
Оказывается, эта страна заняла большое место в жизни 
моего отца. Вначале он, как и вся наша страна, участвовал в 
войне с Финляндией. В ноябре 1941 года он, участник Вели-
кой Отечественной войны, пропал без вести, о чём военко-
мат сообщил моей маме на её запрос, что от него нет писем. 
А через семьдесят семь лет поисковики сообщили, что нашли 
место захоронения отца в Финляндии. Мы с сыном решили 
поехать туда.

Какая она, Финляндия? Мы ехали по этой стране и с ин-
тересом всё отмечали для себя. Красивый двухэтажный по-
езд с разрисованными ёлками вагонами, очень комфортный. 
Сиденья мягкие, матерчатые, красивой расцветки. Половина 
сидений в вагоне — в одну сторону, вторая половина — в дру-
гую, напротив. В середине вагона красивый удобный столик 
с подставками для кружек. Между рядами у каждого окошка 
мешочки для мусора. По вагону часто ходят контролёры, про-
веряют документы и билеты. Я постоянно смотрела в окно. 
Иногда мы проезжали леса, довольно густые, часто проезжа-
ли озёра. И много полей, уже разработанных, хотя мы ехали в 
начале мая. Между участками на поле были длинные полосы, 
наполненные водой. Вероятно, почва была болотистая, и вода 
собиралась в этих полосах.

Деревень в нашем понимании не было. Каждый дом был 
окружён деревьями, и виднелись только красные крыши 
двухэтажных домиков. Никаких заборов, никаких улиц, до-
рог. На вокзале, где у нас была пересадка, я сидела на скамей-
ке и наблюдала за всем, пока сын уходил за билетами. Очень 
много киосков с разными товарами. Цены в евро. Обратила 
внимание, что среди пассажиров очень много негров, а осо-
бенно негритянок с колясками и ребятишками. Негритянки 
вели себя очень раскованно, собираясь кучками и что-то об-
суждая. Много и других иностранцев. Русских мы не встре-
чали.

Наконец мы поехали дальше. Следующая остановка была 
в городе Ваасе, куда в военный госпиталь из Каннуса переве-
ли моего тяжело раненного отца. Об этом сообщили нам поис-
ковики. Сын уже забронировал номер в гостинице. По  дороге 



рассматривали здания, магазины. И вот мы в гостинице. Сын 
объяснялся на какой-то ужасной смеси языков, я сидела в сто-
ронке и улыбалась. Я уловила по-фински одно слово: «Кийтэс» 
(«Спасибо»),— и пользовалась им после бесед сына.

После отдыха в номере мы пошли на завтрак. Здесь я уви-
дела, что такое шведский стол. Много разной еды, выпечки, 
разных фруктов. Все подходят и берут на поднос что нравит-
ся. А когда я спросила, нет ли картошки или макарон, обслу-
живающие женщины пожимали плечами, не понимая меня. 
Чувствовала себя как без языка в чужой для меня стране. Хо-
рошо, что сын был рядом и всё подсказывал.

После завтрака сын заказал такси, и мы поехали на клад-
бище. Было девятое мая — День Победы. А на кладбище — ни 
одного человека. Финны же воевали, но против нас, и для них 
день девятого мая — не День Победы.

Кладбище тоже не как у нас. Нигде нет оградок, столи-
ков, скамеек. Памятники стоят не рядами, а вразброс. У каж-
дого памятника — кусочек земли, а на нём цветы и рядом лам-
падка. А вокруг кладбища много высоких деревьев.

Возвращались мы пешком, так как автобус ходил через 
четыре с половиной часа. Шли и обращали внимание на всё. 
Машин мало, зато велосипедистов полно. Один раз пронес-
лось несколько мотоциклистов. Домики маленькие, двух-
этажные, никаких заборов, совсем не видно собак. Дороги 
очень чистые. Дошли до вокзала. Я снова была одна, сын по-
ехал за вещами в гостиницу. Мы решили на один день съез-
дить в столицу Финляндии, Хельсинки. По дороге от Ваасы до 
Хельсинки я насчитала девять больших озёр.

Хельсинки — большой красивый город с разнообразной 
архитектурой. Много памятников, храмов. На площади око-

ло вокзала несколько 
красивых экскур-
сионных автобусов, 
двухэтажных. Мы 
сели в один из них, 
поднялись на второй 
этаж. Женя дал мне 
шнуры в виде науш-
ников, один конец 
вставил в пластинку 
и нажал на кнопку 



с названием  «Рус-
ский язык». Там были 
названия и других 
языков. Экскурсия на 
русском языке прохо-
дила на протяжении 
всей поездки.

Запомнилось, что 
в Хельсинки саун боль-
ше, чем машин, что 
почти во всех организа-
циях есть сауны, что здесь был международный съезд, на котором 
обсуждалось, как обучать учителей, чтобы они повышали квали-
фикацию. Рассказывалось о тех местах, которые мы проезжали. 
Для более полного знакомства с Хельсинки мы взяли билеты и по-
катались на экскурсионном пароходике. Было много интересного, 
и я с удовольствием и увлечением всё фотографировала.

Через какое-то время, уже после поездки в Финляндию, 
я узнала, что именно в Хельсинки президент России В. В. Пу-
тин встречался с президентом США Дональдом Трампом, и 
Финляндия стала для меня ещё более близкой.


