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Елена Д�бровс�ая 
 
Карелия и Финляндия: Гражданс�ая война, 

интервенция и военная повседневность  

в историчес�ой памяти населения при�раничья 
 
До недавне&о времени вне поля зрения российс�их исследователей 

оставались сложные и интересные вопросы �а� историчес�о&о и  
этничес�о&о развития Беломорс�ой Карелии, та� и повседневной 
жизни населения по&раничных с Вели�им �няжеством Финляндс�им 
�арельс�их волостей Кемс�о&о �езда Архан&ельс�ой &�бернии. В �он-
це XIX – начале ХХ в. жители этих западных волостей �арельс�о&о 
при&раничья и �арельс�ое население Повенец�о&о �езда Олонец�ой 
&�бернии традиционно сохраняли тесные э�ономичес�ие связи с со-
седними территориями и испытывали о&ромное влияние финс�ой 
��льт�ры.  

 Вст�пление России в Перв�ю миров�ю войн� в ав&�сте 1914 &. не 
толь�о повлияло на а�тивизацию памяти об имперс�ом расширении 
и завоеваниях, изменилось восприятие Карелии �а� места противо-
стояния Восто�а и Запада. А�т�альным представляется исследование 
на материале Карелии феномена историчес�ой памяти населения 
при&раничья во время Первой мировой войны, в�лючая переломные 
для истории Российс�о&о &ос�дарства 1917–1918 &оды – период рос-
сийс�ой революции и Гражданс�ой войны. Территория населенных 
�арелами �ездов Олонец�ой &�бернии и западных волостей Кемс�о&о 
�езда Архан&ельс�ой &�бернии о�азалась то&да вовлечена в орбит� ме-
жд�народной полити�и и прежде все&о – в сфер� интересов России и 
Финляндии, а та�же Ан&лии, Франции и Амери�и – недавних союз-
ни�ов по анти&ерманс�ой �оалиции. 

В июле 1918 &. территория Российс�ой Карелии о�азалась театром 
военно&о противостояния на Европейс�ом Севере. Страны Антанты 
�силили свое военное прис�тствие в �арельс�ом Поморье, опасаясь 
прони�новения сюда войс� Германии и ее союзни�а – Финляндии. 
Высад�а ан&лийс�их войс� на Севере России началась весной 1918 &. 
Поначал� ан&личане объясняли свое прис�тствие здесь необходимо-
стью защищать ре&ион от возможно&о продвижения немцев и охраны 
военных &р�зов, одна�о с�оро стали очевидными их цели – борьба  
с большевизмом и ��репление свое&о &еополитичес�о&о влияния  
на Р�сс�ом Севере. Захватив населенные п�н�ты вдоль М�рманс�ой 
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железной доро&и, войс�а Антанты и военные формирования союзно-
&о им бело&вардейс�о&о правительства в Архан&ельс�е остановились 
на &ранице Кемс�о&о �езда Архан&ельс�ой &�бернии и Повенец�о&о 
�езда Олонец�ой &�бернии1.  

Вопрос о роли финс�о&о фа�тора в истории �рая можно исследо-
вать на основе оп�бли�ованных источни�ов и до��ментальных мате-
риалов, в частности, «Расс�азов о Гражданс�ой войне», хранящихся в 
Архиве Карельс�о&о на�чно&о центра РАН, до��ментов из фондов 
Национально&о архива Финляндии, Национально&о архива Респ�б-
ли�и Карелия, п�бли�аций в периоди�е то&о времени. Представляет-
ся интересным проследить, �а� в первые десятилетия советс�ой исто-
рии Карелии действовали механизмы сохранения, передачи, а�т�али-
зации памяти населения �арельс�о-финляндс�о&о при&раничья о  
событиях прошло&о2. 

Пос�оль�� в начале июля 1918 &. фа�тичес�ими хозяевами Бело-
морс�ой Карелии (Кемс�о&о �езда Архан&ельс�ой &�бернии) стали 
ан&личане, под по�ровительством интервентов �омандование белых 
сформировало для борьбы с большеви�ами Российс��ю народн�ю ар-
мию. Главные силы интервентов и бело&вардейцев действовали в зоне 
М�рманс�ой железной доро&и. Станция Кемь стала местом пребыва-
ния �оменданта тыла М�рманс�о&о района3. Сложилась �ритичес�ая 
сит�ация, при �оторой Север России о�азался в р��ах ан&ло- 

                           
1 Голдин В. И. Россия в Гражданс
ой войне. Очер
и новейшей историо�рафии (вто-

рая половина 1980-х – 90-е �оды). Архан�ельс
, 2000; Г�сев К. В. К истории Карельс
о-
�о мятежа (По материалам Комиссии по реабилитации при президенте РФ) // Отечест-
венная история. 1996. № 6. С. 71–84; История Карелии с древнейших времен до наших 
дней. Петрозаводс
, 2001. С. 343–440; М�саев В. И. Весенне-летняя 
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. Петрозаводс
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ая война на Европейс
ом севере России (Историо�рафичес
ий очер
). 
Петрозаводс
, 1992.  

2 «Финнизаторы» и «обр�сители». До
�менты по истории борьбы за влияние в Ка-
релии (
онец XIX – начало ХХ вв.) / Сост. и вст�п. ст. В. И. М�саева // Нестор. № 10; 
Финно-��орс
ие народы России: проблемы истории и 
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и, исследо-
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но-демо
ратичес
о�о движения в Беломорс
ой Карелии (1905–1922 ��.). Составление 
и вст�пительная статья Е. Ю. Д�бровс
ой и Н. А. Кораблева // Финно-��орс
ие наро-
ды России… С. 17–46. 

3 Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 404, Управление 
Кемс
о�о �ездно�о военно�о 
оменданта, оп. 1, д. 2, л. 1–19. 
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франц�зс�их интервентов, а в Ухтинс�ой волости оставались та�  
называемые «белые финны», &отовившие новое вторжение в Каре-
лию. 

«М�рманс�ий ле&ион», с мая 1918 &. размещенный в Княжьей  
Г�бе, состоял из «�расных финнов», &лавным образом, эми&риро-
вавших в Советс��ю Россию после поражения финляндс�ой рево-
люции1. Он выст�пал против финс�их белых во взаимодействии с 
силами союзной интервенции на севере, пос�оль�� вторжение бело-
финс�их отрядов в Карелию вызвало серьезные опасения � союз-
ни�ов.  

Этот отряд финс�ой Красной &вардии создавался �частни�ами со-
брания, проведенно&о в Кандала�ше 3 февраля 1918 &. по инициативе 
И. Ахава. На нем были представители от финс�их рабочих, тр�див-
шихся на построй�е М�рманс�ой железной доро&и и на лесоза&отов-
�ах в северной Карелии. На лесопильных заводах Поморья было  
занято о�оло тысячи финс�их рабочих, их представители и прис�тст-
вовали на собрании, �а� и деле&аты от первых рабочих-беженцев из 
Финляндии. 

Примечательна мотивация вынесенно&о на этом собрании реше-
ния о создании �расно&вардейс�о&о отряда, о �оторой свидетельств�-
ет Ээро Хаапалайнен. Собравшиеся о�азались единод�шны в том, что 
начат�ю в Финляндии «революцию рабочих необходимо поддержать, 
т. �. �рочная работа в это время ниче&о ожидаемо&о не обещала», и 
сочли, что «образование �расной &вардии б�дет единственной зада-
чей, чем можно спастись от затр�днительно&о положения»2. Участни-
�и собрания выбрали ответственных за воор�жение и за обеспечение 
продовольствием и направили через Петро&рад в Гельсин&форс 
(Хельсин�и) четырех представителей. Деле&ированным было пор�че-
но добиться разрешения советс�их властей на ор&анизацию в север-
ной Карелии �дарной &р�ппы в тыл� � «белых финнов». 

Главный штаб р��оводства финляндс�ой Красной &вардией, дей-
ствовавший в Хельсин�и, принял предложение рабочих Кандала�ши 
и сраз� же прист�пил � ор&анизации э�спедиции для сопровождения 
ор�жия и продовольствия в Карелию и в М�рманс�. В середине марта 
по ходатайств� правительства «�расных финнов» из Петро&рада на 
Север был отправлен ва&он с ор�жием. Э�спедиция, направлявшаяся 
через Петро&рад и Петрозаводс�, прибыла в Кандала�ш� 18 марта, 

                           
1 Nevakivi J. Murmannin legioona. Suomalaiset ja liittoutuneitten interventio Pohjois-

Venäjällä 1918–1919. Helsinki, 1970. 
2 Хаапалайнен Э. Из истории Карельс
о�о пол
а. Общий обзор // Архив КарНЦ 

РАН, ф. 1, оп. 31, д. 114, л. 138–139. 
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доставив тысяч� винтово�, миллион патронов, четыре п�лемета сис-
темы «Ма�сим» и 120 лент п�леметных патронов1.  

К этом� времени в Кандала�ше собралось до 900 чел. рабочих – 
финнов и �арел, &отовых вст�пить в ряды Красной &вардии, в основ-
ном рабочих, а та�же �арельс�ие �рестьяне. Ииво Ахава пол�чил на-
значение на должность начальни�а фронта �а� челове�, имевший 
боевой опыт �частия в сражениях Первой мировой войны. Начальни-
�ом е&о штаба стал финн-портной Але�сей Т�орила2.  

То обстоятельство, что �омандование отрядом финс�ой Красной 
&вардии принял на себя �арел Ииво Ахава, о�азалось весьма важным 
для �спеха начинания. По мер�ам Беломорс�ой Карелии этот отряд 
составлял серьезн�ю сил�, тем более что вс�оре численность и бое-
способность �расно&вардейцев �величились за счет прито�а финс�их 
эми&рантов, �оторые перешли &раниц�, спасаясь от преследований 
белых в Северной Финляндии. 

Сын переехавше&о из Ухты в К��само известно&о �оммерсанта 
Пааво Ахава, одно&о из р��оводителей созданно&о в 1905 &. Союза бе-
ломорс�их �арел, прозванно&о «Карельс�им Пааво», Ииво Ахава мо& 
избежать призыва на военн�ю сл�жб�. Позна�омившись с социали-
стичес�ими идеями в &ородс�ом рабочем союзе, ��да он вст�пил с 
разрешения отца, Иво с�ептичес�и относился � сообщениям с фрон-
та, появлявшимся в официальной печати. «Во время мировой вой-
ны, – вспоминает один из �расно&вардейцев Антти Кан&асниеми, 
знавший И. Ахава с детства, – он читал &азеты, подводил по ним ито-
&и, ино&да р�&аясь, что все вр�т», и решил «пойти сам посмотреть», 
для че&о вст�пил добровольцем в российс��ю армию, �частвовал в 
сражениях3. 

За личн�ю храбрость, проявленн�ю во время военных действий в 
чине �нтер-офицера, 19-летний Ийво Ахава дважды был на&ражден 
Геор&иевс�им �рестом. Во время &ражданс�ой войны в Финляндии 
он был на стороне �расно&вардейцев, в 1918 &. �омандовал финс�ими 
�расно&вардейцами в Северной Карелии, затем вст�пил в «М�рман-
с�ий ле&ион», а в сентябре 1918 &. перешел в Карельс�ий отряд, воз-
&лавив е&о вместе с др�&им бывшим фронтови�ом Гри&орием Лежее-
вым. 

А. Кан&асниеми, сл�живший ��рьером в штабе «М�рманс�о&о  
ле&иона», однажды встретился с И. Ахава в д. Кананен недале�о от 

                           
1 Хаапалайнен Э. У
аз. соч. Л. 139. 
2 Там же. 
3 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 31, д. 125, л. 1–3: Кан$асниеми А. Ахава Иван (Афа-

насьев). Воспоминания о своем земля
е, �частни
е Первой мировой войны. 
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финляндс�ой &раницы во время отст�пления отряда из Кандала�ши. 
Начальни� фронта пожаловался на то, �а� тр�дно �правлять необ�-
ченной частью, ведь дале�о не в �аждой роте было хотя бы нес�оль�о 
бойцов, пол�чивших военн�ю под&отов��. Сам автор воспоминаний, 
прошедший военн�ю сл�жб�, пол�чил �пре� от И. Ахава за то, что  
со&ласился на должность посыльно&о при штабе и не пошел на 
фронт1. 

Свидетельства мем�аристов, собранные в 1930-х &&. и позже, проли-
вают свет лишь на обстоятельства тех военных стол�новений, �частни-
�ами �оторых были они сами2. По словам одно&о из них, во время воо-
р�женных действий осени 1918 &. шюц�оровс�ие отряды, ор&анизован-
ные из местных �рестьян, почти все от�азывались принимать �частие в 
боях против Карельс�о&о отряда. Ис�лючение составили лишь два че-
лове�а из Во�наволо�а, пятеро �роженцев Пиртти&�бы и нес�оль�их 
�хтинцев. Несмотря на это, были расстреляны «наиболее а�тивные» из 
�арел, сл�живших в шюц�оре. Заняв д. Толлоре�а, бойцы Карельс�о&о 
отряда расстреляли четырнадцать «местных шюц�оровцев», �шедших 
т�да из Во�наволо�а на время боев. Та� же пост�пали и в др�&их дерев-
нях: в Войнице были расстреляны двое �рестьян ис�лючительно за то, 
что они поддерживали белых финнов. Проявляя та��ю жесто�ость по 
отношению � «своим», бойцы отряда тем более не щадили «ч�жих» – 
интервентов. Об этом можно с�дить по выдерж�е из воспоминаний 
жителя д. Конто��и Але�сея Петрова, расс�азавше&о о первой встрече 
с противни�ом на панозерс�ом направлении: «С большим воод�шевле-
нием продолжали п�ть в Сопосалм�, а часть отправилась по др�&ой до-
ро&е в Соповара���», &де о�азалось «12 челове� белых. Отправив одно-
&о челове�а из них в Кемь, остальных при�ончили»3. 

Страницы воспоминаний С. И. Леттиева рис�ют �артин� страш-
но&о озлобления той и др�&ой противостоявшей стороны – вс�оре это 
психоло&ичес�ое состояние станет определять не толь�о взаимоотно-
шения с «соседями» из-за �ордона, но и с собственными односельча-
нами: «Осенью 1918 &. первые банды белофиннов отст�пали из �а-
рельс�их деревень (из &. Кеми) толь�о по р. Кемь до д. Во�наволо�а, 
т. �. �арельс�ие разведчи�и вы&оняли их из всех деревень по тра�т� � 

                           
1 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 31, д. 125, л. 2об. 
2 Подробнее см.: Д�бровсая Е. Ю. С�дьбы при�раничья в «Расс
азах о Гражданс
ой 

войне в Карелии» (по материалам Архива Карельс
о�о на�чно�о центра РАН) // Меж-

�льт�рные взаимодействия в полиэтничном пространстве по�ранично�о ре�иона. Пет-
розаводс
, 2005. С. 102–106. 

3 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 31, д. 220, л. 12: Петров А. Борьба с белофиннами в 
северо-западных районах Карелии. Создание Карельс
о�о пол
а в 1918 �. Из�нание бе-
лых из дер. Юш
озера, Ухты. 
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Финляндии, не давая ни&де остановиться на отдых. Ко&да финны осе-
нью �ходили из с. Ухты � д. Во�наволо�, то в отмест�� �арелам за их 
„не&остеприимство“ почти во всех домах, &де жили финны, разбивали 
рамы и о�на. На это и жители �арельс�их деревень отвечали финнам 
тем, что в деревнях ни�о&о из финнов не п�с�али в свои избы &л�бо-
�ой осенью»1. 

Особенностью с�ладывавше&ося в эти &оды образа беспощадно&о 
противни�а стало то, что в восприятии �арел – �частни�ов Граждан-
с�ой войны �а� с той, та� и с др�&ой стороны враждебными о�азыва-
лись Финляндия и финны: либо «бело&вардейцы», либо «�расные 
финны», сражавшиеся в рядах «М�рманс�о&о ле&иона», а позже – в  
6-м финс�ом пол�� в составе частей Красной армии. О последних 
один из &ероев повествования «Водораздел» вос�лицает с досадой: 
«Ох �ж эти р�очи [презрительный этноним, дословно „швед“, исполь-
зовавшийся �арелами для обозначения финнов – Е. Д.]… Не �далось 
придти в Карелию белыми, та� они пришли �расными»2. 

За два летних месяца 1918 &. «Карельс�ий ле&ион», сформирован-
ный �арельс�ими добровольцами и �омандованием британс�их ин-
тервенционистс�их войс�, с�мел разбить финс�их интервентов, рас-
средоточенных в деревнях � ю&� от Ухты, та� что тем едва �далось 
выйти из о�р�жения, оставив �битыми две трети свое&о состава. 
Польз�ясь хорошим знанием местности, отряд в течение июля – о�-
тября 1918 &. вел �спешные боевые действия против финнов, вытес-
няя их � &ранице3.  

Подавляющее большинство исслед�емых архивных до��ментов 
сохранило м�жс�ое видение событий Гражданс�ой войны и ино-
странной интервенции 1918–1920 &&. в &л�бин�е Олонец�ой &�бернии 
или в северо�арельс�ой деревне. Одна�о в свидетельствах очевидцев 
происходивше&о в эти &оды женщины не остаются лишь безли�им 
фоном для деяний (или злодеяний) м�жчин4.  

                           
1 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 20, д. 142, л. 12: Леттиев С. И. Бело
арельс
ое пра-

вительство «Тойми
�нта». Борьба «
арельс
о�о добровольчес
о�о отряда» с белофин-
нами вместе с 
расно�вардейцами 6-�о финс
о�о пол
а.  

2 Яола Н. И. Водораздел. Петрозаводс
, 1985. С. 538. 
3 Гол�бев А. В. «Карельс
ий дневни
» Филиппа В�дса 
а
 источни
 для из�чения се-

веро
арельс
о�о при�раничья в �оды Гражданс
ой войны // Границы и 
онта
тные зоны 
в истории и 
�льт�ре Карелии и сопредельных ре�ионов. Г�манитарные исследования. 
Вып. 1. Петрозаводс
, 2008. С. 37–44; М�саев В. И. Россия и Финляндия: ми�рационные 

онта
ты и положение диаспор (
онец XIX в. – 1930-е ��.). СПб., 2007. С. 200–210. 

4 См. об этом: Д�бровсая Е. Ю. На пере
рестных волнах истории: повествование 
Н. Я

ола «Водораздел» о событиях революции и Гражданс
ой войны в Карелии // Х�-
дожественная литерат�ра 
а
 истори
о-психоло�ичес
ий источни
. Материалы  
XVI Межд�нар. на�ч. 
онф. Сан
т-Петерб�р�, 14–15 де
. 2004 �. СПб., 2004. С. 291–296. 
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Рядовой боец «Карельс�о&о пол�а», родом из д. С�днозеро (Ве-
нехъярви) Во�наволо�с�ой волости, Ф. А. Лесонен вспоминает о 
том, что перед рейдом из Кеми в&л�бь Беломорс�ой Карелии � �о-
мандования отряда «зародилась идея об�чить и взять с собою жен-
щин-�арело�, �оторых собралось в &ороде о�оло соро�а челове�». 
Та�ой отряд сформировали, старшими в нем были назначены бат-
рач�а из д. Ладвозера С. П. Пертт�нен и жена одно&о из младших 
�омандиров пол�а, �рожен�а д. Важонвара, Т. В. Карх�. Но �о&да ее 
м�ж Вилле Теппи (Миттоев) прист�пил � об�чению женщин воен-
ном� дел�, вмешалось ан&лийс�ое �омандование, не доп�стившее 
это&о. Вместо привлечения �арело� � �частию в боевых действиях 
ан&личане заняли их «стир�ой белья, �бор�ой м�сора и &рязи в своих 
&оспиталях и �вартирах, по�а те � лет� 1919 &. не разбежались по до-
мам»1. 

Тем не менее �арельс�ие женщины посодействовали �спех� рейда 
«Карельс�о&о ле&иона», занимаясь более привычным для себя тр�дом 
лодочных &ребцов. Один из первых исследователей истории пол�а 
Ээро Хаапалайнен, анализир�я в начале 1930-х &&. содержание неза-
дол&о перед тем �видевших свет мем�аров британс�о&о &енерала 
Чарльза Мейнарда, особо отметил �частие женщин в перевоз�ах &р�-
зов для отряда по р. Кеми, та� поразившее британцев. 

Мейнард, �омандовавший союзными войс�ами на М�рмане и 
описавший этот период своей био&рафии в �ни&е «М�рманс�ое пред-
приятие» (Лондон, 1928), восторженно отозвался об �виденном в Ка-
релии: «Во время переправы через ре�� был один сл�чай, подобно&о 
�отором� не знает история нашей войны. Карельс�ие женщины без 
боязни взялись обеспечить &ребцами продовольственные лод�и, и 
этом� ни�то не возражал. Они превосходно дви&ались по воде, желая 
помочь м�жьям про&нать бандитов из Карелии. Они поодиноч�е или 
�олле�тивно объясняли это тем, что в мирное время на�чились &рести 
на лод�ах, чтобы переправлять м�жьям прод��ты, �о&да те находи-
лись дале�о от дома. Теперь их работа была особенно важна, пос�оль-
�� м�жья находились на фронте»2. 

Явление, та� поразившее британс�о&о &енерала, не зна�омо&о с 
традиционной ��льт�рой �арел, вовсе не было чем-то из ряда вон вы-
ходящим для жителей Архан&ельс�ой и Олонец�ой &�берний. Обы-
чай, хара�терный, � пример�, и для р�сс�их жителей Водлозерья в 
П�дожс�ом �езде, предпола&ал, что именно женщины и дев�ш�и 

                           
1 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 20, д. 140, л. 20. Лесонен Ф. А. 
2 Цит по: Хаапалайнен Э. У
аз. соч. Л. 117–118. 
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должны сидеть на веслах во время переправы на лод�ах вместе с м�ж-
чинами. Н. Я��ола пишет о том, что даже беременность женщины не 
освобождала ее от этой обязанности, �оторая самими северян�ами 
воспринималась �а� норма: «по �арельс�им обычаям сидеть за весла-
ми следовало женщине». Одна из &ероинь «Водораздела» от�азывает-
ся от помощи м�жа, решивше&о было сесть рядом с женой, чтобы по-
мочь ей &рести: она «не мо&ла нар�шить этот обычай, тем более в при-
с�тствии ч�жих м�жи�ов»1.  

Мейнард расс�азал еще об одном событии, связанном с поведени-
ем �арело� в боевой обстанов�е, �о&да «двое женщин, составлявшие 
&р�пп� &ребцов, пошли &рести впереди своей эс�адры». Э. Хаапалай-
нен в�лючил в свое исследование перевод из воспоминаний «М�р-
манс�ое предприятие», �оторое в р�сс�оязычном изложении вы&ля-
дит след�ющим образом: «Три белобандита внезапно хотели аресто-
вать их, и т�т возни� морс�ой бой. Белобандиты были воор�жены, и 
они начали стрелять, но были плохими стрел�ами. Эти �арельс�ие 
женщины ни�о&да не слыхали о Нельсоне, но в действительности они 
делали та�, �а� сделал бы он. Вдр�& поверн�ли лод�� и �реп�о стали 
&рести, �даряя на середин� лод�и противни�а. Белофинны были по-
ражены этим внезапным и неожиданным наст�плением женщин, и 
все �силия им н�жно было сосредоточить на том, чтобы не опро�и-
н�ться из лод�и. Женщины использовали их растерянность и начали 
л�пить их веслами. Все трое были выведены из строя, а двое из них 
пры&н�ли через �рай лод�и и �тон�ли»2. 

Команд�ющий войс�ами союзни�ов отметил свое&о рода «та�ти-
чес��ю наход��», продемонстрированн�ю �частницами это&о «мор-
с�о&о боя»: «по-видимом�, нет заранее выработанных правил без ис-
�лючения, и та�ой интересный фа�т не мо& не засл�жить на&рады». 
Узнав об этом событии, Мейнард на&радил обеих женщин медалями. 
Впоследствии он писал: «Мне �ажется, что в этот день в Северном 
Беломорье не было та�их &ордых женщин, �а� они, на&ражденные 
�рестами»3. 

Одна�о воспоминания, оставленные непосредственными очевид-
цами др�&о&о женс�о&о «подви&а», проливают больше света �а� на об-
стоятельства события, попавше&о на страницы мем�аров британс�о&о 
&енерала, та� и на мотивы &ероичес�о&о поведения �арельс�их  
женщин, весьма дале�ие от ориентиров на боевой опыт ле&ендарно&о 
ан&лийс�о&о флотоводца.  

                           
1 Яола Н. И. У
аз. соч. С. 390. 
2 Цит по: Хаапалайнен Э. У
аз. соч. Л. 118. 
3 Там же. 
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Боец «Карельс�о&о пол�а» �роженец д. Ладвозеро Во�наволо�с�ой 
волости Р. В. Лесонен вспоминал в 1959 &. о том, что он �частвовал в 
развед�е, проводившейся по обоим бере&ам р. Кеми. Заметив две лод-
�и в местеч�е Спирейн�ен&я, разведчи�и пред�предили �омандова-
ние отряда и �строили засад�. В первой из лодо� находились трое бе-
лофиннов и �чительница из Во�наволо�а с дв�мя малень�ими сы-
новьями. В др�&ой лод�е сидели три белофинна и сестра �чительни-
цы. Ка� выяснилось позже, финс�ие интервенты, останавливаясь в 
п�ти, изнасиловали сестр� �чительницы и заставили ее &рести всю до-
ро&�. Разведчи�ам «�далось сраз� же перебить белофиннов во второй 
лод�е», но в первой были дети, и они не решились стрелять. Двое 
финнов бросились из нее в вод� и попытались овладеть лод�ой раз-
ведчи�ов, в �оторой &ребцами были �рестьян�и из д. Панозеро Улья-
на Попова и А��лина Ни��лина. (Автор, правда, �поминает дв�х По-
повых – Ульян� Филипповн� и Ульян� Ивановн�.) По свидетельств� 
Р. В. Лесонена, «женщины не п�стили белофиннов в лод��, а веслами 
били их по &олове. Один пошел �о дн�, а др�&о&о насти&ла наша п�ля. 
Третьем� �далось доплыть до бере&а и бежать, но наши разведчи�и 
схватили и е&о»1. 

 Без�словно, женщины – �частницы описанных событий – 
имели своё видение мира, свою систем� ценностей, отличн�ю от 
м�жс�ой2. Их отва&а была вызвана стремлением спасти беззащит-
ных детей и женщин, о�азавшихся заложни�ами в воор�женных 
стол�новениях взрослых м�жчин. Это особенно ч�вств�ется при 
сопоставлении приведенно&о расс�аза с �поминанием о том же 
происшествии, сделанным др�&им бойцом «Карельс�о&о отряда» 
И. Ф. Лежоевым. 

 В воспоминаниях, записанных в 1959 &., Лежоев свидетельствовал 
о первой встрече отряда с противни�ом, «�оторый дви&ался на 4– 
5 лод�ах», недале�о от д. Панозеро: «Помню, что в одной лод�е ехали 
с продовольствием �рестьян�и Ни��лина А��лина и Попова Ульяна. 
Ко&да началась перестрел�а, то в их лод�е двое из белофиннов пыта-
лись найти �бежище. Но сильные и молодые �рестьян�и при�ончили 
&адов своими веслами»3.  

                           
1 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 20, д. 141, л. 2–3, 14–15: Лесонен Р. В. Выст�пление 

«Карельс
о�о добровольчес
о�о отряда» против белофиннов в Калевальс
ом районе в 
1918–1919 ��. 

2 Подробнее о проблеме исследования истории повседневности с точ
и зрения �ен-
дерно�о анализа см.: П�шарева Н. Л. Гендерная методоло�ия в истории // Гендерный 

алейдос
оп. М., 2001. С. 52–76. 

3 Архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 20, д. 139, л. 99: Воспоминания И. Ф. Лежоева. 
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Событие, �оторое в первом из расс�азов предстает во всем драма-
тизме и заставляет зад�маться над моральной ценой, в �а��ю обош-
лась женщинам одержанная победа над �он�ретным вра&ом – �бий-
цей и насильни�ом, во втором фра&менте воспоминаний становится 
ч�ть ли не обычным происшествием военной повседневности. 

Источни�оведчес�ий анализ воспоминаний бойцов «Карельс�о&о 
ле&иона» от�рывает перспе�тивы дальнейше&о исследования пробле-
мы трансформации историчес�ой памяти населения �арельс�о&о 
при&раничья – современни�ов и �частни�ов общественно-политиче-
с�их перемен в Карелии в начале ХХ в., прежде все&о – очевидцев со-
бытий периода иностранной интервенции и Гражданс�ой войны на 
Севере России. Бла&одаря их свидетельствам можно проследить, на-
с�оль�о &л�бо�им �о времени о�ончания Первой мировой войны 
о�азался рас�ол в традиционном �арельс�ом обществе, �а�ие из черт 
прежне&о патриархально&о ��лада оставались неизменными, а �а�ие 
стороны повседневной жизни �арел подвер&лись трансформации, в 
том числе и под влиянием иноэтнично&о финс�о&о о�р�жения. 

 




