
Ф A C T U R A



ОТ 
РЕДАКЦИИ
Приветствуем вас на страницах второго номера 

журнала «Фактура»! Первый номер показал, 
что интерес к печатному изданию в Нарве есть. 

Дигитальный формат не может заменить тактильных 
ощущений от бумаги, и возможности увидеть резуль-
тат своей работы у себя в руках. Но и работа над мате-
риалом не возможна без использования современных 
технологий. Второй номер журнала про объединение 
прошлого и настоящего, изучение опыта, нашей мест-
ной культуры и формирование новых культурных со-
бытий.

Знание нашей культуры и истории дает нам чувство 
принадлежности, идентичности и предназначения 
и помогает в принятии решений о том, как нам жить 
дальше.

Изучая нашу культуру и историю, легче понять труд-
ности и успехи наших предков, а также ценности и 
убеждения, которые из поколения в поколение они 
нам стараются передать. Наше же решение, это поиск 
баланса между прошлым, настоящим и будущим, лич-
ный вклад в развитие и сохранение живого и яркого 
местного колорита. 

Понимание прошлого позволяет нам испытывать 
гордость и с оптимизмом смотреть в будущее. Чувство 
местечковости формирует принадлежность и связь  
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с большим сообществом, а также вдохновляет на 
позитивные изменения: построение и поддержание 
прочных отношений с представителями других куль-
тур.

Второй выпуск журнала “Фактура” это продолжение 
изучение Нарвы - далекой и близкой, через приезжих 
и коренных нарвитян. Это попытка создать портрет го-
рода: из привычных нам вещей и событий, меняющих 
его облик. Знакомые, привычные нарвские киоски за-
служивают своего места не меньше, чем истории из 
жизни случайных прохожих на улицах города и наших 
друзей.

Как и первый номер, Фактура остается плодом со-
вместного творчества людей разных возрастов и ин-
тересов:  художников, иллюстраторов, фотографов и 
авторов статей.

Зин создавался в рамках проекта «Нарвская Медиа Лабо-
ратория», при поддержке Немецкого посольства в Эстонии. 
2022 -2023г. В его создании участвовали: Екатерина Саве-
льева, Лизелотте Кармелино Ках, Мария Веселко, Анастасия 
Савинская, Маргарита Скриплёнок, Павел Волынкин, Дарья 
Чевозёрова, Мария Копытова, Ирина  Дубовицкая, Алиса Мо-
рохова, Ольга Тюрина, Евгений Андронников, Виктория Кру-
глякова и Анна Маркова.
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Текст: Павел Волынкин
Иллюстрация: Маргарита Скриплёнок





Для жителей Эстонии есть только одна и единственная Нарва, ко-
торая находится на реке Нарва или как принято на русском Нарова. 
Сами ученые разнятся в происхождении слова Нарва и в зависимости 
от происхождения самих ученых сходятся к двум основным гипотезам. 
Остзекйский немецкий ученый предполагал, что название происходит 
от германского южного диалекта и означает «узкое место». Другой 
финский ученый Лаури Кеттунен выдвинул идею, что название происхо-
дит от вепского «narvaine» и означает порог. В конечном итоге именно 
расположение на такой реке повлияло на развитие истории Нарвы и его 
роли как пограничного и торгового города. Город перенес многочислен-
ное количество войн, а в связи с этим и хозяев. Культурное и экономи-
ческое влияние датчан, шведов и русских до сих пор можно увидеть в 
тех немногочисленных зданиях, что пережили Вторую мировую войну. 
Однако, мало кто из жителей Эстонии подозревает, что в мире топоним 
Нарва не исключительный для Эстонии.

Самая ближайшая к нам «другая» Нарва это деревня Наарва в Се-
верной Карелии, Финляндия. Как и эстонская Нарва, финская является 
приграничным населенным пунктом и располагается в 13 км от России. 
Сама деревня ничем неприметна за исключением лютеранской «Наар-
вской приграничной церкви». Деревянная церковь была построена в 
1958 г по проекту архитектора Тойво Пелли и является местным куль-
турным и духовным центром.

В 97 км от Красноярска, в северо-западной горной системе Восточный 
Саян на реке Мана расположено село Нарва. Данная Нарва была осно-
вана в 1899 г. как поселенческий участок для переселенцев (выходцев) 
из центральных губерний России. Топографы земельного отдела обсле-
довали свободные земли и из расчета 15 десятин на мужскую душу обо-
значали переселенческие (надельные) участки. Появился и Нарвинский 
участок, который топографы назвали по наименованию ручья. Первыми 
жителями стали 40 семей, которые стали заниматься земледелием, 
сплавом леса, охотой и добычей кедровых орехов. В настоящее время 
в селе работают: центр общей врачебной практики, детский сад, сред-
няя школа, сельский клуб, библиотека, отделение авиационной охраны 
лесов, несколько лесозаготовительных предприятий и лесхоз. Жители 
работают в учреждениях бюджетной сферы, на лесозаготовках, зани-
маются сельским хозяйством, мелким предпринимательством.

Еще один населенный пункт Нарва в России находится на одноимен-
ной реке в Приморском крае в 160 км от Владивостока. Село было ос-
новано в 1924 году и сейчас в нем проживает только два человека. Сам 
город как и река носили тунгусское название «Сидими» и лишь с 1972 
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«МАЛО КТО ИЗ 
ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ 

ПОДОЗРЕВАЕТ, 
ЧТО В МИРЕ 

ТОПОНИМ НАРВА НЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ДЛЯ ЭСТОНИИ»
года в связи с Советско-китайским пограничным конфликтом на остро-
ве Даманском, начал носить название Нарва.  

Не так ясно обстоят дела с топонимом Нарва в штате Огайо, США. Это 
место не является жилым и является «призрачным» так как там нет ни 
почтового отделения ни жильцов. Ближайший населенный пункты Ка-
дис и Хопдейл. Происхождение названия неизвестно и могло произой-
ти либо от эстонских иммигрантов, которые основали там ферму, либо 
от преобразования некоего названия коренных народов. Информации в 
интернете крайне мало и это скорее всего связанно с тем, что данные 
не были перенесены в дигитальный формат.
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ЛЮ
Д

И 
НА

РВ
Ы

“Люди Нарвы”: коллекция личных встреч. Она объ-
единяет людей, известных и не очень, их фотогра-
фии и истории, соединяет жителей с самим городом. 
С людьми, внесших большой вклад в развитие горо-
да, и теми, кто незаметно для всех является вашим 
личным героем! Это история - нарвитян глазами нар-
витян. Мы подходили к людям на улице, в магазине, 
и ходили с ними на встречу, чтобы задать им всего 
один вопрос – “какое ваше самое яркое воспомина-
ние в жизни?” Результат – увлекательные рассказы, 
надежды, взгляды на мир, личные воспоминания, ко-
торые оживляют каждый портрет. 

Проект был вдохновлен оригинальным проектом 
“Humans of New York”, начатым жителем Нью-Йорка, 
Брэндоном Стэнтоном в 2010 году. Сегодня суще-
ствуют сотни проектов «Люди...» по всему миру. 

Проект должен, и будет, развиваться. В коллекцию 
будут добавляться все новые и новые истории нар-
витян. Участвуйте и вы! Присылайте портрет ваших 
нарвитян и их истории на почту info@femlens.com с 
пометкой “Люди Нарвы”.
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Фото: Анастасия Савинская



Фото: Екатерина Савельева



ЛЮ
Д

И НАРВЫ
Это Кипр, лето, мы на море, 
мне 16 лет. Ко мне подходит 
француз, на 10 лет старше, 
сначала нормально обща-
лись, а потом стал подкаты-
вать, пытался поцеловать 
меня. Я поплыла на скалу, он 
за мной на камушки. Я вижу, 
люди прыгают с очень боль-
шой скалы, он говорит – нет 
я не пойду. Я понимаю, что он 
боится и быстро убегаю, об-
гоняю всю очередь и прыгаю. 
У меня по ушам дало… Я вы-
нырнула из воды, вижу что он 
сидит, и просто начинаю бы-
стро уплывать, чтобы он меня 
не нашёл.
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Текст: Лизелотте Кармелино Ках
Фото: Екатерина Савельева

Киоски.  
Между 
прошлым 
и будущим



Одно из основных качеств фотографии это сохранение памяти. Памяти 
об исторических событиях, близких людях, моментах, которые никогда 
больше не повторятся, и местах, которые могут больше не встретиться. 
Ларьки или киоски нашего города, кажется, сейчас являются теми ме-
стами, которые постепенно уходят из городского ландшафта. 

В свое время в конце 1980-х годов, советы впервые со времен НЭПа 
(1921-1926 гг.) позволили частное предпринимательство, ларьки стали 
символом перестройки. И если изначально переделывались уже суще-
ствовавшие ларьки для продажи печати, мороженого, то со временем, в 
лихие 90-годы начали появляться самострои. Как отголосок того време-
ни, мы всё ещё можем заметить железные решетки на окнах во многих 
ларьках.

Итак, ларьки это одна из первых возможностей частного предприни-
мательства, но что мы видим в настоящем. Приход сетевых магазинов 
забрал большую часть покупателей у ларьков. Город также некоторое 
время назад провёл политику по сносу ларьков, не предлагая альтерна-
тивы. Ларьки же в свою очередь обладают уникальностью, своей аурой.

Сетевые магазины наследуют отчасти традиции французских пас-
сажей* и фланёрства**. Традиция заключается в том, что мы посещаем 
торговые площади не только для того, чтобы что-то купить, а в том чис-
ле для того, чтобы наблюдать за окружающими, показать свой статус. В 
соответствии со своим статусом, политическими предпочтениями люди 
выбирают те или иные магазины, ларьки лишены такого рода надстроек. 
Они служат тому, чтобы удовлетворить базовую потребность человека. 
Именно поэтому маргиналы предпочитают ларьки сетевым магазинам, 
они не ловят там на себе осуждающий взгляд. 

В ларьках всё просто – мы там, потому что это близко, удобно и быстро. 
Вас не заманивают акциями, хитрым расположением продуктов, не сти-
мулируют к тому, чтобы купили больше. А главное это тесное общение 
с продавщицами, которые как будто существовали там вечность. Они 
знают каждого своего посетителя в лицо, как и его пристрастия.

*Пассаж – это крытая галерея с рядом магазинов, в настоящее время ими являются торговые цен-
тры, такие как «Астри», «Фама».
**В Париже конца 19 века стали выделять тип людей, которые праздно гуляют с целью не куда-то 
дойти, а наблюдать за окружающими.
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Фото: Анна Маркова



ЛЮ
Д

И НАРВЫ
Летом я путешествовала с лошадью, ослом и козлом - Юлиусом, 
а также с двумя собаками из Люганузе в Нарву, из моего дома в 
место, где я работаю. И мы шли по северному побережью, вдоль 
моря, и мы оказались в Усть-Нарве. В последний день, я и двое 
моих друзей собирались идти с животными - из Усть-Нарвы в 
Нарву и закончить путь. Это был последний день из восьми дней 
путешествия, более ста километров. 

И как это бывает в середине лета, должна быть лучшая погода 
года, а в этот день собирался быть дождь весь день и не просто 
дождь, а ливень как из ведра. Но мы были готовы к этому, мы всё 
собрали, у нас была подходящая одежда, и мы начали идти. И 
вот посреди двух городов начался дождь. В Нарве мы сначала 
пошли в РоРо, но они не хотели нас пускать с животными, так что 
мы сели за столик снаружи, и они принесли нам еду туда, и после 
перерыва мы продолжили наше путешествие. 

Мы подумали, что так как мы с животными и будто бременские 
музыканты, почему бы не пойти через центр города, чтобы все 
увидели наш караван из животных, но из-за того что лил силь-
ный дождь, в городе не было абсолютно никого. Когда мы сумели 
добраться до Петровской площади, я подумала, что мы должны 
идти очень быстро, чтобы лошадь и осел не справили свою боль-
шую нужду, это было бы неприлично, но именно это и случилось. 
Осёл сделал это на одной стороне Петровской площади, а ло-
шадь прямо перед горуправой. Я надеялась позже, что дождь 
будет настолько сильным, что он всё смоет. 

Мы дошли до резиденции, и приехал трейлер, чтобы забрать 
животных, была уже полночь и всё ещё лило как из ведра, и все 
наши вещи были мокрые, и вдруг осёл отказался идти в трейлер 
и это заняло 6 человек и 2-2.5 часа в темноте в полночь в дождь, 
чтобы завести его в трейлер. Было также невозможно завести 
лошадь в трейлер так что им пришлось ездить дважды в Люга-
нузе, сначала они отвезли осла, а потом лошадь где-то в 4 утра. 
Так что да, это было небольшое приключение в городе Нарва, ко-
торое скорее всего никто не видел из-за плохой погоды, но у нас 
было хорошее настроение, и это также отличное воспоминание.
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ИРИНА ПРИЕХАЛА В НАРВУ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА ИЗ РОССИИ ДЛЯ УЧЕБЫ 
В НАРВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ УНИВЕРСИТЕТА ТАРТУ. ОНА УЧИТСЯ БЕСПЛАТНО 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЯЗЫКИ И МНОГОЯЗЫЧИЕ В ШКОЛЕ». ПОСЛЕ ОКОНЧА-
НИЯ УЧЕБЫ ИРИНА ПЛАНИРУЕТ ОСТАТЬСЯ В ЭСТОНИИ И РАБОТАТЬ В ШКО-
ЛЕ В ИДА-ВИРУМАА

Я РОДИЛАСЬ В ТАМБОВЕ, ЭТО ГОРОД В РЕГИОНЕ ЧЕРНОЗЕМЬЕ. В РОССИИ Я 
ЖИЛА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В МОСКВЕ И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГЕ. ИМЕННО В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ МНЕ ПРИШЛА В ГОЛОВУ ИДЕЯ О ПЕРЕЕЗ-
ДЕ В ЭСТОНИЮ. 

ПОЧЕМУ ЭСТОНИЯ?

Мне понравилось жить в Пите-
ре и, в принципе, у Балтийского 
моря. В Балтийских странах удобно 
адаптироваться, а Эстония была 
для меня наиболее привлекатель-
ной. Практически Финляндия, 
только попроще. Единственным 
вариантом релокации для себя я 
рассматривала переезд по учебе. 
Так как большими бюджетами я не 
располагала, я решила учить эстон-
ский язык и поступить бесплатно в 
университет в Таллинне. А потом 
узнала о программе Нарвского 
Колледжа: бесплатное обучение 
определенным специальностям, 
после года изучения эстонского 
языка. Я воспользовалась этим 
шансом и поступила в колледж с 
третьего раза. 

И на текущий момент завершила 
Eesti Keele aasta и продолжила обу-
чение уже по специальности «язы-
ки и многоязычие в школе» и, даже, 
сдала первую сессию. Все обуче-
ние проходит на эстонском языке. 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ О НАРВЕ

Некоторые мои приятели из Рос-
сии пророчили мне быстрое бег-
ство из Нарвы, якобы, я должна 
была умереть со скуки после Пи-
тера. Честно говоря, я и сама так 
немного думала какое-то время. 
Казалось, не смогу прожить без 
вкуснейших доставок еды, кофеен, 
раменных и т.д. Ну и, естественно, 
Санкт-Петербург один из красивей-
ших городов в Европе и расставать-
ся с этим культурным и андеграуд-
ным городом не очень хотелось. 

Знакомые же эстонцы удивля-
лись желанию учить эстонский 
язык и почему для этой цели я вы-
брала Нарву, “ведь там одни рус-
ские”.

У меня же от Нарвы не было ка-
ких-то особых ожиданий. Я не воз-
лагала на город ответственность 
за мое приятное существование и 
во всем рассчитывала только на 
себя. Отмечу, что у меня немного 
“привилегированное” положение: 
я живу в новом здании общежития, 
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в комфортной и красивой кварти-
ре-студии. Комфортная жизнь это 
плюс тысяча очков к хорошему 
расположению духа. 

По приезду в Нарву, я уже через 
пару недель стала участвовать в 
журналистском марафоне (и по-
том писала статьи в Нарвскую 
газету), узнала о молодежной ор-
ганизации Vitatiim и ходила туда 
на различные воркшопы. С учебой 
все было замечательно. После но-
вого года я нашла подработку в 
Нарвской Арт-резиденции. Жизнь 
кипела ключом! О какой скуке, во-
обще, все говорили? Летом я была 
волонтером на спортивных и музы-
кальных мероприятиях в Нарве и 
даже на фестивале банной куль-
туры! А в июле еще нашла посто-
янную работу в книжном магазине. 

Даже по сравнению с моим род-
ным Тамбовом, Нарва малюсень-
кий городок, в 5 раз меньше по 
населению и площади. Но в Нарве 
за один год столько всего, сколько 
не случалось за последние лет 5 в 
России.

И это произвело на меня сильное 
впечатление! Устройство школ, 
то как они выглядят - это как в ка-
ком-то скандинавском сериале 
про школы. Оборудованные клас-
сы и общие пространства, комна-
ты отдыха для учителей. И во все 
эти места нужны работники! Когда 
видишь, какое рабочее место тебя 
ждет, то и учиться хочется получ-
ше. Окончательно я укрепилась в 
своем желании работать в школе, 

после учебной практики в Sinimäe 
Põhikool. Там я занимаюсь отста-
ющими учениками 2 и 4 классов и, 
кажется, уже есть положительные 
результаты: один ученик перестал 
бояться эстонского языка, другой 
научился читать и понимать прочи-
танное и так далее. 

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК 

Как оказалось, учить эстонский 
в Нарве и правда сложно, но, все 
же, возможно. Только надо прила-
гать к этому много собственных 
усилий. Лично мне недостаточно, 
курсов эстонского. Для меня 70% 
успеха в изучении языка это его 
использование в реальной жизни. 
С чем в Нарве действительно про-
блемы. Эстонская речь здесь - та 
еще диковинка. Я могу немного 
практиковать язык в арт-резиден-
ции, в колледже с преподавателя-
ми и в общежитии, если эстоноя-
зычные соседи на месте. 

Большой прогресс в говорении 
на эстонском у меня случился в 
летнем языковом лагере от Eesti 
Kele Maja, когда я всего лишь по-
сле 4 дней в этом лагере поняла, 
что хоть и плохо, но я могу гово-
рить на эстонском. 

Очень помогает потребление 
контента на эстонском языке. К 
сожалению, он не всегда отвеча-
ет моим интересам, но я стараюсь 
найти что-то интересное. 
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ПЯТЬ НАХОДОК В НАРВЕ

1. Нарвская арт-резиденция! Это не про-
сто культурная точка, это образ жизни. 
Красивое здание в историческом месте, 
выставки, творческие мастер-классы и 
это всё в одном месте.

2. Комплекс зданий Кренгольмской ма-
нуфактуры - маленькая Англия в Нарве.

3. Арт-клуб Ро-ро, на берегу реки, в райо-
не порта - очень атмосферное место.

4. Улицы за Фамой (Haridue, Vabaduse). 
Хорошие места для прогулок, удиви-
тельно, что там мало кафе и баров.

5. Нарвский замок - эстонский Винтер-
фелл. Небольшой, но красивый замок с 
отличным музеем.

Я ПОСЕТИЛА:
Тарту
Вильянди
Раквере
Пыльтсмаа
Пейпси ярв
Муху
Сааремаа
Вормси
Аегвииду
Таллинн

Эти места сильно отличаются 
от Нарвы. Если всё упростить до 
одного предложения, то сложи-
лось такое впечатление: в места 
за пределами Нарвы (Ида-Виру) 
люди едут, а в Нарву их нужно 
привлекать. Прошу, не обижать-
ся на мои слова, я уже считаю 
Нарву своим домом и хочу разви-
ваться именно тут и я верю, что 
у города есть потенциал. Здесь 
есть инициативные и талантли-
вые люди и мне к ним хочется 
присоединиться.

ЧТО Я ПОЛЮБИЛА В ЭСТОНИИ

1. Вастлакуккели и хлебное разнообра-
зие. Вастлакуккели и есть причина мо-
его переезда в Эстонию. А хлеб такой 
вкусный, что его хочется есть просто 
так.

2. Озера и мызы. После посещения мызы 
в Саку захотелось стать мызником.

3. Природа! Все понятно без описания.

4.Бесплатный транспорт. Бесплатно 
можно добраться до моря, до Йыхви.

5. Кивиряхк. Рок-звезда эстонской лите-
ратуры. 

«БЛАГОДАРЯ 
УЧЕБНЫМ ПОЕЗДКАМ 
И ПРОЕКТУ 
КУЛЬТУРНЫЙ ШАГ,  
Я ПОЕЗДИЛА ПО 
ЭСТОНИИ»
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ЛЕС.                                                         ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯЗИ
Природа – одна из самых ценных вещей, которые есть у нас на этой 

планете. Это основа всей жизни.
Среди деревьев, хвои и листвы спрятан мир чудес, тайн и волшебства. 

Лес – это царство очарования, источник вдохновения, утешения и исце-
ления, место, где можно спрятаться от шума и суеты современной жиз-
ни. Лес всегда занимал особое место в человеческом воображении. На 
протяжении веков люди почита-
ли лес как источник духовного 
просветления и физического 
исцеления, искали убежища в 
его глубинах, ища мира и спо-
койствия. Лес напоминает нам 
о нашем месте в великой схеме 
вещей, о взаимозависимости 
между всем живым. Это место, 
где мы можем прикоснуться к 
древней мудрости наших пред-
ков, которые тысячелетиями 
жили в гармонии с природой.  
Они видели деревья и растения 
как сущности с их собственным 
сознанием и общались с ними 
в поисках руководства и исце-
ления. Их  мудрость напомина-
ет нам, что лес – это не набор 
деревьев, а живой, дышащий 
организм, частью которого мы 
являемся. Когда мы входим в 
лес, мы не просто идем между 
деревьями, мы идем через свя-
щенное пространство, которое 
способно соединить нас с маги-
ей жизни.

Исследования показали, что времяпровождение на природе может сни-
зить уровень кортизола, гормона стресса, и повысить чувство счастья 
и удовлетворенности. Кроме того, пребывание в лесу может улучшить 
нашу иммунную систему, помочь с проблемами психического здоровья и 
дать ощущение связи с землей.

От нежного шелеста листьев до ярких оттенков цветов и плодов, лес 
– это сенсорный праздник, который стимулирует наш разум и восстанав-
ливает целостность нашего духа. Это место, где мы можем открыть для Те
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ЛЕС.                                                         ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯЗИ
себя шкатулку целебных  растений и научиться использовать их для вос-
становления нашего тела и разума. Но по мере того, как мы углубляемся 
в самое сердце, мы сталкиваемся с отрезвляющей реальностью. Наша 
планета переживает кризис, лес сражается на фронте этой битвы и не-
смотря на свою огромную ценность, действительно находится под угро-
зой. Вырубка, пожары и загрязнение быстро разрушают хрупкое рав-

новесие, существовавшее так 
долго. В результате многие виды 
растений и животных находятся 
на грани исчезновения, а под-
держивающие их экосистемы 
разрушаются. Последствия это-
го разрушения угрожают изме-
нить ход человеческой истории.

Но надежда есть. Повышая 
своё экологическое сознание 
и принимая меры для защиты 
леса, мы можем обеспечить его 
выживание и сохранить его ма-
гию для будущих поколений. Это 
может быть так же просто, как 
сокращение нашего углеродно-
го следа, выбор экологически 
чистых продуктов, волонтёр-
ство и поддержка политики, за-
щищающей окружающую среду. 
Кроме того, мы можем прово-
дить больше времени в лесу, 
общаясь с природой, извлекая 
уроки из ее мудрости и укре-
плять нашу глубокую связь.

Итак, давайте остановим на 
время нашу занятую важными 

делами жизнь и отправимся в лес,  соединимся  с природой и заново от-
кроем для себя своё место в мире. Прогуляйтесь, отправьтесь в поход или 
просто посидите на пышном, живом ковре и послушайте звуки простран-
ства. Погружаясь в мир природы, вы начинаете ощущать умиротворение 
и спокойствие. Вы также начнете замечать маленькие чудеса, такие как 
замысловатые узоры на  листьях, то, как свет проникает сквозь деревья, 
или то, как птица строит свое гнездо. Эти простые мгновения красоты и 
чуда сделают  вашу жизнь волшебнее.
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Наверное, каждый из нас сей-
час так или иначе встречается 
или даже напрямую сталкивается 
с трагедией войны. Когда же это 
касается детей, то это особый слу-
чай. Они становятся заложниками 
взрослого мира. И им надо уметь 
жить в этом мире, отстаивая себя 
и свои интересы.

Моя личная встреча с таким ре-
бёнком, бежавшим от войны, про-
изошла в художественной школе, 

когда в мой класс вошла, (имен-
но так и хочется сказать, вошла), 
девочка десяти лет. С мамой и 
тётей они бежали из Мариуполя. 
Об этом факте я узнала не сразу, 
семья Маши (так зовут девочку) 
не старалась это афишировать 
и в самом поведении девочки со-
вершенно ничего не было, отсы-
лающего к трагедии. Быть может, 
только то её отличало от других, 
что она с большой готовностью и 
азартом бралась выполнять мои 
задания, её фраза «Будет сдела-
но» засела в моей голове, навер-
ное, навсегда.

Всю трагедию происшедшего 
я смогла осознать не в общении 
с Машей, а гораздо позже, когда 
она с семьёй переехала на место 
жительство в Кохтла-Ярве. Когда 
мама Маши пришла сказать об 
этом факте, мы затронули в раз-
говоре обстоятельства, в которых 
они оказались: о разрухе, о сго-
ревших документах, о невозмож-
ности существовать на родине.

Через какое-то время, уже по-
сле отъезда Маши, проходя по ко-
ридорам нашей художественной 
школы, я натолкнулась взглядом 
на выставочную детскую работу 
на подоконнике. Это была диплом-
ная работа из фондов школы Ве-

Текст: Ольга Тюрина

Вероника Фомина. Стул. Инсталляция

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
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роники Фоминой. Работа на тему 
войны и существования ребёнка в 
ней. Она была сделана давно, год 
выпуска 2009, задолго до войны 
в Украине. Но именно сейчас, она 
заставила меня вздрогнуть, ког-
да я сопоставила два этих факта, 
саму работу и историю Маши.

Работа Вероники – это инстал-
ляция, которая состоит из дет-
ского деревянного стула и дет-
ских сандалий, стоящих на нём. 
Милые объекты сами по себе, но 
трагическая мысль, укоряющая 
мир взрослых в безумстве войн, 
раскрывается юной художницей 
в живописном оформлении стула. 
На спинке стула написан падаю-
щий на дома военный самолёт с 
серым дымящимся хвостом. На си-
дении следы от детских сандалий 
разукрашенные в цвета радуги. 
Сами сандалии можно поставить 
на эти следы, и тогда вся компози-
ция более сдержанная, серьёзная, 
а можно сдвинуть со следа и уви-
деть радостные цвета радуги, так 
называемая интерактивная ин-
сталляция, свобода выбора зрите-
ля. Поражает, что это было сдела-
но 14 лет назад. Работа 15-летней 
девочки стала актуальной и вы-
ражающей боль происходящего 
именно сейчас. 

Я знаю, что Маша учится у та-
лантливого художника и педаго-
га художественной школы Кох-
тла-Ярве. Уверена, что её ждёт 
прекрасное будущее, связанное 
с творчеством. Таких целеустрем-
лённых детей в моей практике 
было немного, но их чувствуешь 
сразу, их ничего не свернёт с пути. 
Если только взрослые не помеша-
ют своим безумством войн.

Мария Махова. Во дворе с братом. 
Гуашь
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Фото: Евгений Андронников



ЛЮ
Д

И НАРВЫ
Одно из самых ярких впечатлений ранней созна-
тельной жизни молодого человека, в 2001 году 
приезжал со своим вторым визитом в Эстонию Его 
Святейшество Далай-лама Тензин Гьяцо, перево-
дится как океан сострадания с тибетского языка. 
Но это я узнал намного позже. Так вот, Далай-лама 
прилетел в Эстонию. Он должен был выступать на 
ратушной площади, но до своего большого высту-
пления, где собралось несколько тысяч человек, 
он давал лекцию в церкви Нигулисте в 10 часов 
утра. И мы об этом узнали, мы туда приехали (из 
Нарвы), и стояли возле церкви. Далай-лама после 
своей лекции, он рассказывал там о сострадании, 
о любви ко всем живым существам, еще о чем-то, о 
чем я не помню, о чем обычно Далай-лама расска-
зывает. И вот он вышел, у него было хорошее на-
строение, и начал всем руки жать, всем кто стоял 
там, там было несколько человек. И я там стоял, и 
он мне пожал руки, и я такой - ВАУ! Далай-лама зна-
ет меня лично! Всё, теперь меня лично знает Да-
лай-лама, и после этого я решил стать буддистом. 
Я пообщался с его монахами, один был из Калмы-
кии, другой был из Монголии, и они посоветовали 
найти мне буддийский центр. Я его в Таллинне не 
нашёл, после этого я улетел в Лондон, но так нача-
лась моя буддийская история, которая длилась… 
очень активная фаза длилась 10 лет, когда я меди-
тировал по три, четыре часа в день, встречался с 
другими буддийскими ламами. Это был довольно 
интересный период.
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Фото: Виктория Круглякова



ЛЮ
Д

И НАРВЫ
В 1975 закончила в Таллинне курсы на портниху. Устроилась 
в Нарве работать в Ателье. На Vestervalli было двухэтажное 
ателье, пошив одежды был индивидуальный. Однажды там 
меня позвали на обед сотрудники, где первый раз увидела 
окрошку. Я подумала «что за помои мне предложили? В ква-
се плавают колбаса, огурцы...я первый раз такое видела, для 
меня это было дико». Все ели с удовольствием, а я даже не 
притронулась. Все коллеги там были русские, кроме меня.

После родов год я была с ребенком дома, а потом надо было 
выходить на работу. В ателье я с ребенком не могла вернуть-
ся, там машины, деть его было некуда, в сад не попасть. Поэ-
тому я устроилась в Усть-Нарве в санаторий санитаркой. Ве-
черами я убирала помещение, приходила вместе с ребенком, 
он там научился ходить, говорить, между отдыхающими где-
то. Потом я поработала в гинекологии там, и мне понравилась 
медицина. В Нарве можно было выучиться на мед. работника, 
и я пошла учиться по вечерам. Там на Кренгольме, прямо над 
моргом были классы. 

Обучение было на русском языке, мне было очень тяжело, я 
знала русский только на слух, но писать и читать, и тем более 
учиться на медицину, было очень тяжело. Термины мне дава-
лись очень сложно. И мой маленький сын Тармо тоже ходил со 
мной в классы, и поэтому он в детстве знал весь скелет, на ла-
тыни. Лекции я записывала по-русски, приходила домой, пере-
водила в другую тетрадку на эстонский, потом шла на работу, 
и там медики мне уже помогали, переводили на «правильный» 
русский язык, потому что только я могла понять, что я там на 
лекции записала. Получается я писала три раза одно и тоже. 
Три года я училась. 

После этого я пошла работать в санаторий «Межколхозный» 
медсестрой, в гинекологию. Так же я выучилась на массажист-
ку, была на курсах в Тбилиси, в сердечном санатории, в горах. 
Два месяца я училась там, от профсоюза. 20 лет я в «Межкол-
хозном» работала еще и массажисткой. И оттуда я уже попа-
ла работать в стоматологический кабинет при санатории, по-
сле чего уже навсегда осталась в стоматологии, в Нарвской 
поликлинике.
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Древняя история народов, прожи-
вающих на территории современ-
ной Европы создала уникальную 
среду, в которой сосуществуют 
культуры и языки, постоянно видо-
изменяясь и взаимодействуя друг 
с другом. Немало европейских 
языков исчезло вместе со своими 
носителями. Виной тому, как пра-
вило, были завоевательные войны, 
после которых страны-агрессоры 
ассимилировали население на 
завоеванных территориях, лишая 
людей культуры и языка. Сейчас 
внутри Европейского Союза прак-
тически все страны имеют более 
одного официального языка, несмо-
тря на то, что группы-носители его 
иногда разделены государствен-
ными границами и часто обладают 
разными правами. Это влечет за 
собой как неизбежные конфликты, 
так и интересные взаимодействия 
в области культуры, искусства и со-
циальных связей.

На первый взгляд может пока-
заться, что моноязычие - это пре-
обладающая форма, в которой жи-
вет общество. Но на самом деле в 
населении мира именно многоя-
зычные страны преобладают над 
одноязычными. И такие явления, 
как глобализация и социальная 

открытость, только способствуют 
его распространению. Практиче-
ски каждый житель Европейского 
Союза владеет двумя или более 
языками, это позволяет не просто 
расширить свои возможности, но и 
лучше понять культуру и ментали-
тет людей другой языковой группы, 
проживающих на соседствующих 
или близких территориях.

Каждая страна по-своему реша-
ет вопрос языкового разнообразия, 
чаще всего вопрос языковых и на-
циональных меньшинств решается 
на региональном уровне, а не дик-
туется откуда-то сверху. Обычно 
многое зависит от активистов сре-
ди тех локальных сообществ, кото-
рые нацелены на сохранение своих 
культурных традиций, диалектов и 
поддержку развития языка. 

Жители многих независимых 
стран с небольшой территорией 
или населением вынуждены ос-
ваивать иностранные языки на 
достаточно высоком уровне из-за 
необходимости международных 
контактов. В частности, в Финлян-
дии все дети обязаны изучать как 
минимум два официальных языка 
- финский и шведский, плюс один 
зарубежный. Во всех школах стра-
ны шведский язык, так называемый 
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«обязательный шведский», препо-
даётся три года, несмотря на его 
возрастающую непопулярность 
из-за большей потенциальной эко-
номической выгоды от изучения 
других языков —  немецкого, ан-
глийского, русского.

В Швейцарии выделяются че-
тыре языковых ареала: немец-
кая Швейцария (немецкоязычная 
часть), Романдия (франкоязычная 
часть), итальянская Швейцария 
и ретороманская Швейцария. В 
то время как доля официальных 

языков - немецкого, итальянско-
го и романского - снижается, доля 
французского языка, а также доля 
иностранных языков увеличилась. 
Двумя наиболее распространен-
ными языками, не являющимися 
официальными, выступают англий-
ский и португальский. Многоязы-
чие является неотъемлемой чер-
той швейцарского национального 
самосознания и закреплено в За-
коне о языках. Понятие «государ-
ственный язык» в Швейцарии не 
используется, так как оно связано 
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с исторической практикой исполь-
зования «титульного» языка в ка-
честве политического инструмента 
господства и подчинения. В области 
образования такое языковое раз-
нообразие конечно же является 
предметом многих споров - с одной 
стороны детям полезно уже с млад-
ших классов изучать сразу 2-3 офи-
циальных языка страны ( и обычно 
английский, как зарубежный), и это 
не говоря о том, что ребенок может 
быть выходцем из семьи мигрантов, 
и в семье общаться на родном язы-
ке. С одной стороны, это дает преи-
мущество в будущих профессиях и 
образовании, а с другой, это может 
быть просто тяжело. 

В Бельгии также три офици-
альных языка:  французский, ни-
дерландский и немецкий. Преоб-
ладающая часть населения это 
фламандцы, говорящие на нидер-
ландском языке и его многочислен-
ных диалектах, сохранение которых 
важно для этого региона (Флан-
дрия). Изучают языки в зависимо-
сти от региона проживания, и хотя в 
стране преобладает французский, 
нидерландский преподают всем в 
начальных школах.

Так можно разобрать каждую 
страну в ЕС, и везде раскроется 
своя сложная языковая и много-
национальная история, кажется, 
что от такого культурного разноо-
бразия можно сойти с ума, а англий-
ский язык может стать своеобраз-
ным «объединением» народов и 
избавлением нас от «сложностей». 

Но на самом деле, именно изучение 
языка близкой или просто инте-
ресной вам культуры будет являть-
ся ключом к ее пониманию. Когда 
ваша цель не просто установка кон-
такта или быстрая договоренность, 
а именно понимание самой струк-
туры языка и того, как мыслит его 
носитель. 

Способность говорить на не-
скольких языках имеет множество 
преимуществ, как когнитивных, так 
и социальных. Философы и ученые 
давно поддерживают идею владе-
ния несколькими языками, ссыла-
ясь на преимущества возможности 
общаться с более широким кругом 
людей и мыслить более критиче-
ски. Одним из самых известных фи-
лософов, выступавших за знание 
более чем одного языка, был не-
мецкий философ Иоганн Готфрид 
Гердер. Он утверждал, что знание 
нескольких языков необходимо 
для понимания различных культур 
и развития более глобальной пер-
спективы. Он считал, что, владея 
несколькими языками, люди смогут 
лучше оценить красоту различных 
культур и глубже понять мир. Преи-
мущества владения несколькими 
языками выходят за рамки пони-
мания культуры. Исследования по-
казали, что билингвы лучше умеют 
переключаться с одной задачи на 
другую и концентрироваться на по-
ставленной задаче, а также обла-
дают лучшими исполнительными 
функциями. Это объясняется тем, 
что владение несколькими языка-
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ми требует от мозга постоянного 
переключения между языками, что 
укрепляет его способность пере-
ключаться между задачами.

В связи со сложностью или не-
возможностью качественного ов-
ладения многими высокоуровневы-
ми аспектами языка (в частности, 
его идиомами и эпонимами) без 

предварительного хорошего зна-
ния культуры и истории региона, в 
которых данный язык сформиро-
вался, знание других культур явля-
ется практической предпосылкой 
и необходимым предварительным 
условием для высокоуровневого 
мультилингвизма. Таким образом, 
если вы проживаете в соседнем 
или близком вам регионе распро-
странения не родного вам языка, 
то у вас уже открыта дверь к его 
пониманию. Такое знание культур, 
индивидуальное и сравнительное, 
или даже сам тот факт, что человек 
знает тот язык, нередко образует 
важную составную часть как того, 
что люди считают своей идентич-
ностью, так и того, как эту идентич-
ность воспринимают остальные. 
Согласно ряду исследований, груп-
пы многоязычных лиц получают 
более высокие баллы по тестам на 
ряд личностных особенностей — та-
ких, как культурная эмпатия, откры-
тость к новым идеям и социальная 
инициатива.

Помимо прочего, только изучая 
иностранный язык, мы начинаем 
больше ценить и даже можем улуч-
шить язык родной. Говоря на нём с 
самого детства, мы не задумываем-
ся о том, как он построен, часто не 
замечаем его красоты и сложно-
сти. Также, пройдя через этап изу-
чения и познания другой языковой 
группы, мы можем оценить, какую 
работу проделал человек, который 
разговаривает с нами на нашем, 
как не родном ему языке.

«ФИЛОСОФЫ И 
УЧЕНЫЕ ДАВНО 

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИДЕЮ ВЛАДЕНИЯ 

НЕСКОЛЬКИМИ 
ЯЗЫКАМИ, 

ССЫЛАЯСЬ НА 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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БОЛЕЕ ШИРОКИМ 
КРУГОМ ЛЮДЕЙ И 
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