской, 
где его открыли в 2006 году. 
Лохусууская основная школа 
- двуязычная: эстонские и рус-
ские ученики начиная с 1931 
года учатся в одной школе. 

- Мы общаемся с русским 
культурным обществом "Ло-
говест", проводим совмест-
ные праздники, - рассказыва-
ет Вахер, добавляя, что они в 
основном приходит в русскую 
деревню по делам, когда надо 
совместно организовать ме-
роприятия. - Чтобы я пошла 
в русскую деревню просто на 
чай - такого нет, но когда надо, 
то мы сотрудничаем. А если 
хотим купить рыбу, то надо за-
йти в какое-нибудь хозяйство 
в русской деревне. В эстон-
ской деревне сейчас один-
единственный рыбак.
Эйхе добавила, что так как 

она живет в Лохусуу недавно, 
то часто по вечерам ездит че-
рез русскую деревню, потому 
что ей интересно посмотреть 
на здешние хозяйства. 
"Обнимаемся и целуемся" 

- Мы живем вместе очень 
дружно. Я всегда нахожу с 
местными эстонцами общий 
язык. Когда встречаемся, то 

обнимаемся и целуемся, спра-
шиваем, как дела, - рассказы-
вает председатель общества 
"Логовест" в русской деревне 
Наталья Туманова. 
Ее дедушка-эстонец был в 

период первой Эстонской Ре-
спублики 16 лет старейшиной 
волости, а бабушка - русская из 
Нарвы - работала учительни-
цей. В 1944 году дедушку как 
врага народа арестовали и со-
слали в Сибирь. В 1949 году се-
мью отправили вслед за ним.

- Моя мама жила в Сиби-
ри 23 года и вышла замуж за 
местного мужчину. Все четве-
ро детей родились там. Назад 
мы приехали в 1974 году, ког-
да мне было 16 лет. И так как 
мои корни к тому времени бы-
ли русскими, то я вышла за-
муж за русского, и мы оста-
лись жить в русской деревне. 
Три года мы жили в городе, но 
это мне не понравилось. Я хо-
тела жить в деревне возле озе-

ра, у нас и в Сибири было озе-
ро около дома, - рассказывает 
коротко о своей жизни Тума-
нова. 
На ее плечи как руководи-

теля "Логовеста" возложена 
ответственность за организа-
цию самодеятельности и изу-
чение местной истории. Пер-
вое упоминание о лохусууской 
Russisch-Dorfi st (на немецком - 
"русская деревня". - Ред.) ухо-
дит в 1811 год. Тогда в дерев-
не проживало 17 семей, из них 
7 - староверы и 10 - православ-
ные, рассказывает Туманова. 
Сейчас в русской деревне при-
мерно 150 жителей, а всего в 
поселке Лохусуу - около 400. 
"Эстонская деревня располо-
жена более разбросанно, а рус-
ская - более компактно". 
По словам Тумановой, во 

время войны в русской дерев-
не сгорело свыше 120 домов, 
и по этой причине деревня те-
перь расположена в некотором 

отдалении от прежнего места. 
"Раньше деревня находилась 
ближе к Таммиспяэ, но много 
новых домов построено там, 
где когда-то были поля, потому 
что, по поверью, на месте сго-
ревшего дома нельзя строить. 
А некоторые построили рядом 
со старым фундаментом".
Душа требовала

Общество "Логовест" дей-
ствует в русской деревне вот 
уже десять лет. 

- Я всегда принимала уча-
стие в самодеятельности. Мы 

уже в школьное время в Сиби-
ри танцевали, пели, мои мама 
и бабушка пели очень хорошо. 
И мы в молодости вместе с ро-
весниками танцевали и эстон-
ские, и русские танцы. Но 
сейчас уже такого нет, - вспо-
минает Туманова. 
Когда в семье трое детей вы-

росли и покинули дом, снова 
появилось и время, и желание 
заниматься чем-то помимо до-
ма. "Захотелось чем-то занять-
ся. Душа требовала. Сначала 
мы стали по вечерам собирать-
ся и петь. Однажды возникла 

идея справить старый Новый 
год по русским традициям. У 
нас это так хорошо получи-
лось - в клубе собралось зри-
телей свыше 120-ти, и эстон-
цам также очень понравилось. 
Так и пошло".
У общества есть свои по-

мещения, которые снимают в 
аренду у одного частного ли-
ца. Там проводят выставки, 
шьют костюмы, устраивают 
праздники. Кроме ансамбля 
русской песни, есть также тан-
цевальные коллективы для де-
тей, молодежи и взрослых. 

Хор русской деревни собрался, потому что душа требовала.
ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ

Эстонскую и русскую деревни в Лохусуу 
разделяет шоссе

ПРИЧУДСКИЕ ДЕРЕВНИ: Озеро и магазин общие, церковь и кладбище - у каждого свои

ЛОХУСУУСКАЯ ВОЛОСТЬ
В небольшой Лохусууской 

волости проживает около 900 
жителей, большая часть из 
них � в прибрежных деревнях. 
Волость на протяжении 17 ки�
лометров граничит с Чудским 
озером. 

Русская деревня в несколь�
ко домов возникла в 18�м сто�
летии. В 1898 году там была 
построена православная цер�
ковь Явления Божьей мате�
ри, которая выглядит красиво 
украшенной и ухоженной. 

В северной части посел�
ка � построенная в 1882 году 
лютеранская церковь с пре�
красными воротами и высо�
кой башней. Напротив церкви 
расположились новое и ста�
рое здания школы. В старой 
школе � библиотека, молодеж�
ный центр интересов и соз�
данный в 2003 году музей, где 
находится комната лингвиста 
и писателя Отто Вильгельма 
Мазинга, знакомящая с куль�
турой и рыболовством.

Немного поодаль от музея 
можно увидеть памятник в 
честь сражения под Лохусуу 
во времена Освободительной 
войны. Напротив в неболь�
шом парке � памятный камень 
в честь жителей, погибших от 
немцев.

Если нет ничего другого, то свежая рыба привлекает эстонцев в русскую деревню. 

Уно и Велло, зарабатывающие на хлеб строительством, являются коренными жителями Лоху)
сууской волости: хотя жили и в других местах, но вернулись и утверждают, что отношения меж)
ду местными эстонцами и русскими хорошие. "Надо поддерживать хорошие отношения, иначе 
нельзя".  2x Mатти КЯМЯРЯ


