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От редактора.

Уважаемый читатель!
Данная книга описывает историю Аннинского
поселения, муниципального образования в составе Ломоносовского района Ленинградской области, одного из многочисленных муниципальных
образований современной России.
В работе прослеживается история поселения
с древнейших времен до наших дней. Так как понимание причин происходящих на территории поселения событий, неразрывно связано с пониманием
процессов происходивших в Российском государстве на разных этапах его становления, в книге
сделан более широкий историко-географический
срез, который позволяет оценить и увидеть всю
картину происходившего на северо-западе. А ведь
северо-запад России - это северо-восток Европы,
где в немыслимых исторических водоворотах были
перемешаны притязания и амбиции таких держав
и социумов, как Россия и Швеция, Ливонский орден и Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Германия, Финляндия, Эстония… да разве
всех вот так в одну строку перечислишь?
В силу своего географического положения
Аннинская земля всегда находилась на перекрестке истории, перекрестке, на котором часто
не было регулируемого движения, в силу чего
на нем постоянно сталкивались интересы различных этносов, государств, социальных систем.
Могучие исторические процессы, причины
возникновения которых находились где-то вовне,
как огромные огненные сферы прокатывались
по Аннинской земле, оставляя за собой багровеющие борозды – шрамы да выжженную стерню
крестьянских полей. Сменялись эпохи, правители,
один социальный строй сменял другой. Уходили
в прошлое, оставляя после себя только топонимы, этнические группы и исторические фигуры.

На опустевшие земли приходили новые народы,
которые через некоторое время тоже приживались на Аннинской земле и становились коренными ее жителями…
Что же оставалось неизменным? Неизменным
всегда было желание людей, населявших нашу землю, жить в мире и согласии, верить в своих богов, растить детей, выращивать хороший урожай
на плодородных землях Ижорской возвышенности. Но время беспощадно, а история сослагательного наклонения не имеет… Не всем надеждам
суждено было сбыться. Часто вместо реализации
мирных планов приходилось брать в руки оружие
и защищать свою землю от нежданных завоевателей или проливать кровь в братоубийственных
войнах. Но, что еще более важно, неизменным всегда оставалось то, что земля Аннинского поселения,
как птица феникс, восставала из пепла и опять расцветала, делаясь раз от раза все краше, как будто
вбирая в себя для нового рывка всю энергию своей многовековой истории.
Вот и сейчас мы находимся на переломном рубеже. После провала 90-х годов идет новое возрождение нашей земли и, как логичный этап этого
возрождения, поселение обрело новое качество
– статус городского поселения. На нашей территории впервые за всю ее историю появился населенный пункт городской категории. Достаточно
символично, что им стал один из самых молодых
населенных пунктов нашего поселения – п. Новоселье. Но для того чтобы двигаться вперед, надо
знать свою историю. Ведь только отталкиваясь
от нее и учитывая ошибки прошлого, можно смело смотреть в будущее. А нашей историей мы
уж точно можем гордиться!
Д. Рытов.
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Аннинское поселение

— общая информация

Географическое положение, природные
характеристики,
экономика,
органы
местной власти, символика, население,
населённые пункты.
Наш Уважаемый читатель,
перед Вами первое издание,
в котором системно рассказано обо всех исторических
этапах развития нашего края,
раскрыты многие ранее
не описанные события и причинно-следственные связи
между ними. А это значит, что
Вы сможете не только составить первое представление
о том, что такое Аннинская
земля, но и расширить свои
уже имеющиеся знания о ней.
В книге Вы найдете нужную, любопытную, а порой
и неожиданную для себя информацию. Ваши представления о, казалось бы, хорошо
знакомых местах на территории поселения, названиях населенных пунктов, даже о тех
или иных зданиях, учреждениях и организациях изменятся
и наполнятся новым содержа-

нием и смыслом. Поле за околицей будет не просто пашней,
а местом, где геройски сражались с врагом и погибали наши воины в 1941 году,
а давно известная речка вдруг
предстанет границей между
новгородскими землями и территорией Ливонского ордена.
Вы узнаете, с именами каких
знаменитых людей исторически связана наша земля, а также
какие интересные люди живут и трудятся сейчас рядом
с Вами.
А начнем мы с краткого
изложения общей информации об Аннинском поселении.
Тем самым заложив некую систему координат, в которой,
отталкиваясь от настояще
го, мы с вами вспомним прошлое нашей земли и заглянем
в будущее…
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Аннинское поселение располагается в северной части
Ижорской возвышенности. Его
территория находится в восточной части Ломоносовского
района Ленинградской области в 5 км от южного берега
Финского залива. С запада поселение граничит с Горбунковским
и Ропшинским поселением того
же района. С севера его ограничивает Южное полукольцо
Кольцевой автодороги, за которым начинаются земли СанктПетербу рга, где поселение
граничит с Петродворцовым
(м у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в ан ие по село к Ст р ел ьна)
и Красносельским (муниципальный округ Константиновское)
районами Санкт-Петербурга.
На востоке поселение смыкается с Красносельским районом
Санкт-Петербурга (муниципальный округ Горелово и МО город
Красное Село). На юге граница
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поселения проходит по региональному шоссе Анташи-РопшаКрасное Село, где оно граничит
с Ропшинским и Лаголовским
поселениями Ломоносовского
района Ленинградской области.
Дорожный каркас поселения хорошо развит. Уже упомянутые Южное полукольцо КАД
на севере, региональное шоссе
Анташи – Ропша – Красное Село
на юге и региональная дорога
Аннино – Разбегаево (продолжение Аннинского шоссе, идущего
из Горелово) в центре поселения
образуют почти параллельные
линии, идущие в направлении
восток – запад. Их с севера на юг
соединяет Красносельское шоссе, идущее от самых ворот
Константиновского дворца и переходящее в поселке Новоселье
в региональную дорогу Стрель
на – Пески - Яльгелево. В проекте строительство еще одной
дороги – объезда Красного

Села, идущей с севера на юг, через все поселение параллельно
Красносельскому шоссе.
Что же стоит за этими сухими строками описания нашего
месторасположения? Давайте
посмотрим на карту… Все века
своего существования наша территория находилась на кратчайшем пути у любого, кто хотел
«посуху» обогнуть Финский
залив либо двигаясь с запада
на восток и север, либо с севера
и востока на запад. Такое местоположение а втоматически делал
нашу землю транзитной территорией для любых перемещений
людей и грузов в указанных направлениях во все исторические
эпохи еще задолго до появления
Санкт-Петербурга. Это относилось как к торговым операциям, так и к военным походам
(а в некоторые эпохи два этих
понятия вообще были сложно
различимы).
А что же 
нас тоя щее?
О ч е в и д н о, ч т о в ы г од н о е
местоп оложение поселени я
в наше врем я прин я ло особую актуа льность. Близость
к р у п н е йш е г о м е г а п о л и с а
и обеспеченная транспортная доступность делают нашу
терр иторию п ривлекательной
как для развития жилищного строительства, так и для
формирования промышленных и общественно-деловых
кластеров.

Рас положен ие посе ле
ни я в восточной части
Ломоносовского района
о пределяет мягкий по сравнению с северными и восточными р айонами Ленинградской
о бласти климат, переходный
от континентального к морскому, характеризующийся умеренно теплым влажным летом
и умеренно холодной (от -3,9°С
в декабре понижается к февра
лю до -7,9°С) зимой.
В северной ч асти террит о р и и т я н у т с я гр я д о й
Дудергофс к ие горы (иначе
Шунгоровские высоты), более крутые на северном склоне
и полого понижающиеся в сторону Финского залива на юге.
Это мореновая возвышенность,
образовавшаяся под напорным
воздействием края наступавшего ледника, который принёс
обломочный материал и смял
в складки горизонтально лежавшие ордовикские известняки.
Самой высокой точкой высот
является Воронья гора (146,5 м,
фин. Variksenmäki), расположенная возле поселка Можайский.
Ижорская возвышенность
сложена известняками, доломитами и мергелями ордовикского периода, местами
выходящими на поверхность.
Известняки трещиноваты, и атмосферные осадки просачиваются почти полностью вглубь,
образуя подземные воды, питающие многочисленные

источники. Такие источники,
расположенные на БалтийскоЛадожском уступе, дают начало речке Кикенке, протекающей
с юга на север через поселение
и впадающей в Финский залив.
Также среди водоемов, расположенных на территории поселения, следует упомянуть

Каргинский ручей, являющийся
правым притоком реки Стрелки,
Аннинское и Капорское водохранилища, Инноловские пруды и лесное озеро недалеко
от д Лесопитомник, являющиеся излюбленными местами отдыха местных жителей.
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В настоящее время общая
площадь поселения составляет
6149 га. Земли поселения были
полностью освоены и вошли
в число обрабатываемых еще
в XIII веке. Сейчас так же значительную часть территорий
составляет земля, находящаяся в сельскохозяйственном
обороте. Это около 2743 га.
Самым значительным агропромышленным предприятием
Аннинского поселения является ЗАО «Победа», один
из крупнейших производителей овощей (картофель, лук,
морковь, свекла, капуста, репа)
в Ленинградской области.
Более 709 га территории поселения также занимают массивы федерального леса.
Кроме выгодного местоположения на экономический
потенциал поселения напрямую влияют работающие на его
территории предприятия и ор14

ганизации. Кроме упомянутого ЗАО «Победа», важнейшим
предприятием, формирующим
экономико-функциональную
структуру поселения, является
ЗАО «Северный Нау чно Исследовательский институт
Гидротехники и Мелиорации»
(«СевНИИГиМ»), в недавнем прошлом моделировавший поворот вспять великих

рек Сибири и Средней Азии,
а в настоящее время занимающийся, в основном, вопросами
проектирования, строительства
и земельных операций. В последние годы на территорию
поселения пришли крупные
компании застройщики (такие
как «Строительный Трест»,
« У Н И СТО Пе т р о с т а л ь » ,
«47 Трес т », промышленн ы е ко м п а н и и ( « Ки н г » ,
«Аэропортстрой +», «Интера»
и др.), торговые ретейлеры...
Генеральным планом поселения
предусмотрено порядка 357 га
земель промышленного назначения. Ведь именно производственные предприятия должны
будут создать рабочие места для
растущего населения наших поселков и деревень.

С 1 января 2006 года на основании ФЗ № 131 на месте
Аннинской волости было образовано Аннинское сельское
поселение муниципального
о бразования Ломоносовский
м у н и ц и п а л ь н ы й р а й о н
Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и ,
а с 1 января 2017 года всоответствии с областным законом
Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 116-оз в связи с отнесением населённого
пункта Новоселье к категории
городских посёлков Аннинское
сельское поселение преобразовано в Аннинское городское
поселение с административным
центром в городском посёлке
Новоселье. Представительным
органом местного самоуправления я вляется совет депутатов МО Аннинское городское
поселение, избираемый на пять
лет, возглавляемый главой поселения - председателем совета депутатов. Исполнительнораспорядительным органом
поселения является администрация МО Аннинское городское
поселение, возглавляемая главой
администрации МО Аннинское
городское поселение. Глава поселения и глава администрации являются высшими должностными
лицами поселения.
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В Аннинском поселении 
о с у ществляется местное самоуправление, пу тем
прямых выборов жителями
своих представителей в совет депутатов поселения. В поселении
существует своя муниципальная избирательная комиссия.
Сформированы три участковые
избирательные комиссии.
Зарегистрированы и работают официальные средства
массовой информации органов местного самоуправления:
газета «Аннинские ведомости»
и официальный сайт в сети интернет www.mo-annino.ru.
С 2017 года административным центром является городской поселок Новоселье,
при этом органы местного само
управления с 2017 года размещены как в поселке Новоселье, так
и в поселке Аннино.
Аннинское поселение в
соответствии с Федеральным
Законом «О местном самоуправлении» обладает собственной символикой (гербом
и флагом).
Геральдическое описание
(блазон) герба поселения:
«В зеленом поле с лазоревой
главой, обремененной золотой
короной о трех видимых трилистых зубцах, золотой сноп,
сопровождаемый по сторонам
и внизу тремя золотыми вырубными крестами».
Герб Аннинского городского
поселения отражает его прошлое
16

и настоящее. Цвета его полей,
лазурный и зеленый, являются
цветами неба и земли. Золотая
корона во главе щита символизирует легенду о появлении
названия поселения от имени
императрицы Анны Иоанновны.
Золотой сноп колосьев обозначает сельскую составляющую
поселения, а золотые вырубные кресты напоминают об ингерманландском прошлом этой
земли. (Герб внесён 25.09.2010
в Государственный геральдический регистр под № 6287.)
Флаг поселения, в соответствии с гербовым принципом,
представляет собой герб, вписанный в границы полотнища,
в соотношении ширины к длине 2:3. (Флаг внесён 05.07.2017

в Государственный геральдический регистр под № 13370.)
На территории поселения
расположено 14 населённых
пунктов – 2 посёлка и 12 деревень. Общая площадь земель
населенных пунктов составляет
1739 га. Общее количество жителей, проживающих в наших
деревнях и поселках, на начало 2017 года составило 8389 человек (не считая дачников).
К слову, о дачниках… В поселении зарегистрировано 15 СНТ
(«старые», образованные в период с 1959-1993 гг. садоводства), 5 ДНП и ТСН («новые»,
образованные после 2010 года,
дачные партнерства и товарищества), еще порядка 12 массивов
находятся в стадии оформления. Их общая площадь составляет 538 га и входит в состав
земель сельскохозяйственного
назначения. Всего «емкость»
садоводств около 7300 дачных
и садовых участков, половина из которых находится еще
в стадии освоения.

Согласно данным Всерос
сийской переписи населения 2010 года, в Аннинском
п оселении проживают люди
25 национальностей. К самым
многочисленным национальным
группам относятся: русские –
89,8%, украинцы – 2,6%, белорусы – 1,4%, финны (в том числе
финны-ингерманландцы) – 0,8%,
цыгане – 0,5%, армяне – 0,5%, татары – 0,4%, узбеки – 0,4%, молдаване – 0,3%, таджики – 0,3%.
Поскольку, начиная с XVII
и вплоть до середины ХХ в.
территория была заселе
на п реимущественно потомками выходцев из восточной
Финляндии, большая часть
местных топонимов, включая
и названи я населенны х пунктов, являются финскими.
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Деревня Алакюля (Alakylä –
фин. Ala – значит «там внизу».
Название такого рода встречаются часто – «Нижняя деревня» наиболее близкий перевод)
расположена в пяти минутах
езды от Красного Села. В общем
приходском списке Туутари и Хиетамяки деревня Alakylä упоминается в 1756 году.
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деревня Алакюля
Свое развитие деревня получила после 1991 года, а до этого в ней
было всего два сохранившихся дома. Деревня Алакюля расположена
на расстоянии 1000 метров от д. Яльгелево и регионального шоссе
Анташи-Ропша-Красное Село, по которому следует автотранспорт
в Красное Село и Санкт-Петербург. Небольшая и тихая деревенька
активно застраивается состоятельными людьми, предпочитающими комфорт и активный образ жизни. Она
расположена на продолжении Пулковских
высот, невдалеке от Ропшинских озер, на берегу р учья. Вокруг деревни расстилаются
живописные луга. Особой популярностью
у местных жителей пользуется чистая вода
из ключей, бьющих на склонах холмов.
В соответствии с генеральным планом поселения территория деревни составляет 38 гектаров за счет выделения новых участков под
индивидуальное жилищное строительство.
Всего в деревне около 225 участков, половина из которых застроена. Дальнейшее расширение деревни не предусмотрено.

поселок Аннино

История названия этого поселка сложна и окутана легендами. Известно, что еще во время
шведского владычества на территории поселка было финское
поселение Ниуккоза, что значит «хутор на холме». Рядом
с ним находилась маленькая деревушка Аннамойзи – «Аннинская
мыза», по преданию получившая свое название от имени им-

ператрицы Анны Иоанновны,
останавливавшейся здесь в 17301740 гг. по пути в Ораниенбаум
(по другой легенде название происходит от имен первых жителей
Анны и Мосея). Позже обе деревни
слились в одну. На «Топографической карте окрестностей
Санкт-Петербурга» Военнотопографического депо Главного
штаба 1817 года упомянута

деревня Аннина из 15 дворов.
В XIX – начале XX века деревня
административно относилась
к Шунгоровскому сельскому обществу Константиновской волости
1-го стана Петергофского уезда
Санкт-Петербургской губернии.
В 1966 году в Аннино был перенесен из деревни Малое Никкорово
административный центр округи – Шунгоровского сельсовета.

По д а н н ы м н а н ач а л о
2017 года в посёлке Аннино проживает 3490 человек. Посёлок
являлся административным центром МО Аннинское сельское
поселение, а после изменения
статуса поселения на городское
стал одним из двух крупных центров Аннинского поселения, где
территориально расположены
органы муниципальной власти.
Поселок Аннино состоит из двух
кварталов многоквартирных жилых домов: по ул. Центральная –
9 домов и по ул. 10-й Пятилетки
— 8 домов. С 2010 года началось строительство нового квартала малоэтажных жилых домов
по Весенней улице (основной
застройщик ЗАО «47 Трест»).
Многоквартирные дома газифицированы, имеется центральный
водопровод, канализация, центральное отопление.
Большую часть п лощади
поселка занимает зона индивидуального жилищного строительства, которая, в основном,
состоит из старого приусадебного фонда, где индивидуаль-

ные жилые дома 50-60 годов
постройки, и вновь осваиваемых земельных массивов, на которых строятся современные
коттеджи.
В Аннино работает средняя
школа (о славной истории которой будет рассказано в следующих главах), детский сад,
клубное учреждение культуры, спортивный центр, школа искусств, библиотека им.
А .И Бу нина. С 2000 года
в Аннино действует церковь
Иоанна Богослова.
Внешний вид поселк а п о с те п е н н о м е н я е тс я .
Реконструируются старые внут р и д в о р о в ые тер р и то р и и ,
благоустраиваются парки, спортивные стадионы и детские площадки. На территории поселка
сформирован и построен кластер общественно-деловых зданий, в котором расположились
сетевые магазины и объекты
сферы услуг.
В соответствии с генеральным планом площадь поселка Аннино составляет 221 га.

При этом, если рассматривать
понятие «Большое Аннино»,
в которое входят вплотную граничащие с ним населенные пункты Большие Томики, Рюмки,
Пески, то общая территория
этих населенных пунктов составит 524 га. На территории
п. Аннино имеется крупное водохранилище площадью 8,5 га,
место отдыха и рыбалки местного населения.
Исторически Аннино развилось в поселок вокруг сельскохозяйственного предприятия
(Совхоз «Победа»). Возможно,
поэтому жители поселка всегда ценили близость к природе и некий неторопливый уклад
жизни. Что ж, Аннино развивается в направлении благоустроенного поселка с современной
инфраструктурой. Это именно
то место, где комфортно проживать тем, кто не любит городской суеты, но и не готовы жить
в малых населенных пунктах, пожелаем его жителям процветания в обновленном поселке.
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Большие Томики впервые упоминаются на карте Ингерманландии
А .И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам
1676 года, где обозначены как деревня Tamila (Tammi – «дуб».
Таким образом, название дерев ни може т проис х о д ить
либо от дерева, либо от человека по прозвищу «Дуб» (Часто
встречаемое прозвище). Согласно
«Топографической карте частей Санкт-Петербу ргской
и Выборгской губерний»
в 1860 году деревня называлась Таммикова и насчитывала
8 крестьянских дворов.

Большие Томики
Деревня Большие Томики граничит с д. Рюмки
и п. Аннино. Площадь деревни составляет 51,5 га, в ней
расположено примерно 190 частных участков. Именно
в Больших Томиках муниципалитетом была выделена земля для строительства индивидуальных домов многодетным
семьям нашего поселения. Для этой цели был сформирован квартал из 30 земельных участков, а такое название улицы, как «Детская», призвано закрепить в топонимике этот
факт. Кроме того, в деревне ведется строительство квартала таунхаусов (малоэтажных домов блочного типа).
В Больших Томиках существует и промышленно-складская территория. На ней расположились корпуса фармацевтической компании Интера и продуктовой компании
«Белорусские продукты».
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Иннолово
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И н н о л о в о (ф и н . I n n a l a ,
«Inki» -довольно распространенное п розвище. Видимо, происходит от финского варианта
имени Ингвар или Ингрид) впервые о боз наче на на к ар те
Санкт-Петербургской губернии
1792 года, А.М. Вильбрехта, как
Ингелова.

Деревня находится на дороге Разбегаево-Аннино-Горелово
(Аннинское шоссе), которое соединяет деревню с п. Аннино.
Ближайша я железнодорожна я пл атформа на СанктПетербург — ст. Горелово.
Со о б щ е н и е с п . А н н и н о
и г. Санкт-Петербург осуществляется общественным транспортом; маршру тное такси
довозит всех желающих до станции метро пр. Ветеранов.
На территории Иннолово
р а с п ол а г а ю т с я д в а б ол ь ших искусственных водоема
(Инноловские пруды).
Площадь деревни 170 гектаров, причем вся территория
(за исключением рекреационных и общественно-деловых
зон) предназначена для застройки индивидуальными и малоэтажными домами. Интенсивное
индивидуа льное жилищное
строительство в деревне уже ведется. В 2008-2010 годах был
выстроен коттеджный квартал «Австрийская деревня».
В настоящее время застраивается еще несколько малоэтажных массивов. Всего в деревне
насчитывается около 910 участков для индивидуального строительства. Таким образом, это
самая большая малоэтажна я деревня А ннинского
поселения.
В Иннолово распол агаетс я л ютеранск ий при ход
«Хиетамяки». В 2016 году от-

крылся отель «Хойригер»
с рестораном и СПА-зоной.
В деревне имеется продовольственный магазин, общес твенна я баня, детские
площадки. В планах строительство в Иннолово фельдшерскоакушерского пункта и детского
сада.

Капорское впервые обозначено на карте Ингерманландии
А.И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года,
как деревня Kapriala. «Копорка» - растение
«Epilobium angustifolium, кипрей узколистный,
Иван-чай», в сушеном виде используется вместо
чая. Этимология названия схожа с названием крепости Копорье (возможно связана с переселением
из крепости).
На «Топографической карте окрестностей
Санкт-Петербурга» Военно-топографического
депо Главного штаба 1817 года упомянута деревня Русская Копорская, состоящая из 67 крестьянских дворов.

Деревня Капорское является самым высоко расположенным населенным пунктом МО
Аннинское городское поселение. Самая высокая точка поселения (132 м над уровнем
моря) расположена примерно
в 70 м южнее Ягодной улицы,
проходящей по южной границе деревни.
Деревня Капорское прим ы к ае т к р е г и о н а л ь н о й
автодороге Стрельна-ПескиЯльгелево, которая соединяет
её с Красным Селом г. Санкт-

Петербурга и с п. Аннино,
до которого 9 км. Деревня
очень компактная, ее площадь составляет 33 гектара, через деревню проходит
асфальтированная дорога,
с оединяющая между собой
региона льну ю автодорог у
Стрельна-Пески-Яльгелево,
д. Капорское, д. Кемпелево,
д. Тиммолово, д. Рапполово,
д. Иннолово. В деревне развивается инд ивидуа льное
жилищное ст роительство,
всего около 145 индивиду-

Капорское

альных домовладений. Кроме
того, в Капорском находятся и два малоэтажных многоквартирных дома. В южной
части деревня г раничит с войсковой ч астью. С с амой
высокой точки деревни открывается живописный вид
на окружающие поля г. СанктПетербу рга. В ясную погоду виден Морской собор
г. Кронштадта. В 800 метрах
от деревни на восток располагается водохранилище, место
отдыха дачников в летние дни.
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Кемпелево
На карте Санкт-Петербургской
губернии Я.Ф Шмита 1770 года
обозначена деревня Кемпени.
Kämppä – барак, казарма. От
латинского campus. Возможно,
в период шведского владычества в этом месте находилась
какая-то воинская застава.
На «Топографической карте окрестностей СанктПетербурга» Военнотопографического депо Главного
штаба 1817 года упомянута деревня Кемпелево, состоящая
из 15 крестьянских дворов.

Располагается в 200 метрах
от д. Капорское и 900 метрах
от региональной автодороги Стрельна-Пески-Яльгелево
и соединяется с ними асфальти-

рованной дорогой. Это еще одна
«горная» деревня Аннинского
поселения, которая находится
на возвышенности и с территории которой хорошо просматриваются окрестности в северном
направлении. Площадь деревни
составляет 36 га (всего в деревне выделено примерно 230 индивидуальных участков), из них

застроено индивидуальными
жилыми домами около половины. Поэтому имеется возможность дальнейшего развития
индивидуального жилищного
строительства. К деревне примыкают массивы вновь образованных дачных некоммерческих
партнерств.
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Куттузи

Куттузи (Kuttusi (фин.)
Этимология названия, возможно, связана с довольно часто
встречающимся прозвищем-фамилией Хуттунен) впервые обозначено на карте Ингерманландии
А.И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам
1676 года. В пояснительном
тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П.И. Кёппена 1849 года

упоминается как деревня Kuttusi
(Куттузи), а также указывается количество её жителей
на 1848 год: ингерманландцев-эурямёйсет — 4 м.п., 8 ж.п.,
ингерманландцев-савакотов —
27 м.п., 31 ж.п., всего 70 человек.

Этот населенный пункт
расположен на продолжении гряды Пулковских высот и имеет отметку 120 м
над уровнем Финского залива. В северном направлении
открывается прекрасный вид
на Санкт-Петербург и Финский
залив, а также на прилегающие луга, пастбища и деревни Аннинского поселения.
Деревня имеет богатую историю, связанную с размещением
в этих местах конногвардейских полков, о чем мы подробно расскажем в следующих
главах книги.
Ку т т у з и рас пол оже н а
на границе Ленинградской

области с Красносельским
районом Санкт-Петербурга.
Заезд в деревню осуществляется по Геологической улице
из Красного Села или с региональной дороги СтрельнаПески-Яльгелево. Площадь
деревни 146 га, часть из которых занимают примерно
175 участков под индивидуальные домовладения.
В настоящее время в деревне началось бурное жилищное строительство. Первой
организацией-зас т ройщиком, введшей в эксплуатацию
жилые дома на территории
населенного пункта, стало ЗАО
«УНИСТО Пет роста ль».

Несколько кварталов будут
застроены разноэтажными
многоквартирными домами. Появятся школы, детские
сады, другие объекты социальной инфраструктуры.
Запланировано строительство
храма… Недалеко от деревни вдоль Ропшинского шоссе
расположена предусмотренная генеральным планом промышленная территория для
размещения предприятий 5-го
(самого низкого) класса опасности. Этот населенный пункт
становится еще одним крупным поселком и точкой роста на востоке Аннинского
поселения.
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Лесопитомник
Лесопитомник является одним из самых красивых по своему местоположению и самым
молодым населенным пунктом
поселения. Впервые он упоминается в 1966 году в числе населенных пунктов, входящих в состав
Шу н г оров с к ог о с е ль с ов е та .
Свое название деревня получила
по названию предприятия, занимающегося разведением саженцев
древесных пород и кустарников,
вокруг которого она строилась.

Деревня Лесопитомник располагается среди лесных кварталов, ее соединяет с Красносельским шоссе асфальтированная
дорога протяженностью 2,5 км, по которой осуществляется автобусное с ообщение. Площадь деревни составляет 15 га. Жители
деревни проживают в четырех двухэтажных многоквартирных
кирпичных жилых домах и в восьми дву хквартирных жилых
домах. Кроме того, в деревне есть индивидуальные домовладения. На территории деревни имеется угольная котельная и баня.
В двух километрах от д еревни рядом с асфальтированной дорогой находится лесное озеро, в летнее время место отдыха
и купания местных жителей. В Лесопитомнике зарегистрировано 166 человек (проживает намного больше). В планах развития деревни строительство малоэтажного (до 4-х этажей)
жилья, детского сада, стадиона, общественно-делового центра.

поселок Новоселье
Поселок Новоселье до 1917 года носил название Стрельнинская Подстава. Первое упоминание о нем относится к 1856 году, как о деревне
Красносельской Удельной Конторы Шунгоровского
приказа, по почтовому тракту в 4 двора. Именно
как Новоселье деревня Стрельнинская подстава
упоминается, начиная с 1917 года, но до 1933 года
употребляется и то, и другое название, причем она входит в состав финского национального
Шунгоровского сельсовета. По данным перепи-
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си 1940 года в деревне Новоселье жил 321 человек,
но в ходе Великой Отечественной войны она была
полностью уничтожена. В 1947 году на ее месте
возникает лабораторная станция института
«СевНИИГиМ». В последующие годы Новоселье
развивается как научный поселок при институте.
В настоящее время это крупнейший населенный
пункт Аннинского поселения. После референдума
2016 года о смене статуса поселения с сельского
на городское Новоселье стал поселком городского
типа и административным центром Аннинского
поселения.
Посёлок расположен в северо-восточной
части Ломоносовского района в 21 км к юго-востоку от города Ломоносов и в 4,2 км к северу
от посёлка Аннино. Новоселье граничит с территорией сразу двух районов Санкт-Петербурга
– Петродворцовым и Красносельским. Площадь
поселка в соответствии с генеральным планом
687 га. Существующая застройка к оттеджная,
е с т ь н е с кол ько м н о го э та ж н ы х до м о в .
Численность населения — 3651 чел. На территории поселка реализуются масштабные проекты
«Новоселье. Городские кварталы» (застройщик
ООО «УК «Новоселье») и «NEW Питер»
(застройщик ЗАО «Строительный трест»).
Стремительно развивается инфраструктура поселка. Построены новые котельные, водонапорные и электрические станции, очистные
сооружения. В настоящее время построено два
детских сада, строится новый Дом культуры.

Запланировано строительство новых школ, детских садов, общественно–делового кластера,
включающее в себя объекты регионального значения, таких, как ИКЕА… В августе 2016 года
открыта Ледовая арена – наиболее современный
спортивный комплекс подобного рода в СевероЗападном регионе. Ведется строительство храма
Серафима Саровского.
Как уже упоминалось выше, исторически поселок развивался вокруг инстит у та
«СевНИИГиМ». Его жители, будучи научными
работниками и членами их семей, всегда тяготели к городской жизни. Что ж, мечты сбываются...
Поселок неотвратимо превращается в благоустроенный по самым современным нормам
населенный пункт городского типа. По прогнозам к 2035 году население поселка может увеличиться до 58 000 человек.
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Пески
На «Топографической карте
окрестностей Санкт-Петербурга»
Военно-топографического депо
Главного штаба 1817 года упомянута деревня Пески из 9 дворов.
Деревня граничит с д. Торики (Красносельский
район Санкт-Петербурга), граница проходит прямо
по перекрестку Аннинского и Красносельского шоссе (региональная дорога Стрельна-Пески-Яльгелево).
Таким образом, этот населенный пункт одновременно является и «Восточными воротами» поселения,
и важной транспортной развязкой, через которую
проходит весь трафик в направлении север-юг внутри
нашей территории. В настоящее время, согласно разработанному и принятому Генеральному плану МО
Аннинское сельское поселение, площадь деревни составляет 204 га, всего в деревне уже сформировано
и освоено около 135 земельных участка под индивидуальные домовладения, и еще ждут своего освоения земельные массивы емкостью примерно 570 земельных
участков под эти же цели.
С недавнего времени жители деревни славятся своими народными промыслами – плетением предметов
утвари и мебели из ивовой лозы. В деревне расположено предприятие «Балтийская Лоза». В границах населенного пункта д. Пески располагается половина СНТ
«Колос-1», а в восточной части к д. Пески примыкает СНТ «Пески», поэтому в летнее время количество
дачников в деревне и около деревни резко возрастает. Севернее д. Пески вдоль Красносельского шоссе расположена промышленная зона с одноименным
названием (низкого 5-го класса опасности), в которой уже построилось несколько предприятий (логистический-складской комплекс). Южнее деревни, уже
на территории Санкт-Петербурга, находится аэропорт
«Горелово». В 500 метрах к северу от границы деревни располагаются лесные кварталы и протекает река
Кикенка, прекрасное место для пеших прогулок за грибами и ягодами.

Пигелево
Пигелево (фин. Pihilä Скорее
всего производное от «pihka»
(pihi в склонении) – «смола».): на «Топографической
карте окрестностей СанктПетербурга»
Военнотопографического депо Главного
штаба 1817 года упомянута
деревня Пигелева, состоящая
из 17 крестьянских дворов.

Де р е в н я р а с п ол а г а е т с я
в южной части МО Аннинское
сельское поселение. Площадь
деревни составляет 61 га.
Населенный п у нкт распо лагается на возвышенности
на одном уровне с д. Куттузи
(отметка 120 метров над уровнем Финского залива), с которой открывается прекрасный
в и д н а Са н к т -Пе те р б у р г.
На с то я щ а я те р р и то р и я
д. Пигелево образовалась в результате слияния двух небольших деревень - д. Пигелево

и д. Кемяряйзи, которая была
исключена из реестров населенных пунктов еще в 1987 году.
О д . Кемяряйзи напоминае т ул и ц а с од н о и м е н н ы м
названием, которая расположена в юго-западной части
деревни. В д. Пигелево в настоящее время бурно развивается индивидуальное жилищное
строительство на частных
землях. Всего в деревне сформ и р о в ано о коло 2 6 5 с тары х и новы х у частков под
индивидуальные домовладения.

В вос точной час т и деревня Пигелево примыкает к живописному овраг у,
а на расстоянии 1,2 км от деревни находится водохранилище.
Ис т о р и я д е р е в н и с в я зана с трагическими и одновременно герои ческ ими
событиями осени 1941 года,
когда в окрестностях деревни
сражалась и почти полностью
погибла 1-я Особая бригада
морской пехоты. В память об
этих событиях в деревне установлен памятный монумент.
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Рапполово (фин. Rappula,
«R apu» – рак . «R appu»
– трап.) впервые упоминается в государственных документах в 1817 году. Согласно
«Топографической карте частей Санкт-Петербургской
и Выборгской губерний»
в1860 году деревня называлась Раппулово и насчитывала
13 крестьянских дворов.

Рапполово

Сегодня это самая маленькая деревня поселения, площадью всего 4.5 га и состоящая из 23 участков, часть из которых еще не застроена. Деревня расположена в живописном месте на Пулковской гряде
на высоте 120 метров над уровнем Финского залива. В населенном пункте бьют ключи, а вода из местных источников славится высоким качеством и чистотой. Заезд в деревню — либо с Ропшинского шоссе через деревню Алакюля, либо с региональной автодороги Стрельна-Пески–Яльгелево через деревню
Тиммолово. Еще сравнительно недавно эти подъезды не функционировали в зимнее время и полностью
заметались снегом. Но немногочисленные на том момент жители Рапполово были столь суровы, что,
запасшись провизией, зимовали в деревне «безвылазно».

Рюмки
Рюмки впервые обозначена на карте
карте Ингерманландии А.И. Бергенгейма,
составленной по шведским материалам
1676 года, как деревня Ryömi . На карте
Санкт-Петербургской губернии 1792 года
А.М. Вильбрехта значится как деревня Рюмка. В пояснительном тексте к этнографической карте она записана, как
деревня Ryömi (Малые и Большие Рюмки),
а также указано количество её жителей
на 1848 год: ингерманландцев-эурямёйсет
— 33 м.п., 34 ж.п., ингерманландцев-савакотов — 3 м. п., 8 ж.п.,
Деревня Рюмки на юге граничит
всего 78 человек. Вопреки
своему лихому назва- с д. Большие Томики, на западе и востоке
нию топоним Рюмки с лесными кварталами, на севере с землями
происходит вовсе не от сельскохозяйственного назначения и нахопития, а от протекав- дится на расстоянии 2 км от администрашего между хуторами тивного центра Аннинского поселения
ручья с финским назва- п. Аннино. Площадь д. Рюмки составляет
нием Ryömi, что значит 48 гектаров. Через деревню проходит Аннинское шоссе, поэтому имеется хорошее
«ползущий».
автотранспортное сообщение с п. Аннино и Санкт-Петербургом. Две трети земель в черте населенного пункта занято
защищенным грунтом, теплицами ЗАО
«Победа» и огородами, а одна треть земель - старым приусадебным фондом, при
этом общая емкость деревни по количеству участков для индивидуальных домов –
примерно 115 участков.
Рядом с д. Рюмки располагается деревенское кладбище, на территории которого находится храм Рождества Иоанна
Предтечи.
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Тиммолово
Тиммолово (фин. Timola,
Uusikylä (новая деревня). Timo
– имя Тимофей. La – суффикс,
указующий на местоположение.): на «Топографической
карте окрестностей СанктПетербурга»
Военнотопографического депо Главного
штаба 1817 года упомянута деревня Ижора или Ускуля,
с остоящая из 23 крестьян
ских дворов. В пояснительном тексте к этнографической
карте Санкт-Петербургской губернии П.И. Кёппена 1849 года
она записана, как деревня Timola
(in der Revision: Uusi-kylä)
(Ускуля, Узикюля или Ижора)
и указано количество её жителей
на 1848 год: ингерманландцев-
эурямёйсет — 1 м.п., 1 ж.п., всего 2 человека, ижоры — 29 м.п.,
41 ж.п., всего 70 человек.

Деревня Тиммолово находится в 300 м. от д. Кемпелево, в 1000 м
от д. Капорское и 900 м от региональной автодороги СтрельнаПески-Яльгелево, соединяясь с ними асфальтированной дорогой.
Деревня располагается на возвышенности, с которой хорошо
просматриваются окрестности в северном направлении, занимает
площадь 24 гектара. Всего емкость деревни около 105 участков частных домовладений, на части из которых расположен старый жилой
фонд, часть еще застраивается. Рядом с деревней располагаются земли новых дачных массивов.

Глава 1
В составе
Новгородской республики

Издавна земли Ижорской возвышенности были
з аселены финно-угорским
племенем Ижора. Принято считать, что оно является
ответвлением народа Карел,
отделившимся от него на рубеже I–II тысячелетий нашей
эры. Однако современные
а рхеологические исследования 
в ыявляют значительные различия в погребальном
обряде Карел и Ижоры. Так,
основным погребальным обрядом Карел в IX-XII веках является сожжение с помещением
остатков кремации на каменной вымостке. Захоронение
сопровождались устойчивым
набором вещей в п огребениях

— привозным оружием
и украшениями западно-финских типов. Захоронений Ижоры, к сожалению, известно
не так уж много, тем не менее,
наиболее ранний зафиксированный погребальный обряд
этого племени (по материалам могильников у дд. Урмизно, Гамалово и могильника
Кайболовский Берег) – безынвентарные
трупосожжения
в неглубоких ямках, без какихлибо каменных конструкций
– заставляет предположить,
что выделение Ижор, как отдельного племени, произошло
гораздо раньше, предположительно в VII–VIII веках нашей
эры.
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Немногочисленные роды,
занимавшиеся охотой, рыбным
промыслом и собирательством,
постепенно заняли обширную
территорию в бассейне реки
Невы и вдоль южного побережья Финского залива, вплоть до
низовий реки Нарва. К сожалению, пока не представляется
возможным точно определить
время их проникновения на саму
Ижорскую возвышенность.

Ювелирные украшения богатой чудской
женщины. Ижорское плато. Бронза XII век.
Браслеты, цепочка с булавками от головного убора, фибулы, нагрудные цепочки, подвеска конёк.

Начало активного развития ижорской культуры приходится на 12 век, когда племя
попадает в орбиту торговых
и политических интересов Великого Новгорода. Они активно осваивают земледелие,
в быту и костюме появляется много привозных вещей.
Так, в 12-13 веках появляется
зафиксированный по материалам
могильников
на Ижорском плато парадный женский убор,
представленный
вещами «областной» культуры,
ориентированной на Новгород
и древнерусской по своему характеру (Рябинин 1990а: 26).
В него входят височные кольца, ожерелья из бус, фибулы,
браслеты и перстни, к поясам
прикрепляются ножи и подвески (Конецкий, Носов, Хвощинска я, 1984: 166). Эти
черты сохранились в этнографии вплоть до наших дней.

Н.К. Рерих “За морями земли великие”
Девушка в ижорском костюме

Об ижорах в наших земл ях напоминают не только
могильники и редкие археологические находки, но и сохранившееся до наших дней, почитаемое
у представителей финских народов место – священный камень
Укко-Киви на горе Кирхгоф.

Священный камень Укко-Киви на горе Кирхгоф
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В продолжении повествования мы неоднократно будем употреблять названия:
Ижорская земля, Ингрия, Ингерманландия в отношении
территории, лежащей на северо-западе современной России
по берегам реки Невы (отчего
ее еще называют Приневьем),
ограниченной Финским заливом, Ладожским озером, рекой
Наровой и рекой Сестрой (про
северную, центральную и западную Ингрию). Большинство исследователей считает,
что происхождение топонима
связано с именем проживавшего на данной территории племени Ижора (инкеройн, карьялайн,
ижор. inkeroin, ižora, ižoralain).
В карельском языке есть слово «ижа» - отец; есть похожее,
очень богатое по смысловому
значению слово «ижонду», означающее «хозяин» и «глава
рода».
Финский вариант названия
территории звучит как Inkeri,
Inkerinmaa; эстонский как Ingeri.
Отсюда происходит топоним
Ингрия именно как земля ижор
– ингров.
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Впрочем, бытует еще одна
версия происхождения названия
от имени супруги великого князя
Ярослава Мудрого Ингрид (Ингигерды), дочери шведского короля
Олава Шетконунга, правившего
Швецией с 993 по 1024 (в крещении
Анны, впоследствии принявшей
монашеский постриг и канонизированной Русской Православной
церковью под именем Св. Ирины). В качестве свадебного дара
Ингигерде был преподнесен город Ладога (современная Старая
Ладога) с прилегающими территориями. Выдвигается версия, что
в число подаренных Ингрид земель вошло и Приневье. По этой
версии именно тогда возник шведский топоним Ингерманландия,
означающий не «землю ингров»,
где к финскому топониму присоединено шведское «ланд»,
как обычно считается, а «землю
Ингрид». Теория красивая, но
малоу бедительная: в начале 11 века
территории Приневья еще только начинали осваиваться Русью,
а ленные земли Ингигерды –
Поволховье с городом Ладога
никогда не именовались ни Ингрией, ни Ингерманландией.
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Территория Ингрии составляет около 15 тысяч квадратных
километров и делится на северную Ингрию, лежащую между Невой и рекой Сестрой
на Карельском перешейке,
и западную Ингрию, находящуюся к югу и к западу от Невы.
Ее границы идут по реке Нарве,
Чудскому озеру, реке Луге и далее до берега Ладожского озера.

В XII веке ижоры становятся
союзниками и данниками новгородской республики. В это
же время на Ижорскую возвышенность в значительном количестве приходят поселенцы –
славяне, которые прино
с ят с
собой такое серьезное новшество, как железный плуг. Интенсивное сельскохозяйственное освоения этих территорий
начинается в XIII веке. Благоприятность ее для сельского хозяйства связа
н а, во-пер-

вых, с рельефом и, во-вторых,
с характером подстилающих
пород. Как почти всякая возвышенность,
она
хорошо
дренируется, а подстилающие
породы здесь — известняки
ордовикского возраста, на которых формируются плодородные (для Северо-Запада) почвы. (Дужников Ю.А.
По Ижорской возвышенности.
Путеводитель для туристов.

— Л.: Лениздат, 1972)

Первое упоминание ижор
в письменных хрониках приходится на XII век: в 
булле
папы Александра III к первому упсальскому епископу
Стефану, написанной между
1164 и 1189 годами. (Седов В.В.
Ижора // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М.:
Наука. 1987. 512 с.) В ней папа
призывает обуздать язычников – карел и ингров (ижор).
Это обращение было не лиш-

ним: в 1189 году войско корел
и новгородцев полностью разорило шведский город Сегтуну, который так и не смог после
этого оправиться. В 1225 г. два
ф еодала из Эстонии пишут

папе о «желании корел ы,
ижоры и води» креститься
по католическому обряду. Неизвестно, какую основу имело
под собой это письмо и какие
имело 

последствия, но спустя
два года новгородский князь

Ярослав Всеволодович осуществляет массовое крещение
корел и, вероятно, части ижор
в православную веру. (Кочкуркина С.И., Спиридонова
А.М., Джаксон Т.Н. Письменные известия о корелах. Петрозаводск, 1990, с 108-109). Во
всяком случае, в 1228 году ижоры выступили на стороне Новгорода в войне с племенем Емь.
(НПЛ с. 65).

Как крещеный народ описывает ижор и «Новгородская первая летопись», а также «Повесть
о жизни святого благоверного князя Александра», согласно которой ижорский старейшина Пелгусий (Пелга) не только предупредил
новгородского князя Александра Ярославича (Невского) о перемещении флота шведских
и датских крестоносцев по Неве, но и пересказал сон, в котором на помощь к юному князю
спешили его родственники, православные святые Борис и Глеб. (стр. 198- 201).
Натиск крестоносцев на земли Приневья
не ограничился походом шведско-датского
войска. Зимой 1241 года войска Ливонского
ордена Меченосцев, «немцы и чудь» вторглись
на Ижорскую возвышенность и основали на ней
замок Копорье: «и срубиша город в Копории
в погосте». (НПЛ с. 77). По всей видимости,
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укрепление было деревянным. Место для него
было выбрано очень удачно. Копорье расположено на пересечении важных дорог, кроме того,
в то время скала, на которой стоит крепость,
возвышалась в морском заливе, что делало Копорье еще и морским портом (сейчас морской
берег отступил на 12 километров). Поселение
в Копорье существовало задолго до основания
крепости. Летопись говорит о том, что немецкие крестоносцы выстроили свой замок «в Копории в погосте», то есть в населенном пункте,
обладающем собственной церковью, что делало его административным и культурным центром округи из нескольких деревень. Обитатели
ижорского плато и прежде строили и свои собственные дерево-земляные укрепления. Одно
из них, кайболовское, существовало южнее
Копорья.

Крестоносцам не удалось закрепиться
на Ижорском плато: летом 1241 года они были
изгнаны новгородской армией, состоявшей
из отрядов ладожан, карел и ижерян, во главе
с князем Александром Невским.
«В лето 6749 (то есть 1241. - Авт.) приехав
князь великий Александр Ярославович в Новгород
и изиде вскоре с новгородци, и с ладожаны, и с корелою, и с ижеряны на град Копорию, и изверже
град из основания, а самих немец избиша, а ови
с собою приведоша в Новгород, а иных пожаловал отпустить, бе бо милостив паче меры; а вожан и чюдцю переветников извеша» (Повесть
о жизни святого благоверного князя Александра»,
стр. 287).

ностями пункте, построив на месте сожженного
немецкого замка небольшое деревянное укрепление. В 1279 году сын Александра Невского, князь
Дмитрий Александрович, испросил у Новгорода
«поставити себе город Копорию и ехав сам сруби», а уже в следующем году по его же повелению
крепость была «обложена камнем».

Это было начало двухлетней войны с Ливонским Орденом, закончившейся знаменитой
победой новгородско-псковских войск на льду
Чудского озера. Разгром крестоносцев весной
1242 года на льду Чудского озера, а позднее победа в битве под Раковором в 1268 году приостановили немецкую агрессию на новгородские земли
почти на два столетия.
Новгородцы оценили стратегическое положение Копорья и решили сами закрепиться в этом
удобном для обороны и наблюдения за окрест-

Князь новгородский
Дмитрий Александрович
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Крепость Копорье

Крепость Орешек
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Конец XIII - начало XIV века
вообще является временем
активного оборонительного
строительства на западе новгородских земель. Так, если в середине XIII в. новгородцы имели
там всего лишь одну каменную крепость, Старую Ладогу
на Волхове, то в 1280 строятся
каменные укрепления Копорья,
в 1302 – каменный новгородский кремль, в 1310 году на реке
Вуоксе строится крепость Корела. В 1323 году в истоке Невы
появилась крепость Орешек.

Наконец, в 1384 году новгородцы возводят каменную крепость
Ям – ныне город Кингисепп.

Так был создан мощный оборонительный заслон на пути
ливонской и шведской агрессии. Безусловно, каменное
оборонное строительство в порубежных районах укрепило
внешнеполитическое значение
Новгорода и способствовало
росту его авторитета. В последующие годы гарнизон копорской крепости неоднократно
отражал набеги непрошеных
гостей, сообщал в Новгород
о вторжениях пришельцев, давая
возможность заблаговременно
приготовиться к сражению.

В 1338 году отряды ливонцев
из Нарвы вторглись в Ижорскую землю. Разорив окрестные поселения, отряд подошел
к стенам Копорья и осадил
его. Крепость успешно оборонялась. Вышедший из ее ворот
конный отряд во главе с воеводой Федором Васильевичем разбил неприятеля. Немцы были
вынуждены снять осаду и уйти.
Во время сражения ливонцы ранили коня под Федором,
а Михея Копорянина, «мужа
добра», убили. В 1348 году
Ижорская земля и Копорье
отражали нападение шведского войска во главе с королем
Магнусом. Крепость удачно
оборонялась, и новгородское
ополчение во главе с Онцифором Лукичом вскоре изгнало
неприятеля.
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Карта пятин новгородских,
составленная К. Неволиным 1883 г

Земли Великого Новгорода делились на пять частей, так
называемых земель или пятин.
«На северо-запад от Новгорода,
между реками Волховом и Лугой,
простиралась по направлению
к Финскому заливу пятина Вотьская, получившая свое
название от обитавшего здесь

финского племени Води, или
Воти; на северо-восток, справа от Волхова, шла далеко
к Белому морю по обе стороны
Онежского озера пятина Обонежская; к юго-востоку, между
реками Мстою и Ловатью, простиралась пятина Деревская;
к юго-западу, между реками Ловатью и Лугой, по обе стороны
реки Шелони, шла Шелонская
пятина; на отлете, за пяти-

нами Обонежской и Деревской,
простиралась далеко на восток
и юго-восток пятина Бежецкая,
получившая свое название от селения Бежичей, бывшего некогда
одним из ее административных
средоточий (в нынешней Тверской губернии). Эта пятина
захватывала северную часть
нынешней Тверской губернии,
западную - Ярославской и юго-восточный угол Новгородской»,
- писал о территориальном делении Новгорода историк
Василий Осипович Ключевский (Ключевский В.О. Русская
история. Полный курс лекций). Все пятины, кроме
Бежецкой, начинались вплоть
у самого Новгорода или, как
Деревская, недалеко от него
и в виде 
расширяющихся радиальных полос бежали во все
стороны.
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Земли каждой пятины разделялись на погосты. Этот вид
а дминистративного деления
берет свое начало из Киевского княжества, где был учрежден
в ходе территориальных и налоговых реформ княгини Ольги.
В ее время погостами называли
административный центр округи, куда свозилась дань для
киевского князя. В более позднее время это обозначение понималось двояко: главное селение
церковного округа; либо церковный округ или приход,
то есть совокупность всех селений, принадлежащих одной
церкви.
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Первое упоминание о погостах как административнотерриториальных
округах
встречается в Новгородской

уставной грамоте 1137 года.
«Кто купец, тот в сто (сотня
- торговое объединение. - Авт.),
а кто смерд (крестьянин. - Авт.),
тот - в свой погост; тако п ошло
в Новгороде». В Толковом словаре Даля дано такое определение погостам: «несколько
деревень под общим управлением и одного церковного
прихода».

О расположении погостов
на Ижорской возвышенности,
об административном делении
500-летней давности дает представление карта-схема, составленная на основании «Карты
пятин Новгородских в XVI веке,
с показанием в них городов
и погостов» К.А. Неволина (см.
стр. 160). Для Ижорской возвышенности характерны сохранившиеся поныне старинные
названия деревень с окончанием «цы» - Смердовицы, Лялицы, Клопицы, Волковицы...
После присоединения Новгорода к Московскому княжеству в конце 15 века, деление
на пятины и погосты сохранилось, однако к ним добавилось
дополнительное административное разделение на уезды.
Уезд также иногда назывался
присудом и состоял из нескольких погостов, приписанных судом и данью к одному городу,
служившему уездным центром.
В городе жили великокняжеский
наместник, чиновник, суд и т.д.
В Вотской пятине было 6 уездов:
Новгородский, Ямский, Копорский, Ладожский, Ореховский,
Корельский.

Территория с овременного
Аннинского сельского поселения входила в состав Дударевского погоста Ореховецкого уезда
Водьской пятины. Его центром
являлось село Дударево (финн.
Tuutari, позднее, в шведское
время Дудергоф), с 1950 года
– поселок Можайский.
Село существовало с начала XV в. и возникло у южного
склона Вороньей горы, вблизи
Ореховой горы – самой высокой точки Ижорской возвышенности (176 м). Его название,
очевидно, восходит к лопар-

скому (саамскому) слову «дуддар» и финскому «тунтури»
- «горная местность». В деревне находилась Введенская
церковь, то есть церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, благодаря которой
в ряде документов сам погост
именуется Веденским. «Погост Веденской Дударевской…
А на погосте церковь Ведения
Пречистые, да на погосте ж: поп
Левонтий, дьяк церковный Захарко, пономарь Бориско; пашни у них церковные на четыре
коробьи на ржаную», говорит-

ся в «Окладной книге», описывающей состояние Водьской
пятины на 1500 год. (ч. 2, VI,
стр. 286).
Ореховецкий уезд имел центром крепость Орешек, в то
время как ближайшие к Дударевскому Гостилицкий, Дятлицкий и Кипенский погосты
уже входили в Копорский уезд
с центром в Копорье.

Погосты Ижорской земли
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Глава 2

Под рукой
Великого
Князя московского
В ХV веке могущество
Новгородской республики клонится к закату. Уже в середине
ХV века Москва всерьез начинает претендовать на владычество
над Новгородом. В 1469 году
великий князь Московский
Иван III Васильевич, являвшийся прямым потомком Александра
Невского, объявил Новгород
своей «отчиной». Далеко не все
были с этим согласны. Группа
знатных новгородских бояр
во главе с вдовой новгородского
посадника Исаака Борецкого
Марфой добилась в 1471 году
заключения союзного договора с литовским великим
князем и королем польским
Казимиром
Ягайловичем
(Ягеллончиком) о защите ими
Новгорода от власти Москвы;
Клавдий Лебедев
«Вече новгородское» 1907 г.

король дает Новгороду своего
наместника и обязуется защищать его вольности. В ответ великий князь двинул на Новгород
московские войска. 14 июля
на реке Шелони происходит
битва новгородцев, которых
возглавляли посадники Василий
Казимир и Дмитрий Борецкий,
с московским войском князя
Данилы Холмского и ратью
псковичей. Московская, псковская и новгородская летописи,
расходясь в описаниях деталей
этой битвы, единодушны в одном: войска Господина Великого
Новгорода были разбиты наголову. Множество воинов пало
на поле сражения, две тысячи
были взяты в плен. В плену
оказались вожди новгородских
бояр, наиболее враждебные
Москве. Большинство из них,
в том числе Дмитрий Борецкий,
были казнены.

67

По заключенному с Москвой
«мирному докончанию» Новгород сохранил почти всю территорию республики, отказавшись формально только
от Волока и Вологды. «На первый взгляд, все осталось почти
по-старому... На самом деле все
изменилось коренным образом — от процедуры заключения договора до его важнейших
статей. Новгородские депутаты уже... не просто «доконча-

ли мир», как бывало раньше,
а прежде всего... признали великого князя своим господином
и подчеркнули, что они — его
«отчина»... С внешнеполитической самостоятельностью
Новгорода было покончено...
Политические институты и традиции вечевого города сохраняют теперь только номинальное значение», - пишет в своей
книге «Государь всея Руси»
Санкт-Петербургский историк

Юрий Алексеев. (Алексеев Ю.Г.
«Государь всея Руси», Новосибирск 1991 г., стр. 82-83).
Впрочем, великий князь
недолго сохранял и оставшиеся
рудименты новгородских вольностей. Семь лет спустя московские войска вновь подошли
к стенам Великого Новгорода.
На этот раз битвы не было.

«Января 15-го (1478 г. Прим. авт.) послал князь великий в Новгород бояр своих привести весь Великий
Новгород к крестному целованию. И целовали все люди, и жены боярские вдовые, и люди боярские. И того
же месяца послал князь великий наместников своих и велел им стать на дворе великого князя Ярослава.
Февраля 2-го князь великий велел схватить боярыню новгородскую Марфу Борецкую да внука ее Василия Федорова сына Исаакова, да иных многих и велел отвезти их к Москве, а имущество их велел отписать на себя.
Месяца марта 5-го на Москву приехал князь великий и за собой велел из Новгорода привезти на Москву
колокол их вечевой. И был привезен, и вознесли его на колокольницу на площади с прочими колоколами звонить. А с тех пор, как стал Новгород, такого изволенья на него не бывало ни от какого великого князя,
ни от иного кого» (Рассказы русских летописей. М. 1984 г., стр. 284).
15 января 1478 г. стало последним днем феодальной республики. Началась перестройка всей
системы управления Новгородской землей. Так для земель Приневья закончилась новгородская история и началась общерусская.
Это ознаменовалось рядом
изменений в политическом
и общественном устройстве:
реформа в сфере налогообложения, практически полная смена владельцев земли, равно как
и самого характера владения ею.
Об этом хорошо пишет в своем
очерке академик Сергей Платонов: «Московский великий
князь постепенно, в несколько

приемов, но достаточно быстро уничтожил новгородский
боярский класс. Средствами
для этого были прямые «опалы», иногда завершавшиеся
казнями, а, главным образом,
знаменитый «вывод», к которому любила прибегать Москва
в отно
шении покоренных областей. Старые землевладельцы выселялись в центральные

области страны. Их имущество конфисковывалось и распределялось межу дворянами
и служилыми людьми Великого
Князя московского. Это и была
та самая мера, с помощью которой М
осква так успешно
и скоро ассимилировала свои
завоевания.
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Клавдий Лебедев. «Уничтожение новгородского веча». 1889 г
В правой части картины – вдова новгородского посадника и боярина Марфа Борецкая. В левой – великий князь Московский Иван III,
рядом с ним в доспехах – московский воевода. В центре картины – вечевой колокол, символ политической самостоятельности Новгорода,
который сняли со звонницы, чтобы увезти в Москву.
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В этом отношении характерна
судьба землевладельцев Дударевского
погоста, на территории которого, как
мы уже писали выше, находится Аннинское сельское поселение. Вообще же в Дударевский погост входила
местность, лежащая на южном берегу Финского залива, от речки Лиги
(ныне Лиговка) и до реки Стрелки.
Земли новгородских пятин, в том
числе и Водьской, принадлежали
крупным землевладельцам из числа именитых новгородских бояр.
Крестьяне же пользовались землей

и прочими ресурсами на правах аренды, оставаясь лично свободными.
В конце XV в. село Дударево с окрестностями принадлежали новгородскому боярину Богдану Есипову. Этот
новгородский боярин владел у нас
многими деревнями, составлявшими так называемую Есиповскую волостку. Однако в 1477 году великий
князь московский Василий III вызвал
в Новгород для суда ряд неугодных
ему бояр. Среди прочих был вызван
и боярин Богдан Есипов. На суде
против Есипова свидетельствовали
собственные крестьяне. Обвинялся
он в чрезмерном налогообложении,
а также в грабежах, которые будто
бы совершали дворовые люди боярина. Были ли эти обвинения правомерными, мы уже не узнаем, но князь
московский посчитал их весомыми.
Есипова и нескольких других бояр заковали в кандалы и увезли в Москву,
где они и сгинули, а земли были «отписаны на государя». (Александрова
Е.Л. Санкт-Петербургская губерния.
СПб.: 2011, 790 с.).
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Конфискованные у новгородских бояр земли раздавались служилым людям, «дворянам и детям боярским»,
согласно укоренившейся в Моcковском княжестве поместной системе, при которой
дворянин получал от великого князя земельные пожалования «в кормление» в обмен
за службу. Поместье было но-

вой для новгородских земель
феодальной системой землевладения. При этом крестьяне из вольных арендаторов
превращались в крепостных
землепашцев. Всего же вместо выселенных «крамольников»-новгородцев в Водьской
пятине обосновалось 89 дворянских семей из Москвы.

Разумеется, то поместное
право значительно отличалось
от феодальных порядков времен
Петра Великого и Екатерины II,
когда и поместья, и крестьяне
стали частной собственностью
владельцев. Согласно поместному праву дворянин владел имением лишь до тех пор, пока он
сам, либо его дети несли государственную военную и гражданскую службу, а крестьяне были
прикреплены именно к земле
и переходили к новому владельцу исключительно вместе с ней.

Состояние дел в присоединенных к Московскому княжеству землях хорошо видно
по данны м гос ударственной переписи, проводившейся
в 1499-1500 годах. Переписью
поселений на Ижорской возвышенности занимались московские «писцы великокняжеские»
Дмитрий Васильевич Китаев
и Никита Губа, сын Моклокова. В составленных ими писцовых книгах содержатся сведения
о нескольких сотнях поселений,
существовавших к тому времени
на Ижорской возвышенности.
В основном, это были небольшие поселения, удаленные друг
от друга, как хутора. Состояли
они из нескольких дворов с при-

легающими пахотными землями,
сенокосными и лесными угодьями. Подавляющее большинство
жителей занималось земледелием и скотоводством, некоторые - охотой, рыбной ловлей
и ремесленными промыслами.
Из сельскохозяйственных культур преобладали рожь и лен,
из которого местные жители изготавливали ткани. Сеяли также
овес и ячмень, из которого варили пиво. Пивоварение упоминается в числе местных промыслов.
Им, в том числе, платили подати.
Наиболее распространенным
скотом были овцы, хотя держали
и коров, и свиней, и птицу.

Сергей Иванов «Юрьев день» 1908 г

«Окладная книга» Водьской
пятины сообщает, что в пределах Дударевского погоста
на описываемое время находилось 115 деревень с количеством
дворов от одного до двадцати,
в которых проживало 580 человек взрослого мужского населения. С этих деревень кормилось
34 дворянина из числа государевых служилых людей.
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Интересно, что из этих
115 деревень 45, то есть меньше
половины, носят финно-угорские (ижорские) или происходящие от них названия. Перепись
поименно перечисляет проживающих в погосте мужчин,
имена которых в подавляющем
большинстве являются русскими или происходят из христианских святцев. Это говорит

о том, что уже к концу XV в.
местное ижорское население
плотно перемешалось с новгородцами, переняв их веру, культуру и обычаи.

Несмотря на постоянную
военную угрозу со стороны
Швеции и Ливонского ордена, вплоть до середины XVI в.
земли на Ижорской возвышенности были довольно густо 
населенными и богатыми.
Времена относительного благополучия закончились в 1558 году
с началом Ливонской 
войны.
Впрочем, первоначально р усские
войска действовали вполне удачно: пала Нарва, долгие годы
являвшаяся твердыней ордена,
угрожавшей Приневью. В битве под ливонской крепостью
Вильянди в 1559 году ордену был
нанесен сокрушительный удар,
после которого он фактически
перестал существовать. Однако
вступление в войну в 1561 году
Литвы и Швеции, а позднее
и Польши, осложнило положение Русского государства.

Летом 1569 года по новгородским территориям прошел мор, в том же году случился сильный неурожай,
ставший причиной голода.
Только в Новгороде Великом
от голода и болезней скончалось не менее 10 000 человек.
В летописях з афиксированы
с лучаи людоедства. К этим

несчастьям добавилась и царская немилость, точнее, разорение Новгорода опричниками во главе с царем
Иваном Грозным. Поводом
к этим событиям стала сдача литовцам одной из ключевых крепостей псковской
земли – Изборска – в январе
1569 года. Подозреваемые в измене лица были казнены. В их
числе оказался и комендант
Изборска — знатный новгородский дворянин А.Ж. Нащокин.
В октябре того же года опричниками был раскрыт заговор против царя в пользу его
д воюродного брата, князя

Владимира Старицкого. Во время сыска п оступил донос на главу Пушкарского приказа боярина Василия Данилова, который
под пыткой сознался в измене, показав, что заговорщики хотели: «Новгород и Псков
отдати литовскому королю,
а царя и великого князя Ивана
Васильевича хотели злым умышленьем извести».

Этого оказалось достаточно,
чтобы опричное войско двинулось на Новгород. Под горячую
царскую руку попало не только дворянство, но также купцы и рядовые обыватели. Самые
точные данные о новгородском
разгроме сообщает синодик
опальных царя Ивана Грозного.
Составители синодика включили в его текст подлинный отчет,
или «сказку», Малюты Скуратова, главного руководителя
всей карательной экспедиции.
Запись сохранила даже грубый
жаргон опричника:
«По Малютине скаске в ноугороцкой посылке Малюта отделал
1490 человек (ручным усечением),
ис пищали отделано 15 человек».
В большинстве своем «отделанные» Малютой «православные хриcтиане» принадлежали
к посадским низам. Их имена
опричников не интересовали.
К дворянам отношение было
более внимательным. В синодике значатся имена и прозвания
нескольких сотен убитых дворян и их домочадцев. Суммируя
все эти данные, можно сделать
вывод о том, что в Новгороде погибло примерно 2 000 или
3 000 человек. Был разорен новгородский торг, снесены многие значительные постройки,
не избежал разорения даже символ и духовный центр Новгорода, храм Св. Софии.

Разгромом самого Новгорода дело не ограничилось.
Волна опричного террора
прокатилась по всем пятинам,
из которых более всего пострадала Водьская, как находящаяся
на западном пограничье и потому наименее благонадежная.
К ровавые р епрессии развернулись в Орешке, Ладоге,
новопостроенной крепости
Ивангород и Кореле. В феврале 1570 года отряды опричного
воеводы Телемеша Бастанова
прошлись вдоль Невы и по южному берегу Финского залива,
разоряя и грабя все на своем
пути. Через два года то же
повторил царский воевода Кутук-мурза с войском из татар
и казаков, который, впрочем,
не только разорил села по берегам Невы и Финского залива, но
и вторгся в шведские пределы,
дойдя до Гельсингфорса и Борго.

Виктор Васнецов
«Царь Иван Васильевич Грозный» 1897 г.
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Не успел край опомниться
от этих напастей, как на него обрушилось иноземное нашествие.
В 1581 году шведские войска
во главе с Понтусом Делагарди, французским полководцем
на шведской службе, отбили Нарву, а затем вторглись в ижорские
земли. Вскоре пали крепости Ям
и Копорье, опираясь на которые,
шведы смогли контролировать
территории вплоть до Орешка (который тоже подвергся нападению, но оно было отбито).
Отряды интервентов свободно действовали во всем Ямском,
Копорском и части Ореховецкого уездов. Шведы разместили
в крепостях многочисленные гарнизоны, обновили укрепления
и обложили местное население
тяжелыми поборами на содержание войска.
Так, за участок земли крестьянин должен был отдать 1 рубль
деньгами, 5 бочек муки, 4 бочки хмеля, 9 бочек овса и полбочки пшеницы. Спасаясь от
экономического гнета оккупантов, многие крестьяне бежали
co своих земель, а оставшиеся
стали создавать партизанские отряды. В 1583 году были схвачены
и доставлены в Копорье предводители русских партизанских отрядов бояре Леонтий Кунтотмин
и Есипов.
В 1583 году начались мирные переговоры в деревне
Плюссе. Шведскую сторону
возглавлял Понтус Делагарди.
По Плюсскому перемирию

1583 года Р
 усскому государству
пришлось уступить шведам почти все побережье Финского залива, а также крепости Ивангород,
Ям и Копорье. Новая граница
между русскими и шведскими
землями прошла по реке Стрелке, которая сегодня является границей Аннинского сельского
поселения, а в те времена разделяла Копорский и Ореховецкий
уезды.
Впрочем, в этот раз шведам
не удалось удержаться в Ижорской земле, или в Ингрии, как
они сами называли эти территории. В 1590 году выступившая из Новгорода рать во главе
с сыном Ивана Грозного Федором 
Иоанновичем и боярином
Борисом Годуновым освободила Ям и осадила Копорье.
Шедшее на выручку гарнизону
шведское войско было разбито
воеводой Дмитрием Хворостиным. Р усские войска подступили к стенам Нарвы, но штурм,
начавшийся 19 января, успеха
не принес. После этого начались
мирные переговоры, завершившиеся подписанием перемирия,
а затем и заключением 19 мая
1595 года Тявзинского мирного договора, завершившего
Ливонскую войну. По этому соглашению Россия вернула себе
все земли вдоль южного берега
Финского залива вплоть до реки
Наровы и крепость Корелу с прилегающими территориями. Так
закончилась первая шведская оккупация Ингрии.
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Передышка, наступившая
после заключения Тявзинского
мира, была недолгой. С 1601
по 1603 год Россию поразил
страшный голод, положивший
начало трагедии, известной
в истории как «Смутное время». Орды гулящего воровского
люда и иноземных интервентов
заполонили южные и центральные области страны. На царском троне один за другим менялись правители, а соседняя Речь
Посполитая всерьез задумалась
о включении России в свою державу. Польские войска, отряды казаков и русских «воров»
осаждали Москву. Неспокойно
было и на северо-западе:
Ивангород и Орешек поддержали «Тушинского вора»
Лжедмитрия II, Псков пустил
в город преданного самозванцу
воеводу Федора Плещеева, волновался и Новгород Великий.

Глава 3
Время
шведского льва
В этих условиях Московский
государь Василий Шуйский,
прозванный в народе «боярским царем», решил прибегнуть к иноземной помощи.
Международная политическая
ситуация этому благоприятствовала: Сигизмунд III, король
Польши, который после смерти
шведского короля Юхана должен был, по династическому
праву, занять шведский престол,
являлся католиком и был крайне
не популярен как у народа, так

и в среде протестантской аристократии. В королевстве вспыхнул мятеж, закончившийся поражением войск Сигизмунда.
В 1599 году он был низложен
решением Ригсдага, а шведский
трон занял его дядя, короновавшийся под именем Карла IX.
В случае победы сторонников
Польши в России Швеция оказалась бы в очень затруднительном
положении, поэтому Карл IX готов был поддержать любые антипольские силы.
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В сентябре 1608 года
в Новгород прибыло посольство
из Москвы, во главе которого
стоял молодой (ему тогда был
всего лишь 21 год), но уже прославленный полководец, родственник царя, боярин Михаил
Васильевич Скопин-Шуйский.
Новгородские старшины торжественно целовали крест на верность царю Василию Шуйскому,
а Михаил Васильевич стал
признанным вождем Русского
Севера.
В феврале 1609 г. в Выборге
был подписан союзный договор со Швецией, по условиям
которого Россия отказывалась
от претензий на Балтийское побережье и передавала Швеции
«в вечное пользование» город Корелу с уездом. Шведское
правительство должно было послать в Россию войско для борьбы с противниками Василия
Шуйского, которое русская сторона обязывалась содержать
за свой счет.

Уже в марте в русские пределы вошел 15-тысячный корпус
наемников полковника Якоба
Делагарди, сына знаменитого
полководца Понтуса Делагарди.
В апреле русско-шведские войска освободили от сторонников
самозванца Порхов и Орешек,
а 10 мая армия: двухтысячный отряд русских ополченцев
под командованием Скопина
Шуйского и десятитысячный шведский корпус во главе с Якобом Делагарди – выступила из Новгорода и Тесова
в поход на Москву. В жестокой
битве под Торжком 17 июня
они, соединившись, отброси-

Князь
М. В. Скопин-Шуйский
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ли польских интервентов пана
Кернозицкого, отряженного
тушинцами для покорения северных русских земель. Торжок
стал местом сбора русских ополчений. После ряда тяжелых сражений разросшейся перевооруженной и обученной русской
армии и наемным шведским отрядам удалось очистить от противника большую часть страны
и снять осаду Москвы, куда полки Скопина-Шуйского вступили
12 марта 1610 года. Россия стояла в шаге от своего спасения.

Увы, спасти Отечество
Михаилу Васильевичу СкопинуШуйскому было не суждено,
но виной тому стала не сила врагов, а подлая измена собственной родни. Опасаясь растущего
влияния молодого полководца,
царь Василий Шуйский со своими приспешниками организовали его убийство. Воевода был
отравлен прямо на царском пиру.
Во главе русского войска стал
брат царя Дмитрий Шуйский,
имевший на своем счету лишь
поражения. Результат не замедлил сказаться: 24 июня 1610 года
русско-шведское войско было
наголову разбито полками гетмана Жолкевского под селом
Калушиным на Смоленской дороге. Русская рать оказалась
опрокинута, воевода Дмитрий
Шуйский бежал, бросив своих
людей, шведские порядки устояли, но наемники, преимущественно французы и немцы, видя
разгром союзников, предпочли
перейти на сторону победителя.
Тогда Якоб Делагарди заключил
сепаратное перемирие с поляками и увел оставшиеся верными ему части обратно на север.
Вскоре царя Василия Шуйского,
полностью утратившего авторитет, свергли и насильно постригли в монахи, а в польском стане
под Смоленском делегация московских бояр подписала договор
о признании русским царем польского королевича Владислава.
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Между тем Швеция, поддержавшая Василия Шуйского, так
и не увидела исполнения со стороны России союзнических обещаний. Более того, антипольское
движение казалось полностью
разбитым, а на русский престол
вот-вот должен был сесть польский ставленник. Считая себя
теперь полностью свободным
от любых соглашений, Карл IX
перешел от поддержки Москвы
к аннексии русских территорий.

4 июля 1610 года только что
вернувшийся в Выборг Якоб
Делагарди начал осаду Корелы.
23 февраля 1611 года шведские
силы подошли к Орешку, но их
приступ был отбит. Русское
Земство, в то время пытавшееся организовать противодействие польской интервенции,
предприняло попытку вновь
привлечь шведов на свою сторону: в мае в Новгород прибывает
представитель нижегородско-

го ополчения и Земского совета
Василий Бутурлин с целью склонить шведов к отправке войска
на помощь Москве. Шведская
сторона выставила условием
присоединение к Швеции Ивангорода, Орешка, Яма, Копорья,
Гдова и Колы. В это время шведское войско стояло уже возле
Хутынского монастыря под самым Новгородом. Эти условия
были приняты Земским советом, более того, на русский престол был официально приглашен
шведский принц, сын Карла IX
Карл Филипп. Однако власти
Новгорода Великого, который
на краткий период вернул себе
самоуправление, отказывались
передавать шведам часть своих территорий. Их противодействие привело к тому, что Якоб
Делагарди решился на штурм
Новгорода. Преодолев отчаянное сопротивление защитников,
шведы принудили новгородский
совет во главе с воеводой Одоевским, осажденный в Детинце,
к капитуляции.
Управление Новгородской
землей перешло в руки Делагарди. Был заключен мирный договор от имени Новгородского
государства и шведского короля, согласно которому Новгород признавал шведского короля
покровителем России и предусматривал избрание одного
из его сыновей великим князем
Новгородского государства,

Якоб Делагарди
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а также Московского и Владимирского государств, если они
захотят присоединиться к Новгороду. Формально этот договор
отделял Новгород от Русского
государства и связывал его обязательствами перед Швецией.
К началу 1612 года шведы захватили российское побережье
Финского залива и бассейн реки
Невы, города и крепости Ладогу и Старую Руссу, Ивангород,
Копорье и Ям, Порхов и Тихвин.
17 мая после почти 3-летней осады пал Орешек: его героический
гарнизон просто вымер от голода. Еще в конце предыдущего
года шведский архитектор и инженер Линдвед Классон Хесте-

ско возвел на мысе меж Невой
и Охтой четырехбашенную деревянную крепость Ниеншанц
для пятисот человек гарнизона.

Так ижорские земли и вместе с ними территория современного Аннинского сельского
поселения попали под власть
шведской короны.
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Между тем, земскому ополчению под руководством князя
Дмитрия Пожарского удалось
разгромить польских интервентов и освободить Москву.
21 февраля 1613 года Земский
собор в Москве закончил свою
работу. Несмотря на то, что
шведского кандидата, принца
Карла Филиппа, поддерживали такие серьезные представители русской аристократии как
князья Куракин, Мстиславский,
Черкасский и даже сам герой освободительной войны
князь Дмитрий Пожарский, новым русским царем был избран
Михаил Федорович Романов.
Таким образом, вопрос о шведском суверенитете над захваченными русскими землями
перешел в иную плоскость.
Против шведских интервентов
вспыхивает восстание в Тихвине,
начинается партизанская война в русской Карелии. В январе
1614 года шведские полководцы Якоб Делагарди и Эверт Горн
попытались привести новгородцев к присяге новому шведскому королю, Густаву II Адольфу,
но те наотрез отказались, мотивируя это тем, что уже присягнули принцу Карлу Филиппу,
и при этом подчеркнули единство Новгородского государства
с Российским царством.
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Создалась патовая ситуация,
разрешить которую попытался
сам Густав Адольф, вторгшийся в русские пределы с королевским войском. Ему удалось взять
крепость Гдов на Чудском озере, но осада Пскова закончилась
неудачей, причем сам король

был ранен во время штурма,
а маршал Эверт Горн погиб.
Наконец, 27 февраля
1617 года, после двухлетних
переговоров между Россией
и Швецией был подписан
Столбовский мирный договор,
согласно которому к Швеции
отходили Ивангород, Ям,
Копорье, Орешек и — еще
по договору царя Василия
Шуйского — Корела; Россия
получила обратно Новгород,
Старую Руссу, Ладогу, Порхов
и Гдов с Сумерской волостью,
ранее вывезенные шведами
церковные раритеты храма
св. Софии Новгородской и колокола. Принц Карл Филипп
отказался от претензий наотданные земли, а царь Михаил
Федорович отрекся в титуле
от Ижорских земель, передав их
в титул королю Швеции.

К. Брюллов
Фрагмент картины
Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием

В октябре 1617 г., выступая
перед депутатами риксдага (Государственного сейма Швеции), король Густав II Адольф
заявил им следующее:
«Великое благодеяние оказал
Бог Швеции тем, что русские,
с которыми мы исстари жили
в неопределенном состоянии
и в опасном положении, теперь
навек должны покинуть разбойничье гнездо, из которого прежде
так часто нас беспокоили.
Русские — опасные соседи; границы их земли простираются до Северного, Каспийского
и Черного морей; у них могущественное дворянство, многочис ленное
крестьянство,
многолюдные города; они могут
выставлять на поле большое войско; а теперь этот враг без нашего дозволения не может ни одного
судна спустить на Балтийское
море. Большие озера — Ладожское
и Пейпус [Чудское], Нарвская область, тридцать миль обширных болот и сильные крепости
отделяют нас от него; у России
отнято море и, Бог даст, теперь
русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек» (Цит.
по: Соловьев С.М. «История
России с древнейших времен»,
М.: 1961, стр. 95-96).
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Так закончилось «Смутное
время» для Ижорской земли
и Приневья. Последствия его
были ужасны. Территории, в состав которых входили современные аннинск ие земл и,
прочно попали под иноземное
владычество. Теперь они назывались на шведский манер:
Ингерманландия. Округа, и так
сильно пострадавшая во время
Ливонской войны и опричного террора, была начисто разорена военными поборами для
шведской армии и голодом, свирепствовавшим на новгородчине в 1614-1615 годах. Деревни
опустели. Согласно условиям
Столбовского мирного договора, р усские дворяне, купцы
и горожане должны были покинуть присоединенные к Швеции
территории в течение двух недель, крестьяне же, напротив,
должны были остаться в своих
дворах, но на самом деле многие

Граница по Столбовскому миру

из тех, кто еще держался за свое
хозяйство, бежали с занятых интервентами земель. В 1649 году
Россия даже вынуждена была
подписать соглашение о выдаче
крестьян, бежавших от шведов.
(За тех, кто бежал ранее, из государственной казны был уплачен
выкуп в 190 000 рублей.) Поля

пришли в запустение и там, где
еще недавно были пашни, теперь
поднимался молодой лес.
Данная ситуация заставила
шведские власти начать заселять
опустевшие ижорские земли крестьянами из областей восточной
Финляндии. Эти переселенцы
принадлежали к двум основным

народностям: эвремейсы или
эурямёйсет (äyrämöiset финн.)
и савакоты или савакот (savakot
финн.). Первые были карелами
из западной Карелии. Савакоты
же происходили, в основном,
из провинции Саво в восточной
Финляндии. Те и другие исповедовали лютеранство, но между
ними до середины XIX в. сохранялись различия в обычаях и национальном костюме.
Ижора же и вожане лишь
частично остались на исконных
землях своего проживания, сохранив православную религию
и самобытную культуру, но став
в Ингрии, наряду с русскими,
национальным и религиозным
меньшинством.
Шведские феодалы, которые
получили земельные пожалования на отвоеванных территориях, переселяли на них крестьян
и ремесленников из числа своих крепостных. По мнению
финских исследователей, отождествление термина «савакот»
только с выходцами из Саво
ошибочно, так как эвремейсет,

поселившиеся в Ингрии раньше других, называли савокотами
всех более поздних переселенцев, происходивших не только
из Саво. Таким образом, в первой половине XVII века этнический состав населения округи
меняется с русских и смешанных с ними православных ижор
на финнов-лютеран.
При этом, если в целом
в Ингерманландии доля русского крестьянского населения сократилась с 89,5%
в 1618-1623 годах до 26,2%
в 1695 году, то непосредственно
в Нотеборгском (Ореховецком)
лене это сокращение было еще
более стремительным: с 63,4%
в 1618-1623 годах до всего 5,7% в 1695 году. При этом
в Нотеборгском лене (прежний Ореховецкий уезд, в который входил и Дударевский
погост) в 1695 году доля крестьян-финнов и шведов достигла
92,5%. Финны часто расселялись
на местах заброшенных русских
деревень, используя уже освоенные земли.

Потомков этих переселенцев сегодня принято называть ингерманландскими финнами или просто ингерманландцами.
Новая провинция, Ингерманландия, н икогда не была
пол нопра вной т ерриторией
Шведского королевства,
поскольку не была представлена в Ригстаге. Зато у нее имелся

ряд льгот, в том числе свобода от воинского набора, что
способствова ло притоку населения со старых шведских
территорий.
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Говоря о времени шведского
владычества, никак нельзя обойти молчанием яркую фигуру
первого барона Дудергофского, генерал-губернатора недавно
завоёванных Швецией земель Ингерманландии, Эстляндии
и Ливонии, Юхана Бенгдсона
Щютте (1577-1645 гг.).

Барон Юхан Бенгдсон Щютте

Юхан Щютте был весьма примечательным человеком, талантливым ученным
и администратором. Выходец из мелкопоместного шведского дворянства, он обладал
недюжинным умом, окончил несколько университетов в Германии, был знатоком иностранных
языков. Именно Щютте стал
наставником будущего великого шведского короля Густава II
Адольфа и совершил поистине
головокружительную карьеру,
с началом нового царствования
сделавшись советником короля,
а затем получив губернаторское
назначение.
Густав Адольф даровал ему
баронский титул. Новый баронский лен был создан как раз
на административной территории Дударевского погоста.
Таким образом, на территории
Аннинского сельского поселения в начале XVII в. возникло настоящее феодальное баронство.
Барон Юхан Бенгдсон Щютте
многое сделал для развития края.
Так, именно в его правление
были устроены основные транспортные магистрали Ингрии,
в том числе до сих пор активно эксплуатируемые Н
 арвский
тракт (ныне Таллиннское шоссе) и Королевская дорога (ныне
Петергофское шоссе). Он же учредил на них ямскую службу.

Карта Дудергофского баронства 1676 год
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Заселение территории новыми переселенцами так же шло
успешно. На месте опустевших русских деревень поднимались финские хутора и мызы.
На шведской карте 1676 года
на территории нынешнего
Аннинского поселения мы ви
дим финские названия: Kuttusi,
Amamaisio, Laskila и др. Большое внимание новый владелец уделял вопросам религии.
Будучи лютеранином, Щютте
начинает внедрять в собственных владениях протестантскую
веру. Он заложил на вершине
горы Кирхгоф деревянную часовню, ставшую позднее кирхой
святой Троицы.

Другая кирха при Щютте
находилась на территории нынешнего Красного Села, на том
месте, где в 1828 году был построен Императорский дворец.
Таким образом, при непосредственном участии барона был
образован лютеранский приход
Туутари, существующий по сей
день.
Позже, в 1640 году образовался еще один лютеранский
приход, а именно капелланский
приход Хиетамяки, в шведское
время являвшийся составной
частью прихода Туутари.

Кирха Святой Троицы на горе Кирхгоф.
1910-е годы.

Кирха Св. Петра и Павла прихода
Хиетамяки в Яльгелево кон 19 века

Барон построил на территории своих владений две
резиденции, в Стрельне и
в административном центре
погоста, в Дударево, переименованном в Дудергоф. При этом
дудергофская мыза являлась,
скорее, гостевым и охотничьим
домом, где мог остановиться владелец окрестных земель.
На шведском плане из атласа
Дудергофского погоста, датируемого 1670-ми гг., обозначена усадьба с небольшим домом,
скотным двором, лугами и пахотными землями. Располагалась мыза у подножья Вороньей
горы, у Нарвского тракта.
Основной же резиденцией
губернатора края стал дворец
в Стрельне – мыза Стрелингоф. Территория современной
Стрельны в тот период относилась к Дудергофскому погосту,
войдя вместе со всей территорией в состав Дудергофско-

го баронства, и в устье реки
Стрелки барон выстроил свою
усадьбу. Вокруг нее был разбит
сад и оранжереи, стояла домовая церковь. К реке Стрелке вёл
искусственный пруд, на котором стояла водяная мельница.
В устье реки была оборудована
пристань. В отличие от других
памятников шведской старины, мыза Стрелингоф, вероятно,
не исчезла бесследно. По мнению множества исследователей
и краеведов, именно эту усадьбу Пётр решил переоборудовать
в свой Путевой дворец. Если
современную карту Стрельны
наложить на шведскую 1670-х
годов, то нарисованный на ней
дом Юхана Щютте совпадает
с современным положением Деревянного дворца Петра Великого в Стрельне. На шведской
карте хорошо виден и всем известный пруд под названием
«стометровка».

П утевой дворец Петра I в Cтрельне из
фондов Российской национальной библиотеки.
www.nlr.ru

С Дудергофским баронством
Щютте связана и история о загадочном городе Йоханесдаль.
Собственно, градостроительная деятельность губернатора
Ингрии была довольно активной. Тут в первую очередь стоит напомнить о русских Канцах
на Охте, превратившихся при
шведах в город Ниеншанц,
крупный и богатый торговый
пункт на Неве. В 1642 году, уже
при новом губернаторе Эрике
Гюленшерне, Ниен получил все
права коронного города. Однако существуют рассказы о городе, который Юхан Щютте
возводил в пределах
своего баронства.

На картах XVII века этот город
указан к западу от современного
Красного села, на границе Ломоносовского и Красносельского
районов. Легенда подтверждается германским путешественником Адамом Олеарием.
Адам Олеарий, путешественник, автор знаменитого
«Путешествия в Московию»,
проезжал по Ижорскому плато
от Выборга к Новгороду весной
1634 года. Приведем интересующий нас отрывок его путевых записок: «26 мая мы...
отправились в крепость Ям, которая в 3 милях (а не в 12 милях,
как пишет фон Герберштейн)
от Нарвы, лежит в Ингерманландии, за рекою,богатою рыбою,

особенно лососями, и называющеюся Ямскою речкою (Р. Луга.
Прим. авт.) Здесь переезжают
на пароме. Эта крепость невелика, но окружена крепкими
каменными стенами и 8 бастионами. Когда Нарва была отнята
у русских, тогда же и этот город
был завоеван. Здесь вблизи имеется мыза, населенная русскими,
которые, наравне с крепостью,
в подданстве у его королевского величества шведского. Здесь
нам дали новых лошадей, на которых 29-го с.м. мы проехали
верхом 6 миль до крепости Копорье, где нас прекрасно встретили салютными выстрелами...
Отсюда поездка шла через двор
русского боярина, именем Никита Васильевич (Район нынешних
Гостилиц. Прим. авт.); так как
он расположен в 7 милях от Копорья, а мы оттуда поздно выбрались, то нам пришлось ехать всю
ночь...
31 мая, в 1 час пополудни, мы здесь простились, до вечера проехали 4 больших мили
до 
Иоганнесталя, где благородный владелец Иоганн Щютте собрался строить город, и церковь
уже по большей части была готова. Здесь имеется тройное эхо,
или отзвук, которым мы чрез
нашего трубача добрую часть
ночи увеселялись, тем более что
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от большого количества комаров
не могли заснуть. Здесь мы, из-за
многих болотистых местностей,
впервые имели сильнейшие неудобства и неприятности днем
от больших мух и ос, накусавших
большие волдыри на нас и наших
лошадях, а ночью — от комаров, которых мы могли отгонять
только дымом, неприятным для
наших глаз и нашего сна...
1 июня рано утром, в 3 часа,
мы собрались в путь и прибыли — [в Ниеншанц] в 6 часов.
Ниеншанц, или Ние, как иные
его зовут, лежит в 2 1/2 милях от Иоганнесталя (имеется в виду так называемая
«шведская» или «норвежская»
миля, составляющая 10 км.
Прим. авт.) на судоходной воде,
которая вытекает из Ладож
ского озера в Финское и Балтийское море, отрезывает Карелию
от Ингерманландии и имеет хорошее питание. Здесь мы застали
королевских господ послов, которые, поговорив секретно о некоторых делах с нашими послами,
отправились вперед к Нотебургу.
Мы последовали за ними 2 июня.
Тамошним наместником господином полковником Иоганном
Кунемундтом... мы были хорошо
приняты и введены при салютных выстрелах».

Исследователи спорят, где
мог находиться этот легендарный город. Одни утверждают,
что Йоханнесдаль врос в Красное Село, другие помещают его
в Стрельну, третьи полагают, что
на время правления Щютте село
Дударево было переименовано
в честь самого барона. На карте
1676 года город обозначен гдето в районе современного Русско-Высоцкого.
Сам барон, вероятно,
не успел достроить город.
В 1632 г. в ходе Тридцатилетней войны, в битве под Лютценом погиб его венценосный
ученик, шведский король Густав II Адольф, и политическая карьера Щютте подошла
к закату. Новая дворцовая партия во главе с риксканцлером
Акселем Оксеншерной сумела добиться снятия Щютте
с поста генерал-губернатора. Последние годы он провёл в Швеции, способствуя
развитию наук, и преподавал юриспруденцию в Уппсальском
университете.
Умер Юхан Щютте
в своём доме в Уппсале 25 марта 1645 года,
сохраняя, впрочем,
свои ленные владения и титул барона
Дудергофского.

Как уже было сказано, Юхан
Бенгдсон Щютте много сделал для развития инфраструктуры края. Его достижения
были широко использованы уже
вПетровскую эпоху, после того,
как Ингрия была возвращена
в состав России.
Кроме того, следует отметить
роль барона в заселении края
финскими и немецкими колонистами. Не случайно именно входившие в состав Дудергофского
баронства территории будущих
волостей Финно-Выцкая, Виллозская, Шунгоровская, оказались наиболее плотно заселены
финско-говорящим населением.
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Добровольский Н. Ф.
«Здесь будет город заложен»
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Глава 4
Во дни Петровы
Утратив в 1613 году Карелию,
а также ижорские земли и Приневье, Россия не смирилась
с этой потерей. Первая попытка
их возвращения относится к середине XVII века, когда Швеция
в 1654 году, нарушив мирный
договор, поддержала Польшу
в войне за древнерусские города
Смоленск, Киев и днепровское
левобережье. Тогда Ижорская
возвышенность вновь увидела русские полки. Более того,
в Кипенском, Дятлинском и Дударевском погостах успешно
действовал партизанский отряд
Ивана Полтева из остававшихся еще в уезде русских крестьян
и других «охочих людей», который нападал на представителей
шведской администрации, уничтожал запасы продовольствия
и фуража, даже вступал в стычки с регулярными шведскими
войсками. В январе 1658 года
развернулись военные действия под Копорьем. К крепости подступил отряд воеводы
Щетинина, который простоял
там 5 дней, но взять твердыню

не смог. Русско-шведская война
1656-1659 годов окончилась миром на тех же условиях, которые
были закреплены в Столбовском
договоре. Вместе с отступавшими русскими полками ушли через границу последние русские
крестьяне, еще остававшиеся
на занятых шведами землях.
В 1700 году, в самом начале Северной войны, сюда ненадолго зашли отряды дворянской
конницы боярина Петра Шереметьева. Три года спустя Шереметьев, получивший к этому
времени звание фельдмаршала,
вернулся в Ингерманландию.
Взяв Нотеборг и Ниеншанц,
победоносная русская армия
по весенней распутице двинулась освобождать Копорье.
Разгромив в авангардной стычке на реке Луге шведский кавалерийский отряд, 23 мая 1703 года
корпус фельдмаршала Шереметьева в составе нескольких
солдатских полков, стрелецкого отряда, отряда иррегулярной
дворянской конницы и батареи
5–фунтовых полковых орудий,
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Ингерманландия стала первой
из образованных российских
губерний (в 1710 г. она была
переименована в Санкт-Петербургскую губернию). Именным
указом Петра I ингерманландским губернатором был назначен А.Д. Меншиков. В 1707 году
1 июня Петр I также пожаловал А.Д. Меншикову грамоту
на княжеское достоинство. В ней
говорилось: «Князем Ижорские
земли его учинити и пожаловати, якоже мы сим то исполняем и во знак тоя нашия милости
во оном княжество лежащие
грады Ямбург и Копорье с принадлежащими к ним уезды и землями в вечное пользование ему
даем…»

Конный портрет Петра I.
Неизвестный художник. XVIII в.

приступил к осаде Копорья.
Крепость упорно сопротивлялась. 25 мая в лагерь осаждающих прибыли осадные орудия.
К этому времени русские оборудовали на высоком берегу реки
Капорки удобные артиллерийские позиции. Начавшаяся бомбардировка вызвала в крепости
пожары и частичное обрушение стен (пробитые осаждающими бреши можно видеть там
и сегодня). После двухсуточной непрерывной бомбардировки комендант крепости
Опалев согласился капитули-
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ровать при условии сохранения
жизни шведскому гарнизонному батальону и получения права
свободно уйти с полным вооружением, кроме пушек. 28 мая
шведский гарнизон покинул Копорье. 1 июня в крепость прибыл
Петр I вместе с А.Д. Меншиковым. Из заштатной пограничной
крепости Копорье вскоре превратилось в административный
центр целого края.
В 1706 г в России начиналась
реформа административно-территориального деления и только что отвоеванная у шведов

Князь Меншиков А. Д.

В состав первой губернии
вошли города Ижорской земли и бывшего Новгородского
приказа, а также Олонецкие
верфи и земли по реке Онеге
(Каргопольский уезд). Помощником губернатора и ландрихтером (земским судьей) был
назначен комендант Копорья
Римский-Корсаков, который одновременно являлся начальником всех городов губернии.
Однако Швеция не сразу
примирилась с утратой Ингерманландии. 30 августа 1708 года
шведы переправили большой
военный корпус «через Неву

ниже Тосны верстах в трех».
Двигаясь по возвышенности через Дудорово к Копорью, шведы грабили попутные деревни,
«чая себе довольство к пропитанию получить». Территория Дударевского погоста
стала ареной последней схватки между Россией и Швецией
за господство над Ижорской
возвышенностью. Преследуемые русскими войсками, шведы вынуждены были отойти
к берегу залива. Потеряв убитыми свыше 900 человек и оставив на берегу около 6 тысяч
лошадей, обоз и орудия, остат-

ки шведского корпуса спаслись на подоспевших кораблях.
Только Полтавская победа
1709 года, взятие в 1710 году
Выборга и Риги, усиление родившегося русского Балтийского флота и его базы на острове
Котлин обезопасили Ижорскую возвышенность от вражеских нашествий.
Присоединение к России дало
толчок к активному развитию
края. 30 декабря 1706 года началась перепись населения Ингерманландской губернии: первая
в России перепись с 70-х годов
XVII века. Ремонтировались стаКоцебу А. Е. Штурм крепости Нотебург
11 октября 1702 года. 1846

рые и сооружались новые дороги. В конце 1709 года Петр дал
повеление «строитъ забавные
дворцы каменною изрядною
архитектурною работою». Так
было положено начало созданию
уникального садово-паркового ансамбля окрестностей Петербурга. В царствование Петра
Великого возводятся первые
дворцы Петергофа и Стрельны, а в Царском Селе, на месте
шведской дворянской усадьбы,
строится дворец императрицы
Екатерины I.
Земли, прилегающие к царским резиденциям, щедро
раздаривались любимцам и сподвижникам Петра. Так, большая
часть территории, на которой
сейчас расположено Аннинское
сельское поселение, оказалась
во владении петровского царедворца Александра Васильевича Кикина. Благодаря ему имя
древнего и славного рода бояр
Кикиных сохранилось в местной
топонимике, дав название речке
Кикенке, протекающей сегодня
через поселок Новоселье.
Род русских дворян Кикиных происходит из Польши.
Его основатель, Лонгин Михайлович Кикин, служил королю
польскому, великому князю литовскому Ягайло, основателю
династии Ягеллонов, создателю
Речи П
 осполитой и победителю
крестоносцев в Грюнвальдской
битве. Лонгин владел крупным
имением под Брянском и носил

106

звание «пана радного», то есть соединиться силам шведского
был дворянином, заседавшим короля Карла XII с корпусом
в польской Раде.
Левенгаупта. В марте 1706 года
Лонгин Михайлович Ки- под давлением превосходящих
кин перебрался в княжество сил противника он вынужден
Московское и поступил на служ- был, взорвав Митавский замок,
бу к князю Дмитрию Донско- отойти к Минску. В начале слему, у которого был «в великой дующего года Кикину было почести». За ним были записаны ручено после смерти командора
города Торжок и Волочок. Сын Яковлева управление санкт-пеего, Тимофей Лонгинович, слу- тербургским Адмиралтейством.
жил удельному князю Петру Он делает рисунки морских
Дмитриевичу, сыну Донско- сигналов, следит за постройго. Так и повелось далее у них кой дворца, высадкой дубовой
в роду – служить московским го- рощи, словом, помимо основных
сударям, а затем и российским обязанностей выполняет еще
императорам.
множество личных поручений
Потомком Лонгина Кикина и просьб самодержца. В 1708 г.
был Александр Васильевич Ки- он ездил с дипломатическим покин, с которым и связано появ- ручением в Батурин к гетману
ление имени Кикиных на карте Мазепе. С 1710 по 1714 год Киокрестностей
Петербурга.кин занимался в основном коНачало карьеры Александра раблестроением и связанными
было воистину блестящим. Он с ним делами: ревизует верфи
служил бомбардиром в По- и снаряжает российский флот.
тешном полку молодого царя В 1712 году он был произвеПетра. В 1697 году сопровождал ден в адмиралтейств-советники.
его в Азовском походе, со- Все это время царь выражал ему
стоя при царской особе денщи- свое благоволение. Сохранилась
ком. В том же году отправился большая переписка Кикина с цав Голландию с Великим посоль- рем, в которой Петр часто назыством и учился там судострое- вает его «дедушкой».
нию на верфи голландской
Александр Кикин получил
Ост-Индской компании. В 1703- щедрые земельные пожалования
1704 годах трудился на воро- в присоединенных к России земнежской и олонецкой верфях лях, в том числе угодья и усадьпод ближайшим наблюдением бу по соседству с загородным
царя Петра. В 1706 году Кикин дворцом царя Петра в Стрельне.
командовал отдельным воен- Усадьба Кикина находилась гденым отрядом в Литве, в зада- то неподалеку за тем местом, где
чу которого входило не дать сейчас находится трамвайное

кольцо. Имя Кикиных перешло
не только к речке, но долго удерживалось и за землями вдоль ее
русла.
Однако фортуна царедворца
переменчива. Александр Кикин,
как и многие его современники из когорты сподвижников
Петра, соединял в себе служебное усердие и немалый талант
со страстью к злоупотреблениям и казнокрадству. За последнее он был арестован в 1715 году,
подвергнут крупному денежному штрафу и сослан в Москву.
Впрочем, вскоре Петр простил
своего старого друга и слугу, но
у Кикина сложились напряженные отношения со светлейшим
князем А.Д. Меньшиковым, которые привели к жестокой ссоре. Кикин даже написал донос
на Меньшикова и князя Долгорукова. По мнению большинства историков именно
вражда с Меньшиковым, а также
честолюбивые замыслы привели
Александра Кикина в стан заговорщиков, тайным знаменем которого был царевич Алексей.
С Алексеем Петровичем Кикин свел знакомство через своего брата Ивана, служившего
у царевича казначеем. Вскоре
Александр Кикин стал другом
и советчиком Алексея, над которым уже год тяготело подозрение в попытках узурпации
престола. Ставки в этой игре
были крайне высоки: в случае
удачи Кикин мог стать первым

министром и советником нового царя, превратиться в нового Меньшикова. В случае
неудачи – смерть.
Именно он уговорил царевича Алексея Петровича бежать
из России и организовал его
побег. Вскоре царевича уговорили вернуться в Россию,
гарантируя
безопасность.
Он действительно получил
прощение взамен на отказ
от притязаний на российский
трон (это было подтверждено царским манифестом

от 13 февраля 1718 г.), а заодно
выдал следствию своих сторонников. Впрочем, как известно,
это не спасло его от смерти.
В начале февраля 1718 года
Алексей Кикин был арестован
по делу царевича Алексея, подвергнут пыткам и признался
во всем. Судила Кикина коллегия министров по обвинению
в государственной измене
и «умышлению на жизнь государя» и приговорила к жестокой казни. Не помогло даже
заступничество адмирала графа

Николай Ге.
«Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»
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Федора Матвеевича Апраксина.
Кикина колесовали (переломали
конечности) 17 марта 1718 года,
а на следующий день отрубили
голову. Все его имущество, в том
числе вотчины, было конфискованы в казну.
Впрочем, славный род Кикиных на этом не пресекся. Брат
неудачливого царедворца, Иван
Кикин (которому Петр повелел присутствовать и смотреть
на казнь Александра) уцелел.
Среди его потомков был генерал Петр Андреевич Кикин,
участник Отечественной войны
1812 года и заграничного похода 1814 года. Впоследствии
он служил в должности статс-
секретаря при особе императора
Александра I, занимаясь приемом прошений на высочайшее
имя, и прославился своей прямотой и принципиальностью. Петр
Кикин считался одним из выдающихся умов своего времени.
В 1820 году он, с овместно с князем Гагариным и Мамонтовым,
создал общество поощрения
художников.
Никто уже не покажет точного места, где стояла усадьба
Алексея Кикина. Безжалостный
ветер времени унес славу старой
боярской фамилии, но маленькая речка по-прежнему хранит память о Кикиных: воинах,
дипломатах, царедворцах, людях, много сделавших для всей
Р усской земли.
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Глава 5
Блестящий век
Строительство новой столицы Российской Империи влияло
на быт и занятия жителей Ижорской возвышенности. Менялся
сам облик земли: активно прокладывались новые дороги, на которых возникали государственные
почтовые станции, возводились
дворцовые комплексы Петродворца, Ораниенбаума, Царского Села, Стрельны, Ропши.
Вновь начал меняться этнический
состав населения: если после
неудачной войны 1654-1658 годов русского населения в Ингерманландии почти не осталось,
то после возвращения ижорских
земель в состав России на этих
территориях вновь появляются
русские крестьяне.
Шведское и немецкое дворянство было полностью изгнано из Ингерманландии, но их
место заняли члены царствующей семьи и придворные новой
империи. Пётр I подарил своим
любимцам огромные площади
завоёванной земли вместе с закрепощёнными ингерманландскими крестьянами.
А.И. Гебенс. Вынос штандарта
Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка
Фрагмент

113

Он же в начале XVIII века
переселил 20 больших русских деревень в западную
Ингерманландию. К примеру, большое количество крестьян было переселено из подмосковного Красного Села
для строительства и работы
на основанной Петром I государственной бумажной мануфактуре. Переселенцы образовали на новом месте три
слободы,
соответствующие
по названиям слободам подмосковного Красного Села
– Павловскую, Братошинскую и Коломенскую. Так
было положено начало современному Красному Селу.
Дворянство не отставало от
императора и вскоре, по его
примеру, стало перевозить
своих крепостных в новые
владения из разных областей
России. В 1748 г. землевладельцам было предоставлено
право брать в собственность
предназначенные для новосёлов земли, если они заселят
эти земли русскими крестьянами и, таким образом, увеличат количество русского населения. Во время правления
императрицы Екатерины II
около 2/3 ингерманландских
крестьян стали помещичьими
крестьянами, то есть крепостными, остальные относились
к дворцовым, государственным и приписным.
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По данны м переписи 1897 года, основные этнические группы в Петергофском
(бывшем Ораниенбаумском)
уезде разделялись следующим
образом: русские – 96 974 чел.,
главным образом, население
Петродворца и Ораниенбаума; финны (ингерманландские
финны и финны, переехавшие в Санкт-Петербургскую
губернию после присоединения Финляндии к России
в 1809 году) – 18 608 чел.;
эстонцы – 8 751 чел.; ижоры
– 6 673 чел.
Что касается, собственно, территории нынешнего Аннинского поселения,
то его население оставалось
преимущественно финским
вплоть до конца 30-х годов
ХХ века. Территория входила в состав Ораниенбаумского (с 1800 г. Петергофского)
уезда Санкт-Петербургской
губернии и, по большей части,
принадлежала царствующей
фамилии. Так, по данным ревизии 1938 года из 14 существующих сегодня населенных
пунктов 11 принадлежали Великому князю Константину
Николаевичу, второму сыну
императора Николая I, выдающемуся русскому флотоводцу и государственному
деятелю, и входили в так называемую Константиновскую
волость. Исключение состав-

ляют появившийся после
Великой Отечественной войны Лесопитомник и поселок
Новоселье, на месте которого в начале ХIХ в. находилась
почтовая станция Стрельнинская Подстава (4 двора), где
жили государственные крестьяне, да деревня Капорская или Русское Капорское,
принадлежавшая в 1838 г.
вдове, генерал-майорше Ададуровой, а в 1856 году перешедшая в собственность графа
Протасова.
Впрочем, они были не единс т вен н ы м и помещ и к а м и
в наших краях. Известен анекдотический случай о том, как
некий помещик, владевший
деревней Шунгорово, которая
располагалась в районе современного Гореловского аэродрома, проиграл в карты все
ее население. На следующее
же утро все деревенские жители были переселены их новым владельцем в окрестности
Кипени, где основали новую
деревню Шумгорово, существующую и поныне.
Отмена крепостного права в 1861 г. и строительство
Балтийской железной дороги, открытой по линии Гатчина – Красное Село 24 декабря
1872 г., значительно оживили
экономику края.

Великий князь
Константин Николаевич Романов

Константин Николаевич
(1827-1892), Великий князь,
второй сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Николай I
с самого рождения сына Константина, названного в честь
старшего брата, приготовил ему судьбу моряка и приписал его к военно-морской
службе. В восемь лет юный
великий князь отправился в свое первое морское плавание на военном корабле
«Геркулес». В 17 лет он - командующий бригом «Улисс»,

в 18 - совершает плавание вокруг Европы, в 20 - командир
фрегата «Паллада», описание
плавания на котором оставил замечательный писатель
И.А. Гончаров, ставший другом
семьи великого князя. Всего им
было совершено около 50 морских экспедиций. В 1850 году
он возглавил Комитет по пересмотру свода морских уставов,
стал членом Государственного
Совета. С 1855 года вступил
в управление флотом и Морским ведомством на правах
министра, много сделал для
улучшения российского флота
и его переоснащения.
С вступлением на престол
брата Александра II принимал активное участие в работе
Финансового комитета, в подготовке судебной и крестьянской
реформ. Являясь убежденным
сторонником освобождения
крестьян, в 1860 году он возглавил комитет по крестьянскому
делу. До 1863 являлся наместником Царства Польского.
С 1865 по 1881 год - председатель Государственного Совета
и Адмира лтейств-совета.
После смерти Александра II
в 1881 году и вступления
на п рестол п л е м янник а Александра III, который
недолюбливал дядю за его либеральные взгляды, Константин
Николаевич был уволен со всех
должностей.
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Ингерманландские крестьяне занимались, в основном,
животноводством и огородничеством. Хлеба сеяли мало, предпочитая покупать его на рынке.
Близость Петербурга и ряда
уездных городов, обеспечивающая сбыт, давала дополнительный стимул хозяйственной
деятельности крестьян. Их молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды и зелень всегда
пользовались спросом в столице. Ингерманландки-молочницы
стали непременными атрибутами петербургских улиц. До
строительства железной дороги хорошие доходы приносил
извоз, а поскольку городской
транспорт вплоть до ХХ века
работал на конной тяге, спрос
на сено и овёс в столице был
очень велик. Из зерновых культивировались, главным образом,
рожь и овес, причем, по свидетельствам современников,
трехполье и обработка земли
плугом были развиты не только в крупных помещичьих, но и
в крестьянских хозяйствах.
Исследователи
отмечают,
что 93% крестьян, помимо собственно сельского хозяйства,

было занято в каких-то дополнительных промыслах, таких, как
сбор и продажа дров, обработка
чужих огородов, наем в услужение в богатые городские семьи,
сбор ягод, сдача жилой площади
дачникам в летнее время, легковой извоз в Петербурге и Гатчине. Из кустарных промыслов,
популярных у крестьян в окрестностях Дудергофа и Красного Села, было распространено
ткачество и изготовление всевозможных токарных поделок
из дерева. Как отдельный вид
приработка отмечается питомничество - прием на выкормление детей из петербургского
воспитательного дома, которое
особенно было развито среди
финской части населения.
В Российской империи
за финнами-ингерманландцами
было сохранено право на евангелическо-лютеранское вероисповедание, тогда как водь
и ижора оставались православными. Лютеранская церковь
основала немало воскресных
конфирмационных школ, способствовала сохранению компактности ингерманландских
приходов, развитию финско-

го языка и этническому сохранению финнов вообще. Одной
из таких школ стало сельское
училище для детей обоего пола,
открытое в 1870 году в деревне Пески на средства крестьян
лютеранского
вероисповедания. Преподавание в ней изначально велось на финском языке.
В 1871 году школа была перемещена из Песков в деревню Аннино. Сегодняшняя Аннинская
общеобразовательная средняя школа ведет свою историю
напрямую от того самого начального сельского училища.
Впрочем,
лютеранское
народное училище было
не единственным учебным учреждением в Аннино. По данным
«Статистического сборника
по Санкт-Петербургской губернии. Начальное народное образование» за 1894-1900 годы,
в 1894 году в деревне Аннино
на средства крестьян Шунгоровского сельского общества было
открыто Аннинское параллельное училище для детей православного вероисповедания. При
школе имелись двор и сад. Попечительницей училища являлась
помещица А.Н. Хоецкая.

В 1897 году от прихода Туутари отделяется приход Хиетамяки
с центром в деревне Яльгелево.
Еще в 1755-1758 годах там был
построен деревянный храм апостолов Петра и Павла. Приход
посещали жители 52-х окрестных деревень и хуторов. Церковь была открыта до 1938 года.
Во время Великой Отечественной войны деревянный храм был
разобран на дрова.
Истинно блестящим веком
для территории Аннинского
поселения и его окрестностей
стало ХIХ столетие, накрепко
связавшее эту землю с историей
русской гвардии.
На то, что поля за Красным Селом очень удобны для
военных маневров, обратила внимание еще императрица
Екатерина II. Первый лагерный
сбор военных частей прошел там
в 1765 году. 21 июня начались
императорские большие маневры, полем для которых стало
пространство между Красным
Селом и Гатчиной. В тех военных играх принимал участие великий полководец А.В. Суворов,
командовавший в них Суздальским пехотным полком.
В 1819 году император Александр I выкупил земли вокруг
Красного Села с целью устройства на них регулярного воинского лагеря и организации маневров. Таким образом, в его
окрестностях образовалось два
лагеря: Большой и Авангардный.

Авангардный лагерь, лежащий
вдоль левого берега Дудергофского и Долгого озер, начинался
от военного госпиталя в Красном Селе и заканчивался у деревни Виллози. Большой
лагерь, растянувшийся на целых 3 версты, лежал к востоку от Безымянного и Долгого озер, за железнодорожной
линией. На территории Аннинского поселения раскидывались шатры летних лагерей двух
гвардейских кавалерийских полков: лейб-гвардии Уланского
в окрестностях деревни Куттузи и лейб-гвардии Конно-гренадерского в деревнях Аннино
и Никкорово.
История обеих воинских
частей началась 16 мая 1803
года, когда из рекрутов, а также гусар Сумского, Изюмского и Мариупольского полков
был создан Одесский гусарский
полк в составе 2-х пятиэскадронных 
батальонов. В этом
же году, 9 ноября, он был преобразован в Уланский Его
Императорского Высочес
тва Цесаревича и Великого
Князя Константина Павловича полк. Эта воинская
часть покрыла себя славой
на полях наполеоновских
войн, собенно отличившись в сражениях при
Аустерлице в 1805 г.
и под Фридландом
в 1807 г.

Зас лу г и
воинов-улан получили высочайшую оценку, в результате чего
на базе полка 12 декабря 1809 г.
были сформированы две новых
части: лейб-гвардии Уланский
и лейб-гвардии Драгунский
полки. Последний после Польской кампании 1831 года был
переформирован в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк,
о котором мы расскажем чуть
позже.
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А.И. Гебенс. Группа офицеров и нижних чинов Л.-гв. Уланского Его Величества полка
Великий князь Константин Николаевич Романов. Фрагмент.

Красавцы лейб-уланы, все, как
один, рослые, светловолосые,
на рыжих скакунах, одетые в синие с красным, шитые золотом
мундиры, на рысях прошлись
по страницам истории, приняв
участие во всех крупных военных кампаниях, которые вела
Российская империя. В его рядах
служили многие выдающиеся
сыны России, такие, например,
как герой Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. генерал-майор Иван Федорович Тутолмин
или выдающийся русский поэт
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Николай Степанович Гумилев,
сражавшийся в составе полка
на фронтах Первой Мировой.
В 1894 году шефом полка
стала императрица Александра
Федоровна. С ее именем связана история строительства
в Куттузи православного храма. В 1806 году императрица
обратила внимание на то, что
в лагере подшефной ей воинской части отсутствует церковь,
и повелела отпустить из своих
личных средств сумму, необходимую для ее постройки. В этом

же году вдовою бывшего уланского офицера госпожой Фельдман был пожертвован участок
земли между деревней Куттузи
и мызой Шунгарово, на котором
2 августа 1906 г. в присутствии
августейших особ состоялась закладка деревянного храма.
Проект его был разработан петербургским архитектором Евгением Степановичем
Павловым и лично утвержден
Императрицей. Спустя год,
24 июня 1907 г. храм был торжественно освящен настоятелем

полковой церкви протоиереем
Иоанном Смоленским и настоятелем этого же храма Алексием
Ливанским.
Однопрестольная церковь
во имя Св. Мученика Иоанна
Воина, вмещавшая до 600 человек, была построена в стиле
северного русского деревянного зодчества и увенчана высоким
шатровым куполом с луковичной главой. Главный вход церкви оформлен в виде теремного
крыльца.
27 мая 1912 года во время
сильной грозы молния ударила в крест на колокольне лагерной церкви. Вспыхнул пожар,
остановить который было некому, поскольку уланы еще
не вернулись в лагерь с зимних
квартир. Храм сгорел дотла вместе с у тварью и иконами. Однако, церковь была застрахована
и на страховую премию в течение трех месяцев воздвигли
новый храм, по желанию императрицы полностью повторивший
старый облик. Освящение вновь
построенной лагерной церкви
состоялось 22 июня 1914 года
в присутствии Императора Николая II, Императрицы Александры Федоровны и цесаревича
Алексея.
Уланы понесли тяжелые потери во время Первой Мировой войны. После Февральской
революции лейб-гвардия была
ликвидирована, и полк 8 мая
1917 г. бы л переименован

Сегодня об уланах в Куттузи напоминает установленный на месте полкового храма
поклонный крест и появившееся недавно название улицы
«Уланская».

Однопрестольная церковь
во имя Св. Мученика Иоанна Воина

в Гвардейский Уланский полк.
После Октябрьской революции он, фактически, перестал
существовать. Приказом Комиссариата по военным делам
Петроградской трудовой коммуны от 11 июня 1918 года полк
был официально расформирован. Однако многие офицеры
и нижние чины влились в состав
Белого движения, 30 декабря
1919 года Гвардейский Уланский
полк был возрожден в составе
Вооруженных сил Юга России,
где его эскадрон входил первоначально в Сводно-горскую дивизию, а после прибытия в Крым
- в состав Гвардейского кавалерийского полка. Какое-то время
часть существовала в эмиграции,
превратившись в общественную
организацию. На 1953 год полковое объединение лейб-улан
насчитывало 23 человека.

Императрица Александра в мундире
Лейб-гвардии Уланского Её Величества
полка
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История
лейб-гвардии
Конно-Гренадерского
полка
не менее славная. Еще будучи
драгунским, полк прошел всю
компанию 1812 года и заграничные походы 13 и 14-го годов. Во время польского мятежа
1830-1831 годов полк едва не
погиб. П.К Бенкендорф так писал об этом событии в «Краткой истории лейб-гвардии
гусарского его величества полка»: «Во время сражения
под стенами города [Варшавы],
Лейб-Драгунский полк (ныне
Конно-Гренадерский) внезапно
очутился окруженным четырьмя польскими кавалерийскими
полками. Драгуны отбивались
с отчаянной храбростью; полковой командир был ранен саблей
в голову; почти все офицеры
убиты и древки у штандарта перерублены, а штандартные унтер-офицеры изрублены; полк
погибал. В это время командующий лейб-гусарами старший
полковник Мусин-Пушкин ударил со своим полком на торжествующих уже поляков».
После этих событий полк
стал лейб-гвардии Конно-Гренадерским и уже в этом качестве
участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. Казармы
полка находились в Старом Петергофе в квартале между улицами Дворцовой (ныне Морского
Десанта) и Эйхенской, разделенном Конно-Гренадерской
улицей (1835- 39, перестроены
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в 1870- х гг.). Во время Первой
Мировой войны полк в составе
2-й гвардейской кавалерийской
дивизии воевал на Северо-Западном фронте.
В 1894 году командование полком принял Великий
Князь Дмитрий Константинович. Он многое сделал для
обустройства летней стоянки
вверенного ему полка. В том
же году на приобретенном близ
деревни Аннино участке земли
на его личные средства началось
строительство полковой церкви.
За основу был положен проект
полковника Н. Орлова, неза-

долго до этого опубликованный
в журнале «Русский инвалид».
Храм Всех святых был освещен
15 июня 1894 г. Он был деревянным, построенным в виде круга,
причем крыша у церкви имелась
лишь по кругу и над алтарем,
а центральное пространство
во время богослужений закрывалось полотняным шатром.
Поставленная без фундамен
та, на глинистой почве, церковь
требовала постоянного ремонта и оказалась мало пригодной
для богослужений.

А.И. Гебенс.
Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. 1853. Фрагмент

В июне 1899 г. по инициативе Великого Князя Дмитрия
Константиновича из орденского капитала (сумм, вносимых
кавалерами российских орденов в общий благотворительный фонд при пожаловании
им наград) была выделена сумма в 10 000 рублей на строительство нового полкового
храма. 18 февраля 1900 года состоялась закладка нового храма
в селе Дмитриево (ранее деревня Никкорово), проект которого был разработан архитектором
Петергофского Дворцового
управления А.К. Миняевым.
Спустя четыре месяца работы были закончены и 10 июня
1900 года, в день прибытия пол-

ка на летнюю стоянку, храм был
торжественно полковым священником протоиереем Павлом
Николаевским в присутствии
командира, чинов полка и архитектора. На торжественной
литургии, состоявшейся на следующий день, помимо самого
командира полка Дмитрия Константиновича Романова и офицеров присутствовали почетные
гости: командир лейб-гвардии
Переображенского полка Великий князь Константин Константинович и Королева Эллинов
Ольга Константиновна, жена
греческого короля Георга.
Новая деревянная лагерная церковь была построена
на прочном каменном фундаменте в форме креста в русском
стиле и вмещала, в общей сложности, до 1000 человек. В храме
находился резной двухъярусный дубовый иконостас с позолотою, иконы для которого
были написаны художником Василием Демьяновичем Болотновым. Им же написаны и иконы
св. Апостолов Петра и Павла
и Всех Святых, последняя из которых была помещена на наружной восточной стороне храма.
Запрестольный образ «Моление о Чаше» был взят из прежней лагерной церкви. После
освящения нового храма прежнюю лагерную церковь разобрали, и на месте, где находился
Святой Престол, был установлен большой камень с памятной
надписью, а само место обнесено деревянной оградой.

Церковь Лейб-гвардии Конно-гренадерского
полка в селе Дмитриево.
Проект

Иконостас церкви Лейб-гвардии Конногренадерского полка в селе Дмитриево.
Проект.
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Великий князь Дмитрий Константинович Романов, третий
из четырех сыновей великого князя Константина Николаевича
и великой княгини Александры
Иосифовны, внук императора Николая I, с детства предназначаясь
отцом, генерал-адмиралом, к морской службе, числился в Морском
училище. Однако в ходе первого
же морского путешествия оказалось, что великий князь плохо переносит море. Тогда, по просьбе
матери, Дмитрия Константиновича перевели в Конную гвардию. В 1892 г. в чине полковника
он был назначен командующим
лейб-гвардии
Конно-гренадерским полком. По свидетельствам
современников, он был всесторонне образованным человеком
и интересным собеседником, но
в беседе с ним не следовало касаться ни вопросов современной
политики, ни психологии женщин: Дмитрий КонстантиноПосле Октябрьской революции полк был расформирован, но многие из его
офицеров и нижних чинов влились в состав Белого движения.
С октября 1918 года на базе
бойцов полка был создан отдельный эскадрон в составе Русской Д
обровольческой армии,
с 15 декабря 1919 г. эскадрон
полка входил в Сводно-гвардей-
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Великий князь
Димитрий Константинович Романов

ский кавалерийский полк 1-й
кавалерийской дивизии и Сводную кавалерийскую бригаду,
а по прибытии в Крым с 16 апреля 1920 г. стал 5-м эскадроном
Гвардейского кавалерийского
полка. Полк потерял в Белом
движении 18 офицеров (3 расстреляны, 12 убиты и 3 умерли
от болезней). В эмиграции ветераны полка создали обществен-

вич был убежденным холостяком.
Самым большим увлечением Дмитрия Константиновича стало выведение особой породы
лошадей — орловско-ростопчинской. В действующую армию он
не смог попасть из-за слабости
зрения. С 1914 г. имел чин генерала от кавалерии; состоял генерал-адъютантом. Являлся
почетным членом Императорского Русского географического
общества, покровителем Российского общества покровительства
животным. После Февральской
революции вышел в отставку.
В начале 1918 г. его сослали в Вологду, а в августе 1918 г. он был
там арестован и перевезен в Петроград. Вместе с великими
князьями Павлом Александровичем, Николаем и Георгием Михайловичами расстрелян на 59-м
году жизни в П
 етропавловской
крепости и там же похоронен
во дворе.
ную организацию «Общество
старых офицеров л.-гв. Конно-Гренадерского полка», зарегистрированную в Париже.
Судьба обоих полковых храмов оказалась печальной. Как
мы уже говорили, подавляющее
большинство местного населения составляли финны-лютеране, так что приходов у полковых
храмов, действовавших толь-

ко в летнее время, не имелось.
После революции и расформирования гвардии службы в них
прекратились. Деревянные церкви быстро обветшали и были
разобраны. Сегодня уже невозможно определить, где именно стояла церковь Всех Святых
в деревне Никкорово, да и сама
деревня давно уже слилась с поселком Аннино.

Марш конных гренадеров,
исполняется на мотив
«По долинам и по взгорьям»
Вороные кони рвутся
Вороные кони рвутся,
Песни громкие звучат.
Это Конно-Гренадеры
На врага в поход спешат.
Взвод за взводом выступают
Чинно стройные ряды,
Песней громко оглашают
Пегергофские сады.
Нас родные окружают,
Жёны, матери, толпой.
Нас и братья провожают.
Нам не страшен жаркий бой!
«Не грусти, моя родная, Говорил солдат жене. –
Ведь не всех же, дорогая,
Убивают на войне».
Коль убьют на бранном поле,
Так со славой помянут!
А без славы поневоле
Все когда-нибудь умрут.
Здравствуй, Шеф, на многи лета,
Цесаревич Алексей!
За наследника полсвета
Грянем мы «Ура» дружней!
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Глава 6
Вихри враждебные

Чешский социолог М. Храх,
анализируя национальные движения в Восточной Европе, выделил три стадии в их развитии.
На первой стадии небольшой
слой образованных людей начинает проявлять повышенный
интерес к изучению языка, куль-

туры, истории своего народа.
На второй стадии происходит
«процесс ферментации национального сознания», ведется
активная пропаганда национальных идей. Наконец, на третьей
стадии в национальное движение вовлекаются широкие на-

родные массы. (Hrach. M. Social
Preconditions of National Revival
in Europe. Cambridge, 1985. P.
22-23). Именно на третьей стадии создаются предпосылки для
национальной революции.

Рост национальных настроений финско-говорящего населения
Царствование императора
Александра I оставило России
два осуществленных либеральных проекта: Царство Польское и Великое Княжество
Финляндское. Это были территории, входившие в состав империи, однако, при этом, де юре,
обладавшие правами широчайшей автономии: собственная
конституция (при том, что вообще Российская империя конституции не имела), собственные
органы законодательной власти

и самоуправления, делопроизводство и образование на национальных языках, собственные
вооруженные силы, полиция, таможня, в том числе и на границах
с внутренними российскими областями. К концу ХIХ столетия
эти памятники монаршего либерализма и реверансов в сторону
Европы стали сильно тяготить
государственную систему управления. Прежде всего, речь идет
о Польше. Польское национально-освободительное движение,

вылившееся в кровопролитные антироссийские восстания
1831-1832 и, особенно, 1863 годов привели к полной ликвидации польской автономии.
Что касается Великого Княжества Финляндского, то отношение к местному суверенитету
со стороны властей империи
было, пожалуй, обратно пропорционально росту национального самосознания финнов и,
как следствие, сепаратистских
настроений. Так, если импера127

тор Александр II, открывая заседание финляндского Сейма
в том же 1863 г., сказал: «Вам,
представители великого княжества, достоинством, спокойствием и умеренностью ваших
прений предстоит доказать, что
в руках народа мудрого… либеральные учреждения, далеко не
быв опасными, делаются гарантией порядка и безопасности»,
то уже с начала последнего царствования правительство берет
решительный курс на ограничение прав автономии и начинает проводить политику
русификации в населенных финнами областях. Среди прочего
были приняты такие меры, как
упразднение территориальных
воинских сил и призыв финнов
в армию на общих основаниях,
введение русского языка в делопроизводство, создание в Финляндии газеты, выпускавшейся
на русском языке, учреждение
контроля за образованием,
в том числе и университетским.
Население самой Финляндии
в это время как раз переходило от второй к третьей фазе развития национального сознания
и принимаемые царским правительством решения в стречались
«в штыки». 3 июня 1904 года
г енерал-губернатор Финляндии Н.И. Бобриков был застрелен прямо в задании финского
Сейма. Это, разумеется, не улучшило взаимоотношений между
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Убийство генерал-губернатора Финляндии Н.И. Бобрикова финским националистом

финской национальной общественностью и правительством. Меры, направленные
против 
роста финского сепаратизма, коснулись не только
территории Великого Княжества Финляндского, но и вообще
всех территорий компактного
проживания финского населения, в том числе и Санкт-Петербургской губернии.
Здесь, несмотря на то, что
финско-говорящий элемент
представлял наиболее крупное из этнических меньшинств,
предпосылки для складывания
сколько-нибудь значимого сепаратистского движения были,
изначально, не слишком благоприятными. В целом он было все
же довольно малочисленным,
в сравнении с русским, (180 тыс.
человек на всю губернию),

к тому же разделялся на несколько групп по этническому,
культурному и религиозному
принципу. Наиболее многочисленны среди всех финско-говорящих жителей губернии
были ингерманландские финны – потомки крестьян, переселившихся из Финляндии после
Столбовского мира 1617 года.
Они исповедовали лютеранство
и жили почти исключительно
в сельской местности. Имелись
также православные ижоры,
вепсы и карелы, традиционно
тяготевшие к русской культуре,
а также ингерманландцы, принявшие православие. Н
 аконец,
после Русско-Шведской войны
1809 года, в губернию переселяется довольно большое число финнов из присоединенной к
России Финляндии. Они оседа-

ют, преимущественно, в городах,
прежде всего, в Санкт-Петербурге, имеют 
несколько иные,
чем у ингерманландцев, культурные традиции и являются наиболее активной частью
финско-говорящего населения,
поскольку именно среди них
имелось более всего образованных людей, без которых
культурный подъем и рост национального самосознания попросту невозможны. К тому же
финны практически нигде, кроме южной части 
Карельского
перешейка, не жили компактно:
русские деревни чередовались
с финскими, а зачастую русские, финны и эстонцы были соседями (по данным на 1919 год
из 1124 деревень и сел, в которых проживали финны на территории Петроградской губернии,
лишь 758 были собственно фин-

Ингерманландский церковный хор прихода Маккарво 1866 г.

скими). Тем не менее, общие
веяния времени сказывались
и здесь.
Долгое время проводником национальной финской
культуры являлась почти
исключительно лютеранская
церковь, находившаяся под
покровительством многих особ
из царствующего дома, прежде
бывших лютеранами. Церковь
основывала школы, способствовала сохранению компактности
ингерманландских п риходов,
Театр в Дудергофе (Можайском)

развитию финского языка
и этническому сохранению
финнов вообще. Обычно пасторы приезжали из Финляндии
для миссионерской деятельности, а если они были ингерманландцами, то богословское
образование получали в университетах Упсалы, Турку (Або),
Тарту. В 1863 была основана
учительская семинария в Колпино. С появлением библиотек при
пасторатах, а затем на их основе сельских библиотек, в народ
стала проникать и светская финская литература. С 1870 года
в Санкт-Петербурге начинают
издаваться газеты на финском
языке.
Одним
из
факторов
национальной консолидации
стала традиция проведения
общеингерманландских певческих праздников по образцу эстонских. Один из таких
праздников прошел в 1901 году
в Дудергофе (Можайское). Эта
традиция, хоть и в несколько
измененном виде, просуществовала до 1938 года.
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Рост сепаратистских настроений в Финляндии заставил власти империи с подозрением
смотреть и на культурно-просветительское движение ингерманландцев. Ответом на растущие
день ото дня националистические настроения была русификаторская политика, затронувшая,
в том числе, и Шунгоровскую
волость, как в конце XIX начале ХХ века называли территорию Аннинского поселения.
Так, церковно-приходская школа в деревне Аннино, в соответствии с образовательной
реформой дл я лютеранских
школ 1908 г., была преобразована в светское земское училище с преподаванием на русском
языке. В ней появились русские
учителя, а финский язык остался лишь как отдельный предмет.
Впрочем, именно для аннинской школы в появлении русских преподавателей не имелось
ничего нового: первыми учителями в ней были М. Калвияйнен
и В. Бухаринов.
Февральская революция и отречение 15 марта 1917 года Николая II всколыхнули все народы
Российской империи, вызвав
бурную волну национального подъема. Как бывает обычно
во время великих потрясений,
умы волновались и о «свободе и независимости» стали мечтать даже те, кто прежде думать
не думал о подобных материях. Не избежали этого соблазна
и ингерманландцы.
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23 апреля 1917 года был проведён I-й съезд ингерманландских финнов. Председателем
этого первого съезда был избран издатель и редактор газеты
«Нева», учитель, получивший
образование в семинарии Колпино, Каапре (Габриэль) Тюнни.
Одним из решений этого съезда
было возвращение школьного
преподавания на финском языке. Финская общественность
пыталась провести трех своих
кандидатов в Учредительное собрание, но никто из них не был
избран. Впрочем, вскоре произошло 
Октябрьское восстание 1917 года, к власти пришли
большевики, и мечты о консти-

Белофинны гонят «неблагонадежных»
жителей Выборга на расстрел.
Апрель 1918 г

туционном управлении страной
отошли в область несбыточного, так толком и не став
реальностью.

Только что установившаяся
Советская власть признала независимость Финляндии и Эстонии, и там почти сразу же
разгорелась гражданская война, причем белофинны, вступая
в противостояние с финской же
Красной гвардией, утверждали,
что ведут национально-освободительную борьбу против «русских угнетателей», сразу придав
противостоянию не классовый,
а национальный окрас. Заняв
в мае 1918 года Выборг, Райволу и Териоки, белофинны
устроили настоящую резню
русскоговорящего населения.
Особенно велики были жертвы в Выборге, где количество
убитых финскими егерями под
командованием Карла Густава Маннергейма достигало, по
некоторым оценкам, 3 000 человек. Массовые расстрелы
происходили на Анненских флешах возле Выборгского замка.
Жертвами репрессий, помимо финнов, замеченных в связях с красными, стали рабочие,
офицеры и чиновники царской
администрации, купцы, мещане,
православные священники. Погибло несколько поляков, принятых за русских по ошибке.
Убивали и детей. Самыми молодыми из убитых были 12-летний
Сергей Богданов и 13-летний
Александр Чубиков, которых
расстреляли между валами.

Гражданская война и интервенция
В Петроградской губернии
обстановка также постепенно накалялась. Петроградский Совет,
возглавляемый Г.Е. З иновьевым,
занял жесткую позицию в отношении местного крестьянства,
проводя реквизиции и насильственные мобилизации в армию.
По отношению к ингерманландским органам волостного
самоуправления, которые попытался ввести III-й съезд
ингерманландских финнов,
состоявшийся
10
марта
1918 года, он занял непримиримую позицию, объявив их
«кулацкими». На их месте
у чреждались комитеты бедноты.
Еще в марте 1918 года в Гатчине прошел съезд крестьян
Центральной Ингрии, на котором делегаты обратились
к советской власти с просьбой
раздать населению оружие для
отражения возможного немецкого наступления. Просьба
была удовлетворена, и теперь
эти винтовки повернулись против самих большевиков. Одним
из первых вооруженных выступлений ингерманландских
крестьян стало июльское восстание в Гостилицкой волости
Петергофского уезда 1918 г.,
где была разоружена местная
боевая дружина из батраков
и прочей бедноты. Гораздо более
серьезным стал так называемый
«Волосовский бунт» против

реквизиций и продразверстки,
в котором участвовали как финские, так и русские крестьяне
Ямбургского уезда. Восставшие
захватили станции Волосово,
Молосковицы и Вруда, перерезали Балтийскую железную
дорогу и ожидали помощи
из Лужского и Петергофского
уездов для наступления на Ямбург. На подавление восстания
был брошен 1-й конный полк
с артиллерией и броневиками.
Военные действия продолжались с начала августа до начала
сентября, когда восстание было
окончател ьно
подавлено.
Крестьянские волнения прокатились по окрестностям
Лигово, Пулково, Красного
Села, затронув Дудергофскую и
Шунгоровскую волости. В Северной Ингрии (Карельский

перешеек. Прим. авт.) произошло крестьянское восстание
в Колтушской волости, так же
вызванное продразверстками.
Мобилизация в Красную армию саботировалась в массовом
порядке. Подобными крестьянскими волнениями тогда была
охвачена вся Россия, и они жестоко подавлялись красными.
Многие финны из числа участников этих восстаний, а также
простопротивниковбольшевиков,
осенью 1918 года эмигрировали
в Эстонию и Финляндию. Вскоре большевики установили для
крестьян дополнительные налоги, ингерманландцы, жившие
в пограничной полосе, начали
целыми семьями покидать родные края.
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Ингерманландские ополченцы

Эти беженцы 24 ноября
1918 года провели в Выборге собрание, на котором решено было обратиться за помощью
к властям Финляндии. Собственно, там впервые была озвучена мысль о присоединении
Ингерманландии к Финляндии.
31 января 1919 года в Хельсинки был образован «Временный комитет управления
Ингерманландии» из 9 человек
под председательством профессора П. Тойка, ставший верховным органом управления
ингерманландским национальным движением. Финляндия,
впрочем, отнеслась к идеям комиссии довольно скептически,
ограничившись лишь приемом
беженцев. Зато Ингерманландская временная комиссия и Временное правительство Эстонии
26 марта 1919 года заключили
договор, согласно которому правительство Эстонии обязалось
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финансировать подразделения
добровольцев-ингерманландцев. Началось формирование
добровольческого полка, в который вступали не только ингерманландские беженцы, но также
финны, проживавшие в Эстонии, и добровольцы, приехавшие
из Финляндии, в том числе в него
перешли многие бойцы финского добровольческого полка
«Сыны севера», ранее сражавшегося с красными на территории Эстонии. 9 июля 1919 года
беженцами Северной Ингерманландии была объявлена
конечная цель борьбы – неза
висимая Ингерманландия.
В идеале предполагалось формирование федеративного госу
дарства совместно с Финляндией, Эстонией и Восточной Карелией и освобождение от всякого
русского влияния. Каапре Тюнни, который так же вошел в состав Временной комиссии, так

писал об этом: «Такая политика может обернуться для нас
бедой, так как Ингерманландию нельзя отторгнуть от России. Этого не следует забывать.
Россия никогда не откажется
от своей столицы и никогда не
откажется от выхода на Балтийское море. Ни Финляндия, ни,
тем более, Эстония не примут
Ингерманландию в сферу своего влияния, боясь русской части населения Ингерманландии,
как заразы. Финляндия не сделает для нас ничего, так как три
четверти парламента выступает против. И поскольку впереди президентские выборы, то
никакое правительство не предпримет действенных мер, которых большинство парламента
не поддерживает. В таких случаях и союзники не помогут…».
Как в воду глядел.
Еще в декабре 1918 года боевые части русских белогвардей-

цев под общим командованием
генерала М.С. Юденича начали
боевые действия против Советов. Общее наступление на
Петроград развернулось 13 мая
1919 г. Северный корпус под командованием генерала Родзянко
выступил с территории Эстонии
при поддержке эстонских войск,
а 1-й батальон Западного Ингерманландского добровольческого полка должен был наступать
вдоль побережья Финского залива. 15 мая белыми был взят
Гдов, фронт защищавшей Петроград 7-й армии оказался быстро
прорван, 17 мая белые вступили
в Ямбург.

15 мая 1-й батальон ингерманландских
д обровольцев
(325 человек) высадился с эс
тонских кораблей в районе
Усть-Луги. Заняв Сойкинский
полуостров, отряд пополнился 50 добровольцами из числа
местных финнов и ижор и двинулся в сторону Копорья. Предпринятая 18 мая попытка занять
крепость Копорье закончилась
трагически. Полк, приближавшийся к крепости по открытой
местности, попал под ураганный пулеметный огонь. В бою
погиб командир полка Алексантери Тюнни (брат К. Тюнни).
Батальон потерял 43 человека.

24 мая крепость Копорье все
же была занята (красные просто ушли из нее). К концу июня
численность отряда вырастает до 1624 человек. Отряд был
переформирован в трехбатальонный полк с артиллерийской
батареей.
Однако история этой воинской части оказалась недолговечна. Никакого соглашения о будущем статусе Ингерманландии
между белогвардейцами и финскими националистами не существовало. Еще в мае 1919 года
Маннергейм, занимавший в то
время пост премьер-министра
Финляндии, и главнокомандую-

Штаб 1-го стрелкового корпуса
А.П. Родзянко (слева) и М.С. Юденич (справа) с офицерами Северо-Западного корпуса на станции Веймарн .
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щий Северо-Западной армией
генерал Юденич договорились
о сотрудничестве на условиях
признания независимости Финляндии и Прибалтики, а также
предоставлении ингерманландским финнам прав культурной
автономии, однако эта договоренность вызвала резкую критику со стороны вождей белого
движения. Верховный главнокомандующий Русской армией адмирал А.В. Колчак прямо назвал
возможность взаимодействия
с Финляндией «фантастической». В результате, надежды
на совместный поход финской
армии и белогвардейцев были
похоронены. Здесь, впрочем,
стоит не только критиковать великодержавную упертость царских генералов и адмиралов, но
и помнить об антирусских настроениях, преобладавших в то
время в Финляндии, которые
ярко проявились в актах геноциФинские добровольцы
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да по отношению к русскому населению (о чем мы уже писали).
Финны и белогвардейцы преследовали различные цели, не доверяли друг другу и имели на то
все основания.
С самого начала наступления
угрожающая напряженность
возникла в отношениях ингермандских добровольцев с рус
ским командованием. Члены

Временной комиссии по управлению Ингерманландией, находившиеся в рядах батальона,
вели активную пропаганду среди
местного населения, подкрепляя
ее раздачей американской муки
(которой к середине июля было
роздано 780 пудов (12,5 тонн),
пытались устанавливать в зонах компактного проживания
ингерманландцев местное волостное управление. Генерал
А.П. Родзянко и его окружение
видели опасность в существовании национального форми-

рования с собственной политической программой и флагом
(в свою очередь, ингерманландские активисты видели в белых офицерах «реакционеров», нетерпимо относящихся
к любому проявлению национального самосознания). Посетив штаб полка в Копорье, генерал заявил, что не знает, кто
такие ингерманландцы, и что
в России есть только русские.
Под нажимом белогвардейцев
эстонский главнокомандующий Й.Лайдонер вынужден был
дать гарантии того, что Эстония
не станет возбуждать вопрос
о статусе Ингрии, а также издать приказ о переподчинении
полка командованию Северного корпуса. В ответ офицеры полка заявили, что готовы 
взаимодействовать только
с эстонским командованием.

Вся эта история, естественно, закончилась плохо для всех:
13 июня началось антибольшевистское восстание на фортах «Красная горка» и «Серая
лошадь» на южном берегу
Финского залива, близ Ораниенбаума. В случае захвата этих
укреплений белыми могучая
крепостная артиллерия фортов
могла серьезно угрожать Кронштадту и кораблям Балтийского флота, значительно облегчив
задачу по захвату Петрограда. Ближайшей из белых частей
оказался батальон Западного
Ингерманландского полка, который занял позиции перед фортами в деревне Лебяжье, да так
там и простоял, не поддержав
восставших и не сообщив ничего центральному командованию, до того момента, пока
16 июня мятеж не был подавлен.
После этого рассвирепевший
Родзянко отдал приказ о разоружении полка. Желающие могли вступить в другие части,
что и сделали 350 человек, сведенные в отдельный батальон
Островского полка. Остальные
вернулись в Эстонию и, далее,
в Финляндию.
Впрочем, с праведливости
ради стоит отметить, что предубеждение белогвардейцев
в отношении их финских и ингерманландских союзников
не было беспочвенными. О господствовавших в полку настро-

ениях хорошо говорят записки
одного из его офицеров, а до
этого офицеров добровольческого полка «Сыны севера»
Ханса Кальма: «Более 200 лет

финская земля терпела оккупантов. Теперь пора взять назад
то, что царь Петр когда-то захватил» (Kalm H. Poikain retki.
Espoo 1921. S 190.).
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Карта боевых действий под Петроградом в сентябре-октябре 1919 г.

В ходе летних боев Гдовский
и Ямбургский уезды оказались
полностью в руках белогвардейцев. Бои шли на территории
Петергофского уезда, на подступах к самому Петрограду,
белые даже заняли Красное Село
и Пулково. Это объяснялось,
прежде всего, тем, что лучшие
части красных в тот момент были
переброшены на юг России, где
успешно развивалось наступление армии генерала Деникина.
Однако, сил для дальнейшего наступления Северному корпусу
не хватило, и белые вынуждены
были отойти, заняв оборону
по рубежу реки Луга.
В сентябре Северо-Западная армия (общая численность
18 500 штыков и сабель при
57 орудиях, 4 бронепоездах,
6 танках, 2 броневиках) начала решительное наступление
на Петроград. 20 октября,
потеснив полки 6-й дивизии
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Красной армии, белые подошли
к Стрельнинской Подставе
(ныне поселок Новоселье). Это
был ближайший к Петрограду
пункт, которого удалось достичь
белогвардейцам. Памятником
тех боев является воинское
захоронение красноармейцев,
которое находится на мемориале воинской славы в Новоселье.
Сохранилось известие о том, что
штаб белых располагался возле деревни Виллози и там были
расстреляны 9 пленных красных
курсантов с курсов комсостава.
На другой день части 1-го
корпуса белогвардейцев после
упорных боев заняли Павловск,
Царскую Славянку и Царское Село. Эстонские войска
и заново сформированные
ингерманландские добровольческие формирования
Памятник погибшим красноармейцам.
п. Новоселье

(Западный Ингерманландский
добровольческий полк), при
поддержке английского монитора «Эребус» попытались
захватить форты «Красная горка» и «Серая лошадь», но были
отбиты.
В западной прессе уже прошли
сообщения о благополучном
взятии Петрограда, и, действительно, среди советской верхушки царило смятение, причем
многие, в том числе и Зиновьев,
высказывались за оставление Северной Столицы, на которую, к тому же, началось
наступление белофиннских
добровольцев через северную
Ингрию. Однако 15 октября
Политбюро ЦК РКП(б) приняло специальное
постановление

о Петроградском фронте, в котором требовало: «Петрограда
не сдавать!». Тогдашний нарком армии и флота Лев Троцкий
объявил всеобщую мобилизацию питерских рабочих. Масса
необстрелянных, необученных
и, вдобавок, плохо вооруженных
людей создавала, тем не менее,
серьезный численный перевес
на фронте. К Петрограду спешно перебрасывались свежие части. В числе других соединений
и частей на борьбу с Юденичем
были отправлены: бригада курсантов из Москвы, 3-я бригада 18-й стрелковой дивизии из
Котласа, 3-я бригада 21-й стрелковой дивизии из Тулы, 479й стрелковый полк с Севера
из 6-й армии, 8-й стрелковый
полк из Лодейного Поля, 3-й
Башкирский полк из Белебея,
6-й запасный полк из Кинешмы,
шесть бронепоездов. 23 октября
7-я и 15-я армии красных перешли в контрнаступление, начав
выдавливать выдохшиеся белых.
Северо-Западная армия пятилась, чем дальше, тем быстрее.
14 ноября красные вступили
в Ямбург и Северо-Западный
фронт начал разваливаться.
Неудачи белых были связаны
не только с разногласиями в стане союзников: белогвардейцев,
эстонцев, финнов и англичан, но
и с рядом политических ошибок
командования Северо-Западной
армии. Затерроризированные
политикой «Военного комму-

низма» крестьяне ожидали белых, как избавителей, связывая
с их приходом и надежды на приемлемое разрешение земельного
вопроса. В ходе боев мая – начала июня 1919 года в оперативных сводках штабов 7-й армии
отмечались неоднократные случаи, когда крестьяне прифронтовых территорий недружественно относились к красным,
сигнализировали противнику
о их перемещениях, а то и открыто присоединялись к белым.
Однако первые же мероприятия белого командования
в области земельной политики вызвали разочарование
крестьян. 19 июня А.П. Родзянко подписал известный
приказ № 13 «О временном
праве пользования землей», согласно которому решение земельного вопроса подлежало
урегулированию с прежними
владельцами, которые должны

Лев Троцкий , Петроград, 1919 г.

были заменить собой органы
советской власти, и которым
впредь должна была выплачиваться арендная плата за землю.
Кроме того, запрещались переделы земельных участков. Наиболее ретивые из помещиков
стали добиваться выселения из
их угодий засевших там батраков и малоземельных крестьян.
Этот приказ, изданный накануне решительного наступления
на Петроград, был, по меньшей
мере, несвоевременным.

Красноармейцы 7 бронеотряда под Петроградом 1919 г
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Развитие общественного само
управления так же стало проблематичным, поскольку хоть
земство, формально, и было восстановлено, но вся власть находилась в руках так называемых
волостных комендантов, обладавших практически неограниченными полномочиями.
Наконец, в июне, а особенно в июле, когда у Северо-Западной армии начались проблемы
со снабжением, белые, в свою
очередь, начали проводить реквизиции продовольствия и, особенно, лошадей. Оказалось, что
белые ничуть не лучше красных:
точно так же грабят, да еще и норовят согнать крестьян с земли,
которую они уже считали практически своей. Все это привело
к тому, что белые практически
полностью утратили поддержку
местного населения.
Несколько иначе развивались события на севере. 27 июня
1919 года Северо-Ингерманландский добровольческий полк
подполковника Юрье Эльфенгрена (580 бойцов), сломив сопротивление малочисленных
красных пограничников, перешел границу и занял поселки
Кирьясало, Миккулайнен (Никулясы), Лемболово, Васкелово, подошел к деревне Куйвози
и станции Грузино. В бой с солдатами Эльфенгрена вступили
отряды финских же красногвардейцев. Добровольцы потер-
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пели поражение и отступили
в Финляндию. Однако в сентябре 1919 г., одновременно с наступлением Юденича на западе,
отряд Эльфенгрена снова перешел границу, дошел до Грузино и вновь потерпел поражение
в бою под Куйвози 24 октября.
Солдаты Эльфенгрена отступили на север и более года удерживали Кирьясальский выступ, где
23 января 1919 года даже была
провозглашена «Республика Северная Ингрия» со столицей
в деревне Кирьясало, где белофинны сумели удержаться до декабря 1920 года.
Надеждам на вступление
Финляндии в открытое противостояние с Советами, которые
питали некоторые круги в Финляндии, Эстонии, да и на территории России, так и не суждено
было сбыться. Еще 25 июля
1919 года в Финляндии состоялись первые в истории президентские выборы, на которых
победил представитель левоцентристских сил и сторонник
мирной внешней политики профессор К.И. Стольберг. Уступая давлению общественного
мнения, его правительство оказывало поддержку финским
добровольческим формированиям, но блокировало все попытки вовлечь Финляндию
в широкомасштабное противостояние с Советами.

5 декабря правительство
Эстонии вступило в мирные переговоры с Советской Россией. Для Северо-Западной армии это означало потерю тыла.
Оставшиеся без снабжения белые вскоре оказались прижаты
к эстонской границе. Отступая
в Эстонию, части белогвардейцев разоружались и расформировывались. 2 февраля 1920 года
между РСФСР и Эстонией был
подписан мирный договор, согласно которому новая граница прошла между реками Лугой и Нарвой. Небольшая часть
Петроградской губернии, отошедшая к Эстонии, в последующие годы называлась Эстонской
Ингерманландией.
Западный
Ингерманландский добровольческий полк еще какое-то время нес службу в пограничной охране Эстонии, но к началу июня
1920 года был окончательно
расформирован.
Мирные переговоры между РСФСР и Финляндией начались в городе Тарту 12 июля
1920 года. Среди прочих вопросов на ней обсуждалась
и ингерманландская проблема. 14 октября советская делегация обнародовала обращение,
в котором оговаривались права
финского населения в пределах
Петроградской губернии, в том
числе: «право в пределах общих
законов и постановлений государства свободно регулировать

дело народного просвещения,
общинное и междуобщинное
управление, а равно и местное
судопроизводство; право осуществлять упомянутые выше
цели через необходимые органы
представительства и исполнительные органы…; право в деле
народного просвещения, а равно и в других внутренних делах,
1.
2.
3.
4.

свободно пользоваться языком
местного населения» (ДВП
СССР. Т.3. М.1959. С. 281-282).
По сути, это была декларация
ингерманландской культурной
автономии, о которой столько
говорили представители умеренных национальных финских
кругов и просто политические
реалисты от Карла Маннергей-

ма до Капре Тюнни. Кстати, последний так же присутствовал
на переговорах в составе делегации, представлявшей интересы финских беженцев, которые
объявили о своей готовности
вернуться в родные края на следующих условиях:

Полная амнистия для беженцев, включающая и возвращение имущества.
Помощь в постройке новых домов взамен разрушенных.
Освобождение семей, потерявших жилье, от всех налогов сроком на 1 год.
Продовольственная помощь семьям вернувшихся беженцев и предоставление им
семян для будущей посевной.

Все эти предложения были приняты советской стороной.
Последним днем Республики Северная Ингрия стало 5 декабря 1920 года, когда по условиям Тартусского мирного договора она была ликвидирована. Бойцы Западного Ингерманландского полка и часть
местного населения ушли через границу в Финляндию, где полк вскоре был расформирован. Так закончилась гражданская война на территории Петроградской губернии.

Торжественный спуск флага «Республики Западная Ингрия», 05.12.1919 г.
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Ингерманландская автономия и депортация финского населения
Советская власть в 1920-е годы
проводила политику «коре
низации», то есть поощрения
национальных автономий. Эта
политика была призвана снизить
межнациональные противоречия в молодом советском государстве. Распространялась она
и на ингерманландских финнов.
В 1927 году в северной части Ленинградской области насчитывалось 20 финских сельсоветов.
К примеру, в Урицком районе
Ленинградской области, в кото
рый входили города Красное
В ингерманландской деревне. Нач. ХХ в.
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Село и Урицк, а также 12 сельсоветов, три сельсовета: Дудергофский, Финно-Высоцкий
и Шунгоровский считались национальными финскими.
Шунгоровский сельсовет был
образован в Шунгоровской волости Петергофского уезда согласно постановлению Совнаркома от 24 декабря 1917 года
«Об органах местного самоуправления», упразднявшему
земское волостное самоуправление, так толком и не успевшее
приступить к работе. П
 осле

того, как Советская власть
в 1920 году окончательно утвердилась в губернии, Шунгоровский сельсовет с административным центром в деревне Пески
функционировал (с перерывом
на время оккупации в период
Великой Отечественной войны) вплоть до 1970 года, когда
был официально переименован
в Аннинский сельсовет. За время своего существования он
неоднократно менял свою административную принадлежность. С ноября 1922 года он

входил в Гатчинский уезд, образованный на месте Петергофского и Детскосельского (Царскосельского) уездов. В феврале
1923 года Гатчина была переименована в город Троцк, а уезд
- в Троцкий, при этом Шунгоровский сельсовет вошел в
состав Стрельнинской волости этого уезда. 1 августа 1927
года, одновременно с образованием Ленинградской области (Петроград был переименован в Ленинград в 1924 году),
образовался Урицкий район с центром в городе Урицк
(Луга), в который, среди прочих административных единиц,
вошел и Шунгоровский сельсовет. В ноябре 1928 г. при укрупнении сельсоветов Ленинградской области к Шунгоровскому
был присоединён Ямалайзиский
сельсовет. По постановлению
Президиума Леноблисполкома
от 19 августа 1930 г. Шунгоровский сельсовет вошёл в состав
вновь образованного Пригородного района. По постановлению Президиума Леноблисполкома и Ленсовета от 19 августа
1936 г. Пригородный район был
ликвидирован, и Шунгоровский
сельсовет вошёл в состав только
что созданного Красносельского района.
Жизнь в нем в первое советское десятилетие текла достаточно спокойно. После отмены
Военного коммунизма и перехода к Новой Экономической
политике (НЭП) крестьяне по-

степенно вернулись к своим
обычным занятиям и традиционным промыслам, которыми
они занимались до революции.
Языком делопроизводства, равно как и школьного образования, являлся финский, что
составляло некоторую сложность при общении с чиновника-

не столько агитаторы-безбожники, сколько конкурировавшие
с ним баптисты, члены «Союза
христиан-евангелистов Ингерманландии», образовавшегося
в середине 20-х годов и действовавшего весьма активно, в том
числе и в Урицком районе. Что
касается коммунистической аги-

В ингерманландской деревне. Нач. ХХ в.

ми и приезжими специалистами.
Возобновилась религиозная деятельность церковных приходов
Тууттари и Хиетамяки, которые
по-прежнему играли важную
роль в культурной жизни местного населения. Надо сказать,
что советская атеистическая
пропаганда в 20-х годах практически не затронула иные конфессии, кроме православия, на
борьбу с которым и была, в основном, нацелена. Угрозу лютеранству в то время представляли

тации вообще, то она, разумеется, велась, и здесь никакого
плюрализма мнений не допускалось, но осуществлялась компаниями, не производя особого
результата, чему способствовал
как местный уклад жизни, так и
отсутствие сколько-нибудь значительной прослойки сельской
бедноты. В отчетах партийных
органов политические настроения среди ингерманландского крестьянства отмечались как
«отсталые».
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На все руководящие должности в финских образованиях Советская власть в то время
старалась продвигать коммунистов финского же происхождения, главным образом, из числа
бежавших в советскую Россию «красных финнов». С другой стороны, к вернувшимся
в родные края беженцам-ингерманландцам отношение было
настороженным, если не сказать
предвзятым. Впрочем, в этом
была определенная логика: отношения между СССР и Финляндией оставались напряженными,

и финская разведка, самое крупное из отделений которой размещалось в Выборге, вела
активную агентурную работу
среди финскоговорящего населения Ленинградской области,
зачастую опираясь именно на
репатриантов. Впрочем, советское ГПУ так же не оставалось
в долгу, активно разрабатывая
остававшихся в Финляндии беженцев и сотрудничая с промышлявшими
на
границе
контрабандистами.
В конце 20-х годов на территории Шунгоровского сельсовета
появляется правительственный
объект, известный как «Дача
Кирова». Это был комплекс зданий дореволюционной постройки, ранее принадлежавший
братьям Нобиле, стоящий в березово-сосновом лесу на берегу
речки Кикенки, в лесном массиве к югу от деревни Н
 овоселье
(Стрельнинская Подстава).
В конце 20-х годов он был переоборудован для отдыха председателя обкома и горкома партии,
члена Политбюро ЦК ВКП(б)
и Президиума ВЦИК СССР
Сергея Мироновича Кирова.
(Сегодня на месте дачи находится комплекс складских сооружений, построенных в середине
90-х годов.)
Относительно спокойная
жизнь закончилась с началом
30-х годов. В 1930 году началась
коллективизация, означавшая

ломку привычного сельского
быта. На базе деревень и хуторов спешно создавались колхозы. Крупнейшим колхозом на
территории Шунгоровского
сельсовета стал колхоз «Красное Аннино», составленный
из 75 крестьянских хозяйств.
Коллективизация сопровождалась репрессиями по отношению к тем, кто не желал
принимать в ней участие или
просто мог представлять угрозу, тем более, что темпы коллективизации в Ленинградской
области были одними из самых
низких по стране. Уже на следующий год в рамках «кулацкой
высылки» из Ленинградской
области было выселено около 18 тысяч ингерманландских
финнов, которые были отправлены в Мурманскую область,
на Урал, в Красноярский край,
Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Других намеренно
разоряли, облагая огромным
«кулацким налогом», а в случае
невыплаты его конфисковывали
все хозяйство.
С 1927 года начинаются гонения на лютеранскую церковь,
аресты священников, церковные
приходы закрываются насильственно или самими прихожанами ввиду того, что государство
и их облагает непомерными на-

логами. Впрочем, эти мероприятия еще не носили характера
преследования по сугубо этническому принципу: подобные
процессы в то время шли по всему СССР.
В 1938 году закрывается лютеранский приход Хиетамяки,
11 мая 1939 года прекращаются
богослужения в кирхе на горе
Кирхгоф, храме одного из старейших лютеранских приходов
Ингрии - Туутари (сама кирпичная кирха, превратившаяся
в руины во время боев за Ленинград осенью 1941 года, была
разобрана на стройматериалы
в 1946 году).
Массовые высылки финских крестьян вызвали политическую напряженность между
СССР и Финляндией. 16 марта
1931 года финской стороной
была направлена нота, в которой СССР обвинялся в нарушении условий Тартусских мирных
договоренностей, на которую
советское правительство отреагировало крайне резко, обвинив, в свою очередь, Финляндию
в строительстве военных объектов на островах в Финском заливе. Особенной яростью при
этом отличались газеты, выпускавшиеся в Ленинграде на финском языке.

Так или иначе, но к концу
1935 года план коллективизации в Ленинградской области
был выполнен на 80%. От былой зажиточности крестьян
не осталось и следа. Профессор Э.Д. Карху, который ребенком жил в деревне Алакюля (его
родители были высланы в Хибины), вспоминает о тех временах: «Колхоз едва справлялся
с обязательными госпоставками сельхозпродуктов, за которые выплачивали мизерные
суммы – в десять-пятнадцать
раз ниже рыночных цен. Производить такую продукцию
было себе в убыток. На денежную оплату трудодней колхозника оставались гроши, низкой
была и натуральная оплата зерном и картофелем… Но и индивидуальное хозяйство с коровой
и огородом в четверть гектара
облагалось непомерными налогами. Государству надо было отдать в год по 250 литров молока,
250 кг картофеля и немалую сумму денег… Налогами облагалось
абсолютно все - и овечка, и курица, и ягодный куст, и фруктовое дерево…. В деревнях Р
 юэма
и Райккоси (Рюмки и Райкузи, прим. авт.) колхозники жили
чуть лучше, чем в Алакюля
и Финно-Высоцком. Многое зависело от расторопности и деловитости председателя, от того,
осмелится ли он хотя бы часть
продукции уберечь от обязательных госпоставок и продать
на городском рынке за куда более высокую цену, чем п латило
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государство. Такие торговые
операции проводились тайком,
на рынок направляли надежных
людей, обычно женщин, которые
продавали колхозное молоко или
картошку как свою, а выручка
шла в общую кассу, чтобы было
чем платить за трудодни колхозникам. За такую председательскую хитрость могли и под суд
отдать, но без нее колхозная касса была пуста. Между тем, в Рюэма за трудодень платили иногда
рубля по три – почти невероятную сумму по тем временам».
(Карху Э.Г. «Малые народы
в потоке истории. Исследования
и воспоминания. Петрозаводск
1999 г. С. 178, 185.)
Справедливости ради надо
сказать, что Советская власть
не всегда только брала: летом 1933 года в деревне Аннино случился страшный пожар,
в котором полностью сгорело
28 домов. Новые деревянные
2-3-этажные дома для погорельцев были построены за счет
государства.
Вторая волна выселений
финского населения прокатилась в 1935 году в приграничных районах Ленинградской
области и Карельской АССР.
Тогда по указу наркома внутренних дел Г.Г. Ягоды была
произведена высылка «кулацкого и антисоветского элемента», при этом многие ссыльные
были предупреждены о своём выселении лишь н
 акануне.
После этой акции многие

финны 
оказались в Омской

и Иркутской областях, Хакасии,
Алтайском крае, Якутии, на Таймыре. В 1936 году население
выселялось из тыла строящегося Карельского укрепрайона,
причем ингерманландцы пересел я л ись в Вологодск у ю
область, впрочем, ссыльнопоселенцами они не считались и имели право свободно менять место
жительства.
Депортации 1935-36 гг. уже
носили чисто этнический характер и были вызваны соображениями государственной
безопасности. Отношение советского руководства к ингерманландцам всегда зависело
от политических взаимоотношений с Финляндией. К концу
1934 года эти взаимоотношения становятся весьма напряженными в связи с началом
сотрудничества Финл яндии
и Германии в военной сфере.
(В итоге этот советско-финский
кризис разрешится «Зимней войной» 1939-1940 гг.)
«Чистки» также прошли в приграничных областях на западе
Ленинградской области, причем
они оказались направлены преимущественно против эстонского
населения (было выселено около
20 000 человек). Сходные акции
происходили и на других границах, так, в 1936 году порядка
50 000 поляков было переселено из приграничных с Польшей
районов Украины и Белоруссии
в Казахстан.

Флаги Финляндии и Ингерманландии в Хельсинки, приспущенные в знак траура
по поводу депортации ингерманландских финнов

После этих событий недолго оставалось ждать и конца
ингерманландской национальной автономии. К 1937 году советское руководство решило
закончить с «политикой коренизации», у сматривая в ней теперь не только средство борьбы
с «русским великодержавным шовинизмом», но и угрозу советской власти со стороны
национальных мелкобуржуазных элементов, о чем И.В. Сталин прямо заявил еще в своем
отчетном докладе на XVII съезде ВКП(б) 26 января 1934 г.
В 1937 году были закрыты все
финноязычные
издательства,
школьное образование переведено на русский язык, более
того, преподавание финского
языка полностью упразднялось,
закрылись и все финноязычные
культурные и образовательные
учреждения, а также все лютеранские приходы, которые еще
действовали.
В 1938 году в Ленинградской области были ликвидированы все 125 национальных
сельсоветов: 59 из них были
слиты с русскими сельсоветами, а остальные, как Шунгоровский, остались в прежних
границах, но все делопроизводство было переведено на русский язык, несмотря на то, что
финское население там по-прежнему преобладало по численности над русским.
Так закончилась история
ингерманландской культурной
автономии в СССР.
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Глава 7
Сороковые – роковые
После
Зимней
войны
с Финляндией 1939-1940 гг.
и присоединения к СССР
прибалтийских государств в августе 1940 г. государственная
граница значительно отодвинулась от Ленинградской области. Однако спокойствие было
недолгим: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война, и уже к началу осени враг
стоял у ворот Ленинграда.
10 июл я немцы, захватив
Прибалтику, вторглись на территорию Ленинградской области. В начале сентября фронт
наших войск под Ленинградом
растян улся от Копорского
з алива до Ладожского о зера
и далее на юг до Новгорода.
Противник, понеся 
т яжелые
потери в предшествовавших
боях, был не в состоянии наступать по всему фронту.
Немецкое командование поставило задачу: разгромить советские войска, оборон явшиеся в Красногвардейском
укрепленном районе, и овладеть
Ленинградом.

Красногвардейский укреплённый район занимал позиции протяжённостью по фронту
до 160 километров от Петергофа
до Красногвардейска (ныне
Гатчина) и далее по левому берегу реки Ижоры до впадения
её в Неву.
Первые бои в полосе района развязались с последних
чисел августа, в полосе СлуцкоКолпинского сектора, когда
части 28-го армейского корпуса
немцев попытались с ходу прорвать оборону района.

В Центральном и Красно
гвардейском секторах, прежде
всего, к юго-западу от Гатчины,
немецкие войска (41-й моторизованный корпус) были вынуждены перейти к обороне.
На севере немецким войскам первоначально сопутствовал успех: 8 сентября солдаты
группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль исток
Невы и блокировав Ленинград
с суши.

Немцы наступают

Это день считается началом блокады Ленинграда. Выйдя к южному берегу Ладожского озера
и к Неве от Шлиссельбурга
до Усть-Тосно, немецкие войска пытались форсировать реку,
чтобы развить наступление
в северо-западном направлении, 
н австречу частям финской армии, отстоявшим от них
по прямой на расстоянии
60 километров. Однако все попытки вермахта переправиться через Неву были отбиты 1-й
дивизией НКВД и частями 115й стрелковой дивизии генерал-майора В.Ф. Конькова.
Финские войска так же
не смогли преодолеть эту узкую
полосу и пробиться навстречу
немцам. Севернее Ленинграда
23-я армия после ожесточенных
августовских боев сдержала натиск частей и соединений финской армии перед Карельским
укрепленным районом. Кстати,
яростные бои на Карельском
укрепрайоне являются лучшим

свидетельством против мифа
о якобы нежелании финнов
наступать на Ленинград. Об истинных намерениях Финляндии
в то время лучше всего свидетельствует заявление президента
Финляндии Ристо Рютте, сделанное им немецкому посланнику
в Хельсинки 11 сентября 1941 г.:
«Если Петербург не будет больше существовать как крупный
город, то Нева была бы лучшей
границей на Карельском перешейке… Ленинград надо лик-

видировать как крупный город»
(Барышников Н.И. Блокада
Ленинграда и Финляндия 19411944. — Хельсинки; СПб.: Ин-т
Йохана Бекмана, 2002. — 300 с.
— ISBN 952-5412-10-5. С. 20).
9 сентября началось массированное наступление немцев
на западе. Противник прорвался на фронте Высоцкое,
Скворицы в направлении
Красное Село и к исходу
10 сентября 1941 г. укрепления Красногвардейского оборонительного района оказались
прорваны, враг занял ФинноВысоцкое, Лабораторную рощу,
Расколово. Для ликвидации прорыва штабом Ленинградского
фронта была сформирована
приданная 42-й армии ударная
группа в составе 11-й стрелковой дивизии, двух батальонов
танков и 1-й Особой бригады
Морской пехоты. Морские пехотинцы особенно отличились
в жестоких боях, развернув-

Подбитая советская бронетехника на Ладожском направлении.
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шихся в окрестностях Красного
Села, в том числе на территории Шунгоровского сельсовета
(Аннинского поселения).
Первая особая (отдельная)
бригада морской пехоты (1-я
ОБМП) была создана на кораб
лях Балтийского флота в 1940 г.

Морские пехотинцы в бою под Ленинградом

на базе Отдельной Специальной
стрелковой бригады (ОССБ).
Это было первое подразделение морской пехоты в СССР. 1-я
ОБМП первого формирования
героически сражалась при обороне Таллина и прикрывала отход войск при эвакуации.
Остатки бригады (всего
600 человек) под командованием полковника Т.М. Парафило
прибыли в Кронштадт 29 августа. Для доукомплектования
1-й бригаде были переданы два
батальона расформированной
бригады курсантов со всем вооружением, а также специальные

подразделения Ленинградского
порта, так что численность ее
была доведена до 3500 человек.
Группа должна была атаковать
11 сентября в 12.00, нанося концентрический удар в направлениях Тайцы, Тихвинка, Скворицы
и Алакюля, Высоцкое. 10 сентября части бригады сосредоточились на северной окраине
Красного Села. Ночью они получили пулеметы. Боеприпасы
бригаде доставили в 5 ч утра
11 сентября, а через три часа
было приказано выступить
на исходный рубеж. Патроны
и гранаты выдали во время налета авиации и артиллерийского обстрела боевых порядков
бригады. Утром 11 сентября моряки заняли позиции в окрестностях деревни Пигелево,
угрожая флангу прорвавшейся
к Красному Селу группировки
немцев. В районе часа дня бригада при поддержке шести тяжелых танков «КВ» пошла в атаку
со стороны Кемпелево на немецкие позиции в районе деревень Михайловская-Коцалево.
Эту атаку лично возглавил
и получил в ней ранение командующий Ленинградским
фронтом К.Е. Ворошилов (собственно, это был последний
приезд Ворошилова на фронт,
14 сентября его сменил на посту
командующего Жуков).

Я.С. Жигарев, бывший начальником оперативного отдела штаба 1-й бригады морской
пехоты, вот так описывает этот
эпизод: «Примерно в 13 часов
в бригаду приехал командующий
фронтом маршал К.Е. Ворошилов
и заявил, что лично сам поведет
моряков в атаку. Эта весть вызвала подъем духа среди воинов,
К.Е. Ворошилов произнес короткую речь, он сказал: «Товарищи!
Отступать дальше некуда.
За нами Ленинград. Здесь мы умрем или победим». Он вынул
из кобуры пистолет и, скомандовав «В атаку! Вперед!», пошел
в сторону противника. В атакующих цепях слышались призывы: «Вперед! За Сталина!
За Родину!»». Этот момент
впоследствии был изображен
в киноэпопее «Блокада».

Командующий Ленинградским фронтом
К.Е. Ворошилов
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По словам очевидцев той атаки, морские пехотинцы буквально смели противника. Ворвавшись в деревню Михайловская,
танки передавили немецкие
автомашины с пехотой. Оседлав Ропшинское шоссе, морские
пехотинцы начали окапываться,
однако, как оказалось, сделали
это не все – моряки не были привычны к обычным для пехоты
инженерным работам. Некоторые предпочли укрыться в придорожных кюветах. В результате
бригада понесла существенные
потери от налета немецкой авиации, случившегося утром 12 октября. Тем не менее, морские пехотинцы, совместно с бойцами
3-й и 11-й дивизий народного
ополчения успешно удерживали
позиции 12 и 13 октября, отбив
несколько атак.
Пока моряк и и ополченцы сра жа л ись на Ропшинском шоссе, немецкие войска
успешно развивали наступление север
нее Шунгоровских
высот. 11 сентября немцы, на-

ступая вдоль Нарвского шоссе, встретив н

езначительное
сопротивление, заняли Лаголово
и вышли к высотам. Там в ожесточенном и неравном бою
с частями 1-й танковой и 36-й
пехотной 
дивизий фашистской
Германии погибла расположенная у подножья горы Ореховая и Кирхгоф батарея «А»,
укомплектованная орудиями
и личным составом с крейсера
«Аврора». Моряки сражались
до последнего снаряда, затем
взорвали собственные орудия.
Несколько раненых артиллеристов попали в плен и были зверски убиты фашистами.
О. Гадалов: «Бой батареи «Аврора»

«Однажды, когда работа
на противотанковом рве была
в самом разгаре, мы услышали
беспорядочные выстрелы. Мы поднялись на бруствер противотанкового рва. По дороге из нашей
деревни, поднимая клубы пыли,
мчалась грузовая автомашина.
В кузове машины было несколько
солдат и матросов, некоторые
из них были перебинтованы, и все
что-то кричали, размахивая винтовками. Машина приближа-

лась. Один матрос, в тельняшке,
с перевязанной головой крикнул:
«Что копаетесь? Видите, прорвались немецкие танки!» Мы
смотрели на запад. Вдали, чтото двигалось и громыхало. Поддавшись общей суматохе, вместе
с другими участниками строительства я бросился к ближайшему перелеску. Через некоторое
время мы выскочили на какую-то
поляну. Здесь оказались наши
артил леристы. Успокоив бегущих
и указав нам направление на Ленинград, молоденький лейтенант приказал артиллеристам
готовиться к бою. Мы двинулись
дальше в сторону Ленинграда,
в направлении, указанном артиллеристами. Дальнейшее было как
в тумане. Обессиленный, голодный, в рваной одежде я оказался
у Нарвских ворот. Здесь уже висели расклеенные на домах плакаты с обращением, подписанным
К.Е. Ворошиловым, А.А. Ждановым и П.С. Попковым. «…Над
нашим родным и любимым городом нависла непосредственная
угроза нападения немецко-фашистских войск…», - вспоминает
об этих событиях М.Л. Осипов,
17-летним юношей участвовавший в строительстве противотанковы х у креп лений
у Красного Села.
Противник ненадолго был
остановлен возле незаконченного противотанкового рва,
но после атаки пикировщиков
прорвался дальше и вошел на юж-

Лагерь советских войск в Красном Селе

ную окраину Красного Села.
Бои за него продолжались весь
день, но к закату сопротивление защитников было сломлено.
Враг занял Красное Село и взошел на Шунгоровские высоты.
Ареной ожесточенных боев
стал поселок Горелово. С начала войны с Гореловского военного аэродрома действовали
19-й, 26-й и 44-й истребительные авиаполки, также там располагался штаб и ряд батарей
169-го зенитно-артиллерийского полка. Через Горелово лежал
кратчайший путь к Ленинграду,
поэтому после падения Красного Села Гореловский укрепрайон стал ключевой позицией
в обороне города. 12 сентября
немецкая пехота, при поддержке
танков, прорвалась к аэродрому. Бойцы зенитного дивизиона

Схема немецкого наступления на Красное Село 11-13 сентября 1941 г. из книги Рольфа
Стофса «1я Бронетанковая дивизия 1935-1945»

капитана Симанова, развернув
орудия на прямую наводку, отбили атаку, уничтожив до двадцати
вражеских танков. Но 13 сентября Гореловский укреп
район все же был занят врагом.
Командование 42-й армии
бросило части
ополчения

(2-й и 3-й полки 5-й дивизии) в отчаянную контратаку. В течение 13-14 сентября
ж/д станция Горелово 5 раз
переходила из рук в руки.

Наконец остатки ополченцев
отступили к Пулковским высотам и в направлении Урицк
(Луга) – Старопаново. На Урицком рубеже советским войскам
удалось закрепиться. Ожесточенные бои шли 15-18 сентября.
17 числа командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков
издал приказ «Ни шагу назад!»,
каравший расстрелом на месте за отступление без приказа.
В бой на Урицком рубеже была
брошена 21-я дивизия НКВД,
причем в районе Старопаново
бойцы НКВД (250 политбойцов
14-го полка, батальон 85-го железнодорожного полка НКВД)

совместно с ополченцами Октябрьского района Ленинграда,
успешно контратаковали. 18 октября выдохшийся противник
перешел к обороне. Фронт стабилизировался по линии Пулковские высоты – Старопаново
– Урицк – побережье Финского
залива, и дальше немцам пройти
было не суждено.
А что же морские пехотинцы
1-й ОБМП? 13 сентября в 18 часов бригадой был получен приказ штаба 42-й армии отступить
к деревне Аннино. Это решение
было связано с тем, что в связи с прорывом немцев на Красное Село моряки оказались

под угрозой окружения. Поздно ночью подразделения бригады спустились с Шунгоровских
высот на равнину и вышли к деревне Аннино. Сюда доставили горячую пищу, боеприпасы,
уточнили потери. За прошедший день они были сравнительно 
невелики. Все батальоны
были вполне боеспособны. Однако связи с соседями слева и справа у бригады не было.
Посланная в сторону Красного Села разведка сообщила, что
Шунгоровские высоты всюду заняты противником. Командование бригады не знало, что делать
и что происходит на флангах.
На защиту Ленинграда! Сентябрь 1941 г.
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Бригада участвовала в обороне
Таллина, затем в боях за Красногвардейский укрепрайон в сентябре 1941 г. Затем командовал
72-й стрелковой дивизией, также сформированной из моряков.
В мае 1942 года Т.М. Парафило
направлен на учёбу на ускоренный
курс при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова,
по окончании которого 25 ноября
был назначен на должность командира 7-й гвардейской дивизии
ВДВ, во главе которой участвовал в разгроме немецких войск
на Демьянском выступе. 24 июня
1943 года, после тяжелой болезни,
Терентий Михайлович Парафило
умер в эвакогоспитале в Липецке.
Похоронен в Раменском Московской области.

Терентий Михайлович Парафило родился 10 ноября 1901 года
в селе Броварки Полтавской губернии. После окончания двух курсов
Полтавского института народного образования с 1921 года работал учителем в сельской школе.
В августе 1922 года был призван
в ряды РККА. С 1925 года служил в Кронштадском Крепостном стрелковом полку, где
был политруком и руководителем полковой школы. Находясь
на должности командира лыжного батальона моряков, принимал
участие в боевых действиях в ходе
советско-финской войны, за что
был награждён орденом Красной
Звезды. В мае 1940 года Парафило был назначен командиром 1-й
особой бригады морской пехоты.
В 5 часов утра 14 сентября
на совещании с командирами
батальонов командир бригады полковник Т.М. Парафило решил атаковать противника
на Шунгоровских высотах без
артиллерийской
подготовки,
внезапно, используя для выдвижения густой туман. Большинство командиров батальонов
высказали сомнение в том, что
батальонам удастся подойти незамеченным к противнику, так
как он занимает высоты, где тумана может не быть. Однако
полковник Парафило настоял
на атаке, которую назначили на
6.00 утра. Целью атаки являлась
деревня Пигелево.

Батальоны скрытно сосредоточились в долине и, невидимые
в густом молочно-белом тумане, двинулись вперёд. Комбриг
Парафило шел впереди второго батальона, который наступал
в центре. Остальные командиры
так же шли впереди подразделений. В штабе бригады остались
только телефонисты. По мере
продвижения вперед туман быстро рассеивался. До вершин
высот занятых немцами, оставалось 150, а местами и 100 метров. В этот момент раздался
треск автомата, а через мгновение автоматные очереди
зачастили по всему склону высоты. Морская пехота подхва-

тила мощное «Ура!» и ринулась
вперед. А
 втоматная и пулемётная стрельба противника слилась в сплошной гул. Цепи
моряков залегли в нескольких
десятках метров от немецких
позиций и открыли ответный
огонь. Н
 екоторые бойцы, добежав до вражеских позиций,
пустили в ход гранаты. Но атака захлебнулась под шквальным
огнем противника. Отстреливаясь, моряки стали отходить
обратно, в сторону Аннино.
Их отход прикрывал своим огнем артиллерийский дивизион бригады. В этой неудачной
атаке моряки понесли тяжелые
потери. В том числе выбыли
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из строя все командиры батальонов, погиб комиссар батальона О.М. Левченко, был тяжело
ранен начальник штаба бригады полковник И.Е. Гусев. Всего
же за три дня боев бригада потеряла 2/3 личного состава (более
2000 человек). Остатки бригады
отступили к поселку Володарский, оказавшись в зоне ответ-

Пулеметчик Вермахта на позиции

ственности 8-й армии.
Днем 14 сентября противник занял деревни Аннино, Куттузи, Пески, Константиновку,
Сосновку, Финское Койрово.
Командование 8-й армии планировало проведение контрудара в 9 утра 15 сентября силами
5-й дивизии Народного ополчения и всех присоединившихся
частей, однако немцы опередили на два часа, сами перейдя
в наступление. Противнику удалось перехватить Петергофское
шоссе, овладеть частью позиций в деревне Сосновка, сравнительно легко опрокинув не
успевшие сосредоточиться части. Морские пехотинцы 1-й
ОБМП оказали упорное сопротивление наступавшему на них
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43-му пехотному полку немцев
у поселка Володарский и деревни Новоселье, но и они, в конце
концов, вынуждены были отступить. 17-22 сентября немецкие
войска захватили Стрельну
и вышли к Петергофу. Фронт
оказался разорван, а остатки
8-й армии, вместе с которой отступала и 1-я ОБМП, прижаты к Финскому заливу в районе
Ораниенбаума, где им удалось
закрепиться, образовав так называемый
Ораниенбаумский
приморский плацдарм. Протяжённость его составляла 65 км.
по берегу Финского залива,
а глубина 20-25 км по границе Керново – река Воронка –
Порожки – Старый Петергоф.
1-я ОБМП, обескровленная

в боях, была расформирована.
Оставшиеся бойцы и командиры влились в формируемые 6-ю
и 7-ю бригады морской пехоты,
причем комбригом 7-й бригады
стал Т.М. Парафило.
К началу октября 1941 года
фронт вокруг Ленинграда приобрел устойчивые очертания.
Начались позиционные бои.
При этом вся территория Шунгоровского сельсовета (Аннинского поселения) оказалась
под вражеской оккупацией.
К аково было людям, населявшим деревни Шунгоровского
сельсовета, какая судьба их ожидала под пятой захватчиков?

Морская пехота идет в атаку

Наумова Валентина Васильевна

Об этом сохранились воспоминания жительницы деревни Пигелево (сейчас проживает
в поселке Аннино) Валентины
Васильевны Наумовой: «Когда
началась Великая Отечественная война, мне было всего 6 лет.
Мы тогда жили в деревне Пигелево. Отца почти сразу призвали
в армию, а к осени 1941 года война
докатилась до наших мест. В небе
появились немецкие самолеты,
на Лужском рубеже день и ночь
грохотала артиллерия. Я помню,
как в сентябре мимо нашей деревни шла к фронту морская пехота.
Моряки в своих бушлатах были
похожи на грозную черную тучу.
Потом на Ропшинском шоссе завязался бой. Было понятно, что
война вот-вот придет к нам прямо в дом, поэтому мама решила
забрать нас со старшей сестрой
и попытаться эвакуироваться,
но дошли мы только до Красно-

го Села. Фронт рушился, войска
отступали к Ленинграду, вовсю
шла стрельба. В эвакуации нам
отказали, и мы пошли обратно,
домой, но добраться до Пигелево сразу не смогли: там уже были
немцы и они продолжали наступать. Шальной пулей маму ранило в кисть правой руки. Наша
семья укрылась в каком-то погребе в Аннино и просидела там три
дня. Потом бой вокруг как будто
бы стих, и мы решились выйти
наружу, потому что мамина рана
воспалилась, ей было очень плохо,
требовалась помощь, но кто мог
ее подать?
Вокруг было много разрушений. Между Аннино и Пигелево, в поле, лежали тела погибших
бойцов морской пехоты. Мы пришли в свою деревню, где вовсю хозяйничали немцы, но именно у них
мама смогла получить помощь.
Она пошла в Алакюля, где располагался немецкий медицинский
пункт, и там ей почистили и зашили раненую руку. Видимо, врач
там был порядочным человеком.
Вообще, отношения с немцами
у нас складывались по-разному.
В самом начале они были злы после тяжелых боев и потерь, очень
боялись партизан. Помню, как
один немецкий солдат выбил окно
и стал целиться в нас из винтовки. Пугал. Но партизанить у нас
было негде: открытые поля да кустарник, не спрячешься. Да и некому в наших краях было идти
в партизаны, потому что мужчин в сколько-нибудь дееспособ-

ном возрасте не осталось: все
ушли в армию и ополчение. В деревнях были только женщины
и дети.
К зиме фронт стабилизировался в районе Пулковских
высот и Ораниенбаумского плацдарма, а немцы поуспокоились.
Они занимали половину Пигелево, а во второй половине обитали оставшиеся местные жители.
Женщины, в том числе моя мама,
ходили в поля хоронить убитых. Насколько я знаю, никаких
братских могил для них не рыли,
поскольку не было возможности свозить тела в одно место, - ни одной лошади в округе
не осталось, да и вообще не осталось никакой скотины. Поэтому
убитых хоронили там, где они лежали, выкопав неглубокую яму.
Как мы жили, или, вернее выживали, без хозяйства, без запасов еды? Не знаю, но как-то
выживали. Ходили собирать картошку на брошенных колхозных
полях, мы, дети, попрошайничали возле немецких полевых кухонь.
Иногда нам что-нибудь давали, иногда прогоняли: какой повар попадался. Нам было тяжело,
но тем, кто оказался в осажденном Ленинграде, думаю, было еще
тяжелее. С Шунгоровских высот,
на которых стоит Пигелево, открывался вид на осажденный город. Каждую ночь мы видели там
пожары от немецких бомбежек
и артобстрелов. Ленинград держался и продолжал сражаться».
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После оккупации на территориях Западной Ингрии вновь
оказался поднят ингерманландский вопрос. Поначалу немецкие войска не делали различий
между русскими и еще довольно многочисленными ингерманландцами и эстонцами,
проживавшими на территории
Ленинградской области. У них
точно так же отбирали скот,
сельскохозяйственные продукты, теплую одежду, привлекали на принудительные
работы. К
 акую-то часть (около
3000 человек) угнали на работы
в Германию. Зима 1941-42 годов
оказалась одинаково тяжелой
для всех жителей оккупированных территорий. Однако уже
с лета 1942 года правительство
Финляндии начинает обращать
внимание на тяжелое положение
финскоговорящих жителей Ингрии. Им начинают оказывать
продовольственную помощь,
а немецкие власти начинают
привлекать финнов и эстонцев
Немецкие и финские офицеры
во время блокады Ленинграда
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к сотрудничеству, например,
назначая из их числа старост,
пользуясь их помощью при
борьбе с партизанами. В Кингисеппском районе из представителей национальных меньшинств
было создано несколько карательных отрядов численностью
по 60-80 человек.
Оживились ингерманландские иммигранты в Финляндии.
В их среде возник так называемый «Комитет по ингерманландским делам» (предс.
И. Саволайнен, зам. предс.
уже много раз упоминавшийся
К Тюнни). Комитет разработал программу, согласно которой к Финляндии должна была
отойти Восточная Карелия, вся
Ингрия в границах Столбовского мира 1617 г. и, на правах
автономии, Эстония. Ленинград
следовало разрушить или сделать из него Вольный город. Эти
планы были совершенно фантастичны, поскольку у Германии
имелись свои виды и на Прибалтику, и на Ленинградскую область. Гиммлер
в январе 1943 г. предлож и л п л а н герм анизации Ингрии, где
предполагалось селить
ветеранов СС и так называемых «военных
крестьян». Местное
население подлежало
депортации, а Ленин
град, по германским
планам, должен был

быть у ничтожен. (Dallin
A.Deutshe Herrschaft in Russland
1941-1945/ Dusseldorf 1958.
S 279, 281). При этом северная Ингрия вплоть до Невы отходила Финляндии. С этими
планами было вполне согласно и финляндское руководство.
При этом финское население
западной Ингрии (Пространство от Ленинграда до границы
с Эстонией. Прим. авт.) и Эстонии должно было быть переселено в Финляндию. В дальнейшем
его намеревались расселить
в Восточной Карелии в целях
ее «финнизации».
6 февраля 1943 года германское руководство окончательно утвердило план акции
по переселению ингерманландского населения из Эстонии
и Ленинградской области, осуществлением которой занялась
специальная финская комиссия
из 30 человек под руководством
председател я « Карельского
академического общества»
доктора В. Хеланена. Ингерманландцев из Эстонии свозили
в переселенческий лагерь Калога, а проживавших в Ленинградской области собирали в лагере
под Гатчиной. Оттуда они перевозились в эстонский порт
Палдиски и затем на кораблях
в Финляндию. Поскольку рабочих рук в стране не хватало,
их труд использовался сначала
в сельском хозяйстве, а потом и
в промышленности Финляндии.

Лююли Хонканен

Сохранились в оспоминания
6-летней жительницы деревни
Иннолово Лююли Хонканен о событиях тех лет: «Начались
бомбежки, и нас, детей, увели от
бомбежек в бомбоубежище. Д
 омой
идти было нельзя. Там находились немцы. Только в избу можно было заходить… Бомбежки
продолжались, и нам пришлось
уйти из родной деревни Иннолово, отправиться по стопам войны. Мама выдала мешки бабушке
и сестре, ей было восемь лет, а мне
пять с половиной. Мне дали портфель, такой кожаный школьный
портфель. Его битком набили
моей одеждой и научили, что если
не сможешь нести, тащи за собою по земле. Но по дороге идти
не могли, так как летали пули.
Пришлось ползти по канавам.
В пути приходилось проползать
мимо мертвых солдат…. Потом
мы остановились в Красном Селе.
В Красном Селе напротив церкви

через дорогу было много рядов могил погибших немецких солдат.
Там мама копала для немцев могилы. Ей приходилось кормить
четверых человек. Благодаря этой
работе она добывала нам немного
еды. Я постоянно стояла в церкви,
в передней ее части, и смотрела,
как русский священник отпевал
покойников. Везде лишь курился
дым от ладана…
Из Красного Села наш путь
продолжился в Эстонию, в лагерь
Клоога, за колючую проволоку.
Вокруг стояло несколько рядов колючей проволоки, торчали будки
и была охрана. Когда мы зашли
в лагерь, там горел костер. У нас
у всех остригли волосы, налысо.
Я пошла первой. Затем нам, детям, сделали укол в руку. У мамы
и бабушки были длинные волосы.
Затем повели в баню, всех взрослых
и детей, одновременно женщин
и мужчин, девочек и мальчиков.

Мама выпустила сестру за колючую проволоку просить хлеба
у эстонцев. Мы ждали, вернется ли она назад. Она всегда возвращалась и приносила когда
что: когда хлеб, когда картошку.
Затем поступил приказ, чтобы
нас отправить в Финляндию, но я
была очень больна, и меня увезли
в больницу. Пароход уплыл в Финляндию, а наша семья осталась.
Нас повезли на следующем судне.
Бабушка плохо себя чувствовала,
и я была с ней на палубе корабля.
Нас привезли в лагерь в Ханко, оттуда в Каруна, затем в Метсямяки. У хозяина имелся скот, коровы,
и мама работала дояркой.
Каждое воскресенье хозяин
возил нас на лошади в церковь.
В Финляндии я пошла в первый
класс. В школе пели духовные
песни, и там я научилась вязать
крючком».

Депортация ингерманландского населения в Финляндию через порты Эстонии, 1943 г.
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Кроме того, из молодых людей, изъявивших добровольное
желание воевать с Советами,
были сформированы 2 воинские части: «6-й Отдельный батальон» (729 человек) и «3-й
Соплеменный батальон», где,
помимо 423 ингерманландцев,
служили добровольцы из числа
советских военнопленных, принадлежащих к различным финно-угорским народностям.
Так, ингерманландское население, прожившее в наших краях почти 300 лет, практически
полностью исчезло с территории Аннинского поселения, да
и вообще с территории Ленинградской области. Оно либо стало жертвами «раскулачивания»
и ссылок, либо оказалось депортировано немцами по договору с Финляндией. 19 сентября
1944 г. было подписано советско-финское соглашение о прекращении военных действий.
Согласно параграфу № 10 этого
соглашения, все депортированные с территории СССР финны-ингерманландцы должны
были быть возвращены в Советский Союз. Финляндия передала СССР почти 55 000 ингерманландских финнов. (Около
8 000 человек осталось в Финляндии, из них более 4 000 заранее перебрались в Швецию.)
Репатрианты расселялись глав
ным образом в Карелии, Новгородской, Ярославской и Псковской областях.
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Вспоминает Лююли Хонканен: «Затем опять пришло
приказание, что нас повезут обратно на родину. Война еще
не закончилась. Бабушка родилась в Финляндии, так что она
могла остаться в Финляндии.
Но она захотела обратно домой, чтобы еще раз увидеть своего единственного сына, ведь тот
воевал в Красной Армии.
Опять нам предстояла дорога. Нас привезли в лагерь в Сало.
Нам ингерманландцам пришлось
уезжать из Финляндии прямо
посреди зимы, в холод, в мороз. При
отъезде знакомые принесли нам
теплую одежду, варежки, шерстяные носки и еду в дорогу. Нас
везли на поезде, в товарных вагонах, и было очень холодно. На пол
вагона было брошено н емного соломы. Все сидели на полу на соломе. Но она не грела, ведь на улице
стоял мороз. Но домой нас не привезли, а поезд проехал прямиком
в город Ярославль, в Борисоглебский район, а оттуда в деревню.
Там был колхоз. Мама работала на полевых работах.
Потом мы переехали в другую деревню. Там располагался детский
дом, в котором жили привезенные
из Ленинграда от войны и бомбежек дети».
В 1949 году ссыльным ингерманландским финнам разрешили вернуться с поселений,
однако, как и в случае с репатриантами из Финляндии, был наложен негласный запрет на их

расселение в Ленинградской
области. Вернувшихся финнов заселяли в Карело-Финскую
ССР — с целью повысить процент титульной нации республики, собственно, как в свое
время и планировало финское
правительство.
Ограничения касались абсолютно всех лиц финской
национальности. При том,
что подавляющее большинство ингерманландцев были
призваны на военную службу, честно и храбро сражались
в рядах Советской армии, им
также был закрыт путь на родину. К примеру, Лююли Хонканен вспоминает, что ее отец,
ветеран войны с Финляндией и Великой Отечественной
войны, не имел возможности
вернуться в родные края и поселился в Грузии, куда к нему
и переехала вся остальная семья.
Только в 1953 году запрет
на проживание в Ленинградской
области был снят, в результате
чего около 20 тысяч ингерманландских финнов вернулись
на свои прежние места обитания.
Еще хуже оккупанты обошлись и с русским населением
захваченных территорий, большое количество которого было
угнано на работы, главным образом, на территорию Латвии
и Литвы.

Маленькие Узники лагеря Саласпилс

Об их судьбе рассказывает
Валентина Васильевна Наумова, оказавшаяся со своей семьей в числе депортированных:
«Осенью 1943 года немцы угнали оставшееся население нашей
деревни. Согнали всех и повезли
на запад. Вскоре наша семья оказалась в концлагере на территории Латвии, думаю, это был
Саласпилс. Правда, в лагере мы
пробыли недолго: нас забрали
на работы хозяева одного из хуторов под Ригой. Сейчас об этом
мало кто знает, однако не только немцы, но и латыши, эстонцы,
литовцы охотно использовали
бесплатный труд русских рабов.
К счастью, хозяева нам попались
не злые. Мама и сестра работали на хуторе, а меня приставили нянькой к хозяйским детям.
Летом маму и сестру угнали копать окопы, я пасла скотину.
Помню, что все время плакала.
Так мы прожили 1944 год.

Весной 1945 нас снова согнали
немцы. Пешком, по обледенелым
дорогам мы шли через Латвию
и всю Литву, к порту Клайпеда. Там нас собирались посадить
на корабли и везти в Германию. Это был тяжелый переход:
наша обувь давно развалилась,
шли практически босиком. До самой Клайпеды, впрочем, мы так
и не добрались. Немцы бросили
нас в одном из литовских городков – подходила советская армия, и им стало не до угнанного
населения. Так, вместе с отступающими частями гитлеровцев мы оказались в знаменитом
Мемельском котле. Надо ска
зать, что о положении на фронте мы почти ничего не знали.
Слухи ходили самые разнообразные и, по большей части, неверные. Из того времени мне больше
всего запомнились власовцы: их
в тех краях оказалось много. Они
были одеты в форму вроде немец-

кой, но говорили исключительно
по-русски и отличались просто
звериной жестокостью. Они издевались над пленными, убивали
их, даже нам, детям, от них доставалось: хоть мы и сами голодали, но пытались хоть что-то,
хоть кусок хлеба или картофелину дать пленным солдатам. Это
вызывало у власовцев вспышки лютой злобы. А потом пришел май
1945 года, остатки немецких сил
капитулировали, и нас освободили. Это было как чудо».
В январе 1943 года в ходе военной операции «Искра» была
прорвана блокада Ленинграда,
а осенью того же года началась
подготовка к боям за полное
снятие блокады Ленинграда.
Планом операции «Нева- 2»
предусматривалось мощным
ударом с Ораниенбаумского
плацдарма и из района Пулково
(42-я армия) прорвать оборону
врага, окружить и уничтожить
его Стрельнинско-Петергофскую группировку. Для выполнения этого плана на плацдарм
была начата скрытая переброска войск 2-й ударной армии под
командованием генерал-лейтенанта И.И. Фед юнинского.
Зимними ночами моряки Балтийского флота быстро и, главное, практически без потерь
доставили на плацдарм войска и 1300 вагонов вооружения
и других военных грузов.
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Войскам Ленинградского
фронта противостояла часть сил
18-й немецкой армии (командующий генерал-полковник Георг Кюхлер). На направлении
главного удара фронта оборону держали части 3-го танкового
корпуса СС (9-я и 10-я авиаполевые дивизии, танково-гренадерская дивизии СС «Норланд»
и моторизованная дивизия СС
«Недерланд», а также один
полк полицейской дивизии СС)
в районе Ораниенбаумского плацдарма и части 50-го армейского корпуса (126-я, 170-я
и 215-я пехотные дивизии), который занимал рубежи от Петергофа до Пушкина. Кроме того,
54-й армейский корпус (11-я,
24- я, 225-я пехотные дивизии)
занимал оборону от Пушкина
до Невы, а 26-й армейский корпус (61-я, 227-я и 212-я пехотные дивизии) — в районе Мги.
Согласно немецким источникам, на 14 октября 1943 года вся
группа армий «Север» (включая соединения, находившиеся
на севере Финляндии) насчитыКомандующий 18-й армией генерал–полковник Георг Кюхлер (в центре)
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Бойцы ведут наступление на занятый немцами перелесок
во время операции «Январский гром»

вала 601 000 человек, 146 танков, 2398 орудий и миномётов
(Гланц Дэвид, Битва за Ленинград. 1941-1945. М. с. 335-342).
Значительно уступая по мощи
советской ударной группировке, немецкое командование
рассчитывало удержать позиции под Ленинградом, опираясь на мощные оборонительные
сооружения так называемого «Северного вала». Наиболее сильный участок немецкой
обороны находился в полосе
наст упления 42-й армии, где основными узлами сопротивления
были населённые пункты Урицк,
Старо-Паново, Ново-Паново,
Пушкин, Красное Село, а также
высота 172,3 («Воронья гора»).
Кроме того, немцы имели промежуточные укрепленные узлы
обороны.

14 января 1944 г., на сутки
раньше, чем под Пулковом, началось наступление 2-й ударной армии с Ораниенбаумского
плацдарма. Атакующие подразделения прорвали первую линию обороны гитлеровцев.
На следующий день в 9 часов
20 минут грянул гром на Пулковских высотах. В наступление
на врага на участке Урицк-Пулково перешли корпуса 42-й армии:
109-й, 30-й Гвардейский и 110-й.
Перед этим в течение 100 минут
была проведена сильная артиллерийская подготовка, в результате которой артиллерия армии
и Балтийского флота выпустила
по противнику 220 тысяч снарядов. При общей протяженности
полосы наступления 42-й армии
в 17,3 километра вражеская оборона в первый день нашего наступления была прорвана только
на участке в восемь километров.
Клин был вбит на глубину в три
километра.

Из воспоминаний сержанта-танкиста Владимира Ивановича Трунина:
«...Я тогда воевал в 4-й танковой роте 260-го тяжелого танкового полка прорыва.
Навооружении у нас были тяжелые танки КВ. От Пулково до Красного Села мы прошли
с боями за 5 суток...
…В ночь на 19 января мы
вышли к Вороньей горе. В эту же
ночь разведчики капитана Массальского корпуса генерала Симонюка ножами вырезали немецких
часовых и перебили всех немцев,
что были на наблюдательных
пунктах Вороньей горы. Рассвело. Стали видны дома в Красном
Селе...
Танки шли без пехоты. Это
плохо и опасно. Только справа подошла 291-я стрелковая дивизия.
9 часов утра. Нужно было входить. В Красном Селе кирпичные
дома были превращены немцами в доты: в стенах пробиты
амбразуры и в них установлены
пулеметы. Даже на колокольне
в церкви поставили пулемет.
Между Вороньей горой и Большим лагерем, с одной стороны,

и Красным Селом, с другой, пролегает узкая лощина. По ней
проходил железнодорожный пе
реезд. Чтобы задержать наши
танки и пехоту, немцы взорвали
плотину на Дудергофских озерах.
Вода хлынула по лощине и обрезала нам путь в город. Бурный поток воды был глубиной 2 метра.
Не пройдешь!
Над железнодорожными путями от Вороньей горы к бумажной фабрике проходил арочный
кирпичный мост. Немцы его
взорвали: посередине образовался полутораметровый провал.
Командир танковой роты гвардии капитан Брызгалов (школьный учитель математики) все
правильно рассчитал и пришел
к выводу, что центр тяжести
танка будет над сохранившимися опорами моста. И повел наш
танк по этому взорванному мосту. Танк № 642 прошел! Вслед
за ним прошел и весь полк. Перебрался и взвод пехоты.
Вошли мы в Красное Село.
Идем вверх по склону. … Вдруг
я услышал стук прикла-

да по башне. Открыли люк,
смотрим, там пехотный лейтенант. Просит: помогите,
на колокольне справа немцы
установили пулемет, прижали
пехоту к земле. Костя развернул башню вправо. Он был отличный стрелок и всадил снаряд
прямо во вражеского пулеметчика. Немца вместе с пулеметом
вынесло с колокольни вниз. Больше
никто не стрелял. Пехота поднялась и пошла за нами. Бой длился часа два».
К исходу 17 января войска
2-й ударной и 42-й армий разделяло всего 18 километров.
Немецкие войска, бросившие
в бой к этому моменту не только
все тактические резервы в этом
районе, но и 61-ю пехотную
дивизию, составлявшую оперативный резерв, оказались под
угрозой полного окружения.
Командующий группой армий
«Север» генерал Георг Кюхлер

был 
вынужден запросить разрешение Гитлера отвести части
26-го армейского корпуса 18-й
армии из Мгинского выступа,
для того чтобы высвободить несколько дивизий для усиления
обороны юго-западнее Ленинграда. Не получив однозначного
ответа, Кюхлер принял решение
перебросить ряд соединений
(21-ю, 11-ю, 225-ю пехотные дивизии и другие части) в район
Красносельский вокзал, январь 1943 г.
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Красного Села, но изменить ситуацию эта мера
не помогла. Вскоре немецкие войска начали
спешное отступление на
юг из районов Стрельны,
Володарского и Горелово.
18 января 1944 года воины 189-й стрелковой дивизии и приданной ей танковой
группы, выполняя приказ командующего фронтом Л.А. Говорова, повели наступление на
Горелово, овладев ж/д станцией и Гореловским аэродромом,
а затем продвинул ись да л ьше, освободив деревни Куттузи, Пески и Аннино. Из района
Урицка и Старо-Паново наступала в направлении Петергофа
109-я стрелковая дивизия, она
овладела населенными пунк

тами Урицк, Старо-Паново,
Сосновая Поляна, которые немцами использовались как укреп
ленные узлы и опорные пункты
обороны. Развивая наступление, дивизия заняла поселок Володарский, деревню Новоселье
и прошла через лесной массив
в районе современного Лесопитомника, двигаясь к Ропшинскому шоссе.
Вечером 19 января в районе
Русско-Высоцкого встретились
передовой отряд 168-й дивизии 2-й ударной армии и бойцы
54-го инженерного батальона,
входившего в подвижную группу 42-й армии. Однако воспользовавшись тем, что сплошная
линия фронта еще не была установлена, значительная часть немецкой группировки, бросив
тяжёлое вооружение, смогла
вырваться из окружения. Этим
объясняется сравнительно небольшое (около 1000 человек)
количество военнопленных.
Утром 20 января основные силы
2-й ударной и 42-й армий встретились в районе южнее Ропши.
Немецкие части, не успевшие
выйти из окружения, как группировка, располагавшаяся в районе Стрельны, были уничтожены.
Всего за шесть дней непрерывных боев войска 2-й ударной и 42-й армий уничтожили
две немецкие дивизии, нанесли
существенный урон ещё пяти
дивизиям. Кроме того, была
уничтожена немецкая артилле-

рийская группировка, созданная
специально для обстрела Ленинграда. Всего захвачено 265 орудий, в том числе 85 тяжёлых.
Позиции одного из таких
орудий, представляющие собой крытый бетонный капонир,
сохранились в лесу на южной
окраине поселка Новоселье.
Там располагалось крупнокалиберное орудие, которое вело
обстрел в сторону Петроградского района Ленинграда. Эта
позиция была захвачена бойцами 109-й стрелковой дивизии.
К концу января 1944 года
войска Ленинградского фронта во взаимодействии с войсками Волховского фронта нанесли
тяжёлое поражение 18-й немецкой армии, продвинулись вперед
на 70-100 километров, освободили целый ряд населённых
пунктов (в том числе Красное
Село, Ропшу, Красногвардейск,
Пушкин, Слуцк) и создали
предпосылки для дальнейшего
наступления. Хотя Ленинградско-Новгородская операция
продолжалась, основная задача
всего стратегического наступления была выполнена — Ленинград был полностью освобождён
от блокады. Территория Ломоносовского района оказалась полностью освобождена
от 
оккупантов. Впереди было
восстановление разоренной
войной, обезлюдившей земли.

Артиллерийская позиция немцев под п. Новоселье. Крытый бетонный капонир.

Регулировщица на развилке дорог Красносельская дорога – Петергофское шоссе
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Восьмилетняя Аннинская школа с 1934 по 1966 г.
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Глава 8
От войны
до наших дней
После снятия блокады
и отступ л ения фашистских
войск Ленинградская область

осталась совершенно опустошенной. В руинах лежали рос
кошные дворцы, деревни были
разорены или сожжены, жители
бежали или были угнаны захватчиками. Мужчины практически
поголовно ушли в армию и многие из них погибли. Из 36 населенных пунктов, находившихся
1. Каутелово – 40
2.Торики – 30
3. Владимировка – 14
4.Красная подстава – 18
5. Пески – 19
6. Никкорово – 48
7. Аннино – 46
8. Ниуккузи – 27
9. Хирвоне – 5
10. Таммиково (Томики) – 13
11. Б. и М. Рюмки -27
12. Каргино - 10

13. Какко – 8
14. Танекино – 11
15. Ямалайзо – 10
16. Иванази – 15
17. Савалэй – 4
18. Иннолово – 36
19. Модикайзи – 20
20. Кавигант – 21
21. Хаболайзи – 17
22. Ханузи – 7
23. Какузи – 24
24. Куттузи – 28

до войны на территории Аннинского поселения, 10 оказались
полностью уничтоженными
и возродить их уже не удалось.
В таблице ниже приводятся названия существовавших
деревень и количество дворов
в них. Курсивом выделены полностью уничтоженные войной.
Впоследствии многие из уце
левших деревень слились друг
с другом.
25. Кр. Хутор (совхоз)
26. Пигелево – 26
27. Камерязи – 22
28. Теролево – 19
29. Хеймози – 10
30. Капорское – 58
31. Кемпелево – 26
32. Тиммолово – 22
33. Раннулово – 7
34. Алакюля – 38
35. Лоттолово – 7
36. Стрельнинская Подстава
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Еще хуже обстояло дело с насе
лением, которого практически
не осталось. Кое-где еще обитали те, кого не успели угнать немцы. Весной 1944 года немало
ленинградцев перебралось в область, заняв пустующие дома.
После победы над Германией 9 мая 1945 г. люди начали
возвращаться из эвакуации. Возвращались и угнанные немцами.
Их возвращение отнюдь не всегда было радостным. Зачастую
они, пережившие оккупацию
и депортацию, сталкивались
на родной земле с подозрительностью и предубежденным
отношением.
Рассказывает
Валентина
Васильевна Наумова:
«Таких, как мы, интернированных, было довольно много. Нас
собрали и повезли в сторону Ленинграда. Мы мечтали вернуться домой и очень рассчитывали
встретить там отца, не знали, что он погиб еще в 1941 году.
В конце концов, мы вернулись
в свой дом в Пигелево. Отца там,
конечно, не было, а сам дом оказался занят семьей из Ленинграда.
Тогда многие подались из города в область в поисках более сытой жизни. Нас даже не пустили
на порог. Мама пыталась доказать свои права на наш дом, ходила по инстанциям, но никаких
документов у нас не сохранилось
и, хотя нашу личность подтверждали соседи, многие из которых,
как и мы, вернулись на родину
из плена, ответ везде был один:
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«мы не знаем, кто вы такие». Мы были «с оккупированных территорий», и поэтому к нам относились с подозрением. До холодов мы
прожили во дворе, под навесом. Тогда мы с сестрой тяжело заболели.
В конце концов, маме все же удалось достать какие-то документы
и нас пустили в дом».

О том, что ингерманландских
финнов решено было не возвращать в Ленинградскую область, мы уже писали выше. Это
ограничение было снято лишь
в 1953 году. (Тогда в область
вернулось порядка 20 000 человек.) Тем не менее, землю
надо было поднимать. Для этого советское правительство разработало и осуществило целую программу переселения
из центральных областей России. 27 января 1948 года было
издано постановление Совмина СССР № 155 «О переселении колхозников в колхозы
пригородных районов Ленинградской области». До конца
мая 1948 года в Ленинградскую
область переселилось 11 693 человека (2185 семей) преимущественно из Владимирской,
Рязанской, Калининской (Тверской), Горьковской (Нижегородской) и Ярославской областей. За 1949 год переселилось
еще порядка 1500 семей.
Несмотря на то, что государство обязалось оказывать
помощь новоселам, переселение не всегда проходило гладко. Были зафиксированы случаи возвращения переселенцев
к прежним местам обитания.
Тем не менее, постепенно жизнь
на опустошенной войной земле
начала налаживаться. Заработало колхозное хозяйство.
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СОВХОЗ «ПОБЕДА»
Еще до окон ча н и я войн ы на терри тори и посе ления действовало хозяйство
«Пролетарский труд», являвшееся подсобным хозяйством Кировского завода ,
в состав которого входили дер ев н и Ку т т у з и , Пи гелев о
и Кемяряйзи. Позже это хозяйство было преобразовано
в совхоз. Там сеяли зерновые,
сажали овощи, разводили скотину. Существовала крупная свиноферма. Центральной усадьбой
предприятия являлась мыза
«Красный хутор» - бывшая помещичья усадьба, в последствии
сгоревшая. В Куттузи открылась
школа, располагавшаяся в уцелевшем во время войны двухэтажном деревянном здании.
Действовали колхоз «1 мая»
с цен т ром в д . Кем пе лево
и сов хоз «Шт у рм» с центром в д. Иннолово. 4 февраля 1947 года по решению
Леноблисполкома № 193 в деревне Аннино был организован совхоз «Победа», ставший
со временем одним из крупн е й ш и х о в о щ е в о дч е с к и х
хозяйств Ленинградской области. В 1954 году в него влил ись «Шт у рм» и «1 ма я».
В 1957 году произошло второе укрупнение совхоза за счет
присоединения к нему колхоза «30 лет ВЛКСМ» (его
центральная усадьба распола172

галась там, где сейчас проходит
Шоссейная улица) и совхоза
«Пролетарский труд».
Говоря об истории совхоза «Победа», да и вообще Аннинского поселения,
нельзя обойти стороной
ф игуру второго председателя
о бъединенного совхоза Якова
Федо р ов и ча З ол и на . О н
был талантливым управленцем из числа тех передовиков-
производственников, которые
по решению Коммунистической
партии и правительства в числе
30-тысячников были направлены
из городов поднимать сельское
хозяйство. До «Победы» Яков
Федорович 8 лет успешно управлял совхозом в Мельниково
н а К а р е л ь с ко м п е р е ш е й -

ке. В 1963 году он возглавил
«Победу», бывшую к тому времени депрессивным, убыточным
предприятием.
«Он начинал рабочий день
в 5 часов утра с обхода всех хозяйств и к планерке уже был
в курсе дела. Вечером вновь собирал всех специалистов. Совещание
порой затягивалось до семи, а то
и восьми вечера», - вспоминает Валентина Васильевна
Наумова, работавшая в совхозе
финансовым специалистом.
Совхоз занимался овоще-
молочным производством. По
данным на 1969 год, посевная
площадь по направлениям овощеводства составила 143 га,
картофелеводства - 400 га, производства зерновых культур -

Председатель совхоза «Победа» Я. Ф. Золин
и бригадир овощеводческой бригады С. Н. Кузнецов

474 га. В совхозе на тот момент
насчитывалось крупного рогатого скота 1436 голов (в том
числе молочное стадо 835 голов), поросят – 16200 голов.
При этом в «Победе» трудил ись 830 человек, а машинно-тракторный парк состоял
из 93 тракторов и 53 грузовых
автомобилей. Уже к 1974 году
эти показатели по ряду направ-

лений выросли почти вдвое.
Благодаря продуманной системе
администрирования и кадровой
политики, а также введенной им
жесткой системе учета и контроля, за 10 лет руководства
Золину, совместно с подобранной им группой специалистов,
удалось превратить «Победу»
в совхоз-миллионер.

Центральная усадьба совхоза «Победа», 1969 г.

Свинарка т. Ращеня на прогулке со свиноматкой, 1966 г.

Появивш иеся у предприятия
средства вкладывались не только в производство, но и в развитие инфраструктуры и в жилье
для работников.
Центральной усадьбой совхо
за «Победа» являлась деревня
Аннино, где, начиная с 1964 года,
развернулось обширное строительство. Именно тогда были
возведены первые 2-5-этажные
многоквартирные дома – сегодня это улица Центральная. Было
построено здание администрации совхоза «Победа» (сейчас
амбулатория), банно-прачечный
комплекс. В 1964 году на месте
деревянного здания 1955 года
постройки возведен кирпичный
детский сад (сегодня это здание
перестроено, в нем находится
православный храм) и котельная (сейчас там располагается муниципальное бюджетное

Сортировочный пункт, 1968 г.

173

учреждение спорта). В 1982 году
строится новый детский сад.
В 1953 году в д. Аннино (старое А
 ннино) располагавшаяся с 1934 года в дерев янном
двухэтажном здании начальная
школа становится семилетней,
в 1960 году становится восьмилетней, а в 1982 году после реконструкции преобразуется
в среднюю школу. В 1969-м началось строительство Дома культуры. (Ранее небольшой сельский
клуб располагался в Малом
Никкорово в небольшом деревянном доме.) В 1973 году
в Аннино н ачинается вторая
очередь многок вартирного
строительства – поднимаются
дома на улице 10-й Пятилетки
(стройка как раз совпала с ее началом). Возможность получения жилья в новом фонде стала
дополнительным стимулом для
привлечения в совхоз специалистов, приезжавших с разных
концов СССР. К примеру, много людей приехало в 70-х годах
из Вологодской, Костромской
и Ярос л а вской обл астей.
В 1981 году построено новое
правление совхоза Победа.
С 1975 года совхоз «Победа»
вошел в производственное объединение «Победа» по производству овощей и молока, став его
головным предприятием. Кроме
«Побед ы», в объед и нен ие
вошли еще три сельхозпредприятия: совхоз «Предпортовый»,
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совхоз «Жданово» и совхоз
«Петродворцовый».

Восьмилетняя Аннинская школа и школьный сад, 1966 г.

Строительство дома культуры на Центральной усадьбе, 1969 г.

Столовая и контора совхоза «Победа», 1967 г.

Дом на центральной усадьбе, 1968 г.
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СТРЕЛЬНИНСКИЙ ПАРКЛЕСХОЗ
Еще одним крупным предприятием, находившимся в советское время на территории
поселения, был Стрельнинский
парклесхоз.
До революции участки леса,
имевшиеся на территории Ломоносовского района, находились в частном владении
и использовались как охотничьи угодья. В 1918 году все они
перешли в ведение Лесного отдела Петроградского (Ленинградского) землеуправления.
В 1932 году Совнаркомом СССР
было принято решение о создании специальной зоны «лесов
особого назначения» вокруг

каждого из крупных городов
страны. Во исполнение этого
решения постановлением Ленинградского областного и городского совета № 58 от 4 июня
1933 г. было образован Стрельнинский лесхоз, подчиненный
Управлению лесами особого назначения (УЛОН). Лесхоз включил в себя все лесные угодья
на территории Красносельского
административного района.
В 1936 году УЛОНу были переданы некоторые земли, ранее
входившие в состав обрабатываемых, где были заложены Глуховский и Володарский питомники.
Однако их развитию помешала

начавшаяся война. В 1944 году,
вскоре после освобождения
от оккупации, они были выделены в самостоятельные хозяйственные единицы.
Первые послевоенные годы
ушли на ликвидацию последствий войны: разбор военных
сооружений и инженерных
заграждений, разминирование,
которое было в целом закончено только летом 1955 г. В том
же году Стрельнинский лесхоз объединяется с Володарским питомником в единую
организацию «Стрельнинский
парклесхоз».

Лесной домик.Володарское лесничество, 1978 г.
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Семинар лесничих в «Стрельнинском парклесхозе», 1978 г.

Если в 40-х и самом начале 50-х годов основным видом
деятельности лесхоза являлась
поставка дров и деловой древесины, то в 50-х начинается
обширная программа по озеле
нению Ленинграда, для чего
требуется масса саженцев деревьев и кустарника. К тому
моменту лесопитомник выра
щивал 14 видов саженцев деревьев и 24 вида кустарников.
Растущий государственный заказ заставляет его расширить
производство, так что уже в середине 50-х хозяйством отпускалось 40 000 саженцев
деревьев и 60 000 кустарников
в год. Такие объемы требовали
большого количества рабочих
рук, привлекавшихся из окрестных деревень. Кроме того, для
рабочих парклесхоза строится
новая деревня - Лесопитомник.
Точная дата ее возникновения
неизвестна, но она есть уже
на плане лесхоза за 1955 год.
На базе Парклесхоза проводятся исследования, семинары
и конференции специалистов по
лесному хозяйству. В 1970-х годах начинается строительство
кирпичных 2-этажных много
квартирных домов в деревне
Лесопитомник. В то время все
взрослое население деревни являлось работниками лесхоза.

Пересчёт незаконносрубленных ёлок, 1978 г.
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«СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГИДРОТЕХНИКИ И МЕЛИОРАЦИИ»
В конце 60-х годов на месте
снесенной войной деревни Стрельнинская Подстава
(Новоселье) начинает подниматься поселок Новоселье,
где было организовано опытно-производственное хозяйство
«СевНИИГиМ».
«Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» был создан
на базе Ленинградской областной мелиоративной станции
(образована в 1918 г.) в соот
ветствии с постановлением Совнаркома от 1 февраля 1935 г.
(первый директор П.А. Зятьков). В предвоенные годы учеными института и опытной
станции были изучены основные
приемы возделывания овощных
культур и картофеля на дренированных и поливных землях,
выявлено влияние орошения
на урожай овощных культур
и картофеля, разработаны методы сельскохозяйственного освоения северных болот, изучалось
действие органических и минеральных удобрений.

В годы войны институт был
эвакуирован в село У
бинское
Новосибирской области, но
в 1946 году вернулся в Ленинград.
Со временем «СевНИИГиМ»
стал крупнейшим научным
учреж д ением, занимающимся вопросами м
елиорации
в зоне Нечерноземья: в СевероЗападной зоне РСФСР, Западной
Сибири и на Дальнем Востоке.
В 70-80-х годах «СевНИИГиМ»
являлся головным научно-исследовательским учреждением
Минводхоза РСФСР. Институт
проводил исследования и осуществлял координацию научно-исследовательских работ
по способам, технике, режимам осушения, по созданию
конструкций осушительных
и осушительно-увлажнительных
сис
т ем, технологии и методов строительства мелиоративных систем. Только с 1976
по 1983 годы институтом соз
дано 14 машин и механизмов,
которые прошли государственные испытания и были рекомендованы к производству. Ученые

института участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии
и в изучении ее последствий.
Также «СевНИИГиМ» принимал участие в разработке
амбициозного государственного проекта поворота северных
рек, для чего в испытательном
корпусе института, в поселке
Новоселье, была создана работающая опытная модель (так называемый «Земляной канал»)
для изучения возможностей
и последствий подобных работ.
Особенной гордостью ученых являлся разрабатывавшийся с 1985 по 1990 год
перспективный план развития
сельского хозяйства, рассчитанный на несколько десятилетий вперед. Для этого институт
обладал одной из мощнейших
в мире вычислительных баз.
Н ача л ьник вычислительного
центра института Евгений Михайлович Лохматов так вспоминает об этой работе: «У нас
был мощнейший электронно-
вычислительный центр, оснащенный по последнему слову техники.
п. Новоселье, конец 50-х – начало 60-х годов

Кстати, все машины были совет
ского производства, наши сотруд
ники с а ми ра зрабатыва ли
программное обеспечение. К нам
обращались за расчетами многие
организации, в том числе и из-за
границы… Когда разрабатывался перспективный план, центр
работал круглосуточно, в три
смены. Выходными для всех были
только Новогодние праздники».
По сос тоя н и ю на 1 я нваря 1985 года в институте,
включая хозрасчетные подразделения и опытную сеть, работал 2021 человек. Из них 465
– научные сотрудники, 74 – кандидаты наук. Институт имел
аспирантуру и готовил кадры
высшей квалификации.
На территории, занимаемые
сегодня поселком Новоселье,
работники «СевНИИгиМ»
пришли в 1947 году, когда опытному хозяйству института было
передано здесь 220 га земли.
Тогда же построили первый
деревянный жилой дом, нахо
дившийся в районе Центральной улицы. Первыми жителями
поселка стали рабочие полеводства И.И. Л
 озин и Х.П. Лутков.

Для проверки новых способов мелиорации земель здесь
же была организована полевая лаборатория по выращиванию кормовых, зерновых
и овощных культур. В 19481949 годах сотрудниками лаборатории был разбит плодовый
сад, 
создано тепличное хозяйство. В 1952 году построены
здания конторы, опытного хозяйства (ОПХ) почвенной лаборатории. За период с 1955 по
1959 годы сданы в эксплуатацию 8 деревянных жилых домов,
построенных вдоль Красносельского шоссе. К концу 50-х
годов в хозяйстве работало уже
20 полеводов и 6 трактористов.
В 1960 году построены
5 кирпичных двухэтажных жилых домов и два коровника
для животноводческой фермы.
В 1961 году открылся детский
сад, заведующей которого была с открытия
и до ухода на пенсию
в 1978 году А.Н. Пос
тунен. Постепенн о
поселок растет, в нем
возникают новые
п рои зв одс т вен н ые
объекты и объекты

и нфраструктуры. Молочная
ферма и тепличные хозяйства
не только успешно работают,
но и приносят прибыль. Растет
и население. В 1974 г. с дается
в эксплуатацию первый пятиэтажный жилой дом – дом № 1.
На следующий год – здание
ОКБ «СевНИИГиМ» и газовая
котельная.
В конце 70-х – начале 80-х
институт целиком переезжает
в Новоселье (раньше он располагался в Ленинграде, на улице
Ракова). Возводятся новые пяти
этажки, куда въезжают научные сотрудники и работники
опытных хозяйств. Новоселье
превращается в современный
научный поселок, где люди живут, работают и отдыхают. Тут
же для работников института
предоставлялись и приусадебные участки.

п. Новоселье, конец 70-х – начало 80-х годов
Механические мастерские

Зерносклад

Теплицы

АННИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
За это время территория
поселения пережила немало
а дминистративных пертурба
ций. Ломоносовский район Ленинградской области
то ликвидировался, то создавался вновь. Решением Леноблисполкома от 20 марта 1959 г.
населённые пункты Капорское,
Кемпелево, Тиммолово, Рапполово и Алакюля из упразднённого Финно-Высоцкого сельсовета
переданы в состав восстановленного после оккупации Шунгоровского сельсовета.
При этом центр сельсовета до 1966 года находился
в старом Аннино на ул. Советской (в Малом Никкорово), пока в 1966 году он
не был перенесен в поселок
Аннино (переехал в новое
здание, в котором в наше
время располагаются органы
местного самоуправления). Так,
правление головного предприятия, где работало большинство
жителей, и сельсовет оказались в шаговой доступности
друг от друга. Фактически это
организационное решение положило начало современному
Аннинскому поселению. Спустя
еще четыре года существующее
положение было закреплено
решением Лено блисполкома
от 17 ноября 1970 г. № 539, согласно которому фактически
слившиеся н
аселенные пункты
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объединены в Аннинский сельсовет (деревни Аннино, Ниуккузи, Малые Томики, Большое
Никкорово, Малое Никкорово - в один н
 аселенный пункт
и впредь именовать его поселок
Аннино). Этим же решением
были объединены деревня Иннолово и Иванайзи в одну деревню Иннолово. Деревня Торики и
Красносельская подстава соединялись в одну деревню - Торики.
Шунгоровский сельсовет переименован в АННИНСКИЙ.

Основное управление поселками было сосредоточено в руках директора совхоза (А ннино) и директоров
Инстит у та «СевНИИГим»
и Парклесхоза (в п. Новоселье
и д. Лесопитомник).
В 60-е годы в соответствии
с решением Ленинградского
горисполкома начинается организация садоводств и выдача садовых участков от предприятий
Ленинграда на пригородных территориях. Предполагалось, что
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В этот период председателем
сельсовета была Лысцева Надежда Семеновна. Период работы:
с ноября 1967 г. по апрель 1979 г.
С 1979 г. по октябрь1982 года
председателем была Лазарева
Надежда Ивановна.
В 1967 году одновременно
были построены здание конторы совхоза «Победа» (ныне это
амбулатория) и здание сельского
совета с выделенной площадью
для почты, где сегодня и располагаются администрация поселения и почта.

горожане, часто имеющие крестьянские корни и оказавшиеся
в городе в результате процессов
урбанизации, будут удовлетворять свою «тягу к земле» как
бы в «мягком», усеченном режиме - не имея частной собственности на землю и на очень
небольших участках (максимально 6 соток). Советское
садоводство – это явление
того же порядка, что и квартиры-хрущевки – мало
м ерные,
неудобные, с ощущением «присутствия соседа за стеной»,
но зато свои отдельные! То, чего

так долго не хватало людям
в эпоху коммуналок и колхозов. Вряд ли кто-либо предполагал, что это нововведение
станет поистине новым социальным явлением, которое затянет в свой водоворот не только
выходцев из деревни, но и рабочих и прослойку городской
интеллигенции (кото
рые будут
рассматривать данные участки как возможность построить себе долгожданные летние
дачи), на долгие годы определит форму летнего досуга десятков тысяч ленинградских семей,
даст возможность жителям запасаться на зиму продуктами

со своих огородов (что будет
огромным подспорьем для многих в 90- е годы).
Удобно расположенную территорию Аннинского поселения тоже не обошла эта участь.
В 60-х годах на территории поселения появились 10 садоводств.
С самими за себя говорящими
названиями: Госзнак, Восход,
РТО, Госбанк, Лепсе, Прометей,
Кировец, Урожай, Цементник,
Кировец-2, Мирный труд. Тысячи ленинградцев стали выезжать
летом для занятия садоводством
и огородничеством. Эти садоводства получили единое название «Кировские садоводства»

по названию рядом находящегося объекта «Дача Кирова»
(ныне промзона ЗАО «Кинг»).
Садоводы этих и других, появившихся впоследствии, садоводств
станут многотысячной армией садово-огородных сезонных
мигрантов, которые в летний
сезон почти вдвое будут увеличивать численность проживающих на территории поселения
людей. Многие из них впоследствии, «прикипев» к сельской
жизни, будут перебираться в Аннинское поселение на постоянное место жительства.

Здание Анниской администрации, год постройки 1967
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Звонница храма
Рождества св. Иоанна Предтечи
в деревне Рюмки

В 1967-1968 г.г. на территории поселения совхозом
«Победа» было организовано
кладбище у д. Рюмки.
В 1953 году рядом с д.Капорское постановлением С
овета
министров СССР был отведен
земельный участок под строительство войсковой ч асти.
С 1956 года часть заступила на боевое дежурство.
М ирное небо над нашей землей
под надежной защитой!
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ПОСЕЛЕНИЕ В 90-е ГОДЫ
Развал СССР, произошедший в 1991 году, и вызванные им
политические и экономические
преобразования и изменения
больно ударили как по благополучию всех предприятий поселения, так и по благосостоянию
людей, его населяющих.
Вследствие
исчезновения
государственного заказа практически полностью прекратил
свою экономическую деятель
ность Стрельнинский парклесхоз.
Тяжелые времена наступили
и для «СевНИИГиМ»: вместе
с крупным плановым сельским
хозяйством советского времени исчезают и государственные
заказы на разработку инноваций в сфере мелиорации и агротехники. Наступившая в стране
эра «дикого капитализма»
оставила науку практически
без средств к существованию.
Закрылось и опытное хозяйство института. В последующие
годы многие сотрудники уволились, некоторые покинули
родину. Сейчас бывшие специа-
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листы «СевНИИГиМ» успешно работают в Южной Америке
и в Израиле, где, во многом благодаря их знаниям, удалось
д остичь серьезных успехов

в развитии сельского хозяйства
в условиях пустыни.
В 1993 году осуществляется
приватизация всех мелиоративных организаций, в результате
которой создалась система независимых акционерных обществ.
«СевНИИГиМ» проходит процесс приватизации и акционирования и, несмотря ни на что,
сохраняется и как предприятие,
и как научное учреждение.
Совхоз «Победа» так же
прошел процедуру приватизации, превратившись в акционерное общество закрытого типа
«Победа».
Результатом п риватизации
так же явился раздел земли
совхоза «Победа» на паи, которые стали принадлежать членам
трудового коллектива. Часть земель перешла в собственность
государства и была передана
в управление муниципалитету.

Часть зданий была передана
муниципалитету, но основные
производственные и административные корпусы остались
в собственности акционерных
обществ.

Приходской дом в д. Иннолово
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Совхоз «Победа» был реор
ганизован в АОЗТ «Победа»
в 1994 году. Вс его общий о
бъем паевой земли
в АОЗТ «Победа» составил
2328,9 га. На каждого пайщика приходилось по 2,1 га земли. Пайщики распорядились
своими паями 
по-разному:
часть пайщиков получила земельные наделы в натуре для
ведения сельскохозяйственного производства, подавляющая часть продала свои паи
заинтересованны м л ица м
или организациям.
Сокращение и закрытие
производств, приведшее к не
в о с т р е б ов а н но с т и л юд е й
по прежним специальностям
и их не всегда удачным попыткам встроиться в новую политико-экономическую реальность,
привело к ухудшению жизни
населения. При этом надо учитывать сложившийся в эти годы
социально-правовой вакуум,
приведший к незащищенности людей со стороны государства. В итоге каждый выживал,
как мог. Получилось это у всех
по-разному…
Вот как вспоминает это время житель поселения Евгений
Леонидович Синякин: «Мое
отношение к лихим девяностым годам сложное и неоднозначное. После институтской
скамьи и службы в армии я более 10 лет проработал в совхозе
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«Победа» на руководящих
должностях в растениеводстве.
Совхоз был крепкий, заработная плата достойная. Но с началом перестройки открывались
новые возможности в организации труда и увеличении его производительности. Мне казалось,
что все это можно внедрить
на своем производстве. Но не все
оказалось так просто. Из-за конфликта с руководством совхоза
мне пришлось уволиться, хотя,
вспоминая 
прошлое, я и сейчас
считаю, что агрономия – это
мое. Но жизнь не стояла на месте,
и меня пригласили на работу в институт «СевНИИГиМ» в лабораторию охраны и использования
вод на должность старшего инженера. Работа была интересная, связанная с командировками
по Ленинградской, Новгородской
и Псковской областям. Наступил
1991 год, Советский Союз доживал последние дни, появились новые экономические возможности,
я уволился из «
 СевНИИГиМ»
и отправился в свободное плавание. Опыт оказался неудачным,
и я целый год перебивался случайными заработками. В конце 1993 года меня пригласили
на работу в Аннинский сельский
совет на должность специалиста-землеустроителя.
Вступил в силу Ельцинский земельный
кодекс, начались новые земельные отношения, поэтому работы у землеустроителя было

очень много. Проработав в Аннинской 
администрации 21 год
на разных должностях и с пятью
главами администраций и вспоминая ушедшие 90-е годы, могу
сказать, что это были для жителей сложные для выживания годы.
В совхозе «Победа» сокращалось производство, освобождались работники. Но нам повезло
в том, что мы расположены рядом с многомиллионным городом,
где большой рынок сбыта сельскохозяйственной продукции и большой рынок труда. Поэтому
многие освободившиеся рабочие,
трактористы и шофера нашли
работу в городе. Многие жители получили земельные участки
для ведения личного подсобного
хозяйства и могли при желании
заняться производством сельскохозяйственной продукции
и реализацией ее на рынках города. Продав свои земельные
наделы, полученные в собственность бесплатно, могли решить
какие-то свои жизненные про
блемы. Работая в администрации, я получал стабильную
небольшую заработную плату,
которой, в принципе, хватало на скромную жизнь. Но мы
были молоды, хотелось большего, поэтому вместе с друзьями
в свободное от работы время
тоже занимался выращиваем
картофеля, зеленных культур
и реализацией их на рынке. Это
помогало жить достойно».
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Серьезные изменения произошли и в сфере управления территорией. 6 июля 1991 года был
принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР».
С принятием этого Закона
по всей России начался процесс
реформирования местных органов власти и формирования органов местного самоуправления.
Решением исполнительного комитета Ломон осовского
районного Совета народных депутатов от 21.06.1991 № 141/15
были утверждены представленные институтом Севзапгипрозем
м атериалы по установлению
границ сельских населенных
пунктов и передаче их в ведение
и распоряжение Аннинского
сельского совета. По административно-террит ори а л ьно м у де лен и ю Ленинградской
области в состав Аннинского
сельского Совета вошли сельские населенные пункты, расположенные на территории
совхоза «Победа», а также н а т е р р и т о р и и О П Х
«СевНИИГиМ» и Глуховского
парклесхоза. С этого момента
в состав земель Аннинского сель-
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совета вошли поселок Новоселье
и деревня Лесопитомник.
Распоря жением мэра
Ломоносовского района от 09.12.1991 № 2-к вместо д олжности председателя
учреждена должность мэра
Аннинского сельсовета, который продолжает возглавлять Тамара Николаевна Дуля,
ставшая председателем сельсовета еще в 1990 году. Ее распоряжением от 17.12.1991 № 1/50
ликвидирован аппарат исполкома совета народных депутатов.
Видимо, этот момент можно считать днем рождения местного самоуправления «нового
земства» на Аннинской земле.
И пусть сельский совет еще не
имел своего бюджета и финансировался «по смете», но администрация Аннинского сельского
совета уже могла предоставлять
на правах собственности, пожизненного наследуемого влад е н и я , а р е н д ы з е ме л ьн ые
участки для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, под огородничество
местным жителям и жителям

Т.Н. Дуля – мэр Аннинского сельсовета
1991 - 1994 г., Глава администрации
Аннинской волости 1994 - 1997 г.

Санкт-Петербурга согласно разработанным и утвержденным
нормам.
Уже через два года, с принятием 12 декабря 1993 года новой Конституции Российской
Федерации (которая признала необходимость существования местного самоуправления,
его правовых гарантий на законодательном уровне) прекратилась деятельность самого
Аннинского сельского Совета
народных депутатов.
Это произош ло на основа н и и рас поря жен и я мэра
Ломоносовского района

от 10.10.1993 № 165-р и Указа
Президента РФ от 09.10.1993
№ 1617 «О реформе представительны х органов власти и местном самоуправлении
в РФ». Кроме того, постановлением главы администрации Ленинградской области
от 18 января 1994 года N 10
бы ло изменено на и менован ие а д м и н ис т рат и вно-территориа л ьной ед иницы
районов Ленинградской области «сельсовет» на исторически традиционное для России
наименование «волость». Так,
с 1 марта 1994 года появилась
Аннинская волость, которая
просуществовала с таким названием до 2006 года.
В результате прошедшей
приватизации в Аннинский волостной муниципалитет были
переданы здания сельсовета, Дома культуры, котельной
(на тот момент уже спортзал),
бани; на баланс Ломоносовского
муниципального района: здания
школы, детских садов, амбулатории, многоквартирных жилых
домов в поселках и деревнях.

Культура, образование

А. Друзь ведёт игру « Что? Где? Когда»
в Аннинской школе, 1994 г.
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Решением исполнительного
комитета Ломоносовского районного Совета народных депутатов от 21.06.1991 № 141/15
в ведение Аннинского сельского совета были переданы 4 га
сельского кладбища у д. Рюмки.
С этого момента кладбище стало
муниципальным.
Еще с 1964 года – н
 ачала бурного расцвета п. Аннино –
в совхозе «Победа» нача л и
л ик ви д ироваться производс т вен н ые отделен и я, все
т рактора, машины, ремонтные
мастерск ие бы л и выведены
из отделений и сконцентрированы в п. Аннино в построенном
м ашинно-тракторном парке,
а все сел ьскохозяйственные
машины - на машинном дворе.
Все работники ИТР стали работать в построенной конторе в п. Аннино на ул. Садовой.
Все рабочие постепенно переселялись из совхозных домов-бараков и дальних деревень
во вновь построенные многоквартирные дома. Все это привело к резкому уменьшению
населения в деревнях поселения, старые бараки разбирались на хозяйственные нужды.
Так, в д. Кемяряйзи не осталось
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ни одного жителя, поэтому ее
исключили из списков населенных пунктов Ломоносовского
района Ленинградской области. К 1990 году на момент передачи земель населенны х
пунктов на баланс Аннинского
сельского совета в деревнях
осталось: в д. Куттузи - 36 домов, в д. Пигелево – 6 домов,
в д. Тиммолово – 16 домов,
в д Кемпелево – 13 домов,
в д. Рапполово – 3 дома,
в д . Аллакюля – 4 дома,
в д. Рюмки – 29 домов, в
д. Большие Томики – 3 дома.
Самыми населенными деревнями остались: д. Иннолово,
д. Пески, д. Капорское. Вновь
бурное развитие деревень началось после 1991 года, когда
земля в населенных пунктах перешла в ведение и распоряжение
Аннинского сельского совета,
и земельными участками стали
наделяться как местные жители,
так и жители Санкт-Петербурга.
Вот как об этом вспоминает
Е.Л. Синякин, с конца 1993 года
землеустроитель Аннинской
а д минист рации: «Местные
жители, в основном, просили
земельные участки в п. Аннино,
в деревнях Иннолово, Рюмки,

Песк и. Ж ител и Са н ктПетербурга, в основном, получали в дальних деревнях. Земля
оформлялась в собственность
бесплатно согласно принятым
нормам: местным жителям, проживающим в собственных домах,
до 3000 кв. м, местным жителям,
проживающим в многоквартирных домах - до 2000 кв. м, жителям Санкт-Петербурга - до
1000 кв. м. Индивидуальное
жилищное строительство начало развиваться и в п. Новоселье,
когда в 1990 году было выделено 39 га для коттеджного строительства работникам
«СевНИИГиМ». Было сформировано 160 у час т ков
по 1500 кв. м. Дл я ИЖС выделили массив 4,2 га на 28 участков, земел ьные 
у частки
получили жители п. Новоселье.
В 1995 году оформили отвод
земельного участка площадью
15,8 га, где сформировали 61 земельный участок для ведения
ЛПХ с правом строительства,
которые получили в собственность бесплатно в основном работники опытного хозяйства
«Агростар».

Культура, образование

Г. И. Соколова и В.А. Попков
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Культура, образование

В 90-е годы на территории
п оселени я появи лось еще

5 крупных садоводств. «Шунгорово-1», « Шунгорово-2»
на г ра н и це Новосе л ья
и Красносельского района
Санкт-Петербурга из земель
«СевНИИГиМ». Участки предоставл я л ись, в основном,
работникам института и опытного хозяйства «Агростар».
Из земель совхоза «Победа»
организовали садоводства «Колос-1», «Колос-2» и «Пески»
в районе д. Пески, Куттузи, Пигелево – участки предоставл ялись работникам совхоза
и жителям Санкт-Петербурга.
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Новогодний утренник в детском саду № 26 п. Аннино

Городок, парящий в воздухе

Вместе с тем на фоне
ц арившей во многи х сфера х
жизни неразберихи в поселении продолжается жилищное
строительство. В 1996 году
в п. Новоселье строится микрорайон многоквартирных
коттеджей, куда заселяются очередники из Санкт-Петербурга.


В 1998-1999 годах в п. Новоселье строятся дома Министерства обороны РФ для семей
военнослужащих (военных пенсионеров и вдов военнослужащих), в основном, военных
моряков и служащих органов
правопорядка. После этого жилищное строительство в поселении прекращается на 14 лет.

Так заканчиваются лихие 90-е годы, так уходил XX век.
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Глава 9
XXI век.
Аннинское поселение территория развития

90-е годы XX столетия оставили свой след - в XXI век Аннинская волость, как и вся
страна, вошла в депрессивном состоянии. Объемы производства сельcкохозяйственных
предприятий были снижены в несколько раз. Научная
и производственная деятельность «Северного нау чноисследовательского и нститута
гидротехники и мелио
рации»
(«СевНИИГиМ») была почти
полностью свернута, а у такого посел кообразу ющего

пред
приятия, как Глуховский
питомник, полностью прекратилась на территории поселения.
Строи
тельство новых зданий
жилого и производственного
назначения было прекращено.
Сил обслуживающих служб еле
хватало на поддержание существующего состояния, но жилой
и промышленный фонд стремительно разрушался. Ни у местных властей, ни у предприятий
не было средств и сил на изменение ситуации. Жители волости,
в основном, находили работу
в Санкт-Петербурге. Значительным стал отток молодых кадров
в мегаполис. Работы на территории поселения почти не стало.
Вместе с тем за пред ы дущий непростой период те
предприятия, которые выжили, сменив собственников, сумели адаптироваться к новым

экономическим реалиям и начали 
понемногу концентрировать силы для нового подъема
и расцвета.
Именно в период с 2001
по 2006 год происходило перераспределение собственности
на землю между трудовыми коллективами и новыми крупными
собственниками. Происходил
выкуп земельных паев у населения и перераспределение долей в акционерных обществах.
Основным активом, за счет

которого возможно развитие

поселения в этот период, становится земля. В результате основные земли поселения оказались
в собственности акцио
нерных
обществ, в которые были реорганизованы совхоз и институт, а также и других частных
собственников.
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Пос тепен но ос новной
сферой зан ятий и нстит у та
«СевНИИГиМ»
становится девелоперская деятельность,
подготовка строительной документации и строительство, а также вопросы землеустройства.
Основным проектом, на котором концентрируется Институт,
становится проект комплексного освоения территории
п. Новоселье в новых его границах (около 750 га). Проект грандиозный по меркам Аннинского
поселения. По замыслу, за проектные 30 лет численность
населения поселка должна увеличиться до 58 тысяч человек.
Должны появиться новые благоустроенные жилые микрорайоны с комфортной планировкой
и современной инфраструктурой, новые школы, детские сады,
парки, стадионы, бассейны и так
далее. В начале 2000-х это кажется сказкой и утопией…
Продолжилась научная деятель
ность «СевНИИГиМ» по основной специализации, хоть
и не в таких объемах, как в советское время. Сегодня научный
сектор «СевНИИГиМ» ежегодно разрабатывает 30-40 методических указаний, рекомендаций,
руководств, пособий по проектированию, ведомственных
строительных норм и других
нормативных документов различного уровня. Создан информационно-консультационный
пункт, оказывающий необхо198

димую помощь сельскохозяйственным производителям и мелиоративным организациям.
ЗАО «Победа» (в 2002 году
АОЗТ «Победа» реорганизуется в ЗАО «Победа») при значительном сокращении объемов производства сохранило
основное направление деятельности: овощеводство и молочное 
ж ивотноводство. ЗАО
«Победа» с тановится ч астью
агрохолдинга «АгросоюзРегионы», при этом занимаясь девелоперской деятельностью
в части своих земель в границах
населенных пунктов.
В государственной и муниципальной
собственности
на территории поселения остались только федеральные леса,
застроенные земли в границах
населенных пунктов, а также
незначительные участки за границами деревень и поселков.

С 1 января 2006 года
в соот
в етствии с областным
законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 года
№ 117-оз «Об установлении
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район и муниципальных образований в его
составе», а также с федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» 2003 года, было
образовано Аннинское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей
Аннинской волости. Местное самоуправление начинает
осуществлять совет депутатов
(выборы депутатов совета депутатов Аннинского поселения
1-го созыва состоялись в сентябре 2005 года), избранный
всеобщим голосованием жителей сроком на 4 года, при этом
глава муниципального образования Аннинское сельское
поселение исполняет полномочия председателя совета депутатов. 
Исполнительная власть
находится в руках администрации поселения, возглавляемой
главой администрации.
Тогда же, в 2006 году, на баланс поселения из Ломоносовского муниципального района
были переданы жилые многоквартирные дома в поселках (Закон Ленинградской области
от 11.12.2006 № 149-ОЗ).

Управление, власть
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Именно с этого времени
м униципалитет поселения получил достаточные полномочия для того, чтобы он сам мог
влиять на ситуацию на своей
территории.
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Управление, власть
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Но одно дело получить полномочия, а другое дело их реализовать. Осуществлять данные функции было крайне сложно. Отсутствие финансов и административных рычагов приводило к политике
«латания дыр».
В 2009 году в поселении
прошли выборы, на которых победила группа инициативных
депутатов, поставившая своей
целью возрождение и интенсивное развитие местной инфраструктуры. Поселение и совет
депутатов возглавил Игорь
Яковлевич Кулаков, директор
«СевНИИГиМ». Главой местной администрации был назначен Дмитрий Вячеславович
Рытов, управленец, уже имевший значительный и успешный
опыт работы, в том числе в муниципальном самоуправлении.

За счет интеграции новых
специалистов в сложившийся
опытный коллектив Аннинской
администрации была сформирована новая административная команда. Ставка в развитии
была сделана на выгодное территориальное расположение
поселения, которое при нали
чии должной подготовки в части
инженерной и нфраструктуры
и документов территориального планирования, должно
было привлечь инвестиционные
проекты.
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И. Я. Кулаков

Ситуация же на тот момент
была весьма трудная: в 2009 году
собственные доходы муниципалитета составляли 16,6 млн. руб.
Поселение не могло прожить
только на свои средства и являлось дотационным, получая
дополнительно дотацию из бюджета Ленинградской области
в размере 13,2 млн. руб. Последний законченный объект строительства, многоквартирный
дом в п. Новоселье, был введен
в эксплуатацию в 1999 году.
Частично газифицированы два

Д. В. Рытов

поселка: Аннино и Новоселье.
Состояние жилого фонда и инженерных коммуникаций оценивалось как изношенное
на 55-70%. Отсутствовали даже
нормальные магазины: людям
приходилось ездить за покупками в Санкт-Петербург.

Новая команда муниципальных управленцев подошла к делу
системно, приступив к выработке «Генерального плана МО Аннинское сельское
поселение», а также правил
землепользования и застройк и. Генера л ьный п лан МО
Аннинское сельское поселение применительно к территории п. Новоселье был утвержден
в 2010 году, а всего поселения
в 2011 году (разработчик генплана ЗАО «Петербургский
НИПИград» под руководством академика архитекту-

ры Валентина Федоровича
Назарова), что стало первым
серьезным шагом к новому рывку развития аннинской земли. Эти основополагающие
документы упорядочили процесс землепользования, гармонично распределили земельные
ресурсы по направлениям жилой застройки, промышленных и сельскохозяйственных
зон, оставив нетронутыми лесные угодья. Были установлены
границы населенных пунктов,
и землям внутри этих границ придан соответствующий

статус. Это создало понятные
«правила игры» для инвесторов и застройщиков, которые
нашли Аннинское поселение
привлекательным для вложения своих средств и размещения
бизнеса. При этом развитие территорий с новыми категориями
и видами разрешенного использования земли должно было постепенно значительно увеличить
доходную часть бюджета за счет
земельного налога

Генеральный план МО Аннинское сельское поселение применительно к территории п. Новоселье 2010 г.

203

Основными принципами, заложенными в генеральный план
Аннинского поселения, стали:
комплексное развитие всей территории муниципального образования как самодостаточной территории, обеспеченной
транспортной и инженерной инфраструктурой, жильем, социальными, промышленными и другими объектами приложения труда
населения с учетом развития разных функциональных зон и назначений земельных участков;
гармоничное развитие каждого населенного пункта
поселения, поддержание единого высокого стандарта качества среды проживания во всех населенных пунктах поселения;
индивидуальный подход к развитию каждого населенного пункта в соответствии с его географическим местоположением, возможностью развития логистической инфраструктуры.
Кроме того, поселение начало активно участвовать во всех доступных для муниципалитетов региональных и федеральных программах, привлекая дополнительные средства на свое развитие, прежде
всего, на строительство и реконструкцию жилого фонда, а также
транспортной сети.
По замыслу, отраженному
в генеральном плане, основными
драйверами роста в поселении
должны были стать п. Аннино,
п. Новоселье, д. Куттузи, д. Иннолово, д. Лесопитомник; были
определены дополнительные
территории для развития дачного хозяйства.
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Все эти меры должны были
привлечь в поселение инвесторов, пополнить за счет увеличения налоговой базы казну
муниципального образования.
Важным аспектом явилось
привлечение на территорию
поселения промышленных объектов малого класса опасности.
Это необходимо для создания рабочих мест для жителей
и увеличения экономического
потенциала территории. В 20102015 годах открылись склад-

ские комплексы и производства
в промышленной зоне вдоль
Красносельского шоссе. Такие
предприятия, как ООО «АБЗВАД», ЗАО «Лемминкяйнен
ДорСтрой», ООО «Бетонные
решения», ООО «Аэропортстрой+» (складские комплексы), ООО «Ларос» (логистика)
развили в поселении свои производства. Строительство производственных
предприятий
на территории поселения осуществл яется и в настоящее
время.
В 2012-2016 годах в поселении развиваются новые дачные
партнерства, такие, как ДНП
«Аннинское», ДНП «Уютное», ДНП «Изумрудное»,
ТСН «Южные высоты», ТСН
«Нижний хутор»
В 2011 году был введен
в эксплуатацию участок южного полукольца КАД (кольцевой федеральной скоростной
магистрали, опоясывающей
Санкт-Петербург), который
прошел по северной границе поселения по землям п. Новоселье со съездом в поселок
и далее с выездом на Красносельское шоссе. Эта трасса
дополнительно связала поселение с Санкт-Петербургом, что
увеличило логистическую доступность и дало дополнительный импульс к стремительному
развитию поселения.
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Все эти факты и перечисленные меры дали свои положительные результаты. В 2016 году
бюджет поселения увеличился в
5 раз по сравнению с 2009 годом. С 2014 года поселение
перестало быть дотационным,

средства других уровней бюджета поступают в муниципальную казну уже не в виде
дотаций, а как субвенции на софинансирование совместных
проектов. На каждый 1 рубль
бюджета поселения путем вхождения в различные региональные и федеральные программы
местные власти привлекают
примерно 1 рубль средств бюджетов других уровней. Это поз
волило строить детские сады,
бассейны, дома культуры, осуществлять капитальный ремонт
многоквартирных домов и многое другое.

С 2010 по 2014 год отремонтированы региональные
дороги (Красносельское и Аннинское шоссе), запущены
и активно осуществляются муниципальные программы по ремонту дорог местного значения,
а также улиц и внутридворовых проездов. С 2010 по 2016 г.
не прекращаются работы по муниципальной программе благоустройства внутридворовых
территорий. Новые детские
и спортивные площадки, парки,
скверы, реконструкция уличного освещения – все это ее плоды.
В 2015 году в поселении
пол нос т ью з а верш ен а
п рограмма по расселению ветхого и аварийного ж и л ь я
(п р и з н а н н о г о
а в а р и й н ы м
до 2012 года).

Важным аспектом работы Аннинского муниципалитета стала политика открытости работы, информирования жителей о планах и их
реализации. С этой целью в 2010 году муниципалитет утверждает свой печатный орган «Аннинские ведомости», которые выходят с периодичностью 1 раз в месяц, так же в 2010 году начинает
работать сайт Аннинского поселения. Первым редактором газеты
и сайта становится М.Ю. Владимирский. С конца 2011 года главным
редактором становится Н.А. Михневич.

При этом символично, что первый за многие годы построенный в поселении дом – двухэтажный многоквартирный
дом - построен именно муниципалитетом в п. Аннино (Весенняя ул., д. 8) для переселенцев
из ветхого жилья из п. Новоселья и п. Аннино. Торжественным вводом этого дома
15.11.2013 был дан символический старт многоквартирной
застройке в деревнях и поселках Аннинского поселения.

В 2010 году по заданию муниципалитета была разработана, утверждена
и зарегистрирована в Геральдической палате символика Аннинского поселения (разработчик М.Ю. Владимирский): герб и флаг.
В 2013 году был утвержден Почетный знак «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение». Знаком награждаются граждане, внесшие
значительный вклад в социально-экономическое развитие, достигшие
высоких результатов в здравоохранении, образовании, культуре, оказывающие активную благотворительную и спонсорскую помощь. Граждане, награжденные знаком, наделяются статусом Почетного жителя
поселения. Знак зарегистрирован в Геральдической палате. За период
с 2013 по 2016 год знаком награждены 15 человек: Бирюкова С.А., Вислогузов В.В., Вольнов Е.В., Дуля Т.Н., Кавалерова Н.Ф., Конкин Р.Р.,
Кулаков И.Я., Кучиев А.А., Ловчикова Т.В., Попков В.А., Рытов Д.В., Синякин Е.Л., Смирнов Д.А., Соколова Г.И., Телепнева Е.М.

Управление, власть

А строить было кому. В резуль
тате развития девелоперских
проектов «СевНИИГи М»,
«Побед ы» и м у ниципа л итета на территорию поселения пришли такие известные
на северо-западе России инвесторы и застройщики, как
ЗАО «Строительный трест»
и ООО УК «Новоселье»,
ЗАО «УНИСТО Петросталь»
и ЗАО «47 Трест». Начиная
с 2015 года, в поселении ежегодно строится и вводится в эксплуатацию не менее 50 тыс.
к вадратны х метров нового
жилья.

В 2010-2016 годах в посел е н и и р е к о нс т р у и р у е т с я
и строится новая инженерная
инфраструктура (новые подстанции, очистные сооружения, котельные, водонапорные
станции, проведены новые магистральные газопроводы и распределительные газопроводы
в ряде деревень, построены новые магистральные водопроводы и т.д.).
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Спикер Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и олимпийских игр в составе сборной СССР по хоккею В.А. Третьяк, председатель совета директоров
СевНИИГиМ И.С. Белинский на торжественном отрытии ледовой арены в п. Новоселье

В 2010-2016 годах реконструируется старый Дом культуры и спортивный зал в Аннино,
начато строительство нового
Дома культуры в п. Новоселье
(на средства Ленинградской
области), построены спортивные объекты, такие, как открытый стадион и экстрим-парк
в п. Аннино. В Аннино же зимой 2015 года открыта новая,
оборудованная по самым современным стандартам, библиотека, которой в 2017 году было
присвоено имя И.А. Бунина.
В 2016 году открылась ледовая арена в поселке Новоселье,
пос т роен н а я н а с ре дс т в а
«СевНИИГиМ». В этом же году
введены в эксплуатацию два новых детских сада в п. Новоселье.
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В к о н ц е 2 011 - н а ч а л е
2012 года в поселении на базе
спортивного зала, реконструированного Аннинского Дома
культуры, Клуба п. Новоселье

и народного фольклорного ансамбл я «Новосел ье» созданы муниципальные учреждения
спорта (МБУ «Центр физичес
кой культуры, спорта и здоровья

Культура, образование.

210

МО Аннинское сельское поселение», директор Петрова Любовь Николаевна) и культуры
(МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Ан-

нинское сельское поселение»),
которые объединили под своими знаменами все спортивные
и культурные коллективы и площадки поселения. Результаты говорят сами за себя: Аннинское
поселение, в 2008-2011 годах
занимавшее 14-е, 15-е места из
15, уже в 2013 году занимает 4-е
место в спартакиаде Ломоносовского района, а в 2014, 2015 годах выигрывает это почетное
соревнование. В 2016 году МБУ
«МКДК» (директор Милорадова Екатерина Юрьевна)
выигрывает Ленинградский областной ежегодный конкурс
профессионального мастерства
«Звезда культуры» в номинации «Лучшее интегрированное

учреждение культуры Ленинградской области».
В 2013 году Аннинская музыкальная школа под руководством своего многолетнего
директора Соколовой Галины

Ильиничны становится победителем Ленинградского областного ежегодного конкурса
профессионального мастерства
«Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская детская
музыкальная школа Ленинград-

ской области». В 2012 году музыкальная школа становится
Школой искусств (директор
Попков Владимир Александрович), и уже в 2016 году школа открывает художественные
классы в п. Новоселье.
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Монумент «Слава Воинам-Победителям», парк Победы, п. Аннино
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Важной вехой, объединившей
жителей поселения, коллективы
и руководителей организаций,
работающих на территории,
явилось празднование на территории поселения 70-летия
Победы в Великой отечествен
ной войне. К 9 Мая 2015 года
открываются сразу три новых
памятника. Это памятник «Слава
Воинам - Победителям» в новом парке Победы в п. Аннино
(автор Р.М. Низамов, скульптура навершия монумента Георгий
Победоносец – авторская работа Народного художника России, действительного члена
Российской академии художеств,
Председателя Санкт-Петербургского Союза художников Альберта С
 ерафимовича Чаркина),
монумент «Вечная память героям 1941-1945» на мемориале
в п. Новоселье (автор Р.М. Низамов), памятный знак 1-й бригаде морской пехоты в д. Пигелево
(создан на пожертвования жителей деревни при участии старосты деревни Задорожного Т.К.).
Памятники строились на деньги предпринимателей и жителей
поселения. Средства на создание
памятников были собраны организацией РОО «Общественная инициатива», созданной
в 2013 году инициативными жителями поселения.

Памятный знак 1-й бригаде морской пехоты, д. Пигелево

Монумент «Вечная память героям 1941–1945», п. Новоселье
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Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в п. Аннино

Храм Рождества св. Иоанна Предтечи в деревне Рюмки
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Строящийся храм Серафима Саровского в п. Новоселье

С 1997 года активными стараниями о. Романа (Конкина Романа Робертовича) на средства прихода ведется реконструкция храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в п. Аннино. Его же стараниями на меценатские средства Николаева Игоря
Алексеевича и прихожан на кладбище в деревне Рюмки начинается строительство храма Рождества св. Иоанна Предтечи, приписанного к храму св. Иоанна Богослова в поселке Аннино. Храм
построен и освящен иерейским чином в 2010 году. В 2013 году
стараниями прихожан п. Новоселье и о. Владислава (Степанова Владислава Владимировича) на землях, выделенных муниципалитетом, заложен храм 
С ерафима
Историческая справка: Храм Святого Апостола
С аровского в п. Нои Евангелист а Иоанна Богослова, п. Аннино
воселье, который строится на меценатские
Здание, реконструированное впоследствии под Храм
средства Алексея ГенСвятого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
надьевича Семенова,
в п. Аннино, построено в 1955 г. как детский сад. С 1982
Игоря Станиславовича
по 1985 год здание используется под жилой дом. С 1985 г.
Белинского и прихов здании размещается музыкальная школа. В 1992 году
жан.
здание сгорело, остались лишь полуразрушенные стены.
С 1997 г. силами верующих поселка остатки здания подготавливаются под храм. В 2000-2003 г.г. молебные богослужения совершаются еженедельно в маленьком помещении
бывшей котельной. Часть здания накрывается кровлей
и оборудуется для совершения Евхаристии. 21 мая 2003 г.
по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Владимира Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского было освящено временное
помещение для совершения Божественной Л
 итургии.
С июня 2007 г. начинается полная реконструкция здания, устройство нового металлического каркаса крыши,
устройство купола и колокольни, монтаж газопровода газовой котельной, внутренняя отделка стен и потолка, а также
устройство первого контура системы отопления. Каждое
воскресенье совершается молебен.
С июля 2010 г. службы совершаются ежедневно, по будням
утреня и обедница, с 2015 г. вечером в пятницу вечерня
и утреня.

215

Многого удалось достичь,
однако рамки сельского поселения, как административной
единицы, значительно ограничивают возможности дальнейшего
развития территории. Поэтому
в августе 2016 года в поселении прошел местный референдум, инициированный органами
местного самоуправления путем совместной инициативы
главы поселения Кулакова И.Я.
и главы местной администрации
Рытова Д.В. и поддержанный
советом депутатов поселения,
региональной общественной
организацией «Общественная

инициатива». Целью референдума была смена статуса поселения с сельского на городское.
Референдум вызвал живейший
интерес у жителей: в голосовании приняло участие 59% всех
зарегистрированных избирателей. Из пришедших на голосование за преобразование
поселения высказалось абсолютное большинство - 84,61%.
На основании результатов референдума 21 декабря
2016 года Законодательное собрание Ленинградской области приняло закон № 116-ОЗ
«Об административно-терри-

ториальных преобразованиях
в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением
категории населенного пункта
Новоселье», а 29.12.2016 этот
закон был подписан губернатором Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко. Этим законом Аннинское сельское поселение было наделено статусом
городского поселения, а самый крупный его населенный
пункт - поселок Новоселье – получил к атегорию «городского
посёлка».

слева направо верхний ряд: Шачнев П.С., Сорокин Ю.Г. Васильева Е.В.,Шадрина Е.В., Сергеев А.Н., Владимирский М.Ю.,
Синякин Е.Л., Смирнов Д.А., Мотасов М.С., Вольнов Е.В., Назаров Н.Н., Манукян Г.В., Байбаков И.П., Суслов С.А., Качур А.Г.,
Низамова В.И., Кучиев А.А., Саркин С.Д.
средний ряд: Кузьмина Г.А., Попков В.А., Хлебникова Л.В., Жигалова Е.А., Бирюкова С.А., Булатова Е.Ю., Кузнецова С.В.,
Жандарова Л.Н., Рытов Д.В., Кулаков И.Я., Михневич Н.А., Казанина О.А., Бадевич И.А., Ширкова О.И., Виловатых Г.Л.,
Пилютина М.А., Таирова М.Ф.
нижний ряд: Коряковцева И.В., Иванова А.В., Дианова Н.В., Миронова О.Н., Петрова Л.Н., Качалова Н.А., Бескоровайная С.С.,
Милорадова Е.Ю., Котрусова Т.В., Школьникова Е.В.

Основные задачи у Аннинского поселения, как городского, все те же: гармоничное
развитие территории для повышения уровня и качества жизни
своих жителей, как тех, кто уже
проживает на территории муниципального образования, так
и тех, кто поселится у нас в ближайшие годы. Недаром референдум проходил под лозунгом
«Жить в пригороде с городским
комфортом». Планируется построить свои поликлиники, пожарное депо, отдел полиции,
гостиничные комплексы и предприятия сферы услуг (торгово-развлекательные комплексы,
кафе, рестораны), новые объекты спорта и культуры (бассейны,
стадионы, фитнес-центры, Дома
культуры).

Что ж, весьма амбициозные
планы развития Аннинской земли, выраженные мнением ее
жителей, имеют под собой все исторические основания. Наша земл я,
с древнейших времен
находящаяся на перекрестке историческ их
процессов, обильно политая кровью ее защитников и завоевателей разных
эпох, удобренная потом своих тружеников, пеплом своих
сожженных и исчезнувших деревень и церквей, достойна своего
возрождения и расцвета. Вместе
мы пройдем этой дорогой.
В добрый путь!
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