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ЗНАКОМСТВО С
МАНТСИНСААРИ
Наиболее полно данные об истории острова собраны в
книге «Ладожский Мантси, остров бычьих жертвоприношений», изданной под редакцией Валто Пейпонена.
Материалы труда собрала комиссия, созданная на острове в 1990 году. Эта почти 500-страничная монография, содержащая более 300 фотографий и большое количество
ссылок на научные источники, открывает читателю мир
Мантсинсаари.

КОРОТКО О МАНТСИНСААРИ
Мантсинсаари находится на северо-востоке Ладожского
озера и относится к району Салми. Между Мантси и карельским побережьем расположен остров Лункулансаари. Острова разделяет полуторакилометровый пролив,
и на его берегу со стороны Мантсинсаари расположен
причал длиной 1140 метров. К западу от Мантсинсаари, примерно на расстоянии 30 километров, расположен остров Валаам с монастырём. При ясной погоде
сверкающие купола главного монастырского собора
видны на острове.
Мантсинсаари – это лесистый остров, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. Длина его с севера
на юг от Леппяниеми до Хейнялуото примерно 16 километров, ширина от 1,5 до 4,5 километров. Площадь
примерно 38 кв.км. Обширные луга и лесные тропинки
открыты для прогулок. В конце лета бродить по рощам
и лугам может быть местами затруднительно. На западном берегу расположены великолепные песчаные пляжи
и дюны. Восточный берег зарос травой.
Мантсинсаари был заселён с древних времён, о чём говорят многочисленные археологические находки. Больше
всего жителей было в начале 20 века, когда на острове было
1500 жителей и 300 домов. Генеалогические исследования
доводят историю некоторых семей до начала 17 века. Основными занятиями населения были сельское и лесное
хозяйство и круглогодовая рыбалка. На острове было
три основные деревни: Пелтойнен, Оритселкя и Тюёмпяйнен. В Пелтойнен была православная церковь, в
Оритселкя и Тюёмпяйнен – часовни. На месте часовни
в Тюёмпяйнен в древние времена располагалось языческое святилище, где приносились бычьи жертвы.
Эта традиция продолжалась и в христианские времена вплоть до конца 19 века. В напоминание об этом на
логотипе общества Мантсинсаари изображены стилизованные бычьи рога.
В Пелтойнен и Тюёмпяйнен были школы. В Пелтойнен
был также фельдшерский пункт.

Судоходное движение по Ладоге облегчали маяк в Хейнялуото
и сигнальные огни в Леппяниеми и Сирниця. Маяк в Хейнялуото до сих пор является видным береговым знаком.
Во время Второй мировой войны Мантсинсаари стал известен
благодаря героической обороне расположенного на нём форта
Хяркямяки, который в прессе назвали «ладожским замкОм».
После войны остров отошёл к Советскому Союзу. Об этих
трудных военных днях рассказывает Лаури Иммонен в своей
книге «Две пушки, Мантсинсаари в Зимней войне».
В советское время на остров было поселено более 1000 жителей. Рядом с кладбищем в Пелтойнен построили коровник,
рассчитанный на сотни голов скота, принадлежавший Салминскому совхозу. На острове было электричество, дорожное освещение, магазин, школы, дом культуры и моторный паром.
Их деятельность на острове начала приходить в упадок в 1970ых годах. Жители стали уезжать с острова, и вместе с ними
бревенчатые дома разбирались и переносились на материк.
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В последние годы на острове жили всего два человека. О них
был в 2009 году снят фильм «Робинзоны Мантсинсаари». Это
великолепный документальный фильм с природой сегодняшнего Мантси.
При прогулке по острову путешественники могут полюбоваться на великолепные виды Ладожского озера и нетронутую природу. Местами из воды может показаться даже голова нерпы.
Всё это восхищает и заставляет любоваться.
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ANTSINSAARI SEURA RY
Общество Мантсинсаари
Мысль о создании общества родного края, возникшая при
посещении летнего острова Мантсинсаари и любовании
красотами Ладожского озера, была озвучена летом 2002
года. А уже весной 2003 г. общество Мантсинсаари было
ANTSINSAARI
зарегистрировано.
Целью общества является содействие изучению острова
Мантсинсаари, архивирование и распространение информации о нём, организуя совместные поездки, встречи
и распространяя сведения в интернете. Общество установило на месте старинных храмов Мантсинсаари кресты с
памятными табличками и ворота на кладбище Пелтойнен.
На веб-странице общества имеется среди прочего фотогалерея, информация о храмах острова и многие другие
сведения.
Вступить в общество можно на нашем сайте
www.mantsinsaariseura.fi

