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Большое Заречье.
“Ленинградская Хатынь”
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Волосовский район. Большое Заречье.
Этой деревни теперь не существует в Ленинградской области. На 
ее месте остались лишь поросшие травой фундаменты да обгоре-
лые печные трубы. 

Текст, высеченный на гранитной плите, сообщает: «Здесь была 
жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок 
третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее, 
зверски расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят шесть 
ее жителей...». Автором мемориального комплекса стали архитек-
тор Филипп Аронович Гепнер и скульптор Мария Тимофеевна Ли-
товченко - супруга знаменитого ленинградского скульптора Миха-
ила Константиновича Аникушина.

Увы, со временем память о трагедии ленинградской Хатыни поче-
му-то стала стираться. И если названия таких памятных мест, свя-
занных с войной, как Невский и Ивановский пятачок, Синявино и 
Старо-Паново, у всех на слуху, то имя деревни Большое Заречье 
сегодня мало что скажет большинству ленинградцев. Это неспра-
ведливо, и такое положение вещей должно быть исправлено.

Г. В. Федотов - хозяин одинокого домика, что стоит сейчас на месте 
сожженной деревни, вспоминает: “Пятое октября 1943 года - пос-
ледний день для Большого Заречья. Пылающие избы под хмурым 
недобрым небом. Слякоть. Фигуры фашистов с канистрами в ру-
ках. Отчаянные женские мольбы. Детский плач. Сухой треск авто-
матных очередей... Вовсю зверствовали фашисты. Пятерых жен-
щин нашли в бункере. Всех постреляли. Многих заперли в избу и 
сожгли заживо. Рысевых пятеро, в том числе двух детей, Лукиных 
шестеро, в том числе трех детей, семеро Тимофеевых, в том числе 
пятеро детей. Многие семьи изведены под корень...” 



«Тема сожженных деревень известная, но 
подзабытая, - признается один из руко-
водителей фонда «Защитников Невского 
плацдарма»,  поисковик Сергей Панин. - А 
ведь их в 1942-1943 годах было много, осо-
бенно в тех оккупированных районах Ле-
нинградской области, включавшей тогда и 
Новгородскую, и Псковскую, где действо-
вало партизанское движение. Борьба ок-
купантов с партизанами неизбежно приво-
дила к войне с мирным населением. Наша 
идея - обратить внимание на эту тему, сде-
лать достойный мемориал, чтобы помнили 
не только тех, кто сражался, но и погибших 
мирных жителей. А самое главное - чтобы 
не переписывалась история».

По замыслу проекта, комплекс «Русская Ха-
тынь» расширит и дополнит уже существу-
ющий мемориал в Большом Заречье. Здесь 
соберут частицы земли со всех сожженных 
деревень и сел Северо-Запада России. Еди-
ным мартирологом предстанут названия 
всех деревень Ленинградской области, 
уничтоженных во время войны и так и не 
возродившихся. Только тогда будет нагляд-
но виден масштаб трагедии мирного насе-
ления. А рядом, как символ возрождения 
и надежды на то, что подобная беда никог-
да не повторится, появится Парк Памяти с 
вечнозелеными растениями от городов и 
регионов России, а также ближнего и даль-
него зарубежья.

«Мы хотим организовать здесь большой 
единый комплекс, - говорит Сергей Панин. 
- Большое Заречье должно являться та-
ким же символическим местом у нас, как 



Хатынь для Белоруссии и для всего мира. Ведь эти две деревни 
- одной страшной, трагической судьбы. Большое Заречье долж-
но стать таким же известным в России, как и Пискаревка - сим-
вол жертв блокадного Ленинграда. Оно должно быть достойным 
уровня России и Европы, чтобы через него пролегал международ-
ный маршрут памяти. Мы также надеемся, что создание мемори-
ала будет лежать в русле «народной дипломатии», направленной 
на сближение российского и белорусского народов. А Хатынь и 
Волосово станут побратимами».

Пусть память о трагедии в Большом Заречье станет лишним 
напоминанием о том, что от любой войны больше всего страдает 
именно мирное население. Да, война есть война, она страшна 
и беспощадна, но когда воины с оружием в руках дерутся друг 
с другом, это еще можно понять и принять, хотя с убийством 
людей друг друга все равно невозможно смириться, какими 
бы правильными лозунгами оно ни прикрывалось. Но нет 
никакого оправдания тому солдату или офицеру, который воюет 
с мирным населением. Такие действия называются однозначно 
- преступления. Они никогда не заслужат прощения и не имеют 
срока давности. И пусть еще одним напоминанием об этом станет 
мемориал «Русская Хатынь»...


