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В статье рассматриваются культурные и религиозные традиции, а 

также быт эстонцев, переселившихся из Эстляндской и Лифляндской 

губерний в восточном направлении – на территорию нынешнего Дновского 

района Псковской области. Новизна работы состоит в том, что до настоящего 

времени никто из отечественных и зарубежных исследователей не занимался 

комплексным изучением дновской эстонской общины. Уникальность 

исследования заключается в том, что автор собрал, систематизировал и 

представил в настоящей работе материалы Эстонского национального 

архива, а также материалы до- и послереволюционных газет на эстонском 

языке, которые впервые вводятся в научный оборот. Ценными источниками 

являлись воспоминания людей, чьи предки являлись дновскими эстонцами. В 

статье показана культурная самобытность локальной эстонской общины 

Дновского района, повествуется о традициях местных эстонцев. 

Рассказывается об эстонцах - знаменитых уроженцах Дновского района и их 

вкладе в историю района, а также о современном положении дновских 

эстонцев. В заключение делается вывод о том, что эстонцы внесли большой 

вклад в историю и культуру многонационального Дновского района. 

Основными методами при проведении исследования послужили метод 

обобщения, системный подход, историко-описательный метод, метод анализа 

документов, а также метод эмпирического описания. III краеведческие 

чтения (город Дно, 26.10.2018 г.) показали, что данная тема нашла живой 



отклик у местных жителей и краеведов и является для них весьма 

востребованной. 
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К концу XIX века Дно (по-эстонски – Dno или Dnoo), располагающееся 

в 113 километрах от Пскова, стало большим селом с населением около 

шестисот жителей. Тогда Дно являлось центром Дновской волости 

Порховского уезда Псковской губернии. В середине 90-х годов XIX века Дно 

стал железнодорожным поселком, сформировавшимся после строительства 

паровозного депо, железнодорожных мастерских и деревянного здания 

вокзала.  

 

 

 

Илл. 1. После открытия железнодорожного движения на станции Дно сюда 

потянулись эстонцы-переселенцы. Источник: Мемориальная доска на вокзале Дно. 

Vk.com (дата обращения: 20.09.2018) 

 

Статус города поселок получил в 1925 году, а 1 августа 1927 года Дно 

стал центром Дновского района Псковского округа Ленинградской области. 



Узловая железнодорожная станция Дно (открылась в 1897 году) соединяет 

Псков с Москвой, а также Санкт-Петербург с Витебском и Полоцком [5]. 

 

 

 

Илл. 2. Деревянное здание вокзала Дно. Источник: Дно. № 1. Станция. 

Открытка. Издательство контрагентства А.С. Суворина и К°. Фототипия Шерер, 

Набгольц и К°. Москва, 1915 

 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 

1944 года Дновский район полностью в составе города Дно и 13 сельсоветов 

был передан из Ленинградской области во вновь образованную Псковскую 

область [12]. 

 



 

 

Илл. 3. Дно и его окрестности на эстонской карте 1938 года. Источник: 36-

Porhov. Eesti Kaitsevägi. Topo-hüdrograafia osakond. Sv. St. Topo-Hüdrograafia 

Osakond. 1938 

 

Первые эстонские переселенцы в дновском крае. В начале XX века 

на дновские земли стали приезжать эстонские колонисты из Эстляндской и 

Лифляндской губерний. Причинами переселения являлись нехватка земель (в 

этих губерниях существовал остзейский особый порядок, всем управляли 

балтийские немцы, а у эстов были большие семьи, которые нужно было 

прокормить), неурожаи на родине, проведение столыпинской аграрной 

реформы, поиски лучшей жизни и другие. Одними из первых в дновский 

край прибыли эсты-колонисты из Вырумаа и Вильяндимаа. 

 



 

 

Илл. 4. Дореволюционная печать железнодорожной станции Дно. Источник: 

Мешок. URL: https://meshok.net (дата обращения: 14.09.2018) 

 

В 1909 году в окрестности Дно для поселения прибыли новые 

эстонские переселенцы из Вырумаа. К 1911 году эстонских семей здесь 

насчитывалось уже восемнадцать. Среди них, в основном, были вырумааские 

эстонцы, но были и мульки (mulkisid), а также эстонцы из прихода Хельме 

[87]. В 1911 году в газете «Постимеэс» («Postimees») можно было встретить 

объявление о сдаче в испольную аренду пахотного земельного участка 

(площадью 200 десятин) и нераспаханного участка (площадью 100 десятин), 

располагавшихся в 6 верстах от станции Дно. Земля была глинистой, у 

арендаторов должен был иметься собственный инвентарь для возделывания 

земли [90]. 

Примерно 1907 году из Эстляндской губернии на дновские земли 

переселился Юлиус Лутс. За небольшое время он смог открыть вблизи 

станции Дно маленький магазин, который уже через несколько лет 

превратился в крупный торговый центр. Торговля шла бойко. В первые годы 

советской власти его арестовали и приговорили к смерти. Лишь бумага из 

германского консульства спасла ему жизнь. Оставив все свое имущество в 

Советской России, он эмигрировал в Эстонскую Республику [97]. 

Газета «Постимеэс» сообщала в 1913 году, что эстонцы-дновцы (по-

эстонски – dnolased или dnoolased) сталкиваются с трудностями во время 



обустройства на новом месте. Им приходилось по большой цене покупать 

строительный материал для постройки домов. К 1913 году только два 

поселенца выписывали эстонские газеты: один – «Постимеэс», а другой – 

«Элу» («Elu»). Большинство эстонских детей школьного возраста оставались 

дома, только некоторые посещали русскую школу в Дно. В 1913 году на 

полях завелось большое количество мышей, причиняющих много вреда 

хозяйству поселенцев [33]. 

Летом 1913 года в волостном доме Михайловской волости 

Порховского уезда прошло собрание. На повестке дня стоял вопрос о 

принятии эстонцев-поселенцев в члены волости. Им предложили сдать на 

нужды волости по 10 рублей с каждой семьи [35]. 

 

 

 

Илл. 5. Открытка. Дно. № 4. Издательство контрагентства А.С. Суворина и 

К°. Фототипия Шерер, Набгольц и К°. Москва, 1915 

 

К 1923 году в Дно жили примерно 40 эстонских семей (250-300 

человек) [25]. В 1922 году в Дно насчитывалось 28 эстонских семей [37]. По 

данным на 1928 год, эстонцев в окрестностях Дно проживало более 200 

человек, преимущественно все они являлись хуторянами [104]. 

Пассажиры, проезжающие станцию Дно или производящие здесь 

пересадку, часто теряли в пути или на вокзале свои личные вещи. Эстонец 



Рудольф Харрак через газету «Выру Театайя» («Wõru Teataja») сообщал в 

ноябре 1917 года, что он потерял по дороге из Выру в Дно карманную 

записную книжку с находившимися внутри паспортом, билетом на поезд в 

вагон второго класса, сберкнижкой, фотокарточками и 18 рублями. Он 

попросил нашедшего его вещи вернуть их, оставив деньги себе [105]. 

 

 

 

Илл. 6. Объявление о потере Рудольфом Харраком личных вещей на пути от 

Выру до Дно. Источник: Ärakadunud // Wõru Teataja. 1917. 04.11.1917. С. 4 

 

До революции 1917 года некоторые эстонцы жаловались на то, что 

железнодорожное сообщение в России таково, что иногда приходилось 

часами ждать поезда, настолько редко они ходили. Один эстонец сообщил в 

газету «Сакала» («Sakala»), что в ночь с 15 на 16 июня 1913 года он пять 

часов просидел на вокзале в Дно, ожидая поезда в южном направлении [68]. 

Эстонцы в Дно во время Гражданской войны в России. Еще 4 

сентября 1917 года один военнослужащий, находясь на станции Дно, писал в 

газету безземельных крестьян «Матамеэс» («Matamees») об организации и 

начальном этапе деятельности эстонского красного полка [39]. 



 

 

 

Илл. 7. Группа командиров 6-го Эстонского коммунистического полка на 

собрании. Деревня Шилино (10 верст от ст. Дно). 7 июля 1919 года. Источник: Eesti 

Rahvusarhiiv. ERAF.2.1.1385.1. Grupp 6. Eesti Kommunistliku Polgu komandöre. 

Koosseis 7. juunil 1919. a. 

 

В сентябре 1919 года штаб Эстляндской отдельной стрелковой бригады 

(Üksik Eesti Kütibrigaad) находился на станции Дно [42]. 

 

 

 

Илл. 8. Штаб Эстляндской отдельной стрелковой бригады. Станция Дно. 

Сентябрь 1919. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERAF.2.1.1374.2. Üksiku Eesti 

Kütibrigaadi staap Dno jaamas 1919. a. septembri algul 



 

Во время наступления войск Н.Н. Юденича на Петроград эта бригада 

действовала в районе городов Порхова и Луги (май 1919 года), Пскова (июль 

- август 1919 года), вела оборонительные бои на реке Западная Двина, на 

двинском плацдарме (август - сентябрь 1919 года) [9]. Бригадным 

командиром являлся Яков Карлович Пальвадре (1889-1936). 

Общее собрание Совета Эстляндской трудовой коммуны (ЭТК) и 

ЦК Эстонских секций РКП(б) в Дно. С Дно связано окончание 

существования советской республики на территории современной Эстонии, 

провозглашённой 29 ноября 1918 года в городе Нарве и просуществовавшей 

до 18 января 1919 года. Председателем правительства и наркомом по 

военным делам коммуны являлся Ян Янович Анвельт (1884-1937). О 

самороспуске и ликвидации Эстляндской трудовой коммуны было принято 

решение на общем собрании Совета ЭТК и Центрального комитета эстонских 

секций РКП(б), которое состоялось 5 июня 1919 года на станции Дно [45]. 19 

июля подпольный ЦК Компартии Эстонии обнародовал манифест, в котором 

уведомлял о ликвидации Эстляндской трудовой коммуны. 7 августа 1919 

года Совет ЭТК провел последнее заседание в Старой Руссе [88]. 

Церковная жизнь. Для католиков с 1910 года в Дно действовала 

католическая часовня Рождества Пресвятой Богородицы, преобразованная в 

1919 году в костёл. Эстонцы, которые исповедовали лютеранство (и, 

некоторая часть, - православие) нуждались в кирхе. По информации С.В. 

Егорова, в Дно действовала кирха, судьба которой решилась в 1929 году: 

«Колхозники Дновского района постановили ходатайствовать перед 

райисполкомом об отдаче в их пользование пустующей кирхи под 

общежитие для детей колхозников, обучающихся в школе II ступени в Дно». 

В начале 1930-х годов это ходатайство рассматривалось в Псковском 

окружном исполкоме и было для окончательного решения направлено во 

ВЦИК. Однако, автору настоящего исследования не удалось на данный 

момент встретить упоминаний о Дновской лютеранской церкви (кирхе) в 



газете «Эдази», которая активно поднимала в 1920-1930-х годах тему 

деятельности храмов и их закрытия. 

Дновские эстонцы посещали лютеранскую церковь в Порхове, 

располагавшуюся в 30 верстах, или лютеранскую кирху в Старой Руссе.  

 

 

 

Илл. 9. Дновские эстонцы-поселенцы посещали лютеранскую церковь в 

Порхове. Источник: Группа «Подлинная история Псковской земли» // Vk.com. 

15.10.2014. URL: https://vk.com/wall-10794347_2756 (дата обращения: 10.09.2017) 

 

С началом советской власти многие эстонцы тайком продолжали 

исповедовать лютеранскую веру и участвовать в жизни церкви. Местный 

дновский богомолец Тыниссон выступал в начале 1920-х годов против 

деятельности светских школ, он поддерживал церковное образование.  

 



 

 

Илл. 10. Некоторые эстонцы-дновцы посещали лютеранскую церковь в 

Старой Руссе, располагавшуюся на улице Булина. Источник: Лютеранская церковь 

в Старой Руссе. Конец XIX века. Фотография из семейного архива В.В. Зонна. 

06.08.2018 // Vk.com. URL: https://vk.com/historynov?z=photo-

112222422_456239249%2Fwall-112222422_691 (дата обращения: 09.09.2018) 

 

В годы воинствующего атеизма некоторые дновские эстонцы 

призывали бороться с церковью и верой путем наращивания политической и 

образовательной работы и антирелигиозной пропаганды среди поселенцев 

[74]. Группа местных эстонцев упрекали школьного учителя и директора 

дновской эстонской школы М. Тамма в том, что он, будучи руководителем в 

1922 году местного певческого эстонского хора, якобы принял участие 

вместе с хором в выступлении на дновском кладбище в Иванов день 

(Яанипяэв; jaanipäev). Утверждалось, что в том же году М. Тамм якобы пел 

церковные песни в Порховской лютеранской церкви. Однако, М. Тамм 

опроверг эти обвинения, сообщив в газету «Эдази» («Edasi»), выходившую в 

Ленинграде на эстонском языке, что он еще с 1910 года активно занимается 

антирелигиозной пропагандой [99]. 

В начале 1920-х годов некоторые дновские эстонцы принимали участие 

в благоустройстве лютеранского кладбища в Порхове [106]. 7 июля 1925 года 

в одном из праздников, организованных Дновским эстонским клубом, 



присутствовал помощник пастора из Старой Руссы Й. Обершнейдер (J. 

Oberschneider; последнее место службы – церковь в городе Торопец) [85]. 

Уходя, он сделал своеобразный «реверанс» в отношении деятельности клуба, 

пожертвовав пять рублей в фонд этой организации [52]. 

Летом 1926 года творческий коллектив из Дно должен был участвовать 

в празднике в Маяково. Но почему-то до Маяково он так и не добрался. Один 

дновец объяснил это следующим образом: дновцы доехали до Порхова, где 

якобы помощник пастора Й. Обершнейдер убедил их сыграть и спеть в 

Порхове, причем значительную долю их прибыли после праздника он якобы 

забрал себе [107]. 

Образование на эстонском языке. Дновская эстонская школа. В 

августе 1906 года в газете «Постимеэс» опубликовали объявление о приеме 

новых учеников в Спиридоновскую женскую сельскохозяйственную школу, 

открытую в 1903 году и располагавшуюся в Марьиной Дубраве, в 7 верстах 

от станции Дно [95]. В 1909 году в издании «Ээсти Найстерахвас» («Eesti 

Naisterahvas»; приложение к газете «Мейе Кодумаа» / «Meie Kodumaa») 

вышла большая обзорная статья с ответами на вопрос, почему же эстонцам-

переселенцам нужно отдавать детей (девочек), окончивших начальную 

школу, в Спиридоновскую школу [48]. Статьи об этой школе появились и в 

других крупных газетах Эстляндской губернии, например, в «Пяэвалехт» 

(«Päewaleht») [96]. 

Дновская эстонская школа I ступени была основана 5 марта 1922 года. 

До 13 ноября того же года она располагалась в жилых комнатах маленького 

хуторского домика. Школу содержали поселенцы, обеспечивая ее нужды в 

дровах. Учителю платили зарплату и выдавали продукты - муку, картофель, 

молоко [23]. Плательщиками были все эстонцы-поселенцы, независимо от 

того, ходили ли в конкретной семье дети в школу или нет [37]. В школе 

отсутствовали учебники, директору М. Тамму пришлось в 1922-1923 

учебном году приобрести на свои деньги 62 больших настенных учебных 

плаката. К 1923 году Дновская начальная эстонская школа располагалась на 



территории бывшей усадьбы (мызы). Затем школа находилась в помещениях, 

выделенных властями. 

В январе 1923 года состоялось общее собрание дновских эстонских 

поселенцев, обсуждался вопрос постройки здания эстонской школы и клуба. 

В этих целях эстонцы-дновцы купили три дома, чтобы построить из этих 

материалов одно большое здание, а также участок земли, однако 

строительство приостановилось [24]. 9 ноября 1924 года состоялось 

родительское собрание, в совет были выбраны: Х. Куусманн, С. Лепьйон и 

учитель С. Пунг, кандидатами – Й. Раммьялг и Рятт [19]. 

15 марта 1925 года был заложен краеугольный камень новой дновской 

эстонской школы [34]. Однако здание строилось медленно: не хватало 

финансирования. В 1927 году местные организации выделили для 

строительства нового здания для эстонской школы 2300 рублей [102]. 

Наконец, усилиями самих поселенцев старое полуразвалившееся школьное 

здание перестроили к осени 1927 года в новое, с двумя большими светлыми 

классами. Под одной крышей со школой стал находиться эстонский клуб. 

Всё же одна из старых проблем оставалась актуальной: в самом городе Дно 

жило не так много эстонцев, значительное их количество проживало в 

окрестностях – от 10 километров от Дно и больше. При школе действовало 

общежитие для детей [28]. 

В ноябре 1928 года житель Дно Эдуард Пильве жаловался на то, что на 

территории школы царил «полный бардак»: по двору разбросаны повозки и 

обозы, беспорядочно пасутся лошади. Он связал это с тем, что председатель 

школьного совета товарищ Куусманн являлся по совместительству 

председателем обозной артели. Э. Пильве призвал привести территорию 

школы в порядок [86]. По информации дновского краеведа С.В. Егорова, 

дновская школа располагалась в следующем месте: если смотреть от здания 

вокзала в направлении вышки (мачты) связи, то школа находилась в 15-ти 

метрах левее от неё. 



Сбор пожертвований среди дновских эстонцев. В 1920-1930-е годы в 

СССР проводились акции по сбору пожертвований на строительство разных 

объектов. В числе прочих в стране организовали сбор денежных средств для 

строительства самолета имени товарища В.Э. Кингисеппа. Дновские эстонцы 

не остались в стороне от участия в этом проекте и жертвовали денежные 

средства на него. В сентябре 1923 года деньги пожертвовали следующие 

дновцы - братья Лейманы, руководитель певческого хора Дновского 

эстонского клуба Куус, школьный учитель М. Тамм [53]. 

Эстонские организации. Дновское (эстонское) 

сельскохозяйственное общество. В июле 1913 года дновским эстонским 

поселенцам пришло ответное письмо от псковского губернатора. В нем 

говорилось о том, что власти не могут утвердить для сельскохозяйственного 

общества то название, какое хотели иметь местные эстонцы. В письме 

сообщалось о том, что, если дновские эстонцы хотят, чтобы устав их 

общества был утвержден, название необходимо поменять с «Дновского 

эстонского сельскохозяйственного общества» на «Дновское 

сельскохозяйственное общество». Однако, эстонцы не согласились с этим 

[36]. 

 

 

 

Илл. 11. Эстонцы-поселенцы деревни Общество Хуторов Выскодской волости 

Дновского района. На фотографии присутствуют 114 человек, среди которых семья 

Яана Яарман, а именно глава семьи Я. Яарман (на переднем плане, сидит на 



корточках в темной одежде за портфелем), супруга Минна Яарман (Уйбо; по центру, 

в белой блузке) с сыновьями на руках: 6-месячным Леонхардом и 2-летним 

Виктором Яарман. Многие переселенцы впоследствии стали членами колхоза 

«Вабадус». Предположительно 1929 год. Фотография из семейного архива Трийн 

Партс 

 

Дновское эстонское общество просвещения «Вамбола». Дновский 

эстонский клуб. В 1916 году создано Дновское эстонское общество 

просвещения «Вамбола» («Wambola») [32]. 3 октября 1920 года на собрании 

общества просвещения было решено преобразовать его в политический клуб. 

На собрании не выбрали правление клуба, по сути его деятельностью на 

первых порах руководило правление расформированного общества 

просвещения [61]. 

26 июня 1921 года Дновский эстонский рабочий клуб организовал 

праздничный вечер. Праздник начался с лекции об истории и развитии 

театра. Затем выступил хор (руководитель - товарищ Куус) и чтецы. Гостям 

показали пьесу А.В. Луначарского «Братство» (1918) и шуточную пьесу 

«Сражение под поселком» («Lahing alewi all»). К 1921 году при клубе 

работал политический, певческий и спортивный кружки, драмкружок, 

духовой оркестр, а также женское отделение. К июлю 1921 года клуб пришел 

к соглашению с железнодорожным клубом станции Дно об организации 

читальной комнаты и сцены [31]. К ноябрю 1922 года Дновский эстонский 

рабочий клуб находился в помещениях товарища Кууса. На тот момент клуб 

не располагал сколько-нибудь значительной библиотекой и читальной 

комнатой [26]. 

В 1922 году здание клуба сгорело во время пожара. Полноценная 

работа возобновилась, когда построили новое здание школы, где разместился 

и клуб (дновские эстонцы приняли активное участие в его строительстве) 

[29]. Летом 1925 года отделкой зала клуба занимался специально нанятый 

строительный мастер, которому выплатили за работу 140 рублей [62]. 



7 августа 1921 года Дновский эстонский политический клуб 

организовал выездной праздник в Семенке (по-эстонски - Semmenka) 

Дорогостической волости, в котором приняли участие свыше 300 эстонцев-

поселенцев. Хор исполнил Интернационал. К гостям обратился товарищ 

Нирк с речью об экономическом положении Советской России. Последовало 

выступление хора под руководством Кууса и чтение товарища Леймана. 

Гостям показали две пьесы [18]. 15 февраля 1925 года Дновский эстонский 

клуб организовал праздничный выезд на станцию Семенка, средства от 

проведения которого собирались на строительство эстонской школы [82]. 

В 1928 году состоялось общее собрание членов эстонского клуба, на 

котором приняли решение объединиться с русским клубом. Объединенному 

клубу придумали название - Международный клуб имени Карла Маркса. При 

клубе осталось действовать эстонское отделение [50]. 

Эстонский красный уголок, оркестр и антирелигиозный кружок в 

Дно. В конце 1925 - начале 1926 года в Дно организовали красный уголок, а 

также антирелигиозный кружок. Один из посетителей жаловался в декабре 

1928 года, что литература, которую доставили туда, в течение 

продолжительного времени лежит в комнате руководителя, вследствие чего 

доступ к ней читателям невозможен [22]. В ноябре 1922 года в Дно 

организовали эстонский духовой оркестр, поначалу он насчитывал 7 человек. 

Пионеры, члены ВКП(б) из числа дновских эстонцев. К марту 1925 

года в Дновской эстонской школе имелся довольно большой пионерский 

отряд. Из 30 учащихся 23 человека входили в пионерскую организацию, 

имеющую три молодежных кружка. Собрания пионеров проводились два 

раза в неделю. Выпускалась пионерская стенгазета [98]. Однако к 1925 году 

все же оставались некоторые ребята, которым взрослые запрещали вступить 

в пионеры [73]. К 1923 году только 2 человека из дновских эстонцев являлись 

членами Всесоюзной коммунистической партии большевиков - ВКП(б) [106]. 

Трудоустройство эстонцев в Дновском районе. Эстонцы трудились в 

многочисленных колхозах, артелях и на предприятиях Дновского района, в 



том числе на Дновской машинно-тракторной станции (МТС). Многие 

эстонцы являлись мастеровыми и рабочими на железнодорожных службах 

станции Дно, например, в мастерских при станции. К 1901 году недалеко от 

Морино (115 верст от Пскова) находилось несколько лесопилен, где также 

работали эстонцы [89]. 

Эстонские газеты следили за новостями из Порховского уезда. Весной 

1907 года сообщалось, что в деревне Морино обнаружен завод по 

изготовлению фальшивых купюр номиналом 1, 3 и 10 рублей [83]. Хозяин 

фабрики, хуторянин, безграмотный Николай Вощненок, пойманный на 

вокзале Старой Руссы, дал показания в том, что изготавливать поддельные 

купюры его научил цыган из Санкт-Петербурга [84]. 

 

 

 

Илл. 12. Многие дновские эстонцы работали на узловой железнодорожной 

станции Дно. Источник: Meshok.ru (дата обращения: 04.09.2018) 

 

Колхозы Дновского района, в которых работали эстонцы. Эстонцы 

неоднозначно восприняли коллективизацию сельского хозяйства. По 

информации С.В. Егорова, в марте 1928 года появился доклад, составленный 

начальником Псковского окружного отдела ОГПУ Поликевичем в адрес 

Полномочного представительства ОГПУ Ленинградского военного округа. В 



нем сообщалось, что «13 февраля в городе Дно, в эстонской школе собралось 

несколько человек эстонцев. Учитель этой школы Пулль Иван говорил о 

коллективизации сельского хозяйства, а ему в ответ зажиточный крестьянин 

Рамъял [вероятно, Рамъялг (прим. автора)], бывший урядник, заявил: 

«Теперь правительство выработало какой-то пятилетний план, чтобы 

объединить все крестьянские хозяйства. Вы не думайте, что это работа 

коммунистов. Нет, тут работают люди более умные, которые хотят, чтобы 

крестьяне сами устроили из этих колхозов прежние имения, и потом придет с 

плетью помещик и заставит мужиков работать на него. Все это выдумывают 

сейчас капиталисты. И они этого добъются». Зажиточный крестьянин 

Тенисон говорил: «В Эстонии живется очень хорошо. Наши газеты врут, 

когда пишут об Эстонии, будто там плохо живется. Безработных там нет, и 

даже не хватает рабочих». 

С 1930 года быстрыми темпами шла коллективизация хозяйств 

Дновского района. Местные эстонцы трудились в следующих колхозах (в 

скобках дано название на эстонском языке): «Дновский рабочий» («Dno 

tööline»), «Свобода» («Wabadus»), «Освобожденный труд» 

(«Oswoboshdjonnõi trud»), «Красные Скугры» («Krasnõje Skugrõ»), «Слава» 

(«Slawa»), «Верный путь» («Wernõi Putj») и других. Колхозы Замошского, 

Лукомского и Скугровского сельсоветов организовали 14 октября 1932 года 

красный хлебный обоз в 150 подвод [30]. 

Раскулачивание. В 1920-1930-х годах набирала оборот кампания по 

раскулачиванию. Проживавшего в период с 1917 по 1929 год в Дновском 

районе Й. Руссманна обвинили в 1933 году в том, что он является сыном 

кулака и торговца. Также он обвинялся в том, что ранее имел участок земли 

площадью 42 десятины, эксплуатировал наемную рабочую силу, содержал 

чайную и цирк, получая с этого большой доход [91]. 

Распространение СМИ на эстонском языке в Дновском районе. 

Дновские эстонцы выписывали газету «Эдази», выходившую в Ленинграде 

на эстонском языке, а также приложения к ней. К марту 1925 года 



руководителем кружка друзей газеты «Эдази» в Дно были товарищи Пунг и 

Леэман [101]. К 1935 году отдельные номера газет «Эдази» и «Уус Ильм» 

(«Uus Ilm») можно было приобрести в киоске «Союзпечать» на вокзале Дно 

[67]. 

Традиции, праздники и мероприятия дновских эстонцев. До 

Октябрьской революции 1917 года у дновских эстонцев имелась традиция 

«благословления» скота весной, в Юрьев день (jüripäev). Обряд происходил 

так: в 5 часов утра хозяйка гнала коров, овец и свиней на поле. Хозяин же 

отводил туда лошадей. За несколько дней до этого поле показывали 

церковнослужителю. После того, как скот многих хуторян оказывался на 

поле, на нем поджигали большой костер из веток можжевельника. На 

животных попадал дым, который «освящал» их на период всего лета. При 

выведении скота на поле использовались ветки вербной ивы и прутья для 

метлы, которые устанавливались на поле в ряд. После этого звали 

священнослужителя. Он читал три раза молитву над каждым животным, 

затем «освящал» животное водой. Потом народ провожал 

священнослужителя до его дома. После этого лошадь ставили на задние 

копыта, с тем, чтобы узнать, сколько она проживет. Считалось что лошади, 

которые не боялись выстрелов, будут долго жить, а испугавшаяся лошадь 

умрет в этом году. Каждый хозяин сидел на своей лошади. Чтобы «не 

растерять» своих животных, некоторые хозяйки связывали их за шею 

ленточкой или шнуром. Каждая хозяйка пекла перед Юрьевым днем хлеб, на 

середину которого клали куриное яйцо. Хлеб давался скоту до его 

«благословения». К 4-м часам пополудни обряд заканчивался, и хозяева 

направлялись на лошадях домой. Хозяйки оставались на поле с другим 

скотом и приводили его вечером в хлев [94]. 

После установления Советской власти вековые праздничные традиции 

эстонцев, активно практиковавшиеся до 1917 года, оставались сильны, 

однако постепенно они сходили на нет в связи с запретами. Внедрялись и 

укреплялись новые традиции. 3 августа 1920 года на станции Дно состоялся 



субботник, в котором приняли участие 794 человека, в том числе местные 

эстонцы. За 50 минут погрузили 37 вагонов дерева [100]. 19 августа 1923 года 

состоялась конференция дновских эстонских поселенцев. На повестку дня 

вынесли следующие вопросы: рабочий класс и хуторяне; единый 

сельскохозяйственный налог; закон о земле; вопрос об образовании. В 

конференции приняли участие 50 человек [38]. В ноябре 1924 года эстонцы-

дновцы вышли на демонстрацию, празднуя день Великого Октября. В ней 

приняли участие школьники и хор [21]. 

1 мая 1927 года эстонцы города Дно участвовали в первомайском 

праздничном шествии с красными флагами. Хор исполнил песни. После 

этого в помещениях эстонской школы состоялся митинг на эстонском языке. 

Собравшиеся приняли резолюцию, в которой выразили поддержку 

китайским рабочим и крестьянам, а также протест против захватнических 

планов империалистов [27]. В декабре 1931 года в Эстонском секторе 

Ленинградского Коммунистического университета национальных 

меньшинств Запада имени Ю.Ю. Мархлевского (ЛОКУНМЗ) выделили 2 

места для эстонцев из Дновского района [63]. Другой «традицией» местных 

дновских эстонцев было то, что в 1920-1930-е годы некоторые из них дома 

гнали самогон, что всячески критиковалось в средствах массовой 

информации. 

Репрессии 1937-1938 годов, частичная депортация. Многие эстонцы, 

родившиеся в Дновском районе, а также проживавшие или работавшие там, 

подверглись репрессиям в 1930-х годах. Преследования не обошли, в том 

числе, бывших «кулацких элементов», крестьян-единоличников, а также 

эстонцев, которые сохраняли связь и переписку с независимой Эстонской 

Республикой. К расстрелу приговорены житель деревни Батаног Дновского 

района, крестьянин-единоличник Петр Михайлович Ливомяги (1874-1937); 

уроженец хутора Заремово Дновского района, слесарь электростанции 

станции Дно Федор Яковлевич Карус (1907-1938); уроженец Дновского 

района, кочегар депо станции Дно Михаил Александрович Мату (1913-1938); 



беспартийный, кузнец колхоза «Раменье» Дновского района Август 

Андреевич Сарапу (1904-1937); уроженец Дновского района, помощник 

машиниста станции Дно Артур Августович Сегель (1912-1938); уроженец 

деревни Морино Дновского района, рабочий леспромхоза Иван Васильевич 

Уйск (1892-1938) и многие другие. 

Некоторые дновские эстонцы были приговорены к лишению свободы. 

Уроженец Эстляндской губернии, колхозник Адам Михайлович Ливомяги 

(род. в 1880 г.), проживавший в деревне Батаног Дновского района, был 

арестован 9 декабря 1937 г. и осужден на 10 лет лишения свободы. Уроженец 

Эстляндской губернии, кузнец одного из колхозов Дновского района Август 

Андреевич Рисмангель (род. в 1889 г.) был приговорен в 1930 году сначала к 

3 годам лишения свободы, в 1933 году – к 5 годам лишения свободы, а в 1938 

году – к 10 годам лишения свободы. Житель одного из хуторов Выскодского 

сельсовета Дновского района, рабочий совхоза Петр Петрович Локк (род. в 

1908 г.) приговорен в 1938 году к 10 годам лишения свободы. 

Многих дновских эстонцев подвергли частичной депортации. Их 

высылали в Сибирь, Северный край и на другие удаленные территории. 

Высылке подверглись уроженец Лифляндии, проживавший на хуторе 

Дновского района, сварщик 1-й Дновской машинно-тракторной станции 

(МТС) Август Адольфович Теннисон (род. в 1900 году). Его арестовали 12 

февраля 1930 года и осудили на 3 года ссылки в Северный край. Вместе с 

сыном в ссылку отправился и отец - Адольф Хансович Теннисон (род. в 1870 

г.). В 1938 году отца приговорили к расстрелу, а сына – к 10 годам лишения 

свободы. Уроженец Дновского района Юган Михайлович Кют (род. в 1913 

г.) вместе с семьей (мать Е.Я. Кют, супруга А.П. Кют, дочь М.И. Кют) был 

выселен в 1940 году в Карело-Финскую АССР. Уроженка деревни Клинец 

Дновского района Нина Михайловна Кют (род. в 1913 г.) была выселена в 

1940 году также в Карело-Финскую АССР. Иногда случалось так, что дети 

депортированных рождались прямо в дороге. Ребенок эстонцев Пеэта Вахтра 

(Юриссон; 06.07.1911, Метсаыуэ - 1993) [81] и Сальме Вахтра (Бакхофф; 



Панга; 19.03.1916 – 21.11.2002, Вильяндимаа) родился 28 марта 1949 года 

(свидетельство о рождении выдано на станции Дно 8 апреля 1949 года) в 

пути следования на поселение в Усть-Тарку [93]. 

Сселение эстонских хуторов. 27 мая 1939 года было принято 

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных 

земель колхозов от разбазаривания». Было предложено «ликвидировать 

расположенные в общественных полях колхозов хуторские приусадебные 

участки колхозников <…> и сселить этих колхозников к одному месту, 

наделив их приусадебными участками в местах сселения по уставным 

нормам». Власти помогали эстонским хуторянам сселяться в поселки и 

деревни, выделяя средства, стройматериалы и другую помощь [6]. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Эстонцы принимали 

активное участие в боях на территории Дновского района. 12 июля 1941 года 

182-я стрелковая дивизия, личный состав которой состоял из эстонцев, вела 

бой с пытающимися прорваться к городу Дно войсками нацистов, оказав 

исключительное сопротивление. 17 июля немецкие части внезапно 

прорвались в тыл советских войск, прикрывавших подступы к 

железнодорожной станции Дно. Гитлеровцы окружили штаб Эстонского 

стрелкового корпуса [43]. Замполитрук радиороты, техник-интендант 2-го 

ранга Арнольд Константинович Мери (1919-2009) принял команду над 

подразделением связистов 415-го отдельного батальона связи, куда входило 

около 20 человек. Эта группа отражала вражеские атаки в течение 

нескольких часов. В начале боя А.К. Мери ранили в ногу, но, оставшись в 

строю, он вел огонь из ручного пулемета. После того, когда закончились 

патроны, политруку под огнем противника удалось несколько раз доставить 

на позицию ящик патронов и, подбодрив товарищей, он снова вел бой. 

Второе ранение в руку не остановило А.К. Мери. Связисты начали бросать 

гранаты в наступающих немцев. Атаку отбили стрельбой из пулемета, 

винтовок и гранатами, однако Арнольда Константиновича Мери ранили в 

третий и четвертый раз. Его успели увезти в полевой госпиталь на станции 



Морино Дновского района [10]. Штаб корпуса был спасен, немцы не смогли 

выйти к стратегически важной узловой станции Дно [4]. 

 

 

 

Илл. 13. Арнольд Константинович Мери был четырежды ранен в битве под 

деревней Могилицы Дновского района. Источник: Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 

SA. HM F 131:9 Ff. Foto. Arnold Meri. Eestlane - NSVL kangelane. Kaitselahingud Dno 

raudteejaama lähistel 17.07.1941.a. 1968 

 

Согласно данным краеведа из города Дно Сергея Викторовича Егорова, 

в бою у деревни Могилицы, помимо А.К. Мери, были ранены следующие 

эстонцы: Георгий Адольфович Лоог (капитан, начальник телефонной 

станции), Аду Андреевич Нурк (красноармеец, морзист), Юхан Юханович 

Пийр (красноармеец, радиотелеграфист), Эдуард Адольфович Хуйк 

(красноармеец, радиотелеграфист). Из числа эстонцев пропали без вести: 

Арнольд Мартынович Меренди (техник-интендант 2-го ранга, заведующий 

делопроизводством), Эльмар Густович Альбер (младший сержант, 

радиотелеграфист), Андель Юханович Вескиметс (красноармеец, электрик), 

Август Петрович Вильсар (красноармеец, шофер), Вальдемар Янович Кийск 

(старшина, заведующий делопроизводством), Эдуард П. Кускар (старший 



сержант), Владимир Лаврентьевич Кууск (красноармеец, радиотелеграфист), 

Олев Юрьевич Лайнурм (старший лейтенант, начальник мастерской 

паркового взвода), Хюрамо Юханович Лиловер (красноармеец, 

радиотелеграфист), Якку Юханович Непп (красноармеец, радист), Альду 

Юханович Пельвет (красноармеец, радиотелеграфист), Выльно Мартович 

Пурде (красноармеец, старший писарь), Леонид Александрович Рева 

(сержант, командир отделения), Пауль Юмусович Тедремаа (красноармеец, 

линейный надсмотрщик), Эвальд А. Теполист (младший сержант, 

радиотелеграфист), Кальо Янович Тольберг (младший сержант, радист), 

Эльмар Эвасти (ефрейтор, радиотелеграфист), Густав Густович Эдкану 

(красноармеец, старший радист) [1]. 

 

 

 

Илл. 14. Георг Адольфович Лоог – командир радиороты 415-го батальона 

связи 22-го Эстонского территориального корпуса. Ранен 18 июля 1941 года вблизи 

Дно при обороне штаба корпуса. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERAF.2.2.548.1. Georg 

Loog… 1940-1941 

 

 18 июля 1941 года 22-й Эстонский территориальный стрелковый 

корпус потерпел поражение в бою в районе города Дно и отступил к Старой 

Руссе [14]. 



Звание Героя Советского Союза (№ 513) было присвоено А.К. Мери 15 

августа 1941 года. Он стал первым эстонцем, удостоенным такого высокого 

звания! 21 сентября 2018 года на месте боя в июле 1941 года, в 2 километрах 

от деревни Могилицы (ныне деревня Калиновка) Дновского района, на 

пересечении трассы Порхов-Дно с дорогой Дно-Искра, установили 

поклонный крест, а также гранитный валун с мемориальной доской. Авторы 

текста на мемориальной доске – Олег Вамильевич Константинов, Сергей 

Викторович Егоров и Николай Алексеевич Груздов (председатель 

Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов) [7]. 

 

 

 

Илл. 15. Памятник на месте боя в июле 1941 года, в котором четырежды был 

ранен Арнольд Константинович Мери. Источник: В Псковской области установили 

памятный знак Арнольду Мери // Delfi.ee. 25.09.2018. URL: 

http://turist.delfi.ee/news/stories/v-pskovskoj-oblasti-ustanovili-pamyatnyj-znak-arnoldu-

meri?id=83774571 (дата обращения: 26.09.2018) 

 

В феврале 1944 года 182-я стрелковая дивизия принимала участие в 

наступлении на город Дно. 24 февраля 1944 года Дно был освобождён. В этот 

день дивизия получила название «Дновская» [72]. 26 февраля 1944 года 

дивизия маршем вышла из Дно в направлении Основицы, Баровия, Дубровка, 

Вышегород.  



В боях под Дно в составе Эстонского корпуса принимали участие 

следующие эстонцы: Эльмар Якович Сепп (род. 20.02.1920, Антсла), Аугуст 

Иванович Туудак (род. 15.01.1901, волость Выйсику), Март Мартович 

Вахновере (род. 19.02.1919, волость Вяндра) [46], Эрнст Петрович Махлапуу 

(род. 07.04.1898, приход Хельме), Херберт Михкелевич Ратт (род. 01.07.1917, 

волость Конгута), Эльмар-Раймонд Антонович Рубен (род. 30.10.1918, 

волость Кальви), Лео Густавович Саарнок (род. 09.02.1891, волость Мартна) 

и другие. В Эстонском корпусе воевали житель Дно, сапожник Карл 

Александрович Майст (род. 10.08.1902), который пропал без вести 21 

декабря 1942 года под деревней Алексеевкой, и житель города Дно, 

железнодорожный техник, слесарь Александр Августович Мялло (род. 

19.02.1919) [47]. 

Эрнст Махлапуу (07.04.1898, Хельме - 02.06.1944, Карула), 

окончивший Военно-медицинскую академию в Петрограде и Тартуский 

университет работал до войны школьным врачом в Петсеримаа и военным 

врачом на кордоне в Петсеримаа, затем врачом в Карула и Люллемяэ. В 1941 

году был мобилизован в Красную армию. Попав в плен к нацистам вблизи 

станции Дно, он попал обратно в оккупированную немцами Эстонию [71]. 

По данным Аугуста Пяхклимяги газета «На защите Советов: 

красноармейская газета» («Nõukogude Kaitsel: punaväelaste ajaleht») выходила 

три раза в неделю в Таллине (с 22 сентября 1940 года до 24 июня 1941 года), 

а на фронте (в Порховском, Дновском и Старорусском районах) она 

выходила с 3 июля по 13 августа 1941 года (на фронте вышло около 7 

номеров) [75]. Активное сопротивление нацистам на территории Дновского 

района оказывали партизаны, о чем писали газеты Эстонской ССР [79]. 

В 1971 году в печати вышел сборник воспоминаний воинов 22-го 

Эстонского территориального стрелкового корпуса «Героические 

оборонительные сражения в окрестностях Порхова, Дно и Старой Руссы» 

[60]. В нем, помимо прочего, рассказывается о сложных и кровопролитных 

боях под городом Дно. 



 

 

 

Илл. 16. Сборник воспоминаний «Героические оборонительные сражения в 

окрестностях Порхова, Дно и Старой Руссы». Источник: Kangelaslikud kaitselahingud 

Porhovi, Dno ja Staraja Russa lähistel. Koostanud: August Pähklimägi. Tallinn: Eesti 

Raamat, 1971. 296 с. 

 

О воздушных бомбардировках станции Дно немецкими самолетами 

пишет в своей книге «Белые вороны» (Таллин, 2014) эстонская писательница 

Эне Хион [51]. В 2015 году вышла книга Ханно Ойяло и Тое Нымма 

«Беспокойные дни эстонских солдат. Территориальный корпус. 1940-1941». 

В главе «Сражения в России», в разделе «Хиловское и Дновское сражения 

17-18 июля» авторы подробно останавливаются на том, как проходили бои в 

окрестностях этих населенных пунктов [76]. 

 



 

 

Илл. 17. Книга Ханно Ойяло и Тое Нымма «Беспокойные дни эстонских солдат. 

Территориальный корпус. 1940-1941», в которой рассказывается о боях в 

окрестностях Дно. Источник: Ojalo H., Nõmm T. Eesti sõduri murepäevad: 

territoriaalkorpus 1940-1941. Tallinn: Ammukaar, 2015. 240 p. 

 

В боевых действиях под Дно принимали участие и эстонцы, 

служившие вермахту. 658-й и 659-й эстонские батальоны вели с 1 по 7 

февраля 1944 года оборонительные бои у Батецкой и у станции Дно [92]. С 

августа 1942 года 658-й батальон (Восточный батальон; Ost-Batailon 658) 

возглавлял эстонец, штандартенфюрер Альфонс Ребане (1908-1976), 

награжденный Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Осенью 1942 года 

Третий рейх сформировал Эстонскую военно-летную группу (Eesti 

Lennuväegrupp; Ergänzungsnachtschlachtgruppe nr. 11), одним из мест 

базирования которой являлся аэродром под Дно [49]. Были и такие случаи: с 

началом войны в Красную армию был призван Аугуст Пярн (род. 8 мая 1915 

года в Тырва). Участвуя в боевых действиях под Дно, он перешел на сторону 

вермахта, служил в полицейском департаменте информации, потом 

эмигрировал в ФРГ, откуда позже перебрался в Канаду [20]. 



В конце июля 1941 года в боях под Дно погиб капитан пионер-

батальона Хуго Лийв [80]. К началу августа 1941 года в Дновском советском 

лагере для размещения военнопленных содержались, помимо представителей 

других этносов, эстонцы, воевавшие на стороне нацистов [44]. 

В годы войны многие эстонцы теряли связь с родными. Мать 

военнослужащего Энделя Кяосоо сообщила в газету «Ээсти Сына» («Eesti 

Sõna»), что получила последнюю весточку от сына 5 июля 1941 года со 

станции Дно [77]. Житель Таллина Й. Тинн разыскивал в ноябре 1941 года 

пропавшего сына Альберта Тинна, которого последний раз видели в Дно в 

июле-августе того же года [59]. В мае 1942 года родственники искали 

капрала Энделя Либе, сведения о котором последний раз приходили из Дно 

[78]. 

Эстонцы в деревнях и на хуторах Дновского района. Эстонцы-

переселенцы жили в городе Дно, деревнях Славитино, Скугры, Гористо, 

Лукомо, Замошье, Морино, Батаног, Суки, Крутец (Крутцы; помещика 

Ададурова) и других, а также на многочисленных хуторах в окрестностях 

Дно (например, в деревне Общество Хуторов). 

 

 

 

Илл. 18. Деревня Суки Дновского района, где проживали эстонцы. 

Предположительно начало XX века. Фотография из семейного архива Трийн Партс 

 

Численность эстонского населения Дновского района в настоящее 

время. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Дновском 

районе насчитывалось лишь два человека, указавших свою национальную 



принадлежность как эстонец [2]. Такая незначительная численность эстонцев 

объясняется оптацией, раскулачиванием, репрессиями, сселением хуторов, 

разрушительными последствиями Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, естественной ассимиляцией и русификацией. Однако, в Дно и в 

Дновском районе проживают много людей с эстонскими фамилиями: они 

идентифицируют себя как русские, чьи предки, эстонцы, переселились в 

Россию. 

Поддержание памяти о предках. Эстонцы трепетно хранят память о 

своих предках, берегут старые фотоальбомы и документы, передают 

воспоминания из поколения в поколение. Они интересуются жизнью своих 

предков и соотечественников в Дновском районе. В коллекции Эстонского 

национального музея хранится открытка, отправленная 4 января 1913 года из 

Койккюла в Дно [40]. А в архиве Вильяндиского музея имеется фотография-

открытка Дновской водяной мельницы, датированная 1915 годом [103]. 

Техник сцены Эстонской телерадиовещательной корпорации Яак Тамбоом, 

будучи учеником Таллинской 32-й средней школы, написал в 1995 году 

реферат на тему «Переселение семьи Тыниссон (в окрестности Дно, с 

фотографиями)» [16]. 

Директор Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонской 

Республики в Санкт-Петербурге Трийн Партс рассказала весной 2018 года в 

школе в Полоное о своих предках по линии бабушки – Минны Уйбо 

(Яарман) [11].  

 



 

 

Илл. 19. Юлиус и Анна Уйбо (Степанова). Город Дно, 1927 год. Фотография из 

семейного архива Трийн Партс 

 

Мне же она рассказала, что до революции 1917 года ее дедушка Яан 

Яанович Яарман (Jaan Jaarman), 1891 года рождения, оказался в России. 

Некоторое время он работал браковщиком снарядов на заводе взрывчатых 

веществ в Самаре, в 1919-1922 году был рядовым-радистом в Красной армии. 

С 1923 года Я.Я. Яарман жил недалеко от Дно, в деревне Общество Хуторов, 

являясь земледельцем. Там он построил дом для будущей семьи. Яарманы 

жили там до того времени, когда власти запретили жить на отдельных 

хуторах. Председатель крестьянской общины и член колхоза «Вабадус» Яан 

Яанович Яарман (в постановлении также – Ян Янович Ярмак), был арестован 

18 января 1933 года. [15] Его обвинили в том, что он входил в так 

называемую «Крестецкую группу» (в нее входили 67 эстонцев). 

26 апреля 1933 года тройка ПП ОГПУ в ЛВО приговорила Я.Я. 

Яармана к 5 годам лишения свободы (по ст. 58, п. 7-10-11 УК РСФСР), он 

был отправлен на принудительные работы. По итогам проверки 

обоснованности осуждения было установлено, что эти люди репрессированы 

безосновательно и дело в отношении их определением военного трибунала 

Ленинградского военного округа от 4 мая 1960 года прекращено за 

отсутствием состава преступления. В общий список, в котором оказался Я.Я. 



Яарман, вошли фамилии 249 человек, которые подверглись репрессиям. Все 

они были также реабилитированы. В 1929 году на Псковщине родился отец 

Трийн Партс - Леонхард Яарман. 15 июля 1938 года Я.Я. Яармана арестовали 

повторно якобы за антисоветскую агитацию. В связи с тем, что вина его не 

была доказана, его освободили в феврале 1939 года. Затем Я.Я. Яарман 

работал до 1943 года печником в городе Дно. Сохранился домик в Дно, 

который он сам построил. Он уехал в Эстонию в 1943 году вместе с супругой 

Минной и сыном Леонхардом. 

 

 

Илл. 20. Яан Яарман вместе с внуками. Примерно 1958 или 1959 год. Фотография из 

семейного архива Трийн Партс 

 

Вот что написал мне в октябре 2018 года известный эстонский географ, 

этнолог, тюрколог и ученый-финноугрист Отт Вальдеко Курс (род. 24 марта 

1939 года в Тарту): «Я сам родился во времена Первой Эстонской 

Республики в Тарту, но мои родственники по линии отца жили в Гдовском 

уезде, поскольку смогли там дешево приобрести землю на мызе Трутнево. 

Эстонские хутора процветали, и в советское время многих хуторян стали 

раскулачивать и ссылать. В основном их ссылали в Киргизию. Молодых и 

жизнеспособных эстонских мужчин арестовывали и расстреливали. Многих 



мужчин постигла смерть в 1938 или в 1939 году. Если семья, которую 

раскулачили, не хотела, чтобы ее сослали в дальние края, то был такой 

вариант: им предлагали поселиться в Дно или его окрестности. Сестра моего 

дедушки по линии отца Леэна Орав (Курс) вышла замуж за Кустава Орава 

(род. 01.02.1853), а их дочь Лийне (11.12.1895-1983) стала супругой Самуэля 

Ундуск (13.10.1876-1946), которому было двадцать лет. Их семью 

раскулачили. От ссылки в Сибирь или в Центральную Азию их спал 

добровольный переезд в Дно, где 24 декабря 1938 года, в день рождения 

матери Лийне, появился на свет третий и последний ребенок в семье - Виктор 

Ундуск. В Дно также должна была переселиться их родственница Лийне 

Орав с двумя маленькими детьми, супруг которой был до этого арестован и, 

как выяснилось позже, расстрелян. Об этом в 1990-е годы писала в гдовской 

газете Рита Орав (1932-2010). Во время войны Самуэль, Лийне и Виктор 

жили в Рыбинске. После войны Виктор Ундуск жил в Эстонии. Когда 

Самуэль умер и был похоронен на кладбище в Люганусе, Лийне переехала с 

младшим сыном в приход Кодавере, где мы вместе с Виктором посещали 1-й 

класс школы Ранна в 1946-1947 гг., Рита Орав училась тогда в 6-м классе. 

Ундуски, Оравы и Курсы происходят из прихода Кодавере, Ундуски – из 

тогдашней волости Алатскиви, другие же – из волости Ранна. К настоящему 

времени Рита Орав умерла, Виктор Ундуск находится в добром здравии». 

 



 

 

Илл. 21. Выпускник аспирантуры Московского горного института, эстонский 

ученый в области техники Виктор Ундуск родился 24 декабря 1938 года в Дно. 

Источник: Viktor Undusk. https://www.facebook.com/vundusk/photos (дата обращения: 

15.09.2018) 

 

Известные эстонцы в Дновском районе. С городом Дно и Дновским 

районом связаны многие известные эстонцы, которые родились, учились, 

жили или работали здесь. В 1907 году в Дно родилась преподаватель 

черчения Йыхвиской гимназии и Таллинской морской школы Линда Маргот 

Миральда Тюндер (Эспенберг; 28.07.1907-02.03.2002) [56]. Многие ее 

ученики стали известными учеными и общественными деятелями, среди них: 

Вальдек Райенд, Хеленд Пеэп и Фердинанд Вейке [108]. 

 



 

 

Илл. 22. Преподаватель черчения Линда Маргот Миральда Тюндер родилась 

в Дно в 1907 году. Источник: Linda Margot Miralda Tünder // Geni.com. URL: 

https://www.geni.com/people/Linda-Margot-Miralda-

T%C3%BCnder/6000000010655890523 (дата обращения: 20.09.2018) 

 

В 1911 году в Дно появился на свет известный эстонский трубач, 

постановщик водевилей и оперетт, почетный гражданин города Пыльтсамаа 

(1996), дирижер Пыльтсамааского оркестра и преподаватель музыки 

Пыльтсамааской средней школы Вольдемар Леммик (05.02.1911, Дно - 

20.06.1999). В 1955 году он основал первый в Пыльтсамаа женский оркестр и 

руководил им до 1965 года. Под его руководством в 1959 году основана 

Пыльтсамааская детская музыкальная школа. В. Леммик являлся ее первым 

директором, а также работал там преподавателем [69]. 

 



 

 

Илл. 23. Знаменитый эстонский трубач, дирижер Пыльтсамааского оркестра 

Вольдемар Леммик родился в Дно в 1911 году. Фотография 1971 года. Источник: 

Eesti Rahvusarhiiv. EFA.331.0.99398. Põltsamaa kultuurimaja puhkpilliorkestri dirigent 

Voldemar Lemmik. 1971 

 

Земским ветеринаром по Дновскому участку являлся к 1914 году Ян 

Генрихович Палу [3]. Эстонка (согласно собственноручно заполненной ей 

анкете) с русской фамилией, без акцента говорящая на эстонском языке, 

директор (с 1959 по 1962 годы) I интернат-школы имени Яана Анвельта 

Евгения Ивановна Петрова (05.05.1910 - 03.01.1976, Таллин), окончила 7 

классов школы в Дно, затем училась 4 года в Эстонском Педагогическом 

техникуме в Ленинграде [55]. Около одного года в 1942 году в окрестностях 

Дно жила сотрудник музея Мынисте, учитель школ в Кудина и Садукюла, 

заместитель председателя Выруского районного комитета Красного креста 

Паулине Кенк (23.08.1933-16.03.2015) [54]. 

С начала XX века и до 1912 года начальником Дновского вокзала 

являлся эстонец Аугуст Янович Ривес (10.10.1873, Унипиха – 01.10.1940, 

Паламусе). Позже он работал на железной дороге в Витебске [17]. Пройдя 

процедуру оптации, А.Я. Ривес переехал в 1920 году вместе с супругой 

Клавдией и детьми в Эстонскую Республику, где продолжил работать на 



железной дороге [41]. В 1919 году оперативным (военным) комендантом 

узловой станции Дно являлся эстонец Карл Хансон (род. в 1899 году) [70]. 

 

 

 

Илл. 24. Начальник Дновского вокзала, эстонец Аугуст Ривес с супругой 

Клавдией. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERA.957.16.2a. Diplomaat-, ameti- ja 

ministeriaalpassi saanute... 1920-1940. С. 5119 

 

Многие эстонцы бывали в Дно проездом и оставили воспоминания о 

своем пребывании в этом населенном пункте. Советский и эстонский 

историк, государственный деятель, министр иностранных дел Эстонской 

ССР (1946-1950), член-корреспондент Академии Наук СССР по Отделению 

истории и философии (1946), академик Академии наук Эстонской ССР 

(1946), специалист по истории Эстонии и Прибалтики XIII-XX веков Ханс 

Круус (1891-1976) в своих воспоминаниях пишет о том, как он проезжал в 

1916 году станцию Дно, направляясь на поезде в школу прапорщиков в 

Одессе [65]. 

Эстонский журналист, литературный критик и политический деятель, 

депутат Государственной думы II созыва от Лифляндской губернии, член 

Рийгикогу I и II созывов Антон Густавович Юргенштейн (1961-1933) писал в 

газете «Кайтсе Коду» («Kaitse Kodu») о том, как 6 сентября 1917 года в 



качестве представителя общественных организаций Тарту он отправился в 

Киев. Прибыв на судне из Тарту в Псков, он поехал на поезде до станции 

Дно, с тем, чтобы там пересесть на поезд Петроград-Киев, но, этот поезд 

ушел незадолго до его прибытия в Дно. Целый день он пробыл в Дно. По 

воспоминаниям А.Г. Юргенштейна, в те дни на вокзале находилось много 

корниловских кавалеристов из Кавказского Туземного конного корпуса 

(«дикая дивизия»). В кафе вокзала отсутствовал сахар. Офицеры конного 

корпуса с радостью угостили его сахаром, когда он захотел попить чай [58]. 

Даже темы выпускных работ некоторых эстонцев затрагивали город 

Дно. 14 февраля 1934 года курсант Высшей военной школы (Таллин) 

лейтенант К. Тамм выступил с защитой выпускной работы на тему: «Военно-

статистическое описание советской пограничной линии от эстонской 

границы до линии Ленинград-Дно-Остров (на этот год)» [66]. 

Современные контакты Дновского района с Эстонской 

Республикой. Эстонцы с интересом следят за жизнью соседней Псковской 

области в целом и Дновского района в частности. В апреле 2007 года 

корреспондент газеты «Койт» («Koit») сообщал о том, что здание вокзала 

Дно находится на ремонте [57]. 

Двусторонние связи Дновского района с Эстонией укрепляются в 

настоящее время. 20 октября 2006 года делегация Псковской области 

побывала с рабочим визитом на целлюлозном заводе «Estonian Cell» (уезд 

Ляанэ-Вирумаа, город Кунда, улица Яама, 21) [64]. В составе делегации, 

подробно ознакомившейся с технологией производства целлюлозы, 

находился депутат Псковского областного Собрания от Дедовического и 

Дновского районов Алексей Алексеевич Мешков [8]. 

3 декабря 2014 года в Гдовском районе на территории ООО «Добручи-

2» по приглашению эстонской компании «Trigon» прошло совещание по 

вопросу реализации инвестиционных проектов в Дедовичском и Дновском 

районах. В совещании приняли участие и представители администрации 

Дновского района. Эстонская компания представила инвестиционный проект 



по строительству трех животноводческих ферм на 1200 голов крупного 

рогатого скота в Дедовичском и Дновском районах. Начало реализации 

проектов по Дновскому району было определено тогда на 2016-2017 года 

[13]. 

Заключение. Увлекательная история эстонцев дновского края 

интересна и неповторима. Богатые традиции, строительство школы с 

преподаванием на эстонском языке, развитие художественной 

самодеятельности, итоги реализации ленинской национальной политики, 

политика коренизации, поощрение развития эстонской культуры на 

локальном уровне укрепляло идентичность дновских эстонцев и 

поддерживало их культурные и языковые особенности. К событиям, 

отрицательно сказавшимся на жизни местных эстонцев-поселенцев, 

относится раскулачивание, репрессии, сселение хуторов, разрушительные 

последствия Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, естественная 

ассимиляция и русификация. Всё это привело к тому, что в настоящее время 

эстонцы крайне незначительно представлены на территории района. Однако, 

культура и традиции дновских эстонцев существенно разнообразили 

местную культуру и привнесли самобытность Дновскому краю. Известные 

эстонцы, являющиеся уроженцами Дновского района, внесли значительный 

вклад в просвещение, науку, культуру, музыкальную деятельность и 

железнодорожное дело не только многонационального Дновского района, но 

также России и Эстонии в целом. 
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