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акие мысли роились в моей голове, когда мы
зашли на каменное поле – монумент, посвя�
щённый Зимней войне, расположенный неда�
леко от финского городка Суомуссалми. Мо�

нумент является частью мемориального комплекса «Ра�
аттеен Портти», был создан по проекту Эркки
Пуллинена и открыт для посещения 13 марта 2003 г. 
В этом месте, недалеко от исторической дороги Раате
проходили самые кровавые бои упомянутой войны.
Здесь финны одержали победу над многократно превос�
ходящими по силам частями Красной Армии, не дав раз�
резать Финляндию пополам. Эта победа была результа�
том грамотного использования всех имеющихся ресур�
сов, отличного знания местности, продуманного плана –
всего того, чем Финляндия по праву может гордиться, 
о чём имеет право громко говорить. И где, как не здесь,
на дороге Раате?

Однако громких победных лозунгов и прочих «себя�
восхвалений» нет. Огромное поле в 3 гектара, и всюду,
насколько хватает взгляда, видишь каменные глыбы. По
одной на каждого убитого в этой войне, с обеих сторон.
Во всяком случае, так утверждают финны. Даже если это

не так, очень хочется верить, что каждый погибший об�
рёл свой памятник, такой же неповторимый, каким был
он сам, что ни один воин не остался безвестным и не ка�
нул в лету страшными словами «без вести пропавший».
На поле тихо, людей почти нет, бредёшь между камней 
и почему�то мороз по коже. В тишине раздается тихий
перезвон медных колокольчиков – центральная часть
памятника «Раскрытые объятия» простирает свои обере�
гающие крылья над каменистым полем. Звуча то громко,
то тихо – в зависимости от ветра, но абсолютно всегда
печально, 105 колоколов – по одному в память каждого
дня той войны, будто аккомпанируют вашим мыслям.

Что ещё врезалось в память, так это военная техника.
Ржавая, она валяется в кустах под стенами музея, нахо�
дящегося недалеко от поля камней. Буквально валяется.
Я не привыкла к такому, ведь я родом из страны, где
победитель водружает танк на пьедестал почета, предва�
рительно восстановив его, начистив до блеска, повесив
табличку и украсив флагом. Никогда не задумывалась,
зачем делается именно так. А здесь задумалась, глядя на
груды искорёженного металла, к которому никогда не
прикасалась рука реставратора и вряд ли когда�нибудь
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ССккооллььккоо  ддннеейй  ддллииттссяя  ввооййннаа??  ММыы  ввссее  ууччииллии  ииссттооррииюю  вв  шшккооллее,,  ссммооттррееллии  ффииллььммыы  
оо  ввооййннее,,  ччииттааллии  оо  ннеейй  вв  ккннииггаахх,,  ннееккооттооррыыее  ддаажжее  ппооммнняятт  рраассссккааззыы  ддееддоовв,,  ккооттооррыыее
ввооееввааллии..  ДДааттыы  ннааччааллаа  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй,,  ддааттыы  ккллююччееввыыхх  ссрраажжеенниийй,,  ддааттыы  ппооддппииссаанниияя
ммииррнныыхх  ддооггооввоорроовв  ––  ддааттыы,,  ппррооссттоо  ччииссллаа,,  ккооттооррыыее  ммыы  ззааууччииввааллии,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь
««ооттллииччнноо»»  ннаа  ууррооккее  ииллии  ««ззааччёётт»»  ннаа  ззааччёёттнноойй  ннееддееллее..  ДДааттыы,,  ппооммнняя  ккооттооррыыее,,  ммннооггииее
ххвваассттааюютт  ссввооеейй  ннааччииттааннннооссттььюю,,  ддааттыы,,  ккооттооррыыее  ббооллььшшииннссттввоо  ззааббыыввааюютт,,  ттооллььккоо  ллиишшьь
ппррооззввеенниитт  ззввоонноокк  сс  ууррооккаа..  ССккооллььккоо  ддннеейй  ддллииттссяя  ввооййннаа??  ЗЗааччеемм  иихх  ссччииттааттьь??  ССккооллььккоо
ллююддеейй  ппооггииббллоо??  ««ППоо  ппррииббллииззииттееллььнныымм  ппооддссччёёттаамм......»»  ННеетт,,  ннее  ппррииммееррнноо,,  ссккооллььккоо
ккооннккррееттнноо??!!  ДДоо  ееддииннооггоо??  ННееуужжееллии  ввооззммоожжнноо  ппооссччииттааттьь  ввссее  ддннии  ввооййнныы,,  ввссее  ччаассыы  
ии  ммииннууттыы,,  ввссеехх  ппооггииббшшиихх  сс  ооббееиихх  ссттоорроонн??
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прикоснется. Отношение совершенно другое и акценты
во всех экспозициях сделаны совершенно не на то, что
мы ожидаем. Нация, которая проиграла войну, но бле�
стяще выиграла эту битву, не выпячивает это напоказ.
Основное внимание людям, которых лишили жизни. 
А ржавые обломки военной техники, как отрыжка воен�
ной машины, просто оставлены в траве. Ну надо же бы�
ло где�то их сложить...

В мемориальный комплекс входит ещё и му�
зей. Маленькое здание, половину которого за�
нимает кафе. Собственно сам музей ютится во
второй половине. Вам не предложат экскурсию.
Всё, на что вы можете рассчитывать, – это бро�
шюрка с описанием экспонатов, которую нужно
вернуть на выходе. Есть брошюрки и на русском.
Вообще многие надписи во всём мемориальном
комплексе дублируются на русский язык. Мно�
гие исторические исследования, посвящённые
Зимней войне в целом и сражению под Суомус�
салми в частности, были проведены совместно,
российско�финскими усилиями, об этом финны
также не перестают напоминать, как о предмете
особой гордости. Экспонаты музея немногочислен�
ны – оружие, обмундирование, военная форма,
предметы полевого быта, книги, документы и фото�
графии. Из особо запомнившегося – дорожный ука�
затель, на котором советские солдаты нацарапали
«СССР» и «счастье»; пучок травы, семена которой
были принесены на колёсах советских телег; пере�
носной рентгеновский аппарат; советские военные
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учебники «Лыжная подготовка в РККА» и «Бои в Фин�
ляндии», лошадиный противогаз. Советских экспонатов
много и внимание им уделено большое – без упрёков,
просто факты, тщательно подписанные и пронумерован�
ные. В музее также можно посмотреть короткий, но прон�
зительный фильм, дающий общее представление о бое�
вых действиях тех времен. Вообще слово «пронзитель�
ный» очень подходит всему мемориальному комплексу.
Всё очень просто, но пронзает до самого сердца.

Проехав дальше по дороге Раате, можно
встретить ещё не один памятник, в их
числе русский – коленопреклонённая
женщина «Сынам отечества скорбя�
щая Россия». Можно погулять по
восстановленной цепи траншей 
и блиндажей. В нескольких уста�
новлены печи. И нигде нет следов
вандалов, так же как нет заборов
и охраны...

Дни войны пересчитать мож�
но, равно как и всех погибших.
Можно хранить память о каж�
дом. Можно сделать выводы, вы�
нести урок и постараться донести
его до следующих поколений. Чего
сделать нельзя, так это что�то изме�
нить и вернуть тысячи людей к жиз�
ни. Об этом, наверное, и поют печаль�
но 105 медных колокольчиков над ка�
менным безмолвным полем...


