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Как-то на придворном балу к марки-
зу де Кюстину, автору весьма популяр-
ной  на Западе книги о России  обратил-
ся император Николай I:

– Вы думаете, маркиз, все эти люди 
вокруг нас – русские?

– Конечно, Ваше Величество...
– Вот и нет. Это – татарин, это – не-

мец, это – поляк, это – грузин, а вот там 
стоят еврей и молдаванин.

– Но тогда кто же здесь русские, Ваше 
Величество?

– А вот все вместе они – русские!

Историческая байка
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Книга, которую вы держите сейчас в руках, не 
претендует на всеохватность описания. Она – о на-
родах, которые населяли и населяют территорию 
Ленинградской области. Мы не ставили своей 
целью описать все народы, которые населяют 
область: сегодня в Ленинградской области про-
живают представители 141 национальности.  
Всегда, от начальных времен, здесь жили в мире 
и дружбе разные народы. Мы расскажем вам 
только о нескольких из них. Это коренные наро-
ды Ленинградской области, старожильцы, и на-
роды, пришедшие сюда позднее, но принятые 
в многонациональную семью, усвоенные ею.

И в стародавние времена, и в наше время, эт-
ническая общность людей в регионе находится 
в постоянном движении, в развитии. Процессы 
общественные и религиозные, государственная 
политика, техническая революция — все это ме-
няет национальный облик территории. Некото-
рые народы ассимилируются, другие, по ряду при-
чин, сохраняют свое национальное своеобразие. 

И все это — часть естественного процесса. На-
помним, что до 1917 года Санкт-Петербургская 
губерния была частью Российской империи, бес-
крайней, сильной, многонациональной.  

Империя в этническом плане характеризу-
ется прежде всего тем, что принято называть 
«эффектом плавильного котла». Часть предста-
вителей народов, поселяющихся на территории 
империи, стремятся к ассимиляции, вливаясь в 
новую общность людей. На новом месте люди ус-
ваивают новые обычаи, речь традиции. При этом 
они не забывают свои корни,  бережно сохраняя 
язык, письменность и  культуру. 

Этнокультурная история территории, кото-
рая сегодня входит в состав Ленинградской об-
ласти, чрезвычайно богата. Человек появился 
здесь ещё в эпоху мезолита, а в неолите населе-
ние территории было уже значительным и оста-
вило по себе многочисленные археологические 
памятники. Обоснованную этническую историю 
края принято вести от середины I тысячелетия 
н.э., когда здесь складываются племенные объе-
динения носителей прибалтийско-финских язы-
ков. Процессы развития, взаимопроникновения 
не прекращались на нашей территории никогда. 
Исследователи отмечают, в частности, что мно-
гие этнические группы, игравшие в средневеко-
вье значительную роль, сегодня исчезли, и об их 
локализации учёные продолжают спорить. 

Сегодня в Ленинградскую область продолжают 
переселяться представители многих националь-
ностей Российской Федерации, из стран бывшего 
Советского Союза. И они привносят в многокра-
сочную палитру народов нашей области свои уни-
кальные национальные особенности.

Очерки истории народов Ленинградской обла-
сти расположены в книге в том порядке, в кото-
ром, по мнению этнографов, появлялись народы  
на данной территории: вепсы, русские, водь, ижо-
ра, ингерманландские финны, татары, немцы. 

Особенно нам хотелось бы подчеркнуть, 
что в этническом отношении наша Санкт-
Петербургская губерния, наша Ленинградская 
область уникальна — возможно, как никакая 
другая. Находясь в «силовом поле» столицы Рос-
сийской империи, область притягивала к себе 
особенных людей разных национальностей. Их 
имена вписаны в историю области. 

Сколько бы времен не прошло, принцип на-
ционального своеобразия народов Ленинград-
ской области останется прежним: 

Мы разные – и в этом наше богатство. 
Мы вместе – и в этом наша сила!

От редакции





На северо-западе Российской Федерации, на 
границе с Финляндией и Эстонией, там, где на 
западе плещут воды Финского залива, на восто-
ке – Ладожское озеро, а на северо-востоке Онеж-
ское, расположена Ленинградская область.

Площадь ее составляет 83 908 квадратных ки-
лометров. Площадь Ленинградской области поч-
ти равна площади Австрии.  Она превышает пло-
щади Дании, Швейцарии и Нидерландов почти 
вдвое. В Ленинградской области проживает бо-
лее 1,7 миллиона человек.

Ленинградская область не самая большая 
из входящих в состав Российской Федерации. 
Но история области с древних времен и до на-
ших дней уникальна. Древнейшая часть рус-
ского государства, место встречи различных 
культур. Эта земля стала своей для предста-
вителей различных национальностей. Здесь 
сложилась особая  этноконтакная зона – ин-
германландская. В пределах Ленинградской об-
ласти находятся полностью или частично ком-
пактные этнические территории коренных 
малочисленных народов – вепсов, ижоры, води. 

Сюда приезжали и становились своими тата-
ры и немцы, французы и англичане. И каждый 
народ находил здесь свое место. Новые народы 

Глава первая

Ленинградская область, 
ее место в мире 
и в этнокультурном сообществе
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соседствовали с коренными, перенимали обычаи 
друг у друга.

Наша задача – внимательно рассмотреть 
историю народов, населявших и населяющих 
земли современной Ленинградской области, ис-
следовать взаимовлияние культур. Это даст нам 
ключ к пониманию проблем межэтнических от-
ношений. 

Определить же место области в мире стало 
возможно еще в те времена, когда она прозыва-
лась Санкт-Петербургской губернией: это были 
весьма привлекательные территории, богатые, 
перспективные, рядом находился огромный, по 
меркам того времени, город – столица! А уж она 
всегда нуждалась в мастеровитых, обстоятельных, 
спорых на работу: и финн, и ижерянин, и немец, 
и англичанин знали, что тут работа будет, а зна-
чит - будет чем кормить семью. Притягательная, 
огромная территория, и всем хватит места, толь-
ко знай трудись!

Исторически Ленинградской области пред-
шествовали несколько разных видов, как теперь 
сказали бы, административных объединений. На-
роды, населявшие район Финского залива, в част-
ности, водь и ижора, издавна находились в тесных 
связях с ильменскими славянами. Вместе с ними 
они вошли в IX веке в состав Новгородского го-
сударства. 

Один из летописцев, перечисляя состав вла-
дений Великого Новгорода, в 1270 году писал: 
«…вся волость Новгородьская, пльсковичи, ла-
дожане, Корела, Ижера, Вожане». 

Административно вся территория Новго-
родского государства делилась на пятины: Бе-
жецкую, Водскую, Деревскую, Обонежскую, 
Шелонскую. 

В 1853 году в труде «О пятинах и погостах 
новгородских в XVI веке» К. А. Неволин писал: 
«По достоверным правительственным свиде-
тельствам разделение Новгородской области 
на пятины: Вотскую, Шелонскую, Обонежскую, 

Карта пятин Новгородских в XVI веке, 
с показанием в них городов и погостов, 

составленная К. Неволиным. 
С. Петербург, 1853 г.
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Деревскую и Бежецкую, является только по-
сле 1477 года, т. е. по окончательном покорении 
Новгорода Иоанном III. Ходаковской, как я уже 
изложил, читал о пятинах в первый раз в бумагах 
Хутынскаго монастыря 1490 года».

Западные, центральные районы и часть Ка-
рельского перешейка относились к Водской 
пятине. В составе Водской пятины было шесть 
уездов, которые, в свою очередь, делились на 
погосты и станы: Новгородский уезд, западная 
часть (от Волхова); Копорский уезд; Ямской уезд; 
Ладожский уезд; Ореховский уезд (в этом уезде 
находился город Ниен с крепостью Ниеншанц, 
возникший в XVII веке); Корельский уезд.

Восточная часть области за рекой Волхов на-
ходилась в пределах Обонежской пятины, лишь 
несколько погостов на юго-востоке принадлежа-
ли Бежецкой пятине. 

Деление на пятины сохранялось и после 
вхождения земель в состав Московского госу-
дарства. В 1478 году Новгородская республика 
была присоединена к Московскому княжеству 
великим князем московским Иваном ΙΙΙ. После 
присоединения, в 1491 или 1492 году, великокня-
жескими писцами было начато описание Нов-
городских земель. Водская пятина была описана 
Дмитрием Васильевичем Китаевым и Никитою 
Губою Семеновым сыном Моклокова. Было это в 
1499–1500 годах. Через Водскую пятину проходила 
Ивангородская дорога – дорога, построенная Ива-
ном III и связавшая Великий Новгород с Ивангоро-
дом и Ямом – крепостями Северо-Запада России.

Ряд земель носили свои собственные имена, 
как, например, Ижорская, по имени одного из 
старейших племен. Ижорская земля являлась 
восточной частью Ингерманландии. Известней-
ший ученый-этнограф И. П. Шаскольский писал: 
«Ижорская земля охватывала только юго-восточ-
ный угол южного побережья Финского залива, 
от устья Невы до устья реки Стрелки (на терри-
тории современного г. Стрельна), далее на запад 

шло побережье Водской земли». 
На крайнем западе и юго-западном участке 

территории современной Ленинградской обла-
сти располагались земли Шелонской пятины. 

В 1583 году восточные уезды Водской пя-
тины стали владением Швеции (швед. Svenska 
besittningar), то есть, в отличие от провинций, 
обладали статусом завоёванной территории. 
Они находились под властью генерал-губернато-
ра, который подчинялся напрямую королю. 

В составе Русского царства остался только 
Ореховский уезд с рекой Невой.

Вот что пишет исследователь истории ка-
рельских земель канд. истор. наук И. А. Чер-
някова: «Известия средневековых источников 
русских летописей, шведских хроник, датских и 
норвежских анналов, а также булл римских пап, 
будучи собраны и последовательно проанализи-
рованы, складываются в картину нескончаемых 
конфликтов Новгорода со Швецией. В историче-
ском контексте Средневековья это были военные 
походы, грабительские по сути своей, хотя и ос-
вященные великой целью крещения язычников 
в истинную веру Христову. Слишком часто после 
них оставались лишь разоренные дотла поселе-
ния да попрятавшееся по лесам, если удавалось 
вовремя скрыться, население.

<...> Взоры католической Европы устремле-
ны на северо-восток с целью покорения богатых 
земель языческих племен: по крайней мере три 
крестовых похода были предприняты шведски-
ми и немецкими феодалами с благословения 
Рима на сумь, емь и корелу на протяжении вто-
рой половины XII и в XIII веке. 

В 1255 году, уже после широко известных со-
бытий с участием знаменитого князя Александра 
Ярославича, впоследствии канонизированного 
Русской православной церковью (Невская бит-
ва 1240 года, Ледовое побоище 1242 года), папа 
римский Александр IV даже назначил сюда “епи-
скопом карельским” Фридриха Газельдорфа, что 
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Бесконтрольность финской границы со Шве-
цией привели к тому, что в Выборгский лен хлы-
нули беглецы-перебежчики из числа новгород-
цев, не желавших оставаться при московской 
администрации, а также и часть новгородского 
ополчения, с одной стороны, «сопровождавше-
го» перебежчиков, а с другой – желавшего под 
шумок общих беспорядков в стране пограбить 
шведские приграничные земли.

Все это дестабилизировало положение на русско 
(новгородско)-шведской границе в 1479–1481 годах.

Поскольку датские короли, владевшие Шве-
цией в то время, также не могли контролировать 
ситуацию в Финляндии, то на русско-шведской 
границе, на Карельском перешейке, фактически 
в течение трех лет (1479–1482 гг.) шла «малая», 
«необъявленная», война, которая велась местны-
ми властями, исключительно исходя из своеко-
рыстных интересов, в свою пользу. 

Далее следовали несколько русско-шведских-
перемирий, не увенчавшихся успехом, русско-
датский договор 1493 года (возвращавший Мо-
сковскому государству всю утерянную с 1323-го 
до 1478 года территорию, принадлежавшую Нов-
городской республике, однако практически дого-
вор не был осуществлен). Была и двухлетняя рус-
ско-шведская война (1495-1497 гг.), состоявшая 
из нескольких последовательных, но друг с дру-
гом не связанных походов, предпринятых новго-
родцами.

В 1510 г. было подписано русско-шведское пе-
ремирие (или продление мира 1323 г.). 25 марта 
1510 г. в Новгороде перемирие было заключено 
на 60 лет, до 25 марта 1570 г.

Бесконечные нарушения сторонами пере-
мирия привели наконец к первой русско-швед-
ской войне. Война протекала вяло, местными 
силами на небольших участках, нанося ущерб 
торговле обеих сторон, но более всего Шве-
ции. Поэтому по просьбе короля Густава Васы 
начинаются переговоры о ее прекращении. 

привело к новому обострению борьбы, теперь 
уже непосредственно за карельскую территорию.
В целом, начиная с первого упоминания каре-
лов в летописном рассказе о их походе на емь 
1143 года и до заключения в сентябре 1323 года 
Ореховецкого договора, вместе с первой доку-
ментально обозначенной фиксацией границы 
принесшего на некоторое время устроившее 
новгородцев и шведов на Карельском перешейке 
и в Финляндии status quo, не менее тридцати по-
ходов (всегда в ответ на предыдущее разорение) 
было совершено с той и другой стороны. 

Последней крупномасштабной акцией Швеции 
на восточных берегах Балтики явился неудавший-
ся поход короля Магнуса в 1348 году, в какой-то 
мере спровоцированный конфликтом карельской 
знати с Новгородом. 

<...> Непопулярный король Магнус вскоре 
потерял трон, новый король – приглашенный 
немецкий князь Альбрехт был озабочен проч-
ностью своего положения, а не дальними по-
ходами, и тоже был свергнут. Швеция, подписав 
в Кальмарском замке союзный договор, вступила в 
унию с Данией и Норвегией (1397 г.) и надолго ли-
шилась возможности проводить самостоятельную 
внешнюю политику».

За период с 1397 по 1495 год между Швецией 
и Новгородом не происходит ни одной войны.

В 1411 году шведы совершили нападение на 
Тиверский городок – небольшую русскую кре-
пость на Карельском перешейке. Русские в ответ 
совершили набег на крепость Выборг.

Наконец был заключен Новгородско-швед-
ский договор 1468 года о продлении Орехо-
вецкого мира. В 1479-1482 годах происходило 
покорение Московским царством Великого Нов-
города, выселение в глубь Центральной России 
значительных контингентов новгородцев, смена 
новгородской администрации и в связи с этим 
утрата контроля, падение дисциплины в Новго-
родской Руси.
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Шведские воины в XVII веке

Перемирия заключались еще несколько раз.
Уж и Густав I Васа отошел в мир иной, и сменив-
ший его на троне Эрик XIV клялся в вечном мире 
на Библии, его, в свою очередь, сменил Юхан III... 

Началась война за ливонское наследство 
(1570–1582 гг.)... Царь Иван IV вступил в пере-
говоры со Швецией о мире, на который Юхан III 
никак не хотел идти...

Для нас, современных, листающих страницы 
сайтов со скоростью, не позволяющей серьезно 
сосредоточиться, череда событий на этой исстра-
давшейся спорной территории выглядит чем-то  
иллюзорным. Но это – судьбы поколений вожан,
русских, ижор, корел, людей из плоти и крови. 
Просто представьте себе судьбу деревни, в кото-
рую входят завоеватели – до выработки цивили-
зованных межгосударственных отношений еще 
века и века (да и многие ли страны могут похва-
статься этим даже сегодня?). 

Почему мы останавливаемся на средневеко-
вых событиях в Водской пятине так подробно? 

Потому что так нам становится понятнее 
историческая судьба территорий, занимающих 
особое географическое положение. 

И немудрено: тот, кто владеет такой террито-
рией, получает серьезные преимущества. Были 
еще военные действия, договоры... 

В 1595 году захваченная часть Водской пяти-
ны была возвращена Русскому царству по Тяв-
зинскому договору.

В начале XVII века во время Смутного време-
ни шведские войска сражались на стороне царя 
Василия Шуйского, который при заключении 
Выборгского договора 1609 года пообещал за 
военную помощь передать Швеции Корельский 
уезд. Однако, после ряда поражений от поляков, 
обвиняя русскую сторону в неисполнении дого-
вора, шведский отряд Якоба Делагарди ушёл из 
России и, пользуясь неустройствами Смутного 
времени, оккупировал Ижорскую землю и Нов-
город. 

Новый царь Михаил Фёдорович вынужден 
был по Столбовскому миру 1617 года уступить 
пять уездов Водской пятины Швеции. Ей же 
отошли и целый ряд важных русских крепостей: 
Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Кексгольм. 

Швеция взяла под свой контроль торговые 
пути через Балтийское море.
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Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга,
показывающая состояние и разделение оного края в 1676 г. 

С. Петербург, 1827 г.
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Шведский король Густав II Адольф высоко 
оценил новое приобретение и отмечал в своей 
тронной речи перед сеймом в 1617 году: «Шведы 
теперь могут руководить по своей воле нарвскою 
торговлею <…> А области, теперь уступленные 
шведам, отличаются плодородием, в них много 
рек, богатых рыбою, много лесов с изобилием 
дичи и пушных зверей, меха и шкуры которых 
высоко ценятся».  

Шведы назвали новое и долгожданное приоб-
ретение Ингерманландией – Ижорской землей. 

В своей работе «Отношения между Швед-
ским государством (Свитиод, Свеарике, Свей-
ская земля, Свицкое королевство, Шведская 
корона, Швеция) и Русским государством (Нов-
городской республикой, Московским великим 
княжеством. Московским царством, Россий-
ской империей) в ХIII–ХIХ веках (1142-1874 гг.)» 
В. В. Похлебкин пишет: «В исторической лите-
ратуре неоднократно возникал вопрос, какую 
же войну завершил Столбовский мир 1617 года? 
<...> Формально никакой войны между Швеци-
ей и Россией не велось, ибо ситуацию 1617 года 
создала не война, а, по сути дела, союзный рус-
ско-шведский Выборгский договор, который 
неосторожно заключил Василий Шуйский. <...> 
Таким образом, некритический выбор союзника 
в трудную минуту из числа вечных и традицион-
ных противников России – эта ошибка русской 
дипломатии при Василии Шуйском стоила почти 
столетнего периода тяжелейшей борьбы для рус-
ского народа». 

Впереди у России была Великая Северная во-
йна 1700–1721 гг. Через несколько лет после нача-
ла отвоевания земель «отчич и дедич», а именно, 
в 1704 году Петр Великий учредил Ингерманланд-
скую землю, переименованную потом в губернию. 

В 1708 году, в ходе губернской реформы царя 
Петра I, Водская пятина была включена в состав 
Ингерманландской губернии – первой губернии, 
учреждённой Петром I на территории России.

Шведский король Густав II Адольф

Как сообщал «Энциклопедический словарь 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона» (1870–1907 г.),  
<...> «специально вскоре после завоевания Ингер-
манландии была учреждена Ингерманландская 
канцелярия (также Ижорская и Семеновская, 
поскольку образована была в Семеновском). При 
ней производились, между прочим, сбор с бань, 
отдача на откуп рыбных ловель и сбор с них, сбор 
мельничный, и называлась она также приказной 
палатой; у сбора при ее учреждении (1703 г.) 
стоял стольник Синявин, наибольшую же роль 
в этой, как и других канцеляриях, играл кн. Мен-
шиков. К 1705 г. Семеновская приказная палата 
переименована была в Ижорскую; как отделы 
ее или самостоятельные учреждения именуют-
ся: Ижорская канцелярия конских пошлин, куда 
перешел сбор 1/10 выручки с извозчиков из кан-
целярии медового сбора, Ижорская канцелярия 
дворцовых дел, которая заведовала дворцовыми 
крестьянами и выдавала послужные грамоты
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Светлейший князь А. Д. Меншиков

Письмо А. Д. Меншикова царю Петру I
о строительстве Санкт-Петербурга.

посылаемым из приказов в дворцовые города, 
села и волости чиновникам; Ижорская канцеля-
рия рыбных дел, ведавшая сборы с рыбных сад-
ков, и Ижорская канцелярия медового сбора. 

4 марта 1708 г. издан был указ, чтобы все 
Ижорские канцелярии были слиты в одну, кото-
рая учреждена была на потешном дворе. Лица, 
подведомственные ей, не были подсудны какому-
либо другому приказу». 

Итак, на карте государства появилась Ин-
германландская губерния. Губернским центром 
стал Шлиссельбург. 

Выдержка из «Указа об учреждении губер-
ний» от 18 декабря 1708 г. гласит: «Великий го-
сударь указал <...> в своем Велико Российском 
государстве для всенародной пользы учинить 
восемь губерний и к ним росписать города <... >

А именно те губернии учинены: <...> II. Ин-
германландская. Санктпетербург, а к нему го-
рода: Нарва, Шлиссельбург, Великий Новгород, 
Псков, Ладога, Порхов, Гдов, Опочек, Из-
борск, Остров, Старая Русса, Луки Великие, 
Торопец, Бежецкий Верх, Устюжна Железо-
польская, Олонец, Белоозеро, Ржева Пустая, 
Заволочье, Дерптский уезд, Каргополь, По-
шехонье, Ржева-Володимирова, Углич, Ярос-
лавль, Романов, Кашин, Тверь, Торжок; всего 
29 городов. 

В той же губернии, кроме вышеписанных 
городов, города: Ямбург, Копорье отданы во 
владение светлейшему князю Александру Да-
ниловичу Меншикову».

После взятия 1 мая 1703 Ниеншанца Военный 
совет отказался от дальнейшего его укрепления, 
«понеже оный мал, далеко от моря и место не го-
раздо крепко от натуры». 

Совершилось одно из важнейших событий 
отечественной истории, знаменовавшее собой 
главное достижение победы в Северной войне и 
выход России к Балтийскому морю – был осно-
ван Санкт-Петербург. 
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Достоверная всей Ингерманландии карта, 
содержащая все городы, крепости, слободы, заводы, мызы, деревни, реки, озера, 

часть Залива финскаго и такожде озера Ладожского. 
Санкт-Питер-бурх, года 1727 июня 29
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В 1781 году из Новгородского наместничества 
в состав Санкт-Петербургского были переданы 
Олонецкая область и Новоладожский уезд, а из 
Псковского наместничества – Гдовский и Луж-
ский уезды. 

Петербургская губерния была разделена на 
две области, Петербургскую и Олонецкую. В мае 
1784 г. на базе Олонецкой провинции Санкт-
Петербургской губернии было выделено в каче-
стве самостоятельного Олонецкое наместниче-
ство с центром в Петрозаводске. 

В 1796 году наместничество переименовано 
в губернию, границы которой почти не изме-
нялись вплоть до конца XIX века.

Новому городу, будущей столице Российской 
империи суждено было существенно изменить 
этнический ландшафт Ингерманландии. В 1710 
году Ингерманландская губерния преобразована в 
Санкт-Петербургскую губернию. Ее поделили на 11 
провинций. В их числе была и Санкт-Петербургская 
провинция, включавшая Санкт-Петербург, Котлин 
с Кронштадтом, Шлиссельбург, Ямбургский и Ко-
порский уезды.

Постепенно число губерний росло. Вместе с тем 
размеры Санкт-Петербургской губернии уменьша-
лись. В январе 1780 года в ходе проведения губерн-
ской реформы столичная губерния была реоргани-
зована в Санкт-Петербургское наместничество.

Russia, в просторечии Moscovia. Космография Блау, Голландия, 1645 г.
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Генеральная карта Санктпетербургской Губернии. 
С показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и разстояния между оными верст. 

Сочинена по новейшим и достоверным сведениям в Ст.-Петербурге. 
1820 года.
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Губерния граничила с Новгородской и Псков-
ской губерниями на юге, Олонецкой губернией 
на востоке, Эстляндской губернией на западе 
и с Выборгской губернией Великого княжества 
Финляндского на севере. До присоединения Фин-
ляндии в 1809 году северная граница губернии 
была также и границей Российской империи.

Площадь столичной Санкт-Петебургской гу-
бернии в 1710 году составляла 482 500 квадрат-
ных километров.

В рамках реализации «Учреждения для 
управления губерний» 1(14) января 1780 года 
Екатерина II издала указ «Об учреждении 
Санкт-петербургской губернии из семи уездов». 
Согласно этому документу вновь образуемая 
губерния была разделена на семь уездов: Санкт-
Петербургский, Шлиссельбургский, Софийский, 
Рождественский, Ораниенбаумский, Ямбург-
ский, Нарвский. Санкт-Петербургский уезд был 
самым маленьким, но его роль в хозяйственной 
жизни губернии была весьма значимой.

Особенностью Санкт-Петербургской гу-
бернии были и так называемые дворцовые горо-
да: Царское Село, Павловск, Петергоф, Орани-
енбаум и Гатчина. Большое значение в развитии 
этих городов играла близость обширных двор-
цово-парковых комплексов и двойного управ-
ления городами. Ими управляли и уездные вла-
сти, и Министерство императорского двора. Эти 
города также были освобождены от воинского 
постоя. В Павловске был управляющий городом 
и при нем городовое правление и отдельная по-
лиция.

К 1797 году в губернии стало десять уездов. 
Указом Павла I Петербургская губерния вновь 
была разделена на семь уездов. Из имевшихся на 
тот момент в губернии десяти уездов были упразд-
нены три – Нарвский, Ораниенбаумский и Рож-
дественский. Далее император Павел «повелеть 
соизволил городу Нарве остаться по-прежнему 
не в принадлежности ни к какой губернии». 

 После гибели императора Нарва вновь была 
включена в состав Петербургской губернии.

К середине XIX века в Санкт-Петербургской 
губернии насчитывалось 5216 населенных пун-
ктов. Из них – 12 городов, 67 погостов, 107 сел, 
34 слободы, 22 колонии, 3728 деревень, а также 
1246 разных мелких поселений (мыз, дач, селец, 
выселков, постоялых дворов).

Главным городом главного уезда, разумеется, 
был Санкт-Петербург. Сам уезд был разделен на 
участки: Шлиссельбургский, Петергофский, По-
люстровский, Лесной. 

Гдов дал название Гдовскому уезду, а приго-
родами его были деревни Романовщина и так на-
зываемая «деревня бывших ямщиков». В Петер-
гофском уезде был уездным городом Петергоф, 
пригородом – слобода Егерская. Также в уезде 
состоял безуездный город Ораниенбаум со сло-
бодой Троицкой. В Царскосельском уезде зна-
чились уездный город Царское Село с приго-
родами – немецкая Фридентальская колония, 
дачи на Саперной улице и деревня Белозерка. 

В Царскосельском уезде также находилось 
два безуездных города: Гатчина и Павловск, 
при которых были свои пригороды. При Гат-
чине – пригород Пильно, слободы Алексан-
дровская, Павловского инвалидного дворцового 
ведомства и Егерская. При Павловске – немец-
кое селение Этюп, дачи на Царскосельской до-
роге и на новых местах.

В Ямбургском уезде состоял уездный город 
Ямбург с пригородом «Эстонская слобода». В со-
ставе Ямбургского уезда находился также безуезд-
ный город Нарва с пригородами – Ивангород-
ским, Ивангородский, Петровский и Нарвский 
форштадты.

Некоторые территории, расположенные в не-
посредственной близости к городу Нарва, относи-
лись к Везенбергскому уезду Эстляндской губер-
нии – фабричный поселок Кренгольм и пригород 
Иохимсталь. 
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Мы видим, как естественно, отвечая движению 
времени, менялся облик Санкт-Петербургской губер-
нии. Столица располагала в окрестных с ней городах 
свои полки – и обслуживать их быт тут же находились  
местные жители; открывалась ли новая мануфактура 
или колония – недостатка в рабочих руках не было. 
Народы, в силу традиций расселения оказавшиеся да-
леко от таких притягательных мест, жили беднее, но 
лучше сохраняли свое этническое своеобразие.

Особенностью Санкт-Петербургской губернии-
была ее безусловная открытость для новых народов, 
новых культур.  Принимая всех,  наша обширная тер-
ритория пополняла свою этническую кладовую: всем 
место нашлось, все были приняты. 

В августе 1914 года Петербург был переимено-
ван в Петроград, а вслед за этим и губерния была 
переименована в Петроградскую.

Наступало новое время, новая эпоха. Первая 
мировая война смела остатки старых эпох, без-
возвратно изменила мировоззрение человече-
ства, перекроила многие территории. Революция 
1917 года  довершила начатое... 

Началось построение нового мира – в новых 
границах, с новыми требованиями к населению 
территорий бывшей империи.

Самые существенные изменения границ обла-
сти последовали в послереволюционное время. 

В годы Гражданской войны Советская власть 
ориентировалась на старые границы Петербург-
ской губернии, но сам ее размер зависел от хода 
военных действий.

В апреле 1918 года восемь северо-западных 
губерний (Петроградская, Новгородская, Псков-
ская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, 
Череповецкая, Северодвинская) объединились 
в Союз коммун Северной области с центром в 
Петрограде. 

В 1922 году после упразднения Олонецкой 
губернии входившие в нее Вытегорский и Ло-
дейнопольский уезды влились в Петроградскую 
губернию.

II съезд Советов СССР 26 января 1924 года 
переименовал Петроград в Ленинград. Петро-
градская губерния вслед за Петроградом была 
переименована в Ленинградскую.

В 1927–1929 годах в Советском Союзе были 
упразднены губернии и взамен образованы области 
с трехступенчатым делением: округ – район – сель-
совет. 

1 августа 1927 года считается днем рожде-
ния Ленинградской области (подробнее мы рас-
скажем об этом в 8-й главе нашей книги). Итак, 
Ленинградская область была создана из пяти 
губерний: Ленинградской, Мурманской, Новго-
родской, Псковской и Череповецкой. 

Площадь новой области получилась огром-
ной и составила 360,4 тыс. квадратных киломе-
тров. 

На ее территории было образовано девять 
округов: Ленинградский (21 район), Лужский 
(11 районов), Лодейнопольский (10 районов), 
Псковский (18 районов), Великолукский (23 рай-
она), Новгородский (19 районов), Боровичский 
(13 районов), Череповецкий (19 районов), Мур-
манский (6 районов). В 1929 году Великолукский 
округ вошел в состав Западной области. 

В 1930 году была введена новая структура ад-
министративного деления: стала действовать си-
стема «область – район – сельсовет». 

Округа (кроме Мурманского) были замене-
ны на районы, а Новгород, Псков, Череповец 
и Боровичи стали самостоятельными админи-
стративными единицами, но подчиненными 
Ленинградскому областному исполнительному 
комитету. 

Ленинград был выделен из областной струк-
туры в отдельный административно-хозяйствен-
ный центр. 
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Карта Петербургской губернии
1922 г.
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Карта Ленинградской области 
Составлена Управлением уполномоченного Ц.С.У. по Ленинградской области. 

1927 г.
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Ленинград интенсивно развивался. Отмечался 
рост промышленности, прирост населения, не мог-
ла не увеличиться и территория города. В декабре 
1931 года постановлением Президиума ВЦИК 
Ленинград был выделен из Ленинградской об-
ласти в самостоятельный административно-хо-
зяйственный центр, в город республиканского 
подчинения, оставаясь при этом областным 
центром. Ленинградский Пригородный район

Следующее изменение территории произошло 
в 1935 году: были вновь созданы Кингисепп-
ский и Псковский округа, так они находились 
на границе с Эстонией и Латвией и требовали 
особого контроля. В том же году 5 районов Ле-
нинградской области отошли к Калининской об-
ласти, а в 1937 году еще 18 районов перешли в ве-
дение Вологодской области. В 1938 году из состава 
области вышел Мурманский округ. В эти годы

Карта административно-территориального деления Ленинградской области 
(без Мурманского округа). 1934 год. 

Из атласа Ленинградской области и Карельской АССР. Под редакцией Леноблплана и ГЭНИИ 
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и город Кронштадт были переданы в администра-
тивное подчинение Ленинградскому городскому 
Совету. Вследствие этого в 1931 году проведено 
разделение областных и городских организаций, 
объединенных еще в 1920 году. 

На отошедшей к РСФСР после окончания 
войны с Финляндией территории Карельского 
перешейка были образованы три новых райо-
на: Каннельярвский, Койвистовский, Раутов-
ский. Город Териоки Ленинградской области 
преобразован в самостоятельную администра-
тивно-хозяйственную единицу, город област-
ного подчинения.

В сентябре 1940 года были ликвидированы 
Псковский и Кингисеппский округа Ленин-
градской области. Все районы, ранее входив-
шие в эти округа, стали подчиняться непосред-
ственно Ленинградскому областному Совету. 
Псков был выделен в город областного подчине-
ния.

В 1940 году территория Ленинградской области 
опять расширилась – в результате Советско-Фин-
ляндской войны в ее состав вошел Карельский 
перешеек и на плечи жителей и области и города 
легло освоение новой территории. В 1944 году по-
следний раз меняются границы области: появля-
ются самостоятельные Новгородская и Псковская 
области, в пределе Ленинградской включаются Вы-
боргский (с городом Выборгом), Кексгольмский 
(с городом Кексгольмом) и Яскинский районы, 
ранее входившие в состав Карело-Финской ССР. 
Границы территории области практически не ме-
нялись с этого времени, хотя внутри происходили 
различные изменения в районировании и статусе 
населенных пунктов. Связано это было с изме-
нением границ Ленинграда – Санкт-Петербурга, 
который в течение XX века все более и более рас-
пространялся и захватывал окрестные территории.

Современная Ленинградская область по сво-
ей площади в 2 раза больше, чем была Петер-
бургская губерния в 1905 г.

Начиная с 1918 года Советская власть в целях 
агитации и пропаганды начинает активно переи-
меновывать исторические названия городов и по-
селков. Так, Павловск становится Слуцком (в па-
мять о революционерке Вере Слуцкой), Гатчина 
– Троцком (в честь здравствовавшего в то время 
Льва Давыдовича Троцкого), а затем Красногвар-
дейском. Постепенно в окрестностях Ленингра-
да исконные финские и ижорские топонимы 
заменяются на мемориальные топонимы новой 
власти или на ничего не говорящие ни уму, ни 
сердцу местных жителей символические назва-
ния. Процесс переименований будет преследо-
вать и Ленинградскую область, и город Санкт-
Петербург весь XX век. 

В феврале 1948 года очередная волна пере-
именований смела с карты финские топонимы 
Карельского перешейка, Ленинградской области. 
Город Ораниенбаум стал Ломоносовым, Ора-
ниенбаумский район – Ломоносовским райо-
ном. В октябре того же года было произведено 
переименование городов, рабочих поселков, 
районов и сельсоветов Карельского перешей-
ка. Кексгольм стал Приозерском, Приозерским 
стал и район. Койвистовский район переименован 
в Приморский, так как районный центр Койвисто 
превратился в Приморск. Райволовский рай-
он — в Рощинский район (районный центр селе-
ние Райвола переименовано в Рощино); Раутовский 
район – в Сосновский район, а районный центр 
поселок Рауту – в поселок Сосново; Яскинский 
район – в Лесогорский район, районный центр 
рабочий поселок Яски стал рабочим поселком 
Лесогорский. Город Антреа Лесогорского района 
превратился в город Каменногорск; город Уурас 
Выборгского района – в город Высоцк; рабочий 
поселок Иоханнес Выборгского района – в рабо-
чий поселок Советский; рабочий поселок Бьерк-
ский Приморского района – в Красноостровский. 
В январе 1949 года город Энсо Лесогорского райо-
на был переименован в Светогорск.
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В 1847 году в Петербургской губернии с Пе-
тербургом насчитывалось 1 023 238 человек, без 
столицы – 539 886 человек. В 1867 году числен-
ность населения возросла до 1 281 114 человек 
с Петербургом и 621 088 без столицы. Всерос-
сийская перепись населения 1897 года показала 
рост численности населения по всей губернии. 
В конце XIX века в губернии с Петербургом на-
считывалось 2 112 033 человека, без столицы  
847 113 человека. В течение всей второй по-
ловины XIX века заметна тенденция быстрого 
увеличения численности населения в столице. 
Если в 1847 году в столице проживало 47,3% все-
го населения губернии, то в 1897 году уже 59,9%. 
Кроме того 32,7% человек жило в уездах и 7,4% 
в 12 городах Санкт-Петербургской губернии.

По сравнению с другими губерниями Россий-
ской империи Санкт-Петербургская принадле-
жала к числу малонаселенных. В 1847 году на 
одну квадратную версту приходилось 12 человек 
(без Петербурга), а в 1897 году – 21,6 человек. 
Особенно слабо во второй половине века были 
заселены Новоладожский, Лужский и Гдовский 
уезды. В ближайших к Петербургу уездах (Пе-
тергофском, Царскосельском) плотность насе-
ления была выше, но большая часть населения

проживала в шести городах этих губерний. 
Численность населения 12 городов губернии 

очень сильно различалась. Самым крупным го-
родом губернии (не считая Петербург) во второй 
половине XIX века был Кронштадт, в котором 
находился крупный военный гарнизон. В 1847 году 
в нем числилось 30 798 человек, в 1897 году на-
селение города увеличилось до 59 525 человек). 

Самым немногочисленным городом был Гдов 
(в 1847 году –1589 человек, в 1897 году – 2106 че-
ловек). 

В 2012 году самым крупным городом обла-
сти стала Гатчина – почти 100 тысяч человек, са-
мым маленьким Ивангород – 10 тысяч.

В XX веке численность населения менялась 
в соответствии с политической и экономической 
ситуацией, складывавшейся в Советском Союзе.

Годы Население, чел.
1926 2 792 129
1928 6 529 600
1959 1 244 991
1970 1 435 729
1979 1 519 165
1989 1 661 173
1999 1 693 301
2002 1 669 205
2010 1 716 868
2014 1 763 924

Высокий показатель численности населения 
Ленинградской области в 1928 году сложился из-за  
причисления к ней Мурманского округа и расши-
рения границ области.

В 2010 году прошла последняя официальная пе-
репись населения Российской федерации. По ней 
численность населения Ленинградской области 
составляла 1 716 868 человек, а к январю 2014 года
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численность населения составила уже 1 763 924 че-
ловек. Это 1,22% от всей численности населения 
Российской федерации.

На национальный состав населения Ленин-
градской области большое влияние оказывало 
изменение в национальной политике Советского 
государства. Первоначальные декларации о праве 
народа на самоопределение, создании националь-
ных автономий, записанное в Конституции стра-
ны и в других законодательных актах, сменились 
на обвинения целых народов в пособничестве 
врагам и объявлении их социально-опасными. 

В 1930–40-х годах из Ленинградской области 
высылают по национальному признаку немцев, 
финнов, греков, цыган... Вернуться домой они 
смогли не скоро – через десятилетия. Но зачастую 
возвращение уже не являлось приоритетом: для 
многих связь с малой родиной была утрачена. 
Начиная с 1970-х годов в Ленинградскую область 
усилился приток так называемых трудовых ми-
грантов. Сначала это были так называемые «ли-
митчики» – ограниченный контингент людей, 
приезжавших работать на стройки и на заводы 
области из отдаленных мест. По истечении вре-
мени они надеялись (и у многих получалось) 
заработать жилье в развитом, почти столичном 
регионе.

Перелом 1980-х годов и смутные 1990-е годы, из-
лет века...Они принесли крах господствующей 
идеологии и разрушение Советского Союза. По-
коления советских людей, официально воспи-
тывавшихся в духе интернационализма, были 
в замешательстве: окраины распадающегося го-
сударства подвергались большим потрясениям. 
Да, в те годы слово «выжить» тоже звучало часто, 
однако эти испытания нельзя было даже срав-
нить с теми, которые выпали на долю советского 
народа в 1930-е и 1940-е.
Смешались все потоки – и тех, кто стремился 
поближе к Ленинграду, и тех, кто стремился по-
дальше в родные деревенские края. 
В эти годы все большую роль в изменении нацио-
нального состава Ленинградской области начала 
играть трудовая миграция народов Кавказа и Сред-
ней Азии. 
Ленинградская область в полной мере, с само-
го начала своего основания, еще будучи частью 
новгородских пятин, формировалась как исто-
рико-культурная область. Ее население обладает 
взаимосвязанной и зачастую похожей духовной 
и материальной культурой, связанной историче-
ской судьбой, общностью экономического раз-
вития, возникшей в результате тесного взаимно-
го влияния.



В  этой главе мы расскажем о народах, которые 
живут на территории Ленинградской области. По  
очередности появления народов на этих землях мы 
и будем  располагать наши очерки: вепсы, русские, 
водь, ижора, ингерманландские финны, татары, 
немцы. Прежде описания каждого их народов со 
времен древнейших, мы опишем общую карти-
ну заселения территории, чтобы читатель этой 
книги мог почувствовать движение времен, сме-
няющих друг друга, медленных и тяжелых, как 
жернова мельницы.

Этнокультурная история территории, кото-
рая сегодня входит в состав Ленинградской обла-
сти, чрезвычайно богата. Ее исследование уводит 
нас в глубокую древность.

Человек появился здесь ещё в эпоху мезолита, 
а в неолите население территории было уже зна-
чительным и оставило по себе многочисленные 
археологические памятники. 

История формирования этнической карты 
Ленинградской области разделена на несколь-
ко периодов. Установлено, что в этих периодах 
прошли четыре этнические смены населения. 

Первый период завершается XI веком нашей 
эры. Это время связано с водскими племенами, 
которые сформировались в самостоятельный 
этнос в I тысячелетии н. э. В это время они от-
делились от родственных им северо-восточ-
ных племен и постепенно заселяли обширные 
пространства северо-западной части Русской 
равнины, бассейны рек Луга, Нарва, Плюсса, 
Нева. Именно эта территория в русских лето-
писях называлась Водской (Вочской землей). 

Глава вторая

Историческое прошлое  
народов, проживающих
в Ленинградской области
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В начале II тысячелетия н.э. на северные зем-
ли води стали проникать ижорские племена, 
выделившееся ранее из южно-карельских. Они 
постепенно занимают южную часть Карельского 
перешейка и земель по берегам рек Невы и Ижо-
ры.

Второй период относится к XI—XIII в. В XII веке 
земли, на которых была расселена водь, вошли в со-
став Новгородской республики. XII—XIII века стали 
периодом переселения на исконные земли води сла-
вян из соседних новгородских и псковских земель. 
Эта территория стала носить название Водской пяти-
ны Новгородского государства. По мнению ученых, 
к XIV веку на Ижорской возвышенности в ре-
зультате взаимовлияния славянской и водской 
культур сформировался особый «вотландский» 
вариант древнерусской культуры, в котором уже 
в XIII веке стало заметно славянское доминиро-
вание.

К началу XIII века народность ижора стала 
расселяться по берегам рек Луга и Нарва.

Третий период  продолжался с XIV по XVI век. 
Ученые обоснованно называют даты, ставшие 
начальным и конечным рубежами этого перио-
да. Начавшись в 1323 году (год заключения Оре-
ховецкого мирного договора со Швецией),  пери-
од завершился в 1617 году. В эти годы на западе 
Карельского перешейка осело небольшое коли-
чество финских переселенцев. В дальнейшем они 
сыграли важную роль в формировании этноса 
Ижорской земли.
Весьма важным моментом в истории стало при-
соединение в 1478 году Новгорода со всеми сво-
ими землями. До XVII века ижорские и водские 
племена приняли православие. При этом часть 
води была ассимилирована ижорой, не в послед-
нюю очередь этому способствовало то, что в од-
ном из четырех диалектов ижоры (в лужском) 
присутствовал водский субстрат.

К тому времени, когда земли Новгорода стали 
собственностью Московского государства, Ижорское 

плато заселяли потомки древнего смешанного 
славяно-водского населения, долину рек – славя-
не, Приморье и северо-запад плато – ижора и 
вожане-чудь, а более восточные земли – ижо-
ра. Этот период отмечен глубокой славянизаци-
ей земель, строительством значительных обо-
ронных сооружений, так называемого ожерелья 
крепостей, защищавших северо-западную грани-
цу Московского государства.

Четвертый период длился с 1617 года по 
1700-е. Он связан с включением земель Ижор-
ского плато в состав Шведского государства. Это 
повлекло за собой кардинальные перемены в эт-
ническом составе населения. На шведском ижор-
цы звались инграми. Официально назвав новые 
земли Ингерманландия (Земля ингров), шведы 
начали массовое заселение земель финнами. Но 
еще с конца XVI века, под влиянием военных 
действий в ходе Ливонской войны (1558–1583 гг.) 
началось бегство православного населения с зе-
мель, захваченных шведскими войсками. Русские, 
карелы, ижора и водь перемещались на соседние 
территории не только под натиском войны, но 
и из-за религиозных притеснений — шведы 
старались обратить православных в протестан-
тизм. В общей сложности в Россию переселилось 
около 50 тысяч православных. 

Пустующие земли шведы заселяли финскими 
крестьянами, которые оказали огромное влия-
ние на состав этнической карты и на топонимию 
Ингерманландии. Основной поток переселенцев 
пришелся на время после Кардисского договора 
1661 года. Именно этот период массовых пере-
селений конца XVI–XVII веков ученый-географ 
Г. А. Исаченко назвал первой большой этниче-
ской сменой в Ингерманландии.

Переселение шло в глубь России, в частности, 
в тверские земли, в Олонецкий край, в Беломорье 
и на Псковские земли. В результате на востоке Твер-
ского края карельские переселенцы дали начало но-
вой этнической общности – тверским карелам.



28

Карта разграничения вечного мира между Российским и Шведцким государствы
от Рождества Христова 1722 года

Длительные военные действия и бегство большей 
части населения Ингерманландии привели к за-
пустению огромного количества деревень и упад-
ку сельского хозяйства. В 1620-х годах шведские 
власти решили заселить земли колонистами из 
Северной Германии, но попытка оказалась не-
удачной: причиной тому был и климат, и бедные 
заболоченные почвы, в которые необходимо

было вкладывать много труда, не ожидая бы-
строго результата. Как указывают сохранивши-
еся документы, к 1650 году в Ингерманландии 
жило 23 немецких семьи.

Шведы начинают раздачу земель мелким и сред-
ним шведским и прибалтийским феодалам, кото-
рые постепенно начинают переселение на свои 
земли финских крестьян. В первую очередь их
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привлекало отсутствие на территории Ингер-
манландии воинской повинности и некоторые 
налоговые льготы. 
Всего, по оценке финских ученых, число пересе-
ленцев из Финляндии исчислялось в 100 тысяч 
человек, из них 45 тысяч переселилось в Ингер-
манландию. Среди них были финны и карелы, 
которые были по вероисповеданию лютеранами. 
Их доля в составе населения неуклонно росла 
в течение всего XVII века от 7,7% в 1623 году 
до 73,8% в 1695 году. 

Наибольшая концентрация переселенцев из 
Финляндии была в Нотебургском уезде (до 86%), 
наименьшей в Ивангородском (46%). Здесь оста-
валось еще много православной ижоры и води.

Финны, переселившиеся в Ингерманландию, 
дали начало новой этнической общности – ин-
германландским финнам. 

Увеличение финноязычного населения при-
вело и к изменению топонимического фона: по-
явились финские названия, причем по большей 
части они сохранились и до сих пор.

Пятый период (с начала XVIII века и до 
1917 года) совпадает и со второй большой эт-
нической сменой в Ингерманландии. 

С началом Северной войны вся Ингерман-
ландия стала театром военных действий. Это ко-
ренным образом изменило ее этническую карту. 

Война началась для русских войск с неудач-
ной осады Нарвы в 1700 году. Позже, благодаря 
воле Петра Великого и нечеловеческим усилиям 
российского войска произошел перелом в войне. 

В августе 1702 года русские войска одержали 
победы над шведами в боях у рек Тосны и Ижо-
ры, а в сентябре того же года произошло одно 
из самых значимых событий Великой Северной 
войны: Россия вернула себе старинную русскую 
крепость Орешек (Нотебург) в истоке Невы. 

В 1703 году Петр продолжает одерживать по-
беду за победой и все более и более продвига-
ется вглубь земель шведской Ингерманландии. 

В мае Петр отвоевал устье Невы, недолгим штур-
мом взял Ниеншанц и основал новую крепость и 
новый город, Санкт-Петербург. Активные воен-
ные действия и на суше и на море в Игерманлан-
дии будут идти вплоть до 1708 года.

Война затронула буквально все уголки Ижор-
ской земли и несла с собой разорение поселени-
ям. Велики были и жертвы среди мирных жите-
лей. Неслучайно в Финляндии Северная война 
получила название Isoviha (буквально «большая 
вражда», «большая злоба»). Военные историки 
отмечают, что «разорение театра борьбы», пле-
нение местного населения (и мужчин, и жен-
щин) были обычным делом для русской армии 
начала XVIII века, варварским обычаем, на-
следием татаро-монгольского ига. Кроме того, 
Петр вовсе не стремился налаживать добрые 
отношения с местным населением, к которому 
господствовало презрительное отношение, от-
части перенятое от шведов. В донесениях часто 
встречается именование финнов «чюхны», «фин-
ские мужики», «здешние шиши». Неприязненно 
встречали войска и местные русские жители, и 
неприязнь их была понятной: разорено тяжким 
крестьянским трудом нажитое добро, разграбле-
ны хозяйства, воочию предстают ужасы военного 
времени. В одном из писем командующий арми-
ей Борис Петрович Шереметев писал: «…а Чух-
ны не смирны, чинят некия пакости, и отсталых 
стреляют, и малолюдством приезжать трудно; и 
Русские мужики к нам неприятны, многое число 
беглых из Новагорода, и с Валдая и ото Пскова, и 
добры они ко Шведам, нежели к нам». 

С приходом русской армии многие деревни 
запустели, жители бежали в Швецию. Те, кто не 
успел бежать, были убиты или захвачены казака-
ми, которые считали продажу полона законной 
частью своего дохода. Местные финны помогали 
беглецам переходить границу тайными тропами.

В донесениях 1708 года командующего рус-
ским корпусом Ф. М. Апраксина можно встретить
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и жалобы на латышей Копорского уезда: «пре-
безмерное нам чинят разоренье латыши Капор-
скаго уезду и неприятелю, как возмогут, чинят 
вспоможенье провиантом и лошадьми и, ходя по 
лесам близь дорог, побивают до смерти драгун и 
казаков <…>, и зело опасаюсь, дабы у нас оная 
чухна не пресекла вовсе коммуникации нашей от 
всюду».

После 1708 года война отдаляется от Ижор-
ских земель. Начинается активное их освоение. 
Земли в окрестностях нового города Санкт-
Петербурга, который с этого же года становит-
ся центром новой Ингерманландской губернии, 
раздавались русским дворянам на условиях пе-
реселения в свои новые поместья крепостных 
из внутренних губерний Российской империи. 
В 1708 году Петр I дает указание некоему Фе-
дору Манчукову обмежевать земли в Ингер-
манландии и отобрать пригодные для раздачи. 
В 1712 году было издано еще два указа о заселе-
нии губернии: «О расписании в Ингерманландии 
земли на участки под поселение крестьян и масте-
ровых людей» и «О правилах на раздачу в Ингер-
манландии земель». Так как заселение земель шло, 
что называется, ни шатко, ни валко,  в 1713 году 
помещиков уже просто обязывают в трехлетний 
срок поселить в поместьях установленное число 
крестьян. Переселенные крестьяне получили в до-
кументах название «переведенцы». Переведенцы 
на новых землях встречались со «старожилами», 
к которым относились и потомки местных рус-
ских жителей, и финноязычное население. 

По Ништадтскому миру, заключенному 30 ав-
густа (по старому стилю) 1721 года лютеране   по-
лучили возможность свободно исповедовать свою 
веру. Так на Северо-Западе Российской империи 
возникла евангелически-лютеранская церковь. 
Ее приверженцами стали финны и большая часть 
приехавших в губернию немцев. 

В 1732 году в Ингерманландии под руководством 
майора И. Шипова проводилась перепись населения. 

Данные этой ревизиии показали, что общая чис-
ленность населения губернии составила 58 979 че-
ловек. Из них почти 23 тыс. человек (38%) были 
финнами. 14,5 тыс. человек (24,5%) были записа-
ны «старожилами ижорянами». «Старожилов» 
русских, предки которых жили в Ижорской гу-
бернии до 1617 года, оказалось 5883 человека 
(10%). Число же переведенцев составило 26,6%.

Северная война стала в истории Ингерман-
ландии рубежом, определившим новый период 
развития. Болотистая окраина Российского госу-
дарства, потерянная в легендарное Смутное вре-
мя, стала центром новой Империи, подстолич-
ным регионом, в котором новая столица будет 
играть решающую роль в жизни всего населения 
губернии. 

«Не будь Петербурга – не жить бы громад-
ным петербургским окрестным селам, так как 
природа-мать не расщедрилась здесь на удобства. 
Что ни вырвет человек у природы, всему есть в 
Питере сбыт, на все найдется охотник, любитель, 
а иной в жаркую пору, так и мужика с его, на что 
уж убогаго, места сгонит и сам поселится в его 
плохонькой избушке, где сверху течет, а сбоков 
продувает, и думает, что живет он в деревне и на-
гуляет за лето на всю гнилую зиму петербургскую 
здоровья и сил», – писал в 1881 году этнограф Вла-
димир Майнов.

С XVIII века на Ижорских землях идет все бо-
лее активная ассимиляция прибалтийско-фин-
ских народов. В языке и в жизненном укладе 
води, ижоры и финнов все более и более замет-
ным становится влияние русского языка и рус-
ских традиций.

В течение XVIII века в Ингерманландии сло-
жилась довольно пестрая картина расселения 
народов – прибалтийско-финских (финнов, 
ижоры, води) и русских, которые долгое время 
делились на «старожилов» и переселенцев. Еще 
более пестрой этническая картина становится во 
второй половине XVIII века, когда на территорию 
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Петербургской губернии переселяются немцы. 
Первые немецкие колонии в Петербургской гу-
бернии появились почти сразу же вслед за по-
становлениями 1762 и 1763 годов о приглашении 
иностранных колонистов. Кроме того, неболь-
шое количество прибалтийских немцев, владев-
ших имениями в Ингерманландии, сохранилось 
со шведского периода. 

В конце XVIII и весь XIX век в губернии на-
блюдались малые этнические смены, к которым 
можно отнести переселение русских в города Ве-
ликого княжества Финляндского, в особенности 
на Карельский перешеек. К началу 1840-х годов 
из 12 144 городских жителей Выборгской губер-
нии 6182 были русскими.

Присоединение Финляндии к России в 1809 году 
резко меняет миграционные потоки финляндского 
населения. Если раньше они ориентировались в 
основном на Швецию, то уже с начала XIX века 
идет интенсивное переселение в Россию: в Фин-
ляндии считалось, что в России можно хорошо за-
работать. 

Особенно притягателен был близко располо-
женный Петербург с его более высоким уровнем 
жизни и спросом на рабочую силу. 

В 1897 году в столице проживало 17,6 тысяч 
финляндцев (финнов, отчасти шведов). Факти-
чески столица Российской империи стала тре-
тьим городом по численности финского насе-
ления, незначительно уступая финскому городу 
Або (современный Турку). 

Поток финских эмигрантов наводнял Петер-
бургскую губернию. 

По переписи 1897 года здесь числилось 12 076 
финляндских финнов или 1,43% от населения гу-
бернии. 

Например, в деревнях южной части Карель-
ского перешейка (современного Всеволожского 
района) в начале XX века почти одну треть на-
селения составляли «новые мигранты», которые 
выполняли преимущественно сезонные работы. 

Финская торговка молоком
(из серии фотографий Вильяма Каррика

«Петербургские типы»)
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Ряд малых этнических смен в регионе был 
вызван и отменой крепостного права в России 
в 1861 году. В частности, это касается преселе-
ния эстонцев и латышей из Эстляндии и Лиф-
ляндии в Ингерманландию, а также в другие 
уезды Петербургской и Псковской губернии. 

В середине XIX века эстонские крестьяне 
получили право покупать землю и пересе-
ляться в любую точку России. С этого време-
ни эстонцы начали селиться в Петербургской 
губернии. В 1885 году в Ингерманландии на-
считывалось около 8 тыс. эстонцев.

Масленица. Катание на чухнах в С. Петербурге. Гравюра Б.Брауне. XIX в.
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В 1897 году число эстонцев в Петербургской 
губернии составило 64 100 тысяч человек (в том 
числе 12 200 тысяч в Петербурге). Хотя эстонцы 
и принадлежали в большинстве своем к лю-
теранам, они старались организовывать свои 
национальные приходы. Эстонцы почти не 
смешивались с финнами. Латыши появились в 
регионе несколько позже, чем  эстонцы и были 
в меньшем числе. 

Подвести итоги этнических перемен в Ижор-
ской–Петербургской губернии можно по резуль-
татам Всероссийской переписи населения 1897 
года. Согласно переписи численность финнов 
в Петербургской губернии (считая вместе с во-
дью) достигала 130,4 тысяч человек, что соста-
вило 6,2% от всего населения губернии. Ижоры 
насчитывалось 13,7 тысяч человек (0,7%), эстон-
цев – 64,1 тысяч человек (3%), немцы – 63,5% 
тысяч человек (3%), поляки составили 2,1 %, ев-
реи – 0,8%. Доля русского населения достигала в 
губернии 82,4%. Почти вся ижора и подавляющая 
часть финнов-ингерманландцев (а именно, 107 ты-
сяч человек) жила в сельской местности губернии.

Радикальное изменение этнической карты со-
временной Ленинградской области пришлось на 
послереволюционное время, которое характери-
зуется сразу несколькими этническими сменами.

Шестой период истории продолжался с 1917 по 
1944 год. В эти времена социальные, территориаль-
ные и экономические перемены коснулись бук-
вально каждого жителя и бывшей Петербург-
ской губернии, и бывшей столицы Российской 
империи. Первоначально молодое Советское 
правительство провозгласило право наций на 
самоопределение. Оно поддерживало различные 
национальные меньшинства в их стремлении 
увеличивать количество национальных школ, 
изучать родной язык и культуру своей первой 
родины, активно создавать национальные 
объединения. Был создан ряд национальных 
обществ, они базировались преимущественно 

в Петрограде-Ленинграде, но охватывали рабо-
той всю Петербургскую губернию. Послереволю-
ционное время связано и с началом планомер-
ного изучения коренных народов Северо-Запада 
России – води, ижоры, вепсов, с созданием учеб-
ников для изучения их языков.

Ряд политических и территориальных из-
менений в советском государстве, повлиял на 
«перекраивание» этнической карты Петроград-
ской губернии. В декабре 1917 года Финляндия 
провозглашает декларацию независимости го-
сударства Финляндия. С этого времени приток 
финнов на территорию Петроградской губернии 
практически прекращается. К 1920 году числен-
ность ингерманландских финнов уменьшилась 
до 102 тысяч человек. Наиболее многочисленны 
они были в южной части Карельского перешей-
ка, где в 1928 г. был создан Куйвозовско-Токсов-
ский финский национальный район. Кроме того, в 
Ленинградской области к 1936 году было 54 фин-
ских сельсовета.

На 20–40-е годы XX века приходится и третья 
большая этническая смена на территории об-
ласти. Связана она была именно с выселением 
ингерманландских финнов. «Первая волна» мас-
совой депортации ингерманландского населения 
приходится на 1929–1931 годы. Депортация шла 
под лозунгом коллективизации, ликвидации ку-
лачества и освобождения полосы вдоль государ-
ственной границы с Финляндией на Карельском 
перешейке от антисоветских элементов, к кото-
рым оказались причислены советские финны. 
Число выселенных ингерманландцев «первой вол-
ны» оценивается в 18 тысяч человек. «Вторая вол-
на» выселения, пришедшаяся на 1935–1936 годы, 
охватила финский национальный район. Кроме 
названных выше мотивов депортации, подо-
зрительность властей к ингерманландцам по-
догревалась усиливавшейся напряженностью 
советско-финляндских отношений. В 1936 году 
практически опустела полоса длиной в 22 километра
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вдоль границы с Финляндией. На этой полосе 
были расположены густонаселенные в нача-
ле XX века приходы Лемболово, Никулясы, 
Гарболово–Вуоле, Белоостров. Финнов пере-
селяли вначале в районы Гатчины и Красного 
Села, затем – на Север Европейской России, 
Урал и в Среднюю Азию.

В конце 1930-х годов планомерно стала про-
водиться политика ущемления культуры нацио-
нальных меньшинств в Ленинградской области. 
К концу 1930-х годов обучение во всех нацио-
нальных школах (немецких, эстонских, финских, 
ижорских) было переведено на русский язык. 
Тогда же были закрыты все лютеранские церкви. 

Подписание Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР 
и Финляндской демократической республикой 1 декабря 1939 года.

Слева направо: А. Жданов, К. Ворошилов, И. Сталин, О. Куусинен. За столом - В. Молотов
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В 1939 году был ликвидирован финский нацио-
нальный район. Финнов по переписи 1939 года 
оставалось еще 80 тысяч человек. 

Четвертая большая этническая смена при-
шлась на период 1940–1945 годов. Отправной 
точкой четвертой смены стала Советско–Фин-
ляндская война. По договору с Финляндией от 
1940 года было депортировано карело-финское 
население Карельского перешейка, который от-
ходил Советскому государству, став частью Ле-
нинградской области. Всего было эвакуировано 
около 300 тысяч человек, а на из место к началу 
1941 года было переселено 144 тысяч советских 
переселенцев.

Карельский перешеек разделили между Ле-
нинградской областью и новой республикой, Ка-
рело-Финской АССР, которая просуществовала 
до 1956 года.

Заселялся Карельский перешеек переселенца-
ми, которые вербовались в разных районах стра-
ны. Им предлагались вполне выгодные для того 
времени условия переезда: бесплатный проезд, 
провоз к месту нового проживания имущества 
и скота, подъемные – 1 тысяча рублей на главу 
семьи и по 300 рублей на каждого иждивенца. 
Кроме того, переселенец мог рассчитывать на 
получение дома на новом месте бесплатно, пере-
давалась во владение корова или ссужались день-
ги на ее приобретение в размере 3 тысяч рублей.
Переселенцам прощались недоимки, они осво-
бождались на три года от налогов и госпоста-
вок. Вербовка новых жителей велась в Белорус-
ской ССР, Чувашской, Мордовской и Татарской 
АССР, Рязанской, Калининской, Смоленской, 
Орловской, Кировской и Вологодской областей. 
Многие переселенцы с трудом адаптировались 
к новому месту жительства – необычными для 
вологодцев, белорусов был и скальные пейзажи 
Карелии и хуторская система расселения фин-
ских жителей, когда один хутор от другого нахо-
дился на расстоянии  2–5 км. Начинается ломка 

привычного уклада жизни, создание больших 
совхозов и колхозов. Однако оценить успехи 
первого этапа переселения непросто – начавша-
яся в июне 1941 Великая Отечественная война 
прервала этот процесс. 

Финские солдаты во время советско-финской войны 
1939 –1940 годов

В начале 1942 года около 30 тысяч финнов, ко-
торые оказались в кольце блокады (в основном 
в Парголовском и Всеволожском районах), было 
депортировано в Сибирь.согласно постановле-
нию Военного совета Ленинградского фронта 
«Об обязательной эвакуации финского и не-
мецкого населения». Финны и немцы считались 
потенциальными шпионами и членами «пятой 
колонны». Около 65 тысяч финнов осталось на 
территории, оккупированной немцами.
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Весьма уменьшилось число людей народности 
ижора: к 1959 году число жителей Ленинград-
ской области, причисляющих себя к народности 
ижора, сократилось до 530 человек, к 2010 тако-
вых осталось лишь 169 человек.  Люди народности 
водь вообще не зафиксированы при переписи ни 
в 1959 году, ни в 1979 году. На 1989 год (по неофи-
циальным данным) к вожанам себя причисляло 
менее 100 человек. В 2010 году людей этой народ-
ности насчитывается  всего 33 человека.

Кардинальные изменения во всех сферах жиз-
ни российского общества в начале 1990-х годов, 
связанные с демократизацией, способствовали 
становлению новых реалий в этнополитической 
и этнокультурной жизни народов России.

Суверенизация национальных и политиче-
ских интересов народов, их стремление очертить 
и защитить свои этнокультурные границы, яви-
лись реакцией на идеологизацию национального 
вопроса, характерной для предыдущих десятиле-
тий, когда малочисленные народы страны риско-
вали лишиться своей самобытности. 

Другой особенностью современного момента 
является ответная реакция народов во многих 
странах на глобализацию, унификацию и стандар-
тизацию общества, причем не только в странах 
«третьего мира», но и в развитых государствах. 
Особенно болезненно воспринимается в обще-
стве целенаправленная политика к стиранию 
и размыванию культурных границ, потеря соб-
ственных этнических традиций.

Не обошли стороной все эти общемировые 
проблемы и Ленинградскую область с ее много-
этнической и поликонфессиональной структу-
рой, со сложной географией и историей. 

В современных условиях здесь столкнулись 
разнонаправленные векторы и процессы раз-
вития современного общества: глобализация 
и национальное возрождение, модернизация 
и традиционализм, либерализация жизненных 
стандартов и усиление консерватизма. 

В 1943-1944 годах более 61 тысячи (по другим 
данным,  63 тысячи) ингерманландцев и ижоры, 
по договоренности между финляндскими и гер-
манскими властями, через Эстонию было выве-
зено в Финляндию. Выселялись также и немцы, 
оказавшиеся в кольце Блокады.

Седьмой исторический период с 1945 года 
связан с мирным периодом развития Ленинград-
ской области. Еще в сентябре 1944 года Финлян-
дия выходит из войны и подписывает мирный 
договор с Советской Россией, по которому поч-
ти все переселенцы из Ленинградской области и 
Карельского перешейка в военный период (око-
ло 56 тысяч человек) были возвращены в СССР. 
Но до 1956 года ингерманландским финнам не 
разрешалось поселяться на родине – ни тем, кто 
был выселен в разные регионы СССР, ни тем, кто 
репатриировался из Финляндии. Репатрианты 
из Финляндии были отправлены в 80 эшелонах 
на поселение в Псковскую, Новгородскую, Ка-
лининскую, Ярославскую и Великолукскую об-
ласти. Почти все вернувшиеся без разрешения 
властей финны (61–74% семей, вывезенных из 
Финляндии) были подвергнуты «вторичной де-
портации». В секретном постановлении Совмина 
СССР от 7 июля 1947 года Ленинград и Ленин-
градская область объявлялись закрытыми для 
проживания в них финского населения.

Опустевшие деревни заселялись русскими 
переселенцами, в частности, из Ярославской и 
Костромской областей. 

После 1956 года на прежние места жительства 
вернулась лишь небольшая часть финнов. Многие 
из них поселились в Карелии и Эстонии. По пер-
вой послевоенной переписи населения 1959 года 
в Ленинградской области насчитывалось чуть 
более 20 тысяч финнов, в 1979 году – 16,2 тысячи 
человек, в 1989 году – лишь 11,8 тысяч человек. 
По переписи населения 2010 года число фин-
нов в Ленинградской области составляет всего 
4366 человек. 



Все эти тенденции не просто взаимодействуют, 
но и конкурируют на этнокультурном простран-
стве, влияя на формирование этнокультурных 
границ, а они в свою очередь на процессы на-
циональной идентификации. Проявлением этой 
тенденции является суверенизация националь-
ных интересов – стремление очертить и оградить 
свои традиции, язык, культурные особенности не 
только в бытовой сфере, но и на общественно-
политическом уровне.

В эпоху тотального распространения массо-
вой культуры, по своей сути – культуры без гра-
ниц, культуры «на границах», возникает новый 
феномен. 

В пространстве массовой культуры человек 
чувствует себя частью глобального сообщества; 
возникает новая версия «человека мира» как «гло-
бального человека», с нечетким осознанием и ос-
лабленным чувством принадлежности к своему 
национальному государству, собственной культу-
ре и народу.

В условиях необходимости сохранения и взаи-
модействия различных этнических, культурных 
и цивилизационных границ, сохранение нацио-
нальной идентичности приобретает новое значе-
ние. И в то же время особенно остро чувствуется 
необходимость гармонизации культурного поля 
вокруг каждого этноса, устранение недопониманий 
во взаимоотношениях различных культур.

Население ленинградской области вместе с на-
селением страны переживало радикальную сме-
ну ценностных доминант: от системы ценностей, 
основанной на идеалах православия и гуманиз-
ма – к ценностям коммунистической идеологии, 
далее – к ценностям современного состояния 
распада общенационального, общеразделяемого 
культурно-символического кода.

При этом основной вектор поиска идентич-
ности народа и народности, человека и общества 
обращен в сторону культурного наследия, тради-
ционных, народных основ культуры. 



Вепсы. Фото с сайта fi nnougoria.ru



Вепсы
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Вепсы — народ, традиционный ареал расселе-
ния которого к рубежу XIX–XX веков охватывал 
юг Олонецкой и северо-восток Новгородской 
губернии Российской империи (современный 
юг Карелии, северо-запад Вологодской и северо-
восток Ленинградской области). Эта территория 
расположена в промежутке между крупнейши-
ми озерами Европы: Ладожским, Онежским и 
Белым, поэтому этот регион называют Межозе-
рьем. Язык вепсов относится к прибалтийско-
финской подгруппе финно-угорской группы 
уральской (урало-юкагирской) языковой семьи. 
Языковеды выделяют в его составе три диалекта: 
северный, средний и южный. Диалектное члене-
ние лежит и в основе этнографического деления 
вепсского этноса, в составе которого выделяют се-
верную, среднюю и южную группу. Северные по-
селения вепсов удалены от южных на 180-190 км, 
а западные от восточных – на 160 км.

Северная группа локализована на юго-восто-
ке Прионежского района Карелии в трёх сель-
ских поселениях, имеющих статус вепсских: 
Шокшинском, Шелтозерском и Рыборецком 
(в 1994–2005 годах эта территория была объеди-
нена в особую Вепсскую национальную волость), 
а также на части Вознесенского городского по-
селения Подпорожского района Ленинградской 
области (поселение Гимрека). 

Самой обширной является этническая тер-
ритория средних вепсов. В Ленинградской обл. 
она охватывает южную и восточную части Под-
порожского района (Винницкое сельское посе-
ление), юго-восток Лодейнопольского района 
(Алёховщинское сельское поселение), северо-
восток Тихвинского района (Пашозерское сель-
ское поселение). Переходной  от средних к юж-
ным группам (ныне практически прекратившей 

своё существование) являлись вепсы бывшего 
Корвальского сельсовета Капшинского, а поз-
же Бокситогорского района (несколько человек 
живут в селе Корвала Радогощинского сельско-
го поселения).  Другая часть средних вепсов за-
нимает запад Вытегорского района (Оштинское 
сельское поселение) и север Бабаевского района 
(Вепсское национальное и Пяжозерское сельские 
поселения). У жителей Вепсского национально-
го сельского поселения проявляется некоторое 

Вепс в свадебном костюме.
Фото из книги Самули Паулахарью. 1911 год
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культурное своеобразие, поэтому некоторые ис-
следователи склонны выделять ее в отдельную 
восточную  группу.

Территория южных вепсов в настоящее вре-
мя – это центральная часть Радогощинского 
сельского поселения Бокситогорского района 
Ленинградской области. 

В науке сформировалось несколько гипотез 
относительно происхождения вепсов. Часть ис-

следователей считают вепсов потомками лето-
писной веси. По одной из теорий прародина пред-
ков  вепсов  находилась на территории юго-восточ-
ной Прибалтики, откуда в I тысячелетии н. э. весь 
продвинулась в юго-восточное Приладожье и далее 
до Белого озера. 

Разработана также точка зрения о восточном 
происхождении веси, согласно которой предкам 
вепсов принадлежит ванвиздинская культура,

Вепсская изба. XIX в.
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для западной части вепсского края, что свидетель-
ствует о его более раннем освоении чем восточных 
территорий и западном направлении освоения. 

Заметное влияние на культуру аборигенного 
населения в этот период оказали поселившиеся 
здесь выходцы из Скандинавии. 

Существует предположение, что здесь, на осно-
ве смешения прибалтийско-финского и скандинав-
ского населения сложилась особая этносоциальная 
общность,  «колбяги», принимавшие активное уча-
стие в военных походах древнерусских князей. 

Некоторые представления о мировоззрении 
предков вепсов дают исследования приладож-
ских курганов. Их устройство является иллюстра-
цией идеи о существовании в загробном мире. 

В центре погребальной площадки, имити-
ровавшей жилище, устраивался очаг с набором 
кухонной утвари. До XI века умерших сжигали, 
затем захоронения стали совершаться по обряду 
трупоположения. При этом к востоку от очага 
мужчину, а в западной половине – женщину, ори-
ентируя  умерших головами на юг. Погребения 
сопровождались оружием, орудиями труда, укра-
шениями, бытовыми вещами. Под воздействием 
христианства в XII – начале XIII века происходит 
переход к одиночным захоронениям в могиль-
ных ямах с западной ориентацией умерших.

В IX–XI веках население региона находилось 
в сфере влияния Ладоги, которая была важным 
торгово-ремесленным центром, совершенно 
ориентированным на международные связи. 
Жители юго-восточного Приладожья поставляли 
пушнину в обмен на ремесленные товары, укра-
шения и оружие. В XII веке эта территория вошла 
в состав Новгородского государства, а регион по-
степенно выпал из системы международной тор-
говли. В конце I тысячелетия древние вепсы, не 
в последнюю очередь под натиском славянской

сформировавшаяся в бассейне реки Вычегды 
в VI–X веках, а сама весь родственна восточно-
финским народам, прежде всего коми. 

Среди исследователей имеются и привержен-
цы гипотезы об автохтонном происхождении 
веси-вепсов, но ее истоки связывают с разны-
ми археологическими культурами: либо в дья-
ковской культуре, распространённой в районе 
Волго-Окского междуречья и Верхней Волги в I 
тысячелетии до н. э. – I тысячелетии н. э., либо 
с позднекаргопольской археологической культу-
рой, синхронной дьяковской. 

Исследования последних десятилетий по-
казывают, что языковые предки современных 
вепсов в I тысячелетии н.э. проживали на терри-
ториях, прилегающих к восточному – юго-вос-
точному побережью Ладожского озера. 

К концу IX века здесь возникла приладож-
ская курганная культура, памятники которой 
расположены по берегам рек Паша, Сясь, Тих-
винка, Оять, Свирь, Олонка, Тулокса, Видлица и 
их притокам, а также по северному побережью 
Онежского озера. 

О прибалтийско-финской основе населения, 
оставившего  памятники этой археологической 
культуры говорят и данные топонимии. 

Это многочисленные славянизированные на-
звания, заканчивающиеся на -ичи/-ицы (Имоче-
ницы, Каргиничи, Хитиничи, Юксовичи и др.) 
и прибалтийско-финские на -l (Korbal, Noidal, 
Vilhal, Čaigl и др.), которые широко распро-
страненены на востоке Ленинградской области. 

Они указывают не только на прибалтийско-
финский язык населения, оставившего прила-
дожскую курганную культуру, но и свидетель-
ствуют о раннем стабильном земледельческом 
освоении местности в начале II тысячелетия 
н. э. При этом названия на -l характерны только
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колонизации, начали продвигаться в восточном 
направлении, осваивая сначала среднее, а затем 
и верхнее течение рек бассейна Ладоги. 

На рубеже I–II тысячелетия н. э. предки вепсов 
преодолевают водораздел и постепенно заселяют 
верховья рек Волжского бассейна – Лиди и Суды, 
после продвигаясь в Белозерье. 

Не до конца ясным остается языковая принад-
лежность довепсского населения региона, которое 
переселенцы частично ассимилировали, частично 
вытеснили. Вероятно, оно было близко современ-
ным саамам и поволжским финнам. 

При этом этноним «весь» первоначально обо-
значал именно это доприбалтийско-финское на-
селение региона и только позднее был воспринят 
отдельными группами пришельцев с запада. 

В IX–XI веках население региона находилось 
в сфере влияния Ладоги, которая была важным 
торгово-ремесленным центром ориентирован-
ным на международные связи. 

Жители юго-восточного Приладожья постав-
ляли пушнину в обмен на ремесленные товары, 
украшения и оружие. В XII веке эта территория 
вошла в состав Новгородского государства, а ре-
гион постепенно выпал из системы международ-
ной торговли. 

В конце I тысячелетия древние вепсы, не в по-
следнюю очередь под натиском славянской коло-
низации, начали продвигаться в восточном на-
правлении, осваивая сначала среднее, а затем и 
верхнее течение рек бассейна Ладоги.  

В дальнейшем, вплоть до середины II тысяче-
летия н. э., экспансия предков вепсов продолжа-
лась по двум направлениям. Первый путь вёл на 
север, на перешеек между Ладожским и Онеж-
ским озёрами. Его заселение проходило несколь-
кими волнами. 

Самые ранние переселенцы встретились 
здесь с двигавшимися им навстречу группа-
ми древней корелы. В результате этнокультур-
ного взаимодействия этих встречных потоков

сформировалась этнолингвистическая группа 
ливвиков, которых в по сложившейся традиции 
принято считать частью карел. Но ливвиковские 
языковые и культурные особенности свидетель-
ствуют о значительном вкладе предков вепсов в 
её формирование. 

Вторая волна вепсского освоения испытала 
менее заметное карельское воздействие, что от-
разилось в этнокультурном облике сформиро-
вавшейся группы людиков. 

Их, как и ливвиков, также считают частью ка-
рельского этноса, но их язык, элементы матери-
альной и духовной культуры обладают больши-
ми чертами сходства с вепсскими. 

Последний миграционный импульс в север-
ном направлении привёл к заселению юго-за-
падного побережья Онежского озера, где сфор-
мировалась северная этнографическая группа 
вепсского этноса. 

Вепсы, освоившие верховья рек Лидь, Колпь, 
а также ряд левых притоков реки Паши, образо-
вали южную группу. 

Промежуточное положение между северны-
ми и южными вепсами занимают средние вепсы.

Традиционная вепсская вышивка (фрагмент)
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Они расселены в верховьях рек на водоразделе 
Балтийского и Волжского бассейнов на сопре-
дельных территориях Ленинградской и Вологод-
ской областей.

С территории Межозерья осуществлялось 
второе направление вепсской миграции, которая 
шла на северо-восток. Переселенцы освоили об-
ширные пространства, достигнув бассейна Онеги 
и Северной Двины (территории современных Во-
логодской и Архангельской области, запада Ре-
спублики Коми). 

Активное продвижение восточных славян на 
север Восточной Европы в период средневековья 
способствовало изоляции вепсов от родственных 
этнических общностей, привело к их языковой ас-
симиляции в бассейнах крупных рек, к разделению 
на отдельные территориальные группы и способ-
ствовало формированию отдельных этнолокальных 
общностей. 

С конца XV века этническая территория веп-
сов была включена в  состав  Московского (позд-
нее Российского) государства.

Этническая территория вепсов с этого време-
ни до начала XVIII века охватывала юго-запад-
ное, южное и  юго-восточное побережье Онеж-
ского озера, включая истоки и верхнее течение  
реки Свирь, а также бассейны рек, впадающих 
в Онего (Ошты, Мегры и Андомы), верхнее и 
среднее течение Ояти, верховья Паши, Капши, 
Лиди, Колпи, Тихвинки, верховья Суды, верхнее 
и среднее течение Шолы. 

Следы вепсского присутствия обнаруживают-
ся и в более северных районах, например, в Пу-
дожье и Заонежье. 

Южную этническую границу прибалтийско-
финского и восточнославянского населения от-
мечают сохранившиеся до нашего времени на-
звания населённых пунктов Чудская, Чудцы, 
Чудское. К середине II тысячелетия н. э. она про-
легала в среднем и верхнем течении реки Тих-
винки и верховьях реки Явосьмы. 

Заселение славянами этой территории было 
тесно связано с государственной и церковной 
политикой, что выражалась в основании адми-
нистративно-церковных центров – погостов. 
Они располагались в ключевых точках, позволя-
ющих осуществлять контроль за определённой 
территорией по берегам водоёмов в стратегиче-
ски важных местах. 

Так, например, на Тихвинке – исток реки из 
Озерского (Окуловского) озера и при повороте 
течения реки с южного на западное около де-
ревни Великий Двор. Причём ещё один Великий 
Двор лежит на берегу озера Еглино у истоков 
Тихвинки. Именно рядом с ним и расположена 
деревня Чудская. 

На Явосьме один из погостов расположен 
рядом с началом реки, образованным слиянием 
Тутоки и Ретеши, другой был основан в излучи-
не при повороте русла с западного на северо-за-
падное направление. Шугозерский и Пашозер-
ский погосты лежат при крупнейших водоемах  
этого региона.  Традиционная вышивка на вепсском полотенце
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Позже, в 1726 году из её пяти провинций была 
образована  Новгородская губерния. В 1776 году 
выделилась Олонецкая провинция, ставшая 
в 1784 году губернией. С  этого времени и до 
начала ХХ века территория расселения вепсов 
входила в состав Олонецкой губернии (Лодей-
нопольского, Петрозаводского и Вытегорского 
уездов) и Новгородской губернии (Тихвинского 
и Белозерского уездов).

Различия в социальном статусе, а также осо-
бенности географического положения опреде-
лили особенности этнокультурного развития 
отдельных групп вепсского народа. Вепсы Оло-
нецкой губернии оказались более активно вклю-
ченными во все сферы общественной жизни по 
сравнению с соплеменниками из Новгородской 
губернии. 

В месте поворота Паши с юго-запада на север рас-
положен Пашекожельский погост. В то же время 
погостская организация способствовала созда-
нию местных центров, способствовавших консо-
лидации локальных групп вепсов. 

Один из этих погостов, Пашозерский, из-
вестен, по крайней мере, с  70-х годов XIV века  
благодаря найденной в Новгороде берестяной 
грамоте № 279. 

Сохранилась только начальная часть доку-
мента, в которой записано обращение пашозер-
цев к новгородским сотским.  С изменением 
административной системы в 1708 году терри-
тория расселения вепсов вошла в состав Ин-
германландской (с 1710 года Петербургской) 
губернии. 

Вепсы.  Фото сайта nashasreda.ru



46

Заметный след в исторической памяти веп-
сов оставили петровские преобразования. Они 
отразились в целом ряде преданий, персонажем 
которых является Пётр I.

Так, у южных вепсов записано предание, ко-
торое объясняет возникновение вепсского этно-
са. Согласно ему, вепсы сформировались как на-
род в результате деятельности Петра I, по чьему 
приказу происходило насильственное переселе-
ние на Урал жителей Прибалтики. Часть пересе-
ленцев не могла продолжать передвижение из-за 
болезней, была оставлена в пути и составила ос-
нову предков вепсов.

У северных вепсов известно предание о про-
исхождении одного из вепсских этнонимов – 
«кайван»: «Когда строили Аничков мост в Петер-
бурге и вепсы копали канаву, проходивший мимо 
Петр I сказал им: «Бог в помощь». Те ответили: 
«Кайваме (копаем)», не поняв обращение Петра 
по незнанию русского языка. Петр еще дважды 
повторял «Бог в помощь», на что все время полу-
чал в ответ «кайваме». Наконец, рассердившись, 
сказал вепсам: «Будьте вы кайванами весь век». 
Отсюда и пошло насмешливое название-прозви-
ще «кайваны».

Исследователи последней четверти XIX – 
первой четверти XX веков прибалтийско-фин-
ское население Межозерья чаще всего называли 
либо чудью, либо чухарями и разделяли регион 
расселения вепсов на две части. Одна из частей 
была известна как Чудской край, другая име-
новалась Чухарией. При этом чётких  границ 
между ними не существовало. Обычно под Чуха-
рией понимались южные и юго-восточные рай-
оны проживания вепсского населения в связи с 
наименованием местного населения «чухарь», 
в то время как прибалтийско-финские жители 

остальной территории  были известны как «чудь». 
Если эти два этнонима являлись самоназваниями 
для разных групп вепсов, то третий – «кайван» – 
для их обозначения использовало только русское 
население, причём он имел уничижительный от-
тенок, но приобрёл его не сразу. 

Вероятно, в прошлом это название служи-
ло для обозначения одной из локальных групп 
вепсов – населения территорий,  проживающих 
в нижнем течении рек, в условиях низменного 
ландшафта южного и юго-восточного Приладо-
жья. 

Происхождение этого этнонима, по-
видимому, связано с утраченным в вепсском 
языке прибалтийско-финским географическим 
термином, обозначавшим низинную местность. 
В родственном вепсскому финском языке сохра-
нилось слово kainu со значением «долина, низи-
на». В русских источниках  XV–XVI веков Каян-
ской землёй назывались территории, лежащие 
на северном побережье Ботнического залива и 
у Северного Ледовитого океана. В этом регионе 
сформировалась особая группа финноязычного 
населения, известная как квены или каяны.

В противоположность этнониму «кайван» на-
звание «чухарь» обозначало население верховьев 
рек Балтийского и Волжского бассейнов, прожи-
вающих в условиях холмистого, возвышенного 
ландшафта.

Языковедом М. И. Муллонен был реконструи-
рован утраченный со временем вепсский термин 
*čuhak / čuhuk со значением «возвышеннное ме-
сто, холм, горка», который и послужил основой 
для  возникновения наименования «чухарь». Его 
распространение связано с освоением вепсами 
верхнего течения Паши и Капша, а затем Лиди 
и Колошмы. 
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Что касается этнонима «чудь», то его проис-
хождение связывается лингвистами с герман-
скими языками, в которых оно означало «на-
род». Это слово было заимствовано древними 
славянами, которые стали называть  чуждые им 
в языковом отношении группы финноязычного  
населения, в том числе предков вепсов, которые 
в дальнейшем восприняли этот этноним для соб-
ственного обозначения.

Славянские корни имеет и ещё одно самона-
звание вепсов с основой на люд- (людиник, лю-
дикель), бытующее у северных и части приоят-
ских средних вепсов. В его основе  лежит слово 
«люди».

Локальное распространение в прошлом имел 
и этноним «вепс», служащий в настоящее время 
для обозначения всего народа. Впервые он начал 
использоваться в публикациях отечественных 
исследователей во второй половине 1920-х годов. 

Под непосредственным воздействием госу-
дарственной политики название «вепсы» стало 
входить в обиход  с рубежа 1920–1930-х годов, 
окончательно утвердившись в 1930-е годы и вы-
теснив прежние этнонимы, хотя в быту некото-
рые из них продолжают употребляться до насто-
ящего времени.  

Относительно происхождения этого, наи-
более употребимого в настоящее время наиме-
нования народа, учёными пока не предложено 
беспорного объяснения. Существует предпо-
ложение, что в основе этнонима лежит термин, 
имеющий общие прибалтийско-финские и са-
амские корни (его варианты – vepsi, vievse, vieps’, 
viepsE, viesve) и обозначающие клиновидный ро-
довой знак (тамгу), напоминающий рыбий плав-
ник. Но эта точка зрения подвергнута в послед-
нее время критике.

Численность вепсского населения к середине 
XIX века составляла более 15 тысяч вепсов, к кон-
цу ХIХ века превысила 25 тысяч чел. 

Так, вплоть до ликвидации местных дере-
вень на рубеже 1970–1980-х годов, сохранялось 
устойчивое самосознание у группы корвальских 
вепсов (ныне северная часть Радогощинского 
сельского поселения Бокситогорского района 
Ленинградской области). 

Благодаря преимущественно однонациональ-
ным бракам этнический состав этого региона 
не претерпел существенных изменений по срав-
нению с предшествующим периодом. Поэтому 
неудивительно, что проживавшее к югу от кор-
вальских деревень вепсское население считало 
именно своих соседей «настоящими вепсами».

Иная ситуация была характерна для вепсско-
русского пограничья. Доля межнациональных бра-
ков между вепсами и русскими была здесь весьма 
значительна. Один из исследователей в конце XIX 
века, констатируя этот факт, отмечал в связи с этим 
близость культуры обоих этносов, а также отсут-
ствие предубеждений среди русских крестьян от-
носительно смешанных браков с вепсами: «У нас не 
очень считаются: чухарка не глупее русской и рабо-
тает не хуже».

Процесс обрусения вепсов фиксировался ис-
следователями с того времени, когда они попали 
в поле зрения учёных. 

Известный финский языковед и фольклорист 
Э. Лённрот, путешествуя по Вытегорскому уез-
ду Олонецкой губернии в 1842 году, наблюдал 
в Исаевской волости, как проходила ассимиля-
ция проживавшего там вепсского населения. Из 
двенадцати поселений только в пяти жители ис-
пользовали как вепсский, так и русский языки, 
при этом дети общались уже только по-русски.
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значительная часть фольклорных произведений 
исполнялась вепсами по-русски. При этом вклад, 
который внесли вепсы в формирование некото-
рых групп севернорусского населения, пока ещё 
до конца не изучен. 

С рубежа XIX–XX веков активизировались 
контакты вепсского и русского населения в сфе-
ре производства, в процессе совместной работы 
на лесозаготовках, получивших значительное 
развитие в Межозерье. Его последствиями ста-
новилось все возрастающее овладение вепсами 
русским языком и заимствование некоторых 
новшеств. Но в процессе общения и русские ус-
ваивали определенную вепсскую лексику, а так-
же представления, поверья, навыки, сформиро-
вавшиеся в вепсской среде. 

В советский период начался новый этап эт-
нокультурного развития вепсов. С 1920-х годов 
начинается миграция вепсского населения из 
мест традиционного проживания в другие реги-
оны страны. Так, в первой половине 1930-х годов 
значительные группы южных и средних вепсов 
переселились в Сибирь. Первыми переселенцами 
стали наиболее зажиточные вепсские крестьяне, 
спасавшиеся от коллективизации.  Следующая 
волна миграции была вызвана голодом, спрово-
цированным непродуманным обобществлением 
крестьянских хозяйств и неурожайными годами. 

Наиболее активно переселение происходило в 
1932-1935 годов. Имеются сведения, что только в 
1934 году  в Сибирь перебралось около 200 вепсских 
семей. Несмотря на плодородные сибирские земли, 
дававшие хорошие урожаи зерновых культур, боль-
шая часть вепсов во второй половине 1930-х годов 
возвратилась обратно на родину из-за психологи-
ческого дискомфорта, связанного с  непривычным 
ландшафтом и новыми условиями жизни.  

Таким образом, исследователь застал конеч-
ную стадию ассимиляционного процесса, когда 
население утрачивало двуязычие и переходило 
на русскую речь. 

В настоящее время крайняя южная вепсская 
деревня – Радогощь. Но еще в конце ХIX–начале 
ХХ веков этническая территория вепсов в этом 
регионе была значительно обширнее. В 20 ки-
лометрах к юго-западу от Радогощи находились 
деревни Русское и Чухарское Пятино, в которых 
проживало население соответствующих этниче-
ских общностей. 

Здесь, в 1916–1917 годах финскими исследо-
вателями  были собраны материалы по вепсско-
му языку и культуре, но уже во второй половине 
XX века местное население говорило только на 
русском языке, хотя и помнило о своих вепсских 
корнях.

По свидетельству этнографа Н. Н. Волкова, 
в конце 1930-х годов жители деревни Койгуши, 
расположенной в 14 километрах юго-западнее Ра-
догощи: «<...> говорят по-русски, пишут себя рус-
скими и вепского языка никто не знает. А между 
тем, по словам 70-летнего жителя этой деревни 
Павла Ефремова, еще его отец знал по-вепсски, 
вообще же деды были вепсами».

В первую очередь русским языком овладевало 
мужское население – как более мобильное и со-
циально-активное. В связи с этим в конце XIX–
начале ХХ века исследователи считали неизбеж-
ным процесс ассимиляции вепсского этноса. 

В последние десятилетия этнографы, фолькло-
ристы, языковеды пришли к выводам о взаимном 
этнокультурном влиянии вепсского и русско-
го населения. Так, влияние русского языка на 
вепсскую культуру проявлялось в многочис-
ленных лексических заимствованиях, в том, что
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Сибирские вепсы селились в двух регионах 
Южной Сибири: на территории современных 
Иркутской и Кемеровской областей.

В Иркутской области вепсы обосновались в 
Черемховском, Аларском, Заларинском и Зи-
минском районах, в Кемеровской – в окрестно-
стях Новокузнецка.  

Переселенцы стремились сохранить родной 
язык, особенности культуры, заключали преиму-
щественно однонациональные браки, переписы-
вались с родственниками из Ленинградской обл. 
У потомков сибирских вепсов, несмотря на язы-
ковую ассимиляцию в среде русского населения, 
проявляется интерес к культуре предков.

Первые годы Советской власти мало измени-
ли традиционный уклад вепсской деревни. Наи-
более значимые преобразования начались толь-
ко в конце 1920-х годов.

Важным шагом в социально-экономическом 
и культурном развитии вепсов было создание 
и функционирование в конце 1920-х – конце 
1930-х годов национальных сельсоветов и райо-
нов. Административная единица получала такой 
статус в том случае, если представители корен-
ного этноса составляли более 2/3 его населения.  

Всё это сопровождалось ростом или стабили-
зацией численности вепсского населения, о чём  
свидетельствуют данные довоенных переписей 
населения.

Огромным достижением стало создание в на-
чале 1930-х годов вепсской письменности, появ-
ление книг на вепсском языке и использование 
его для обучения в начальной школе. Это сразу 
же повысило в народном сознании социальный 
статус родного языка, подготовило предпосылки 
для формирования единых литературных норм и 
консолидации локальных групп вепсского этноса. 

Хотя школьное образование в вепсских де-
ревнях стало организовываться с конца XIX 
века, всеобщий охват обучением детей был осу-
ществлён только в советское время.

В течение 1932–1933 годах в Ленинградской 
области было успешно организовано 49 началь-
ных и 5 средних школ, где велось обучение с ис-
пользованием вепсского языка. 

К 1937 году для учебных целей было издано 19 
учебников, вепсско-русский словарь и несколько 
книг для чтения. 

Для подготовки преподавательских кадров 
в Лодейнопольском педагогическом техникуме 
Ленинградской области было открыто отделение 
для подготовки учителей для вепсских школ. 

Кроме того, в Ленинграде было организовано 
дополнительное обучение. 

Но период относительно благоприятного 
климата для национального развития вепсов за-
кончился к 1937 году, когда по указанию «сверху» 
произошла ликвидация указанных выше дости-
жений. 

Более того, с этого времени ситуация стала 
значительно ухудшаться в связи с ликвидацией 
мелких населённых пунктов, рассредоточением 
вепсов по различным административным  обра-
зованиям (так, в 1937 году из состава Ленинград-
ской области в новообразованную Вологодскую 
область были переданы восточные районы про-
живания вепсов). 

Справедливости ради следует отметить, что 
жесткая политика в то время проводилась не при-
менительно к каким-либо двум-трем-четырем на-
циональностям, чем-либо «не угодившим» власть 
предержащим. Никакой избирательности в без-
душном действии административной машины не 
было; притеснениям подвергались все народы.
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Слом старого мира, слом мировоззрений не 
просто дался обществу: старые христианские 
принципы  были объявлены «опиумом для наро-
да», а к новым нужно было еще прижиться, при-
способиться. 

Как всегда, на переломе эпох, нашлось не-
мало любителей свести старые счеты и самоут-
вердиться, пока  новая риторика призывает быть 
бдительными и выявлять врагов рядом с собой...
Во время Великой Отечественной войны терри-
тория проживания северных вепсов оказалась 
в оккупации, а средние вепсы оказались в при-
фронтовой полосе.

В послевоенный период социально-экономи-
ческое положение вепсской деревни ухудшилось. 
Из-за отсутствия транспортного сообщения 
между районами и произвольного установления 
административных границ постепенно слабели 
связи между локальными группами вепсов. 

Из-за политики укрупнения поселений, созда-
ния центральных усадеб совхозов, ликвидации 
объектов социально-культурного назначения 
в небольших деревнях, отсутствия нормального 
транспортного сообщения с 1960-х годов начи-
нается массовое переселение жителей вепсских 
поселений региона в более крупные населённые 
пункты, в том числе за пределы района: в Ленин-
град, города Ленинградской области, в другие ре-
гионы СССР.

Объясняется это не в последнюю очередь и 
тем, что выживать было легче в крупных городах. 
И кто обвинит людей, в полной мере испытав-
ших муки оккупации, голод, разруху, в простом 
желании пожить по-другому, чуть получше, чуть 
полегче?  Мы, нынешние, озабоченно следящие 
за тем, чтобы запасы  продуктов в холодильнике 
не оскудевали, сможем ли понять женщину, ко-

торой нужно проворачивать тяжелый каменный 
круг мельницы, чтобы смолоть муки, а из нее ис-
печь детям лепешки на воде?

В конце 1950-х годов произошло массовое пе-
реселение вепсских жителей нескольких сельсо-
ветов Вологодской области в Прионежье, а также 
в ряд населенных пунктов соседних районов Ле-
нинградской области, что повлекло за собой рас-
падение прежде единого этнического ареала веп-
сов на изолированные анклавы. Власти пытались 
дейтвовать так, чтобы способствовать укрупне-
нию поселений.  Но при этом теряли свое значе-
ние малые деревни, закрывались школы, медпун-
кты, сельские магазины, маленькие клубы. 

Если бы на тот момент стране  не нужно было 
восстанавливать большую часть промышлен-
ных ресурсов после чудовищных разрушений 
военных лет, возможно, сработал бы план раз-
вития крупных поселений с производствами, 
развитой инфраструктурой, системой государ-
ственных и общественных учреждений  на тер-
ритории проживания вепсов, которые смогли 
бы привлечь местных выходцев, получивших 
специальное образование в различных сферах. 

Получить образование, занятость, материаль-
ное обеспечение прямо в родных местах — это ли 
не привлекательное предложение для молодого 
человека? Но все обстояло куда грустнее.  Не все 
поселки, как, например, Лисино-Корпус, могли 
похвастаться хорошей базой для обучения вос-
требованным специальностям. Да и предложить  
молодежи интересную и хорошо оплачиваемую 
работу в деревне не могли. Это приводило к ин-
тенсивной миграции вепсской молодёжи в горо-
да.  

В 1970-е гг. вепсов Ленинградской и Вологод-
ской области  по установке «сверху» во время 
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проведения переписей зачастую записывали 
русскими, аргументируя это тем, что нацио-
нальности «вепс» не существует. 

При обмене паспортов в конце 1970-х – на-
чале 1980-х годов подавляющему числу вепсов 
этих регионов в графе «национальность» запи-
сывали «русский».  Отчасти это происходило от 
незнания этнокультурных особенностей мало-
численных коренных народов Ленинградской 
области. Отчасти действовала, возможно, обо-
снованная уверенность, что вепс, владеющий 
русским языком как родным, способен продви-
нуться дальше, чем его прадед.

(Печально, но эти годы и вообще характерны 
резкой сменой приоритетов: приподнялся «же-
лезный занавес» и культура других земель хлы-
нула к нам – яркая, манкая, почти отменившая 
все то глубинное, коренное, от прадедов пере-
данное, что ценим мы в народной культуре). 

Значительная часть вепсов ориентировала де-
тей на преимущественное владение русским язы-
ком в ущерб родному. В школе вепсский язык не 
преподавался, специалисты по нему не готови-
лись в ВУЗах.  (Хотя в то же самое время, например, 
в Кемеровской области, начали работать програм-
мы по сохранению шорского языка и культуры. 
Видимо, все зависит от местных инициатив). 

Зачастую  учителя заставляли учеников-веп-
сов разговаривать между собой по-русски даже 
во внеурочное время, руководствуясь благород-
ными намерениями в деле улучшения владения 
русским языком. 

Ситуация стала меняться в конце 1980-х го-
дов, когда вепсская общественность вспомнила 
о своих корнях, оценила уникальность культуры, 
которую можно было потерять, и обратила вни-
мание властей на проблемы народа. 

Была разработана и начала осуществлять-
ся программа по коренному улучшению соци-
ально-экономического и культурного развития 
вепсских регионов. 

С этого времени было сделано немало, осо-
бенно в области культуры:  воссоздана письмен-
ность, выпущены учебные пособия для изучения  
вепсского языка, появилась целая плеяда талант-
ливых писателей-вепсов, возникла традиция 
празднования общевепсского праздника «Древо 
жизни»  в селе Винницы Подпорожского райо-
на Ленинградской области, праздник «Сырный 
день» в деревне Сидорово Бокситогорского рай-
она. В деревне Ладва был организован А. Е. Фин-
ченко частный музей «Вепсская изба». 

И, наконец, 24 марта 2000 года Правитель-
ство России приняло постановление «О едином 
перечне коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», в который впервые были 
включены вепсы. 

Время стыдливых замалчиваний прошло. 
Создан и действует «Центр коренных народов 
Ленинградской области», который занимается 
популяризацией знаний о замечательных наро-
дах, издревле населявших нашу землю. Важней-
шее место в этой работе отводится изучению и 
сохранению родного для малочисленных корен-
ных народов языка.

Надо отметить, что в современных условиях 
этническая идентификация вепсов претерпевает 
изменения. Это связано с социальными и демо-
графическими трансформациями, которые ин-
тенсивно протекали в течение ХХ века. 

Значительная часть вепсов в настоящее время 
является горожанами. Вепсский язык утрачивает 
свои практические функции, приобретая симво-
лическое значение.



52

Однако на первый план выходит красота и 
богатство родной культуры. Становится понят-
нее жизнь предков, протекавшая в тесном еди-
нении с семьей народов, населявших окрестные 
земли. Соединяться в семье народов, не раство-
ряясь в них – вот верная линия поведения каж-
дого малочисленного народа. И для молодежи и 
для людей постарше, возможность быть вепсами 
стала естественной, от века присущей. 

Для них в значительной степени в качестве 
важных этнодифференцирующих черт выступа-
ют представления об общем происхождении на-
рода и территории, где проживали они до мигра-
ции в город, либо жили их предки.

Как многие малочисленные народы, вепсы 
находятся в начале пути к себе, к пониманию ме-
ста своего народа в общей семье – спокойного, 
уверенного, родного всем от века.

На вепсском национальном празднике «Энарне Ма»
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Праздник там, где собираются друзья!
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Русские
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В 1323 году между Новгородом и Швецией 
был подписан Ореховецкий мирный договор, 
установивший граница Шведских и Новгород-
ских владений. 

Этот договор имел важные последствия, как 
политического, так и этнокультурного значения: 
восточная часть Карельского перешейка стала 
развиваться под влиянием русской культуры, 
православия и стала зоной русского заселения. 
Здесь появилось много русских топонимов и ги-
дронимов: например, деревни Васильцево, Ер-
молкино, Великое Поле, Поляна, Вдовкино, Ду-
бровино, озера Святое и Ровдужское и прочие.

После присоединения новгородских земель 
к Великому княжеству Московскому в 1477–
1478 годах многие крупные новгородские зем-
левладельцы были переселены во внутреннюю 
Россию, все земли новгородского боярства «от-
писали на великого князя». 

В результате, на территории Новгородской 
земли сложилась новая землевладельческая 
верхушка из московских служилых людей, ко-
торым и раздавались конфискованные земли. 

Анализ Новгородских Писцовых книг XV–
XVI веков, содержащих сведения об именах и 
прозвищах жителей, топонимах показывает, что 
среди районов с явным преобладанием русских 
выделялись Ижорская возвышенность и левобе-
режье Волхова. 

Под влиянием Великого Новгорода 
водь и ижора приняли православную веру. 

Православие постепенно укрепляло свои по-
зиции в Ингерманландии. Контактное череспо-
лосное расселение финноязычных народов и 
русских, единая государственность, религия спо-
собствовало сближению культуры и быта этни-
ческих общностей. 

Славяне появились на территории Приневья 
в период средневековья и расселялись в контакте 
с прибалтийско-финскими племенами. 

С новгородскими словенами связаны сопки – 
погребальные памятники, распространившиеся 
в VIII-X веках в Полужье и Поволховье. Вместе 
с продвижением славян происходило распростра-
нение нового типа хозяйства,  пашенного земле-
делия. 

Маркерами расселения славян являются кур-
ганы Южного Приладожья (конец IX – начало 
XIII веков), курганы и жальники Ижорской воз-
вышенности (XI–XV века), которые отличаются 
от грунтовых захоронений, традиционных для 
прибалтийско-финских народов (ижоры, води, 
карел). Славянским было городище Любша, на-
ходившееся в VIII-IX веках на правом берегу 
реки Волхов. 

Территория современной Ленинградской об-
ласти входила в состав Новгородского государства. 

Пограничный характер Приневья обусловил 
многочисленные военные столкновения со Швеци-
ей и Орденом. В средние века здесь возник ряд укре-
пленных центров: Ладожская крепость на левом 
берегу реки Волхов (VIII век, ныне – село Старая 
Ладога), Копорье на реке Копорке (1240 год), Оре-
шек на острове в истоке реки Невы (1323 год), Яма 
на реке Луге (1348 год, ныне – город Кингисепп). 

Второй половиной XII в. датируются не со-
хранившиеся до наших дней такие западные 
форпосты как Кайболовское городище на реке 
Суме (деревня Кайболово) и Воронинское горо-
дище на реке Воронке (деревня Воронино). 

Крепостные укрепления, создаваемые новго-
родцами, помимо защиты рубежей, становились 
центрами древнерусского культурного и полити-
ческого влияния на окрестные земли и народности.
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Оборотной стороной этого процесса была ас-
симиляция финноязычных групп. Войны конца 
XVI века и смутное время первых десятилетий 
XVII в. привели к переходу территории Прине-
вья под власть Швеции, которая владела этими 
землями в 1581–1595 годах и 1617–1700 годах. 

Боевые действия и последующее разорение 
земель привели к эмиграции местного русского и 
православного финноязычного населения (каре-
лы, ижора, водь) и изменению этнической карты 
региона. Известно, что крестьяне переселялись 
вглубь России целыми деревнями и общинами. 

После заключения Столбовского мира 1617 года 
и перехода Ингерманландии под юрисдикцию 
шведской короны бегство местного населения 
приобрело массовый характер. 

В южных уездах Ижорской земли, по данным 
1618–1623 годов обезлюдевшими оказались 60% 
поселений. 

Согласно условиям Столбовского мирного 
договора дворянам, детям боярским, посадским 
людям и черному духовенству было разрешено 
в двухнедельный срок после объявления мира 
перейти в Россию. 

Молодая крестьянка. 1860-е гг. Из коллекции Музея этнографии (МАЭ РАН)
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Тверские земли, Олонецкий край, Беломорье, се-
верные и северо-восточные области Псковщины.  

Всего же, по различным подсчетам, общая 
численность переселившихся из под шведской 
короны карел, води, ижоры и русских составила 
более 50 тысяч человек. 

В 1700 году началась Северная война. Воен-
ные действия в 1700-1710 годов проходили на 
землях Ингерманландии и Карельского пере-
шейка и сопровождались новым опустошением 
местных деревень. 

Однако планы Петра I по строительству новой 
столицы – Санкт-Петербурга коренным образом 
изменили социально-экономический и этнокуль-
турный облик региона. 

Для обеспечения работ по строительству ос-
нованного в 1703 году Санкт-Петербурга и воен-
ных нужд в устье Невы в окрестности будущей 
столицы переселялись мастеровые люди из вну-
тренних областей России. 

Начиная с 1704 года императорские указы 
требовали ежегодной высылки в Петербург по 
40 тысяч человек из различных районов Рос-
сии. Реальное число переселяемых определялось 
числом крестьянских и посадских дворов и ва-
рьировалось по одному с каждых 9–16 дворов. 
Переведенцам такой категории правительство 
предоставляло дома, выстроенные за казенный 
счет, с огородами, вспаханными к их приезду, не-
которую сумму денег «на первое время». 

Кроме того, большинство переведенцев полу-
чали значительные льготы по уплате налогов и 
исполнению повинностей. 

Основная часть мастеровых набиралась в се-
веро-восточной и центральной частях России – 
из окрестностей Вологды, Ростова, Галича, Вели-
кого Устюга. 

Прочие жители, в том числе и белое духовен-
ство, которое было обязано окормлять оставших-
ся православных, должны были оставаться в пре-
делах мест расселения. 

Кроме того, шведское правительство издало 
ряд указов, направленных на удержание населе-
ния в крае. 

18 марта 1617 года было издано обращение к 
крестьянам Ижорской земли, содержащее обе-
щание уменьшить подати, возложенные в связи 
с военным временем, и два предписания швед-
ским чиновникам не отягощать местных кре-
стьян и горожан новыми податями и поборами. 
Помимо этого, шведские власти предприняли 
попытку удержать и русское дворянство, обещая 
им новые земельные пожалования. Однако эко-
номический кризис и давление на православие 
со стороны новых властей не остановили эми-
грацию, которая, с разной степенью интенсив-
ности, продолжалась в течение всего XVII века. 

С русской стороны переселенцы практиче-
ски не встречали противодействия, хотя Шве-
ция и требовала время от времени возвращения 
лиц, перешедших границу. Самым многочис-
ленной миграцией православных с завоеванных 
территорий оказалось переселение периода Рус-
ско-шведской войны 1656–1658 годов, после того 
как русские войска, вторгшиеся в Ингерманлан-
дию, вынуждены были отступить. 

Тогда Ингерманландские уезды (Ореховец-
кий, Ямский, Ивангородский и Копорский) по-
теряли всего около 23 тысяч человек. Согласно 
условиям Кардисского мира 1661 года пересе-
ленцы этого периода не подлежали возвраще-
нию Швеции. Основными направлениями ми-
грации православных жителей с завоеванных 
территорий были внутренние области России: 
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В 1712 – 1715 годах число прибывших в Пе-
тербург в порядке отбытия государственной по-
винности сократилось до 20 тысяч человек еже-
годно. 

В 1718 году повинность была сокращена, и в 
1721 году отменена. 

В 1710 году вышел указ, предписывающий пере-
вести в Петербург «на вечное житье» 4720 масте-
ровых, крестьян из дальних уездов страны. В тече-
ние двух лет после этого указа на Адмиралтейском 
острове возникло 10 слобод, заселенных переве-
денцами.

В 1713 году Петр I  издал именной указ о набо-
ре для нужд Адмиралтейства тысячи плотников. 

Изначально предполагалось набрать плотни-
ков на Оке, Волоке, Северной Двине, но впослед-
ствии принудительные наборы стали проводить-
ся в Новгородском, Белозерском, Вологодском 
уездах, в Московской и Костромской губерниях. 

Но были и случаи, когда крестьяне сами запи-
сывались в мастеровые различных канцелярий, 
так как это освобождало их от крепостной зави-
симости. 

Географию переселений мастеровых и ра-
ботных людей для строительства реконструи-
ровать весьма сложно, поскольку в высочайших 
указах назывались только губернии, из которых 
для выполнения тех или иных работ было не-
обходимо выслать определенное число рабочих. 
Эта группа русских переселенцев отличалась 
следующими особенностями. 

Во-первых, все селения мастеровых распо-
лагались в ближайших окрестностях Санкт-
Петербурга (Охта, Сестрорецк, Колпино и др.), 
такая близость столицы в дальнейшем опреде-
ляла развитие материальной культуры бывших 
крестьян, а теперь почти столичных жителей. 
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Во-вторых, для этих переселенцев был ха-
рактерен особый тип хозяйства, направленный 
исключительно на ремесленное производство 
и промыслы, присущие подстоличным местно-
стям (следствием такой организации хозяйства 
стал полный отход от земледелия). 

В качестве примеров селений, образованных 
переселенцами этой группы, можно упомянуть 
такие как Охта, основу населения которой соста-
вили выходцы из Вологды, Каргополя, Шуйского 
городка, Пошехонья, Галича; Сестрорецкие селе-
ния, в которые были переведены мастеровые из 
Олонецкой губернии.

Помимо необходимости строительства и во-
енного производства с первых же лет существо-
вания Санкт-Петербурга встал вопрос об обеспе-
чении новой столицы продовольствием. 

Одним из путей решения этой проблемы ста-
ло создание в черте города и его ближайших при-
городах целой сети садов и огородов. 

Пустоши на Петроградской стороне, Васи-
льевском острове и южном берегу Невы, кото-
рые в то время еще не входили в пределы города, 
арендовали огородники-зеленщики, по преиму-
ществу выходцы из Ростова Великого. 

Ростовские огородники, вследствие своего 
крепостного положения, считались в Петербурге 
временными жителями. 

Огородники содержали множество парников, 
позволявших выращивать ранние зелень и ово-
щи,  собирать очень поздний урожай, и, следова-
тельно,  поставлять сохраненные овощи к столам 
петербуржцев в течение всей зимы.

В XVIII веке проводились переселения кре-
стьян для нужд дворцового хозяйства, в которое 
были включены сельскохозяйственные земли в 
Ингерманландии.
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Эти владения заселялись крестьянами двор-
цовых имений Центральной России, главным 
образом, Московской губернии. 

В частности, с 1715 по 1724 годы в Ингер-
манландию было переселено около 4 тысяч кре-
стьянских семей или около 24 тысяч душ.

Переселения осуществлялись и в имения, по-
даренные Петром I членам царской семьи. 

Эти переселения проводились циклами или 
«наборами» в первой четверти XVIII в. ежегодно, 
во второй четверти – эпизодически. 

Отбор крестьян осуществлялся дворцовой ад-
министрацией на местах. К переезду, по указа-
нию Петра I, должны были назначаться только 
многолюдные дворы с большим количеством 
рабочих рук. 

После объявления на сходе списка переселя-
ющихся семей, от каждой из них отправлялось 
по два человека для постройки дома и распашки 
полей к приезду семейства, а администрация вы-
давала по пять рублей на двор для переселения. 

На самом деле, несмотря на деньги и помощь, 
оказываемую переселенцам, крестьяне отнюдь 
не ждали перевода в Ингерманландию. Мест-
ная администрация часто назначала к пересе-
лению семьи, не являвшиеся состоятельными. 
Для постройки домов для новых переселенцев 
и распашки полей отводилось только одно лето 
– явно недостаточный срок.  Как нетрудно дога-
даться, крестьяне всеми силами противились пе-
реводу на новые места. Известно множество слу-
чаев, когда крестьян не только из центральных, 
но даже северных губерний России доставляли 
на новое место жительства под воинским конво-
ем. На новом месте крестьян ожидали проблемы, 
связанные с ведением хозяйства в незнакомых 
природных условиях природы. 

Кроме того, переселение крестьян на земли 
дворцовых ведомств происходило не только на 
пустоши, но на и места заселенных деревень, что 
провоцировало конфликты со старожилами. 

Таким образом, помимо жалоб на плохие 
природные условия, не менее многочисленными 
были жалобы на местное население, которое не 
хотело уступать свои территории новопоселен-
цам. Всего в первой четверти XVIII в. на двор-
цовых землях в окрестностях Санкт-Петербурга 
переселенческими были, по некоторым данным, 
не менее 20 деревень. Главной особенностью 
этой группы переселенцев можно считать непре-
рывающиеся десятилетиями связи с прежним 
местом жительства. Крестьяне, переселяясь в ин-
германландские земли, старались оставить на ро-
дине свои семьи и имущество, чтобы при возмож-
ности туда вернуться. Крестьяне, переселенные в 
1715–1717 годах еще в 1730–40-х годах просили 
разрешения вернуться на прежние места. 

А до 1750-х годах фиксировалось множество 
семей фактически проживавших в двух местно-
стях: на прежних местах оставались их семьи и 
пашни.

Особое место среди переведенцев занимают 
ямщики, переселяемые в Ингерманландию для 
обеспечения ямщицкой гоньбы. В 1714 году по-
явился указ Петра I, выбрать ямщиков из Москов-
ской, Ярославской, Рижской, Архангелогородской, 
Киевской, Казанской и Азовской провинций, и по-
селить их между Петербургом и Волховом. 

Увеличение русского населения было связано 
и с реализацией указа Петра I «О правилах разда-
чи в Ингерманландии земель» (1712 год), соглас-
но которому дворяне, получившие земли, были 
обязаны заселить их крестьянами из своих вот-
чин, находящихся во внутренней России. 
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Учитывая тяготы ингерманландской жизни, 
Петр I вводил льготы для помещиков, переселяв-
ших крестьян: на них не действовал закон об обя-
зательной выдаче беглых, существовали возможно-
сти для выбора участков.  

В отличие от рассмотренных выше переселен-
цев, которые  расселялись в пригородах Санкт-
Петербурга и на территориях, прилежащих к цар-
ским резиденциям в Петербургской губернии, 
помещичьи рестьяне расселились по всей террито-
рии Ингерманландии.  Переселения частновладель-
ческих крестьян фиксируются на протяжении всего 
XVIII-го и первой половины XIX в. 

Однако после смерти Петра I заселение поме-
щиками своих владений в Ингерманландии пере-
стало быть обязательным. 

Только при Елизавете в 1748 году на некото-
рое время была восстановлена практика дарения 
землевладельцам участков в Ингерманландии – 
при непременном условии их заселения русски-
ми крестьянами из поместий в других областях 
России. Имеющиеся данные с полной уверен-
ностью позволяют говорить, что переселения 
помещичьих крестьян с конца XVIII века были 
вызваны зачастую причинами исключительного 
характера.
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Так, например, в 1824 году из деревень графа 
Воронцова Вытегорского уезда были переселены 
в деревню Мурино  под Санкт-Петербургом за 
многолетнюю неуплату оброка.

В результате миграционных процессов уже к 
1720-м годам постоянное русское население чис-
ленно преобладали во всех уездах Ингерманлан-
дии, кроме Ямбургского, несмотря на то, что на-
блюдался и процесс оттока крестьян. 

Только с 1719-го по 1729 год из Петербург-
ской губернии бежало около 29 тысяч человек, 
из них 14 538 душ мужского пола. 

Последнюю группу переселенцев уже цели-
ком составили крестьяне-отходники. По суще-
ству, массовое появление крестьян-отходников 
в Петербургской губернии, как и на остальной 
территории России, относится ко второй поло-
вине XIX веку, когда после отмены крепостно-
го права у крестьян появилась гораздо большая

Русская народная сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова. 1915 г.
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свобода передвижения и выбора рода деятель-
ности. 

Единичные случаи переселения крестьян-
одиночек фиксируются с начала строительства 
Петербурга. Следует заметить, что далеко не все 
такие крестьяне искали заработки в самой сто-
лице, многие пытались обустроить свою жизнь 
поотдаль от большого города, в сельской мест-
ности. Ну, а причины, которые заставляли кре-
стьянина идти в подстоличный регион, были

разнообразными, – как, собственно, и занятия, 
которыми крестьяне стремились заработать сред-
ства на существование. Основными районами, 
из которых шли миграции отходников в Санкт-
Петербургскую губернию, были Тверская, Ярос-
лавская, Новгородская, Псковская, Витебская, 
Рязанская, Смоленская и Костромская губернии. 
Наибольшая часть переселенцев расселялась 
именно на территории Санкт-Петербургского, 
Царскосельского, Ямбургского уездов.

Крестьянские типажи. Из коллекции Вильяма Каррика. XIX в.
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Обслуживание интересов большого города, с  
одной стороны, давало крестьянам «околосто-
личных» районов большую, чем у крестьян от-
даленных регионов, уверенность в том, что зем-
ледельцу удастся продать плоды своего труда.  
Это значило, что у крестьянина будут деньги, 
чтобы купить больше семян для новых посадок, 
а со временем и прикупить землицы.

Из многих и многих литературных произ-
ведений мы знаем о том, какое значение имело 
наличие в крестьянском хозяйстве коровы. Для 
того, чтобы купить ее, требовалось собрать не-
малую по тем временам сумму. Разумеется, кре-
стьянину-отходнику было проще это сделать.

Но с другой стороны, близость столицы, с ее  
многочисленными соблазнами и отсутствие «при-
гляда» со стороны крестьянской общины, серьез-
но меняла мировоззрение ушедших на заработки.

Фольклор сохранил ряд народных пословиц 
и поговорок, точно отразивших мнение кре-
стьянской среды об изменениях, происходящих 
с человеком в Петербурге: «Хорош Питер, да 
бока повытер»; «В Питере с одной стороны море, 
с другой – горе, с третьей – мох, а с четвёртой – 
ох!».

В строящемся Питере кирпич разгружали му-
жики-сезонники. Красная кирпичная пыль про-
питывала несмываемо крестьянские рубахи, и, 
возвращаясь домой, мужики хвастались: «Наша 
деревня Питером красна!».

Отходники отличались мобильностью: за ко-
роткий период времени, они сменить несколько 
мест проживания. Отличал их и характер рассе-
ления: крестьяне-отходники, зачастую не имев-
шие семьи, не образовывали новых поселений 
или какого-нибудь «квартала», «слободы» вну-
три уже существовавшего.

 Они селились поодиночке или мелкими груп-
пами, постепенно сливаясь с местными урожен-
цами.

При переселении Ингерманландию русские 
крестьяне вступали в контакт с представителями 
прибалтийско-финских народов – ижорой, во-
дью, ингерманландскими финнами. 

Эти контакты, а также влияние русскоязыч-
ной культуры Санкт-Петербурга оказывали 
усиление на процесс ассимиляции прежде всего 
православных групп местного населения – ижо-
ры, води, карел. 

На протяжении XVIII – начала ХХ веков на 
этнокультурный облик русских решающее зна-
чение оказывала близость Санкт-Петербурга – 
столицы Российского государства, создававшая 
экономические предпосылки для развития то-
варного производства. 

В подстоличных областях большую роль игра-
ли садоводство, огородничество и различные 
промыслы, направленные на внешний рынок. 

В этом отношении русское население отлича-
лось от прибалтийско-финских народов, зани-
мавшихся по преимуществу традиционным зем-
леделием и связанным с ним животноводством. 

Вовлечение православных народов, води и ижо-
ры, в товарное производство, приводило к распро-
странению в их среде русского языка и вслед за тем 
русской идентичности. 

Таким образом происходило инкорпорирова-
ние в состав русских Ингерманландии иноязыч-
ных православных групп.  

В начале ХХ века подобный этнический со-
став в целом сохранялся. По данным переписи 
1920 года и соотнесении их с данными статисти-
ки 1880-х годов можно определить динамику эт-
нического состава населения Ингерманландии. 
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Доля местного населения в регионе несколько 
уменьшилась в связи с увеличением численности 
новых этнических групп, в основном эстонцев, 
но при сопоставлении численных данных по 
русскому и финскому населению, можно сделать 
вывод, что процент русских вырос даже в воло-
стях с преобладанием финских жителей.

Еще большее преобладание русского населе-
ния в Ингерманландии был отмечено переписью 
1926 года. Далеко не все финны-ингерманланд-
цы, проживавшие на территории государства, 
только что пережившего ужасы гражданской во-
йны, смотрели на будущее  оптимистично. 

Только что (по историческим меркам) Петро-
град, главный кормилец, сам пережил  страшный 
голод, обезлюдел.

Решение финского населения эмигрировать в 
этих условиях не кажется странным. Не приняв 
Советскую власть, они убывали на финскую сто-
рону, за реку Сестру. 

В 1930-40-е годы депортации продолжились. 
Основным правилом власти по-видимому, стало 
не давать укорениться населению на исконных 
территориях – растерянный, попранный в своих 
правах народ пытался выжить на новых местах, 
зачастую мало пригодных для жизни.

Значимым был миграционный поток после 
окончания Великой Отечественной войны, ког-
да необходимо было восстанавливать экономи-
ку Ленинграда и территорий, оккупированных 
в 1941-1944 годы. Тогда же произошло заселение 
русскими земель Карельского перешейка, при-
надлежавших до 1939 года Финляндии.

Во время Советско-Финляндской войны фин-
ские граждане были эвакуированы, поэтому но-
вые поселенцы не контактировали с прежними 
обитателями края.

Во второй половине XX века происходило 
переселение жителей деревень в Ленинград и го-
родские населенные пункты области. Это приво-
дило к запустению земель. 

Однако и тут сработала близость Северной 
столицы:  теперь, в веке XXI-м, как и двести-
триста лет назад, большой город дает окрестным 
местностям работу, требует к себе внимания и об-
служивания своих потребностей – гастрономиче-
ских ли, культурных или многих прочих. 

И все же, все же...
Бесконечно радостно видеть, как собираются на 

праздник вепсы и вожане, корела, ижора и финны. 
И так хочется, чтобы и представители рус-

ского народа стали понимать, ощущать себя как 
нацию, в большой дружественной семье народов 
Российской Федерации, а применительно к «на-
шим палестинам», – Ленинградской области. 

Чтобы в День народного единства, например, 
на праздник, не только актеры, но и простые 
граждане вышли в русских национальных одеж-
дах.  

Чтобы молодые люди точно знали, как оде-
вались на праздники их прадеды и прабабки 
в Калуге и Торжке, в Симбирске и в Тосно, 
в Иркутске и на Ямале, в Кексгольме и в Вы-
шнем Волочке.

Чтобы и мы, смотрящие на них, могли отли-
чить тверскую одежду от архангельского наряда,  
да и рассуждали чтобы мы при этом не о сред-
нестатистических «сарафанах-зипунах», а точно 
знали, откуда произошел тот или иной узор, как 
надевался  летник или душегрея...

Потому что красота и своеобразие культуры, 
показанные с гордостью и любовью, расскажут 
окружающим о нас больше, чем это смогли бы 
сделать мы сами. 



Девушки в русских народных платьях
(современная реконструкция)



Старая Ладога. Военная реконструкция 



Водская семья из деревни Ярвигойсчюля. 
Из книги С. Паулахарью. 1911 г.

Фото с сайта kmn-lo.ru



Водь
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Классическая аллювиальная долина, на верхних 
террасах которой простирается северная тайга. 

Здесь возможно ведение комплексного хозяй-
ства: лес и река обеспечивают объектами охоты 
и рыболовства, заливные луга позволяют дер-
жать значительное количество скота, на верхних 
террасах можно пахать и сеять зерновые. 

Однако, в отличие от  плато, слишком густым 
население здесь быть не может. 

К северу от Ижорского плато, ниже Балтий-
ско-Ладожского уступа (глинта – берега древне-
го Литоринового моря) располагается полоса за-
болоченных ландшафтов, разрезанных речками. 
Здесь возможно только промысловое хозяйство 
на море, в реках и лесах, земледелие возможно 
только подсечно-огневое или огородное с не-
большим количеством скота. 

Специфическим районом приморья являет-
ся Сойкинский полуостров вместе с частью ма-
терика между полуостровом и глинтом. Здесь 
располагается Сойкинская возвышенность, раз-
резанная долинами рек и озёр, а также частично 
покрытая верховыми болотами. 

Здесь также есть все условия для ведения ком-
плексного хозяйства, но отличного от хозяйства 
долины Луги. Во-первых, близость моря создаёт 
возможность морского промысла; во-вторых, 
маршевые (болотистые) почвы не могут дать 
столько фуража, сколько приречные луга, сле-
довательно, и развитие животноводства затруд-
нено; в-третьих, обширные застоялые болота 
богаты бурым железняком, что создаёт условия 
для сельского ремесла. В остальном наблюдается 
скорее сходство. 

Наконец, на востоке Ижорское плато плавно 
переходит в пониженную южную часть бассейна 
Невы. 

Сегодня в средствах массовой информа-
ции, в популярной, а так же отчасти и в науч-
ной историко-этнографической литературе не 
подвергается сомнению утверждение, что водь 
летописных источников и современные группы 
водского населения идентичны друг другу, хотя 
и разнесены по времени на многие столетия. 

В связи с этим остаётся необъясненным тот 
факт, что письменные источники XV-XVI веков 
фиксируют в зоне проживания води XIX-XX ве-
ков совсем другую этническую общность – «чудь». 

А собственно «водь» средневековых источ-
ников оказывается южнее и западнее района 
расселения чуди. Это несоответствие породи-
ло разнообразие гипотез заселения территории 
юго-западной части Ленинградской области.

Попробуем разобраться в следующих вопро-
сах: что же такое «водь» и «чудь» средневековья? 
Как они связаны с современным прибалтийско-
финским населением Ленинградской области? 

Прежде всего, необходимо сказать несколько 
слов о физико-географической специфике реги-
она. Структурообразующими элементами юго-
запада Ленинградской области являются Ижор-
ское плато и долина реки Луги и её притоков.

Ижорское плато – это карстовая возвышен-
ность, практически лишённая открытых водо-
ёмов, а потому она мало пригодна для промыс-
лового хозяйства, охотничьего и, тем более, 
рыболовного. 

Зато, в случае сооружения достаточного коли-
чества колодцев, в силу плодородия земель, здесь 
очень удобно и выгодно заниматься земледелием 
и животноводством. 

С юга и запада Ижорское плато окаймля-
ет Лужская низина, образованная долиной 
реки Луги и её главного притока – Оредежи.
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Женщина в праздничной одежде 
из деревни Йыгыперя 

(ныне Краколье, Кингисеппский район)
Из книги С.Паулахарью

Впервые водь, именуемая в рукописи «вожа-
не», упомянута в летописи в 1069 года. Упомина-
ние это сделано «туманно» и никак не соотносит-
ся с археологическими материалами. 

Если признать, что в летописи идёт речь дей-
ствительно о води, то, вероятнее всего, она ещё 
не появилась в районе Нижней Луги, не говоря 
уже об Ижорском плато. Эпоха функционирова-
ния води в пределах Новгородской земли досто-
верно начинается в XII веке. Именно в это время 
на западных окраинах Ижорского плато появля-
ется население, обладавшее оригинальной куль-
турой, имеющей параллели как на территории 
современной Эстонии, так и в северном славян-
ском регионе. Хронологически археологические 
материалы этого периода совпадают с первым 
упоминанием термина «Водь» (именно в та-
ком прочтении) в 1149 году в описании отпора 
грабительскому набегу еми (также прибалтий-
ско-финской группы, изначально занимавшей 
северное побережье Финского залива). При этом 
новгородцы с готовностью и оперативно высту-
пают на помощь води, что свидетельствует, как 
минимум, об общности интересов.  

Возникает вопрос: откуда же появились эти 
колонисты? 

Сегодня представляются достоверными две 
версии. В соответствии с первой водь – исклю-
чительно прибалтийско-финское население, 
переселившееся на Ижорское плато со схожей 
по ландшафтным условиям Раковорской возвы-
шенности (современная Эстония) и здесь попав-
шее под сильное влияние славян, заселивших к 
этому времени верхнюю и среднюю Лугу. 

Отсутствие контактов с исходным пунктом и 
влияние Новгорода и сделало вожан специфиче-
ской группой, отличающей себя от всех прочих.
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Альтернативная концепция основывается на 
утверждении, что водь уже до переселения на 
Ижорское плато испытала сильное культурное 
славянское влияние. Исходной точкой пересе-
ления было северо-восточное Причудье. Более 
выгодные условия для ведения присваивающего 
хозяйства заставили вожан переселиться на новые 
земли практически в полном составе. 

Таковы две основные гипотезы, причем по по-
воду времени начала колонизации Ижорского пла-
то у авторов обеих гипотез расхождений нет: она 
началась на рубеже XI–XII  веков. 

Основным направлением расселения были 
западный и юго-западный склоны Ижорского 
плато, вспомогательным – южный склон в верхо-
вьях Оредежи. (Ясно, что на территориях, где на 
дневную поверхность выходят карстовые воды, 
условия для ведения животноводства и земледе-
лия более предпочтительны, чем в центре плато).

Вторая волна переселения на Ижорское плато 
начинается примерно с 1177 года. 

Основной поток вожан-переселенцев теперь 
шел с юго-востока в центральную и восточную 
части плато. Новички-переселенцы проникают 
внутрь плато и увлекают за собой вожан, обжи-
вавших до этого только пограничные ландшаф-
ты. 

Эту волну колонизации исследователи связы-
вают с влиянием новгородских славян. Хроноло-
гически она заканчивается около 1268 года, по-
сле чего население плато стабилизируется.

Скорее всего, численно эта волна не была ве-
лика. Но она сопровождалась проникновением 
в местную культуру изделий новгородского ре-
месла. Кроме того, как видно из летописей, про-
изошло перенесение в местные условия опыта 
действия новгородских социальных структур. 

Дело в том, что запись 1149 года открывает це-
лую серию упоминаний води в отечественных 
и европейских источниках, вжнейшим из кото-
рых может быть признано упоминание в 1270 году 
«Вочской сотни» как отдельной административной 
единицы, аналогичной таким же в других частях 
Новгородской земли.  

Название административной единицы дано 
по группе, расселявшейся ближе всего к Новго-
роду и дольше других участвовавшей в форми-
ровании населения Новгородской земли.

Само отнесение себя к води становится пре-
стижным, поскольку отнесение к сотне давало 
все права гражданина Новгородской общины – 
право суда, ношения оружия и участия в вече. 

Поэтому данным этнонимом называют себя 
не только собственно потомки води – переселен-
цев с запада рубежа XI-XII веков, но и потомки 
славян, и представители других прибалтийско-
финских групп. Внутри же этой социальной 
структуры языковая и этноландшафтная привяз-
ка продолжала играть значимую роль.

Каким же было население этих земель в этно-
культурном плане? Исследователи давно спорят 
по этому поводу, и прояснить ситуацию позволяет 
археология. 

Существует точка зрения, что всё водское на-
селение было по культуре прибалтийско-фин-
ским, близким по культуре чуди современной 
Эстонии, а также еми и суми современной Финн-
ляндии. 

Другая крайность – утверждение, что водь на 
Ижорском плато жила отдельно от славян. Но 
более обоснованной и подтверждаемой поздни-
ми источниками является так называемая «кон-
цепция областной культуры» Евгения Алексан-
дровича Рябинина. 
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В соответствии с ней на территории плато сме-
шалось прибалтийско-финское и славянское насе-
ление, происходило взаимное влияние их культур, 
затем сложилась оригинальная региональная груп-
па со своей специфической синкретической куль-
турой – ни славянской, ни прибалтийско-финской. 

Продолжая разбирать вопрос, каким было на-
селение в этнокультурном плане, постараемся 
выяснить, что же такое чудь северо-запада Нов-
городских земель? Впервые в паре с водью чудь 
упоминается в 1240 году в записи о походе немец-
ких рыцарей на Новгородские земли. Показатель-
но, что, во-первых, чудь в этом упоминании – объ-
ект завоевания рыцарей, следовательно, они жили 
не в пределах ордена (территории современной

Латвии и Эстонии). Во-вторых, чудь, как и водь, 
живёт в пределах досягаемости (феодального 
контроля) от вновь основанной крепости Копо-
рье. То есть, мы можем предположить, что уже 
тогда чудь жила там, где её местонахождение 
фиксируют более поздние письменные источни-
ки XV века. Археологические материалы, собран-
ные на северо-западном склоне Ижорского пла-
то и Сойкинской возвышенности, значительно 
отличаются от аналогов Ижорского плато. Они 
носят ярко выраженный прибалтийско-финский 
характер. Хронологически они, скорее всего, не-
много отстают от древностей води. Время их по-
явления – вторая половина XII века, а XIII век 
становится временем их расцвета.

Священная роща деревни Ярвигойсчюля (Бабино Кингисеппского района).
 Из книги С. Паулахарью. 1911 г.
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Авдотья Яковлева в старинном белом сарафане 
«умикко».  Деревня Луудиттса

(ныне Лужицы, Кингисеппский р-н)
Фото В. Сетяля. 1909 г.

(Фотоархив Музейного ведомства Финляндии)

Общая схема эволюции этой группы, явля-
ющейся предком современной (иногда говорят 
«этнографической») води представляется тако-
вой: вслед за водью на восток начинает пересе-
ляться собственно чудь (североэстонское племя 
летописных источников). 

Причины нам неизвестны, однако, вне всяко-
го сомнения, оккупация территории современ-
ной Эстонии немецкими рыцарями могла стиму-
лировать этот процесс. Расселиться в западной 
части Ижорское плато чудь не могла – место 
было занято водью. Поэтому представители это-
го народа стали осваивать Сойкинскую возвы-
шенность, долину рек Систы, Толдоги, Копорки 
и северо-западные склоны плато.

Поначалу резкое культурное различие води 
и чуди заставляло летописца упоминать их вме-
сте. В дальнейшем для новгородцев (и их лето-
писцев), а также немецких рыцарей эти разли-
чия стали не столь значимыми, и народы стали 
именовать более престижным этнонимом водь 
(watt). Но внутри региона продолжало быть ак-
туальным разграничение води и чуди. 

В XIV-XV  веках Водская сотня трансфор-
мируется в Водскую землю (Wattland европей-
ских источников), охватывавшую Ижорское 
плато и прилегающие к нему с юга и северо-
запада территории. Водская земля не имела ад-
министративных границ – она представляла со-
бой сумму погостов и двух крепостей (Копорья 
и Яма), расположенных в северо-западной части 
ижорского плато. К этому времени относится 
одно необычное историческое событие, имевшее 
интереснейшие с точки зрения этнографии по-
следствия. 

Ливонские рыцари, нуждаясь в рабочей силе 
в период 1444–1447 годов угнали из района Яма
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Старик вожанин из деревни Керстова 
(ныне Керстово, Кингисеппский р-н).

Из книги С.Паулахарью

(нижняя Луга и западные склоны Ижорского 
плато) большую группу населения и расселили 
их в районе Бауска (к югу от Риги). 

До XVIII века эта группа, получившая назва-
ние кревинов (так латыши называли русских) со-
храняла свой язык и традиции (например, жен-
ский одёжный комплекс).  И это был водский 
язык, и традиции их более всего схожи с тради-
циями этнографической води – то есть чуди это-
го времени.

Следующая группа источников, позволяющая 
нам описать этническую историю води – пись-
менные источники конца XV – первой половины 
XVI веков. Это писцовые книги Новгородской 
земли 1480-90-х годов, фискальные документы, 
содержащие перепись всех женатых мужчин, а 
также послания новгородских архиепископов 
Макария и Феодосия, датированные 1534-м и 
1548-м годами соответственно. (Архиепископы 
осуждали языческие верования и традиции при-
балтийско-финского населения северо-запада 
своей епархии).

Эти материалы позволяют локализовать 
в первом приближении ядро расселения 
чуди на северо-западных и западных склонах 
Ижорского плато (Опольский и Толдожский по-
госты в Чюди), а также зону расселения води в вер-
ховьях Оредежи (Зарецкой погост).

В писцовых книгах не фиксировалась нацио-
нальная или конфессиональная принадлежность 
насельников этих земель, но зато информация 
ономастического, а также хозяйственного харак-
тера в них присутствовала и сохранилась. И это 
даёт простор для реконструкций. Исследователи 
давно обратили внимание на наличие в писцо-
вых книгах прибалтийско-финской антропони-
мии (имён собственных и прозвищ): например,  
Лембит, Игала или Чудин, Вошко.
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Языческая антропонимия не была автономна, 
она бытовала наряду с христианской. Это может 
говорить лишь о том, что прибалтийско-фин-
ские имена и прозвища были распространены 
более широко, но фиксировались лишь тогда, 
когда становились уличными деревенскими. 

Следовательно, невозможно говорить не 
только об этнической принадлежности, но даже 
и о реальном числе населения, сохранявшего до-
христианские традиции. И всё же о контурах эт-
нических групп мы можем судить по материалам 
писцовых книг.

Е. А. Рябинин предложил для этой рекон-
струкции замечательно простой и убедительный 
методический приём. Он справедливо отметил, 
что такие прозвища могли появиться только в 
иноэтничной среде («в деревне с иным ведущим 
этносом»). А, следовательно, ареал распростра-
нения таких имён должен очерчивать внешнюю 
границу расселения соответствующей этниче-
ской группы. Однако его интересовали только 
названия современных народов: ижерянин, ко-
релянин, лопин и средневековый этноним чудь.

В этой концепции обращает на себя внимание 
принципиальное желание найти в средневековье 
этносы, аналогичные этнографически фиксиру-
емым в XVIII-XX веков: води, ижоре, карелам, 
саамам. 

Наша позиция принципиально иная. Мы уве-
рены, что средневековые этнические группы не 
только не совпадали территориально с совре-
менными, но часто за одними и теми же назва-
ниями скрывались разные сущности. 

По нашим данным, в средние века этническая 
картина региона выглядела значительно пестрее, 
чем в более поздние времена. На большом про-
странстве жили небольшие группировки при-

балтийско-финского населения.
Кроме «чудин», жителей крупных поселений 

на северо-западной окраине Ижорского плато, 
мы обнаруживаем, например, «толжан» – группу, 
жившую за пределами  плато, в озерных долинах. 
И те, и другие жили в Толдожском и Опольском 
погостах, но в разных экологических нишах. 
Толжане противопоставлялись чуди. 

Это  вполне соответствует этнографическим 
данным, сохранившим это разделение в диа-
лектных группах «низовых» и «земельщины». 
Ничего удивительного в том, что эти две группы 
разделились, нет, ибо экологические условия на 
Ижорском плато и в его ближайшем окружении 
принципиально различаются. 

Возможно, что, помимо толжан, близких по 
языку к чуди (этнографической води) групп, за 
пределами плато было больше. Однако никакой 
информации о них не осталось.

Спецификой чуди и толжан было вовлечение 
их в первичную обработку лимонита (бурого же-
лезняка) с дальнейшей поставкой на новгород-
ский рынок. 

Жители низин собирали руду и плавили её 
в домницах, получая чугун. А жители верховых 
сёл перековывали чугунные крицы в железные 
пруты и продавали в Новгород.

Интересен ещё один этноним – «Вошко». Бла-
годаря грамотам Макария и Феодосия мы можем 
его также поставить в один ряд с остальными, 
локализовав его нахождение на территория За-
рецкого погоста, расположенного в южной ча-
сти Ижорского плато, в верховьях Оредежи (по 
которой, как мы помним, также осуществлялась 
колонизация всего края). 

Косвенно это факт подтверждают сведения о 
существовавшем на юге Ижорского плато насе-
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лении ещё в XIX веке, которое говорило на вос-
точном диалекте водского языка.

Можно предположить, что выделению этих 
диалектов предшествовало обособление этно-
территориальных групп в различных экологиче-
ских нишах северо-запада Новгородской земли.

Наконец, ещё одним событием этнической 
истории XV–XVI веков можно считать проник-
новение на Сойкинский полуостров и в устье Луги 
другого прибалтийско-финского населения – пред-
ков современной ижоры. 

Именно тогда чудь и толжане испытывают 
значительное культурное влияние переселен-
цев, а около города Яма в результате этнического 
контакта появляется этнически смешенное насе-
ление. 

Экономический кризис конца XVI – начала 
XVII веков и Смута того же времени привели 
к значительному запустению всей Новгород-
ской земли. 

Кризис характеризовался резким сокраще-
нием населения, забрасыванием сельскохозяй-
ственных угодий и, как следствие, запустением 
многочисленных поселений, а иногда и целых 
волостей. 

Всё это отразилось и на водском населении. 
Есть основания полагать, что с этого времени 

начинается постепенная депопуляция этой этни-
ческой группы. 

Во-первых, за описываемой территорией 
прочно закрепляется название Ингерманландия, 
то есть Ижорская земля.

Во-вторых, в зонах этнического контакта 
с ижорой мы обнаруживаем в более позднее 
время именно ижору.
В-третьих, чудь, частично сохраняя самоназва-
ние «чудин», переходит на самоназвание водь.

В-четвёртых, водь южной части Ижорского 
плато превращается в небольшую группу–ре-
ликт. 

Новое шведское правительство стремилось 
сохранить редкое автохтонное крестьянское на-
селения и в то же время заселить новоприобре-
тённые территории своими подданными – фин-
нами эвремейсет и савакот. 

Однако далеко не все желали жить под швед-
ской короной. 

Огромное количество крестьян бежало от фи-
скальных и религиозных притеснений в Россию. 
Там они расселялись на широкой территории, но 
наиболее концентрировано – на севере Тверской 
земли, где ассимилировались карелами или рус-
скими. В результате описанных процессов коли-
чество автохтонов из числа води (как и других 
прибалтийских финнов, как и русских) резко со-
кратилось. 

На их место активно переселялись финские 
крестьяне. К концу XVII века они достигли за-
падных окраин плато и даже Кургальского полу-
острова. 

Более активные в хозяйственном плане и, 
кроме того, поддерживаемые правительствен-
ными структурами, финские крестьяне оказыва-
ли серьёзное культурное влияние на автохтонов.

Более того, лютеранская миссионерская по-
литика  в условиях численного перевеса финских 
крестьян приводила к ассимиляции части води, 
как и ижоры. Апогеем этой деятельности стало 
введение обязательности лютеранского верои-
споведания для всех подданных Шведской коро-
ны в 1686 году. 

Присоединение Ингерманландии к России 
остановило процесс религиозного давления на 
православное население края. 
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Небольшое по численности и разбросанное 
по краю глинта, Сойкинской возвышенности 
и побержью Лужской губы, водское население 
оказалось в стороне от морских и сухопутных 
дорог в Нарву и далее на запад. 

Поэтому основание Санкт-Петербурга пона-
чалу никак не коснулось води. 

Утрата водью «металургической специализа-
ции» на рубеже XVI-XVII веков также способ-
ствовала консервации традиционной культуры 
води. 

Небогатые почвы не очень заинтересова-
ли русских помещиков, а потому большинство 
водских крестьян оказались приписанными в 
ведомстве государственных крестьян, что также 
способствовало сохранению языка и культуры.

Периферийность экономического положения 
и немногочисленность населения не позволили 
учёным, собиравшим материалы об этническом 
составе России, обнаружить водь. И в сводном 
труде И. Г. Георги описания этого народа не ока-
залось. Только уже  в 1783 году местный пастор 
Ф.Л. Трефурт выявил в окружении ижоры и ин-
германландских финнов эту небольшую этниче-
скую группу и описал её.

На конец XVIII века приходится и ещё одно 
любопытное описание прибалтийско-финского 
населения края. 

На нижней Луге была зафиксирована группа 
«ямов». Представители этой  этнографической 
группы отличали себя и от води и от ижоры, по-
скольку различались «их наречие, образ жизни, 
нравы, обычаи». 

Этноэкологические различия между группой 
«ямов» и водью подчёркивались тем, как водь 
называла «ямов» – «ранда лазит», т.е. «береговые 
жители». 

Пожилая женщина в традиционной водской одежде.
Деревня Йыгыперя

(Краколье Кингисеппского района)
Фото Д. Золотарева. 1926 г.
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Фрагмент Этнографической карты С.-Петербургской губернии, 
составленной по карте академика Петра Ивановича Кёппена

Поскольку полужская водь и полужская ижора 
испытали взаимные культурные и языковые вли-
яния, то определить языковую принадлежность 
«ямов» по словарю Ф. Туманского вряд ли возмож-
но. Может быть, под «ямами» скрывался так назы-
ваемый водско-ижорский микст. В XV–XVI веках 
эта группа находилась в стадии формирования и не 
оставила свидетельств о себе.

Первым, кто детально исследовал расселение 
води и оценил численность этого народа, был 
академик Пётр Иванович Кёппен (1793–1864). 
Он, на основании местного учёта прихожан, по 
церковным книгам установил их численность 
и поселения, а также определил, где они про-
живали на территории Санкт-Петербургской 
губернии по состоянию на 1848 год. 
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Всего П. И. Кёппеном в двух уездах было уста-
новлено 37 водских сельских населённых пун-
ктов, где проживало 5148 человек. 

На долю Ямбургского уезда приходилось 
86,5% водских поселений и 71% водского населе-
ния. 

В тринадцати поселениях (35%) водь прожи-
вала совместно с финнами (главным образом, с 
савакотами). 

В Петергофском уезде  1475 вожан проживали 
в пяти поселениях (сейчас расположены в преде-
лах сельского поселения  Копорское). 

Это значительная численность, особенно на 
фоне последующих цифр: по переписи 1926 года 
водь обнаруживается только в Кингисеппском 
уезде в числе 694 человек. Разительное сокраще-
ние числа вожан может объясняться двумя при-
чинами. 

Возможно, П. И. Кёппен дал завышенные 
цифры, получив от лютеранских пасторов также 
завышенную цифру. Те же давали неверную ин-
формацию, рассчитывая на потенциальных при-
хожан. 

В соответствии с другой версией, П. И. Кёп-
пен дал адекватную информацию, а сокращение 
имело объективный характер и связано не с фи-
зическим исчезновением, а с быстрыми процес-
сами ассимиляции води. Более вероятной нам 
представляется вторая версия.

Итак, становится очевидным, что пик числен-
ности водского населения за всё Новое время 
пришёлся на середину XIX века. 

Этому способствовала изоляция в рамках ста-
туса государственных крестьян. Изоляция, как 
ни странно, позволяла води развиваться демо-
графически, сохраняя свой язык, свою самобыт-
ность и традиционную культуру.

Вожанки из деревни Йыгыперя
(Краколье Кингисеппского района)
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Танцы на деревенской улице
Деревня Ярвигойсчюля (ныне Бабино Кингисеппского района)Из книги «Ингерманландия глазами Самули 

Паулахарью. Велоэкспедиция летом 1911 г.»

Отмена крепостного права привела к более 
тесному общению с соседними русским и ижор-
ским населением, включением сначала только 
мужчин, а потом и членов их семей в рыночные 
отношения. 

Естественно, что предпочтительным стал рус-
ский язык, а традиционная культура стала усту-
пать место стандартам городской «культурной» 
жизни.

Подтверждением этого предположения слу-
жит и география исчезновения води. 

Полностью водское население было ассимили-
ровано в Копорском и Котельском кустах, кото-
рые были расположены близко к Ораниенбауму. 
До него в 1864 году была построена железная до-
рога, в 1926 году  ветка была продолжена до Вей-
марна, через Копорье и Котлы. В Кракольской 
группе водское население отличалось стабильно-
стью – около 300 человек. Наконец, в Лужицком 
кусте численность води увеличилась с 260 до 558 
(по данным Комиссии по изучению племенного 
состава населения СССР и сопредельных стран).
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То, что в это время шёл процесс быстрой асси-
миляции води, подтверждали и полевые исследо-
вания 1920-х годов. Исследователи отмечали, что 
молодое поколение не говорило на водском языке 
и не записывалось при переписи водью. Весьма по-
казательно, что в  процессе коренизации местного 
управленческого аппарата в начале 1920-х годов не 
было образовано ни одного национального водско-
го сельского совета. И тем не менее в 1920-е годы  
численность води была относительно высока. 

Последующие события XX века способствовали 
сокращению водского населения уже в деревнях 
Краколье и Лужицы. 

К числу таких событий относятся переселение 
представителей води в Финляндию в 1943 году, за-
тем частичное возвращение их в СССР, но без права 
жительства в Ленинградской области в 1945 году. 

И, наконец, после войны на местах началось рас-
следование сотрудничества вожан с окупационны-
ми властями. 

Сушка сетей в деревне Йыгыперя
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Это привело к целому ряду закономерных по-
следствий. Мы укажем на два из них. Первое – да-
леко не все проживавшие в Краколье и Лужицах 
вожане вернулись после 1946 года в район ниж-
ней Луги. Второе – те, кто вернулся, предпочи-
тали не говорить на водском языке. Новый век 
ознаменовался механизацией и индустриали-
зацией процессов в сельском хозяйстве, появи-
лась новая техника, а вместе с ней и технологии, 
которые язык предков был не в состоянии опи-
сать. Казалось, водский язык навсегда утратил 
свою актуальность даже в крестьянской среде. 
Да и само упоминание о водском происхождении 
могло вызвать недобрый интерес к деятельности 
носителя языка во время войны. По всему выхо-
дило, что безопаснее записываться русскими.

Трудно обойти в нашем рассказе эту траги-
ческую страницу – во второй половине XX века 
этническая группа води фактически исчезла.

Послевоенные годы запомнились всплеском  
репрессий, направленным на все общество мно-
гострадальной страны Советов (например, так 
называемое «дело врачей-убийц» и другие). Да, 
эти репрессии  уже не носили такого массового 
характера, как в 1930-е годы, но пережитый тогда 
ужас вновь сковал общество...

Смерть Сталина положила конец эпохе ре-
прессий. Общество воспрянуло, новые надежды 
и идеи проложили себе путь.

Прошел ряд лет, и интерес к своему нацио-
нальному прошлому возобладал в народах, в том 
числе и в коренных малочисленных народах Ле-
нинградской области.

Задача вернуть народ водь в многоцвет-
ную палитру многонационального российско-
го общества кажется трудной, очень трудной. 
Но замечательные энтузиасты своего дела

предпринимают все новые усилия для того, что-
бы молодые люди могли узнать больше о своих 
предках-вожанах. Создан и поддерживается Этно-
графический музей води в деревни Лужицы и его 
виртуальный аналог. Яркое, богатое наследие на-
родного творчества води активно пропагандиру-
ется. 

На праздниках, которые, благодаря (не в по-
следнюю очередь) комитету по местному само-
управлению при Правительстве Ленинградской 
области устраиваются каждое лето, можно видеть, 
как самодеятельные артисты представляют богат-
ство фольклора води в песнях и танцах. 

Нарядные, исторически достоверные, тщатель-
но реконструированные костюмы води достойны 
самых высших похвал. Волонтеры для всех жела-
ющих проводят курсы по изучению водского язы-
ка. В социальных сетях созданы соответствующие 
группы. Как хочется воскликнуть: мы были на 
краю пропасти, но все позади, опасность миновала! 

Однако требуются усилия большого числа лю-
дей, чтобы водский народ влился в океан братских 
народов нашей страны не каплей, а ручейком.

И основания для осторожного оптимизма есть: 
зарегистрирован некоторый рост численности 
води.  

По переписи 2010 года 11 вожан живут в ме-
стах традиционного  расселения этой этнической 
группы и ещё 22 человека в пределах Ленинград-
ской области, но вне нижней Луги. 

К этому можно добавить 31 человека, запи-
савшихся водью в пределах Российской Федера-
ции (вне Ленинградской области). 

Кроме того, 4 представителя води зарегистри-
рованы при переписи в Эстонии (по переписи 
2011 года).

Возвращение водского народа началось.



Водский детский ансамбль «Линнуд» («Птички»)



Участники национального кукольно-фольклорного театра «Кагракару» 
(село Алеховщина Лодейнопольского района)



Девушки савакот у колодца. Приход Маркова.
Фото из книги С. Паулахарью. 1911 г.



Ингерманландские 
финны
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Формирование ингерманландских финнов 
(финнов-инкери) связано с территорией Ингер-
манландии (она же Ингрия, Ижорская земля или 
по-фински Inkerinmaa) – регионом, расположен-
ным в западной части современной Ленинград-
ской области. 

Ингерманландия включает в себя земли 
Приневья, часть побережья Финского залива, 
Ижорскую возвышенность, Юго-Западное При-
ладожье (согласно современному администра-
тивно-территориальному делению – Кингисепп-
ский, Волосовский, Гатчинский, Ломоносовский, 
Тосненский, Всеволожский и западная часть Ки-
ровского районов).

В средние века Ингерманландия находилась в со-
ставе Новгородских владений, а с конца XV века – 
Русского централизованного государства. 

В 1583 году после неудачной для России Ли-
вонской войны Ингерманландия впервые пере-
шла под власть Швеции. 

В эти годы здесь появились переселенцы из 
Финляндии, в 1590 году возник первый лютеран-
ский приход в Копорье. 

В 1595 году Ингерманландия была возвраще-
на России по Тявзинскому мирному договору. 
Последовавшие вскоре события Смутного вре-
мени, как уже отмечалось нами в предыдущих 
главах, привели к запустению края и оккупации 
его шведскими войсками.

По Столбовскому мирному договору 1617 года 
Ингерманландия вновь была признана шведской 
территорией и в дальнейшем получила статус за-
воеванной провинции, не имевшей права посы-
лать своих представителей в шведский риксдаг. 

В то же время ее жители были освобождены 
от рекрутских наборов и платили меньшие на-
логи. 

Эти факторы способствовали переселению на 
новые земли крестьян из Восточной Финляндии 
(в том числе из окрестностей Выборга), соста-
вивших основу этнической общности ингерман-
ландских финнов. 

В Ингерманландии создавались лютеранские 
приходы, ставшие духовными центрами для пе-
реселенцев. Одновременно происходила мигра-
ция в Россию православного населения. 

На протяжении XVII столетия численность 
финнов на территории Ингерманландии посте-
пенно росла. По подсчетам исследователя демо-
графии Северо-Запада России И. П. Шаскольско-
го, в 1641 году 35,0%  учтенного населения (т. е. 
трудоспособные лица без детей и стариков) Ин-
германландии составляли крестьяне с фински-
ми и шведскими именами, а в 1695 году таковых 
было уже 71,7%.

В результате победы России в Северной 
войне Ингерманландия стала частью Санкт-
Петербургской (в 1708–1710 годы – Ингерман-
ландской) губернии. Ништадтский мирный 
договор 1721 года предусматривал свободу веро-
исповедания для лютеран. С 1733 года финский 
приход действовал и в самом Санкт-Петербурге 
(церковь святой Марии). В XVIII–XIX веках ин-
германландские финны оставались значимой ча-
стью населения окрестностей русской столицы. 

По данным восьмой ревизии 1834 года, в Санкт-
Петербургской губернии проживали 72 323 финна, 
в том числе  42 979 савакот и 29 344 эвремейсет.

По общей численности финны превышали лю-
бое другое национальное меньшинство губернии 
(второе место занимали немцы – 50 800 человек). 

Подавляющее большинство ингерманланд-
ских финнов относилось к крестьянскому сосло-
вию, являясь по преимуществу помещичьими
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крестьянами, в меньшей степени – дворцовыми 
(удельными). 

Жители же Токсовской волости находились 
в ведении коменданта Петропавловской крепо-
сти (так называемые комендантские крестьяне). 

Включенность в российскую правовую систе-
му сыграла, что называется, на руку финскому 
сообществу: обусловила сохранение у ингерман-
ландских финнов общинных традиций. 

В XIX веке в составе ингерманландских фин-
нов выделялись две этнические группы – савакот 
и эвремейсет. 

Эти этнонимы происходят от названий райо-
нов, откуда шло переселение в XVII веке: области 
Саво в Восточной Финляндии и прихода Эуря-
пяэ (ныне – Гончаровское сельское поселение 
Выборгского района).

Представители этих двух групп ингерман-
ландских финнов говорили на различных диа-
лектах. Различия между савакот и эвремейсет 
фиксировались и в быту, прежде всего в тради-
ционной женской одежде.

Культура савакот была ближе к культуре на-
селения Финляндии (финнов-суоми), тогда как 
культура эвремейсет выделялась своей архаич-
ностью, лучшей сохранностью старинных обы-
чаев, обрядов, поверий. 

Одежду эвремейсских женщин определяли 
как пеструю, украшенную узорами, в отличие от 
более простой у савакот. 

На Карельском перешейке эвремейсет за-
нимали западную часть: окрестности Вартемяг, 
Токсова вплоть до границы с Финляндией в рай-
оне Вуол и Никуляс.

Деревни савакот находились в пределах  Кол-
тушского и Рябовского приходов (вплоть до по-
бережья Невы).

Эвремейсская женщина Мари Миккулайнен 
из Лемболово.

Фото из книги С. Паулахарью. 1911 г.
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Южнее Невы эвремейсет проживали по по-
бережью Финского залива от Стрельны до Сой-
кинского полуострова (районы Мартышкино, 
Копорья), а также на юге Царскосельского уезда 
в окрестностях Лисино (совр. Лисино-Корпус). 

Савакот занимали территории близ Мги 
(Шапкинская, Путиловская, Поречская волости 
Шлиссельбургского уезда), к западу их поселения 
располагались широкой полосой в Царскосель-
ском, юге Петергофского и востоке Ямбургского 
уезда – в окрестностях Славянки, Шпаньково, 
Губаниц, Молосковиц, Котлов. 

В некоторых районах эвремейсет и савакот 
расселялись чересполосно, что характерно для 
пограничья Царскосельского и Петергофского

уездов (Дудергоф, Гиетамяки, Скворицы, Кол-
паны, Ижора, Ропша, Мартышкино), а также 
Петербургского и Шлиссельбургского уездов на 
Карельском перешейке. Особой группой, про-
исходящей от переселенцев с островов Финско-
го залива, современные исследователи считают 
финнов-ингерманландцев Кургальского полу-
острова.

К началу ХХ века этнонимы савакот и эв-
ремейсет вытеснялись общим самоназванием 
suomalaiset – финны (иногда – inkerin suomalaiset, 
ингерманландские финны). Эвремейсский диа-
лект вытеснялся савоским (более близким к фин-
скому), и в то же время оба диалекта испыты-
вали влияние литературного финского языка

Девушки савакот из прихода Марково. Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.
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в связи с развитием образования и книгопечата-
ния.

Архаичные одежда и обычаи эвремейсет 
уходили в прошлое даже там, где эта группа со-
ставляла большинство населения. Эвремейсет 
по происхождению часто начинали причислять 
себя к савакот.

Полное исчезновение этнонима эвремейсет 
зафиксировано в карточках переписи 1926 года. 
Среди ингерманландских финнов широко быто-
вали и многочисленные локальные самоназва-
ния, связанные с лютеранскими приходами. 

В Восточной Ингерманландии такие террито-
риальные названия и в начале ХХ века преобла-
дали над этническими. 

Например, жителей прихода Ярвисаари назы-
вали jarvisaarekkoist, Лисино – liisiloist и т. п. 

Были известны и описательные термины, но-
сившие характер шуточных прозвищ: жителей 
упоминавшегося прихода Ярвисаари именова-
ли sian-kettajii («свинодралы»), Лисино – kukon-
upottajii («утопившие петуха»), Шпаньково – 
jamakkovatsoi («пожиратели простокваши») и т. д. 
Собиравший эти прозвища петербургский ис-
следователь-краевед А. В. Крюков отметил их 
большую древность и обратил внимание на 
совпадение прозвищ жителей различных ча-
стей Ингерманландии и Выборгской Каре-
лии, что может указывать на пути миграций 
и имевшиеся в прошлом родственные связи.

Курная изба старика Хонканена. Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.
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Однако ни этноним савакот, ни какой либо 
иной оригинальный термин, не стал общим для 
финского населения Ингерманландии. 

Основной эндоэтноним ингерманландских 
финнов такой же как самоназвание населения 
Финляндии – suomalaiset (т. е. финны, един-
ственное число – suomalainen). Использование 
этнонима «suomalaiset» восходит, вероятно, еще 
к XVII веку – периоду переселения из Финлян-
дии, и отражает представление о родстве ингер-
манландцев с финнами-суоми.

Поддержанию и развитию общефинской 
идентичности, безусловно, способствовали по-
стоянные культурные контакты Ингерманландии 
и Финляндии на протяжении XVII–XIX веков. 
Функцию связующего звена между финскими кре-
стьянами Санкт-Петербургской губернии и офи-
циальной культурой, развивавшейся в Великом 
княжестве Финляндском, взяла на себя лютеран-
ская церковь. Принадлежность к лютеранству 
препятствовала ассимиляции потомков пере-
селенцев из Финляндии в православной среде. 
Религия оказалась границей, надежно отделившей 
ингерманландских лютеран от ижоры и води, даже 
в условиях, когда эти близкие по языку группы 
проживали чересполосно. Церковь сыграла ре-
шающую роль в развитии школьного образо-
вания на финском языке и в конечном итоге в 
формировании на рубеже XIX–XX веков ингер-
манландской интеллигенции. 

В 1863 году  в деревне Колпаны Царскосель-
ского уезда была открыта учительско-кистерская 
семинария. К началу ХХ века подавляющее боль-
шинство финских крестьян Санкт-Петербургской 
губернии были обучены чтению и письму на род-
ном языке по крайней мере в рамках, необходи-
мых для чтения священных текстов.

Школьное обучение на литературном фин-
ском языке неизбежно вело к стиранию диа-
лектных особенностей внутри общности ингер-
манландских финнов, в первую очередь между 
группами савакот и эвремейсет. 

Следующим этапом в развитии финского ин-
германландского самосознания стало появление 
в Санкт-Петербурге периодических изданий на 
финском языке. Первым из них была издавае-
мая с 1870 года газета «Пиетарин саномат» («Пе-
тербургские ведомости»). В 1871 году появилась 
«Пиетарин суннунтайлехти» («Петербургская 
воскресная газета»). В дальнейшем наибольшую 
известность получила газета «Инкери» (1884–
1905, 1907–1917 годы), редактором которой с 
1907 года был известный ингерманландский 
просветитель, музыкант и композитор Мо-
осес Путро (1848–1918). М. Путро родился в 
Дудергофском приходе, окончил Колпанскую 
семинарию, продолжил образование в Лиф-
ляндии, Финляндии и в консерватории. Имен-
но М. Путро стал автором песни «Nouse, Inkeri» 
(«Поднимайся, Ингрия»), ставшей фактически 
гимном Ингерманландии. Именно М. Путро ини-
циировал проведение ингерманландских песенных 
праздников, которые можно рассматривать как 
важный фактор стирания границ между локальны-
ми группами ингерманландцев и, в конечном ито-
ге, консолидации этой этнической общности. 

Еще в 1868 году М. Путро создал в Ингерман-
ландии «Песенное общество». Первый песенный 
праздник состоялся в Скворицах в 1899 году. 

Затем последовали праздники в Дудергофе 
(1901 год), в Славянке (1903 год), в Тюрё (Мартыш-
кино, 1908  год), в Колтушах (1910 год),  в Колпанах 
(1913 г). 
Катализатором развития национального движе-
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Баня в землянке. Вилккиля прихода Токсово. 
Из книги С. Паулахарью. 1911 г.

ния ингерманландских финнов явились события 
февральской революции, положившие начало 
формированию органов самоуправления. 

В апреле 1917 года в Петрограде состоял-
ся первый Ингерманландский съезд, в ко-
тором приняли участие более 200 делегатов. 

На съезде особое внимание было уделе-
но национальному школьному образованию. 
Было решено расширить Колпанскую учи-
тельско-кистерскую семинарию до двух па-
раллельных классов (мужского и женского), 
увеличить число финских начальных школ. 

Поскольку преподавателей, способных ква-
лифицированно вести занятия на финском 
языке, явно не хватало, летом 1917 года ра-
ботали шестинедельные курсы, подготовив-
шие около 40 временных учителей. Эта мера 
дала свои результаты: к 1919 году в школах

Ингерманландии работали 248 финноязычных 
учителей против 136 педагогов в 1911 году. 

В сентябре 1917 года на втором съезде делега-
ты продолжили дискуссии по вопросам улучше-
ния школьного образования. 

Теперь предлагалось выделить из двуязыч-
ных сельских общин финские деревни и превра-
тить их в отдельные общины. Поражение белых 
в Гражданской войне привело к эмиграции ин-
германландской интеллигенции, а также части 
крестьянского населения, настроенного против 
«красных». 

Всего с 1917 по 1922 год в Финляндию эми-
грировали 8 500 ингерманландцев.

Тартуский мирный договор 1920 года, заклю-
ченный между Советской Россией и Финлянди-
ей, предусматривал предоставление финнам Пе-
троградской губернии культурной автономии.
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Мужчины из деревни Виркиля прихода Келтто
Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.
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Гадание на Юханнус. Деревня Малккила (часть деревни Алапурскова) прихода Скуоритса 
Фото А. Хямяляйнена. Фото 1943 г.
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Финны на ярмарке в Петербурге. Фото В. Каррика. 1885 г.
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В его тексте содержался параграф о «праве 
в пределах общих законов и постановлений го-
сударства свободно регулировать дело народного 
просвещения, общинное и межобщинное управ-
ление, а равно местное судопроизводство; праве 
осуществлять упомянутые выше цели через необ-
ходимые органы; праве в деле народного просве-
щения, а равно и в других внутренних делах сво-
бодно пользоваться языком местного населения». 

На территории Ингерманландии в конце 
1920-х годов существовали Куйвазовский фин-
ский национальный район (включал 17 нацио-
нальных сельсоветов), а также 42 финских сель-
совета в других районах. 

Статус национального сельсовета предусма-
тривал ведение делопроизводства, проведение 
заседаний и собраний на языке титульного насе-
ления. В 1920–30-е годы в Ленинграде и области 
функционировали финские школы, Финский пе-
дагогический техникум, сельскохозяйственный 
техникум, отделение при Педагогическом инсти-
туте имени Герцена, сектор Коммунистического 
университета национальных меньшинств запада, 
сектор Облсовпартшколы национальных мень-
шинств, кооперативное издательство «Кирья», 
издавались газета «Вапаус», молодежный ежене-
дельник «Нуори Каарти», в Ленинграде работал 
государственный финский театр. 

Село Токсово на фоне озера Хепоярви. Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.



100

После начала коллективизации в 1929 году 
стали образовываться и национальные колхозы. 

Репрессии, начавшиеся в 1930-е годы (вы-
сылка кулацких семей и зачистка пограничной 
полосы от подозрительных элементов), непо-
средственно коснулись ингерманландских фин-
нов. В 1937–39 годах все национально-культур-
ные учреждения были ликвидированы, утратили 
свой статус национальный район и националь-
ные сельсоветы, закрыты были лютеранские 
кирхи, а их настоятели были репрессированы. 
Террор этих лет ознаменовался   уже не прину-
дительным выселением, а прямым уничтоже-
нием граждан. Массовая депортация ингерман-
ландских финнов произошла уже в годы Великой 
Отечественной войны, в которой Финляндия 
участвовала на стороне Германии. Так называе-
мая «обязательная эвакуация» финнов и немцев 
из Ленинграда и ближайших окрестностей (в том 
числе с Ораниенбаумского плацдарма) была осу-
ществлена в марте 1942 года согласно постановле-
нию Военного Совета Ленинградского фронта № 
00713. Финноязычное население Ингерманлан-
дии – финны, ижора, водь (в общей сложности 
более 60 тыс человек), оказавшееся на оккупи-
рованной  территории, в 1943 году, незадолго до 
снятия блокады Ленинграда  было вывезено ок-
купационной администрацией в Финляндию.

Возвращение переселенцев в Советский 
Союз состоялось в январе 1945 года формально 
на добровольной основе: примерно 55–56 ты-
сяч человек вернулись в Советский Союз, 8 ты-
сяч остались за рубежом (при этом часть из них 
перебралась в Швецию).  Репатриации предше-
ствовало постановление Государственного ко-
митета обороны от 19 ноября 1944 года «О пе-
реселении из Финляндии ранее проживавшего

в Ленинградской области населения ингерман-
ландского происхождения», согласно которо-
му возвращающихся в СССР предполагалось 
разместить в следующих областях: Ярослав-
ской (5000 семей), Калининской (3000 семей), 
Новгородской (2000 семей), Псковской (1000 се-
мей), Великолукской (1000 семей). 

Общее число репатриантов документ оцени-
вал примерно в 50 тысяч человек (12 000 семей). 
Большинство ингерманландцев не могли полу-
чить разрешения на проживание в Ленинград-
ской области. 

Согласно распоряжению СНК СССР от 19 сен-
тября 1945 года возвращаться в «места прежнего 
жительства» разрешалось только членам семей 
участников войны. 

Категорически запрещалось селиться в Ле-
нинграде и «районах пограничной полосы». 

Распоряжение распространялось на всех ре-
патриированных из Финляндии жителей Ингер-
манландии: русских, карел, эстонцев и лиц иных 
национальностей. 

Несмотря на официальные запреты, уже тог-
да происходило стихийное возвращение фин-
нов-ингерманландцев в родные деревни. 

Ограничение выбора места жительства при-
вело к формированию ингерманландской ди-
аспоры на территории Эстонии и Карелии. 

По переписи 1989 года в России насчитыва-
лось 47 102 финна, большинство из которых яв-
лялись выходцами из Ингерманландии и их по-
томками. 

Кроме Ленинградской области (11 833 че-
ловека) наиболее значительные группы фин-
нов проживали в Карелии (18 420 человек) 
и (Эстонии – 16 622 человека). Остальная часть 
была рассеяна по всей стране, в том числе и по 
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Деревня Випие (ныне Выбье Кингисеппского 
р-на). Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.

регионам Сибири (наиболее многочисленная 
группа – финны Якутии, составляла в 1989 году 
315 человек). 

После начала перестройки, когда стало воз-
можным свободно обсуждать проблемы мало-
численных этнических общностей, в Ленинграде 
и области возникли различные культурно-про-
светительские учреждения. В 1988 году было 
организовано общество «Инкерин лиитто» 
(«Ингерманландский союз»), одной из целей ко-
торого являлось возрождение национального 
самосознания ингерманландских финнов – «со-
хранение финнов-инкери как народа со своей 
культурой, языком, обычаями на родной земле 
Ингрии».

Формально ингерманландские финны были 
реабилитированы постановлением Верховного 
совета РФ от 29 июня 1993 года «О реабилитации 
российских финнов», согласно которому призна-
вались «противоправными и утратившими силу» 
все акты, принятые в 1930–1940-е годы, при этом 
в постановлении не выделяются отдельно ингер-
манландские финны, а говорится обо всех фин-
нах, проживающих в России.

Центром консолидации для финнов-ингер-
манландцев стала и Евангелическо-лютеранская 
церковь Ингрии, хотя ее деятельность выходит 
за рамки проповеди христианства только среди 
финнов. Лютеранская церковь Ингерманландии 
начала возрождаться еще в 1970-е годы. Перво-
начально возник приход в столице Карелии – 
Петрозаводске (1970 год), а затем и в Пушкине 
под Ленинградом (1977 год).  Оба прихода вхо-
дили в состав Евангелическо-лютеранской церк-
ви Эстонии. В 1992 году Церковь Ингрии стала 
самостоятельной. На территории Ингерманлан-
дии крупными центрами сельских лютеранских
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Гуляние в приходе Келтто
Фотография из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.

приходов являются Токсово, Колпаны, Губани-
цы, Тюрё (Мартышкино), Скворицы, Большое 
Кузёмкино (Нарвуси). 

Приходы существуют и в районах Ленин-
градской области, где нет финского населения, 
например, на Карельском перешейке, в ме-
стах проживания ингерманландской диаспоры 
(Карелия, Западная Сибирь, Москва), а также

в районах проживания других финно-угорских 
народов – Коми (Сыктывкар), Мордовии (Са-
ранск), Мари-Эл (Йошкар-Ола).

При содействии финской стороны с 1989 года 
началось обучение служителей Церкви Ингрии 
вначале в церкви города Пушкина, потом в церкви 
святой Марии в Санкт-Петербурге, а с 1993 года 
в учебном центре в Колтушах.
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Фактором, консолидирующим ингерман-
ландских финнов, выступают различные куль-
турные мероприятия, организуемые в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Еще в 1977 году в Доме культуры поселка Рап-
полово (Всеволожский район) был создан народ-
ный ансамбль «Рёнтюшки», который после дол-
гих лет забвения начал возрождать музыкальную 
культуру ингерманландцев. 

В 1990-е годы возник в Санкт-Петербурге хо-
ровой ансамбль «Kotimaa» («Родная земля»), ис-
полняющий современные и традиционные песни 
финского населения Ингерманландии, а также 
русские народные песни. 

Фольклорные коллективы принимают уча-
стие в ставшем  традиционном праздновании 
Иванова дня (Juhannus) в Дудергофе, в финно-
угорском празднике в Музее на хуторе Ялкала 
(бывший музей В. И. Ленина в Ильичево), от-
крывшем экспозицию культуры финно-угорских 
народов. 

Ежегодно в последнее воскресенье июля у па-
мятника жертвам политических репрессий на 
кладбище у деревни Гакково (Кингисеппский 
район) собираются финны из окрестных дере-
вень, а также специально приехавшие из других 
мест (Финляндии, Швеции, Карелии). 

В 1998 году в Санкт-Петербурге была офици-
ально зарегистрирована городская националь-
но-культурная автономия финнов-инкери.

Однако в конце ХХ века процессы ассимиля-
ции ингерманландских финнов зашли уже доста-
точно далеко. В начале 1990-х годов 70% финнов-
ингерманландцев состояли в межэтнических 
браках. Лишь треть лиц в возрасте 40–55 лет счи-
тали финский родным языком, а среди молоде-
жи (до 24 лет) таких было всего 4%. 

Проблемой для сохранения общности ста-
ла и эмиграция ингерманландцев в Финлян-
дию. В 1990–1995 годах в Финляндию перееха-
ло из России 13 тысяч финнов, в том числе из 
Ингерманландии – более 4 тысяч человек. 

Таким образом, численность ингерманландских 
финнов на протяжении последних десятилетий про-
должала сокращаться (по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, в Ленинградской об-
ласти проживали около 4,4 тысяч финнов). И все 
же искренний интерес оставшихся на милой су-
ровой Родине финнов-инкери к своим корням, 
желание занять свое исконное место в большой се-
мье народов, внушает уверенность в том, что на-
чался новый этап развития этого замечательного 
народа. 

Мы знаем не понаслышке о семьях, сложив-
шихся из финнов, приехавших работать здесь, на 
Северо-западе, и финнов, живших тут – не в пер-
вом поколении. Почему же, зная о манящй бли-
зости дружественной Финляндии, эти люди все 
же остаются дома?

Ответ прост и сложен одновременно. 
Мир становится более досягаемым, и человек 

охотно устраивается на исконных землях, зная, 
что он не привязан к месту проживания волей 
власть предержащих. 

 А значит - свободен. 
При прочих равных есть в родной земле непо-

вторимое обаяние, которое много говорит серд-
цу наследника «старожильцев».

Сегодня, когда благодаря активному содей-
ствию местных властей в сохранении культуры 
каждого из малочисленных коренных народов, 
особенно хочется надеяться: времена расцвета 
национальных традиций в большой семье наро-
дов у нас еще впереди.



Веселый Юханнус – летний праздник!



Лучшее веселье на Юханнус – в кругу односельчан!



Ижорские дети из деревни Харккола 
(ст. Гарколово Кингисеппского района)

Фото из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.



Ижора
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ние – Чёрная), неспешные и образующие при-
чудливые петли.

Новые территории не столь пригодны для 
жизни крупного зверя, а, следовательно, и охоты 
на него. Но есть открытая вода – Нева, Финский 
залив, а также множество маленьких рек для под-
собной рыбной ловли. Очень важно также, что 
на камовых и моренных возвышенностях мож-
но вести зерновое хозяйство, а на заболоченных 
низинах пасти скот и заготавливать для него на 
зиму фураж. Сохраняя поначалу значительную 
долю присваивающего хозяйства, предки ижор 
начали пахать и разводить скот, этим они отли-
чались от своих северных соседей (карел). 

А тот факт, что они вели разнообразное ры-
боловное зимнее и летнее хозяйство, отличал их 
от славян и води, живших южнее и западнее.  Так 
стало складываться новое этническое образова-
ние, получившее в дальнейшем наименовании 
ижора. 

Трудно сегодня сказать, что было первич-
но: название реки Ижоры или название наро-
да. Также до конца не ясен генезис названия.

Ижора – это прибалтийско-финское название, 
трансформировавшееся в «ингры западноевропей-
ских источников? Или ижора – финская огласов-
ка имени русской княгини Ингигерд (шведки по 
рождению, жены Ярослава Мудрого, получившей 
Ладожский лен, в который входила долина Невы, 
в качестве свадебного дара)?  

Ингры появляются в западных источниках 
во второй половине XII века, а потом, под име-
нем ижора (в притяжательной форме «ижеря-
не»), в русском летописании (1228 год). 

Упоминания этого периода показывают ижо-
ру очень активной и военизированной группой 
населения Новгородской земли. 

Предки ижор, судя по данным языка, расселя-
лись севернее долины Невы. 

В соответствии с наиболее обоснованной точ-
кой зрения на этногенез современных ижор, их 
общие с карелами и восточными финнами пред-
ки изначально жили в северо-западном Прила-
дожье. 

Это были племена охотников и рыболовов, 
быстро развивавшиеся в культурном и демогра-
фическом планах уже в XI–XII веках. Присваива-
ющее хозяйство было наиболее адекватной фор-
мой обитания экологическим условиям этого 
сурового края. 

Балтийский щит, с его выходами гранитной 
породы, испещрённый фьордами берег Ладож-
ского озера: всё это способствовало таёжной 
охоте и рыбному промыслу на открытой воде, но 
не позволяло развивать земледелие и животно-
водство. 

Этот вид деятельности существовал на не-
многочисленных удобных участках и носил ис-
ключительно вспомогательный характер.

В XII веке выходцы из северо-западного При-
ладожья стали расселяться в Невской долине, 
продвигаясь от Лемболовского бассейна к юж-
ным притокам Невы. 

Это было непростое переселение. Дело в том, 
что экологические условия Приневья значитель-
но отличались от тех реалий, к которым привык-
ли предки ижоры. 

Невская низина – это древнее дно Литорино-
вого моря, представляющее собой заболоченную 
низину. Она окружена мореновыми и камовыми 
возвышенностями, расчленёнными болотами и не-
большими озёрами. 

Через эту низину в Неву текут болотистые 
речки (недаром самое популярное у них назва-
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Ижеряне участвуют во всех приграничных 
конфликтах, а папские буллы объявляют их 
опасными врагами католической церкви.

Вслед за упоминанием ижоры появляется 
упоминание Ижорской земли – Ингардии – в за-
падных источниках. Правда, в XIII веке это было 
неофициальное название. Такой сотни нет, на-
пример, в «Уставе о мостех». Видимо, земли, на-
селённые ижорой, относились либо к Водской, 
либо к Лопской сотне. 

В западноевропейских источниках упомина-
ния Ингардии достаточно часты и, судя по все-
му, ассоциировались у читателя с определённой 
территорией. 

Ничего удивительного в этом нет: путеше-
ственник, двигаясь с запада, попадал сначала 
прямиком в Маркизову лужу (восточная узкая 
часть Финского залива),  а потом в Неву, бере-
га которых были заселены ижерянами и только 
потом через озеро в славянскую на тот момент 
крепость Ладогу. 

Неудивительно поэтому, что эти земли вос-
принимались как нечто отдельное и даже авто-
номное в «Новгородском королевстве».

Мы можем очертить территорию Ижорской 
земли (Ингардии) в следующих границах: на се-
вере это граница Балтийского щита. Позже она 
была несколько скорректирована Ореховецким 
договором между Новгородом и Шведской ко-
роной.

Западная часть Карельского перешейка от 
реки Сестры до озера Суходольского (названия 
современные) отошла шведам, бассейн Охты и 
Лемболовского озера и восточное Приладожье 
остались в Новгородской земле. 

Восточная граница проходила по Ладоге 
и по реке Назее, далее были Лопские земли. 

На западе Ижорская земля упиралась в Ижор-
ское плато (современное название), населённое 
в то время водью и славянами. 

Единственный проход был вдоль южного бе-
рега Финского залива; эту территорию ижеряне 
успешно колонизовали, пройдя долину Дудо-
ровки (Дудерговки), Ковоши, Сойкинский полу-
остров, они добрались до устья Луги не позднее 
рубежа XIV–XV веков.

Об этом свидетельствует наличие в 1440-е годы 
водского населения – кайванов, испытавших язы-
ковое и культурное влияние ижоры (более под-
робно в  главе о води). 

На юге граница проходила по нежилым забо-
лоченным верховьям левых притоков Невы. 

Археологически ижора сегодня изучена недо-
статочно, особенно в сравнении с другими сред-
невековыми общностями Новгородской земли. 
Не в последнюю очередь это связано с той гранди-
озной антропогенной перестройкой, которая ста-
ла следствием основания в долине Невы Санкт-
Петербурга и его пригородов. 

Фактически поле исследования археоло-
гов было частично уничтожено в ходе стро-
ительства, частично погребено под совре-
менными постройками и инфраструктурой.

Тем не менее, некоторые сведения об исследо-
ваниях могут быть обнародованы. При этом в ос-
новном речь идёт о могильниках, обнаруженных 
при архитектурных раскопках в городе Санкт-
Петербурге и его окрестностях, а также в ходе 
специализированных поисков на южном берегу 
Финского залива и в течении реки Ижоры. 

Эти поиски начались в 1980–90-е годы, когда 
был сформулирован вопрос о соотнесении древ-
ностей побережья Финского залива и современ-
ного ижорского населения. 
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Старухи Вера Климова и Катя Кавриловна.  Дер. Лентииси (ныне Лендовщина  Ломоносовского района)
Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 год

Исследования помогают прояснить вопрос,  
когда на территории нижней Луги и на Сойкин-
ском полуострове, – там, где сегодня фиксирует-
ся зона коренного проживания ижор – появи-
лись их предки.

По авторитетному мнению ученых, эти архео-
логические памятники появились относительно 
поздно: и на реке Ковоше, и на Сойкинском по-
луострове насельники появились в XIV веке 
и заселили до того пустовавшие земли. 

Сегодня существует две трактовки этого фе-
номена. По мнению О. И. Коньковой, директора 
Центра коренных народов Ленинградской обла-
сти, ижора, тем не менее, является древнейшим 
автохтонным населением побережья Финского 
залива, а отсутствие более древних памятников 
объясняется плохой археологической изученно-
стью территории. И всё же, вслед за Е. А. Рябини-
ным мы должны признать, что археологические 
источники, которыми мы сегодня располагаем,



111

Сойкинские ижорки в деревенских костюмах
Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 год

позволяют нам судить об относительно позднем 
заселении этой территории. 

Как ни странно, но археологические поиски 
предков ижор к северу и к югу от Невы никог-
да крупномасштабно не проводились: речь идёт 
либо о попутных исследованиях (ученые за-
нимались исследованиями какой-либо другой 
проблемы, но попутно получили сведения о дан-
ном вопросе) или о разведочных работах. Хотя 
большое количество неисследованных археоло-
гических памятников в этом районе нельзя не 
отметить. Все археологические находки гово-
рят о значительном новгородском влиянии на 
культуру ижоры, хотя полного слияния с носи-
телями новгородской вариации древнерусской 
культуры не происходило ни в этнокультурном, 
ни в языковом, ни в религиозном планах. 

Об этом мы можем судить также по лингви-
стическим и письменным источникам.

Итак, общая схема формирования и рассе-
ления ижоры в эпоху средневековья выглядит 
следующим образом: в первой половине XII века 
в северной части долины Невы появляются пер-
вые прибалтийско-финские переселенцы, при-
шедшие с севера. Во второй половине XII века 
эти переселенцы достигают южных притоков 
Невы и впервые фиксируются как «ингры». 

В XIII веке ижора становится полноправным 
участником социально-экономической и поли-
тической жизни северо-западного пограничья 
Новгородской республики: появляются поня-
тия Ижорской земли, а ижеряне осваивают весь 
бассейн Невы. В XIV веке они расселяются по 
южному побережью Финского залива  вплоть до 
Сойкинского полуострова, а также колонизиру-
ют восточные и юго-восточные склоны Ижор-
ского плато вплоть до истоков реки Оредеж. 
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Наконец, на рубеже XIV–XV веков ижора, 
окончательно освоив новую экологическую 
нишу, представленную древним дном Литориново-
го моря, снижает миграционную активность и всту-
пает в контакт с соседними народами. 

В результате такого контакта появились сме-
шанные группы, в частности, в низовьях Луги.

Более подробно расселение ижоры можно 
рассмотреть применительно к позднему средне-
вековью благодаря Новгородским писцовым 
книгам XV века и сопутствующим письменным 
источникам (см. главу «Водь»). 

Как и в случае с вожанами, ижерян конца XV века 

мы можем обнаружить в массовых источниках 
благодаря топонимии и антропонимии. Исхо-
дя из топонимии и концепции этнокультурной 
принадлежности археологических памятников, 
можно сделать вывод, что основным населением 
Ижорской земли были ижоры. Однако возника-
ет вопрос – а всё ли прибалтийско-финское на-
селение северо-запада Новгородской земли на-
зывало себя ижорой? Скорее всего, не всё. Как 
уже было отмечено, средневековые этнические 
группы не только не совпадали территориально 
с современными, но часто за одними и теми же 
названиями скрывались разные сущности.

Сойкинские ижоры на телеге. Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.
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Известный ижорский рунопевец 
Онтропо Мельников

Деревня Сохвола (ныне не существует)
Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 г.

Антропонимия и, прежде всего, этнотер-
риториальные прозвища, обозначавшие пред-
ставителей групп наиболее близких по языку 
к современной ижоре, представлена не только 
«ижерянами». 

К западу от «ижерян» в долине реки Ковоши 
жили «ковошане». 

Далее на запад, за крепостью Копорье, на 
Сойкинском полуострове к води, чуди и толжа-
нам расселялись «сойкины». 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что эти две выделенные нами группы вполне со-
впадают с двумя диалектными группами совре-
менного ижорского населения: хэвасский с «ко-
вашанам», а сойкинский с «сойкиным». Можно 
предположить, что выделению этих диалектов 
предшествовало обособление этнотерритори-
альных групп в различных экологических нишах 
северо-запада Новгородской земли.

Контур расселения собственно «ижерян» – 
это долина Невы, бассейны её южных притоков 
и речек юго-восточной части Финского залива. 
Как именовали себя жители территорий к северу 
от Невы, мы не знаем, но они отличали себя от 
ижоры. 

В дальнейшем, по мере возрастания значения 
роли топонима «Ижорская земля», группы, схо-
жие по языку с ижерянами, стали перенимать 
этот этноним. 

В XVII веке престижность этнонима «ижора» 
ещё более выросла, в связи с тем, что ижоры-
ингры стали «титульной нацией» новой швед-
ской провинции Ингерманландии. Последую-
щие события возвращения приневских земель 
в состав России лишь закрепил название ижо-
ра за православными прибалтийско-фински-
ми группами Санкт-Петербургской губернии.
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Этнокультурная история ижоры XVI–XVII 
веков схожа с этнокультурной историей води. 

Однако, важным отличием была гораздо 
большая территория, на которой расселялись 
ижеряне, и их близость к пограничным восточ-
но-финским землям. 

От аграрного кризиса второй половины 
XVI века ижора, по нашим данным, пострадала 
несколько меньше, чем соседнее русское и вод-
ское население, поскольку фиксация налогов от 
промысловой (рыболовной) деятельности была 
менее строгой и формальной.

 Тем не менее общий процесс запустения де-
ревень коснулся и территории расселения иже-
рян, ковошан, сойкиных и других групп. 

После перехода Ингерманландии под власть 
шведской короны в 1617 году началась массо-
вая эмиграция во внутренние области России. 

По подсчётам И. П. Шаскольского, присо-
единённые Швецией территории покинуло 
более 50 000 крестьян (более половины из них 
приходилась на долю Ингерманландии, мень-
шая половина на западную Карелию). 

По данным В. Салохеймо, только Ингерман-
ландию покинуло 28 000 крестьян. 

Среди беглецов было много русских кре-
стьян, но и доля прибалтийско-финского 
компонента была  весьма значительна: иссле-
дователи сходятся во мнении, что не менее по-
ловины.

Однако после переселения ижеряне утра-
чивали свою специфику по отношению к каре-
лам. Близость языков и исходного уклада жизни, 
а также специфичность по сравнению с местным 
русским населением, способствовали слиянию 
двух этнокультурных групп в общие группы 
тверских и тихвинских карел.

На место эмигрировавших ижерян активно пе-
реселялись финские крестьяне – эурямейсетт 
и савакотт, позже получившие название ингер-
манландских финнов (см. предыдущую главу).

Оставшиеся ижеряне частично ассимилиро-
вались финнами, особенно во второй половине 
XVII века, когда шведское правительство стало 
проводить политику насильственной лютерани-
зации края. 

В результате ижора наиболее быстро ассими-
лировалась в северном Приневье, переселение 
в которое не составляло особого труда для фин-
ских крестьян. Несколько медленнее эти процес-
сы шли в южном Приневье. 

Но наиболее консервативным в этнокультур-
ном плане было население южного побережья 
Финского залива. 

Жившие здесь представители локальных 
групп принявшие название ижоры дольше всех 
сохраняли свои традиции и веру. 

Этому в известном смысле способствова-
ли удалённость от базовых финских прихо-
дов и суровость, а, следовательно, и непривле-
кательность ландшафтных условий. 

Однако эмиграция и ассимиляция брали свое, 
уже к концу XVII века они значительно уступа-
ют по численности, как русским, так и финским 
крестьянам.

Основание Санкт-Петербурга стало началом 
нового этапа сокращения территории традици-
онного природопользования ижор. 

Прежде всего это коснулось населения не-
вской долины и юго-восточного побережья 
Финского залива. 

Процесс ассимиляции ижорского населения, 
как и всякая ассимиляция, был протяженным во 
времени процессом.
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К 1732 году все православное прибалтийско-
финское население называлось «старожилы иже-
ряне» и составляло примерно 14 500 человек, под 
которыми подразумевалась и водь. 

Однако уже частные описи и вторая ревизия 
показывают проникновение крупных землевла-
дельцев в пригороды Санкт-Петербурга, начи-
ная с 1740-х годов. Этот процесс сопровождал-
ся массовым переселением русских крестьян из 
внутрироссийских вотчин на новые околосто-
личные земли. К этому времени (1747 год) отно-
сится, в частности, распоряжение знаменитого 
создателя вотчинных производств П. Б. Шере-
метева о переселении в Губаницкую мызу его 
ярославских крестьян.

К середине XVIII века заселение края русски-
ми достигло серьёзных масштабов. 

Этому способствовал указ Сената от 12 янва-
ря 1748 года, который разрешал помещикам за-
креплять за собой в собственность земли, пред-
назначавшиеся ранее для поселенцев из числа 
свободных колонистов. 

Единственным условием такого закрепления 
было требование этих земель «русскими крестья-
нами населить, чтоб чрез то могла Ингерманлан-
дия российскими крестьянами размножиться». 

Однако в самом конце XVIII века (1794 год) 
И. Г. Георги фиксирует: «Ижорцы суть древние 
обыватели сей страны, почему они и доныне жи-
тельствуют в деревнях в окрестности города». 

Дом родственников рунопевицы Ларин Параске 
в Мискунмяги (приход Лемпалаа)
Из книги С.  Паулахарью. Фото 1911 г.
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При этом, чуть ранее исследователь указывал, 
что ижорцы это «финское» (в смысле прибалтий-
ско-финское) население расположенное именно 
к югу от Невы, что соответствует нашим пред-
ставлениям о расселении этой группы и в бо-
лее раннее время. Таким образом, несмотря на 
этнокультурные влияния со стороны финских 
и русских крестьян, аккультурационное давле-
ние столичного города, ижеряне долины Невы 
продолжали держаться своих традиций и язы-
ка вплоть до конца XVIII века. 

Что же сказать об ижоре, жившей западнее 
Ораниенбаума до Усть-Луги? Именно их описал 
И. Г. Георги в сводном описании народов Россий-

ской империи (1776 год). (Также в конце XVIII 
века сохранялась группа ижор в верховьях Оре-
дежи). По данным П. И. Кёппена, в 222 поселениях, 
относящихся к шести уездам губернии, в 1848 году 
проживало 17 800 ижор.   

Кроме того, в Кексгольмском уезде Выборг-
ской губернии (сейчас это Приозерский район 
Ленинградской области), в Раутовском (Соснов-
ское сельское поселение) и Саккульском (Гро-
мовское сельское поселение) приходах Кёппе-
ном было выявлено 689 ижорцев, проживающих 
в 16 поселениях, из которых крупнейшими по 
численности были Лапанаис (138 человек), Пал-
кела (106 человек) и Ваккела (98 человек).

Курная изба в Каприо (ныне Ломоносовский район)
Из книги С.  Паулахарью. Фото 1911 год
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Показательно, что ижора в середине XIX века 
оказывается не просто на правом берегу Невы, 
а даже в границах Великого княжества Фин-
ляндского. 

По поводу этого феномена есть два предполо-
жения. Первое из них – формально-конструкти-
вистское: П. И. Кёппен сам отнёс православное 
население Кексгольмского уезда к ижоре.

Второе, позитивистское: это всё-таки была 
ижора, вытесненная из Приневья столичным 
строительством и переселившаяся на север, в пре-
делы Выборгской губернии.

Для 21 ижорских поселений П. И. Кёппен не 
смог указать численности проживающих в них 
ижор. 

И. Т. Фёдоров определил  численность ижоры 
в этих поселениях по данным земской статисти-
ки за 1882 год. Таким образом, сельских населён-
ных пунктов, где проживала ижора в середине–
второй половине XIX века было  259. 

А общая численность ижоры в это время в пре-
делах современной Ленинградской области была 
более 20 тысяч человек. 

В территориальном плане основная масса 
ижор проживала в Ямбургском (39,4%) и Петер-
гофском (32,9%) уездах. То есть – в пределах со-
временных Кингисеппского и Ломоносовского 
районов или по южному берегу Финского залива. 

Большая группа жила в долине Оредежи – 
Лужский (10,5%) и Царскосельский уезды (3,9%). 
Остальные фиксируются в долине Невы: Петер-
бургский (8,9%) и Шлиссельбургский (1,0%) уез-
ды и Выборгская губерния (3,3%).

Развитие капитализма и создание сети об-
разовательных учреждений на русском языке, 
в особенности в таком промышленном центре, 
каковым была Санкт-Петербургская агломе-

рация, способствовали ассимиляции ижор. Уже 
по переписи 1897 года в пределах современ-
ной Ленинградской области фиксируется 
только 13 698 ижор – и это на фоне общего по 
стране бурного демографического роста.

Показательна и география расселения ижо-
ры. В Ямбургском уезде её количество сократи-
лось, а в Ораниенбаумском даже выросло. 

В Лужском уезде количество ижор сокра-
тилось более чем втрое, в остальных ижора ис-
чезла. Видимо, в  непосредственной близости от 
Петербурга ижора ассимилировалась особенно 
быстро, и ижорский язык исчез в течение одного 
поколения.

Аналогичный процесс происходил и в южной 
части Ижорского плато, где развивалось крупное 
аграрное хозяйство и дачный бизнес, ориентиро-
ванный на средний класс столицы. 

Однако здесь одного поколения оказалось не-
достаточно. 

Наоборот, ижоры жившие в местах сохра-
нения традиционного природопользования – 
морского рыболовного промысла и подсобного 
лесного дела (заготовка леса для строительства и ото-
пления), сохраняли свои особенности. 

При этом однако происходил сдвиг населения 
на восток, поближе к рынкам сбыта – Ораниен-
бауму, Петергофу, Петербургу. 

Первая Мировая и Гражданская войны, по-
влекшие натурализацию крестьянского хозяй-
ства, вернули отходников из городов в свои де-
ревни. 

По переписи 1926 года 10 820 ижор из 15 993, 
записанных в Ленинградской области, жили в Ко-
тельском и Кингисеппском районах (до того Ямбург-
ский уезд, современный Кингисеппский район). 
Причём только 14 из них – в городе. 
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В Ораниенбаумском (Ломоносовском) и Лужском 
районах численность ижоры сократилась в 1,5 раза, 
что наглядно отражало тенденцию к ассимиля-
ции этих групп. Показательным является и даль-
нейшее сокращение численности ижоры. 

Перепись 1939 года зафиксировала 6 948 ижор, 
из них 6 664 проживали в пределах современно-
го Кингисеппского района. В то же самое время 
в Ломоносовском районе обнаруживается 95 
ижор (против 4 344 в 1926 году), а в Лужском 3 
человека. 

Этот феномен требует объяснения. Прежде 
всего следует отметить, что главным критерием 
выделения ижоры в 1920–30-е годы, как со сто-
роны властей, так и в народном самосознании, 
был язык. В условиях строительства социализма 
и индустриального общества, такие критерии, 
как традиционные культура, природопользова-
ние или верования, отходили на второй план. 

Именно изменением отношения к ижорскому 
языку и объясняются быстрые ассимиляцион-
ные процессы. На начальном этапе, после объяв-
ления на XII съезде РКП (б) политики корениза-
ции. В соответствии с этой доктриной в 1926 году 
появляется первый ижорский национальный 
сельсовет – Сойкинский. Всего к началу 1936 
года было создано 7 ижорских сельских сове-
тов. В этих сельсоветах создаются национальные 
школы. К 1935 году было 23 школы, из которых 5 
были семилетними. Наконец, в период коллекти-
визации было создано 52 ижорских колхоза. Они 
пришли на смену национальным рыболовецким 
кооперативам.  

В 1930–32 годах был создан ижорский алфавит 
на основе латиницы и началась публикация учеб-
ников на этом языке. На ижорский язык перево-
дилась документация сельсоветов и колхозов.

Однако именно в это время возникла значи-
тельная диспропорция между индустриализи-
рующимся советским обществом и этнокуль-
турным развитием малых народов СССР. Дело 
в том, что, получая начальное или семилетнее 
образование на ижорском языке, выпускник 
фактически лишался дальнейшей образователь-
ной перспективы. Ибо для поступления в вось-
мой класс единой трудовой школы или техни-
кум, он должен был сдать экзамен на русском 
языке. Исключение составлял финско-эстонский 
педагогический техникум, но он не мог принять 
всех. Поэтому ижорскую школу выбирали те, кто 
связывали свою дальнейшую судьбу с родными 
краями и работой рыбака в ижорских колхозах. 
Наиболее социально-активная часть ижор ста-
ралась учить своих детей по-русски для дальней-
шего окончания техникумов, средних школ, по-
ступления в вузы. 

Вслед за этим они отказывались и вовсе при-
знавать себя ижорой, переходя на русский язык 
в домашнем общении (как было отмечено выше, 
именно язык был единственным маркером 
«ижорскости» в это время). Информаторы, как 
правило, говорят о том, что ижорского языка 
стеснялись – или вовсе воинственно к нему от-
носились, как к бесполезному. Это подтвержда-
ет и факт стремления увязать с русским языком, 
с русскостью социальную мобильность на малой 
родине и уж тем более – за её пределами. 

Большинство ижор, как и большинство сель-
ского населения Ленинградской области, связы-
вало своё социальное движение с переселением 
в города или, в случае желания работать в сель-
ском или рыбном хозяйстве, с получением сред-
нетехнического или высшего образования, то 
есть с русским языком. 
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Мужчины деревни Пярспяя
Из книги С. Паулахарью. Фото 1911 год

Поэтому в конце 1930-х годов в соответствии 
с новой национальной политикой (Конституция 
1936 года) сначала стали ликвидироваться ижор-
ские школы. В 1938 году ижорские сельские со-
веты и колхозы перестали быть национальными 
и была введена документация на русском языке. 

Если добавить волну борьбы с буржуазным 
национализмом, становится понятным, почему 
в период 1926–39 годов, во-первых, сократилось 
более чем в два раза общее количество записав-
шихся ижорой, а во-вторых, почему этот процесс 
проходил сверхбыстрыми темпами в окрестно-
стях Ленинграда и на Оредежи, где он начался 
ещё во второй половине XIX века.

События Великой Отечественной войны ока-
зались трагическими для сойкинских и нижне-
лужских ижор, попавших в оккупационную зону. 

В 1943 году большая часть из них была выве-
зена через Эстонию в Финляндию в соответствии 
с идеей финского правительства о репатриации 
всех финноязычных жителей Ленинградской об-
ласти (сама область должна была достаться не-
мецким фашистам). Там, в оккупационной зоне, 
большинство ижор работали батраками на фер-
мах, некоторые воевали в составе финской ар-
мии. 

В 1945 году большинство из вывезенных ижор 
вернулись в СССР. Сначала их расселили в Ярослав-
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ской, Калининской, Великолукской и других 
областях.  В 1946 году часть ижор стала возвра-
щаться на родину, на Сойкинский полуостров 
и в низовья Луги. Наиболее крупная волна воз-
вращения ижор в родные места пришлась на 
середину 1950-х годов. Многие остались в тех 
областях, куда они приехали после войны. Но 
большая часть ижор  переселилась в Эстонию 
(после 1947 года). 

Начиная с переписи 1959 года, численность ижор 
в пределах Вистинского, Усть-Лужского и Кузём-
кинского сельсоветов фикировалась как стабильно 
невысокая и продолжает медленно сокращаться 
(в 1959 году – 329, в 2010 году  – 169). 

В наши дни, особенно благодаря энтузиастам 
культурного наследия своего народа, ижора сно-
ва понимается нами как народ, имеющий свою 
особенную, хорошо отличимую в группе народов 
Ленинградской области, историю и особенности. 

Огромную работу ведет Центр коренных на-
родов Ленинградской области. Под руковод-
ством О. И. Коньковой создаются программы, 
направленные на сохранение языка и культуры 
коренных малочисленных народов нашего ре-
гиона. Выпускаются книги и программы для 
телевидения, ведется постоянная работа с 
детьми в мобильных школах по изучению род-
ного языка. Программы, созданные комитетом по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при Прави-
тельстве Ленинградской области, также призваны 
возрождать культуру народов региона – и, конеч-
но, ижор. 

В праздники и будни, на концертах  и в шко-
лах, волонтеры, обычные люди и ученые-энтузи-
асты работают над тем, чтобы не просто сохра-
нить традицию – они передают живую культуру 
ижорского народа юному поколению.

На занятиях мобильной школы в Виллози



Танцуем – как всегда танцевали наши народы!



Казанские татары.
Фото около 1885 г.



Татары
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Согласно монографии «Татары» (2001 года), впер-
вые этноним «татар» появился у тюркских и мон-
гольских племен Центральной Азии в VI–VIII веков. 

К началу XIII века объединения татар оказа-
лись в составе монгольского государства (в то 
время главой его был Чингис-хан). Разумеется,  
объединенные группы татар участвовали в воен-
ных походах. В результате этих походов возник 
Улус Джучи (или, как называли этот город-госу-
дарство на Руси, Золотая Орда). Джучи-хан был 
старшим сыном Чингисхана, а земли во владение 
от отца он получил в одобрение своих военных 
талантов, покорив территории и народы к западу 
от Байкала.

Так или иначе, но произошло усвоение боль-
шинством населения государства этнонима  «та-
тары». Первоначально этноним являлся симво-
лом знатности и могущества, употреблялся для 
обозначения военно-служилого сословия, со-
ставлявшего элиту общества. 

В период средневековья термин «татар» в ка-
честве экзоэтнонима использовался на Руси, в Ев-
ропе и в мусульманских странах для обозначения 
всего населения Золотой Орды. 

Там, где  реалии времени накладываются на  
вечные архетипы, возникает миф, чтобы стать 
настоящей реальностью, вдохновлять и объеди-
нять общность людей. Вскоре возникшее в среде 
новых объединенй народа этнополитическое 
самосознание закрепил этноним «татары» на 
территории Улуса Джучи. Местная знать и те, 
кто служил им, исповедовали единую историю, 
пользовались единой символикой, осознавали 
себя единым народом.

Существуют несколько теорий этногенеза та-
тар. В научной литературе наиболее подробно 
описаны три из них: тюрко-татарская, булгаро-

татарская теория и татаро-монгольская теория.
Продолжительное время наиболее признан-

ной считалась булгаро-татарская теория. Она ба-
зировалась на положении, что этнической осно-
вой татарского народа являлся булгарский этнос, 
сложившийся в Среднем Поволжье и Приуралье 
с VIII века н. э. (в последнее время предлагались 
к рассмотрению VIII–VII века до н. э. и ранее). 

Как сообщает монография, «наиболее важ-
ные положения этой концепции формулируются 
следующим образом. Основные этнокультурные 
традиции и особенности современного татарско-
го (булгаро-татарского) народа сформировались 
в период Волжской Булгарии (X–XIII века), а в по-
следующее время (золотоордынский, казанскохан-
ский и русский периоды) они претерпевали лишь 
незначительные изменения в языке и культуре». 
Находясь в составе Улуса Джучи, булгарские 
княжества были свободны в принятии решений 
и действий, а влияние ордынской власти и куль-
туры не оказало на булгарское общество заметно-
го воздействия. Однако под властью Улуса Волж-
ская Булгария распалась; раскололась на две части 
и народность, образовав две группы – собственно 
«булгар» и «булгаро-буртасы». 

По данной теории, далее во времени эти этно-
терриориальные группы только укрепили свою 
самобытность, особенно ярко проявлявшуюся 
в благоприятствующий этносу период Казан-
ского ханства. Однако в новейшее время (уже 
в XX веке, в 20-е годы) этносу был навязан эт-
ноним «татары» вместо самоназвания «булгары», 
сообщают сторонники данной теории.

Сторонники тюрко-татарской теории счи-
тают, что этноформирующей территорией для 
татар стал именно Улус Джучи. Именно там на 
основе «пришых монголо-татарских и предше-
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ствующих местных булгарских и кыпчакских 
традиций возникли новая государственность, 
культура, литературный язык».

Не отвергая важной роли Волжской Булгарии 
в образовании основных этнических компонен-
тов нации, сторонники тюрко-татарской теории 
указывают, что существовали «более широкие 
этнокультурные корни общности татарской на-
ции, чем Урало-Поволжье».

Монография также сообщает, что «после рас-
пада Золотой Орды на несколько независимых 
государств произошло разделение татарского 
этноса на группы, которые затем начали разви-
ваться самостоятельно. Большое значение в этот 
период, и особенно после русского завоевания 
татарских ханств, стало играть религиозное (му-
сульманское) самосознание».  И далее: «Благода-
ря культурной трансформации, волго-уральские 
татары стали центром притяжения тюрко-му-
сульманских народов России и ядром развития 
татарской нации».

Итак, согласно ряду источников, по тюрко-
татрской теории, процесс этногенеза татарского 
народа можно разделить на три этапа. 

Первый из них – этап образования основных 
этнических компонентов. По мнению исследова-
телей, относится он к VI–XIII векам.  В этот пери-
од была заложена исламская традиция. Тюркское 
руническое письмо сменила арабская вязь. Ос-
новы же языка, как считают исследователи, были 
заложены половцами, или кыпчаками. (Кроме 
татарского, кыпчакский язык лёг в основу еще 
ряда языков – башкирского, карачаево-балкар-
ского, ногайского, казахского, каракалпакского, 
кумыкского). А вот сам народ, игравший столь 
заметную роль в общности кочевых тюркских на-
родов, позже исчез, ассимилировавшись с ними.   

Второй этап – средневековой татарской этно-
политической общности (середина XIII–первая 
четверть XV века). В это время татарский народ 
складывался в единую нацию, создавая своё го-
сударство, определив символы своей общности 
на основе общей культуры и идеологии.  Такие 
процессы могли совершаться только при нали-
чии общего языка: старотатарского, уже литера-
турного, уже обладающего языковыми нормами. 
Консолидировались, осознав себя новым наро-
дом, знать и духовенство, народ и войско. Одна-
ко, после распада Золотой Орды, образовались 
ханства, а с ними началось формирование новых 
субэтнических общностей. Эти общности имели 
локальные самоназвания: казанские татары, ми-
шари, астраханские татары, сибирские татары, 
и прочие.

Третий этап ознаменовался консолидацей 
локальных этногрупп в составе Русского госу-
дарства. Русское государство активно действова-
ло, присоединяя Поволжье, Приуралье, Сибирь. 
С этими территориями вошли в состав будущей 
империи и народы, проживавшие на них. Они 
мигрировали, сближаясь с  новыми для себя эт-
нотерриториальными группами. В государстве 
действовало общее религиозно-культурное поле, 
государственный литературный язык был также 
общим. Как опять-таки указывает монография 
«Татары», объединяющим являлось и отноше-
ние Русского государства и русского населения, 
не различавших этногруппы.

Ислам в процессе самоидентификации та-
тарского этноса сыграл роль не только фактора, 
значительно раздвинувшего территориальные 
границы мусульманского мировоззрения, но и 
ставшего «особым маркером» формирования эт-
норелигиозного сообщества.
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Известно, что история народа сохраняется не 
только в письменных источниках, но и находит 
отражение в изустной традиции передачи зна-
ний, сказок и верований, а также в праздниках, 
обычаях и обрядах, в объектах материальной 
культуры. 

Этнография через изучение традиционной 
культуры и реконструкцию древней истории на-
родов, в том числе и ее бесписьменного периода, 
обеспечивает историческую науку уникальными 
данными. Этнографические исследования опи-
раются также и на данные смежных наук: исто-
рии, археологии, языкознания, фольклора и т. д.

Уже ко времени Золотой Орды, или Улуса 
Джучи, к тому самому времени, в которое сло-
жился средневековый татарский этнос, относят-
ся первые описания путешественниками татар 
как народа, то есть их культуры, обычаев и обще-
ственной жизни. 

Среди прочих описаний, по свидетельству 
ученых, особенно выделяется труд Ибн-Баттута, 
сделанный в XIV веке. Ибн-Баттут лично побы-
вал в Поволжье, в том числе он был и в столице 
Золотой Орды, в городе Сарае (1334 год). Цен-
нейшие сведения о средневековых татарах содер-
жатся и в труде крупнейшего историка XIV века 
Рашид-ад-дина «Сборник летописей» (Джамиг 
ат-таварих). 

Средневековый татарский этнос, как мы уже 
отмечали, сложился на основе многих этниче-
ских компонентов. В пеструю ткань самобыт-
ности нового народа внесли элементы своих 
культур и верований, речи и традиций волжские 
булгары, кипчаки, финно-угры. Поэтому неоце-
нимо важны сведения об их культуре в арабских, 
тюркских, русских и европейских источниках для 
понимания этнической истории предков татар. 

В числе таких работ – обстоятельное описа-
ние Волжской Булгарии и ее населения (X век) 
Ибн-Фадланом, секретарем багдадского посоль-
ства в Волжской Булгарии, а также сочинение 
Абу Хамида аль-Гарнати, посетившего это же 
государство в 1135–1136 годах. Многие интерес-
ные материалы о кипчаках (половцах) и булгарах 
сохранились в русских летописях и в египетских 
источниках Мамлюкского периода.

О татарах, оказавшихся после распада Золо-
той Орды (первые десятилетия XV века) в составе 
разных татарских государств (ханства Казанское, 
Крымское, Астраханское, Касимовское, Тюмен-
ское (Шибанидское), Ногайская Орда и Большая 
Орда), довольно детальные сведения, в т. ч. и от-
носительно их культуры, можно найти в русских 
и европейских источниках. Среди первых, кроме 
летописей, надо отметить «Сказание о Казанском 
царстве» князя А. Курбского (XVI век) и «Казан-
скую историю» (XVI век) неизвестного автора. 

О сибирских татарах много сведений сохранилось в 
«Сибирских летописях» – источнике XVII века. Из ев-
ропейских авторов надо выделить труд С. Гербер-
штейна «Записки о Московии», в 1517 и 1526 годах 
посетившего Московское государство. Кроме того, 
из европейских авторов можно выделить трактат 
секретаря польского короля Сигизмунда II М. Лит-
вина (Венцеслава Миколаевича) «О нравах татар, 
литовцев и московитян» (1550 года) и сочинение 
Блеза де Виженера «Описание Польского коро-
левства и порубежных с ним стран» (1573 года). 
В «Путешествии в Московию» Адама Олеария 
(1633, 1643 годов) описываются астраханские 
татары (включая и ногайцев).

В XVIII веке народы России начали уже из-
учаться по специальным программам. Во вре-
мя академических экспедиций, чьи маршруты



127

проходили по Волго-Уральскому региону, были 
сделаны весьма интересные наблюдения по бы-
товой культуре татар. Особенно ценные сведения 
о татарах оставили нам академики С. Г. Гмелин, 
П. С. Паллас и И. И. Лепехин. К этим работам 
примыкает труд Г. Ф. Миллера «История Сиби-
ри», подготовленный в ходе сбора материалов во 
время первой академической экспедиций. В дан-
ной работе сохранились уникальные сведения, 
например, о сибирских татарах.

На территории Российской империи в разное 
время существовал целый ряд этнотерритори-
альных групп тюркского происхождения, за ко-
торыми закрепился этноним «татары». 

В основе выделения этих групп лежал геогра-
фический признак. Уже в XVIII–XIX веках са-
мостоятельные этносы (объединенные языком, 
самосознанием и религией, имеющие специфи-
ческие культурно-бытовые признаки) составляли 
средневолжско-приуральские, крымские и ли-
товские татары. Средневолжско-приуральские 
татары поддерживали тесные связи с сибирски-
ми и астраханскими татарами, которые к тому 
времени не выделились в единую нацию. У татар 
Среднего Поволжья и Приуралья этноним утвер-
дился как самоназвание в XIX веке. 

Сегодня выделяют несколько самых крупных 
субэтносов татар:

Казанские татары – одна из основных групп 
татар, этногенез которых неразрывно связан с 
территорией Казанского ханства. 

Мишари – одна из основных групп татар, этно-
генез которых проходил на территории Средней 
Волги, Закамья, Дикого поля и Приуралья.

Касимовские татары – одна из групп татар, 
этногенез которых связан с территорией Каси-
мовского ханства. 

Сибирские татары – одна из групп татар, эт-
ногенез которых связан с территорией Сибирско-
го ханства. 

Астраханские татары – этнотерриториаль-
ная группа татар, этногенез которых связан с тер-
риторией Астраханского ханства.

Тептяри – социальная группа, известная в 
Башкортостане с XVII века.

Кряшены – этноконфессиональная группа в со-
ставе татар волжского и уральского регионов, ис-
поведующая православие.

Польско-литовские татары (липки, бело-
русские татары) – самостоятельная этнотерри-
ториальная общность татар. В основном мусуль-
мане-сунниты, есть также среди них и христиане 
(православные, католики и протестанты). В этом 
субэтносе полностью утерян татарский язык.

Пермские татары – этнографические группы 
татар, этногенез которых проходил на террито-
рии Пермского края.

Нагайбаки – этнографическая группа татар, 
входящих в сословие казачества и проживающих 
по большей части в Нагайбакском и Чебаркуль-
ском районах Челябинской области. Православ-
ные христиане. По российскому законодательству 
нагайбаки официально являются малым народом.

История появления мусульман на террито-
рии современной Ленинградской области насчи-
тывает несколько столетий.

Настоящим толчком к развитию татарской 
диаспоры в Санкт-Петербургской губернии 
стало, конечно же, основание столицы импе-
рии в устье Невы. Татарская община Петербурга 
относится к коренному населению города и стала 
формироваться еще с периода основания города: 
Петр I приписывает касимовских татар к рабо-
там по заготовке корабельного леса. 
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В 1710 году на строительство столицы было 
переселено более 4 тысяч «работных людей» 
с семьями, которые впоследствии составили 
ядро «татарской слободы» города. 

Трудовая деятельность этой небольшой этни-
ческой группы петербургского населения была 
весьма разнообразна. Начало всему, конечно, по-
ложили лашманы,  чернорабочие, доставленные 
для строительства укреплений Петропавловской 
крепости и Кронверка. Однако следом за ними 
в путь, в новый город, двинулись торговцы.

Татары были строительными и фабрично-за-
водскими рабочими, ремесленниками, выделы-
вавшими кожи и меха, выполнявшими скорняж-
ные работы. Наниматели ценили их за трезвость 
и исполнительность, а также за спокойный нрав. 

Грузчики и извозчики многочисленного го-
родского конного каретного и гужевого (грузо-
вого) «извоза» славились добросовестностью, 
выносливостью и аккуратностью, к тому же цену 
на работу назначали «по совести», что, конечно, 
привлекало заказчиков.

Надо сказать, что, еще когда часть феодаль-
ной аристократии перешла на службу москов-
скому великому князю и приняла православие, 
многие мурзы не пожелали изменить вере отцов 
и принять православие.

Ответ на эту вольность был однозначен: мур-
зы были лишены своих родовых земельных вла-
дений и превратились в торговую буржуазию. 

Основная часть петербургских татар при-
писывалась к мещанам и купцам. Существовала 
небольшая прослойка дворян из военных и ду-
ховенства. 

Нельзя не упомянуть и о том, что несколь-
ко тысяч татар постоянно проходили службу 
в частях Императорской гвардии в Петербурге 

и на кораблях Балтийского флота в Кронштадте.
Однако вернемся к торговле. Торговля – основ-
ное занятие определенной, довольно большой, 
части татарского населения – имела свои исто-
рические корни. 

Выходцы из древних торговых волжских го-
родов – из Казани, Нижнего Новгорода, Каси-
мова – они продолжали традиционное занятие 
своих предков. Предки татар, волжские булгары, 
еще в IX—X веках, благодаря удобным речным 
путям по Волге и Каме активно участвовали в про-
цессе мировой торговли. В материалах археологи-
ческих раскопок древней столицы Булгарского 
ханства обнаружены не только монеты госу-
дарств, находящихся очень далеко от среднего 
течения Волги, но и предметы, происхождение 
которых подтверждает существование торго-
вых отношений с самыми разными регионами. 

Традиционное ремесло – изготовление кожи 
и мехов – было прочно связано с экспортом этих 
товаров на иностранные рынки. Кроме этих ос-
новных товаров, булгары также торговали хле-
бом, медом, воском, изделиями местных ремес-
ленников и ювелиров, металлическим оружием, 
украшениями из меди, золота, серебра, драго-
ценных камней. Они прокладывали торговые 
пути на Восток, Юг, Запад, через русские зем-
ли к Балтийскому морю, через Дон к Черному 
морю и далее в Византию и Африку. 

В последующие века, даже после потери го-
сударственной самостоятельности, несмотря на 
давление русского промышленного класса и цар-
ского правительства, потомки булгар – татар-
ские купцы успешно конкурировали с русскими. 

В руках татарских коммерсантов во второй 
половине XVIII века находилась вся торговля 
с Туркестаном, Китаем, Персией.
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Татарские коммерсанты не ограничивались 
мелкой торговлей. Любопытная информация со-
держится в коммерческих справочниках начала 
XX века. Судя по количеству упомянутых в них 
татарских фамилий, можно судить, сколь мно-
гие были заняты крупным бизнесом. Это были 
купцы 1, 2 и 3-й гильдии, кандидаты коммерции 
и т. п. Татары вели крупную торговлю мехами, 
кожей, коврами и ковровыми тканями, сукном, 
легкими тканями, галантерейными товарами, 
готовым платьем. Важным занятием для татар 
были промыслы, связанные с лошадьми. 

Татары от века, что называется, знали коне-
водство, любили лошадей, хорошо их понимали. 
Немудрено – жизнь татарина с древнейших вре-
мен была связана с лошадьми, даже само слово 
«лошадь» в русском языке – тюркского проис-
хождения. 

Кто мог объездить и успокоить ретивого 
коня? Татарин. Кто лучше всех знал его психоло-
гию и повадки? Татарин. 

Соблюдая нравственный долг человека пе-
ред животным, согласно канонам шариата, ко-
нюхи и кучера не истязали лошадь, заботились 
о чистом содержании и своевременном кормле-
нии. Нарушение этих правил считалось большим 
грехом.

Крещеные татары поступали на государствен-
ную службу. История государства Российского 
числит множество родов татарского происхож-
дения. И многие из них прославлены в истории.

Чтобы понять, как разнообразно складыва-
лись судьбы представителей татарского этно-
са в России, достаточно обратиться к истории 
Санкт-Петербургской губернии. А конкретно – 
к истории татарской общины в Гатчине, описан-
ной журналистом-историком В. Николаевым.

«Когда в Гатчине впервые появились татары, 
даже не как постоянные поселенцы, а просто в ка-
честве кратковременных визитеров (в составе во-
инских команд или в обслуге какой-либо знатной 
персоны) – с исчерпывающей точностью ответить 
на этот вопрос вряд ли возможно. 

Можно предположить, что это произошло 
в петровское время, поскольку в войсках Петра I 
«прорубивших» под его началом «окно в Европу» 
были и воины-татары (например, в боевых дей-
ствиях на территории Лифляндии прославился 
своей отвагой полутысячный отряд татарской 
конницы, которым командовал царский любимец 
Мурзенка). Воеводой во главе войск, освободив-
ших Ижорскую землю от шведского владычества, 
был сподвижник царя Петр Апраксин. 13 авгу-
ста 1702 года на берегах Ижоры он разбил отряд 
шведского генерала Крониорта, а в следующем 
году освободил от них всю прилегающую к Фин-
скому заливу территорию.

Петр Апраксин был потомком знатного татар-
ского мурзы Солохиера. В 1371 году Солохиер вы-
ехал из Большой Орды на службу к Великому кня-
зю Олегу Рязанскому и получил в крещении имя 
Иоанна Мирославского. От его правнука Андрея, 
по прозвищу «Апракса» и пошла фамилия Апрак-
синых. 

В 1700-х годах три брата Апраксиных – Фе-
дор, Петр и Андрей Матвеевичи, военачаль-
ники Северной войны, за усердие и верность 
к пользе государства в военных делах были 
возведены в графское достоинство и пожа-
лованы земельными «дачами». <...> Так, на 
плане Гатчинской мызы князя Б. А. Кураки-
на, составленного в 1746 году, показано, что 
с юго-востока она граничит с Зуйдовской (по-
нынешнему Суйдинской – прим. авт.) мызой



130

Петра Андреевича Апраксина, а с юга — со Скво-
рицкой мызой Федора Андреевича Апраксина. 

Минуя куракино-орловское время Гатчинской 
мызы (1740–1780-е годы), перенесемся в послед-
нее десятилетие XVIII века, когда ею и приписан-
ным к ней деревнями владел великий князь Павел 
Петрович. 

В 1792 году при его дворе появились сразу 
два преданных ему друга и сподвижника, оба 
татарского происхождения – Алексей Андреевич 
Аракчеев (1769–1834) и Федор Васильевич Ростоп-
чин (1763–1826).  Начав службу при великокня-
жеском дворе с невысоких чинов и должностей 
<...>, они поднялись до самых вершин государ-
ственной власти. <...> Должность командира в гат-
чинской армии Павла Петровича Аракчеев совме-
щал с должностью гатчинского коменданта (иногда 
его называли военным губернатором). Он жил 
здесь в 1792–1796 годах. Память о себе оставил 
тем, что, согласно повелению Павла Петровича, 
завел порядок: на углах домов при пересечении 
улиц прибивать металлические таблички с наи-
менованием улиц (жестянки с номерами домов 
в городе стали вывешивать только с 1870-х го-
дов). 

Если Аракчеев происходил из незнатного слу-
живого рода, то родословная Федора Васильева Ро-
стопчина велась от потомков Чингиз-хана, выехав-
ших из Золотой Орды сначала в Крымскую Орду, 
а оттуда в Московское княжество. В 1430-х годах 
предок Федора Васильевича Борис Ростопча посту-
пил на службу к великому князю московскому Васи-
лию. Ф. В. Ростопчин, про которого Павел I говорил, 
что он нужен ему «как воздух», стал первоприсут-
ствующим в Коллегии по иностранным делам (по-
нынешнему Министром иностранных дел), а также 
Главным директором почт. 

Ф. М. Апраксин, генерал-адмирал русского флота, 
один из ближайших сподвижников Петра I

Художник И. Г. Таннауэр

А. А. Аракчеев. 1840-е гг.
Гравюра с портрета Д. Доу 
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Гатчина обязана ему тем, что в 1800 году, выпол-
няя указ императора Павла I, он открыл в городе 
почтовую контору.

Надо сказать, что В. Николаевым отмечен и еще 
один человек, оставивший след – и в истории Гат-
чины, и в истории русской литературы. Это Алек-
сандр Иванович Куприн. Он был потомком 
«татарского князя Кугуша по материнской ли-
нии.  Мать писателя, Любовь Алексеевна Кулун-
чакова унаследовала фамилию от предка в 11-м 
поколении «Княж Кулунчака княж Еникеева». 
Александр Иванович гордился своим происхож-
дением. В 1910 году он писал матери, что у него на 
балконе «развевается флаг: зеленое поле и на нем 
жеребенок» (кулунчак – в переводе с татарского – 
«стригун», годовалый жеребенок)».

С павловской эпохи можно уже достоверно 
говорить о появлении в Гатчине постоянных по-
селенцев – татар. Как известно, с целью увеличе-
ния числа жителей принадлежавшей ему Гатчин-
ской Мызы, Павел Петрович за небольшую плату 
раздавал участки земли дворянам, купцам, при-
дворнослужителям, цеховым (ремесленникам), 
отставным и неотставным солдатам, вольным 
крестьянам. И, как следует из нижеприведенного 
документа, при случае даже поощрял наиболее ра-
чительных хозяев.

Вот этот документ – распоряжение Главноуправ-
ляющего Гатчинским имением барона Карла фон 
Борка асессору счетной экспедиции волостной кон-
торы о выдаче денежной награды великой княгини 
(здесь и далее орфография и пунктуация оригина-
лов сохранены).

«1795 года июля 14 дня как минувшего июня 
16 числа гатчинской инвалидной команды рядо-
вые Иван Васильев, Елистрат Никифоров, Андрей 
Никитин, Абдул Булгаков и Артамон Иванов

с товарищами их десять человек инвалидной 
команды у рядового Ивана Кондратьева купили 
дом состоявший в Мариенбурге для их житель-
ства ценой 80 рублей и чему имеют старание 
чтобы оный дом привести в лучший порядок 
как ныне состоит. 

Того ради от Гатчинского Его Императорско-
го Высочества в наследники и волостной конторе 
определено – за такое их старание и примерность 
к устроению от щедрот Ея Императорского Вы-
сочества выдать им из Ея конторы денег дватцать 
пять рублей о чем и учинить по сему исполне-
нию». 

Упомянутый в этом документе Абдул Булгаков, 
вероятно, является первым поселившимся в Гатчи-
не татарином, причем еще в ее догородской период.

А. И. Куприн. Фото 1913 г.
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В добавлении к «Ведомости о числе состоящих на 
нынешний 1799 год по городу Гатчине купцов, их 
капиталов, мещан и цеховых» указаны 62 мещани-
на причисленных из упраздненного города Роже-
ствен. 53-м в этом списке назван Самуила Алымов. 
Переехал ли он с семьей в Гатчину – неизвестно.

По переписи населения Гатчины, проведенной 
Дворцовым управлением в 1893 году жителей – та-
тар в Гатчине были 21 человек, а по Всероссийской 
переписи 1897 года – 32 человека. 

Самым именитым из татар в Гатчине нача-
ла XX века, вероятно, был Изатулла (Изетуль) 
Тимендерович Байбуров, происходивший из кре-
стьян Касимовского уезда Московской губернии. 
Он был избран санитарным попечителем Гатчин-
ской волости, так как кроме буфета на одном из 
вокзалов Гатчины, имел в деревне Малая Загвозд-
ка, входившей в эту волость, дачу. Имуществен-
ный ценз позволил Байбурову принять участие 
в предварительном съезде состоятельных гат-
чинцев по избранию уполномоченных в уездный 
съезд землевладельцев по выборам в I Государ-
ственную Думу. Из других именитых татар в Гат-
чине того времени был владелец магазина готового 
платья на Малогатчинской, 10 (ныне ул. Соборная) 
Кафитулла Сейфуллин, родом из крестьян Сергач-
ского уезда Нижегородской губернии».

Завершая этот интереснейший рассказ, В. Ни-
колаев сообщает: «В советское время татарская об-
щина Гатчины все более увеличивалась, особенно 
после Великой Отечественной войны. По послед-
ней советской переписи 1989 года в Гатчине про-
живало 469 татар, в районе – 650, а всего 1119 че-
ловек. Данные переписи населения 2002 года еще 
полностью не обработаны, но известна общая циф-
ра татарского населения города Гатчины и Гатчин-
ского района – 1200 человек <...>».

А вот еще один документ, составленный уже 
после преобразования Гатчинского посада в го-
род. Речь в нем идет о получении так называемой 
«данной» – документа, удостоверяющего право на 
владение ранее отведенным участком земли.

«В Гатчинское Городовое правление лейб-
гвардии Измайловского полка от мушкатера Му-
стая Муртазина прошение.

Города Гатчина Загвоздинской улице в третьей 
части между домами Лейб Кирасирского полку 
отставного унтера офицера Гаврила Симеонова 
и города Гатчина казенного кузнечного ученика 
Ивана Горохова имею я собственной дом постав-
ленной на отведенном против генерального плана 
месте шириною в десять а длиною в сорок погон-
ных сажен и на владение мне данной не имею. 

Того ради оное городское правление покор-
нейше прошу показанную данную на землю мне 
дать октября 17-го дня 1797 года» (подпись).

Прошение вместо вышеназванного мушкете-
ра Мустая Муртазина за неумении его грамоте по 
прошению его лейб гарнизонного полку отстав-
ной вахмистр Волков таковой руку приложил».

Как явствует запись в особом журнале, «дан-
ная» Мустаю Муртазину была выдана. Каких-ли-
бо уточняющих сведений о личности этого муш-
кетера-измайловца не обнаружено, бесспорно 
одно – он был татарином.

Еще одной татарской семьей пополни-
лось население Гатчины после упразднения 
города Рожествен (Рождествено) в 1797 году. 

В связи с закрытием в нем ратуши в ок-
тябре 1798 года, к Гатчине было причислено 
18 купцов и 62 мещанина, при этом 45 из них 
дали подписку–обязательство переселиться 
на новое место до 1802 года, остальные гото-
вы были сделать это в более поздние сроки. 
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Сегодня татары являются вторым по чис-
ленности этносом в Российской Федерации, 
их общая численность составила по переписи 
2010 года 5 310 649 человек. Основная терри-
тория их расселения – Волго-Уральский регион, 
где проживают свыше 4 миллионов татар.

Мы, разумеется, не можем в достоверности 
восстановить быт татарской общины. Но одно 
можно сказать точно: всегда, с древнейших вре-
мен, особенным, объединяющим людей дей-
ством были праздники. Праздники, конечно же, 
праздновались мусульманские, сменявшие стро-
гое время поста. 

И одним из самых ярких был древний земле-
дельческий праздник сабантуй.

Вот что писал об этом празднике православ-
ный священник И. М. Ляпидовский в записке 
для Русского Географического общества:

«<...> Для этого праздника издавна селения 
разделяются на три части. Жители той части 
деревни, к стороне которой будет приходиться 
яровое поле, особенно приготовляются угощать 
обывателей прочих двух частей. 

Около полудня, среди селения, на чистом 
луговом дворе сходятся все люди обоего пола 
и приносят на больших блюдах ювачи (булки 
из пшеничной или другой яровой муки), яич-
ницы, масло и пиво, или квашенный мед, все 
составив на земле-лужайке молятся и садят-
ся кругами, едят и поблагодарив Господа, рас-
ходятся, а остальное кушанье уносят в свои 
дома. Это собрание называется шиллик.  Потом, 
запрягши лошадь в соху, привязав к ней бо-
рону и взяв семена, отправляются в поле для 
начала посева. Во время выезда со двора хо-
зяйка обсыпает мукою запряженную лошадь, 
а за нею следует сама с остальным семейством 

с тем же блюдом и с таким же припасом, какой 
носила на шиллик. Хозяин, вспахав на полосе 
близ дороги сажени три длиною и в сажень ши-
рины сеет овес, или полбу, или пшеницу, в семе-
на же кладут яйца крашенные, которые с житом 
кидаются на пашню; маленькие дети, свои, ино-
гда и чужие, собирают их (яйца мешают в семе-
на для того, чтобы урожай хлеба был хоро-
ший и ядреный). 

Заборонив пашню, садятся на ней есть и пить 
принесенною хозяйкою. Потом, оставив на по-
лосе соху и борону, возвращаются в дом. 

Женщины и дети на празднике
Начало XX века
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Потом снова все жители селения собирают-
ся, таким же порядком как в день зари, к воро-
там ярового поля, где бывает скачка на лошадях, 
борьба, выбежки и прыжки молодых людей; от-
личившие получают награждения такие же, ка-
кие и у татар.

Иногда в выбежку избираются люди самые 
престарелые. Такая партия в зрителях произво-
дит сильный хохот. 

По окончанию молодецких потех все уходят 
в поле и собираются в ту часть селения, которая 
особенно приготовилась угощать прочих, где на 
дворы, которые просторнее других и покрыты 
лужайкою, ставят столы и скамьи, пришедшие 
садятся за них; каждая хозяйка этой части селе-
ния приносит в большей чаше токмач и ложки, 
а хозяин ведро пива и угощает по ряду всех. 

<...> Этот праздник продолжается дня три. 
После сабана принимаются за работу, если время 
теплое, а когда бывает холодно или дождь, посев 
отлагается до приятной погоды».

Возрождение праздника Сабантуй началось с Тос-
ненского района.  Татарская община города Тосно 
имеет давнюю историю. Это одна из наиболее ак-
тивных групп в составе мусульманской общины 
всей Ленинградской области.

В Тосненском районе, в городах Тосно, Лю-
бань, Никольское татары проживают с начала 
XVIII века. Селение Тосно с 1714 года стало 
крупной ямской слободой на дороге Петербург–
Москва. Татары занимались здесь торговлей, 
извозом, служили поварами и официантами. 
О длительном проживании татар в этом райо-
не свидетельствует старинное мусульманское 
кладбище в городе Любань.

Самой заметной субэтнической группой в со-
ставе татарской общины дореволюционного пе-

риода являлись касимовские татары. Богатей-
ший род касимовских татар Байрашевых почти 
монопольно занимался ресторанным бизнесом. 
В 1881–97 годах рост численности татарской об-
щины в пригородах Санкт-Петербурга (Любани 
и других) происходил в пять раз быстрее, чем 
в городских районах. В конце XIX–начале ХХ 
века в Тосненском районе успешно занимался 
бизнесом Ю. Фахретдинов. Его «Торговый дом» 
обеспечивал жителей Тосно и окрестностей то-
варами промышленного и хозяйственного назна-
чения. После Октябрьской революции 1917 года 
естественный процесс развития татарской общи-
ны был прерван, а в годы Великой Отечественной 
войны территория Тосненского района с августа 
1941 года оказалась в зоне германской оккупации. 

Репрессии фашистов в отношении мирного 
населения, массовый голод, вынужденное бег-
ство многих семей, затем, в январе 1944 года, 
ожесточенные бои за снятие блокады Ленингра-
да привели татарскую общину на грань исчезно-
вения.

С 1950-х годов в селе Шапки, в 18 км от Тосно, 
начали проводить ежегодный татарско-башкир-
ский национальный праздник Сабантуй, кото-
рый являлся единственным проявлением наци-
ональной активности и единственным местом 
консолидации татар и башкир Ленинграда и об-
ласти. Организатором праздника был учитель 
математики последней довоенной татарской 
школы Ленинграда, располагавшейся близ Пяти 
углов, Баян Ризванов. 

В 1956 году место проведения Сабантуя было 
перенесено в поселок Кузьмолово Всеволожско-
го района. И в наши дни для татарской общины 
Ленинградской области Сабантуй остается лю-
бимым праздником. 
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Он не стал более официальным, но устроители 
его вполне осознают, что цель его – сохранение 
и приумножение культурного многовекового 
наследия татарского народа, знакомство гостей 
и жителей северной столицы с национальными 
обычаями и традициями. 

В программе Сабантуя всегда значится об-
ширная концертная программа с участием твор-
ческих коллективов Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Татарстана; проведение тра-
диционных для Сабантуя соревнований (лаза-
ние на столб, разбивание горшков «вслепую»,
бой мешками на бревне), а также национальной 
борьбы на поясах «Курэш» (традиционный приз – 
живой баран, но, разумеется, в сооответствии с ду-
хом времени, в последние годы вручаются и ценные 
призы).

Именно с Петербургом связаны важные до-
стижения в возрождении национальной культу-
ры татар Северо-Запада. Именно здесь в начале 
ХХ века была издана первая татарская газета, 
в конце столетия здесь же произошло второе 
рождение татарской прессы – первой татарской 
газеты за пределами Татарстана, ставшей первым 
национальным периодическим изданием  в Ленин-
граде.

Первой стала и Татарская национально-куль-
турная автономия – как в городе, так и вообще 
среди Татарских автономий в стране. Она была 
учреждена 28 июня 1997 года с целью развития 
татарской национальной культуры в регионе, 
укрепления дружбы и сотрудничества с другими 
народами. 

Сегодня Татарскую национально-культурную 
автономию Санкт-Петербурга возглавляет ди-
ректор Балтийского филиала ООО «Татнефть-
АЗС-Запад» Раис Марсович Яркаев.

С автономией активно сотрудничают та-
тарские общественные организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – фонд по 
проведению культурно-массовых мероприятий 
«Петербургский Сабантуй» (президент И. М. Га-
леев), региональное отделение татарского женского 
движения «Ак калфак» (председатель Р. А. Гущина) 
и национально-культурные общества: Кронштадт-
ского района Санкт-Петербурга «Татулык» 
(председатель Р. Р. Ахметов), города Тосно Ле-
нинградской области «Изге юл» (председатель 
– Заслуженный работник культуры РФ И. Г. Ку-
туев), города Гатчины Ленинградской области 
«Юлдаш» (председатель Ф. Р. Фассахов), города 
Всеволожска Ленинградской области «Дуслык» 
(председатель Х. Х. Мулеев).

За прошедшие годы в жизни Татарской наци-
онально-культурной автономии прошли собы-
тия исторического масштаба. Особенно важны-
ми среди них стали праздничные мероприятия, 
посвящённые трёхсотлетию Санкт-Петербурга 
и тысячелетию Казани. В планах общества – реа-
лизовать строительство в Тосно мечети. Иниции-
рованы три значительных проекта: установка в Тосно 
памятника М. Джалилю (который воевал и по-
пал в немецкий плен недалеко от Тосно, во 2-й 
ударной армии на Волховском фронте), создание 
первого на территории Ленинградской области 
центра татарской культуры им. Габдуллы Тукая, 
присвоение имени Мусы Джалиля одной из бу-
дущих новых улиц Тосно.

Приоритетами общественной деятельности ав-
тономии остаются поддержка молодых дарований, 
работа с татарской творческой интеллигенцией на 
благо татарской культуры города и области, раз-
работка программы этнокультурного образования 
татар Санкт-Петербурга.
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Сегодня приоритет в культурно-массовой 
работе автономии отдан организации куль-
турного досуга татарского населения Санкт-
Петербурга на основе удовлетворения духов-
ных потребностей и приобщения к ценностям 
татарской культуры. 

После почти 50-летнего перерыва внимание 
на развитие культур национальных меньшинств 
обратило государство. Приняты законы о реаби-
литации репрессированных народов, о националь-
но-культурной автономии. В рамках действия 
последнего в Санкт-Петербурге уже созданы та-
тарская, башкирская, финская, украинская, ев-
рейская, дагестанская, азербайджанская, корей-
ская национально-культурные автономии.

В 2004 году была создана Межрегиональная 
культурно-просветительская общественная ор-
ганизация «Татарская община Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». Целью создания но-
вой организации, как сказано в ее Уставе, являет-
ся «объединение интеллектуальных и организа-
ционных ресурсов для активизации деятельности
татарской общины; возрождения татарской на-
циональной культуры и лучших народных обы-
чаев и традиции; привлечения потенциала науки 
для изучения истории, культуры родного языка, 
искусства, этнографии тюркских народов, для 
поощрения и развития краеведения». 

В Ленинградской области действует несколь-
ко татарских обществ. В Тосно, как мы уже упо-
минали,  существует Общественная организация 
«Татарское общество Тосненского района Ле-
нинградской области «Изге юл» («Добрый путь»), 
созданная в 1997 году.  В Гатчине, где числен-
ность татар превысила 1500 человек, в 1999 году 
было создано местное татарское национально-
культурное общество «Юлдаш» («Попутчик»). 

Члены общества собираются вместе, чтобы 
встретить самые почитаемые праздники мусуль-
манского мира – Ураза-байрам и Курбан-байрам. 

Они принимают участие в национальных 
конференциях, посещают с дружеским визитом 
татарские общины Ленинградской области и го-
рода Санкт-Петербурга, посылают делегатов на 
общественно-значимые мероприятия, которые 
проводятся на исторической Родине и прини-
мают гостей, участвуют в ежегодном празднике  
Сабантуй Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

По решению оргкомитета, в 2013 году петер-
бургскому Сабантую был присвоен статус меж-
дународного. 

Впервые его гостями стали представители та-
тарских национально-культурных объединений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, го-
сти из Польши, Украины, Швеции, Финляндии, 
Турции, Туркменистана, Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана и Киргизии.

Поддержку татарской общине осуществляет 
«Всемирный конгресс татар». 

Межрегиональной культурно-просветитель-
ской общественной организацией «Татарская 
община Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» практикуется разнообразные формы 
деятельности: активная благотворительная дея-
тельность; сбор и обобщение информационно-
справочных материалов, подготовка и издание 
историко-этнографической, искусствоведческой 
литературы, создание и содержание мемори-
альных центров в честь выдающихся деятелей 
татарского народа, героев Великой Отечествен-
ной войны; участие в праздновании  памятных 
дат вместе с ветеранскими организациями, «Та-
тарская община» будет оказывать организа-
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Явно, отчетливо, бескомпромиссно прояви-
лось общее понимание нового времени: у всех 
нас – одна страна, одна земля, одна малая роди-
на: Ленинградская область. 

Ну, а при наличии доброй воли совместными 
усилиями можно добиться цивилизованного ре-
шения всех наших общих задач!

ционную, координационную и информационную 
помощь в работе татарских культурно-просвети-
тельских и национально-культурных  обществ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Последним было создано в 2011 году Татарское 
общество «Ансар» («Помощник») Выборгского 
района Ленинградской области.

На празднике Сабантуй в 2013 г. (Энколово)



Братья Крюгер в мастерской
Фото с сайта humus.livejournal.com



Немцы
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Бурное развитие русско-немецких связей, в пер-
вую очередь научных и культурных, приходится на 
период царствования императора Петра Великого. 
Не ослабевали и экономические связи, но они не 
были столь важны для нового устройства рус-
ского государства, как приезд в Россию специ-
алистов различного профиля, от колбасника до 
академика-математика. Преимущественно при-
езжие специалисты жили в Петербурге и Москве. 
По данным А. Келлера, в XVIII веке из 100 тысяч 
российских немцев 70 тысяч жили именно в рос-
сийских столицах.

Но Российская империя была богата не толь-
ко столицами, но и обширными, практически 
не заселенными и не освоенными простран-
ствами по окраинам страны. Да и окрестности 
Петербурга, несмотря на огромные усилия Пе-
тра Великого, оставались малопригодными для 
жилья, не очень хорошо заселенными. Мест-
ность была болотистой, дорог почти не было. 
Сельское хозяйство развивалось медленно 
– способствовали не только плохие природные 
условия, но и сама система социально-эконо-
мических отношений. Крепостное право сдер-
живало свободное передвижение населения по 
стране. Источники внутренней колонизации 
заканчивались, и русское правительство еще 
во времена императрицы Елизаветы Петров-
ны прибегло к приглашению жителей соседних 
стран для заселения пустынных территорий. 

В 1750-х годах в 20 километрах от польской 
границы австрийские сербы под началом полков-
ника И. А. Хорвата образуют ряд военных поселе-
ний, которые получают название Новой Сербии. 
Позднее появляется на юге и Славяносербия. 
Успех такого переселения был налицо – сербы 
успешно охраняли южные территории от набегов 
татар. В первую очередь ставка делалась на тех, кто 
оказывался в Европе в положении преследуемых за 
веру, т. е., на французских, немецких, датских про-
тестантов, на сербских и болгарских православных. 

Но основной целью привлечения колонистов 
все-таки было развитие сельского хозяйства 
в пустынных окраинах государства и его усо-
вершенствование за счет европейского опыта. 
Начало широкой колонизационной полити-
ки связывают с именным указом императрицы 
Екатерины II Сенату от 14 октября 1762 года. 
Указ был издан меньше чем через месяц после 
коронации. В Указе говорилось: «Понеже в Рос-
сии много пустых непоселенных мест, а многие 
иностранные Нам бьют челом, дабы Мы им по-
зволили поселиться на таких пустых местах, 
того ради Мы единожды навсегда сим Нашим 
указом Нашему Сенату дозволяем в силе за-
конов и сообщаясь с коллегиею Иностранных 
дел, ибо оное есть политическое дело, прини-
мать в Россию впредь без даянаго Нам докла-
да всех желающих поселиться, окроме жидов. 

Императрица Екатерина II
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Мы надеемся со временем чрез то умножить сла-
ву Божию и ево православную греческую  веру, 
и благополучие Нашей империи». Почему же 
люди покидали свои родные места и переезжали 
в совершенно другую страну с другим укладом 
жизни, вероисповеданием, климатом? Причин 
было множество. Разоренная в ходе Семилет-
ней войны Европа, эпидемии, голод и немало-
важный фактор – религиозные преследования, 
которые коснулись в первую очередь протестан-
тов практически всех направлений.

Кроме того, в середине XVIII века распро-
странилась в европейской науке теория меркан-
тилизма, которая ставила благосостояние госу-
дарства в прямой зависимости от численности 
его жителей. Это также делало привлекательным  
привлечение иммигрантов и ограничение эми-
грации. В более поздних указах оговаривались 
условия проживания переселенцев. Прибывшим 
разрешалось селиться в городах и записываться 
в одно из существующих городских сословий 
купцом, ремесленником или мещанином. 

Предоставлялась возможность образовы-
вать отдельные земледельческие колонии, 
которые могли быть основаны как на пере-
численных в списке землях (преимущественно 
в Поволжье, Оренбургских степях, рядом с То-
больском), так и в других местах какие будут 
«для пользы своей избраны».

Вновь прибывшим предоставлялись обшир-
ные льготы: например, свобода от всех податей 
на 30 лет. 

Они не призывались на военную службу, им 
выделялись беспроцентные ссуды с рассрочкой 
на 10 лет, они обеспечивались деньгами и подво-
дами для прибытия к месту нового жительства. 

Был возможен беспошлинный ввоз личного 
имущества, было гарантировано наделение зем-
лей. Также колонистам предоставлялось  право 
внутреннего самоуправления и свободный выезд 
из страны. 

Семья немецких колонистов. Новосаратовка
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Тем, кто построит фабрику или завод, раз-
решалось покупать крепостных крестьян. Осо-
бенно оговаривалась свобода вероисповедания: 
разрешалось «…строить церкви и колокольни, 
имея потребное число пасторов и протчих цер-
ковнослужителей, исключая одно построение 
монастырей». Закон, однако, указывал, что при 
полной свободе вероисповедания колонистам 
запрещалось переводить в свою веру право-
славных, а вот христианизация российских ма-
гометан и магометан сопредельных стран поощ-
рялась. Кстати сказать, переехавшие на берега 
Волги немецкие протестанты-гернгутеры вполне 
успешно справились с этой задачей и способ-
ствовали переходу в христианство части башкир 
и калмыков. Единственное, что не учитывалось 
в екатерининское время, это что переходили ди-
кие народы в протестантизм, а не в православие. 
Исправлять эту ситуацию начнут лишь в XIX 
веке. В первую очередь на призыв переселять-
ся в Россию откликнулись жители разрозненных 
германских земель, которые насчитывали более 
чем 350 мелких и микроскопических княжеств. 
Первые переселенцы прибыли в Петербургскую

губернию, в Ораниенбаум, ставшим своеобраз-
ным перевалочным пунктом, уже в 1763 году. 
Отсюда, приняв российское гражданство, они 
отправлялись к новым местам жительства и пре-
жде всего в Саратов. 
За первые три года в Россию переехало более 30 
тысяч человек. Часть из этих переселенцев оста-
лась в Петербургской губернии и положила на-
чало немецким колониям.

Для того, чтобы следить за процессом пересе-
ления, была создана в 1763 году специальная Кан-
целярия опекунства иностранных (переселенцев), 
а условия переселения были оговорены в «Мани-
фесте о дозволении всем иностранцам, въезжаю-
щим в Россию, селиться в разных губерниях по их 
выбору, их правах и льготах» от 22 июля 1763 года. 

В XIX веке немецкие колонисты входили в ве-
дение Министерства государственных имуществ 
и для них была принята специальная «Инструк-
ция для внутреннего распорядка и управления 
в санктпетербургских колониях». Она регламен-
тировала порядок и жизненный уклад в колониях. 

Фактически колонисты стали к началу XIX века 
отдельным российским сословием. 

Колонисты
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Немцы-колонисты перегружают товар с телеги. С гравюры XIX века
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Старейшей колонией считается поселение на 
правом берегу Невы, напротив старинного села 
Рыбацкое на землях, принадлежавших отчасти 
различным казенным ведомствам, а отчасти кре-
стьянам Рыбацкого, которые взамен получили 
12 рыбных тонь на Неве. Со временем колония 
получила название Ново-Саратовская или Ново-
саратовка, так как 60 семей немецких переселен-
цев первоначально собирались ехать в Саратов.

В 1766 году появляется колония из 22 семей 
по Большой Царскосельской дороге у Средней 
Рогатки – Среднерогатская, 28 семей поселяются 
на правом берегу реки Ижоры в 15 километрах 
от Царского Села. Эта колония была известна 
под двумя именами: Ижорская или Колпинская. 
Но изначально все колонии назывались по коли-
честву семей: «Колония Шестидесяти», «Двадца-
ти двух», «Двадцати восьми». 

Большинство первых колонистов были урожен-
цами Брандербурга, Вюртемберга и Гессен-Дарм-
штадта и протестантами по вероисповеданию.

Еще 92 семьи поселилось в окрестностях Ям-
бурга и образовало три колонии на казенных 
землях на берегу реки Луги: Луцкую, Порхов-
скую и Франкфуртскую. Эти переселенцы были 
по вероисповеданию католиками.

Первые колонисты были земледельцами (око-
ло 60%), а остальные были представителями бо-
лее чем 150 различных профессий: ткачи, сапож-
ники, каменщики, портные, плотники, пекари, 
мясники и т. д. 

Следует отметить, что практически все коло-
нисты, переселившиеся в Россию, у себя на ро-
дине относились к беднейшим слоям населения, 
которые чаще всего и искали счастье в дальних 
странах.

План застройки колонии Фриденталь с пояснениями. Архитектор В. П. Стасов
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Русское правительство в екатерининское вре-
мя безукоризненно выполняло свои обязатель-
ства перед колонистами, поселившимися в Пе-
тербургской губернии. 

Для них строились дома по проектам извест-
ных архитекторов А. И. Мельникова и инженера 
И. Ф. Лилиенталя. 

Общая площадь домов составляла 240 ква-
дратных метров с обширными подвалами и чер-
даками. Крыши были крыты брусом, стены в доме 
были оклеены обоями, потолки побелены. К дому 
обычно примыкали хлев и сарай, над сараем рас-
полагался сеновал. Кроме того, колонистам вы-
делялась ссуда на обзаведение хозяйством и зе-
мельные наделы. Например, в Среднерогатской 
и Ижорской колониях по 30 десятин на семью 
(32,8 га), в Новосаратовской и Ямбургской наделы 
были чуть больше – 35 десятин (38,2 га).

План фасада дома для двух семей 
Архитектор В. П. Стасов

Въезд в колонию Фриденталь в Царском Селе
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колоний. Новые переселенцы с трудом про-
бирались через страны, втянутые в наполеонов-
ские войны и в октябре 1809 года 92 семьи (всего 
375 человек) приехали в петербургскую губернию. 

Для них выделили земли в юго-запад-
ной части Царскосельского уезда в Изварин-
ском обрезе, где было решено основать три 
колонии – Большую, Среднюю и Нижнюю. 

Местность эта была плохо освоена и оказалась 
в дальнейшем крайне неудобной для сельского

Образование немецких колоний про-
должалось и в царствование императора Алексан-
дра I, который проявлял большой интерес к евро-
пейскому способу ведения сельского хозяйства. 

Император решил продолжить начатое сво-
ей бабушкой дело по заселению губернии об-
разцовыми колониями. В 1808 году император 
выделил участок в 20 тысяч десятин (21 850 га)  
между Ораниенбаумом и Красной Горкой – зем-
ля в собственность, под строительство новых

Современный памятник первым поселенцам Стрельнинской немецкой колонии
от благодарных потомков
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хозяйства. Здесь отсутствовали дороги и мосты, 
территория требовала сложных и длительных 
мелиоративных работ. Другие колонии были по-
строены в более удобных местах вдоль Финского 
залива – например, Стрельнинская, состоявшая 
из двух деревень – Нейдорф и Нейгаузен; Петер-
гофская, Ораниенбаумская и Кронштадтская. 

Последняя задумывалась для того, чтобы 
можно было снабжать свежими овощами воен-
ный гарнизон на острове Котлин.

Новые поселения находились вблизи импе-
раторских резиденций, они должны были слу-
жить примером сельского поселения. Власти 
тщательно продумывали внешний облик но-
вых поселений. 

Дома располагались группами по два, окра-
шенные в одинаковые цвета, с фруктовыми са-
дами. Дома были одноэтажными, деревянными 
на каменных фундаментах, фасады домов (коли-
чеством 11) были лично одобрены императором. 
Над разработкой проектов трудился, в частно-
сти, архитектор В. П. Стасов. 

Размер дома зависел от числа членов семьи. 
В результате приморские немецкие колонии 
представляли собой приятнейшую для глаз 
картину живописных поселений, которые стали 
украшением береговой полосы Финского залива.

Приехавшие в Россию немецкие колони-
сты вовсе не были безропотными и покор-
ными поселенцами. В случае необходимости 
они весьма активно отстаивали свои права. 

Показательным является пример коло-
нии в Изваре, где жители в 1811 году до-
бивались улучшения качества жизни, тре-
буя для этого выделения пригодной для 
обработки земли, строительства дорог, выделе-
ния большего количества фуражных денег и т. д.

В государстве с устоявшейся системой крепост-
ного права такие действия были просто неслы-
ханными. Власти предлагали разместить в Из-
варе отряд казаков для усмирения, подвергать 
зачинщиков публичной порке или отдавать на 
неделю в исправительный дом. 

Ситуация усугубилась вспыхнувшим в коло-
нии пожаром. Историк Е. В. Бахмутская, подроб-
но рассматривая этот конфликт на материалах 
архивных документов, отметила, что колонисты 
всеми способами старались добиться своего. 
Они говорили, что даже под страхом смерти они 
не останутся в Изваре. 

Особенно активно вели себя женщины, кото-
рые управляли своими мужьями и угрозами до-
бились от администрации уступок. 

Земля, наконец, была признана непригодной 
для обработки, но часть колонистов-возмутите-
лей была выслана заграницу. 

Остальные были переселены в другие места. 
45 семей уехали в Новороссийский край, 20 пе-
реселены в Стрельну, а для 11 семей был выде-
лена земля в Ораниенбаумском уезде у станции 
Кипень, что дало начало Кипенской немецкой 
колонии. Последние немецкие колонии, кото-
рые были созданы прямыми переселенцами из 
Германских государств, появляются в губернии 
в 1817–1819 году.

В 1818 году вдовствующая императрица Ма-
рия Федоровна приглашает со своей родины, из 
герцогства Вюртембергского, три семьи и селит 
их на своих землях около Павловска. Колония 
получает название «Этюп» в память о летней ре-
зиденции родителей императрицы около города 
Монбельяр. В 1819 году появляется еще одна не-
мецкая колония, Фридентальская. Она, в отличие 
от всех предшествующих, была промышленной.
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Николая императрицу Александру Федоровну. 
Каждой семье было выделено по 6000 рублей для 
постройки усадьбы по типовому проекту – сумма 
по тем временам невероятная. 

В 1842 году императрица сама решила засе-
лить подаренную ей мужем мызу Знаменскую, 
в которую переселила 4 семьи из Среднерогат-
ской, Кронштадтской и Ижорских колоний.

Другие же «дочерние» колонии возникли при 
разрастании старых, в которых не хватало земли 
из-за системы наследования (так называемый 
майорат, при котором все имущество передава-
лось только старшему сыну). Младшие сыновья 
или их родители охотно соглашались переезжать 
на новые места, да еще «под крыло» император-
ской особы.

Впоследствии новые колонии возникали при 
покупке новой земли колонистами, разбогатев-
шими на продаже картофеля. В этом случае ко-
лонисты покупали землю там, где им нравилось, 
а не там, где предоставляли ее власти. Так воз-
никло одно из значительных поселений – не-
мецкая Гражданка. С 1827 года жители старых 
колоний стали постепенно скупать земли между 
Мурино и Лесным вдоль Северо-Муринского 
ручья в имении графов Воронцовых и окрест-
ных помещиков. В эти же годы возникли новые 
колонии и по Петергофской дороге: в 1825 году 
возник поселок Буксгевденов, в 1836-м – поселок 
Шефферов, в 1838-м – Берчей.

В 1832 году жители Новосаратовской коло-
нии купили имение Овцыно примерно в шести 
километрах от своих земель выше по течению 
Невы, за Невским лесопарком. Это была ста-
ринная деревня, населенная финнами-савакот, 
которые называли свою деревню Вальюла или, 
в русском произношении, Валитово. 

Создана она была по инициативе тка-
ча «фабриканта» Кемпера, посланного груп-
пой соотечественников из Бергского коро-
левства в Россию с предложением основать 
в окрестностях Петербурга мануфактурное 
селение по примеру таких же в Германии.

Александр I лично одобрил эту идею и отвел 
под колонию около 30 десятин земли (32,76 га) 
при выезде из Царского Села. Архитектору Ста-
сову было поручено спроектировать дома для 
колонистов. Усадьбы строились капитально: 
деревянные на каменных фундаментах дома, 
они были рассчитаны на две семьи, кроме того, 
на территории усадьбы находились помещения 
для мастерских, для рабочих, хозяйственные по-
стройки – хлев, конюшни. Всего было построено 
семь домов, которые оставались в собственности 
Кабинета Его Величества, а колонистам предостав-
лялись для проживания. Переехавшие в коло-
нию немецкие ткачи занимались изготовлением 
шелковых, хлопчатобумажных и льняных изде-
лий, особенно лент и тесьмы.

В XIX веке количество немецких колоний в Пе-
тербургской губернии продолжало увеличивать-
ся, но уже не за счет приезжающих из Германии, 
а за счет выходцев из уже существующих здесь 
поселений.

Первоначально часть таких колоний ор-
ганизовывалась по инициативе императора 
Николая I. В 1833 году он принял решение об 
устройстве новой колонии в Петергофе и пере-
вода туда нескольких семей из старых поселе-
ний – Новосаратовской и Среднерогатской. 
Для этого были выделены пустующие земли за 
Охотным болотом (сейчас Ольгин пруд). Ко-
лония получила название Александринской. 
Александриной в семейном кругу звали жену 
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Под этим именем она была известна на картах 
еще XVII века, но со временем получила новое 
имя Овцыно, ставшее потом именем одной из са-
мых крупных немецких колоний. 

К концу XIX века в Овцыно было построено 
более 100 домов.

Во второй половине XIX века количество по-
селений, основанных на купленных землях росло 
из года в год: Янино (1853 год), Безбородкино или 
Уткина Заводь (1856 год), Приютино (1857 год), Ко-
валево (1860 год), Каменка (1865 год), Фарфоровая 
(1865 год), Ручьи (1865 год), Ново-Парголово или 
Шувалово (1868 год), Малая Колония у Средней 
Рогатки (1868 год или 1875 год), Ново-Алексан-
дровская (1872 год), Веселый Поселок (1880 год), 
колония возле деревни Мурино (1889 год или 
1895 год), Широкие места (1895 год), Волково 
(1892 год или 1900 год). 

Уже в начале XX века в 1912 году была осно-
вана ижорскими колонистами Lagerkolonie, а по-
сле революции – Rote Ansiedlung, Красное посе-
ление (1918 год). 

Численность населения колоний за вторую 
половину XIX века увеличилась с 5120 человек 
до 8088 человек.

Как отмечалось ранее, первоначально внеш-
ний вид колоний диктовался властями: разра-
батывались образцовые проекты домов, планы 
усадеб. Поселки располагались либо вдоль глав-
ной улицы, либо берега, улицы были мощеными 
с каналами по обеим сторонам, которые отводили 
лишнюю воду. Вдоль улиц высаживались дере-
вья, а дома отделялись от улиц палисадниками. 
В центре поселка располагалась церковь, школа 
и другие общественные постройки.

Живя длительное время бок о бок с русскими 
и финнами в петербургской губернии, немецкие 

колонисты внимательно присматривались к их 
домам. А потом, сообразуясь с местным кли-
матом, несколько видоизменяли свои жилища: 
крыша становилась плоской и в большей степени 
соответствовала традиционной русской архитек-
туре.  На окнах домов, под крышами появлялись 
резные наличники, к домам пристраивались ве-
ранды и мезонины.

Немецкие колонисты вызывались из Герма-
нии для того, чтобы поднимать целинные земли 
в петербургской губернии, используя европей-
ский агротехнический опыт. 

Начинать приходилось со сложных мелиора-
тивных работ – болотистая, мшистая местность, 
на которой вырос Петербург, была известна да-
леко за пределами губернии. Но колонистам 
удавалось поднять даже самые сложные земли. 
Количество введенной в оборот земли увеличи-
валось год от года. 

Кроме того, колонисты широко использовали 
близость Петербурга и щедро удобряли землю 
навозом, собранным на улицах города, а также 
«жидким золотом» (содержимым петербургских 
выгребных ям). 

Облагороженная земля приносила более вы-
сокие урожаи и при продаже ценилась больше, 
чем соседние земли. На поднятых землях коло-
нисты выращивали зерновые – рожь, овес, яч-
мень и небольшое количество пшеницы. 

Новые поселенцы старались найти более уро-
жайные и приспособленные для местного кли-
мата сорта злаковых. В петербургской губернии 
они начинают выращивать китайскую пшеницу, 
английский и персидский овес, о которых доселе 
не слыхивали в России.

Немецкие колонисты, в отличие от других 
жителей петербургской губернии, полностью 
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Кроме занятий сельским хозяйством колони-
сты, как и все в Российской империи, старались 
пополнить свой бюджет за счет промыслов. 

Женщины вязали на продажу чулки, скатер-
ти, одежду. Также, как и финны, немецкие коло-
нисты занимались питомничеством. С 1821 года 
в каждом из немецких семейств Фридентальской 
колонии жили и обучались ремеслу взятые из 
столичного воспитательного дома девочки-нем-
ки в возрасте от 12 лет. 

Немцы, в отличие от финнов, брали на воспи-
тание детей одной национальности или вероиспо-
ведания. По замечанию исследовательницы Бах-
мутской, для немцев была характерна установка 
на этническую и конфессиональную обособлен-
ность, которая уже проявлялась при въез-
де в Россию, на стадии заключения контракта 
между русским правительством и переселенцами. 

В контракте оговаривалось, что правительство 
не будет насильно селить в колониях представи-
телей других национальностей и конфессий. По-
этому немецкие колонии оставались долгое время 
практически мононациональными, если только не 
учитывать летнюю миграцию дачников в колонии, 
ставшую особенно интенсивной в XIX – начале XX ве-
ков.

В дачный промысел немцы втягивались по-
степенно. Надо заметить, что немецкие колонии, 
особенно расположенные близко к император-
ским резиденциям, пользовались у петербурж-
цев большой популярностью. 

Они вызывали бурную умилительную реак-
цию в газетах: «Против Рыбацкого, за Невой, 
стоит обширная Новосаратовская колония, где 
уже целый рай по ея внешнему виду: тишь, гладь 
и Божья благодать, ни пьяных безобразников, ни 
крепкаго словца – ничего нет, и лишь нарядные, 

обеспечивали себя продуктами сельскохозяй-
ственного производства за счет собственного 
урожая. В особой степени же немецкие колони-
сты стали известны как знатоки промышлен-
ного выращивания картофеля. 

Хотя надо заметить, что инициатива по вы-
ращиванию картофеля принадлежала русским 
властям, которые с немалым трудом убедили ко-
лонистов в выгодности выращивания этого до-
стойного представителя семейства пасленовых. 

Особенно хорошо культивирование картофе-
ля пошло после 1861 года.

В это время жители Новосаратовской и Сред-
нерогатской колоний, которые составляли всего 
6% населения Петербургского уезда Петербург-
ской губернии выращивали более половины 
производимого в нем картофеля. Этому способ-
ствовали более высокие урожаи и селекционная 
работа колонистов.

За сельскохозяйственной деятельностью ко-
лонистов пристально наблюдало начальство, ко-
торое старалось внедрять в их среде различные 
новшества. Так, в начале XIX века немецкие ко-
лонисты начинают применять систему многопо-
лья, при которой земля делилась на несколько 
частей, одна из которых отдавалась под выращи-
вание кормовых трав. 

Также русская администрация старалась вне-
дрять и новые орудия труда, пригодные для пе-
тербургской почвы – усовершенствованную соху 
и «чухонскую» борону. 

Разумные новшества после «полевых испыта-
ний» принимались колонистами и быстро вне-
дрялись в дело.

Колонисты занимались и молочным живот-
новодством, но у них оно не достигало такого 
успеха, как у финских и русских крестьян.
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просторные домики выглядывают из кущей зе-
лени, приютив в себе множество солидных дач-
ников, вдали от городской духоты, пыли и шума. 
Колония издавна славится своею популярностью 
среди дачников, для которых избыток чопорно-
сти и заурядных развлечений вполне искупается 
хорошим воздухом, тишиною, свободою и оби-
лием деревенских продуктов», – писал в 1880 году 
один из дачников. 

Лишь одно портило впечатление от этой 
благодати: колонисты, активно занимавшиеся 
сельским хозяйством и ежегодно вывозившие 
из Петербурга тонны навоза и «жидкого золота» 
для удобрения своих обширных полей, склади-
ровали все это богатство на задних дворах своих 
усадеб, что воздух в окрестностях отнюдь не озо-
нировало.

В XVIII–начале XIX веков немецкие пересе-
ленцы наделялись значительными привелегия-
ми: освобождение от налогов на 30 лет, от при-
зыва в армию, ссуды на устройство на новом 
месте, строительство колоний. Это давало гораз-
до большие начальные возможности по сравне-
нию с другими жителями российской империи. 

Немцы длительное время сохраняли обо-
собленность в языке и культуре. Это создава-
ло в русской среде образ заносчивого, само-
уверенного иностранца. 

Вот что писал В. Н. Майнов: «Есть и еще вбли-
зи от столицы особые, и по происхождению сво-
ему, и по быту, и по нравам жители, которые 
так особняком совсем и живут в своих селах от 
окрестного населения и чураются его, как чего-
то нечистого, благо самим им живется хорошо и 
привольно». Замечание это относится к 1881 году, 
но надо заметить, что процесс взаимопроникно-
вения культур уже шел в немецких колониях. 

Несмотря на то, что немцы сохраняли свой 
язык, изучали его в школах, сохраняли свою 
культуру, необходимость взаимодействия с со-
седями вынуждали их учить русский язык и от-
крываться для общения. 

Начавшаяся Первая мировая война внесла 
особые изменения в жизнь немецких поселен-
цев. Было принято решение об отчуждении у немец-
ких подданных и немецких колонистов земли. 
Крестьянский поземельный банк должен был 
выкупать земли у граждан Германского государ-
ства и «неприятельских выходцев», как имено-
вались немецкие колонисты в официальных 
документах. К апрелю 1916 года уже было продано 
39 владений немецких колонистов из Стрельнин-
ской, Среднерогатской и Новосратовской колоний, 
к началу 1917 должно было быть продано 408 владе-
ний, но фактически продали лишь 16. 

Февральская революция и Октябрьский пере-
ворот полностью изменили жизнь немцев-коло-
нистов в Санкт-Петербургской губернии.

Немецкие поселенцы колонии на Гражданке
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Нетрудно догадаться, даже человеку несве-
дущему, что судьба жителей немецких колоний 
после революции складывалась так же непросто, 
как и у представителей других народов Ленин-
градской области. Как мы знаем, немцы жили 
колониями вокруг Ленинграда (впоследствии 
Пригородный район), а также в Тосненском 
районе и в Новгородском округе. Для админи-
стративного управления с учетом национальных 
особенностей быта, хозяйствования и культуры 
населения Ленинградской области с 20-х годов 
на ее территории выделяются особые админи-
стративно-национальные единицы – националь-
ные районы и сельсоветы. Принцип выделения 
таких единиц – проживание на данной террито-
рии относительного большинства (не менее двух 
третей, или 66% от всего населения) представите-
лей одной (преимущественно) нерусской нацио-
нальности. Больше всего было финских сельсове-
тов – около 70, вепсских – 24, эстонских – более 
20, а также 5 немецких, 7 лопарских, 5 латышских, 
4 карельских, 7 ижорских, 6 лопарских, 2 зырян-
ских, латгальский и норвежский сельсоветы. На 
территории этих сельсоветов проживало почти 140 
тысяч человек, или более половины сельского на-
селения национальных меньшинств. Вне специ-
альных национально-административных единиц 
оставалось еще более 200 мелких населенных 
пунктов, в основном с эстонским, латышским и 
немецким населением. 

Во всех районах, где проживали националь-
ные меньшинства, были особые уполномочен-
ные местных органов власти по работе с ними. 
В связи с высоким уровнем сельскохозяйствен-
ного производства у западных национальных 
меньшинств зажиточных хозяйств было боль-
ше, чем в среднем по области. 

Так, в 1929 году среди сельского эстонского на-
селения Ленинградской области насчитывалось 
66% середняков (в отдельных пунктах – до 90%), 
12% зажиточных и только 22% – бедняков. 

Среди латышей Ленинградской области в это 
время середняков было от 60 до 70%, а в отдель-
ных населенных пунктах – даже 80%; зажиточ-
ных – 10-20%, бедняков – 15–20%. 

Классовое расслоение среди сельского на-
ционального населения Ленинградской области 
имело особенности: середняк – немец, эстонец 
или латыш – по своему хозяйственному положе-
нию, согласно принятым в то время критериям, 
оказывался кулаком сравнительно с русским се-
редняком и просто помещиком по сравнению с 
представителями малочисленных народов. 

Эти особенности в целом учитывались в со-
циальной политике, прежде всего, при проведе-
нии коллективизации в Ленинградской области, 
по крайней мере, до середины 1930-х годов.

К концу 1928 года в Ленинградской области 
числилось 49 национальных колхозов (18 еврей-
ских, 15 эстонских, 14 финских, один латышский 
и один немецкий) и 58 смешанных по составу, 
с преобладанием хозяйств нацменьшинств (да, 
были на нашей территории и «экзотические» 
колхозы – еврейские, а также норвежский и ки-
тайский).

Не станем сейчас касаться периода репрессий, 
хотя и отметим, что начало его практически со-
впало с процессом коллективизации. 

Спокойная жизнь? Нет, тем поколениям даже 
мечтать о размеренной предсказуемости жизни 
колоний не приходилось. После начала Великой 
Отечественной войны «зачистка» территории 
Ленинградской области от «нежелательного» на-
ционального контингента продолжалась. 
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25 августа 1941 года Военный совет Северного 
фронта принял постановление об обязательной 
эвакуации немецкого и финского населения из 
8 пригородных районов Ленинграда – Орани-
енбаумского, Красносельского, Слуцкого (Пав-
ловского), Красногвардейского (Гатчинского), 
Тосненского, Мгинского, Всеволожского и Пар-
головского. 

На основании переписи населения 1939 года 
были составлены списки финского и немецкого 
населения этих районов со скрупулезными ука-
заниями «всего» и «в т. ч. мужского пола». 

В связи с военными действиями депортация за-
тянулась и была завершена весной 1942 года с вы-
возом последних 25 тысяч ингерманландцев как 
спецпереселенцев из кольца блокады в Сибирь.

Горькие, страшные испытания, прокативши-
еся по всей стране, по всем ее регионам, по всем 
людям, по всем национальностям, не изуродова-
ли душу нашего народа. Пережив тяжкие испы-
тания, люди возвращались: кто в родные места, 
кто – туда, где ничто не напомнит о страданиях...

Только в 1956 году, в связи с отменой 38-й 
статьи административного кодекса, получили 
возможность вернуться в «землю обетованную» 
ингерманландцы, а с ними и немцы...

Однако и тем, и другим сделать это было не-
просто, поскольку на родине их дома были дав-
но заселены или деревни отсутствовали, так что 
вернулись далеко не все желающие. Как указы-
вает исследователь проблем депортации немцев 
доктор исторических наук И. Черказьянова, по-
следствия депортации выразились, прежде все-
го, в разрыве семей, изменении традиционных 
ролей ее членов и самого характера семьи. Изъ-
ятие имущества при выселении лишило семью 
материальной основы ее существования.

Мужчина утратил статус кормильца, а жен-
щина уже не могла отвечать за устроенность 
быта и воспитание детей. Традиционный для не-
мецких поселений еще с дореволюционных лет 
институт попечения сирот и престарелых был 
уничтожен.

На уровне отдельной личности также про-
изошли серьезные изменения. Были утрачены 
многие нравственные ориентиры и ценности. 
Отдельные профессии были не востребованы, 
другие не вызывали доверия у властей. Немцы-
земледельцы вынуждены были осваивать рабо-
чие специальности в тяжелых и непрестижных 
сферах производства (горнодобывающей, строи-
тельной, лесной).

Так же, как и у представителей других наро-
дов Ленинградской области, негативный опыт, 
приобретенный немцами в 1941–1955 годы, про-
явился в нежелании быть немцем. 

В сознании многих поселился страх, что оста-
ваться немцем становится опасным. Люди пред-
почитали говорить и учить детей на русском 
языке.

Теперь, когда время плавно, но все-таки по-
ворачивает от железного века XX к новым време-
нам, нам всем хочется надеяться, что в наших си-
лах будет учесть весь тот тяжкий опыт изгнания, 
отторжения, размывания национального созна-
ния целых народов – и осуществить лучшие сце-
нарии развития событий, о которых могли мечтать 
люди, обожженные временем и событиями.

Достижение цели на этом пути – задача не 
близкая... Но, понимая, что плоды рук своих уви-
деть не удастся, опытный старый садовод все же 
сажает новые деревья. 

Потому что тот, кто сажает сад, мыслит не го-
дами, а десятилетиями.
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Становление Ленинградской области как со-
циально-политической общности его сограждан 
проходило трудно. Впрочем, этот процесс не 
прошел легко ни для одного из регионов России.

После окончания Гражданской войны на Се-
веро-Западе России наступило долгожданное 
мирное время. Пришло время залечивать раны 
и думать о будущем страны всерьез.

Ленинградская область была образована 1 ав-
густа 1927 года из Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской и Череповецкой губер-
ний. Вначале она имела трехступенчатое деление: 
округ, район, сельсовет. В Ленинградскую область 
на момент ее образования входило девять округов: 
Ленинградский, Лужский, Псковский, Великолуц-
кий, Новгородский, Боровичский, Череповецкий, 
Лодейнопольский, Мурманский. 

Площадь новой области составляла 360 400 ква-
дратных километров. 

В 1929 году Великолуцкий округ вошел в состав 
Западной области. 

В 1930 году округа были ликвидированы (кроме 
Мурманского, ввиду его отдаленности), и в Ленин-
градской области учреждено районное деление, 
причем Новгород, Псков, Череповец и Боровичи 
выделены в самостоятельные административные 
единицы и подчинены непосредственно Ленинград-
скому областному исполкому. 

Ленинград был выделен из областной структу-
ры в отдельный административно-хозяйственный 
центр. В 1935 году в Ленинградской области вновь 
были созданы Кингисеппский и Псковский округа, 
что было обусловлено их пограничным положени-
ем с Эстонией и Латвией. 

В том же году пять районов Ленинградской об-
ласти отошли к Калининской области. 

На 1 января 1935 года Ленинградская область де-
лилась на 75 районов. 

В 1937 году 18 из них были переданы Вологод-
ской области. 

В 1938 год из состава Ленинградской области вы-
шел Мурманский округ. 

В границах Ленинградской области оставались 
64 района и 2 округа.

В 1940 году территория Ленинградской области 
расширилась – в результате советско-финской вой-
ны в состав области вошла территория Карельского 
перешейка. 

Последний раз границы Ленинградской области 
изменились в 1944 году: были выделены Новгород-
ская и Псковская области, а в пределы самой об-
ласти включены Выборгский, Кексгольмский 
и Яскинский районы, ранее входившие в состав 
Карелии.

Территория области оформилась и практически 
больше не менялась, хотя внутри области проис-
ходили различные изменения в районировании и 
статусе населенных пунктов. По разным оценкам, 
площадь области составляет от 83 до 85 тысяч ква-
дратных километров.

Глава третья

Население 
Ленинградской области 
как социально-политическое
гражданское единство
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Население Ленинградской области чрезвычайно 
пестро в национальном отношении. 

К моменту ее образования на данной территории 
проживало около 6 400 000 человек, из них русских 
почти 5 800 000, а 605 тысяч человек составляли пред-
ставители более 30 различных нерусских националь-
ностей. 

Таким образом, почти десятая часть населения 
области (9,5%) относилась к национальным мень-
шинствам. При этом в Ленинграде проживали око-
ло 223 тысяч человек представителей разных этни-
ческих групп, а вне Ленинграда – 382 тысяч человек, 
или 35% и 65% соответственно. 

В области преобладающая часть национального 
населения – 307 тысяч человек – была сельскими 
жителями, из них 257 тысяч человек (83,6 %) счита-
ли родным язык своей национальности.

Несмотря на разнородность населения наших 
земель, во времена, когда того требовала политиче-
ская обстановка, гражданский долг, население на-
шей области выступало вместе как социально-поли-
тическое гражданское единство. Ярчайший пример 
тому – годы немецко-фашистской оккупации части 
территории Ленинградской области.

Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда, 
враг занял большую часть территории Ленинград-
ской области. 

Уже стало понятным – это важнейшее противо-
стояние, от того, выстоит ли город, будет зависеть, 
как будет разворачиваться дальше война на терри-
тории Советского Союза.

Нам, внукам и правнукам победителей, из сегод-
няшнего дня, не сразу становится понятным, поче-
му именно на подвиг Ленинграда и  Ленинградской 
области, с ее беспримерной, мощнейшей, истинно 
народной партизанской войной, мы обращаем ваше 
пристальное внимание.

Для того, чтобы было понятнее, мы приведем 
данные о том, как много времени понадобилось 
Гитлеру, чтобы подчинить себе европейские госу-
дарства. 

Иначе говоря, как долго продержались европей-
ские державы перед тем, как покориться гитлеров-
скому нашествию.

Польша – 28 дней.
Норвегия – 2 месяца.
Бельгия – 18 дней.
Франция – 8 дней.
Голландия – 4 дня.
Дания – несколько часов.
У гитлеровской армии не было в планах «остать-

ся-погостить» на диковатой земле этого чуждого 
края. Быстрый проход, изъятие для армии продо-
вольствия и прочих нужных припасов, победонос-
ное движение дальше...

Не сложилось.
Уже летом 1942 года стало ясно: начавшееся 

партизанское движение само полностью решить 
все  задачи не сможет. Большинство участников 
групп погибло, с другими была потеряна связь. 
Укрепление партийного руководства являлось 
важнейшим условием дальнейшего роста парти-
занского движения.

Всего создавалось 11 партийных центров: Псков-
ский, Островский, Гдовский, Стругокрасненский, 
Порховский, Дедовичский, Дновский, Лужский, 
Оредежский, Новгородский и Кингисеппский. Каж-
дый из них распространял свое влияние на группу 
близлежащих районов (2–5 районов). Возглавляли 
центры, как правило, секретари райкомов партии, 
которые хорошо знали местные условия и имели 
опыт нелегальной деятельности.

В рамках нашей книги очерков о жизни народов 
Ленинградской области мы не ставим задачу под-
робно познакомить вас с деталями партизанской 
войны. Но велась она на территориях, где веками 
проживали коренные народы, и траками гусениц 
танков катилась по нашим заповедным землям.

Рассказ наш о том, как, собравшись в мощную 
народную армию, партизанское войское начало 
бить врага будет кратким. Сегодня пытливый ум



158

найдет массу открытых источников, в которых бу-
дут доступны подробные сведения.

После ряда усилий была развернута сеть партий-
ного руководства партизанским движением, печа-
тались газеты партизанского края, осуществлялись 
важные операциии... Стремясь затормозить рост 
партизанского движения, изолировать его от наро-
да, обезопасить свои коммуникации, гитлеровское 
командование приняло решение выселить все на-
селение с территории от линии фронта, имущество 
конфисковать, а жилища сжечь. 

Тем самым гитлеровцы хотели не только лишить 
партизан базы, но и получить новую даровую силу 
для своих военных предприятий, строительства 
оборонительных сооружений, а также хлеб, скот 
и другую сельскохозяйственную продукцию, по-
ступление которой вследствие саботажа и диверсий 
к концу лета 1943 года почти полностью прекра-
тилось. Вторым этапом этой акции должно было 
явиться полное истребление партизан, лишенных 
поддержки населения.

Осуществление своего замысла гитлеровское 
командование тщательно спланировало: заблаго-
временно стянуло воинские части и подразделе-
ния, были выделены конвойные команды, созданы 
в пути следования транзитные лагеря, подготовлен 
железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Весь тыловой район группы армий «Север» окку-
панты поделили на зоны, каждая из которых имела 
свои сроки выселения. В помощь военному коман-
дованию из Берлина прибыли специальные эмисса-
ры Заукеля – уполпомоченного по использованию 
рабочей силы фашистской Германии. 

Массовый угон населения из тыловых районов 
группы армий «Север» правители гитлеровской 
Германии рассматривали как важнейшее средство 
укрепления тыла своих войск под Ленинградом.

 Они рассчитывали в дальнейшем прибегнуть 
к этому средству и в других оккупированных рай-
онах. Однако и этому плану правителей гитлеров-
ской Германии не суждено было сбыться.

Осуществляя свой план, захватчики врыва-
лись в деревни, силой оружия выгоняли жителей 
из домов, не оставляя времени на сборы в доро-
гу, сгоняли их в колонны. 

Всех тех, кто сопротивлялся, расстреливали. 
У жителей отбирали хлеб, скот, все другое 

имущество. Все это немедленно грузилось на ав-
томашины, в эшелоны и отправлялось в глубо-
кий тылгитлеровской армии. 

Гигантскими факелами пылали деревни, подо-
жженные оккупантами. 

Колонны жителей Ленинградской области, по 
1000–1200 человек, в том числе старики и дети, 
больные и искалеченные, в сопровождении конвоя 
потянулись на запад. Из некоторых центральных 
районов оккупанты вывозили жителей железнодо-
рожным транспортом.

Насильственный угон в фашистское рабство, 
конфискация всех средств к существованию окон-
чательно переполнили чашу народного терпения. 
Скрывавшееся в течение двух с половиной лет со-
противление народа захватчикам вылилось в от-
крытую борьбу. Пробил час народного восстания.

Массовыми выступлениями ответило население 
на этот новый акт вандализма германских фаши-
стов. Всюду оказывалось решительное сопротивле-
ние эвакуации. 

Жители сжигали мосты вокруг своих деревень, 
сел, поселков, сооружали завалы, устраивали засады. 

Многие доставали оружие, спрятанное еще в на-
чале вторжения оккупантов, организовывали дру-
жины по охране своих очагов. 

Вооруженные стычки с захватчиками нараста-
ли. «Эвакуация различных деревень южнее Воло-
сова также натолкнулась на решительное сопро-
тивление со стороны населения», – констатировал 
штаб 18-й армии.

Партизанское движение в Ленинградской об-
ласти вступило в новый этап. Начавшееся восста-
ние характеризовалось организованностью, едино-
душием и сплоченностью.
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Так же развивались события и в других окку-
пированных районах. 

В северо-западной части области, писал И. Д. Дми-
триев, «в первых числах октября, действуя по 
единому плану, партизанские отряды и боевые 
группы местных жителей разгромили волостные 
управления, перебили фашистских администра-
торов и их ставленников». 

Говоря о содержании народного восстания, 
подчеркивая массовость выступления против ок-
купантов в юго-западной части области, Псков-
ский межрайонный партийный центр отмечал: 
«Народное восстание характеризовалось следу-
ющими элементами: массовый уход молодежи 
в партизанские отряды, разгром волостных 
управлений, полное прекращение заготовок 
и работ по немецким приказам, неподчинение 
населения приказу об эвакуации и уход в леса».

Начался огромный приток повстанцев в пар-
тизанские части и соединения. Это резко обостри-
ло положение с оружием, так как одна винтовка 
или автомат теперь приходились на двоих–четве-
рых бойцов. 

Отсутствие оружия сдерживало создание 
новых партизанских отрядов. Гдовский пар-
тийный центр в связи с этим доносил: «Приток 
в партизаны не прекращается. Он был бы еще 
больше, если бы мы имели оружие». 

Необходимо было как можно быстрее во-
оружить повстанцев, включить их в активную 
борьбу против захватчиков, не дать врагу воз-
можности расправиться с безоружным населе-
нием. 

«В связи с большим пополнением рядов 
партизан и нехваткой вооружения», – отмечал 
Ленинградский штаб партизанского движения 
в середине октября 1943 года, – штабом за по-
следние 10 дней заброшено партизанам около 
700 автоматов, более 1300 винтовок, 138 пуле-
метов, 4800 килограммов тола, более 500 000 па-
тронов и других боеприпасов».

По мере дальнейшего увеличения численно-
сти партизан поступление оружия и боеприпа-
сов из советского тыла возрастало. Одновремен-
но велись поиски оружия на местах. 

В них участвовали женщины, старики, под-
ростки, инвалиды. У многих жителей еще с осен-
них боев 1941 года сохранились запрятанные 
винтовки, патроны. 

Другие знали районы, где можно было найти 
оружие и боеприпасы, оставшиеся после боев. 
Создавались и специальные отряды из наиболее 
отважных партизан, которые отбивали оружие 
у оккупантов. Повстанцы и сами захватывали 
оружие у врага.

Оружие, полученное из советского тыла, со-
бранное самим населением на полях былых сра-
жений, а также оружие, захваченное у гитлеров-
цев, превратило восставший народ в грозную 
силу. В ходе восстания в ряде деревень и гарни-
зонов оккупационные власти были блокирова-
ны партизанами и ликвидированы. 

В дальнейшем, чтобы координировать дей-
ствия новых, значительно прибавивших в чис-
ленности, отрядов партизан, были созданы орг-
тройки – органы командования на местах. А дел 
по организации было много. Война - это не только 
сражение, но и снабжение. Обеспечить снабжение 
в военное время продуктами, боеприпасами, рас-
пределить должным образом – задача не из лег-
ких. И эту задачу оргтройки успешно решали. За 
счет продовольственных фондов было органи-
зовано питание партизан, выдавались продук-
ты населению, особенно той его части, которая 
бежала от захватчиков в повстанческие районы, 
спасаясь от угона в рабство. Эти фонды создава-
лись путем изъятия продовольствия у оккупан-
тов, а также с помощью поставок, организован-
ных оргтройками. 

В конце осени, по неполным данным, оргтрой-
ки имели в своем распоряжении более 3000 тонн 
хлеба, 800 тонн мяса, картофеля и овощей.
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Окружной партийный комитет центрального 
повстанческого края, обсудив вопрос о продо-
вольственных фондах и нормах снабжения парти-
зан продовольствием, установил следующий паек 
на одного человека в сутки: хлеба – 600 граммов, 
мяса – 125 граммов, овощей и картофеля – в не-
ограниченном количестве. 

«В целях пополнения базы снабжения, – поста-
новил окружком, – обязать командиров, комисса-
ров отрядов, полков, председателей оргтроек за-
готовки проводить в первую очередь в деревнях, 
расположенных вблизи немецких гарнизонов, 
шоссейных и железных дорог. Уводить хлеб и скот 
из гарнизонов противника. Отбивать у него обозы 
с продовольствием и скотом».

Стругокрасненская (первая) оргтройка еже-
месячно выдавала беженцам на взрослого 8 ки-
лограммов муки и на детей до 12 лет — по 5 ки-
лограммов. 

Осьминская оргтройка также ежемесячно вы-
давала нуждавшимся (их в районе было 800 че-
ловек) по 8 килограммов муки и по 10 килограм-
мов картофеля. 

Дновская оргтройка единовременно выдели-
ла семьям беженцев 8 тонн хлеба, а для их скота 
250 тонн сена и 150 тонн соломы. Большую по-
мощь оказывали тройки семьям красноармейцев 
и партизан.

В центральном партизанском крае было соз-
дано более 40 мастерских по выделке кож, поши-
ву сапог, изготовлению валенок, обмундирова-
ния, лыж, саней и т. д. 

Только мастерская Уторгошской тройки пе-
реработала более 1000 овчин, которые пошли на 
изготовление полушубков для партизан. 20 са-
пожных, валяльных, швейных, лыжных и других 
мастерских насчитывалось в северо-западном 
повстанческом районе. Тройки этого района 
полностью обеспечили теплым обмундирова-
нием своих защитников — партизан 9-й и 12-й 
бригад.

Предметом особой заботы оргтроек были так 
называемые лесные, или гражданские, лагеря. 

В этих лагерях люди спасались от угона в гит-
леровское рабство. 

Они приходили сюда со своим имуществом, 
скотом, хлебом, привозили уцелевший сельско-
хозяйственный инвентарь. Для жителей лесных 
лагерей строились землянки, пекарни, бани; скот 
размещали в крытых загонах. Здесь часто быва-
ли уполномоченные оргтроек и сельсоветов. 
В Уторгошском районе, где захватчики сожгли 
почти все деревни (из 117 деревень района со-
хранилось лишь 6), подавляющая часть населения 
успела уйти в лесные лагеря, прихватив с собой 
часть имущества, хлеба, картофеля и весь уцелев-
ший скот. 

В лесных лагерях Порховского района нашли 
себе приют свыше 40 тысяч человек. Дновская 
тройка эвакуировала в Порховские и Уторгош-
ские леса около 3 тысяч человек. В лесных лаге-
рях Солецкой оргтройки находилось более 100 
тысяч жителей из 75 деревень. Крестьяне сумели 
укрыть здесь более 1000 коров, 660 овец, 650 ло-
шадей. В лесных лагерях нашли приют свыше 
300 тысяч человек.

Оргтройки открывали школы, детские дома, 
больницы, амбулаторные и ветеринарные пун-
кты. В Осьминском районе было открыто два 
детских дома для сирот (на 100 детей), которые 
полностью обеспечивались тройкой всеми про-
дуктами и одеждой. Большую работу в этом на-
правлении проводили оргтройки в юго-запад-
ном партизанском крае.

Стругокрасненская оргтройка (вторая) подо-
брала и утвердила учителей, организовала ремонт 
школьных зданий. В ее отчете указывалось: «На-
чиная с ноября по день прихода Красной Армии, 
т. е. по март, в районе работало 13 сельских школ. 
Посещаемость детей школьного возраста в боль-
шинстве школ была 100-процентной. Школы 
были обеспечены всем необходимым».
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Финский мальчик из деревни Молосковицы
Фото 1943 г.

Именно так ведет себя, выражая свою глу-
бинную суть, обнаруживая в трудные времена 
социально-политическое и гражданское  – в самом 
высоком смысле – единство народа.

Так было и так будет.
Мы не просто уверены, что большая семья на-

ших народов останется семьей навсегда; мы знаем 
это, чувствуем это всегда. Стоит только прислушаться 
к себе.

Наш рассказ о том, как население области вынес-
ло страшные военные годы, был бы неполным без 
напоминания о дате, которая посвящена «русской 
Хатыни».

30 октября в Ленинградской области – памятный 
и горький день. Это день памяти сожженных немец-
ко-фашистскими оккупантами деревень. Трагедия 
одной из них и дала повод к сравнению происшед-
шего здесь в 1943 году с белорусской Хатынью.

Большое Заречье – так называлась деревня на 
территории Калитинского сельского поселения Во-
лосовского района. 

30 октября 1943 года Большое Заречье было 
уничтожено вражескими войсками из-за подозре-
ний в связях жителей деревни с партизанами.  Не-
сколько человек были расстреляны на месте, остав-
шиеся были согнаны в один из домов соседней 
деревни Глумицы и сожжены заживо. 

Всего в тот день погибло 66 человек. Среди уби-
тых – 19 детей.   

Судьба деревни и ее жителей стала известна бла-
годаря воспоминаниям уцелевших жителей. После 
окончания войны деревня не восстанавливалась.   

В 1971 году на месте уничтоженной немцами 
деревни был возведен монумент. Он представляет 
собой бронзовую фигуру партизана, вернувшегося 
в сожженную деревню. 

На монументе начертаны слова: «Здесь была 
жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В ок-
тябре сорок третьего года фашистские каратели пол-
ностью уничтожили ее, зверски расстреляли, замучи-
ли, заживо сожгли шестьдесят шесть её жителей…».

В годину беды народ Ленинградской области 
повел себя единственно верным, интуитивным 
образом. 

Как семья, сплотившись вместе, как единый 
организм, он заботился о самых беззащитных, 
слабых, обездоленных. Он собирал силы и защи-
щал себя. Он бил врага беспощадно. Мы гордимся 
этими страницами истории народов Ленинградской 
области, как и многими другими. 
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Командир 5-й Ленинградской партизанской бригады К. Д. Карицкий 
прикрепляет медаль «Партизану Отечественной войны» 2 степени

священнику церкви Порховского района Ф. А. Пузанову 
Ленинградская область. Фото 1944 г.
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Местные жители встречают партизан, освободивших деревню
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В одном из Посланий к Федеральному Со-
бранию прозвучали слова Президента о том, что 
каждый народ в Российской Федерации – это 
сила и красота.

И это истинная правда.
Именно так: каждый народ красив своими тра-

дициями, наделен силой от века. Эта сила дала ему, 
когда-то еще бесписьменному, обладая только из-
устным преданием, донести до потомков свою на-
циональную культуру – вдумайтесь! – через века. 

Сегодня в поддержку некоторым корен-
ным малочисленным народам Ленинград-
ской области создаются программы, посто-
янно проводятся такие неоценимо важные 
мероприятия, как, скажем, система выездного 
обучения родному языку и культуре (мобиль-
ные школы), организована поддержка сохра-
нения языков, издание книг, поддержка реме-
сел, создание Интернет-ресурсов, программы

обучения. И мы можем наконец сказать: население 
Ленинградской области восстанавливает свое исто-
рико-культурное единство.

Всякое сравнение хромает, однако представьте 
себе этноисторическую карту нашей обширной обла-
сти в виде изысканной народной лоскутной работы, 
которую принято теперь называть неродным сло-
вом «пэчворк»... Будут и яркие лоскуты, и поблекшие 
участки; какой-то краешек явно требует реставрации, 
но узор! Но красота – настоящая, свободно дышащая!

Музейные сотрудники знают: реставрации 
требует каждый экспонат в свое время. Не подме-
ны или грубой перекраски, но тщательной заботы 
и знаний мастера.

Такими мастерами выступают сегодня энтузиа-
сты, сохраняющие культуру малочисленных наро-
дов (таких, например, как водь и ижора). 

До 1917 года, на пике своей численности, ижор 
было около 20 тысяч человек, сейчас в Ленинград-
ской области их проживает 169 человек.  

Вожан было шесть с половиной тысяч,  сейчас – 
33 человека, и это на всей территории России... 

В родных деревнях ижор живет 151 человек и во-
жан – 11 человек. (Но, как говорят этнографы, это не 
означает, что ижор и вожан действительно так мало). 

Большую работу проводит Центр коренных 
народов Ленинградской области во главе с уче-
ным-этнографом, членом Международного кон-
сультативного комитета финно-угорских народов, 
инициатором и разработчиком долгосрочной про-
граммы поддержки коренных малочисленных на-
родов Ольгой Коньковой. 

Но совершенно очевидно, что ни один из блестя-
щих проектов, задуманных О. Коньковой, реализо-
ван бы не был, если бы не инициатива и серьезная  
поддержка комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области.

Глава четвертая

Население 
Ленинградской области 
как историко-культурное
единство
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Говоря о работе с этническими сообществами, 
следует напомнить, какое значение этому тер-
мину придают ученые, исследующие взаимное 
влияние этноконфессиональных групп. Так, на-
пример, А. Н. Ипатов, автор работы «Этноконфес-
сиональная общность как социальное явление», 
следующим образом определяет этноконфесси-
ональную общность: «Этноконфессиональная 
общность характеризуется как особый тип со-
циальной общности людей с религиозно оформ-
ленным жизненным укладом, этническое само-
сознание которых выступает как религиозное, 
принимающее в конкретных социально-истори-
ческих условиях функции этнического опреде-
лителя». Исследователь отмечает особо процесс 
сопряжения двух составляющих – этнической 
и конфессиональной. При этом, как подчерки-
вает А. Н. Ипатов, с одной стороны, этнические 
явления, свойства (ряд особенностей культуры 
и быта) в течение длительного взаимодействия 
впитываются культом, становятся его состав-
ными элементами, «конфессионализируются». 

С другой стороны, отдельные компоненты 
культового комплекса, особенно его ритуалы, 
религиозные обычаи и традиции, проникая в на-
циональные формы общественной жизни, по-
средством слияния с народными верованиями, 
которые этногенетичны, приобретают характер 
этнических явлений, этнически окрашиваются, 
«этнизируются».

Внимательное отношение к этим особенно-
стям национального самосознания становится 
залогом сохранения национальной культуры.

В пору поиска национальной идентификации 
на фоне социально-политических и экономиче-
ских преобразований культура остается едва ли 
не единственным надежным фактором стабиль-
ности и одновременно неиссякаемым источни-
ком развития и созидания во всех сферах жизни 
каждого из народов, особенно в переломные мо-
менты развития общества и государства.

Россия давно стала «страной регионов». Не-
которые исследователи говорят также о «много-
центрии в единстве». И, может быть, в высшей 
степени это относится и к Ленинградской обла-
сти. 

Вопрос этнической идентичности всегда был 
актуален для поликультурных регионов, в кото-
рых достаточно высок уровень межэтнических 
контактов. Среди ученых и политиков не пре-
кращаются споры о том, какой путь оптима-
лен для достижения согласия и гармонизации 
общественных отношений – нивелирование эт-
нокультурных различий или сохранение соци-
ального и этнического разнообразия при разде-
ляемых единых системных целях. 

В условиях наступающей глобализации осо-
бое значение приобретает поиск культурной 
идентичности территорий. В условиях расши-
рения информационного пространства и до-
минирования нематериальных активов именно 
историческое наследие должно стать важным 
фактором развития. Материальные активы ре-
гионов (заводы, фабрики, промышленность), 
традиционно считавшиеся основой экономики 
территории, сегодня отходят на второй план. 
Ключевым имиджеобразующим фактором мно-
гих городов и регионов становится культура. 
Историко-культурное единство населения вы-
растает из уникальных культурных особенностей 
региона. При содействии инициативных   иссле-
дователей, при патронаже правительственных 
структур стимулируется креативность и творче-
ский потенциал жителей местности. Об этом сви-
детельствует и богатый зарубежный, и формирую-
щийся отечественный опыт регионов. 

Необходима выработка стратегий, направлен-
ных на формирование, продвижение и поддер-
жание привлекательного историко-культурного 
имиджа Ленинградской области, использова-
ние ее богатейшего исторического и культурно-
го контекста в современном мире.
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 У нас в Ленинградской области проживает более 
140 представителей различных национальностей. 
Каждый народ – ветвь или веточка огромного дере-
ва мировой культуры. Здесь, на нашей земле, бьют 
чистые родники культуры и истории, и, сливаясь 
вместе, придают особую духовность Ленинградской 
области. Трудно переоценить роль народов, живу-
щих на этой земле. Именно они создавали и создают 
духовное пространство этой территории на протя-
жении многих тысяч лет. 

Многие страны сейчас живут за счет этноту-
ризма. Высокая степень вовлеченности жителей 
области и ее бизнес-сообществ в орбиту местного 
этнотуризма стала бы не только хорошим брендом 
нашей территории. Не только сработало бы на при-
влечение людей в Ленинградскую область. Это, вне 
всякого сомнения, дало бы и новый вектор развития 
малого бизнеса, обслуживающего богатейшую этни-
ческую историю области. А она у нас – на все вкусы!

(Для тех, кому по душе отдых экзотический 
на наш, на северный лад, истинным открытием 
стала бы таинственная красота Вепсского леса 
и народные легенды. Рассказы о колонистах 
Новосаратовки или о замечательных усили-
ях английского квакера по развитию местного 
земледелия, могут, как нам кажется,  привлечь 
внимание немалого количества туристов). Но 
мы отвлеклись. Уж очень приманчива идея: 
снова и снова рассматривать сложный наци-
ональный узор, прозревая душой его тайный 
смысл и архитектуру, которая на первый взгляд 
кажется простой... 

Ижоры, вожане, ингерманландские финны, 
вепсы, русские, татары, евреи, армяне, предста-
вители многих других народов, проживающие 
на территории Ленинградской области, – все они 
часть богатого многонационального узора, ко-
торым расшита ткань нашей области. И инстин-
ктивно мы чувствуем это. Потому-то и идут в мо-
бильные школы и в библиотеки представители 
не только малочисленных, но и других нацио-

нальностей – хочется прикоснуться к настояще-
му, узнать новое.

Как уверяют некоторые, в настоящее время 
Россия переживает этап качественных измене-
ний в сфере формирования духовных ценностей. 

На смену столетиями формировавшимся куль-
турному единству и целостности общества прихо-
дит охлаждающее различие от разности матери-
ального положения людей. 

От разности условий жизни и образования  
рождается различие систем ценностей, разобщен-
ность, обособление и отчуждение социальных 
слоев и личностей. 

Достаточно побывать хотя бы на одном из за-
мечательных праздников, которые проходят в Ле-
нинградской области (Древо жизни или Сырный 
день, Родники земли Климовской или веселый 
Сабантуй), побывать на праздниках армян и га-
гаузов, башкир или эстонцев, дагестанцев или 
карел – тут же станет понятно, что сформиро-
ванное столетиями умение петь и танцевать, ве-
селить и веселиться никуда не делось. 

Думается нам, что народная праздничная 
культура способна противостоять любой соци-
ально неблагоприятной тенденции.

Под руководством Правительства Ленин-
градской области  ведется постоянная работа по 
сохранению истории, различных культур и тра-
диций нашей большой, многонациональной тер-
ритории. 

В Государственную программу «Устойчивое 
общественное развитие Ленинградской области» 
включены девять подпрограмм, реализация ко-
торых весьма значима для сферы национальной 
политики. 

Наиболее важные из них – «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в Ленинградской области» и «Поддерж-
ка этнокультурной самобытности  коренных ма-
лочисленных народов Ленинградской области». 
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Это дает уверенность в том, что даже самый 
малочисленный народ, опираясь на серьезную 
поддержку общества, дружественных народов 
и властей, имеет шансы прирастать, крепнуть, 
развиваться.

Создан Дом дружбы, совершенствуется про-
ект создания его филиалов во всех муниципаль-
ных районах Ленинградской области. Это станет 
успешной площадкой для поддержания этно-
конфессионального диалога во всех районах об-
ласти. 

Дом дружбы – образовательный и культур-
ный центр, где жители области всех националь-
ностей, представители национальных общин 
смогут учиться лучше понимать друг друга, об-
мениваться знаниями о культуре, традициях, 
обычаях.

Надо сказать, что сохранять историко-куль-
турное единство области, популяризируя тра-
диции народов, живуших, что называется, «бок 
о бок», в Ленинградской области начали давно.

Уже после создания советской власти был 
предпринят целый ряд шагов в этом направле-
нии. Например, только для поддержания фин-
ской культуры был предпринят ряд серьезных 
шагов: с 1918 по 1937 год на финском языке из-
давалась газета «Вапаус» («Свобода»), в 1926–
1937 годах – молодежная газета «Нуори Каарти» 
(«Молодая гвардия»). Органом комсомола на 
финском была газета «Кипиня» («Искра») – вы-
ходившая в 1933–1937 годах. В редакциях этих 
газет и журналов видные посты занимали «крас-
ные финны» – эмигранты из Финляндии. 

Ответственным редактором газеты «Вапаус» 
c 1930 года являлся Карл Карлович Леппола. 
Он был одним из создателей коммунистической 
партии Финляндии и прибыл в СССР в конце 
1920-х годов в рамках соглашения об обмене по-
литзаключенными. Помимо газет, в Ленинграде 
выходило до 15 наименований журналов на фин-
ском языке. 

Они издавались для крестьян, молодежи, 
женщин. Общее количество профессиональных 
журналистов-финнов было невелико, по состоя-
нию на 1937 год в штатах редакций трех финских 
газет числился только 41 человек. Несмотря на 
это, активная деятельность финской печати ста-
ла яркой страницей в истории Ленинградской 
области.

Активно создавались Дома просвещения. Для 
народа в каждом таком Доме устраивались лек-
ции, демонстрировались кинофильмы, действо-
вали различные кружки.

Для публикации учебников и литературы на 
финском языке в 1923 году было создано фин-
ское издательство «Кирья». К моменту своей 
ликвидации в 1937 году оно выпустило свыше 
650 наименований литературы.

Сегодня каждая национальная община видит 
свою задачу прежде всего в бережном сохране-
нии историко-культурной традиции своего на-
рода в семье народов области.

В целом процессы формирования имиджа ре-
гионов достаточно закономерны и однотипны. 

Региональная специфика преимущественно 
определяется традиционными паттернами раз-
вития территории, традиционной идентично-
стью регионального сообщества и уникально-
стью историко-культурной судьбы региона.

Где же, как не у нас, в Ленинградской области, 
щедро наделенной в новейшие времена яркими 
и самобытными  праздниками, и пожинать пло-
ды этнического своеобразия, высокой народной 
культуры?  Как и всюду в мире, наиболее распро-
страненными и привычными инструментами 
продвижения привлекательного историко-куль-
турного имиджа российских территорий высту-
пают маркетинг знаковых фигур и событийный 
маркетинг. На уровне малых городов и деревень 
нашей области уже приходит это понимание. 
Особенные, уникальные черты культуры места 
транслируются широко, привлекая заинтересо-
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ванных  и любознательных людей. Так, напри-
мер, на вепсском празднике «Сырный день» 
совершается уникальный обряд – купание ико-
ны. На самой окраине Бокситогорского района, 
граничащей с Вологодской областью, в Радого-
щинской волости есть деревня Сидорово. 

Здесь на берегах Сорвозеро проживают юж-
ные вепсы. Летний праздник иконы Казанской 
Божией Матери больше известен в Радогощин-
ской волости как «Сырно», Сырный день. Сыр-
ный день – заветный праздник деревни Сидо-
рово. Этот праздник уходит в тысячелетнюю 
древность.

По легендам Сидоровской земли, Божия Ма-
терь защитила когда-то деревенский скот от па-
дежа, поэтому местные жители раньше служи-
ли молебен с освящением молочных продуктов, 
сыра. 

С давних пор вепсы жили на берегу Сорвозе-
ра, жемчужины вепсского края. С появлением 
христианства православные и языческие тра-
диции, как это часто бывает, слились воеди-
но, дополнили друг друга. Так вот и пришелся 
Сырный день Вепсского края на православный 
праздник Казанской иконы Божией Матери, на 
21 июля. 

Утром под звон колокола жители деревни 
и гости праздника сходятся возле местной ча-
совенки «Во имя Божией Матери именуемой 
Казанская». Праздник традиционно начинает-
ся с водосвятного молебна с освящением мо-
лочных продуктов. После молебна пришедшие 
в храм идут крестным ходом с иконой к озеру, 
где совершается редкий чин «купания иконы». 
Таким образом совершается освящение воды 
озера. Настоящее единение народа происходит 
в праздничные дни, когда на эмоциональном 
подъеме каждый ощущает себя частью цело-
го, частью народа. И ясно представляются не-
естественными, внушенными извне некоторые 
«теневые» тенденции национальной самоиден-
тификации. В них этнический фактор стал не 
столько основой идентичности, сколько объек-
том политического и социально-экономическо-
го манипулирования со стороны этнонациональ-
ных элит. 

Издревле идентичность личности воспри-
нималась человеком как универсальная харак-
теристика бытия: единство человека и мира. Во 
всех религиях мира найдем мы подтверждение 
тому. Но мир принимает человека и дает ему 
поддержку – в гармонии, в мирном сосущество-
вании – в историко-культурном единстве на-
ций, говоря современным языком...

Чин купания иконы
во время вепсского праздника «Сырный день»
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И снова возвращаясь к народным праздни-
кам, хочется отметить, что именно на этих празд-
никах можно увидеть народы Ленинградской об-
ласти в их историко-культурном единстве. 

Такими праздниками стали яркий Этнофе-
стиваль, давно любимый всеми татарско-баш-
кирский праздник «Сабантуй», приобрели за-
служенную популярность праздники «Энарне 
Ма» и «Родники земли Климовской», «Сой-
кинская ярмарка» и «Сырный день», «Древо 
жизни» и другие...

Но взаимодействие общественных, националь-
ных и религиозных организаций, комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области не заканчивается и после 
праздника: ведется серьезная работа по сохра-
нению историко-культурных традиций народов, 
поддерживаются культурно-просветительские 
программы, выпускаются книги. И каждый из 
нас может стать своим в этом движении, донести 
живую культуру своего народа до потомков.

На Этнофестивале в Тосно



Мы разные, неповторимые, удивительные – и мы вместе!



Шествие участников Этнофестиваля в Тосно
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Правительство Ленинградской области создает 
и реализует на практике программы поддержки эт-
нокультурной самобытности народов, проживаю-
щих на территории области.

Создаются условия для сохранения этнической 
самобытности, развития родных языков и культуры. 

Это большая и кропотливая работа. Для того, 
чтобы программы выполнялись, необходимо нала-
дить обеспечение поддержки издания литературы 
по этнической истории народов, в том числе на язы-
ках коренных малочисленных народов, об истории, 
традициях, культуре, современном развитии наро-
дов, проживающих на территории Ленинградской 
области.

Инициируется и финансируется проведение науч-
ных, аналитических, социологических исследований 
и экспедиций.  Для того, чтобы программы работали, 
требуется обеспечение государственной поддержки 
издания информационно-справочной литературы.

Для чего же предпринимаются все эти усилия? 
В последние годы в мировом сообществе отчет-

ливо проявилась тенденция к поддержанию и укре-
плению этнокультурных систем народов мира.

Мир осознал истинную ценность этих систем, их 
глубинное влияние на развитие общемировой куль-
туры. В русле этого понимания значительно возрос 
интерес к коренным малочисленным народам, их 
языкам и культуре. Еще в 1993 году на Всемирной 
конференции по правам человека, состоявшейся 
в Вене, было заявлено о необходимости проведения 
Международного десятилетия коренных народов 
мира. Тогда же был официально признан уникаль-
ный вклад коренных малочисленных народов в эт-
ническое и культурное разнообразие общества. 

Российская Федерация приняла активное уча-
стие в проведении Первого Международного де-
сятилетия коренных народов мира, а также стала 
первым государством – членом Организации Объ-
единенных Наций, создавшим Национальный орга-
низационный комитет по подготовке и проведению 
в Российской Федерации Второго Международного 
десятилетия коренных народов мира.

Отдельным направлением работы по поддер-
жанию межнационального согласия в Ленин-
градской области является взаимодействие с на-
циональными объединениями финно-угорских 
народов, основной целью которого является со-
хранение и развитие национально-культурной 
самобытности, языка, укрепление национальной 
и культурной самоидентификации представите-
лей коренных малочисленных народов. 

Решение указанных задач планируется до-
стичь путем разработки и реализации меропри-
ятий по сохранению этнической самобытности 
коренных малочисленных народов Ленинград-
ской области, поддержке деятельности мобиль-
ной национальной школы по изучению языков 
коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Ленинградской области, мо-
бильного музея, организации кружков чтения

Глава пятая

Этнокультурные системы 
Ленинградской области 
на службе Отечеству
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на языках коренных малочисленных народов, 
а также путем издания информационных, ин-
формационно-справочных, публицистических 
и иных материалов о коренных малочисленных 
народах, в том числе на языках коренных мало-
численных народов финно-угорской группы, 
развития информационной среды. 

Все  эти мероприятия создают условия для 
устойчивого и прогнозируемого развития суще-
ствующих национальных общин и национально-
культурных некоммерческих организаций наро-
дов Ленинградской области.

Поддерживая народы в стремлении прояв-
лять свою национальную самобытность осоз-
нанно, наращивая «культурный слой» самосо-
знания народа, мы помогаем народу проявиться 
ярче в большой многонациональной семье на-
родов нашей области.

Это формирует социальную основу развития 
духовно-нравственных идеалов и патриотиче-
ских настроений в народах области. Это укрепля-
ет в исторической перспективе связь поколений 
среди представителей больших народов,  а также 
коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Ленинградской области.

Все вместе это способствует закреплению их на 
местах постоянного проживания, формированию 
устойчивого осознанного стремления к дальней-
шему развитию национальных традиций и со-
временных основ жизни, стимулирует развитие 
личной инициативы, желание трудиться и совер-
шенствоваться.

Позитивный социально-экономический эф-
фект будет достигаться за счет сохранения и раз-
вития языка, национально-культурной самобыт-
ности и укрепления национальной и культурной 
самоидентификации. 

Место, которое человек занимает в мире, реги-
оне, в месте своего проживания, в своем этносе, 
в древние времена определялось в самом раннем 
возрасте – в возрасте колыбельной.

Это был естественный выбор. Преемствен-
ность передачи культурной традиции изустно 
шла от поколения к поколению. В годы, когда ас-
симиляция народов проходила активно, потре-
бовалось много усилий ученых-энтузиастов, что-
бы сохранить этнокультурные системы народов.

Сегодня, когда поддержка национально-куль-
турного разнообразия народов осуществляется на 
государственном уровне, мы замечаем, что и эт-
нокультурные системы народов больших и малых 
могут и должны служить Отечеству. Воспитание 
новых поколений в уважении к собственным на-
циональным традициям и большой семье народов 
становится обязательным условием для того, что-
бы заложить фундамент будущих добрососедских 
отношений в государстве.

Вместе с экономической и социокультурной 
глобализацией обострились и процессы осозна-
ния самобытности населяющих Россию народов. 
Так, лишь за период между последней советской 
переписью населения (2010 года) и первой рос-
сийской (1994 года) обрело самоидентификацию 
более 45 новых этнических общностей. Считав-
шиеся ассимилированными этнические общ-
ности обнаружили свою этническую действи-
тельность и особое самосознание. В условиях 
процесса запустения традиционных этнических 
пространств, в рамках которых проживали ма-
лые российские этносы, это факт положитель-
ный, но не снимающий тревогу за дальнейшую 
судьбу многоэтнического культурного наследия 
России.

В конце XX–начале XXI века Россия столкну-
лась с угрозой терроризма, иногда коварно об-
лачающегося в национальные и религиозные 
одежды. Задача сохранить и упрочить мир в мно-
гонациональной и многоконфессиональной стра-
не стоит перед всем обществом. Решать ее должны 
не только государственные структуры, образова-
тельные и культурные учреждения страны, но 
и местные национальные организации.



Политика государства и, разумеется, поли-
тика Ленинградской области как части нашего 
государства, декларирует равноправие и этниче-
ское самоопределение народов России. 

Безусловно, политика эта направлена на укре-
пление межнациональных отношений и способ-
ствует  возрождению национально-культурной 
жизни больших и малочисленных народов об-
ласти.

Этнокультурные системы области должны 
участвовать в формировании общественно-
го мнения, в воспитании каждого человека как 
сына своего народа и сына большой семьи рос-
сийских народов одновременно.

Человек, живущей в близкой к своим «кор-
ням» этнической среде, при полном сохранении 
своей национальной идентичности безусловно 
должен воспитываться средой. 

Это – работа по укреплению толерантности, 
утверждению общегражданской идентичности 
индивидуума.

Ключевая проблема этнокультурного образо-
вания – формирование этнокультурной компе-
тентности.

Этнокультурная компетентность – интеграль-
ное свойство личности, выражающееся в сово-
купности представлений и знаний о родной, а так-
же о неродной этнокультурах, их месте в мировой 
культуре, опыте овладевания этнокультурными 
ценностями. 

А это, в свою очередь, проявляется в умениях, 
навыках, моделях поведения в моноэтнической 
и полиэтнической среде. 

Так формируется цивилизованное этно-
культурное сознание, лишенное национализ-
ма и этноцентризма, но обладающее здоровым 
чувством самоуважения в гармонии с чувством 
этнотолерантности.

Само образование в этой связи представляет 
собой целостный процесс изучения и практиче-
ского овладения ценностями народной культу-

ры, прорастающей в культуру этноса и входящей 
в систему мировой культуры, процесс становле-
ния, социализации, воспитания личности на эт-
нокультурных традициях. 

Встреча разных культур



Не наглядеться на красоту национальной одежды!
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Каждый регион России является своеобраз-
ным в культурном, национальном и историческом 
смысле. Ленинградская область также богата своей 
культурой, историей и духовным наследием. 

Именно здесь ковалась российская государствен-
ность, начиная со Старой Ладоги. 

Традиционно на наших землях мирно ужива-
лись представители самых разных национальностей 
и вероисповедания. 

Наиболее многочисленными были и остаются 
русские, вместе с тем, коренными народами являют-
ся вепсы, вожане, ижоры, которые бережно хранят 
язык и традиции своих предков.

 Объединение нации происходит вокруг общей 
истории, преданности родной земле. 

Неповторимый сплав элементов разных куль-
тур, сосуществующих разных этнокультурных 
традиций породили ряд особенностей, прису-
щих российской цивилизации и выполнявших

значимую роль на протяжении целого ряда обще-
ственно-исторических формаций. Такой особенно-
стью, прежде всего, является толерантность.

Роль и значение толерантности в обществе 
вытекает из ее сущности. 

Она является одной из основных универ-
сальных ценностей современного общества. 
Универсальность толерантности и ее высокая 
ценность для сохранения мира в обществе свя-
зана с усилением глобализационных тенденций, 
с одной стороны, и стремлением к сохранению 
национальной идентичности, с другой. 

В эпоху глобализации, стирания экономиче-
ских, этнических и иных границ, в условиях уси-
ления мобильности, миграции, быстрого развития 
коммуникаций, урбанизации и интеграционных 
процессов необходимы новые подходы к ее пони-
манию, открытое и понимающее сообщество. 

Как новая проблема глобального мира, толе-
рантность сегодня перестала быть проблемой толь-
ко одной какой-либо сферы общественной жизни 
(религии, образования, национальных отноше-
ний и пр.), она приобрела статус глобальной со-
циокультурной проблемы, проявляющейся во 
всех сферах жизнедеятельности.

Толерантность является не только важней-
шим принципом, но и необходимым условием 
мира и социально-экономического развития 
всех народов, особенно остро это прявляется 
в судьбах коренных малочисленных народов – 
таких, какими являются водь, ижора и вепсы. 

В связи с усилением кросскультурной коммуни-
кации между различными народами, регионами, 
которые далеко не однородны, необходимо укре-
плять дух толерантности и формировать отноше-
ния открытости, внимания друг к другу и солидар-
ности не только в отношениях между отдельными 
людьми, но и в отношениях на уровне семьи, об-
щины, школы, трудового коллектива, других со-
циальных образований и институтов, в том числе 
и при активном использовании средств культуры.

Глава шестая

Межнациональное 
и межкультурное согласие 
в Ленинградской области 
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В данном контексте средства культуры – это-
сама культура во всех ее проявлениях: искусство, 
культурное наследие, религия, средства массо-
вой информации, наука, образование. 

Любая культура существует не сама по себе, 
а во взаимодействии с другими культурами. По-
этому необходимо видеть в иной позиции, в дру-
гой системе ценностей, в чужой культуре не то, 
что враждебно «моей собственной» позиции, а то, 
что может помочь мне в решении проблем, кото-
рые являются не только моими собственными, 
но и проблемами других людей и других культур, 
других ценностных и интеллектуальных систем 
отсчета. 

В этом диалоге не только отдельные люди, но 
и культуры могут менять свою идентичность.

Безуловно, в обществе должна присутствовать 
готовность к диалогу, взаимопониманию и уваже-
нию, признание права на проявление националь-
ных характеристик в поведении и высказываниях 
(если, они не противоречат нормам морали и пра-
ва общества в целом).

Люди имеют право быть разными – с другими 
взглядами, нравами, привычками. 

Как нам кажется, в Ленинградской области 
процессы межнационального и межкультурного 
согласия «замешаны» именно на толерантности –  
важнейшем качестве здорового общества.

Межнациональное и межкультурное согласие 
подразумевает примирение (даже если случалось 
недопонимание), взаимную уступку и согласие.

Ленинградская область, как и Россия, являет-
ся полиэтничным, поликультурным, полирели-
гиозным обществом. 

По данными исследований, инициированных 
Комитетом по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области, большинство 
религиозных конфессий и деноминаций суще-
ствуют на территории Ленинградской области 
уже более ста лет.

Как отмечают исследователи, многоконфес-
сиональный и полиэтничный портрет Ленин-
градской области затруднительно описывать, 
исходя из противопоставления «традиционного-
нетрадиционного» по ряду причин.

Первая причина – та, что демографический 
фактор, характеризующий плотность населения 
региона, его возрастную, этническую, религи-
озную, культурную составляющую рознится не 
только по районам Ленинградской области, но 
и даже в их пределах. Так, например, пожилые 
люди чаще обращаются к религиозной жизни, 
ориентируясь на традиционность ее уклада, од-
нако многие из них, будучи воспитанными в со-
ветское послевоенное время, мало осведомлены 
о своем вероисповедании. Напротив, молодежь 
имеет возможность глубже изучить основы и нор-
мы традиционной религии, но в силу сложивших-
ся социально-экономических обстоятельств пред-
почитает в большинстве своем их не соблюдать. 

Вторая причина – близость к мегаполису фор-
мирует особую агломерацию «город-область», 
где присутствуют элементы как городской, так 
и провинциальной культуры.

Третья причина: культурное влияние особых, 
исторически присущих данной местности рели-
гиозных общин, может не выходить за пределы 
их расселения. Некоторые религиозные общины, 
сохраняя религиозно-культурную замкнутость, 
не пускали к себе «чужаков». Таковы, например 
тихвинские карелы-старообрядцы. Будучи тра-
диционными насельниками для части Боксито-
горского района, они не воспринимались тако-
выми в соседних районах. 

Четвертая: иммиграционные процессы кар-
динально меняют состав региона. Речь здесь не 
только о современных иностранных трудовых 
мигрантах, привнесших на традиционные право-
славные территории Ленинградской области ре-
лигиозно-культурные элементы среднеазиатско-
го ислама, но и о внутренней миграции. 
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В советское время Ленинград и область посто-
янно обновлялись за счет приезжих. Происходила 
смена традиционных культурных и религиозных 
компонентов. Такая ситуация, например, сложи-
лась вокруг города Кингисепп и его градообразу-
ющего предприятия «Фосфорит», привлекшего в 
свое время массу новых рабочих рук. Городские 
жители мало соотносят себя с проживающими на 
территории нынешнего Кингисеппского района 
многочисленными финнами-лютеранами, пра-
вославной водью, православной и лютеранской 
ижорой. Те же продолжают развиваться в новых 
условиях.

Говоря о религиях, представленных в Ленин-
градской области, следует отметить те из них, ко-
торые присутствуют на нашей земле более 200 лет. 
Это православие, лютеранство, католичество, ар-
мянская апостольская церковь, ислам, иудаизм и 
буддизм. 

Христианство. Это вера в Иисуса Христа как 
Богочеловека, Спасителя, воплощение Второго 
лица Триединого. Христианство – самая много-
численная из мировых религий. Оно осознает 
себя как новую жизнь. Оно устанавливает особые 
взаимоотношения человека с Богом, понимая его 
как Творца, Промыслителя и Спасителя (Иску-
пителя). Христианство – это религия спасения, 
вера в возможность избавиться от греха, про-
клятия и смерти, на которые человек обречен по-
сле грехопадения Адама. Каждый третий житель 
Земли – христианин. На Руси, в Российской импе-
рии, главной исповедуемой христианской религией 
всегда было православие. Количество православ-
ных христиан в Ленинградской области – около 
55% населения. Согласно Уставу Русской Право-
славной Церкви, основной структурной единицей 
церковного устройства является приход – община 
православных христиан, состоящая из клира и ми-
рян (прихожан), объединенных при храме. Во главе 
прихода стоит настоятель храма.

Существует понятие «петербургского перио-
да истории Русской Церкви». В 1721 году импе-
ратор Петр I утвердил Духовный регламент – за-
конодательный акт, которым в Русской Церкви 
ликвидировалось патриаршество и вместо него 
учреждался Святейший Правительствующий 
Синод. За более чем 200 лет под управлением 
синодальных обер-прокуроров Русская Церковь 
количественно выросла в 10 раз по сравнению с 
патриаршим периодом. Если в эпоху императора 
Петра I в России было 15 миллионов православ-
ных, то при императоре Николае II их число вы-
росло до 115 миллионов. 

В 1742 году была образована Санкт-Петер-
бургская епархия, которую возглавил епископ 
Никодим (Сребрицкий). В течение короткого 
времени архипастырю Никодиму удалось ор-
ганизовать Санкт-Петербургское епархиальное 
управление, которое называлось Консисторией, 
помещалось в Александро-Невском монастыре.

После победы большевиков по всей стране на-
чалось массовое преследование священнослужи-
телей, закрывались приходы, православные обще-
ства и братства, ликвидировались монастыри. 

Было закрыто огромное количество храмов 
и почти все монастыри. Практически все епи-
скопы были репрессированы. В «расстрельные 
списки» включали вчерашних пастырей... Обще-
ство тяжело страдало от воинствующего безбо-
жия. К началу Великой Отечественной войны на 
свободе в СССР остались только четыре правя-
щих архиерея. Возрождение православной рели-
гии в СССР началось в 1988 году, сразу же после 
всенародных празднований 1000-летия крещения 
Руси. C 1990 года по 2008 год Русскую Православ-
ную Церковь возглавлял Патриарх Алексий II, 
прежде бывший митрополитом Ленинградским 
и Новгородским. 19 марта 2014 года решением 
Священного Синода главой митрополии был на-
значен митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий. 
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Сейчас на территории Ленинградской обла-
сти действует три епархии: Выборгская, которую 
возглавляет, епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий, Гатчинская епархия, которую возглав-
ляет епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, 
и Тихвинская епархия, которую возглавляет епи-
скоп Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

Старообрядчество. Это совокупность рели-
гиозных течений и групп в русле русской право-
славной церкви, возникшая в России на фоне 
конфликта сторонников и противников церков-
ных реформ, проведенных в 1653–1655 годах па-
триархом Никоном. 

Реформа заключалась в исправлении бого-
служебных книг и некоторых изменениях в об-
рядах по греческому образцу. В результате этой 
реформы в церкви произошел раскол, образо-
вались различного рода течения «несогласных». 
Формы протеста были разными – от самосо-
жжения и голодной смерти, уклонения от по-
винностей и неподчинения властям до воору-
женного сопротивления. 

Главой старообрядцев и их главным идеоло-
гом стал протопоп Аввакум (1620–1682). Старо-
обрядчество объединило разные слои общества, 
людей по-своему понимавших приверженность 
традициям старой веры. Оно разделилось на два 
основных толка: поповский (признающий необ-
ходимость священников при богослужении и об-
рядах) и беспоповский (отрицающий возможность 
существования «истинного» духовенства). Санкт-
Петербург и его окрестности никогда не были в чис-
ле центров старообрядчества. Первые официальные 
упоминания о староверах Санкт-Петербурга появи-
лись в 1723 году. Исторически больше всего церк-
вей и молельных домов в Санкт-Петербургской гу-
бернии было в Гатчинском уезде – в Гатчине, селе 
Ратково (Ротково), деревне Лампово, и в Лужском 
уезде – в деревнях Логовище, Лубино и селе Луго-
вое. Также старообрядцы проживали на востоке 
губернии.

Старообрядческие центры располагались 
(некоторые из них условно существуют и по на-
стоящее время) на территории нынешних Бок-
ситогорского и Тихвинского районов – поселок 
Климов, а также в 13 деревень, расположенных 
поблизости друг от друга. Там проживали тих-
винские карелы-старообрядцы. 

Оленевский скит. Скитские уставщицы. Фото 1897 г. 
Семеновский уезд, Нижегородская губерния
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Вторым направлением миграции старообряд-
цев был Киришский район (деревня Мелехово), 
где также проживали старообрядцы-беспопов-
цы. Третье направление – Чудовский район Нов-
городской области (деревни Деделево, Кочково, 
Нечанье, Метино), где проживали старообрядцы 
беспоповского толка федосеевского согласия. До 
1920-х годов эта территория входила в состав 
Новоладожского уезда Санкт-Петербургской гу-
бернии и относилась к Тигодскому церковному 
приходу Третьего благочинного округа. По дан-
ным некоммерческой исследовательской службы 
«Среда», в 2012 году численность старообрядцев 
в России составила менее 0,5% населения.

Армянская Апостольская Церковь. Считает-
ся, что Армения стала первой страной, где хри-
стианство стало официальной государственной 
религией еще в 301 году н. э. Началом принятия 
христианства в Армении считается крещение 
святым Григорием Просветителем армянского 
царя Трдата, его семьи, приближенных и войска.

Армянские христиане бывали на берегах Невы 
еще задолго до основания Санкт-Петербурга. 

Расширяя свои торговые связи и стремясь 
к городам Европы, армяне, помимо южных 
путей, старались упрочить свои деловые кон-
такты с Амстердамом и другими торговыми 
городами через московские земли.

Община Армянской Церкви существует в Пе-
тербурге с 1740 года. 

Католицизм. Наряду с православием и про-
тестантизмом, католицизм является основным 
направлением в христианстве. Истоки католи-
чества восходят к самым ранним христианским 
общинам Рима. Разногласия между Римской 
Церковью, уже к началу II века признанной 
первенствующей Церковью христианского мира, 
и остальными Церквами начались после переноса 
столицы Римской империи в Константинополь 
и придания в 381 году Константинопольской ар-
хиепископии столичного статуса. Рост полити-

ческих и культурных различий между христиан-
ским Востоком и христианским Западом привел 
к тому, что в V веке произошло «разделение язы-
ков» Церкви.  Христианский запад окончательно 
перешел на латынь, Восток же остался верен гре-
ческому языку.

Окончательный разрыв между Римской Като-
лической Церковью и Восточными Православ-
ными Церквами произошел в 1054 году. 

Линия раздела прошла по догматическому про-
странству, когда Католическая Церковь приняла 
ряд догматических положений (о чистилище, о не-
порочном рождении Девы Марии, о примате папы 
Римского и его непогрешимости в вопросах веры), 
с которыми православие не может согласиться. 

Главным же принципом, в котором Католи-
ческая и Православная церкви не могут сойтись 
никогда, является принцип «филиокве» (от лат. 
fi lioque – «и Сына») – добавление к латинскому 
переводу Никео-Константинопольского симво-
ла веры, принятое Западной (Римской) церко-
вью в XI веке в догмате о Троице: об исхожде-
нии Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от 
Отца и Сына».

История католического влияния в регионе 
восходит к XIII веку, когда в городе Ладога появи-
лась постоянная немецкая колония и католиче-
ская община и две католических церкви святого 
Петра и святого Николая. К 1255 году относятся 
свидетельства о крещении немецкими рыцарями 
карел, селившихся в западной части Карельского 
перешейка. В 1293 году шведы захватили остров 
Линнасаари и на месте древнего карельского сто-
рожевого укрепления заложили крепость Выборг. 
Прибывший вслед за этим католический епископ 
Вестероский Петр Элави крестил местных карел. 

В 1300 году Торкель Кнутсон основал на Неве 
крепость Ландскрона, в которой существовал ка-
толический храм. В Выборге шведами на месте 
сгоревшей часовни был возведен каменный, освя-
щенный в 1418 году во имя Пресвятой Девы Марии
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и Святого Олафа. Храм в Выборге был одним из 
крупнейших католических храмов в Шведской 
Финляндии. 

До королевской реформы 1527 года, обратив-
шей всю страну в лютеранство, в окрестностях 
Выборга действовало еще несколько католиче-
ских храмов и два монастыря.

Политика Петра I, направленная на сближе-
ние с западным миром, создавала предпосылки 
для веротерпимости. Эта политика зафиксиро-
вана в «Манифесте о вызове иностранцев в Рос-
сию с обещанием им свободы вероисповедания» 
1702 года. 

Католики, приглашенные для строительства 
новой столицы, могли рассчитывать не только 
на свободное отправление богослужений и иных 
религиозных обрядов, но и на постройку соб-
ственных храмов.

Наиболее значительные перемены в судьбе 
католической общины Петербурга произошли 
в конце XVIII века. До этого времени в границах 
Российской Империи проживало около 10 тысяч 
католиков. Большинство из них составляли при-
глашенные Екатериной II немецкие колонисты 
Поволжья. 

После трех разделов Польши в состав Россий-
ского государства вошли огромные территории, 
на которых проживало около 1 900 000 католи-
ков «латинского» обряда. Санкт-Петербург стал 
не просто столицей России, а столицей государ-
ства с католическим населением.

В советское время после начавшихся гонений 
на церковь, папа Пий XI в 1926 году разделяет 
Могилевскую архиепархию на пять апостольских 
администратур: в Могилеве, Москве, Ленингра-
де, Харькове и Казани, Самаре и Симбирске. 

В 1991 году на территории России были созда-
ны апостольские администратуры для католиков 
латинского обряда Европейской России и Сибири.

Ленинградская область входит в Северо-за-
падный деканат Римско-католической Архие-

пархии Божией Матери в Москве, который воз-
главляет декан, настоятель прихода Лурдской 
Божией Матери священник Сергей Альхименок. 

Согласно Декрету о границах пастырской 
ответственности приходов города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, подпи-
санному ординарием Архиепископом Павлом 
Пецци и вступившему в силу с 23 мая 2010 года, 
в Ленинградской области действуют 2 территори-
альных католических прихода: Божией Матери 
Кармельской в Гатчине, включающий Гатчин-
ский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцев-
ский районы, и приход Святого Николая в Луге.

Первая католическая часовня в Гатчине была 
устроена в 1800 году в частном доме. 

В 1901 году в нем было совершено 100 кре-
щений, 32 бракосочетания, 40 отпеваний; более 
1000 человек исповедовались перед Пасхой. Но-
вая церковь была освящена 13 ноября 1911 года 
епископом Яном Цепляком и стала филиальной 
церковью прихода святой Екатерины Алексан-
дрийской в Санкт-Петербурге с 1918 года. 

В советское время с 1939 года церковь была за-
крыта. 

Богослужения в Гатчине были возобновлены 
в 1992 году, когда сюда вновь стали приезжать 
священники, а в декабре 1993 года был вновь за-
регистрирован приход.

Помимо собственно приходской работы вот 
уже два десятилетия монахи-салезианцы в Гатчине 
ведут образовательную деятельность. С 1993 года 
действует Салезианский центр им. Дона Боско, ко-
торый в сотрудничестве с СПУ № 213 давал образо-
вание в области полиграфии и бухгалтерии. 

Учебное заведение было реорганизовано 
в центр дополнительного образования, включа-
ющий в себя кружки для детей, курсы профес-
сиональной подготовки и языковые курсы.

25–26 января 2014 года состоялась пастыр-
ская визитация прихода Божией Матери Кар-
мельской в Гатчине. 
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В воскресенье во время торжественной мессы 
три прихожанки приняли из рук архиепископа 
Павла таинство Миропомазания. 

Также Паоло Пецци встретился с главой гат-
чинской администрации А. Калугиным и епи-
скопом Гатчинским и Лужским Митрофаном, 
принял участие в богослужении по случаю Не-
дели молитв о единстве христиан, православным 
священником и лютеранским пастором. 

Храм святителя Николая Чудотворца в горо-
де Луга Ленинградской области является одним 
из немногих исторических католических храмов 
Северо-Запада России, сохранившихся до сегод-
няшнего дня. Первые письменные свидетельства 
о существовании в Луге небольшой общины ка-
толиков относятся к 1870-м годам.

С 1999 года община в Луге имеет собствен-
ного постоянного настоятеля. Несмотря на ма-
лочисленность (около 100 человек), Лужский 
приход сразу же после своего возрождения стал 
проводить в городе активную благотворитель-
ную и просветительскую работу: взял шефство 
над местным детским домом; выкупив один из 
частных особняков, организовал в нем Центр 
дневного пребывания детей из малообеспечен-
ных семей и так называемых «трудных» подрост-
ков; создал в городе детский христианский театр. 
Большую помощь оказывают католической об-
щине монахини из Конгрегации Святейшего 
Сердца Марии, возобновившие свое служение 
в Лужском приходе в 2001 году.

Лютеранство. Лютеранство (название проис-
ходит от имени крупнейшего деятеля Реформации 
Мартина Лютера) – одно из первых и самых рас-
пространенных протестантских направлений. Лю-
теране, считая Библию единственным источником 
истины, руководствуются также толкованием ве-
роучительных вопросов, которое изложено в своде 
под названием «Книга Согласия». Из таинств они 
практикуют крещение (в том числе младенцев) 
и причащение. 

Конфирмация (подтверждение человеком в со-
знательном возрасте своего младенческого кре-
щения в лютеранской церкви), брак, соборо-
вание и рукоположение рассматриваются как 
обряды.

Лютеране появились на территории, где сей-
час располагается Ленинградская область, еще 
в ХVI веке. В течение нескольких столетий лю-
теранство на территории нынешней Ленинград-
ской области исповедовали иностранцы: немцы, 
финны, шведы, эстонцы, латыши. 

С начала XVII по начало XVIII века террито-
рия Невского края входила в состав Швеции под 
названием «провинция Ингерманланд». Наследи-
ем этого исторического периода, рамками которого 
принято считать заключенный в феврале 1617 года 
Столбовский мир и вступление главных сил русской 
армии в Ингрию в 1702 году, в сегодняшней России 
можно назвать существование Евангелическо-лю-
теранской Церкви Ингрии, принадлежащей к скан-
динавской традиции лютеранства. 

Право финского населения Невского края ис-
поведовать лютеранство было подтверждено ма-
нифестом Петра I, изданным в апреле 1702 года. 

В начале ХХ века в пригородах Санкт-
Петербурга существовало пять немецких люте-
ранских приходов. 

К 1913 году действовало 25 приходов, бого-
служения в которых проводились на финском 
языке. При них было несколько десятков часо-
вен, благотворительных учреждений, насчиты-
валось 562 школы. Кадры для них готовились 
в Колпанской учительской семинарии, осно-
ванной в 1863 году. В финских приходах со-
стояли 144 тысячи прихожан.

После революции и после упразднения НЭПа 
произошла полная ликвидация церковных 
структур. 

Духовенство и служащие во храмах, да и про-
сто активные прихожане были подвергнуты ре-
прессиям, особенно жестоким в 1937–1939 годах. 
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Последней была закрыта церковь прихода Хаапа-
кангас в пригородных Юкках 10 октября 1939 года.

После смерти Сталина в 1953 году и факти-
ческого снятия ограничений на возвращение 
в места довоенного проживания сформирова-
лись три области расселения российских фин-
нов: Советская Карелия, Эстонская ССР и Ле-
нинградская область. 

С 1959 года пастор Элмар Кулль начинает про-
водить богослужения на финском языке в Нарве, 
ставшей центром духовного притяжения фин-
нов Ленинградской области, приезжавших сюда 
для крещения и конфирмации. 

Одновременно шел процесс легализации при-
ходов в Петрозаводске (1959–1970, церковь ос-
вящена в 1970 году) и Пушкине (1975–1977, цер-
ковь освящена в 1977 году).

В настоящее время на территории Ленинград-
ской области большинство лютеранских прихо-
дов принадлежит Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии на территории России (ЕЛЦИ). 

Официально Церковь Ингрии  образовалась 
в начале 1990-х годов, но отсчет своей истории 
на территории Ленинградской области в ЕЛЦИ 
принято вести с 1611 года. ЕЛЦИ имеет приходы 
и в других регионах России. 

В деревне Колбино Всеволожского района 
расположен Теологический институт ЕЛЦИ. 
Влияние в Ленинградской области другой люте-
ранской церковной структуры, а именно Еван-
гелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦ), 
входящей в Союз Евангелическо-Лютеранских 
церквей в России и других государствах (Союз 
ЕЛЦ), незначительно. 

Ей принадлежит расположенная на террито-
рии Ленинградской области (в деревне Новоса-
ратовка) теологическая семинария. 

Приходы Северо-Западного пропства ЕЛЦ 
России сосредоточены в Санкт-Петербурге. Для 
Церкви Ингрии характерен ряд особенностей, бе-
рущих свое начало в скандинавском лютеранстве.

Сегодня одной из специфических черт Церк-
ви Ингрии является роль коллегиальных орга-
нов (приходских советов и советов уполномо-
ченных) в управлении повседневной жизнью 
ее общин. Основа подобной системы была за-
ложена еще в шведской Ингерманландии XVII 
века. Евангелическо-лютеранская Церковь Ин-
грии продолжает характерную для скандинавско-
го протестантизма традицию языкового разноо-
бразия, которое она не считает препятствием для 
конфессионального единства. 

В Ленинградской области богослужения со-
вершаются на русском и финском языках, в за-
висимости от пожелания прихожан. Евангеличе-
ско-лютеранская Церковь Ингрии, объединившая 
возродившиеся в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
приходы, является носительницей финской люте-
ранской традиции в России. Тем не менее, она ис-
пытывает влияние и партнерских церквей в люте-
ранском мире, в том числе в Финляндии и США 
(Евангелическо-лютеранская Церковь Миссу-
ри-Синод), и РПЦ, особенно, учитывая высокий 
официальный статус последней в российском 
государстве и обществе. Сегодня примерно в 30 
из 83 приходов Церкви Ингрии используется 
финский язык в качестве языка богослужения, 
из чего можно сделать вывод о том, что финское 
лютеранство в России перестает быть этнически 
финским, оно стремится быть, прежде всего, 
консервативным евангелическим лютеранством. 
При этом половина из этих приходов располо-
жена на территории Ленинградской области, что 
демонстрирует положительное отношение цер-
ковного руководства к удовлетворению желания 
прихожан пользоваться языком предков во вре-
мя богослужения.

В своей деятельности Евангелическо-лю-
теранская Церковь Ингрии руководствуется 
принципами открытости и ответственного под-
хода к помощи всему обществу в решении его 
насущных проблем.
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Ислам. Это вторая по численности религия 
в мире, количество его последователей дости-
гает 1,58 миллиарда человек или 23% населения 
Земли. Ислам возник в VII веке на территории 
Аравийского полуострова. В основе религиоз-
ной концепции ислама (как и у иудеев, и у хри-
стиан) лежит представление о сотворении мира 
Богом, Творцом всего сущего. Всевышний имеет 
99 «прекрасных имен», отражающих его отдельные 
качества, но наиболее полно его сущность выража-
ет имя Аллах. Аллах един и единственен, у него нет 
сотоварищей, помогавших ему в акте творения и по-
могающих ему вершить судьбы людей. Он всеведущ 
и всемогущ, ни в ком и ни в чем не нуждается и су-
ществует вне категорий времени и пространства. 
Он – творец этого мира и всего в этом мире, 
однако он не похож ни на что из сотворенного 
и никакое из творений не подобно ему и не мо-
жет с ним сравниться.

Последним пророком, призвавшим к едино-
божию язычников и указавшим на заблужде-
ния иудеям и христианам был пророк Мухам-
мед (Мухаммад). После него пророков больше 
не будет. Ему Всевышний Аллах также даровал 
писание – Священный Коран (то есть – чтение). 
Для мусульман Коран – это слова самого Алла-
ха, переданные Мухаммеду архангелом Джибра-
илом (Гавриилом), а уже Мухаммед сообщил их 
людям. Он же сообщил и правила поклонения 
Аллаху, основав, таким образом, ислам (то есть 
религию покорности Богу). Снискать довольство 
Всевышнего Аллаха, соблюдая данные им пред-
писания, каждый верующий мусульманин счита-
ет своей главной задачей.

Согласно мусульманским представлениям, Бог 
не только посылал на Землю пророков, но и давал 
им писания: Таурат (Тору), Зибур (Псалтырь), 
Инджиль (Евангелие). Однако все эти писания 
были искажены людьми. Поэтому мусульмане не 
принимают как безоговорочный аргумент совре-
менные тексты Торы, Ветхого  и Нового Заветов. 

Тем не менее, мусульмане считают, что и они, и  иудеи, 
и христиане поклоняются одному и тому же Богу, но 
только одни мусульмане делают это надлежащим об-
разом. 

Подобно другим мировым религиям, ислам 
не монолитен и включает различные течения 
и толки. Первое разделение мусульман имело 
место вскоре после смерти пророка Мухаммеда, 
когда обособились шииты (от араб. аш-ши’а – 
«адепты», «приверженцы», «партия») – «те, кто 
держит сторону Али, зятя Пророка Мухаммеда». 

Шииты полагают, что власть в мусульманских 
общинах должна принадлежать только потом-
кам Пророка Мухаммеда (то есть детям Фатимы, 
его дочери, и Али, его двоюродного брата), а не 
выборным лицам. 

Большинство же мусульман – сунниты. На-
звание происходит от «сунна», то есть, предания 
о жизни пророка Мухаммеда. Известиям о его 
жизни в суннитском вероучении придается боль-
шое значение. Пророк, как лучший из людей, яв-
ляется образцом для всех мусульман.

Иудаизм. Иудаизм является одной из древней-
ших этнических авраамических религий, в основе 
которой лежит почитание Бога-Творца евреями 
– потомками Авраама. Общее число привержен-
цев иудаизма в мире не превышает 15 миллиона 
человек. Иудаизм характеризуется сложной об-
рядностью, детализированной до мелочей. Содер-
жащиеся в Торе и Талмуде предписания строго регла-
ментируют все стороны жизни верующих: указывают, 
что есть и пить, во что одеваться, с чего начинать и чем 
заканчивать день, как соблюдать ритуалы и проводить 
иудейские праздники. В частности, запрещается есть 
нечистую (некошерную) пищу, употреблять одно-
временно мясную и молочную пищу и т. п. 

Иудейские организации появились в Ленинград-
ской области благодаря деятельности Льва Романо-
вича Креймера – ныне председателя общественной 
организации «Выборгское еврейское культурное 
общество». 
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Однако изначальным толчком к организации это-
го общества послужили христиане. В 1990-х годах– 
начале 2000-х в Выборге действовал фонд «Операция 
Жаботинский», основанный харизматическим про-
поведником и пастором шведской церкви «Слово 
Жизни» Ульфом Экманом. 

«Операция Жаботинский» имеет в своей ос-
нове убеждение У. Экмана, о том, что евреям, жи-
вущим в рассеянии (например, в России), крайне 
важно вернуться на историческую родину, в со-
временное государство Израиль. 

По словам Креймера, сначала с помощью финских 
христиан были организованы две общины в городе 
Выборг. 

Позднее они вошли в подчинение Федерации ев-
рейских общин России, потом выборжане помогли 
организовать общину в Приозерске. 

Основной социальной деятельностью выборгских 
общин стала помощь благотворительной организации 
«Теплый дом», организованной Креймером. 

По словам Креймера, соблюдающих все предписа-
ния иудаизма в Выборге нет. Деятельность обществ 
сводится к проведению шаббатов (коллективных суб-
ботних молитв) и проведению праздников. Что каса-
ется духовного руководства, то их главою является 
главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Мендл 
Певзнер. 

В Ленинградской области отмечается деятель-
ность еврейских фондов, помогающих представите-
лям своего народа. 

Проводится раздача подарков к праздникам. 
Особо стоит отметить благотворительные кон-
церты в честь Хануки, проводимые в декабре. Так, 
в 2013 году концерт посмотрели более 10 000 чело-
век – евреев и друзей еврейского народа. 

Как и каждый год, среди зрителей были пожи-
лые, семьи в трудной жизненной ситуации, люди 
с ограниченным возможностями – они получили 
билеты на концерт в подарок, в том числе, 170 де-
тей со специальными потребностями из Ленин-
градской области. 

Буддизм. Это одна из древнейших религий 
мира, древнейшая «миссионерская» религия, по-
лучившая широкое распространение практиче-
ски во всех странах и регионах Азии. 

С начала XX века началось распространение 
буддизма за пределами Азиатского субконтинен-
та – в Европе и Америке. 

Буддизм учит, что любой человек, независимо 
от его социальной принадлежности, может до-
стичь высшей цели – Просветления и Нирваны. 
Проповедуемое Буддой учение (Дхарма) – это 
учение о несуществовании вечной души, о при-
чинно-обусловленном безначальном кругово-
роте рождений, о страдании как неотъемлемом 
свойстве этого круговорота и о пути прекраще-
ния страдания. Буддизм – традиционная религия 
нескольких коренных народов России – бурятов, 
калмыков и тувинцев. Буддизм в его тибето-мон-
гольской форме получил распространение среди 
этих народов с конца XVII–начала XVIII века. 

Буряты – наиболее многочисленный россий-
ский этнос, исторически исповедующий буд-
дизм.  В начале XX века первый в истории ев-
ропейских стран буддийский храм-монастырь 
(дацан) появился в Санкт-Петербурге, ставшем 
центром буддизма в европейской части России.

С 1929 года в Советском Союзе начинаются ак-
тивные гонения на буддийское монашество и за-
крытие монастырей в Бурятии, Калмыкии и Туве. 
Та же судьба постигла и буддийский дацан в Санкт-
Петербурге. До 1946 года на территории России не 
действовало ни одного буддийского монастыря.

В конце 1940-х – начале 1950-х годов  в Бу-
рятии вновь возобновляют свое функциониро-
вание сразу два крупных монастыря – Иволгин-
ский и Агинский.

В конце XX века в России появилась совер-
шенно новая форма буддизма, а именно, общины 
буддистов-конвертитов (т. е. новообращенных), 
созданные усилиями европейцев, а также учите-
лей из Индии и Непала.
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В Ленинградской области нет зарегистриро-
ванных буддийских религиозных организаций. 
Однако действует «Буддийский центр города 
Всеволожска», который был основан в 1992 году 
Ламой Оле Нидалом.

Рассмотрев, таким образом, наиболее рас-
пространенные в Ленинградской области и су-
ществующие на ее территории достаточно давно 
религии, мы можем претендовать на чуть более 
ясное представление о религиозной основе, на 
которой строится этнокультурное согласие на-
родов региона.

Православие сформировало исторические 
основы культуры населения региона. Из 259 ре-
лигиозных организаций, зарегистрированных 
на территории Ленинградской области, Русская 
Православная Церковь Московского Патриар-
хата представлена 237-ю религиозными органи-
зациями, включая 13 монастырей и подворий. 
Лишь в 1742 году на этих территориях возника-
ет самостоятельная Санкт-Петербургская епар-
хия, которая со временем расширяется, охватив 
в конечном итоге границы Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Для улучшения управле-
ния приходами на столь обширных территориях 
в 2013 году Санкт-Петербургская епархия была 
преобразована в Санкт-Петербургскую Митро-
полию, включающую Выборгскую, Гатчинскую 
и Тихвинскую епархии. Активное строительство 
новых храмов и восстановление разрушенных сви-
детельствует о возрождении православия и о расши-
рении его роли в жизни региона, проявляющихся в 
различных социальных и культурных инициати-
вах.

Второй по распространенности традицион-
ной конфессией в регионе является лютеранство, 

(Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии), 
имеющее 19 приходов в Ленинградской области. 
Церковь Ингрии отстаивает традиционные хри-
стианские ценности, участвует в культурных про-
граммах, содержит дома престарелых, помогает 
нуждающимся. 

Католическая церковь представлена в регионе 
двумя приходами в юрисдикции Римско-католи-
ческой Апостольской Администратуры для Ка-
толиков Латинского Обряда Европейской Части 
России. Большое количество храмов и часовен 
со времен XVII–начала XX веков не сохранилось. 
Сейчас в Ленинградской области действует два 
храма Божией Матери Кармельской в Гатчине 
и Святого Николая в Луге.

Армянская Апостольская Церковь пред-
ставлена в Ленинградской области двумя ре-
лигиозными организациями в юрисдикции 
Ново-Нахичеванской и Российская Епархии, на-
ходящимися в городах Выборг и Всеволожск. На 
богослужения в храм Пресвятой Матери Бого-
родицы (Сурб Мариам Аствацацин), построен-
ный во Всеволожске в традиционном армянском 
архитектурном стиле, собираются верующие 
не только из Ленинградской области, но и из 
Санкт-Петербурга. 

В Ленинградской области в течение двух веков 
сформировались татарские общины, историче-
ски исповедовавшие ислам. В регионе существу-
ет две мусульманские религиозные организации. 

Территория Ленинградской области входит 
в сферу деятельности централизованной рели-
гиозной организации «Духовное управление му-
сульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России», отстаивающей традицион-
ные для России образцы межконфессиональ-
ного и межкультурного диалога.
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Тремя религиозными организациями в Вы-
боргском и Приозерском районах Ленинградской 
области представлен ортодоксальный иудаизм. 

Буддийских религиозных организаций на 
территории Ленинградской области не зареги-
стрировано, однако люди, его исповедующие, 
проживают в разных частях региона. 

Перечисленные религиозные конфессии за 
многие годы выработали модели мирного сосу-
ществования и сотрудничества в регионе. 

В сочетании с этническим разнообразием 
коренных народов Ленинградской области, они 
поддерживают традиционные моральные ценно-
сти и формы государственно-конфессионально-
го взаимодействия. 

Принципы взаимного межнационального и меж-
культурного согласия «замешаны» именно на толе-
рантности, важнейшем качестве здорового общества.

В настоящий момент в трансформирующемся 
поликультурном обществе проблема культиви-
рования толерантности особенно значима в сфе-
ре отношений между различными этническими 
общностями. Исторически сложившийся много-
национальный состав населения Ленобласти обя-
зывает  нас пристально изучать, сохранять и раз-
вивать все богатство и многообразие культур.

Внимание к развитию культуры межнацио-
нальных отношений и гармонизации этнических 
взаимоотношений изначально вызвано геопо-
литическим положением России, как евроази-
атского многонационального государства, в ко-
тором проживают представители более двухсот 
наций, народов и национальностей, в том числе 
89 коренных народов, каждый из которых име-
ет разное вероисповедание, сложную и особую 
историю, обладает уникальными особенностя-
ми материальной и духовной культуры.  

Современное человечество составляет около 
3000 этнических сообществ. Обеспечение сожи-
тельства различных этносов в рамках единого 
социума и стабильность общественного разви-
тия в нем представляют серьезную проблему для 
каждого полиэтнического государства. 

Из более 200 государств, существующих се-
годня, лишь 20 считаются этнически гомогенны-
ми, этнические меньшинства составляют в них 
менее 5% населения. 

Поэтому на сегодняшний день единственно 
разумной идеологией и политикой современ-
ных государств, которые все больше становятся 
полиэтническими, является соблюдение пози-
тивного отношения к присутствию в социуме 
всевозможных этнических сообществ и добро-
вольная адаптация социальных и политических 
институтов к потребностям и интересам разных 
социокультурных групп. 

Межнациональное межкультурное общение в на-
стоящее время связано с трудностями и сложностями 
переходного периода, межэтническими конфликтами, 
потоками беженцев и вынужденных переселенцев, в 
значительной степени политизированным обще-
ственным сознанием. 

Снизить влияние данных неблагоприятных 
факторов на сознание личности можно лишь в том 
случае, если удастся совместить сохранение и воз-
рождение культур народов Ленинградской обла-
сти, составляющих неотъемлемую часть мировой 
культурной палитры. 

Современная практика межнационального 
общения требует иного сознания, создания новых 
правовых, нравственных и социальных норм, регу-
лирующих отношения, в которые вступают этносы 
и представители разных национальностей в ходе 
переустройства модели и структуры общества.
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Межнациональное общение людей реали-
зуется на фоне роста социальной напряжен-
ности, разрушения единого культурно-просве-
тительного пространства. Все это усугубляется 
экономическим кризисом и политической не-
стабильности в обществе. А эти явления стиму-
лируют проявления межэтнической и межнаци-
ональной противоречивости, конфликтности, 
осознание необходимости культуры межна-
ционального общения как альтернативы меж-
национальной конфронтации.

Необходимо формировать с самых ранних 
лет у нового поколения, родившегося на тер-
ритории Ленинградской области – или приез-
жающего сюда  для того, чтобы жить на нашей 
замечательной земле, чувство принадлежности 
к многонациональному российскому обществу, 
патриотизм, непременно сопряженный с отка-
зом от национального тщеславия, от представле-
ний о своей этнической исключительности.

В то же самое время необходимо бороться 
с любыми проявлениями расизма. Расизм, ут-
верждающий расовое превосходство, этнонаци-
онализм, абсолютизирующий и превозносящий 
этнические отличия, религиозный фанатизм, на-
стаивающий на истинности и превосходстве ре-
лигиозной доктрины. 

Нельзя не отрицать опасность, связанную 
отторжением любого культурного, социаль-
ного, духовного компонента и его этнических 
носителей. Подобно другим социально-психо-
логическим явлениям, ксенофобия коренится 
как в общественном, так и в индивидуальном 
сознании. Люди всегда склонны восприни-
мать и оценивать жизненные явления с точ-
ки зрения этноцентризма, т. е. сквозь призму 
традиций и ценностей 

собственной группы, выступающей в качестве эта-
лона: «Мы» (свои) лучше, чем «они» (чужие)». Ксе-
нофобию усиливает боязнь личности потерять свою 
культурную и социальную идентичность в резуль-
тате изменения контекста межличностных отно-
шений, который происходит при появлении в его 
окружении, в социуме иностранцев, – а, стало быть, 
носителей другой культуры, ментальности, истории. 

Ксенофобские настроения переживаются бо-
лезненно не только теми, на кого они обращены, 
но и теми, от кого они исходят. 

Культура мира – динамичная инициатива, на-
правленная на переход от логики силы и страха 
к этике ненасилия, к логике разумного поведения, 
взаимного уважения и любви. 

Цель культуры мира – не устранение конфликтов 
как таковых, а построение такого мира, в котором 
бы их урегулирование осуществлялось на основе 
системы нравственных ценностей. Осуществление 
этой программы предполагает привлечение людей 
из всех социальных слоев к общим усилиям в рам-
ках глобального движения за культуру мира. 

Знание истории народа, края, языка, обыча-
ев предков, что возвышает человека, делает его 
сильнее умом, тверже характером, дает нрав-
ственную опору. 

История цементирует связь поколений, явля-
ется мощным инструментом гражданского и па-
триотического воспитания. 

Этническая идентификация в современном 
динамичном мире необходима. 

И то, что совершается на пути к межнацио-
нальному и межкультурному согласию в Ленин-
градской области – результат усилий многих лю-
дей. 

Это нелегкая работа, но благодарностью за нее 
станет новая парадигма культурного развития ре-
гиона на долгие годы – мирное сосуществование 
разных этнокультурных традиций.
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Культовые памятники 
Ленинградской области

Ленинградская область обладает богатейшим 
историко-культурным наследием. На террито-
рии Ленинградской области расположено более 
3900 исторических достопримечательностей. Из 
них более 700 – памятники истории Руси. К ним 
относятся земляные и каменные оборони-
тельные сооружения, многочисленные усадь-
бы, в облике которых наглядно отражалось раз-
витие русской истории и культуры. Великолепно 
разнообразны духовные доминанты нашей зем-
ли: всемирное известные монастыри, церкви, со-
боры.

Да, именно духовные доминанты Ленинград-
ской области нам хотелось представить читателю 
в этой главе. Боле 400 выдающихся, исторически 
значимых объектов религиозного зодчества  сто-
ят на нашей земле. Многие из них имеют тысяче-
летнюю историю. 

Достаточно перелистать страницы этой  гла-
вы, чтобы понять, насколько тесно и дружно 
сосуществовали разные конфессий. Сохраняют-
ся, восстанавливаются святыни православной 
церкви – часовни, храмы, святые источники. 
Поражают красотой и строгостью храмы Еван-
гелическо-лютеранской церкви Ингрии и храмы 
римско-католической церкви.

Бережно исследуются памятники, отсылаю-
щие нас в языческое прошлое нашей земли: куль-
товые камни, курганы, жальники. 

Многие культовые камни связаны с древними 
языческими преданиями. Известен камень-сле-
довик в деревне Ильеши, на котором видны вмя-
тины, напоминающие детскую головку и ступню. 
Язычество таяло, как воск, и христианство ста-
новилось главной религией коренных народов 
области. Благоухающий сад православия манил 
народы своей открытой, понятной, сердечной 
истиной. Здесь же,  в деревне Ильеши, была об-
ретена в XVII веке местными жителями икона 
Святой Параскевы Пятницы. Когда же здесь по-
строили часовню, у камня забил родник. 

Вы увидите далеко не все сокровища религи-
озной архитектуры Ленинградской области. Но 
и того, что вы увидите, будет довольно, чтобы 
понять: красота и своеобразие культур народов 
сплелась здесь воедино в богатый узор.

Сойкинская святыня и Покрово-Тервенич-
ский монастырь, Александро-Свирский муж-
ской монастырь и лютеранский собор святых 
Петра и Павла в Выборге... И многие, многие, 
многие объекты духовной культуры народа – на-
шего большого многонационального народа.

Многие из них пострадали от безжалостно-
го времени, войн, от рук неразумных людей. 
Многие ждут часа восстановления. Некоторые 
обрели новое служение – как, например, храм 
в крепости Орешек, ставший памятником бес-
примерному мужеству героев, сражавшихся за 
крохотный, но стратегически важный остров 
Ореховый...

Святыни разных конфессий – свидетельство  
тесного и дружеского сосуществования народов 
на территории Ленинградской области. 

Проявляя уважение к памяти предков, нам 
должно продолжать традиции взаимодей-
ствия разных народов, чтобы гордиться своей 
историей.

Глава седьмая



Монастыри 
Ленинградской области
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Староладожский Свято-Успенский 
женский монастырь,
Волховский район, 
село Старая Ладога

Свято-Успенский монастырь – один из древ-
нейших на Северо-западе России. На его терри-
тории находится истинная жемчужина древней 
русской архитектуры, храм Успения Пресвятой 
Богородицы XII века с сохранившимися до наших 
дней фресками. В XIV веке монастырь предоставил 
убежище будущей святой преподобной Анне Ка-
шинской, супруге Тверского князя Михаила, скры-
вавшейся в Ладоге в период разорения татарами 
Твери. В 1611 году монастырь был разорен шведа-
ми, позже восстановлен. С 1779 по 1822 год насто-
ятельницей обители была достоблаженной памяти 
схиигумения Евпраксия, она прославилась многи-
ми чудесами, которые совершались по ее молит-
вам.  В XIX веке монастырь стал одним из крупней-
ших монастырей епархии. В 1919 году монастырь 
был закрыт, а постройки переданы детскому дому. 
Восстановлен в 2005 году в части прежних построек.

Никольский Староладожский 
мужской монастырь,
Волховский район
село Старая Ладога

Никольский мужской монастырь устроен у Ни-
кольского храма (XII–XIII века первоначальной 
постройки), расположенного в полукилометре от 
Староладожской крепости, на левом берегу реки 
Волхов, под холмом. На нём находится ряд древ-
них курганов – захоронений VIII–Х веков и во-
инские захоронения времен святого благоверного 
великого князя Александра Невского (ХIII век). 
Никольский мужской монастырь был основан 
в 1241 году в память победы Александра Невского 
в Невской битве 1240 года и посвящён святителю 
Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликий-
ских. Монастырь документально известен с конца 
XV века. В 1610-х был разорен шведами, позже вос-
становлен. В 1771 году упразднен, но в 1811-м (по 
другим данным в 1797-м) восстановлен. В 1927 
году монастырь закрыт, к 1980-му частично за-
брошен. Восстановлен в 2002 году.
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Покрово-Тервенический
женский монастырь,
Лодейнопольский район,
поселок Тервеничи

Упоминание о Тервеническом погосте содер-
жится в русских летописях начала XII века.

К 1990 году из всех церковных сооружений 
сохранился только один полуразрушенный ка-
менный храм. Вокруг его развалин в 90-е годы 
XX века вырос монастырь. В обители бьет святой 
источник с целебной водой, главная святыня – 
Тервеническая икона Божией Матери.

Покрово-Тервеничский женский монастырь 
является на сегодня одной из немногих обите-
лей, основанных в конце двадцатого столетия, на 
земле, где раньше монастыря никогда не было. 
До революции в Тервеничах стояли только при-
ходские храмы, прекратившие свое существова-
ние в годы Советской власти. 

Константино-Еленинский 
женский монастырь 
в поселке Ленинское,
Выборгский район

Исторически территория поселка Ленинское (бывш. 
Хапполо) Выборгского района принадлежала Финлянд-
скому княжеству, население было в основном лютеран-
ского вероисповедания. В июне 1998 года состоялась 
закладка церкви в честь святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены. С мая 2000 года богослужения здесь 
проводятся постоянно. Храм был освящен в 2001 году 
Святейшим Патриархом Алексием. В 2006 году было 
удовлетворено прошение о благословении на открытие 
Константино-Еленинского женского монастыря. На 
территории обители сейчас находятся три храма: во имя 
святых равноапостольных Константина и Елены, во имя 
святителя Николая Чудотворца и крестильный храм во 
имя Рождества Христова. В монастыре более пятидеся-
ти святынь. Особо почитаются образ Божией материи 
«Всецарица» афонского письма, икона Нерукотворен-
ного Образа Господня кисти Васнецова, Иверская икона 
Божией Матери, написанная в Афоне в 2002 году, древний 
образ святителя Николая Чудотворца – дар В.В. Путина.
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Александро-Свирский 
мужской монастырь, 
Лодейнопольский район, 
деревня Старая Слобода

Свято-Троицкий Зеленецкий 
мужской монастырь, 
Волховский район,
поселок Зеленец

Мужской монастырь, созданный преподобным 
Александром Свирским, иноком Валаамского мона-
стыря, поселившимся в 1484 году на берегу Рощин-
ского озера. В 1490-х рядом с кельей прп. Александра 
сооружены постройки монастыря, официально соз-
данного в 1506 году. В XVI веке монастырь являлся 
крупным духовным центром, учениками прп. Алек-
сандра основан ряд новых обителей. Во 2-й половине 
XVI века сложилась планировка монастыря из двух 
комплексов – Троицкого и стоящего западнее 
Преображенского (на месте кельи прп. Алексан-
дра). В 1764-1786 годах Троицкий комплекс ис-
пользовался как резиденция Олонецких еписко-
пов. На протяжении XVII–XIX веков являлся одним 
из самых почитаемых и богатых монастырей Прила-
дожья. Закрыт в 1918 году, окончательно упразднен в 1920-
х. Постройки были заняты тюрьмой, домом инвалидов, 
военной частью, психиатрической больницей. Возобнов-
лен монастырь в 1997 году, активно восстанавливается.

Первое документальное свидетельство о су-
ществовании в 1563-1566 годах Свято-Троицко-
го Зеленецкого мужского монастыря встречается 
в писцовой книге Обонежской пятины Заонеж-
ской половины. Основал Зеленецкий мужской 
монастырь Преподобный Мартирий. Он был 
единственным святым на Руси, который смог 
оживить умершего человека. (Мощи Преподоб-
ного Мартирия находятся в монастыре). В Смут-
ное время монастырь был разорён. Восстановлен 
в 1680-х годах попечением митрополита Новго-
родского Корнилия. Большинство сохранивших-
ся зданий монастыря построены в 1680-х годах. 
Монастырь был местом ссылки для церковного 
покаяния. В 1919 году монастырь был закрыт,  в по-
стройках размещались коммуна, трудовая колония, 
подсобное хозяйство, дом инвалидов. С 1975 года 
постройки пустовали, в 1980-х реставрировались.  
Возобновлён монастырь лишь в 1993 году. 
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Антониево-Дымский 
мужской монастырь, 
Бокситогорский район, 
поселок Красный Броневик

Антониево-Дымский монастырь – одна из 
древнейших обителей Северной Руси, основан-
ная в начале ХIII века великим подвижником, 
учеником преподобного Варлаама Хутынского, 
Антонием Дымским. Грамота на основание муж-
ского монастыря в честь Антония Великого близ 
Дымского озера была пожалована князем Алек-
сандром Невским. За свою историю обитель 
трижды разрушалась: в 1409 году – татарами, 
в 1611 году – шведами, а в третий раз при со-
ветской власти.

Возрождение монастыря началось в 1994 году 
установкой поклонного креста на Святом озере.  

16 июня 2001 года были вновь обретены мощи 
преподобного Антония Дымского и 1 июня 2008 
года были перенесены в основанный им Антони-
ево-Дымский мужской монастырь, который был 
вновь утвержден Священным Синодом  8 октября 
2008 года.

Тихвинский Введенский 
женский монастырь,
Тихвинский район,
город Тихвин

Летописные источники говорят, что именно 
на месте будущего Введенского Малого монасты-
ря и было первое явление Тихвинской иконы 
Божией Матери на берегах реки Тихвинки Новго-
родской губернии в 1383 году. В 1383 году на ме-
сте «обретения иконы Богородицы» поставлена 
первая деревянная церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, положившая начало погосту, а затем 
«Большому мужескому монастырю». По велению 
великого князя Василия III отстроен каменный 
собор по образу Успенского собора Московского 
Кремля. В 1526 году великий князь сам посетил со-
бор и молился чудотворному лику. В 1547 году со-
бор посетил Иоанн Грозный. В 1613 году монастырь 
был сожжён шведами, восстановлен в 1620 году. Был 
закрыт в 1926 году, постройки заняты под детский 
городок и под жилье, часть зданий разобрана. 

В 2005 году монастырь восстановлен на части 
территории.
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Введено-Оятский 
женский монастырь, 
Лодейнопольский район,
станция Оять

Введенский Островский монастырь впервые 
упоминается как мужской в XV веке. В библиотеке 
монастыря хранилась жалованная грамота Ивана 
Грозного. Монастырь получил самостоятельность 
лишь в 1764 году, а до этого был приписан к Алек-
сандро-Свирскому монастырю. В монастыре по-
хоронены родители преподобного Александра 
Свирского. 

За пятисотлетнюю историю (до революции 
1917 года) монастырь перенес множество бед-
ствий, но устоял благодаря предстательству своих 
небесных покровителей. В современном виде мо-
настырский комплекс сформировался в первой 
половине XIX века. 

В 1930-х годах монастырь был закрыт, часть 
зданий разрушена, колокольня использовалась 
как водонапорная башня. В 1993 году Ввведено-
Оятский монастырь был официально возрожден 
как женская обитель.

Тихвинский Успенский мужской 
монастырь,
Тихвинский район,
город Тихвин

Обитель основана в 1560 году  повелением Иоан-
на Грозного. По ряду сведений, монашеская община 
существовала тут и ранее. В 1610 году монастырь по-
стигло «литовское разорение»: разграбление поль-
ско-литовскими отрядами. 5 сентября 1613 года 
осажденные в монастыре насельники вышли на сте-
ну монастыря с Тихвинской иконой Божией Матери. 
Богоматерь совершила чудо: шведам в страхе привиде-
лось, что на помощь монастырю со всех сторон идет не-
сметное русское войско, и враг бежал. В XVII-XIX веках 
монастырь был одним из крупнейших и почитае-
мых монастырей северо-западной России.  

Монастырь был закрыт в 1920-х годах. Во время 
Великой Отечественной войны Тихвинская икона 
Богоматери была захвачена гитлеровцами и, после 
многих перемещений, сохранялась в Америке. 

В 1960-х на территории начаты реставрационные 
работы, окончены в 2005 году. В 2003 году Тихвин-
ская икона Богоматери вернулась в монастырь. 
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Иоанно-Богословский 
Череменецкий мужской монастырь,
Лужский район,
местечко Череменец

Мужской монастырь, по преданию основан-
ный в память явления здесь в 1478 году иконы 
Иоанна Богослова на острове Череменецкого озера. 

В 1581 году обитель была завоевана польско-
литовскими войсками Стефана Батория, а братия 
частью взята в плен, а частью побита. Монастырь 
был немноголюден, корпуса келий и хозяйствен-
ные постройки в основном выстроены в XIX веке. 
После революции в обители была создана сельхо-
зартель, в которой трудились оставшиеся монахи. 
Другую часть монастыря занял детский интернат. 
В 1930 году монастырь был закрыт окончательно, 
а здания были отданы артели «Красный Октябрь». 
Почти все иноки были арестованы. 

Далее постройки монастыря были заняты ин-
тернатом, позже школой садоводства, турбазой. 
Монастырь восстановлен в 1992 году как подво-
рье Александро-Невской лавры, с 1996 года воз-
рожден как монастырь.

Поречский Покровский
монастырь,
Сланцевский район,
село Козья Гора

7 июня 1901 года церковным властям было по-
дано прошение об учреждении близ озера Самро, 
в сельце Поречье Ложголовской волости Гдовско-
го уезда, женской монашеской общины.  10 дека-
бря 1902 года Синод одобрил создание общины 
«с таким числом сестер, какое она в состоянии 
будет содержать на свои средства», предложив 
ей именоваться «Поречской». Создавать новую 
общину были направлены две послушницы Пюх-
тицкого монастыря. Жизнь небольшой и бедной 
монашеской общины плохо отражена в архивных 
документах, поэтому монастырь мало знаком тем, 
кто интересуется монашеской жизнью в нашем 
крае.Чтобы сохранить монастырь, насельницы 
согласились в 1925 году создать трудовую ар-
тель, но 1929 году артель ликвидировали. После 
разорения монастыря его постройки использовал 
для своих целей местный колхоз. В послевоенные 
годы Покровская церковь оставалась приходской.
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Казанский скит 
Коневского монастыря, 
Приозерский район,
поселок Владимировка, остров Коневец

Коневский Рождество-Богородичный 
мужской монастырь, 
Приозерский район,
поселок Владимировка, остров Коневец

Казанский скит находится в некотором отдале-
нии от основных монастырских построек в глуби-
не острова на вершине горы, которая называется 
Святой. Это самая высокая точка острова Коне-
вец, здесь максимальная высота горы составляет 
34 метра. Как повествует житие преп. Арсения, 
по прибытии на Коневец в 1393 году он посе-
лился именно здесь, прожив на вершине Святой 
горы около 3-х лет в уединении, и лишь затем 
перешёл жить на берег Ладоги, на место, где не-
когда возвышался первый основанный Арсени-
ем монастырь с храмом во имя Рождества Бо-
городицы, а теперь находится Коневский скит. 
Некоторое время спустя, ещё при жизни самого 
Арсения, старцу Иоакиму, ученику Арсения, на 
Святой горе явилась Богородица.

Монастырь был основан в 1393 году преподоб-
ным Арсением Коневским, уроженцем Новгоро-
да, на острове в Ладожском озере. Неоднократно 
разорялся шведами. К концу XVIII – началу XIX века 
положение Коневского монастыря постепенно 
улучшилось. После революции Финляндия обрела 
независимость, Коневец вошёл в ее состав. После 
Зимней войны в 1940 году остров вернули в состав 
территорий России. Монастырь был закрыт и разо-
рен. После Великой Отечественной войны остров 
был базой военно-морского флота, к 1980-м годам 
был частично заброшен. Монастырь был возвра-
щен верующим в 1991 году. Спустя более пятиде-
сяти лет после того, как Коневская братия, спасаясь 
от войны, покинула остров, новые молитвенники 
продолжили монашескую традицию. В том же году 
были обретены мощи преподобного Арсения, чудес-
ным образом сохранившиеся в подвале под полом 
храма.
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Коневский скит 
Коневского монастыря, 
Приозерский район,
поселок Владимировка, остров Коневец

Пятогорский Богородицкий 
женский монастырь, 
Волосовский район, 
поселок Курковицы

В 1870 году игумен Дамаскин на месте преж-
него своего уединения задумал устроить скит во 
имя Коневской иконы Божией Матери. Сначала 
на скалистом мысу между озерами была постав-
лена часовня, перенесенная в 1858 году с Пред-
теченского острова. Скромный одноглавый храм 
с колокольней над притвором, самый маленький 
на Валааме, встал рядом с двумя избами-келья-
ми. В середине 1950-х годов строения Конев-
ского скита были разобраны до фундаментов. 
Бывший в скиту список этой иконы был утерян. 
Церковь была перевезена на Центральную усадь-
бу и приспособлена под кормокухню для свинар-
ника. Позже оскверненная святыня была почти 
полностью уничтожена пожаром.

Земельный участок у мызы Марьино пожерт-
вован Вохоновскому Мариинскому монастырю 
в 1893 году Е. Ф. Бабановым. После постройки 
всех строений в 1899 открыт как отдельный Пя-
тогорский монастырь. Закрыт в 1929 году, по-
стройки отданы колхозу, позже часть строений 
сломана. В настоящее время многие построй-
ки заброшены и разрушаются.

На территории монастыря располагалось не-
сколько храмов: церковь Тихвинской Иконы Бо-
жьей Матери, церковь Иконы Божией Матери 
«Утоли мои печали», обе  архитектора С. В. Садов-
никова. Монастырю принадлежали также храм 
Преображения Господня (закрыт в 1939 году) и по-
ныне действующая деревянная церковь святителя 
Николая Чудотворца начала XX века в Кикерине. 
Храм Иконы Божией Матери в 1998 году передан 
церкви и восстанавливается.
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Церковь Рождества Богородицы,
Бокситогорский район,
деревня Лиственка

В деревне Лиственка находится один из ста-
рейших деревянных храмов Ленинградской об-
ласти – церковь Рождества Богородицы. Внизу 
иконостаса сохранилась надпись: «...лета 7108 
сентября в восьмой день (т. е.1599 год) постави 
церковь сию во имя Рождества пресвятой бого-
родицы раб божий крестьянин Данилы Патри-
кеева сына Клобакина Ефтефий Тимофеев сын 
с братиею...». В 1720 году церковь подверглась 
перестройке. Тогда, возможно, была возведена 
трапезная и новое крыльцо. Без изменений с XVI 
века сохранились резной клирос, тябла иконостаса 
с надписью и изображениями святых. С 1995 года 
церковь объект культурного наследия федераль-
ного значения.

Церковь Ильинская,
Бокситогорский район,
поселок Ефимовский.

Храм св. пророка Илии в Ефимовском погосте 
Устюженского уезда Новгородской епархии по-
строен в 1908 году тщанием Коммерции Совет-
ника А. Н. Брусницына и других лиц, в том числе 
на пожертвования Благочестивейшего государя 
императора Николая Александровича, пожерт-
вовавшего 800 рублей. Здание храма кирпичное 
с кирпичной колокольней. Настоятелем храма 
всё до его закрытия в 1935-36 годах являлся 
свящ. Павел Балыков. В дальнейшем в храме  
располагались в разное время тракторные ма-
стерские, общежития рабочих, ветлечебница.

В 1994 году храм был передан Русской право-
славной церкви (сначала верхний этаж, а через 
три года и нижний). В настоящее время богослу-
жения совершаются по особому расписанию.
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Никольская церковь,
Бокситогорский район,
деревня Лидь

Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца 
находится на территории села Лидь Бокситогор-
ского района Ленинградской области. Церковь 
не действует, но здание церкви сохранилось до 
наших дней и находится в удовлетворительном 
состоянии, представляет собой историческую 
ценность. Службы здесь не проводятся. Здание 
церкви деревянное, высокое, с тремя куполами. 
Главный вход имеет крышу козырька, который 
стоит на деревянных, цилиндрических колон-
нах, которые в свою очередь стоят на кладках из 
больших камней. Здание церкви было построено 
в 1864 году на месте обветшалого храма, постро-
енного раньше на этом месте. Церковь работала 
до 1932 года, а потом пришло время отделения 
церкви от государства, и церковь закрыли. По-
мещение храма использовали в качестве Дома 
культуры. Здание храма сохранилось, но стоит 
закрытым.

Церковь Петра и Павла,
Бокситогорский район,
поселок Сомино

Каменная церковь с приделами священному-
ченика Власия Севастийского и Воздвижения 
Креста Господня (переосвящен из придела свя-
тителя Николая) построена в 1839–1844 годах. 

В 1936 году церковь была закрыта, но с 1947 года 
действует вновь.
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Церковь Александра Невского, 
Волосовский район,
город Волосово

Церкви Петра и Павла, 
Волосовский район, 
деревня Клопицы

Деревянная церковь построена в 1904 году 
и освящена 28 августа того же года архимандри-
том Тихоном.  Храм представляет собой одногла-
вый четверик с алтарем и притвором, несложной 
архитектуры. С 1922 года принадлежала обнов-
ленцам, Закрыта  в июле 1938 года, передана под 
пионерский клуб. Вновь открыта осенью 1941 года, 
в период немецкой оккупации. После окончания 
Великой Отечественной войны не закрывалась. 

В начале 1960-х областные власти планирова-
ли закрыть церковь, но верующие отстояли ее. 
Сохранился старинный иконостас, в настоящее 
время проводится ремонт здания. 

Кирпичная церковь, построенная в 1784-1788 годах 
помещиком Мусиным-Пушкиным. Четырехуголь-
ная в плане церковь, в прошлом с деревянным 
куполом и деревянной звонницей. С 1896 года 
служила часовней, в 1900 году передана русско-
эстонскому православному приходу, закрыта в 
1922 году. Сейчас от церкви уцелели только сте-
ны.



203

Преображенская церковь, 
Волосовский район,
урочище Раскулицы,

Лютеранская церковь святого 
Иоанна Крестителя в Губаницах,
Волосовский район

Небольшая кирпичная церковь в русско-ви-
зантийском стиле, построенная в 1858–1861 го-
дах на средства баронессы Е. Д. Корф. С 1857 года 
была приписана к храму в Чирковицах. 

Церковь закрыта не позже 1930-х годов. 
Сейчас в заброшенном состоянии.

Первая деревянная кирха была построена еще 
в 1704 году и обновлялась в середине XVIII века. В 
1860 году по проекту архитектора Э. Л. Гана была 
построена каменная кирха в готическом стиле с 
колокольней. Большинство прихожан были ин-
германландцами савакотами, но с конца XIX века 
службы велись на финском и эстонском языках, 
так как здесь поселилось большое количество 
эстонских переселенцев. При кирхе с 1891 года 
действовала воскресная школа. В 1937 году церковь 
была закрыта , а пастор Лео Шульц расстрелян. 
Службы возобновились во время немецкой окку-
пации 1942–1943 годов. В 1988 году в Губаницах 
была зарегистрирована община Церкви Ингрии 
и в том же году ей было передано здание церкви, 
где уже в 1989 году начались службы. К 1991 году 
храм был восстановлен и сейчас входит в Запад-
но-Ингерманландское пробство. При церкви есть 
библиотека, в самой церкви установлен орган.
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Церковь Николая Чудотворца,
Волосовский район,
деревня Ильеши

Троицкая церковь,
Волосовский район, 
деревня Пятая Гора

Впервые церковь Св. Георгия Победоносца в Гри-
горьевском Льешском погосте упоминается в 1500 году. 
Каменная церковь построена в 1792–1798 годах. По-
сле пожара в 1824 году восстановлена в 1832 году, 
и при ней устроен придел Великомученицы Пара-
скевы, в котором хранилась ее явленная икона. 

Перестроена церковь в 1855–1864 годах в рус-
ском стиле по проекту архитекторов К. И. Брандта 
и Е. К. Егорова, устроен придел Пророка Илии. 

Церковь не действовала с 1937 года, была закры-
та в 1941 году. Вновь в ней были начаты богослуже-
ния в 1943 году и не прекращаются до сих пор. 

Храм реставрируется.

Кирпичная церковь в стиле классицизм была 
построена в 1827-1831 годах О. К. Брискорн в па-
мять о муже. Освящена в 1831 году. 

Была приписана к приходской церкви в де-
ревне Дылицы, но пришла в ветхость и закрыта 
в 1890 году. В 1902 году произведен капитальный 
ремонт, последний – в 1921 году. 

В мае 1941 года Троицкая церковь была одной 
из двух церквей, действующих в Волосовском 
районе. Не действовала с декабря 1943 года из-за 
отсутствия священника, закрыта в мае 1945 года. 

В настоящее время церковь разрушается.
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Церковь Спаса Нерукотворного, 
Волосовский район, 
деревня Чирковицы

Церковь Николая Чудотворца,
Волосовский район,
деревня Ястребино

Каменная однопрестольная церковь, постро-
енная вместо старой деревянной (1793 года) по 
проекту архитектора И. И. Буланова. 

В советское время церковь была закрыта, в на-
стоящее время заброшена.

Первоначальная деревянная церковь, постро-
енная ранее 1500 года, разобрана в 1782 году.

В 1767–1769 годах построен деревянный храм; 
в 1857 году перевезен в село Ратчино. 

В 1855–1857 годах на его месте выстроен 
каменный храм в русско-византийском стиле 
по проекту архитекторов О. В. Брем и К. И. Брандт.

Закрыт в 1939 году. Затем храм действовал 
в 1942–1961 годах. В 1995 году зарегистрирова-
на община храма.
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Церковь во имя Архистратига 
Михаила (Воскресенская), 
Волосовский район, 
деревня Яблоницы

Церковь 
Успения пресвятой Богородицы,
Волосовский район, 
деревня Большая Вруда

Первоначальная деревянная церковь во имя 
Архангела Михаила построена здесь до 1574 года 
и разорена шведами в XVII веке. 

В 1760–1761 годах построена деревянная Вос-
кресенская церковь, в 1843 году разобрана. Ка-
менный Воскресенский храм с приделом святых апо-
столов Петра и Павла выстроен в 1843–1844 годах. 

В 1872 переделан купол архитектором И. И. Булано-
вым. В 1937 году церковь была закрыта и возоб-
новила свою работу в период немецкой оккупа-
ции в 1942 году. С тех пор остается действующей.

Первоначальная деревянная церковь, выстро-
енная еще до 1500 года, была разорена во время 
войны со шведами. В 1726–1729 годах построен 
новый деревянный храм, но в 1810 году он сгорел. 

Каменный храм сооружен в 1823–1840 годах 
(арх. О. В. Бремер и К. И. Брандт). 

В 1852 году к нему пристроена колокольня. 
В 1938 году храм закрыт, затем действовал 

в 1942–1961 годах. 
Ныне храм возвращен приходу и реставрируется. 
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Храм Архангела Михаила,
Волховский район,
город Волхов

Первое упоминание о храме относится к концу 
XV века в связи с проведением переписи на Вол-
ховских порогах. Затем крайне скудные сведения 
появляются в 1772 году. Известно, что церковь 
была деревянной. Церковь сгорела в 1812 году, 
была восстановлена только в 1820 году. 

Была закрыта церковь в 1938 году и использо-
валась под различные гражданские нужды. В годы 
войны здесь находился аптекарский склад, затем 
цех бытовой химии Волховского химического за-
вода. В 1984 году площадку химзавода в церкви 
полностью закрыли, пристройки ликвидировали 
из-за ветхости. Здание начало разрушаться – унич-
тожены колокольня и купол, нарушены были пе-
рекрытия. В начале 1990-х руины были переданы 
православной общине города Волхова. Храм вос-
становлен в 1994 году.

Иоанно-Предтеченский
монастырь,
Волховский район,
село Старая Ладога

Иоанно-Предтеченский монастырь располо-
жен уже почти на выезде из поселка. От всего мо-
настыря уцелел один храм – огромный собор Рож-
дества Иоанна Предтечи, возведенный в 1695 году. 
Собор был первым каменным зданием в древнем 
монастыре. Сам монастырь был основан ещё в XIII 
веке и оставался деревянным до конца XVII века, 
пока в 1695 году не был возведен собор. 

Но существование монастыря в камне было не-
долгим – в 1764 году его упразднили как малонасе-
ленный (в нем оставалось всего 2 монаха), а собор 
передали Никольскому монастырю. Все остальные 
строения впоследствии разрушились. Собор был 
закрыт после революции, службы в нем после дол-
гого перерыва возобновились в 1991 году.

Сейчас храм относится к Успенскому монасты-
рю и действует в качестве церкви. 
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Собор принадлежит Николо-Медведскому 
монастырю. 

В 1733 году к церкви был пристроен придел 
Рождества Богородицы. К 1756 году относится 
еще одна перестройка церкви. 

В 1935 году храм был закрыт. Он вновь дей-
ствует с 1949 года. С 1954 года храм носит назва-
ние собора Рождества Пресвятой Богородицы 
(по приделу).

Каменный храм, возведен в 1702 году на ме-
сте храма во имя святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, принадлежавшего Иоаннов-
скому мужскому монастырю. В 1733году дополнен 
приделом Рождества Пресвятой Богородицы, по 
которому и называется ныне храм. Перестраи-
вался в 1756 году.

В 1935 закрыт, с 1949-го вновь действует. Два 
придела: в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(престольный праздник 21 сентября) и в честь св. 
ап. и ев. Иоанна Богослова (престольные праздни-
ки: 21 мая, 9 октября). Памятник архитектуры фе-
дерального значения, охраняется государством.

Церковь святого
Иоанна Богослова,
Волховский район,
село Старая Ладога

Собор Рождества Пресвятой 
Богородицы,
Волховский район,
село Старая Ладога
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В 1758 году началось строительство каменной 
зимней церкви Спаса Нерукотворного Образа. 

Ее предшественницей была теплая церковь в 
Старой Ладоге, которую перенесли в 1698 году 
от Ивановского монастыря к Климентовскому 
собору, а затем, вероятно, одновременно с ним 
– в Новую Ладогу. Она была освящена в 1765 году 
и имела два придела – в память Рождества Иоанна 
Предтечи и Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, расположенных один против другого, 
отчего храм в ширину был почти вдвое больше, 
чем в длину. Венчали здание пять глухих лукович-
ных главок.

Спасскую церковь закрыли в 1935 году, в 1948   году 
здание восстановили после военных разрушений и раз-
местили здесь рыбзавод, под склады которого, а до 
этого мастерские, отвели обезглавленную Спас-
скую церковь. 

В 1765–1768 годах А. В. Суворов командовал 
Суздальским полком, базировавшемся в Новой 
Ладоге и лично участвовал в строительстве дере-
вянной церкви, от чего она и получила имя Суво-
ровская. Церковь с кладбищем при ней находилась 
на выезде из Новой Ладоги в сторону Петербурга. 

В начале ХХ века службы в церкви совершались 
три раза в год в храмовые праздники: 2 июля, 26 но-
ября и 23 апреля. В 1918 году Петросовет выделил 
на ремонт церкви 20 тысяч рублей, а через шесть 
лет храм был закрыт. С 1951 года в нем размещал-
ся склад райпищекомбината, цех по производству 
елочных игрушек, позже он пустовал, формально 
занятый предприятием «Лаконд». Церковь, кото-
рую специалисты называли «по чистоте линий и 
строгому убранству одним из лучших образцов 
культовой архитектуры ХVIII столетия» и в кото-
рой предполагалось открыть музей А. В. Суворова, 
9-10 февраля 1988 года сгорела.  

Церковь
Спаса Нерукотворного,
Волховский район,
город Новая Ладога

Церковь Георгиевская
(Суворовская),
Волховский район,
город Новая Ладога
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Построен в 1751 году взамен ранее существовав-
шей деревянной церкви постройки до 1582 года. 

В храме имелись приделы свв. апп. Петра и Павла 
и святых праведных Захарии и Елисаветы. 

В 1810–1816 годах возведена колокольня, пере-
строена в 1859 году. В 1861 году был освящен еще 
один придел – во имя прп. Алексия, Человека Бо-
жия. Храм закрыт в 1939 году. Здание сохранилось, 
но было отчасти руинировано. 

К 2014 году церковь практически восстановле-
на.

Климентовская церковь упоминается в лето-
писи как собор, заложенный в 1153 году в Ладоге 
свят. Нифонтом, архиепископом Новгородским. 
Впоследствии каменную церковь сменила дере-
вянная, которую в 1703 году перенесли в Новую 
Ладогу. В 1741–1743 годах на месте деревянной 
церкви свят. Климента, папы Римского, и св. Пе-
тра Александрийского построили каменную на 
средства новоладожского купца Димитрия Иро-
дионовича Константинова. Храм, завершенный 
одной луковичной главой, со столпообразной 
колокольней, был освящен 18 августа 1743 года.

Церковь
Святого Климента,
Волховский район, 
город Новая Ладога

Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы,
Волховский район,
город Сясьстрой
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Храм Спаса Нерукотворного 
на Дороге Жизни,
Всеволожский район,
город Всеволожск

Свято-Троицкая церковь, 
Всеволожский район,
город  Всеволожск

Кирпичная церковь, сооруженная княгиней 
Е. В. Всеволожской в 1889-1901 годах как храм-
усыпальница, первоначально приписанный к церк-
ви в Ириновке. В 1931 году  закрыта, с 1960-х 
годов заброшена. В 1989 году образовалась право-
славная община церкви Спаса Нерукотворного 
Образа, получившая благословение Митрополита 
Ленинградского и Новгородского Алексия на вос-
становление храма. С 1989 года церковь реставри-
руется и в 2007 году в ней проводились подгото-
вительные работы для установки на кирпичной 
стене за алтарем мемориальных досок с име-
нами 187 железнодорожников Ленинграда – 
Финляндского узла, осуществлявших перевозки 
в 1941–1944 годах.

Свято-Троицкий храм перестроен из часов-
ни в 1903-1904 годах архитектором В. Д. Николя 
и расширен в 1905 году по проекту архитектора 
П. П. Соколова. В 1938 году храм был закрыт, но 
с января 1945 года по просьбе верующих снова 
открыт и 16 декабря того же года вновь освящен. 
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Церковь 
Екатерины Великомученицы, 
Всеволожский район,
посёлок Мурино

Храм Святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии 
Всеволожский район, 
деревня Вартемяги

Построена графом А. Р. Воронцовым по прось-
бе родного брата С. Р. Воронцова в память его рано 
умершей жены Екатерины Алексеевны. Образец 
классицизма, каменная одноглавая церковь, возве-
денная по проекту Н. А. Львова в 1786-1790 годах. 

Иконы в иконостасе были выполнены В. Л. Бо-
ровиковским. В 1934 году сняты колокола, оконча-
тельно закрыта в 1941 году. 

В послевоенные годы в церкви располагался 
склад. Здание было доведено до аварийного со-
стояния. В 1968 году последовало решение о сносе, 
которое чудом не было выполнено. В 1970-х годах 
использовалась под скульптурные мастерские. 

В 1988 году храм был возвращен верующим и вос-
становлен.

Каменная церковь в стиле классицизма. Пер-
воначальное здание построено по проекту архи-
тектора Д. И. Висконти в 1825-1840 годах. 

В 1870 году храм расширен по проекту архи-
тектора А. И. Монигетти. В 1930-х закрыт и ис-
пользовался как клуб. В 1990-х возвращен веру-
ющим. 

В настоящее время – подворье Иоанновского 
женского монастыря в Санкт-Петербурге.
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Храм прп. Сергия Радонежского,
Всеволожский район,
город Сертолово

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святого Георгия, 
Всеволожский район,
город Колтуши

В конце февраля 2002 года с благословения 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Владимира освятили место будущего хра-
ма. 

Построен по образцу храма XII века в 2002-2003 годах.
Престол освящен 18 июля 2006 года. В храме 

пребывают мощи свв. прмц. великия княгини 
Елизаветы и инокини Варвары. 

Возле храма находится целебный родник.

Точное время основания Колтушского люте-
ранского прихода (Keltto) неизвестно, однако по 
сохранившимся сведениям в 1628 году приход уже 
существовал. Первое здание кирхи находилось в 
Колтушах, но во время Северной войны она сго-
рела. В 1768 году была построена новая деревян-
ная кирха во имя cв. Георгия. Здание храма было 
отреставрировано и расширено в 1880-х годах. 

В 1938 году кирха была закрыта, а в 1939 году разо-
брана на сооружение военных укреплений. В начале 
1990-х годов в деревне Колбино построили новый 
каменный храм по проекту архитектора П. Кярхи-
нена в стиле модерн. Алтарный витраж выполнил 
художник Александр Икко. Кирха была освящена 
в октябре 1992 года. Это была первая финская лю-
теранская церковь, построенная после революции 
на территории Ингерманландии. Рядом с ней от-
крылся Теологический институт Евангелическо-
лютеранской церкви Ингрии им. С. Я. Лауриккалы.
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Собор лютеранский
Св. Петра и Павла, 
Выборгский район,
город Выборг

Спасо-Преображенский собор,
Выборгский район,
город Выборг

Лютеранский храм построен по проекту архи-
текторов И. Брокмана и Ю. М. Фельтена в 1793–1799 
годах на Парадной – ныне Театральной площади. 
Главные двери церкви были изготовлены из архан-
гельского дуба. Особое восхищение современников 
вызывали алтарь, оформленный в стиле Людовика 
XIV, и художественная резьба на хорах. В 1839 году 
был привезен из Ганновера орган, который был за-
менен на новый в 1898 году. В 1885 году церковь ре-
конструировалась. Церковь действовала вплоть до 
самого окончания Советско-финской войны. После 
взятия Выборга советскими войсками церковь была 
закрыта и в ней был устроен клуб, а орган и алтарь 
были уничтожены. В 1989 году, когда была создана 
евангелическо-лютеранская община Выборга, нача-
лась работа по передаче церкви общине. С 1991 года 
идет восстановление церкви, в 1996 году приобретен 
в Эстонии алтарь, приход финского города Микке-
ли подарил церкви небольшой орган. 

Каменный собор построен в 1786–1793 годах 
архитекторами И. Брокманом на основе проекта 
Н. А. Львова. В 1795–1706 возведена колокольня. 

Перестраивался в 1863–1866 годах архитекто-
ром Г. И. Карповым и в 1888–1898 (колокольня). 
С 1892 по 1939 годы – кафедральный собор Фин-
ляндской епархии. Не действовал с 1940 года. 
Возвращен приходу в 1947 году. Памятник ар-
хитектуры регионального значения, охраняется 
государством.
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Доминиканский собор, 
Выборгский район,
город Выборг

Кафедральный 
католический собор,
Выборгский район,
город Выборг

Монастырская церковь Доминиканских или 
Чёрных братьев была построена при монастыре в 
честь Девы Марии и Всех Святых ангелов. Впервые 
упоминается в 1403 году. Она была разрушена по-
жаром 1477 года. Каменная церковь заложена в 
1481 году. Освящённое монастырское здание долго 
использовалось как амбар, но скоро возвратилось к 
церковному использованию. Церковь на этом ме-
сте была перестроена в 1710 году и стала главным 
городским Кафедральным Собором. С 1799 года 
церковь стала использоваться финским приходом. 
В 1893-м году церковь оставалась за сельским цер-
ковным приходом. Она сгорела во время бомбар-
дировки в Зимнюю войну, в 1940-м году. К июню 
1944-го года она снова была отремонтирована 
и почти достроена. В советское время строение 
использовалось в качестве электрической под-
станции. После пожара 1989 года здание стоит без 
крыши и постепенно разрушается.

Первоначально церковь была деревянной и сгоре-
ла во время новгородской осады в 1411 году. Новый 
освещается во имя Пресвятой Девы Марии и святого 
Олафа. Вплоть до Реформации в церкви было мно-
жество алтарей – св. Эрика, св. Олафа, св. Бригитты, 
св. Лаврентия, св. Марии Магдалины.

В ходе Реформации в 1554 году была основана 
Выборгская епархия, и храм стал кафедральным со-
бором. В 1725 году в храме был установлен новый 
большой алтарь и престол во имя Рождества Хри-
стова, а храм стал называться Рождественским собо-
ром, с приделом во имя Святых апостолов Петра и 
Павла. Он действовал до 1788 года. В связи с предпо-
ложениями о захоронении в храме Микаэля Агрико-
лы гарнизонную церковь называли также Агриколь-
ской. Последний раз храм был разрушен во время 
Советско-финской войны в 1939 году. Сохранились 
только стены собора и бывшая колокольня, извест-
ная как Часовая башня. 
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Костел Св. Гиацинта,
Выборгский район,
город Выборг

Павловский собор, 
Гатчинский район, 
город Гатчина

Здание построено в XVI веке как здание мона-
стырской школы. Одно время там было дворян-
ское собрание – рыцарский дом. С 1802 года – рим-
ско-католическая церковь св. Гиацинта. 

В 1970 году отреставрирована под Художе-
ственную школу. С 2003 года в здании картинная 
галерея.

Кирпичное здание четырёхстолпного пяти-
купольного собора построено в 1846–1852 годах 
архитектором Р. И. Кузьминым в русско-визан-
тийском стиле по проекту, сочетавшему формы 
древнерусского зодчества (пятиглавие, криволи-
нейные очертания кровли) с композиционными 
приемами классицизма. 

Отделка завершена в 1863 году. Закрыт поста-
новлением в 1939 году, а в апреле 1941 года ут-
верждены проект и смета на реконструкцию под 
кинотеатр. Частично разрушен огнем немецкой 
артиллерии в 1941 году.Нижний храм действо-
вал в период оккупации, а помещение в годы во-
йны служило и убежищем горожан. В 1944 году 
после ремонта кровли начаты службы в верхнем 
храме. К середине 1950-х  годов почти уничто-
женные интерьеры восстановлены и в 1956 году 
собор освящен после завершения ремонта верх-
него храма. 
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Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы,
Гатчинский район,
город Гатчина

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Егерской слободе, 
Гатчинский район, 
город Гатчина

Большой кирпичный храм эклектичной ар-
хитектуры, сооружённый в 1905-1914 годах на 
средства прихожан при подворье женского Пя-
тигорского монастыря. 

Четырёхстолпная постройка с центральным 
световым куполом, малыми главками над боко-
выми рукавами креста и шатровой колокольней. 
Приделы Александро-Невский и Никольский. 
Закрыт в 1939 году. 

Возвращён верующим в 1992 году, в цоколе 
устроен придел Иоанна Кронштадтского (1996 год). 
С 1992 года имеет статус соборного храма.

В 1850-х годах ансамбль Егерской слободы по-
полнился зданием церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы. До тех пор в слободе ни церкви, ни ча-
совни не было. Правда, в казарме холостых егерей 
была устроена молитвенная комната с небольшим 
иконостасом. После того как император стал почти 
круглосуточно жить в своей резиденции, дворцо-
вую церковь, в которую раньше ходили егеря, для 
посторонних закрыли, и уже в 1882 году придворное 
ведомство принялось хлопотать о постройке для 
егерей отдельного храма, где могли бы молиться 
и другие придворные службы. 

Кирпичная церковь в псевдорусском стиле, 
сооружена в 1886–1888 годах по проекту архитек-
тров Д. И. Гримма и И. А. Стефаниц. 

Закрыта в 1933 году. В 1942-м, во время окку-
пации, богослужения возобновлены, более не за-
крывалась.
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Церковь во имя 
Святой Живоначальной Троицы 
при музее-заповеднике«Гатчина»,
Гатчинский район, город Гатчина

Домовый храм в Гатчинском дворце, устроен-
ный в северо-восточном углу западного (Кухон-
ного) каре дворца, под башней. Автором проекта 
считается А. Д. Захаров. 

Сооружен в 1780–1782 годах одновременно 
с дворцом, реконструирован в 1844–1849 годах 
при реконструкции дворца. Богослужения не 
проводились с 1917 года, сильно пострадал после 
поджога дворца немцами в 1944 году. Богослуже-
ния проводятся с 1999 года, ведется постепенное 
восстановление интерьера.

Церковь во имя Всех Святых,
Гатчинский район,
город Гатчина

Кирпичная кладбищенская церковь, построен-
ная в 1888-1889 годах архитектором Н. В. Дмитри-
евым вместо существовавшей с 1851 года часовни. 
Одноглавый четверик с боковыми притворами и 
шатровой колокольней, украшенный богатым де-
кором в псевдорусском стиле. 

Закрыта в 1939, повреждена в войну, долгое 
время пустовала. В настоящее время в тяжелом 
состоянии, своды основного объема рухнули. 

В конце 2000-х начаты восстановительные работы.
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Церковь во имя преподобного 
Сергия Радонежского, 
Гатчинский район,
город Гатчина

В 1879 года после возвращения лейб-гвардии 
2-го стрелкового Царскосельского батальона из 
Турецкого похода во втором этаже батальонных 
казарм на Гатчинском шоссе была устроена цер-
ковь, освященная 21 ноября 1879 года. Церковь 
официально закрыта 17 марта 1921 года, имуще-
ство передано в церковь бывшего лейб-гвардии 
1-го Стрелкового полка. В 2007 году в западной 
части здания размещался Пушкинский учебно-
курсовой комбинат автомобильного транспорта. 
Помещение храма внутри капитально перестро-
ено, разделено перекрытиями на 2 этажа. На ме-
сте алтаря устроен склад и лестничный пролет.

Церковь во имя Казанской иконы 
Божьей Матери, 
Гатчинский район, 
поселок Вырица

Деревянная церковь, построенная в честь 
трехсотлетия дома Романовых в 1913-1914 годах. 
В 1929 году сюда после закрытия Александро-
Невской Лавры переехал иеросхимонах Сера-
фим, духовник Лавры. 

В 1938 году, накануне войны с Финлянди-
ей, церковь в Вырице закрыли. В помещении ее 
расположилось общество под названием «ОСО-
АВИАХИМ». Иконы, убранство, церковную 
утварь служителям и прихожанам удалось со-
хранить. После начала Великой Отечественной 
войны, во время немецкой оккупации храм был 
открыт и не закрывался и после окончания во-
йны. В начале 1960-х годов делалась попытка 
снова закрыть церковь. Храм открыт, в нем про-
ходят богослужения. В церкви бережно сохраня-
ется все, что касается ее истории.
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Петро-Павловская церковь,
Гатчинский район,
поселок Вырица

Храм строился по проекту архитектора Николая 
Ивановича Котовича, в основном, на пожертвова-
ния местного населения. Храм создавался в память 
чудесного спасения Царской Семьи во время кру-
шения поезда в Борках, происшедшего в 1888 году. 
Закладка храма была совершена 10 сентября 1906 года.  
22 июня 1908 года его освятили в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла. 

После революции храм не закрывался до 1938 года, 
но священнослужители храма подвергались репрес-
сиям. После освобождения Вырицы советскими во-
йсками храм был вновь закрыт. 23 ноября 1952 года 
храм был заново освящен. Полностью реставраци-
онные работы в храме были завершены в 1954 году.

Петро-Павловская церковь,
Гатчинский район,
поселок Сиверский

Деревянная церковь, обшитая тесом, с рез-
ным декором в «русском» духе, построенная в 
1888-1889 годах по проекту архитектора П. С. Сам-
сонова в дачном поселке на средства дачников. 

Четверик, завершенный небольшим восьме-
риком под шатром, с прямоугольными алтарем 
и притвором. В 1902 выстроена отдельно стоя-
щая колокольня, в годы советской власти сло-
манная. 

Закрыта в июне 1941 года, через несколько 
месяцев открыта, более не закрывалась.
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Церковь во имя Тихвинской 
иконы Божьей Матери,
Гатчинский район,
поселок Сиверский

Домовый храм при сиверском приюте для 
девочек-сирот Общества вспоможения бедным 
петербургской церкви Покрова в Коломне, соз-
данном по инициативе прот. В. Акимова, по-
строенном в 1897 году архитектором С. П. Кон-
дратевым, освящен в 1898 году. 

Расположен на втором этаже деревянного 
дома приюта, выделен звонницей. С 1910-х – при-
ходской храм. Не закрывался, в 1955 году в память 
о церкви в Дружноселье устроен Троицкий при-
дел. 

В 2007 году храм был поврежден пожаром, 
к 2012-му отремонтирован.

Никольская церковь 
в поселке Белогорка
Гатчинский район

Кирпичная церковь, построенная в 1904-1906 го-
дах архитектором С. И. Овсянниковым как домовая 
в усадьбе Е. А. Фоминой при помощи купца Е. А. Ели-
сеева. Базиликальная постройка с богатым де-
кором в псевдорусском стиле, с прямоугольной 
звонницей над западной частью и главкой над 
восточной. Закрыта в 1939, венчания сломаны, 
использовалась как дом культуры. Возвращена 
верующим в 1993 году, реставрируется.
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Спасо-Преображенский храм,
Гатчинский район,
село Орлино

Кирпичный однокупольный храм в стиле 
классицизма, построенный в 1808-1809 годах по-
мещицей камер-фрейлиной графиней А. С. Про-
тасовой. Здание с боковыми портиками в антах и 
колокольней над притвором. 

Закрыта в 1940 году, использовалась как клуб, 
склад. В 1990 году возвращена верующим, отре-
монтирована.

Церковь 
Рождества Божьей матери,
Гатчинский район,
село Рождествено

Кирпичная церковь в духе эклектики, постро-
енная в 1884-1886 годах по проекту архитекторов 
И. И. Буланова и Г. И. Карпова. Однокупольный 
четырехстолпный храм с колокольней, боковые 
приделы Никольский и Александро-Невский. 

Закрыта в 1941 году, вновь открыта в 1943 году 
и более не закрывалась.
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Церковь Вознесения Христова, 
Гатчинский район,
село Рождествено

Кирпичная церковь в стиле зрелого класси-
цизма, построенная  архитектором Ф. И Волко-
вым в 1781-1784 годах как храм планируемого 
к постройке города. Позже кладбищенская, в 
1840-х перестроена. Четверик храма с полукру-
глой апсидой завершен небольшим восьмериком 
с арочными окнами. Не закрывалась, но для ре-
гулярных богослужений не используется.

Церковь Святителя Алексия 
Митрополита Московского,
Гатчинский район,
поселок Тайцы

В 1906 построена деревянная церковь, позже 
перенесенная на Таицкое кладбище. Кирпичная 
церковь в неорусском стиле построена в 1913-
1914 году по проекту И. В. Экскузовича, освяще-
на в 1921 году. Интересный пример использо-
вания в церковной архитектуре форм модерна, 
четырёхстолпная постройка со сложной объем-
ной композицией и звонницей в куполе. Закры-
та в 1939 году, использовалась под клуб. Откры-
та в сентябре 1941 году, из Александро-Невской 
церкви в Александровке в нее перенесены ико-
ностас и утварь. 

Не действовала с августа 1943 года, в 1945 году 
закрыта. В 1947 году иконостас и утварь перене-
сены в церковь Александра Невского Красного 
Села. В 1990 году возвращена верующим, в янва-
ре 1991 года начались богослужения, восстанов-
лена к 2002 году.
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Церковь во имя Казанской 
иконы Божьей Матери,
Гатчинский район,
посёлок Сусанино

Церковь во имя Владимирской 
иконы Божьей Матери,
Гатчинский район, 
деревня Куровицы

Кирпичная однокупольная церковь в формах 
эклектики, сооруженная в 1908–1910 годах на 
средства А. Г. Семеновой по проекту архитекто-
ра Б. Н. Басина вместо прежде бывшей часовни. 
Закрыта в 1939, венчания сломаны. Богослуже-
ния возобновлены в 1941 во время оккупации, 
более не закрывалась. Венчания восстановлены в 
упрощенных формах.

Церковь Владимирской иконы Божией ма-
тери сооружена в 80-е годы XIX века. Кирпич-
но-валунная часовня, построенная в 1873 году, 
первоначально освящена как Покровская. Вось-
мигранная в плане постройка под низкой кров-
лей с апсидой и крыльцом. Была приписана 
к церкви в Суйде. Закрыта в 1937 году. В 1996 
году возвращена верующим, отремонтирована, 
в 1999 году освящена как Казанский храм. При-
писана к Павловскому собору Гатчины.
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Церковь 
князя Александра Невского,
Гатчинский район,
деревня Александровка

Храм святителя 
Николая Чудотворца,
Гатчинский район,
село Никольское

Кирпичная церковь построена в 1790–1794 
годах по проекту И. Е. Старова на средства А. Г. 
Демидова. Капитально церковь перестроена 
в 1901–1906 годах архитектором А. А. Степано-
вым в псевдорусском стиле – устроено пятигла-
вие, колокольня с шатровым верхом. Закрыта 
в 1936 году. После войны использовалась под 
склад ГСМ, в 1950 году перенесла пожар, позже 
разрушены венчания. С середины 1990-х в дни 
престольных праздников в церкви совершаются 
молебны. В 2007 году зарегистрирован самосто-
ятельный приход, в колокольне устроена вре-
менная часовня, где по расписанию проводятся 
молебны.

Церковь в стиле классицизма, сооруженная 
в 1775-1784 годах как усадебная на средства 
П. Г. Демидова по проекту И. Е. Старова. Вы-
строена из известняковых блоков, часть сводов 
кирпичная. Однокупольный храм с трапезной 
и трехъярусной колокольней. Закрыта церковь 
была в 1940 году. К 1980-м годам церковь на-
ходилась в аварийном состоянии, купол рух-
нул в 1990-х годах. Сейчас в руинированном 
состоянии.
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Храм построен в 1911 году. В войну сильно 
пострадал, потом использовался как мастерская 
и гараж. В настоящее время в небольшой облаго-
роженной части здания проходят службы.

Кирха Святого Николая – лютеранская цер-
ковь, являющаяся центром Хатсинского прихо-
да. Протестантский приход в Гатчине был осно-
ван в далёком 1789 году и остаётся по сей день.

Первое здание для прихода было построе-
но в 1793 году и было оно деревянным. Через 
32 года на этом же самом месте заложили новый 
храм, но уже каменный. Строительство велось 
достаточно быстро и уже в 1828 году кирха, рас-
считанная более чем на 200 мест, была торже-
ственно освящена. Архитектором святыни стал 
Д. И. Квадри. К началу XX века в приходе насчи-
тывалось около четырёх с половиной сотен че-
ловек. Церковь была закрыта в 1938 году. Прямо 
перед началом Великой Отечественной войной 
отсюда вывезли всё ценное – утварь и убранство. 
Во время бомбардировок немцев здание сильно 
пострадало. Его восстановили к 1959 году и от-
дали под детскую спортивную школу.

Кирха святого Николая,
Гатчинский район,
город Гатчина

Католический храм 
Божьей Матери 
Марии Кармельской,
Гатчинский район, город Гатчина
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Скворицкий лютеранский приход был основан 
в 1624 году, после того, как к шведам отошла почти 
вся Ингрия по Столбовскому мирному договору, 
тогда же построена первая деревянная кирха в де-
ревне Петрово (в Староскворицкой мызе). Вторая 
деревянная кирха была построена в 1762 году неда-
леко от деревни Петрово, в Новоскворицкой мызе 
(уже на том месте, где находится нынешняя кирха). 
Но она стала быстро разрушаться. В 1834 году по 
приказу Николая I старую полуразвалившуюся по-
стройку снесли и начали строить новую каменную 
кирху. Чуть позже в кирхе установили орган – на 
тот момент это был самый большой орган в Ин-
грии. В 1937 году храм закрыли, а в здании устрои-
ли клуб. Только в восьмидесятые возникли первые 
планы реставрации кирхи. Лишь в 2006 году здание 
частично отреставрировали. В 2009 году восста-
новили колокольню и крест, а леса сняли только 
в 2012 году.

Согласно архивным документам кирха была за-
ложена 12 июля 1789 года. Местоположение здания 
было выбрано с таким расчётом, чтобы шпиль кир-
хи, украшенный петухом вместо креста, был виден 
из окон центрального корпуса Большого Гатчин-
ского дворца. Но работы были приостановлены 
и возобновились в 1799 году главным архитек-
тором Гатчины Андреяном Захаровым. Согласно 
архивным документам, торжественное освящение 
кирхи во имя Святого апостола Павла было совер-
шено 2 февраля 1802 года. В 1889 году кирха была 
перестроена. При восстановлении здания в после-
военные годы шпиль над колокольней был заменен 
четырёхскатной кровлей. В декабре 1938 года кирха 
была закрыта, а в годы войны серьёзно пострадала. 
После её окончания здание использовалось под зер-
нохранилище, а в 1949 году было передано артели 
«Промстроймат». В 1990 году часть здания храма 
была возвращена Церкви Ингрии.

Церковь  святой Екатерины,
Гатчинский район,
деревня Петрово

Кирха святого Петра,
Гатчинский район, 
деревня Малые Колпаны
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Кирха была построена в 1833 году. В ней было 
всегда многолюдно, так как в Гатчинском районе 
было очень много финнов и немцев. Простояла 
до 1937 года, в этом году пастор был расстрелян, 
а здание перешло сельскому совету для склада. 
Во время немецкой оккупации в кирхе возобно-
вились службы, а уже после войны здание было 
окончательно заброшено.

В церкви сохранились стены, башня, арка над 
алтарем. Внутри растут деревца и трава. Вокруг 
кирхи деревенское кладбище.

Каменная двухпрестольная кладбищенская 
церковь, построена по проекту архитектора К. И. 
Брандта в 1855–1858 годах на средства ямбург-
ского купца Д. В. Полякова и пожертвования 
горожан. В приделе св. Петра так же проводил 
службы полковой священник Лейб-Гвардии Кек-
сгольмского Императора Австрийского полка. 
Закрыта в 1938 году, до 1941-го в здании разме-
щался краеведческий музей. В 1955 году церковь 
взрывали на кирпич. В настоящее время нахо-
дится в сильно руинированном состоянии.

Финская церковь святой Марии,
Гатчинский район,
деревня Шпаньково

Церковь Иконы Божьей Матери 
Всех Скорбящих Радость,
Кингисеппский район,
город Кингисепп
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Построен в 1764–1773 годах по проекту архи-
тектора Антонио Ринальди. В 1783 году собор пе-
ределан в пятикупольный. Закрыт в 1932 году и 
частично разрушен в годы войны. Восстановлен 
в 1967–1980 годах. Возвращен церкви в 1990 году и 
действует с 1991 года. Памятник архитектуры, ох-
раняется государством.

Это одна из старейших церквей Прибалтики 
и является редким образцом двухапсидного цер-
ковного здания. Первое известие о ней имеется 
в переписных оброчных книгах Шелонской пя-
тины 1498 года, где сказано: «Внутри города цер-
ковь Никола cвятый». В царствование Иоанна 
Грозного в 1557–1558 годах у Набатной башни 
построили каменную двухпрестольную церковь. 
В XVII веке во время завоевания ее шведами она 
была обращена в кирху. С победой Петра I в Се-
верной войне в церкви возобновились право-
славные богослужения. В 1944 году церковь была 
закрыта. В настоящее время основные богослу-
жения совершаются в рядом стоящей Успенской 
церкви, построенной чуть позднее. В Николь-
ской церкви дважды в год на Николу Зимнего 
и Николу Вешнего совершаются молебны.

Екатерининский собор,
Кингисеппский район,
город Кингисепп

Никольская церковь,
Кингисеппский район,
город Ивангород
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы в 
Ивангороде XVI века.

Каменная трехапсидная церковь на подкле-
те с теплым Покровским приделом постройки 
1507–1509 годов. Строительство приписывается 
(предположительно) венецианскому архитек-
тору Маркусу Греку. В конце 17 века, после взя-
тия Ивангорода шведами, в церкви размещалась 
лютеранская кирха. Вновь освящена в 1744, в 
период 1827-1864 годов подчинялась военному 
ведомству. Закрыта в 1940-х, возвращена веру-
ющим в 1994 году. Памятник архитектуры феде-
рального значения. Входит в комплекс Иванго-
родской крепости.

Построен в 1873–1875 годах архитектором 
А. И. Кракау при фабрике крупнейшего рос-
сийского благотворителя XIX века, промыш-
ленника и финансиста барона А. Л. Штиглица, 
на его средства. Поэтому храм известен еще как 
Штиглицкий. Закрыт в 1944 году и занят под 
склад стройматериалов. В 1997 году возвращен 
Церкви. Вновь освящен 6 января 1998 года. Па-
мятник архитектуры, охраняется государством. 
Восстанавливается, реставрируется. 29 июня 
2006 года митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир совершил торжественное 
освящение 11 колоколов, отлитых для храма на 
Тутаевском заводе Ярославской области.

Церковь Успения
Пресвятой Богородицы,
Кингисеппский район,
город Ивангород

Храм Пресвятой Троицы,
Кингисеппский район,
город Ивангород
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14 августа 1901 года был утвержден проект бу-
дущей церкви. Церковь была освящена 9 августа 
1905 года в день святого Пантелеимона Целителя. 
Предположительно название церкви было свя-
зано с именем апостола Иоанна, традиционного 
в роде Блоков. После чина освящения церковь, 
как усадебная, была приписана к приходской церк-
ви в Ястребино. В 1911 году Синод открыл здесь 
отдельный приход. Но в 1936 году церковь была 
закрыта. Перед войной здесь располагался пост 
воздушного наблюдения советской армии. После 
оккупации поселка месяц здесь проходил фронт, 
и во время боевых действий колокольня была 
разрушена. В 2001 году храм был передан право-
славной общине. Действует он с 2004 года. Сейчас 
храм восстанавливается.

Каменная церковь в русско-византийском сти-
ле построена на средства прихожан по проекту ар-
хитектора Н. Н. Никонова в 1910 году. В 1937 году 
закрыт, в период 1941–1942 годов село находилось 
на оккупированной немцами территории, в церкви 
размещались советские военнопленные. В 1943 году 
открыта, вновь закрыта в 1959 году, в здании разме-
щался сельский клуб. В 1991 году возвращена ве-
рующим, восстанавливается.

Церковь Иоанна Богослова,
Кингисеппский район, 
поселок Ивановское

Церковь Николая Чудотворца,
Кингисеппский район,
деревня Котлы
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Первоначальная деревянная церковь заложена 
по указу Петра I в 1702 году, в 1724 году хранились 
мощи Александра Невского. Кирпичный собор в 
стиле барокко возведен на ее месте в 1764 году. Ка-
питально реконструирован  в 1788–1795 году. Был 
высотной доминантой города. Закрыт в 1935 году. 
Здание было решено передать под Дом культуры, 
но использовалось судостроительными мастерски-
ми. Действовал в период оккупации 1941–1943 го-
дов, пострадал от обстрела артиллерии. В 1949 году 
верующие ходатайствовали об открытии собора, 
но получили отказ. В 1967 году передан в аренду 
Ленинградскому заводу грампластинок с условием 
восстановления здания, но завод реконструировал 
его для производственных нужд, нанеся ущерб зда-
нию. В 1970-х годах восстанавливался. В 1990 году 
возвращен верующим, открыт в 1991 году, начались 
богослужения и восстановительные работы.

В 1737–1739 годах на этом месте была постро-
ена деревянная церковь, которую в 1772 году 
перенесли в село Гавсарь. В 1768–1770 годах соо-
ружен сохранившийся до наших дней каменный 
храм. В 1933 году закрыт. В 1990 году вновь ос-
вящен и в 1995 году возвращен верующим. Вос-
становлен. 

Благовещенский собор,
Кировский район,
город Шлиссельбург

Никольская церковь,
Кировский район, 
город Шлиссельбург
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Стилистически и композиционно часовня 
стала связующим элементом между ансамблем 
Соборной площади, шлюзами и новым бульва-
ром вдоль канала. Часовня, посвященная обра-
зу Казанской Божьей Матери, была выстроена в 
камне в 1845-1847 годах по проекту архитектора 
Г. Ершова.

Первая деревянная церковь была построена 
около 1750 года, но вскоре сгорела. В 1759 году на 
ее место была перевезена деревянная Введенская 
церковь из усадьбы Стуглева Ильинского прихо-
да и освящена. К 1845 году храм обветшал и был 
разобран. Каменная церковь построена в 1838 году 
местными помещиками по проекту архитектора 
Д. И. Висконти. К церкви были приписаны шесть 
часовен. В настоящее время от церкви остались 
руины.

Часовня иконы Казанской 
Божьей Матери,
Кировский район,
город Шлиссельбург

Церковь Николая Чудотворца,
Кировский район,
поселок Верола
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Храм-памятник Николая Чудотворца в Кобоне 
является подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого 
монастыря. В годы блокады через деревню про-
ходила Дорога жизни, в храме был развернут го-
спиталь. В XVIII веке в Кобоне стояла пятигла-
вая церковь, с деревянной колокольней, которая 
сгорела в 1815 году. Церковь была посвящена свя-
тителю Николаю чудотворцу, с приделами святых 
апостолов Петра и Павла и великомученицы Пара-
скевы Пятницы. 

В 1821 году был выстроен каменный храм. 
В 1861 году, когда церковь обветшала и стала тесна, 

ее перестроили по проекту архитектора М. А. Щуру-
пова, расширив основной объем и устранив приделы. 

В 1938 году церковь закрыли и переоборудовали 
под склад. В 1950-1960-е годы церковь начала разру-
шаться – она служила складом местного рыболовец-
кого колхоза. В 1998 году церквоь вновь была освеще-
на. С 2000 года церковь Николая Чудотворца в Кобоне 
стала подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого муж-
ского монастыря.

Первоначальная церковь была здесь соору-
жена в 1712 году. Кирпичная церковь, близкая к 
постройкам русско-византийского стиля. Соору-
жена в 1849–1851 годах по проекту архитектора 
В. Е. Моргана на средства купца Е. Павлова. В 
1879–1881 годах расширена к западу, построена 
колокольня. Четверик, завершенный декоратив-
ным пятиглавием, с боковыми притворами, не-
большой трапезной и колокольней. Приделы Бла-
говещенский и Георгиевский. Закрыта в 1940 году, 
во время оккупации действовала, в 1944 году 
вновь закрыта. Возвращена верующим в 1990-х, 
отреставрирована в 2001-2003 годах при помощи 
немецкой стороны. Рядом с храмом находится 
крупнейшее в России немецкое военное кладби-
ще времен Великой Отечественной войны.

Церковь Николая Чудотворца,
Кировский район,
деревня Кобона

Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы,
Кировский район,
деревня Лезье
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Построенная в 1718 году деревянная церковь спу-
стя 10 лет сгорела и была возобновлена в 1730 году. 
В новой церкви в 1774 году был освящен придел 
святителя Николая. В 1784–1786 годах по проек-
ту Е. Т. Соколова была выстроена каменная цер-
ковь. В 1790 году деревянная церковь была ра-
зобрана. В 1844–1845 годах каменный храм был 
перестроен, а в 1856 году к Никольскому приделу 
добавился еще один – Казанской иконы Божией 
Матери. Очередная частичная перестройка церк-
ви была произведена в 1858–1861 годах, тогда же 
был устроен придел Всемилостивейшего Спаса. 
Тихвинская церковь оставалась действующей 
до 1937 года. В 1940 году вышло официальное 
распоряжение о закрытии храма. Разрушенное 
в годы войны здание долго пребывало в руинах. 
Сейчас идет восстановление церкви.

Каменная придорожная часовня второй по-
ловины XIX века в русском стиле. Построена це-
ликом из Путиловского камня. В советское время 
закрыта. Вновь возвращена верующим в 2007 году. 
Приписана к церкви Ксении Петербургской в При-
ладожском.

Церковь Тихвинской иконы
Божьей Матери,
Кировский район,
село Путилово

Часовня Спаса Всемилостивого,
Кировский район,
деревня Горная Шальдиха
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Кирпичный храм в неовизантийском стиле, 
возведенный в 1901-1903 годах по проекту архи-
тектора Н. Г. Кудрявцева.

Однокупольный храм, к которому с запада 
примыкает притвор с звонницей (1904 год). 
Закрыт в 1938 году. Богослужения возобнов-
лены в 1941 году после оккупации, более не за-
крывался. Устроен приставной Никольский пре-
стол.

Казанская церковь, 
Лужский район,
деревня Луга

Церковь  
Успенья Божией Матери,
Лужский район,
деревня Городец

Деревянная церковь, обшитая тесом, постро-
енная в 1844 году по проекту П. Лукашевича. 
Прямоугольный односветный объем увенчан 
небольшим восьмериком, с запада к церкви при-
мыкает невысокая колокольня. Закрыта в 1937 году, 
в 1941-м, во время оккупации, вновь открыта.

Более не закрывалась. В 2000-х годах перело-
жена с заменой большей части сруба.

В XVI-XVIII веках здесь, на городище IX-XIII ве-
ков существовал мужской Городецкий монастырь 
(Гремячая пустынь), упраздненный в 1764 году.
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Кирпичная церковь над восточными Святы-
ми воротами Преображенского комплекса, со-
оруженная в 1788-1791 годах, одновременно с за-
падным двухэтажным корпусом келий. 

Здание в стиле классицизма, увенчанное ку-
польным сводом с главкой. 

Во 2-й половине XIX века упразднена, служи-
ла братской трапезной. 

Здание сохранилось, в 1990-х отреставриро-
вано.

Воскресенская церковь,
Лужский район,
деревня Торошковичи

Церковь Николая Чудотворца
в Александро-Свирском монастыре,
Лодейнопольский район,
деревня Старая Слобода

Первоначальная деревянная церковь построена 
в XVI веке (первое упоминание в 1582 году), пере-
строена в 1690 году, сгорела в 1852 году. Новая дере-
вянная церковь построена в 1856 году. 

Закрыта в марте 1930-го, но так как прихожане 
подали жалобы во ВЦИК, вновь открыта в апреле 
того же года. Повторно закрыта в 1939 году, здание 
передано под клуб. Открыта в 1942 году. С сентября 
1960 служб не было (власти не допускали назначе-
ния священника). Закрыта в 1963 году; далее, в апре-
ле 1964 года иконы, облачения, утварь вывезли из 
храма и сожгли. Здание подвергалось частичному 
разрушению, снесены деревянный барабан с купо-
лом и колокольня. 

Возвращена верующим в 1995 году. После ча-
стичной реставрации и устройства крыши весной 
2004 возобновились богослужения, восстановитель-
ные работы продолжаются.
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Кирпичная усадебная церковь, построенная 
в 1755–1764 годах на средства владельца усадь-
бы, гетмана К. Г. Разумовского по проекту А. В. 
Квасова. Интересный образец барокко. Оваль-
ный в плане четырехстолпный храм с прямоу-
гольными алтарем и притвором, с портиками 
из пар колонн, завершенный низким куполом, с 
колокольней. В 1939 году закрыта, к 1980-м за-
брошена. Возвращена верующим в 1993 году, от-
реставрирована.

Церковь во имя
Живоначальной Троицы,
Лужский район,
деревня Гостилицы

Кирпичная церковь с декором в духе барокко, 
построенная в 1772–1776 годах помещиком Е. Н. 
Елагиным. Здание типа восьмерик на четверике с не-
большой трапезной и трехъярусной колокольней. 

В 1938 году  закрыта, но в 1943 году вновь от-
крыта и снова закрыта в 1962 году. В 1990-х годах 
начаты реставрационые работы, не оконченные. 
С 1992 года формально передана верующим, бо-
гослужения проводятся нерегулярно.

Церковь Тихвинской
Божией Матери,
Лужский район,
деревня Романщина
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Церковь Рождества Богородицы,
Лужский район,
деревня Гимрека

Деревянная шатровая церковь на подклете с отдель-
но стоящей шатровой колокольней. Точно установ-
ленной даты не имеет, в литературе встречаются 
даты 1659, 1682, 1695. 

Высокий четверик завершен восьмериком, 
несущим шатер, с востока к нему примыкает 
крытый бочкой алтарь, с запада трапезная. В се-
редине XIX века обшита тесом. Приделы Анто-
ния Римлянина и Антония Великого. Закрыта не 
позже 1930-х. 

Отреставрирована в 1970-х годах  с разборкой 
тесовой обшивки и восстановлением крылец. За-
перта.

Никольская церковь,
Подпорожский район,
деревня Согиницы

Первоначальная деревянная церковь построена 
в XVI века (первое упоминание в 1582 году), пере-
строена в 1690 году, сгорела в 1852 году. Новая дере-
вянная церковь построена в 1856 году. 

Закрыта в марте 1930-го, но, так как прихожане 
подали жалобы во ВЦИК, вновь открыта в апреле 
того же года. Повторно закрыта в 1939 году, здание 
передано под клуб. Открыта в 1942 году. С сентября 
1960 служб не было (власти не допускали назначе-
ния священника).

Закрыта в 1963 году; в апреле 1964 года иконы, 
облачения, утварь вывезли из храма и сожгли. Зда-
ние подвергалось частичному разрушению, снесены 
деревянный барабан с куполом и колокольня. Воз-
вращена верующим в 1995 году. После частичной 
реставрации и устройства крыши весной 2004 воз-
обновились богослужения, восстановительные ра-
боты продолжаются.
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Деревянная многоглавая церковь на под-
клете, построенная в 1780-1783 годах. Четверик 
храма перекрыт крестчатой бочкой, на которой 
поставлено пятиглавие, с востока к нему при-
мыкает пятигранный алтарь, с запада небольшая 
трапезная и шатровая колокольня. Придел Пе-
троверигский. В 1834 году  обшита тесом.

В 1868 году главы обиты железом. 
Закрыта в 1932 году, в 1970-х отреставри-

рована с разборкой тесовой обшивки и вос-
становлением крыльца. Заперта, находится в 
аварийном состоянии.

Дмитриевская церковь,
Подпорожский район,
деревня Шелейки

Церковь Воскресения Христова,
Подпорожский район,
посёлок Важины

Первоначальная деревянная церковь в Важин-
ском Воскресенском погосте (дер. Курпово) по-
строена до 1563 года, сожжена шведами в 1581 году, 
возобновлена около 1582 года. Новая деревянная 
церковь с отдельно стоящей колокольней постро-
ена в 1630 году. В 1874 году пристроена теплая тра-
пезная с приделами Пророка Илии и Святителя 
Николая, соединяющая церковь с восьмигранной 
колокольней под куполом со шпилем. Не действо-
вала с 1935 года, здание передано под колхозный 
клуб. Действовала в период финской оккупации 
1942-1944 годов, в это время частично отремонти-
рована. Богослужения возобновлены в 1947 году. 

В подклете  церкви хранились иконы из сосед-
них закрытых храмов. До 1990-х – была единствен-
ной действующей на северо-востоке Ленинград-
ской области. Отреставрирована в 1980-х годах.
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Пантелеимоновский скит 
Александро-Свирского монастыря,
Лодейнопольский район,
деревня Старая Слобода

Церковь Николая Чудотворца 
Александро-Свирского монастыря,
Лодейнопольский район,
деревня Старая Слобода

Пустынь Александро-Свирского монастыря. 
Обустроена в 1910-х годах в 2 км северо-западнее 
монастырских построек, на Феодоровском остро-
ве у западного берега Рощинского озера, где в 
начале XIX века некоторое время жил схимонах 
Феодор, ученик Паисия Величковского. 

В середине ХХ века постройки разобраны. 
Пустынь восстановлена в 2000-х годах.

Домовый храм в западном келейном корпусе 
Троицкого комплекса монастыря, построенном 
в 1670–1680-х годах. Был устроен как домовая 
церковь при покоях епископов Олонецких, внеш-
не выделялся главкой. 

В XIX веке храм для служб не использовался. 
Строение сохранилось, но до 2009 года было за-
нято психиатрической лечебницей.
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Церковь во имя Святой мученицы 
Царицы  Александры,
Ломоносовский район, 
деревня Низино

Церковь 
во имя Пресвятой Троицы, 
Ломоносовский район,
деревня Гора-Валдай

Церковь эта была выстроена А. Штакеншней-
дером в 1854 году по желанию Николая I. Эта цер-
ковь – последнее сооружение при жизни Николая I 
в Петергофе. В период Великой Отечественной во-
йны Александровская церковь оказалась на ли-
нии огня в самом центре военных действий. 

После войны в здании бывшей церкви дли-
тельное время была совхозная мастерская. Одно-
временно подвальное помещение использовалось 
в качестве овощного хранилища. Около 10 лет 
здание оставалось бесхозным. 6 мая 1998 года 
на престольный праздник в церкви по благосло-
вению Высокопреосвященного Владимира, ми-
трополита Санкт-Петербургского и Ладожского, 
после длительного перерыва была совершена Бо-
жественная Литургия. 

Каменная церковь в русском стиле, построена 
на средства купца И. А. Воронина в 1898–1903 го-
дах по проекту архитектора В. А. Косякова. Храм 
освящен Иоанном Кронштадтским. 

Закрыт в 1930-х годах, использовался под склад. 
С 2000 года храм восстанавливается. В храме совер-
шаются службы.
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Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
Приозерский район,
город Приозерск,

Церковь Архангела Михаила,
Сланцевский район,
деревня Сижно

Кирпичный собор возведен по проекту арх. 
Д. И. Висконти в 1836–1847 годах в стиле класси-
цизма, освящен в 1847 году. Сооружен на новом 
месте в центре города. Однокупольная построй-
ка с колокольней сочетает декоративные приёмы 
русско-византийского стиля и классицизма. 

Перестраивался в 1898 году, в 1933–1936 го-
дах. Закрыт весной 1940 года, после взятия го-
рода советскими войсками. Использовался как 
музей, типография. В 1991 году возвращен ве-
рующим, после восстановительных работ с 1995 
года собор действует как подворский храм Рож-
дественно-Богородицкого мужского Коневецко-
го монастыря.

Памятник градостроительства и архитектуры 
конца XVII–начала XVIII века. Действующая.

Церковь, сооруженная около 1730-1745 годов 
из плитняка при помощи помещиков Хвостовых 
и Коновницыных. Двусветный одноглавый чет-
верик. 

Позже пристроены боковые Никольский и Рож-
дество-Богородицкий приделы, сооружены при-
твор и колокольня под шпилем (1816 год). 

В 1930-х закрыта, во время оккупации откры-
та, в 1951 году вновь закрыта. Возвращена веру-
ющим в 1989 году, в ходе ремонта сломаны при-
делы.
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Церковь Рождества Христова,
Сланцевский район,
деревня Старополье

Огромный кирпичный четырехстолпный пя-
тикупольный храм эклектичной архитектуры 
с высокой колокольней, завершенной шатром. 
Выстроен в 1878-1888 году в связи с малыми раз-
мерами старой каменной церкви. 

Боковые приделы Скорбященский и Николь-
ский. Закрыт в 1938 году, к 1980-м пустовал, на-
ходился в плохом техническом состоянии. Воз-
вращен верующим в 1990 году, ремонтируется 
с 1998 года. Для богослужений вначале устроен 
домовый храм, а в 1998 году  оборудован Ильин-
ский престол под колокольней.

Церковь Успения
Пресвятой Богородицы,
Сланцевский район,
деревня Заручье

Кирпичная церковь с декором в русско-ви-
зантийском стиле, построенная в 1858–1864 го-
дах  при помощи вел. кн. Константина Никола-
евича. 

Трехнефный храм с поперечным трансептом 
и шатровой колокольней над западным притво-
ром. Приделы Михаила Архангела и Констан-
тина и Елены. Закрыта в 1939 году. Восстанав-
ливается с 1990 года, но пока отремонтирована 
только колокольня.
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Первоначальная деревянная церковь перенесена 
в Ложголово около 1660 года, сгорела в 1831 году. 
Кирпичная церковь построена в 1832–1835 годах ар-
хитектором А. З. Комаровым, освящена в 1835 году. 

Иконостас с образами, созданный в конце 
XVIII века мастерами Академии Художеств, по-
лучен в 1834 году из церкви при Воспитательном 
императорском доме в Петербурге. 

Перестраивалась церковь в 1879 году. После 
перестроек представляет собой здание в псевдорус-
ском стиле с большим луковичным куполом и ша-
тровой колокольней. Закрыта 4 сентября 1936 года. 
Открыта в 1942 году, не действовала с 1962 года  
из-за отсутствия священника. Закрыта в 1963 году, 
здание намечалось под клуб, но использовалось под 
склад удобрений и мастерские, длительное время не 
ремонтировалось и постепенно разрушалось. Воз-
вращена верующим в 1991 году, после восстановле-
ния действует с 1998 года.

Церковь Георгия Победоносца,
Сланцевский район,
деревня Ложголово

Церковь Михаила Архангела,
Сланцевский район,
деревня Зажупанье

Представляет большую ценность как архитек-
турная доминанта для ближайших деревень, как 
памятник градостроительства. Подлежит рестав-
рации. 

Кирпичная церковь сооружена в 1903-1908  годах 
в дальних деревнях доложского прихода, в 1908 году 
выделенных в отдельный приход. Пятиглавый 
четверик с богатым декором в псевдорусском 
стиле, с боковыми притворами, небольшой тра-
пезной и шатровой колокольней. В 1939 году 
закрыта, во время оккупации открыта, вновь за-
крыта в 1962 году. В 1990 году возвращена веру-
ющим, из-за аварийного состояния здания служ-
бы не проводятся.
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Успенский комплекс 
на реке Долгой,
Сланцевский район

Комплекс состоит из Поклонного креста на ме-
сте Успенской церкви, пещерского храма, камня 
со следом Богородицы, фундамента водяной мель-
ницы и мельничных жерновов отличной сохран-
ности. Кирпичная церковь в псевдорусском стиле, 
построенная в 1908 году у издавна почитаемой пе-
щеры. Центрическая постройка представляла со-
бой пятиглавый четверик, окруженный галереями, 
с асимметрично поставленной над входом в пещеру 
шатровой колокольней. Была приписана к Поре-
ченской женской общине. Закрыта в 1930-х годах, 
взорвана в 1955 году. Сохранился цоколь храма. 
Погост Ольгин Крест на берегу реки Наровы – са-
мая северная точка древних псковских земель, один 
из самых древних погостов Северо-Запада Руси. 

24 июля, в день Святой Равноапостольной кня-
гини Ольги, совершается экскурсия к Ольгиному 
Кресту – одному из древнейших погостов Северо-
Запада Руси.

Церковь 
во имя Рождества Богородицы
Сланцевский район,
деревня Пенино

Большая церковь, достойная столичного горо-
да. Сооружена по проекту архитектора Н. Н. Нико-
нова. На освящении храма присутствовал о. Иоанн 
Кронштадский. Храм подлежит реставрации. 

Обширный четырехстолпный пятикупольный 
храм в псевдорусском стиле с шатровой колоколь-
ней и шатровыми крыльцами у западных углов 
здания. Сооружен в 1893-1900 годах попечением 
купца С. Г. Гаврилова и др. Боковые приделы Сре-
тенский и Александро-Невский. 

Закрыт в 1939 году, к 1990-м пришел в запусте-
ние. Ремонтируется с 2002 года, в цокольном этаже 
освящен придел Алексия, митрополита Москов-
ского. Часовня во имя Св. Параскевы (Пятницы), 
д. Пенино. К 1980-м пришла в запустение, отремон-
тирована в 2003 году.
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Церковь во имя Происхождения
Честных Древ Животворящего
Креста Господня, Тосненский 
район, поселок Лисино-Корпус

Церковь Петра и Павла,
Тосненский район,
город Любань

Кирпичная церковь, построенная в 1859-1862 
архитектором Н. Л. Бенуа как домовая при Ли-
синском учебном лесничестве (с 1889 года при-
ходская). Шатровый храм, с пощипцовым завер-
шением фасадов основного объёма и восьмерика, 
интересный сочетанием элементов русского сти-
ля и неоготики, с шатровой колокольней. 

Закрыт в 1933 году. Община в поселке вос-
становлена в 1991 году, церковь освящена после 
реставрации в 2001 году.

С 1999 года церковь является подворьем санкт-
петербургского Новодевичьего монастыря.

Кирпичный храм в русско-византийском сти-
ле, сооруженный в 1865-1867 годах при участии 
министра путей сообщений П. П. Мельникова по 
образцовому проекту К. А. Тона. 

Восьмигранная в плане постройка, завершен-
ная малым восьмериком с шатром, с симметрич-
ными алтарем и притвором. Закрыт в 1938 году, 
в войну поврежден артиллерией. Возвращен ве-
рующим в 1989 году, отреставрирован при помо-
щи Октябрьской железной дороги.

В храме похоронен строитель Николаевской 
железной дороги и министр путей сообщения 
России П. П. Мельников (в 1954 году перезахоро-
нен у вокзала, в 2000 году прах возвращен в храм).
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На карте страны Ленинградская область по-
явилась 1 августа в 1927 году. 

С тех пор прошло почти девяносто лет – по 
человеческим меркам срок немалый.

Этот день стал настоящим праздником для все-
го региона. По традиции праздник отмечают в бли-
жайший выходной день. Каждый год торжества 
устраивают в одном из городов 47-го региона. Так, 
например, в 2013 году день рождения области от-
мечали в первой столице Росии – в  Старой Ладоге.

Название «Ладога» имеет, по одной из версий 
(а всего их, разумеется, множество), варяжское 
происхождение и является русской транскрип-
цией скандинавского Aldoga, что означает «Ста-
рая Река» (Ald – «старый», Ga – «река»), таким 
образом название деревни приобретает элемент 
тавтологии. 

«Старой» Ладога сделалась в XVIII веке, когда 
рядом возникла Новая Ладога. 

Кстати, следует иметь в виду, что Ладожское озе-
ро названо по Ладоге, а не наоборот. 

Считается, что возраст Старой Ладоги – 1250 лет, 
она была основана в 753 году. Город стоял в самом 
начале пути «из варяг в греки», и положение его 
было довольно выгодным, поэтому именно сюда 
в 862 году «сел» старший из трех (существование 
двух других оспаривается) призванных на Русь 
братьев-варягов Рюрик (его брат Трувор сел в 
Изборске, а Синеус — в Белоозере). 

Но вскоре Рюрик понял, что Ладога слишком 
далека от крупных городов, и несколько лет спу-
стя перенес столицу в Новгород, к истокам Вол-
хова. Тем не менее, Ладогу можно назвать пред-
шественником Новгорода. 

Другим крупным событием того времени стала 
смерть Вещего Олега, покорителя Хазарии и Кон-
стантинополя, по преданию случившаяся тут же, 
в Ладоге.

Да, такие исторические жемчужины преда-
ний и летописей находим мы в прошлом нашей 
прекрасной Ленинградской области!

Мы вспомнили о Старой Ладоге, потому что 
это празднование особенно наглядно подчер-
кнуло неповторимое месторасположение нашей 
области и ее особое значение в культуре Северо-
запада нашей страны.

Итак, та Ленинградская область, которая появи-
лась на картах в 1927 году, значительно превосходи-
ла нынешнюю Ленинградскую область по террито-
рии. 

В ее состав входили Ленинградский, Луж-
ский, Псковский, Великолуцкий, Новгородский, 
Боровичский, Череповецкий, Лодейнопольский, 
Мурманский округа. Таким образом, большая 
часть Северо-Запада России (кроме Карелии) 
входила в состав области. 

Территория области была огромной, она 
включала в себя современные Псковскую и Нов-
городскую области. Да и национальная карта об-
ласти была более пестрой, чем в настоящее время.

Глава восьмая

День Ленинградской области 



249

На территории области проживали десятки ма-
лых народов и этнических групп.

К 1927 году на территории «большой» обла-
сти проживало около 6400 тысяч человек. Из них 
русское население составляло 5800  тысяч чело-
век. 

Кроме русских, на территории области про-
живало около 30 малых народов. Все они были 
перечислены в официальных советских справоч-
никах и публикациях. 

В работе П. М. Янсона «Национальные мень-
шинства в Ленинградской области» приводится 
следующий перечень народов: украинцы, бело-
русы, эсты (эстонцы), латыши, латгальцы, ли-
товцы, поляки, немцы, евреи, финны, карелы, 
вепсы, ижора, лопари (саамы), зыряне, мадья-
ры (венгры), татары, мишари, цыгане, самоеды 
(ненцы, нганасане), китайцы, грузины, армяне, 
айсоры, осетины.

Сегодня мы говорим уже о представителях 
141 национальности, проживающих на террито-
рии Ленинградской области. Все большую роль 
в жизни национальных диаспор играет религия. 
На территории Ленинградской области действу-
ют 342 зарегистрированные религиозные орга-
низации, относящиеся к 18 конфессиям.

Огромный сложный организм, большая тер-
ритория от границыс Финляндией и Эстонией, 
от вод Финского залива на западе до Ладожского 
озера на востоке, а на северо-востоке — Онеж-
ского...

2 августа 2014 года в Приозерске отмечался 
двойной праздник – День рождения Ленинград-
ской области и 720 лет с первого упоминания в 
летописях крепости Корела в устье Вуоксы.

В 2015 году празднование 88-го дня рождения 
Ленинградской области пройдет в Тихвине. Кро-
ме того, в 2015 году будет праздноваться 500-ле-
тие Успенского собора – главного храма Тих-
винского Богородичного Успенского мужского 
монастыря.

Вот так, перебирая города нашей области, как 
камни в драгоценном ожерелье, выбирая каж-
дый раз для праздника очередной алмаз, достой-
ный царской короны, мы показываем не только 
самим себе, но и всему миру все сокровища этно-
культурного сообщества нашего края.

Большой путь пройден– большой путь впере-
ди.

Самое время вспомнить победы и достиже-
ния на пути к достижению этнокультурного со-
гласия. Национальное население Ленинградской 
области, несмотря на все исторические и полити-
ческие перипетии, не утратило своей националь-
ной культуры и национального самосознания.

В настоящее время идет процесс возрождения 
национальных культур. С конца 80-х годов соз-
даются национально-культурные общества раз-
ных народов Ленинградской области. Сегодня 
в Санкт-Петербурге работают более 100 таких 
организаций, среди которых Национальный 
центр культур финно-угорских народов России и 
Добровольное общество ингерманландских фин-
нов «Инкерин Лиитто», Украинское культурно-
просветительное товарищество им. Т.Г. Шевченко, 
Украинский фонд культуры Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Санкт-Петербургское 
немецкое общество и Центр немецкой культуры 
в Санкт-Петербурге, культурно-просветительное 
общество «Полония» и Санкт-Петербургский 
Союз поляков, Санкт-Петербургское отделение 
Российского еврейского конгресса, Еврейский 
общинный центр и Центр еврейских искусств 
и ремесел, Совет татаро-башкирской диаспоры 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
Санкт-Петербургское культурно-деловое обще-
ство коми-землячества «Неватас» и др.

Все национальные общества ведут большую 
культурно-просветительную работу: организу-
ют национальные праздники, создают курсы по 
изучению родного языка и национальных тра-
диций, народные хоры и ансамбли, в том числе
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ансамбли детского творчества, и др. 
Силами энтузиастов созданы небольшие му-

зеи национальной культуры ингерманландцев, 
вепсов, немцев. 

Выходят газеты на немецком, татарском, армян-
ском, финском языках, издается журнал «Сельско-
хозяйственные вести» на финском языке. 

Многие общества проводят массовые празд-
нества в летнее время в разных районах Ленин-
градской области. 

Это татарский «Сабантуй» и чувашский «Са-
бантуй», ингерманландский «Юханнус» (Иванов 
день), марийский праздник цветов «Пеледыш 
пайрем» и другие. 

Различные диаспоры организуют празднова-
ние традиционных для них религиозных празд-
ников и совместные концерты – так, при про-
ведении Дней славянской письменности в Доме 
Дружбы выступают творческие коллективы мно-
гих национальных обществ.

Проблемы национальных диаспор и корен-
ных народов, межнациональных взаимоотноше-
ний в Петербурге и Ленинградской области из-
учают ученые. 

Состоялись 15-е Этнографические чтения по 
проблемам Петербурга–Ленинграда и региона.

Проводят научные конференции славянская 
секция и секция национальных объединений Ас-
социации исследователей Петербурга, Польское 
историческое общество, Санкт-Петербургский 
филиал Института истории естествознания и тех-
ники, Ассоциация «Диалог культур».

Приняты законы о реабилитации репресси-
рованных народов, о национально-культурной 
автономии. 

В рамках действия закона о национально-
культурной автономии в Санкт-Петербурге 
уже созданы татарская, башкирская, финская, 
украинская, еврейская, дагестанская, азербайд-
жанская, корейская национально-культур-
ные автономии. Работают школы с изучением 

языков, истории и культуры некоторых народов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – по-
ляков, финнов, евреев, казахов, эстонцев, украин-
цев и других.
На основе возрожденной вепсской письменности 
(латинская графика) в Карелии изданы учебники 
для начальной школы, по которым обучают гра-
моте на родном языке детей-вепсов и в несколь-
ких школах Подпорожского района Ленинград-
ской области.

В октябре 2013 года Правительство Ленин-
градской области разработало и приняло Го-
сударственную программу «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской области на 
2014-2016 годы», в рамках которой реализуются 
девять подпрограмм.

В сложном современном мире Ленинградская 
область должна оставаться примером сосуще-
ствования этносов в единой семье народов стра-
ны.

Межконфессиональные отношения в Ленин-
градской области – достойный пример взаимно-
го уважения и согласия, объединения представи-
телей разных национальностей и религий.

Межнациональное согласие для такой стра-
ны, как Россия, где проживают представители 
множества самобытных народов – залог мира, 
стабильности и эффективного развития государ-
ства. 

Поддержание и сохранение многокультур-
ной, уважительной среды, в которой живет населе-
ние Ленинградской области уже многие годы – важ-
ная миссия всех диаспор, общин и органов власти 
Ленинградской области.

Принцип «единства в многообразии» суще-
ствует и в каждом обществе, и в каждом народе, 
и в каждом государстве, в их истории и культуре.

«Единство наций в большой многонацио-
нальной семье» – жизненно важный принцип 
для  нашей области, для всех народов, для всей 
страны.
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