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Данная книга описывает историю Аннинского 
поселения, муниципального образования в соста-
ве Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти, одного из многочисленных муниципальных 
образований современной России.

В работе прослеживается история поселения 
с древнейших времен до наших дней. Так как пони-
мание причин, происходящих на территории посе-
ления событий, неразрывно связано с пониманием 
процессов, происходивших в Российском государ-
стве 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 ор-
ден и Великое княжество Литовское, Речь Поспо-
литая, Германия, Финляндия, Эстония… да разве 
всех вот так в одну строку перечислишь?

В силу своего географического положения 
Аннинская земля всегда находилась на пере-
крестке истории, перекрестке, на котором часто 
не  было регулируемого движения, в силу чего 
на нем постоянно сталкивались интересы различ-
ных 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 багрове-
ющие борозды – шрамы да выжженную стерню 
крестьянских полей. Сменялись эпохи, правители, 
один социальный строй сменял другой. Уходили 
в  прошлое, оставляя после себя только топони-
мы, этнические группы и исторические фигуры. 

На  опустевшие земли приходили новые народы, 
которые через некоторое время тоже прижива-
лись на Аннинской земле и становились коренны-
ми ее жителями…

Что же оставалось неизменным? Неизменным 
всегда было желание людей, населявших нашу зем-
лю, жить в мире и согласии, верить в своих бо-
гов, растить детей, выращивать хороший урожай 
на  плодородных землях Ижорской возвышенно-
сти. Но время беспощадно, а история сослагатель-
ного 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 завоева-
телей или проливать кровь в братоубийственных 
войнах. Но, что еще более важно, неизменным всег-
да оставалось то, что земля Аннинского поселения, 
как птица феникс, восставала из пепла и опять рас-
цветала, делаясь раз от раза все краше, как будто 
вбирая в себя для нового рывка всю энергию сво-
ей многовековой истории.

Вот и сейчас мы находимся на переломном ру-
беже. После провала 90-х годов идет новое воз-
рождение нашей земли и, как логичный этап этого 
возрождения, поселение обретает новое качество 
– статус городского поселения. На нашей терри-
тории впервые за всю ее историю появился насе-
ленный пункт городской категории. Достаточно 
символично, что им стал один из самых молодых 
населенных пунктов нашего поселения – п. Ново-
селье. Но для того чтобы двигаться вперед, надо 
знать свою историю. Ведь только отталкиваясь 
от нее и учитывая ошибки прошлого, можно сме-
ло смотреть в будущее. А нашей историей мы 
уж точно можем гордиться!

Д. Рытов.

Уважаемый читатель!
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Аннинское поселение
— общая информация

Географическое положение, природные 
характеристики, населённые пункты, 
население, экономика, органы местной 
власти, символика. 

Аннинское поселение распо-
лагается в северной части 
Ижорской возвышенности. 
С  запада оно граничит с Гор-
бунковским поселением, с  се-
вера его ограничивает Южное 
полукольцо Кольцевой авто-
дороги, за которым начина-
ется Петродворцовый район 
Санкт-Петербурга, на востоке 
оно смыкается с Красносель-
ским районом Санкт-Петер-
бурга, а на юге граница 
поселения проходит по Крас-
носельскому (Ропшинскому) 
шоссе. Территория находится 
в восточной части Ломоносов-
ского района Ленинградской 
области в 5 км от южного бере-
га Финского залива. 

Расположение поселения 
в восточной части Ломоносов-

ского района определяет мяг-
кий по сравнению с северными 
и восточными районами Ле-
нинградской области климат, 
переходный от континенталь-
ного к морскому, характери-
зующийся умеренно теплым 
влажным летом и умеренно хо-
лодной (от -3,9°С в декабре по-
нижается к февралю до -7,9°С) 
зимой. 

В северной части терри-
тории тянутся грядой Ду-
дергофские горы (иначе 
Шунгоровские высоты), бо-
лее крутые на северном скло-
не и  полого понижающиеся 
в  сторону Финского залива на 
юге. Это мореновая возвы-
шенность, образовавшаяся под 
напорным воздействием края 
наступавшего ледника, ко-
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ятием Аннинского поселения 
является ЗАО «Победа», один 
из крупнейших производителей 
овощей (картофель, лук, мор-
ковь, свекла, капуста, репа) в Ле-
нинградской области. 

На территории поселения 
также расположены лесные 
массивы лесопарковой зоны 
(Глуховский парклесхоз).

Третьим важнейшим пред-
приятием, формирующим 
структуру поселения, являет-
ся ЗАО «Северный Научно- 
Исследовательский институт 
Гидротехники и Мелиорации» 
(«СеВНИИГиМ»), в настоящее 
время занимающийся, в основ-
ном, вопросами проектирова-
ния, строительства и земельных 
операций.

С 1 января 2006 года на осно-
вании ФЗ № 131 на месте Аннин-
ской волости было образовано 

Аннинское сельское поселение 
Муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской 
области. Представи-
тельным органом мест-
ного самоуправления 
является совет депу-
татов МО Аннинское 
сельское поселение, 
избираемый на  пять лет, 
возглавляемый председателем 
совета депутатов. Исполнитель-
но-распорядительным органом 
поселения является местная 
администрация МО Аннинское 
поселение, возглавляемая главой 
местной администрации МО 
Аннинское сельское поселение. 
Глава местной администрации 
и председатель совета депутатов 
являются высшими должностны-
ми лицами поселения.

Аннинское поселение в соот-
ветствии с Федеральным Зако-
ном «О местном 
самоуправлении» 
обладает соб-
ственной симво-
ликой (гербом 
и  флагом). 
Геральдическое 

описание (блазон) герба посе-
ления:

«В зеленом поле с лазоревой 
главой, обремененной золотой 
короной о трех видимых три-
листых зубцах, золотой сноп, 
сопровождаемый по сторонам 
и  внизу тремя золотыми выруб-
ными крестами».

Герб Аннинского сельско-
го поселения отражает его 
прошлое и настоящее. Цвета 

его полей, лазурный 
и зеленый, являются 
цветами неба и земли. 
Золотая корона во гла-
ве щита символизирует 
легенду о  появлении 
названия поселения 
от имени императрицы 

Анны Иоанновны. Золотой сноп 
колосьев обозначает сельскую 
составляющую поселения, а зо-
лотые вырубные кресты напо-
минают об ингерманландском 
прошлом этой земли. (Герб вне-
сён 25.09.2010 в Государствен-
ный геральдический регистр 
под № 6287).

На территории поселения 
расположено 14 населённых 
пунктов – 2 посёлка и 12 дере-
вень. Общее количество населе-
ния в 2016 г. составило 7797 чел. 

(не  считая дач-
ников). Адми-
н и с т рат и в н ы м 
центром округи 
является посе-
лок Аннино. 

 Поскольку, 
начиная с XVII  и  вплоть до се-
редины ХХ  в., территория   была 
заселена преимущественно по-
томками выходцев из восточ-
ной Финляндии, большая часть 
местных топонимов, включая 
и названия населенных пунктов, 
являются финскими.

торый принёс обломочный 
материал и смял в  складки го-
ризонтально лежавшие ордо-
викские известняки. Самой 
высокой точкой высот являет-
ся Воронья гора (146,5 м, фин. 
Variksenmäki), расположенная 
возле поселка Можайский. 

Ижорская возвышенность 
сложена известняками, доло-
митами и мергелями ордо-
викского периода, местами 
выходящими на поверхность. 
Известняки трещиноваты, и ат-
мосферные осадки просачива-
ются почти полностью вглубь, 
образуя подземные воды, питаю-
щие многочисленные источники. 
Такие источники, расположен-
ные на Балтийско-Ладожском 
уступе, дают начало речке 
Кикенке, протекающей с севера 
на юг через все поселение и впа-
дающей в Финский залив. Также 
среди водоемов, расположенных 
на территории поселения, сле-
дует упомянуть Каргинский 
ручей, являющийся правым при-
током реки Стрелки, а также 
Аннинское и Капорское озера, 
являющиеся излюбленными ме-
стами отдыха местных жителей. 

Земли поселения были пол-
ностью освоены и вошли 
в   число обрабатываемых еще 
в  XIII  веке. Сейчас так же зна-
чительную часть территорий 
составляет земля, находящаяся 
в  сельскохозяйственном обо-
роте. Самым  значительным 
агропромышленным предпри-
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деревня Алакюля

Свое развитие деревня получила после 1991 года, а до этого в ней 
было всего два дома. Деревня Алакюля расположена на расстоянии 
1000  метров от д. Яльгелево и Красносельского шоссе, по которому 
следует автотранспорт в Красное село и Санкт-Петербург. Небольшая 
и  тихая деревенька активно застраивается состоятельными людьми, 
предпочитающими комфорт и активный образ жизни. Территория де-

ревни ограничена, и дальнейшее расширение ее 
не предусмотрено, что является дополнитель-
ным фактором уютного проживания и сохра-
нения окружающей природы. Она расположена 
на  продолжении Пулковских высот, невдалеке 
от Ропшинских озер, на  берегу ручья. Вокруг 
деревни расстилаются живописные луга. Осо-
бой популярностью у местных жителей пользу-
ется чистая вода из ключей, бьющих на склонах 
холмов. С высоты деревни открывается вели-
колепный вид на Финский залив. Численность 
зарегистрированного населения – 18  чел., 
реально проживает в несколько раз больше 
жителей.

Деревня Алакюля носит ста-
ринное финское название и рас-
положена в пяти минутах езды 
от  Красного села, в 20 минутах 
езды от Стрельны. В общем при-
ходском списке Туутари и Хиета-
мяки деревня Alakylä упоминает-
ся в 1756 году.
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По данным 2013 года в посёлке Аннино прожива-
ет 3291 человек. Посёлок является административным 
центром МО Аннинское сельское поселение. Посе-
лок Аннино состоит из двух кварталов многоквартир-
ных жилых домов: по ул. Центральная – 9 домов 
и по ул. 10-й Пятилетки — 8 домов. Многоквартирные 
дома газифицированы, имеется центральный водопро-
вод, канализация, центральное отопление. Большую 
часть площади поселка занимает зона индивидуаль-
ного жилищного строительства, которая, в основном, 
состоит из старого приусадебного фонда, где индиви-

дуальные жилые дома 50-60 годов постройки, и вновь 
осваиваемых земельных массивов, на которых строят-
ся современные коттеджи. Внешний вид поселка по-
степенно меняется. Началось строительство целого 
квартала малоэтажных жилых домов по Весенней ули-
це. На территории п. Аннино имеется крупное водо-
хранилище площадью 8,5 га, место отдыха и рыбалки 
местного населения. 

С 2000 года в Аннино действует церковь Иоанна 
Богослова.

История названия этого 
поселка сложна и окутана 
легендами. Известно, что 
еще во время шведского вла-
дычества на территории 
поселка было финское посе-
ление Ниуккоза, что значит 
«хутор на холме». Рядом 
с ним находилась малень-
кая деревушка Аннамойзи 
– «Аннинская мыза», 
по  преданию получившая 
свое название от имени импе-
ратрицы Анны Иоанновны, 
останавливавшейся здесь 
в  1730-1740  гг. по  пути 
в  Ораниенбаум (по  дру-
гой легенде название 
происходит от имен пер-
вых жителей Анны и Мосея). 
Позже обе деревни слились 

в  одну. На  «Топографичес-
кой карте окрестностей 
С а н к т - П е т е р б у р г а » 
Военно-топографического 
депо Главного штаба 
1817  года упомянута де-
ревня Аннина из 15 дворов. 
В  XIX – начале XX века де-
ревня административно 
относилась к  Шунгоров-
скому 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.

Поселок Аннино



Большие Томики впервые 
упоминаются на карте Ингер-
манландии А.И. Бергенгейма, 
составленной по шведским ма-
териалам 1676 года, где обо-
значены как деревня Tamila. 
Согласно «Топографической 
карте частей Санкт-Петер-
бургской и Выборгской гу-
берний» в 1860 году деревня 
называлась Таммикова и  на-
считывала 8 крестьянских 
дворов.

Деревня Большие Томики граничит с д. Рюмки и п. Аннино. 
Площадь деревни составляет 52,1 га, зарегистрированное 
население 79 жителей (проживает в несколько раз больше). 
Ведется интенсивное индивидуальное жилищное строитель-
ства на землях, ранее оформленных для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Большие Томики
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Иннолово

Иннолово 
(фин.Innala) 
впервые обозна-
чена на карте 
С а н к т -Пе т е р -
бургской губернии 
1792 года, А.М. 
Вильбрехта, как 
Ингелова.

Деревня находится на   до-
роге Разбегаево-Горелово, Ан-
нинское шоссе. Ближайшая 
железнодорожная платформа 
на Санкт-Петербург — ст.  Го-
релово. Численность населения 
— 267 человек. На  террито-
рии деревни располагаются 
два больших искусственных 
водоема. На   территории де-
ревни располагается лютеран-
ский приход «Хиетамяки». 
Через д.  Иннолово проходит 
Аннинское шоссе, которое со-
единяет деревню с  п. Аннино. 
На  территории д.  Иннолово 
ведется интенсивное индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. В  2008-2010 годах был 

выстроен коттеджный квартал «Австрийская деревня». 
На территории деревни имеется продовольственный ма-
газин, общественная баня, детские площадки. Имеет-
ся сообщение общественным транспортом с  п.  Аннино 
и г. Санкт-Петербург, маршрутное такси довозит всех же-
лающих до  станции метро пр. Ветеранов. Деревня элек-
трифицирована и газифицирована.

20



Капорское впервые обозначено на карте 
Ингерманландии А.И. Бергенгейма, состав-
ленной по шведским материалам 1676 года, 
как деревня Kapriala. На «Топографической 
карте окрестностей Санкт-Петербурга» 
Военно-топографи-
ческого депо Главно-
го штаба 1817 года 
упомянута деревня 
Руская Копорская, 
состоящая из 67 кре-
стьянских дворов.

Капорское является 
самой высокой  точ-
кой МО Аннинское 
сельское поселение. 
Количество местных 

жителей 80 человек. Примыкает к региональной автодороге Стрель-
на-Пески-Яльгелево, которая соединяет деревню с  Красным се-
лом г. Санкт-Петербург и с п. Аннино, до которого 9  км. Деревня 
очень компактная, через деревню проходит асфальтированная до-
рога, соединяющая между собой региональную автодорогу Стрель-
на-Пески-Яльгелево, д. Капорское, д. Кемпелево, д.  Тиммолово, 
д. Иннолово. В деревне развивается индивидуальное жилищное строи-
тельство. В южной части деревня граничит с военной частью. 
С  самой высокой точки деревни открывается живописный вид 
на  окружающие поля г. Санкт-Петербурга. В ясную погоду виден 
Морской собор г. Кронштадта. В 800 метрах от деревни на восток 
располагается водохранилище, место отдыха дачников в летние дни.

Капорское

23



Располагается в 200 метрах 
от д. Капорское и 900 метрах 
от региональной автодоро-
ги Стрельна-Пески-Яльгелево 
и  соединяется с ними асфаль-
тированной дорогой. Деревня 
находится на возвышенности, 

с  которой хорошо просматри-
ваются окрестности в северном 
направлении. Площадь деревни 
составляет 38 га, из них застро-
ено индивидуальными жилыми 
домами 18 га. Поэтому имеет-
ся возможность дальнейшего 

развития индивиду-
ального жилищного 
строительства. Заре-
гистрированных жи-
телей в деревне 
19 человек, постоянно 
проживающих намно-
го больше

Кемпелево на карте 
Санкт-Петербургской губер-
нии Я.Ф. Шмита 1770 года 
обозначена деревня Кемпени. 
На «Топографической карте 
окрестностей Санкт-Пе-
тербурга» Военно-топо-
графического депо Главного 
штаба 1817 года упомяну-
та деревня Кемпелево, состо-
ящая из  15  крестьянских 
дворов.

Кемпелево 
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Куттузи впервые обозначе-
но на карте Ингерманландии 
А.И.  Бергенгейма, составленной 
по шведским материалам 
1676  года. В пояснительном 
тексте к этнографической 
карте Санкт-Петербургской гу-
бернии П.И.  Кёппена 1849 года 
упоминается как деревня Kuttusi 
(Куттузи), а также указыва-
ется количество её жителей 
на  1848  год: ингерманландцев
-эурямёйсет — 4 м.п., 8 ж.п., ингер-
манландцев-савакотов — 27  м.п., 
31 ж.п., всего 70 человек

Куттузи

Деревня расположена на границе Ленинградской области 
с Красносельским районом Санкт-Петербурга. Заезд в деревню осу-
ществляется по Геологической улице из Красного села или с  КАД 
(развязка «Стрельна-Аннино») и далее по региональной дороге 
Стрельна -Пески-Яльгелево. Численность населения — 87 человек.

Этот населенный пункт со старинным финским названием рас-
положен на продолжении гряды Пулковских высот и имеет отметку 
120  м над уровнем Финского залива. В северном направлении от-
крывается прекрасный вид на Санкт-Петербург и Финский залив, 
а  также на прилегающие луга, пастбища и деревни Аннинского 
поселения
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Деревня Лесопитомник располагается среди лесных кварталов, 
ее соединяет с Красносельским шоссе асфальтированная доро-
га протяженностью 2,5 км. Жители деревни проживают в четырех 
двухэтажных многоквартирных кирпичных жилых домах и в вось-
ми двухквартирных жилых домах. На территории деревни имеется 
угольная котельная и баня. В двух километрах от деревни рядом 
с асфальтированной дорогой находится лесное озеро, в летнее время 
место отдыха и купания местных жителей. Численность населения 
— 196 человек.

Лесопитомник являет-
ся совсем молодым, по мест-
ным меркам, населенным 
пунктом. Впервые он упоми-
нается в 1966 году в числе 
населенных пунктов, входя-
щих в состав Шунгоровского 
сельсовета.

Лесопитомник



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 переписи 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 о смене статуса поселения с сельского 
на городское Новоселье должно стать поселком 
городского типа.

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 примыкает к территории 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Существующая застройка коттеджная, есть 
несколько многоэтажных домов. Численность 
населения — 3530 чел. На   территории поселка 
реализуются масштабные проекты «Новоселье. 
Городские кварталы» и «NEW Питер». 
Стремительно развивается инфраструктура 
поселка. В настоящее время построено два детских 
сада, строится новый Дом культуры. В августе 
2016 года открыта Ледовая арена – наиболее 
современный спортивный комплекс подобного 
рода в Северо-Западном регионе. Ведется 
строительство храма Серафима Саровского. 
К  2030 году население поселка увеличится 
до  58  000 человек.

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 поч-
товому тракту в 4 двора. Именно как Новоселье 
деревня Стрельнинская подстава упоминается, 

поселок Новоселье
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В настоящее время, согласно разработанному и при-
нятому Генеральному плану МО Аннинское сельское 
поселение площадь деревни составляет 199,2 га, заре-
гистрированного населения 154 человека. В границах 
населенного пункта д. Пески располагается половина 
СНТ «Колос-1», а в восточной части к д. Пески примы-
кает СНТ «Пески», поэтому в летнее время количество 
дачников в деревне и около деревни резко возрастает. 
В недалеком будущем д. Пески ждет бурное развитие, 
и она может стать вторым населенным пунктом по за-
нимаемой площади после п. Новоселье. В 500 метрах 
от границы деревни располагаются лесные кварталы 
и протекает река Кикенка, прекрасное место для пеших 
прогулок за грибами и ягодами.

На «Топографической карте 
окрестностей Санкт-Петербурга» 
Военно-топографического депо Глав-
ного штаба 1817 года упомянута 
деревня Пески из 9 дворов.

Пески



Пигелево (фин. Pihilä): 
на «Топографической карте 

окрестностей Санкт-Петербурга» 
Военно-топографического 

депо Главного штаба 1817 года 
упомянута деревня Пигелева, 
состоящая из 17 крестьянских 

дворов.

Деревня располагается в южной 
части МО Аннинское сельское 
поселение. Площадь деревни 
составляет 36,6 га, зарегистри-
рованного населения 19 жителей 
(проживает в несколько раз боль-
ше). Д. Пигелево располагается на 
возвышенности на одном уровне 
с  д.  Куттузи (отметка 120  мет-
ров над уровнем Финского 
залива). Настоящая территория 
д.  Пигелево образовалась в ре-
зультате слияния двух небольших 
деревень - д.  Пигелево и  д.  Ке-
мяряйзи, которая была исключена 
из реестров населенных пунктов 
еще в 1987  году. В  д. Пигелево 
в настоящее время бурно развива-
ется индивидуальное жилищное 
строительство на частных землях 
площадью около 24 га. В вос-
точной части деревня Пигелево 
примыкает к живописному оврагу, 
а на расстоянии 1,2 км от деревни 
находится водохранилище.

Пигелево
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Сегодня это совсем небольшая деревня, состоящая всего из 10 дворов. Деревня расположена 
в живописном месте на Пулковской гряде на высоте 120 метров над уровнем Финского залива. Заезд 
в деревню — либо с Ропшинского шоссе через деревню Алакюля, либо с региональной автодоро-
ги Стрельна-Пески–Яльгелево через деревню Тиммолово. В населенном пункте бьют ключи, а вода 
из местных источников славится высоким качеством и чистотой.

Рапполово (фин. Rappula) впервые 
упоминается в  государственных 
документах в 1817 году. Согласно 
«Топографической карте частей 
Санкт-Петербургской и Выборг-
ской губерний» в1860 году деревня 
называлась Раппулово и насчиты-
вала 13 крестьянских дворов.

Рапполово



Рюмки
Рюмки впервые обозначена на карте кар-
те 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 дерев-
ня 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-савако-
тов — 3 м.п., 8 ж.п., всего 
78 человек. Вопреки сво-
ему лихому названию 
топоним Рюмки проис-
ходит вовсе не от пития, 
а  от  протекавшего между 
хуторами ручья с фин-
ским названием Ryömi, 
что значит «ползущий».

Деревня Рюмки на юге граничит 
с д. Большие Томики, на западе с лесными 
кварталами, на севере с землями сельско-
хозяйственного назначения и находится 
на расстоянии 2 км от административно-
го центра Аннинского поселения п. Анни-
но. Площадь д. Рюмки составляет 44,2 га, 
зарегистрированного населения 37  жи-
телей. Через деревню проходит Аннин-
ское шоссе, поэтому имеется хорошее 
автотранспортное сообщение с п. Анни-
но и  Санкт-Петербургом. Две трети зе-
мель в черте населенного пункта занято 
защищенным грунтом, теплицами ЗАО 
«Победа» и  огородами, а  одна треть зе-
мель - старым приусадебным фондом. Ря-
дом с д. Рюмки располагается деревенское 
кладбище, на территории которого нахо-
дится храм Рождества Иоанна Предтечи. 
Численность населения — 23 человека.
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Деревня Тиммолово находится в 300 м. от д. Кемпелево, в 1000 м 
от д. Капорское и 900 м от региональной автодороги Стрельна-Пе-
ски-Яльгелево, соединяясь с ними асфальтированной дорогой.

Деревня располагается на возвышенности, с которой хорошо про-
сматриваются окрестности в северном направлении, занимает пло-
щадь 31 га. Зарегистрированных жителей в деревне 21 человек

ТиммоловоТиммолово 
(фин. Timola, Uusikylä): 
на «Топографической карте 
окрестностей Санкт-Петербур-
га» Военно-топографического 
депо Главного штаба 1817  года 
упомянута деревня Ижора или 
Ускуля, состоящая из 23 кре-
стьянских дворов. В пояснитель-
ном тексте к этнографической 
карте Санкт-Петербургской гу-
бернии П.И. Кёппена 1849 года 
она записана, как деревня Timola 
(in der Revision: Uusi-kylä) (Уску-
ля, Узикюля или Ижора) и  ука-
зано количество её жителей 
на  1848  год: ингерманландцев-
эурямёйсет  —  1  м.п., 1 ж.п., все-
го 2 человека, ижоры — 29 м.п., 
41 ж.п., всего 70 человек.
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Глава 1

В составе 
Новгородской республики

Издавна земли Ижорской 
возвышенности были заселе-
ны финно-угорским племе-
нем Ижора. Принято считать, 
что оно является ответвле-
нием народа Карел, отделив-
шимся от  него на рубеже I–II 
тысячелетий нашей эры. Од-
нако современные архео-
логические исследования 
выявляют значительные раз-
личия в погребальном обряде 
Карел и  Ижоры. Так, основ-
ным погребальным обрядом 
Карел в IX-XII веках являет-
ся сожжение с помещением 
остатков кремации на камен-
ной вымостке. Захоронение 
сопровождались устойчивым 
набором вещей в погребени-

ях — привозным оружием 
и  украшениями западно-фин-
ских типов. Захоронений Ижо-
ры, к сожалению, известно не 
так уж много, тем  не менее, 
наиболее ранний зафиксиро-
ванный погребальный обряд 
этого племени (по материа-
лам могильников у дд.  Урмиз-
но, Гамалово и могильника 
Кайболовский Берег) – безын-
вентарные трупосожжения 
в  неглубоких ямках, без каких 
либо каменных конструкций 
– заставляет предположить, 
что выделение Ижор, как от-
дельного племени, произошло 
гораздо раньше, предположи-
тельно в  VII–VIII веках нашей 
эры.

45



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

Священный камень Укко-Киви на горе Кирхгоф

Ювелирные украшения богатой чудской 
женщины. Ижорское плато. Бронза XII век.  
Браслеты, цепочка с булавками от головно-
го убора, фибулы, нагрудные цепочки, под-
веска конёк.

Немногочисленные роды, 
занимавшиеся охотой, рыбным 
промыслом и собирательством 
постепенно заняли обширную 
территорию в бассейне реки 
Невы и вдоль южного побере-
жья Финского залива, вплоть до 
низовий реки Нарва. К сожа-
лению, пока не представляется 
возможным точно определить 
время их проникновения на саму 
Ижорскую возвышенность. 

Начало активного разви-
тия ижорской культуры при-
ходится на 12 век, когда племя 
попадает в орбиту торговых 
и  политических интересов Ве-
ликого Новгорода. Они ак-
тивно осваивают земледелие, 
в быту и  костюме появляет-
ся много привозных вещей. 
Так, в  12-  13  веках появляется 
зафиксированный по  мате-

риалам могильников 
на   Ижорском плато па-
радный женский убор, 

представленный веща-
ми «областной» культуры, 

ориентированной на  Новгород 
и  древнерусской по своему ха-
рактеру (Рябинин 1990а:  26). 
В него входят височные коль-
ца, ожерелья из бус, фибулы, 
браслеты и  перстни, к поясам 
прикрепляются ножи и подве-
ски (Конецкий, Носов, Хво-
щинская, 1984: 166) Эти 
черты сохранились в этногра-
фии вплоть до наших дней.

Об ижорах в наших зем-
лях напоминают не только 
могильники и редкие археологи-
ческие находки, но и  сохранив-
шееся до наших дней, почитаемое 
у  представителей финских наро-
дов место  – священный камень 
Укко-Киви на горе Кирхгоф. 

В продолжении повество-
вания мы неоднократно бу-
дем употреблять названия: 
Ижорская земля, Ингрия, Ин-
германландия в отношении 
территории, лежащей на севе-
ро-западе современной России 
по берегам реки Невы (отчего 
ее еще называют Приневьем), 
ограниченной Финским зали-
вом, Ладожским озером, рекой 
Наровой и рекой Сестрой (про 
северную, центральную и  за-
падную Ингрию). Большин-
ство исследователей считает, 
что происхождение топонима 
связано с именем проживавше-
го на данной территории племе-
ни Ижора (инкеройн, карьялайн, 
ижор. inkeroin, ižora, ižoralain). 
В карельском языке есть сло-
во «ижа» - отец; есть похожее, 
очень богатое по смысловому 
значению слово «ижонду», оз-
начающее «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 (Инги-
герды), дочери шведского короля 
Олава Шетконунга, правившего 
Швецией с 993 по 1024 (в крещении 
Анны, впоследствии принявшей 
монашеский постриг и канонизи-
рованной Русской Православной 
церковью под именем Св. Ири-
ны). В качестве свадебного дара 
Ингигерде был преподнесен го-
род Ладога (современная Старая 
Ладога) с прилегающими терри-
ториями. Выдвигается версия, что 
в число подаренных Ингрид зе-
мель вошло и Приневье. По этой 
версии именно тогда возник швед-
ский топоним Ингерманландия, 
означающий не  «землю ингров», 
где к  финскому топониму при-
соединено шведское «ланд», 
как обычно считается, а «землю 
Ингрид». Теория красивая, но 
мало убедительная: в начале 11 века 
территории Приневья еще толь-
ко начинали осваиваться Русью, 
а  ленные земли Ингигерды 
–  Поволховье с городом Ладога 
никогда не именовались ни Ингри-
ей, ни  Ингерманландией.
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Территория Ингрии состав-
ляет около 15 тысяч квадрат-
ных километров и делится на 
северную Ингрию, лежащую 
между Невой и рекой Сестрой 
на Карельском перешейке, и за-
падную Ингрию, находящую-
ся к  югу и к  западу от Невы. 
Ее границы идут по реке Нарве, 
Чудскому озеру, реке Луге и да-
лее до берега Ладожского озера. 

В XII веке ижоры стано-
вятся союзниками и данника-
ми новгородской республики. 
В  это же время на Ижорскую 
возвышенность в значитель-
ном количестве приходят посе-
ленцы  – славяне, которые 
приносят с собой такое серьез-
ное новшество, как желез-
ный плуг. Интенсивное сель-
скохозяйственное освоения 
этих территорий начинается 
в  XIII  веке. Благоприятность 
ее для сельского хозяйства свя-

зана, во-первых, с рельефом 
и, во-вторых, с характером под-
стилающих пород. Как  поч-
ти всякая возвышенность, она 
хорошо дренируется, а подсти-
лающие породы здесь   — из-
вестняки ордовикского возрас-
та, на которых формируются 
плодородные (для Северо-За-
пада) почвы. (Дужников  Ю.А. 
По  Ижорской возвышенности. 
 Путеводитель для туристов. 
— Л.:  Лениздат, 1972)

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

в 1189 году войско корел и нов-
городцев полностью разорило 
шведский город Сегтуну, кото-
рый так и  не смог после  этого 
оправиться. В   1225  г. —  два 
 феодала из Эстонии пи-
шут папе о «желании коре-
лы, ижоры и води» креститься 
по  католическому обряду. Не-
известно, какую основу имело 
под   собой это письмо и какие 
 имело  последствия, но спустя 
два года новгородский князь 

Ярослав Всеволодович осу-
ществляет массовое крещение 
корел и, вероятно, части ижор 
в   православную веру. (Кочкур-
кина С.И., Спиридонова А.М., 
Джаксон Т.Н. Письменные из-
вестия о корелах. Петрозаводск, 
1990, с 108- 109). Во всяком слу-
чае, в  1228 году ижоры высту-
пили на стороне Новгорода 
в  войне с  племенем Емь. (НПЛ 
с. 65). 



Как крещеный народ описывает ижор и «Нов-
городская первая летопись», а также «Повесть 
о  жизни святого благоверного князя Алексан-
дра», согласно которой ижорский старейши-
на Пелгусий (Пелга) не только предупредил 
новгородского князя Александра Ярослави-
ча (Невского) о   перемещении флота шведских 
и  датских крестоносцев по Неве, но и переска-
зал сон, в котором на   помощь к юному князю 
спешили его родственники, православные свя-
тые 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, 

укрепление было деревянным. Место для него 
было выбрано очень удачно. Копорье располо-
жено на пересечении важных дорог, кроме того, 
в то время скала, на которой стоит крепость, 
возвышалась в  морском заливе, что делало Ко-
порье еще и морским портом (сейчас морской 
берег отступил на 12  километров). Поселение 
в Копорье существовало задолго до основания 
крепости. Летопись говорит о том, что немец-
кие крестоносцы выстроили свой замок «в Ко-
пории в погосте», то есть в населенном пункте, 
обладающем собственной церковью, что дела-
ло его  административным и  культурным цен-
тром округи из нескольких деревень. Обитатели 
ижорского плато и прежде строили и свои соб-
ственные 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 ко-
релою, и с ижеряны на град Копорию, и изверже 
град из  основания, а самих немец избиша, а ови 
с  собою приведоша в Новгород, а иных пожало-
вал отпустить, бе бо милостив паче меры; а во-
жан и чюдцю переветников извеша» (Повесть 
о жизни святого благоверного князя Александра», 
стр.  287). 

Это было начало двухлетней войны с Ли-
вонским Орденом, закончившейся знаменитой 
победой новгородско-псковских войск на льду 
Чудского озера. Разгром крестоносцев весной 
1242 года на льду Чудского озера, а позднее побе-
да в битве под Раковором в 1268 году приостано-
вили немецкую агрессию на новгородские земли 
почти на два столетия.

Новгородцы оценили стратегическое положе-
ние Копорья и решили сами закрепиться в этом 
удобном для обороны и наблюдения за окрест-

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

Князь новгородский 
Дмитрий Александрович
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Конец XIII - начало XIV  века 
вообще является временем 
активного оборонительного 
строительства на западе новго-
родских земель. Так, если в сере-
дине XIII в. новгородцы имели 
там всего лишь одну камен-
ную крепость, Старую Ладогу 
на  Волхове, то в 1280 строятся 
каменные укрепления Копорья, 
в 1302 – каменный новгород-
ский кремль, в 1310 году на  реке 
Вуоксе строится крепость Ко-
рела. В 1323 году в истоке Невы 
 появилась крепость Орешек. 
Наконец, в 1384 году новгород-
цы возводят каменную крепость 
Ям – ныне город Кингисепп.

Так был создан мощный обо-
ронительный заслон на  пути 
ливонской и шведской агрес-
сии. Безусловно, каменное 
оборонное строительство в по-
рубежных районах укрепило 
внешнеполитическое значение 
Новгорода и способствовало 
росту его авторитета. В после-
дующие годы гарнизон копор-
ской 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 Ижор-
скую землю. Разорив окрест-
ные поселения, отряд подошел 
к стенам Копорья и   осадил 
его. Крепость успешно оборо-
нялась. Вышедший из ее ворот 
конный отряд во главе с воево-
дой Федором Васильевичем раз-
бил неприятеля. Немцы были 
вынуждены снять осаду и уйти. 
Во время сражения ливон-
цы ранили коня под Федором, 
а  Михея Копорянина, «мужа 
добра», убили. В 1348  году 
Ижорская земля и Копорье 
отражали нападение швед-
ского войска во главе с королем 
Магнусом. Крепость удачно 
оборонялась, и новгородское 
ополчение во  главе с Онцифо-
ром Лукичом вскоре изгнало 
неприятеля.

Крепость Орешек

Крепость Копорье
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Земли Великого Новгоро-
да 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 пяти-
на Вотьская, получившая свое 
 название от обитавшего здесь 
финского племени Води, или 
Воти; на северо-восток, спра-
ва от Волхова, шла далеко 
к  Белому морю по обе стороны 
Онежского озера пятина Обо-
нежская; к юго-востоку, между 
реками Мстою и  Ловатью, про-
стиралась пятина Деревская; 
к юго-западу, между реками Ло-
ватью 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 се-
ления Бежичей, бывшего некогда 
одним из ее административных 
средоточий (в нынешней Твер-
ской губернии). Эта пятина 
захватывала северную часть 
нынешней Тверской губернии, 
западную - Ярославской и юго-вос-
точный угол Новгородской», 
- писал о территориальном де-
лении Новгорода историк 
Василий Осипович Ключев-
ский (Ключевский В.О. Русская 
история. Полный курс лек-
ций). Все пятины, кроме 
Бежецкой, начинались вплоть 
у самого Новгорода или, как 
Деревская, недалеко от  него 
и в виде  расширяющихся ра-
диальных полос бежали во  все 
стороны.

Карта пятин новгородских, 
составленная К. Неволиным 1883 г
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Земли каждой пятины раз-
делялись на погосты. Этот вид 
 административного деления 
берет свое начало из Киевско-
го княжества, где был учрежден 
в ходе территориальных и нало-
говых реформ княгини Ольги. 
В  ее время погостами называли 
административный центр окру-
ги, куда свозилась дань для 
 киевского князя. В более позд-
нее время это обозначение пони-
малось двояко: главное  селение 
церковного округа; либо цер-
ковный округ или приход, то 
есть совокупность всех селений, 
принадлежащих одной церкви.

Первое упоминание о погос-
тах как административно-
территориальных 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  пошло 
в  Новгороде». В Толковом сло-
варе Даля дано такое опреде-
ление погостам: «несколько 
деревень под общим управ-
лением и одного церковного 
прихода».

О расположении погостов 
на Ижорской возвышенности, 
об административном делении 
500-летней давности дает пред-
ставление карта-схема, состав-
ленная на основании «Карты 
пятин Новгородских в XVI веке, 
с показанием в них городов и 
погостов» К.А. Неволина (см. 
стр.  160). Для Ижорской воз-
вышенности характерны сохра-
нившиеся поныне старинные 
названия деревень с окончани-
ем «цы» - Смердовицы, Ляли-
цы, Клопицы, Волковицы...

После присоединения Нов-
города к Московскому княже-
ству в конце 15 века, деление 
на  пятины и погосты сохрани-
лось, однако к ним добавилось 
дополнительное администра-
тивное разделение на уезды. 
Уезд также иногда назывался 
присудом и состоял из несколь-
ких погостов, приписанных су-
дом 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, Копор-
ский, Ладожский, Ореховский, 
Корельский

Территория  современного 
Аннинского сельского поселе-
ния входила в состав Дударевско-
го 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 нача-
ла XV в. и возникло у южного 
склона Вороньей горы, вблизи 
Ореховой горы – самой высо-
кой точки Ижорской возвышен-
ности (176 м). Его название, 
очевидно, восходит к лопар-

скому (саамскому) слову «дуд-
дар» и  финскому «тунтури» 
- «горная местность». В де-
ревне находилась Введенская 
церковь, то  есть церковь Вве-
дения во  храм Пресвятой Бо-
городицы, благодаря которой 
в ряде  документов сам погост 
именуется Веденским. «По-
гост Веденской Дударевской… 
А на  погосте церковь Ведения 
Пречистые, да на погосте ж: поп 
Левонтий, дьяк церковный За-
харко, пономарь Бориско; паш-
ни у них церковные на четыре 
коробьи на ржаную», говорит-

ся в «Окладной книге», опи-
сывающей состояние Водьской 
пятины на 1500 год. (ч. 2, VI, стр. 
286).

Ореховецкий уезд имел цен-
тром крепость Орешек, в то 
время как ближайшие к Дуда-
ревскому Гостилицкий, Дят-
лицкий и Кипенский погосты 
уже входили в Копорский уезд 
с  центром в Копорье.

Погосты Ижорской земли
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Под рукой 
Великого 

Князя московского

Клавдий Лебедев 
«Вече новгородское» 1907 г. 

король дает Новгороду своего 
наместника и обязуется защи-
щать его вольности. В ответ ве-
ликий 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, псков-
ская и новгородская летописи, 
расходясь в описаниях деталей 
этой битвы, единодушны в од-
ном: войска Господина Великого 
Новгорода были разбиты наго-
лову. 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.

В ХV веке могущество 
Новгородской республики кло-
нится к закату. Уже в середине 
ХV века Москва всерьез начина-
ет претендовать на владычество 
над Новгородом. В 1469 году 
великий князь Московский 
Иван  III Васильевич, являвший-
ся 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 дого-
вора с литовским великим 
князем и  королем польским 
Казимиром Ягайловичем 
(Ягеллончиком) о  защите ими 
Новгорода от  власти Москвы; 

Глава 2
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«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 Васи-
лия Федорова сына Исаакова, да иных многих и велел отвезти их к Москве, а имущество их велел отпи-
сать 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 зво-
нить. 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 исто-
рия и началась общерусская. 

Это ознаменовалось рядом 
изменений в политическом 
и  общественном устройстве: 
реформа в сфере налогообложе-
ния, практически полная сме-
на  владельцев земли, равно как 
и самого характера владения ею. 
Об этом хорошо пишет в своем 
очерке академик Сергей Пла-
тонов: «Московский великий 
князь постепенно, в несколько 

приемов, но достаточно бы-
стро уничтожил новгородский 
боярский класс. Средствами 
для этого были прямые «опа-
лы», иногда завершавшиеся 
казнями, а,  главным образом, 
знаменитый «вывод», к кото-
рому любила прибегать Москва 
в  отно шении покоренных об-
ластей. Старые землевладель-
цы выселялись в центральные 

области страны. Их имуще-
ство конфисковывалось и рас-
пределялось межу дворянами 
и  служилыми людьми Велико-
го Князя московского. Это и 
была та самая мера, с помощью 
которой  Москва так успешно 
и  скоро  ассимилировала свои 
завоевания.

По заключенному с  Москвой 
«мирному докончанию» Нов-
город сохранил почти всю тер-
риторию республики, отка-
завшись формально только 
от Волока и Вологды. «На пер-
вый взгляд, все осталось почти 
по-старому... На самом деле все 
изменилось коренным обра-
зом  — от процедуры заключе-
ния договора до его важнейших 
статей. Новгородские депута-
ты уже... не просто «доконча-

ли мир», как бывало раньше, 
а прежде всего... признали вели-
кого князя своим господином 
и подчеркнули, что они — его 
«отчина»... С внешнеполити-
ческой самостоятельностью 
Новгорода было покончено... 
Политические институты и тра-
диции вечевого города сохра-
няют теперь только номиналь-
ное значение», - пишет в своей 
книге «Государь всея Руси» 
Санкт-Петербургский историк 

Юрий Алексеев. (Алексеев Ю.Г. 
«Государь всея Руси», Новоси-
бирск 1991 г., стр. 82-83).

Впрочем, великий князь 
 недолго сохранял и оставшиеся 
рудименты новгородских воль-
ностей. Семь лет спустя мо-
сковские войска вновь подошли 
к стенам Великого Новгорода. 
На этот раз битвы не было. 
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В этом отношении характерна 
судьба землевладельцев Дударевского 
погоста, на территории которого, как 
мы уже писали выше, находится Ан-
нинское сельское поселение. Вооб-
ще же в Дударевский погост входила 
местность, лежащая на южном бере-
гу 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. Кре-
стьяне же пользовались землей и про-
чими ресурсами на правах аренды, 
оставаясь лично свободными. В  кон-
це XV в. село Дударево с  окрестно-
стями принадлежали новгородскому 
боярину Богдану Есипову. Этот нов-
городский боярин владел у нас мно-
гими 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 боя-
рина. Были ли эти обвинения право-
мерными, мы уже не узнаем, но князь 
московский посчитал их весомыми. 
Есипова и нескольких других бояр за-
ковали в кандалы и  увезли в Москву, 
где они и сгинули, а земли были «от-
писаны на государя». (Александрова 
Е.Л. Санкт-Петербургская губерния. 
СПб.: 2011, 790 с.).

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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Конфискованные у новго-
родских бояр земли раздава-
лись служилым людям, «дво-
рянам и  детям боярским», 
согласно укоренившейся в Моc-
ковском княжестве помест-
ной системе, при которой 
дворянин получал от вели-
кого князя земельные пожало-
вания «в  кормление» в обмен 
за службу. Поместье было но-

вой для новгородских земель 
феодальной системой землев-
ладения. При этом крестья-
не из  вольных арендаторов 
превращались в крепостных 
землепашцев. Всего же вме-
сто выселенных «крамольни-
ков»-новгородцев в  Водьской 
пятине обосновалось 89 дво-
рянских 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 поместно-
му праву дворянин владел име-
нием лишь до тех пор, пока он 
сам, либо его дети несли государ-
ственную военную и  граждан-
скую службу, а  крестьяне были 
прикреплены именно к   земле 
и  переходили к новому владель-
цу исключительно вместе с ней. 

Состояние дел в присо-
единенных к Московскому 
княжеству землях хорошо вид-
но по данным государствен-
ной переписи, проводившейся 
в  1499-1500  годах. Переписью 
поселений на Ижорской возвы-
шенности занимались москов-
ские «писцы великокняжеские» 
Дмитрий Васильевич Китаев 
и   Никита Губа, сын Моклоко-
ва. В составленных ими писцо-
вых книгах содержатся сведения 
о  нескольких сотнях поселений, 
существовавших к тому времени 
на Ижорской возвышенности. 
В  основном, это были неболь-
шие поселения, удаленные друг 
от друга, как хутора. Состояли 
они из нескольких дворов с при-

легающими пахотными землями, 
сенокосными и лесными угодья-
ми. Подавляющее большинство 
жителей занималось земледе-
лием и скотоводством, некото-
рые - охотой, рыбной ловлей 
и  ремесленными промыслами. 
Из  сельскохозяйственных куль-
тур преобладали рож и лен, 
из которого местные жители из-
готавливали ткани. Сеяли так же 
овес и ячмень, из которого вари-
ли пиво. Пивоварение упомина-
ется в числе местных промыслов. 
Им, в том числе, платили подати. 
Наиболее распространенным 
скотом были овцы, хотя держали 
и коров, и свиней, и птицу



«Окладная книга» Водьской 
пятины сообщает, что в  пре-
делах Дударевского погоста 
на  описываемое время находи-
лось 115 деревень с количеством 
дворов от  одного до двадцати, 
в которых проживало 580 чело-
век взрослого мужского населе-
ния. С этих деревень кормилось 
34 дворянина из числа государе-
вых служилых людей. 

Интересно, что из этих 
115 деревень 45, то есть меньше 
половины, носят финно-угор-
ские (ижорские) или происходя-
щие от них названия. Перепись 
поименно перечисляет про-
живающих в погосте мужчин, 
имена которых в подавляющем 
большинстве являются русски-
ми или происходят из христи-
анских святцев. Это говорит 

о  том, что уже к концу XV в. 
местное ижорское население 
плотно перемешалось с новго-
родцами, переняв их веру, куль-
туру и обычаи.

Сергей Иванов «Юрьев день» 1908 г
Несмотря на постоянную 

военную угрозу со стороны 
Швеции и Ливонского орде-
на, вплоть до середины XVI  в. 
земли на  Ижорской возвы-
шенности были довольно гу-
сто  населенными и  богатыми. 
 Времена относительного благо-
получия закончились в 1558 году 
с началом Ливонской  войны. 
Впрочем, первоначально   русские 
войска действовали вполне удач-
но: пала Нарва, долгие годы 
являвшаяся твердыней ордена, 
угрожавшей Приневью. В бит-
ве 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 положе-
ние Русского государства.
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Летом 1569 года по нов-
городским территориям 
прошел мор, в том же году 
случился сильный неурожай, 
ставший причиной голода. 
Только в   Новгороде Великом 
от  голода и  болезней сконча-
лось не менее 10 000  человек. 
В летописях  зафиксированы 
случаи людоедства. К этим 
 несчастьям добавилась и  цар-
ская немилость, точнее, 
разорение Новгорода опрични-
ками во  главе с царем Иваном 
Грозным. Поводом к этим со-
бытиям стала сдача литовцам 
одной из  ключевых крепостей 
псковской земли  – Изборска 
в январе 1569 года. Подозревае-
мые в измене лица были казнены. 
В их числе оказался и комендант 
Изборска — знатный новгород-
ский дворянин А.Ж. Нащокин. В 
октябре того же года опричника-
ми был раскрыт заговор против 
царя в пользу его двоюродного 
брата, князя Владимира Стариц-
кого. Во время сыска поступил 
донос на главу Пушкарского 
приказа боярина Василия Да-
нилова, который под пыткой 
сознался в измене, показав, что 
заговорщики хотели: «Новго-
род и Псков отдати литовскому 
королю, а царя и великого князя 
Ивана Васильевича хотели злым 
умышленьем извести».



Этого оказалось достаточно, 
чтобы опричное войско двину-
лось на Новгород. Под горячую 
царскую руку попало не толь-
ко дворянство, но также куп-
цы и рядовые обыватели. Самые 
точные данные о новгородском 
разгроме сообщает синодик 
опальных царя Ивана Грозного. 
Составители синодика включи-
ли в его текст подлинный отчет, 
или «сказку», Малюты Ску-
ратова, главного руководителя 
всей карательной экспедиции. 
Запись сохранила даже грубый 
жаргон опричника:

«По Малютине скаске в ноуго-
роцкой посылке Малюта отделал 
1490 человек (ручным усечением), 
ис пищали отделано 15 человек».

В большинстве своем «отде-
ланные» Малютой «православ-
ные хриcтиане» принадлежали 
к посадским низам. Их имена 
опричников не интересовали.

К дворянам отношение было 
более внимательным. В синоди-
ке значатся имена и прозвания 
нескольких сотен убитых дво-
рян и их домочадцев. Суммируя 
все эти данные, можно сделать 
вывод о том, что в Новгоро-
де погибло примерно 2 000 или 
3  000 человек. Был разорен нов-
городский торг, снесены мно-
гие значительные постройки, 
не    избежал разорения даже сим-
вол и духовный центр Новгоро-
да, храм Св. Софии.

Разгромом самого Новго-
рода дело не ограничилось. 
Волна опричного террора 
прокатилась по всем пятинам, 
из  которых более всего постра-
дала Водьская, как находящаяся 
на западном пограничье и по-
тому наименее благонадежная. 
 Кровавые  репрессии раз-
вернулись  в  Орешке, Ладоге, 
новопостроенной крепости 
Ивангород и Кореле. В февра-
ле 1570 года отряды опричного 
воеводы Телемеша Бастанова 
прошлись вдоль Невы и по юж-
ному берегу Финского залива, 
разоряя и грабя все на  своем 
пути. Через два года то же 
повторил царский воевода Ку-
тук-мурза с войском из татар 
и  казаков, который, впрочем, 
не только разорил села по бере-
гам 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 об-
рушилось иноземное нашествие. 
В 1581 году шведские войска 
во  главе с Понтусом Делагар-
ди, французским полководцем 
на шведской службе, отбили Нар-
ву, а затем вторглись в ижорские 
земли. Вскоре пали крепости Ям 
и Копорье, опираясь на которые, 
шведы смогли контролировать 
территории вплоть до Ореш-
ка (который тоже подвергся на-
падению, но оно было отбито). 
Отряды интервентов свобод-
но действовали во всем Ямском, 
Копорском и части Ореховец-
кого уездов. Шведы разместили 
в крепостях многочисленные гар-
низоны, обновили укрепления 
и  обложили местное население 
тяжелыми поборами на содержа-
ние войска. 

Так, за участок земли крестья-
нин должен был отдать 1  рубль 
деньгами, 5 бочек муки, 4 боч-
ки хмеля, 9 бочек овса и  пол-
бочки пшеницы. Спасаясь от 
экономического гнета оккупан-
тов, многие крестьяне бежали 
co  своих земель, а  оставшиеся 
стали создавать партизанские от-
ряды. В 1583 году были схвачены 
и  доставлены в Копорье предво-
дители русских партизанских от-
рядов бояре Леонтий Кунтотмин 
и Есипов.

В 1583 году начались мир-
ные переговоры в деревне 
Плюссе. Шведскую сторону 
возглавлял Понтус Делагарди.
По  Плюсскому перемирию 

1583   года  Русскому государству 
пришлось уступить шведам поч-
ти все побережье Финского зали-
ва, а также крепости Ивангород, 
Ям и  Копорье. Новая граница 
между русскими и  шведскими 
землями прошла по реке Стрел-
ке, которая сегодня является гра-
ницей Аннинского сельского 
поселения, а в  те времена разде-
ляла Копорский и  Ореховецкий 
уезды. 

Впрочем, в этот раз шведам 
не  удалось удержаться в Ижор-
ской земле, или в Ингрии, как 
они сами называли эти терри-
тории. В  1590 году выступив-
шая из  Новгорода рать во главе 
с сыном Ивана Грозного Федо-
ром  Иоанновичем и боярином 
Борисом Годуновым освобо-
дила Ям и  осадила Копорье. 
Шедшее на  выручку гарнизону 
шведское войско было разбито 
воеводой Дмитрием Хворости-
ным.  Русские войска подступи-
ли к стенам Нарвы, но штурм, 
начавшийся 19 января, успе-
ха не   принес. После этого на-
чались мирные переговоры, 
завершившиеся подписанием 
перемирия, а затем и заключени-
ем 19 мая 1595 года Тявзинского 
мирного договора, завершивше-
го Ливонскую войну. По этому 
соглашению Россия вернула себе 
все земли вдоль южного берега 
Финского залива вплоть до реки 
Наровы и крепость Корелу с при-
легающими территориями. Так 
закончилась первая шведская ок-
купация Ингрии.
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Время 
шведского льва 

В этих условиях Московский 
государь Василий Шуйский, 
прозванный в народе «бояр-
ским царем», решил прибег-
нуть к иноземной помощи. 
Международная политическая 
ситуация этому благоприят-
ствовала: Сигизмунд III, король 
Польши, который после смерти 
шведского короля Юхана дол-
жен был, по династическому 
праву, занять шведский престол, 
являлся католиком и был крайне 
не популярен как у народа, так 

и  в среде протестантской ари-
стократии. В королевстве вспых-
нул мятеж, закончившийся по-
ражением войск Сигизмунда. 
В  1599 году он был низложен 
решением Ригсдага, а шведский 
трон занял его дядя, короно-
вавшийся под именем Карла IX. 
В случае победы сторонников 
Польши в России Швеция оказа-
лась бы в очень затруднительном 
положении, поэтому Карл IX го-
тов был поддержать любые анти-
польские силы. 

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 вре-
мя». Орды гулящего воровского 
люда и иноземных интервентов 
заполонили южные и централь-
ные области страны. На цар-
ском троне один за другим меня-
лись правители, а соседняя Речь 
Посполитая всерьез задумалась 
о включении России в свою дер-
жаву. Польские войска, отря-
ды казаков и русских «воров» 
осаждали Москву. Неспокойно 
было и на северо-западе: 
Ивангород и Орешек поддер-
жали «Тушинского вора» 
Лжедмитрия II, Псков пустил 
в  город преданного самозванцу 
воеводу Федора Плещеева, вол-
новался и Новгород Великий.

Глава 3
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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 про-
славленный полководец, род-
ственник царя, боярин Михаил 
Васильевич Скопин-Шуйский. 
Новгородские старшины торже-
ственно целовали крест на вер-
ность царю Василию Шуйскому, 
а Михаил Васильевич стал при-
знанным вождем Русского 
Севера. 

В феврале 1609 г. в Выборге 
был подписан союзный дого-
вор со Швецией, по условиям 
которого Россия отказывалась 
от претензий на Балтийское по-
бережье и передавала Швеции 
«в вечное пользование» го-
род Корелу с уездом. Шведское 
правительство должно было по-
слать в Россию войско для борь-
бы с противниками Василия 
Шуйского, которое русская сто-
рона обязывалась содержать 
за  свой счет.

ли польских интервентов пана 
Кернозицкого, отряженного 
тушинцами для покорения се-
верных русских земель. Торжок 
стал местом сбора русских опол-
чений. После ряда тяжелых сра-
жений разросшейся перевоору-
женной и обученной русской 
армии и наемным шведским от-
рядам удалось очистить от про-
тивника большую часть страны 
и снять осаду Москвы, куда пол-
ки Скопина-Шуйского вступили 
12 марта 1610 года. Россия стоя-
ла в шаге от своего спасения.

Увы, спасти Отечество 
Михаилу Васильевичу Скопину-
Шуйскому было не суждено, 
но  виной тому стала не сила вра-
гов, а подлая измена собствен-
ной родни. Опасаясь растущего 
влияния молодого полководца, 
царь Василий Шуйский со сво-
ими приспешниками организо-
вали 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 замед-
лил сказаться: 24 июня 1610 года 
русско-шведское войско было 
наголову разбито полками гет-
мана Жолкевского под селом 
Калушиным на Смоленской до-
роге. Русская рать оказалась 
опрокинута, воевода Дмитрий 
Шуйский бежал, бросив своих 
людей, шведские порядки устоя-
ли, но наемники, преимуще-
ственно французы и немцы, видя 
разгром союзников, предпочли 
перейти на сторону победителя. 
Тогда Якоб Делагарди заключил 
сепаратное перемирие с поля-
ками и увел оставшиеся верны-
ми ему части обратно на север. 
Вскоре царя Василия Шуйского, 
полностью утратившего автори-
тет, свергли и насильно постриг-
ли в монахи, а в  польском стане 
под Смоленском делегация мос-
ковских бояр подписала договор 
о признании русским царем поль-
ского королевича Владислава. 

Уже в марте в русские преде-
лы вошел 15-тысячный корпус 
наемников полковника Якоба 
Делагарди, сына знаменитого 
полководца Понтуса Делагарди. 
В апреле русско-шведские вой-
ска освободили от сторонников 
самозванца Порхов и  Орешек, 
а 10 мая армия: двухтысяч-
ный отряд русских ополченцев 
под командованием Скопина 
Шуйского и десятитысяч-
ный шведский корпус во  гла-
ве с Якобом Делагарди – высту-
пили 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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Между тем Швеция, поддер-
жавшая Василия Шуйского, так 
и не увидела исполнения со сто-
роны России союзнических обе-
щаний. Более того, антипольское 
движение казалось полностью 
разбитым, а на русский престол 
вот-вот должен был сесть поль-
ский 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 пытавше-
еся организовать противодей-
ствие польской интервенции, 
предприняло попытку вновь 
привлечь шведов на свою сторо-
ну: в мае в Новгород прибывает 
представитель нижегородско-

го ополчения и Земского совета 
Василий Бутурлин с целью скло-
нить шведов к отправке войска 
на помощь Москве. Шведская 
сторона выставила условием 
присоединение к Швеции Иван-
города, Орешка, Яма, Копорья, 
Гдова и Колы. В это время швед-
ское войско стояло уже возле 
Хутынского монастыря под са-
мым Новгородом. Эти условия 
были приняты Земским сове-
том, более того, на русский пре-
стол 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 сво-
их территорий. Их противодей-
ствие привело к тому, что Якоб 
Делагарди решился на штурм 
Новгорода. Преодолев отчаян-
ное сопротивление защитников, 
шведы принудили новгородский 
совет во главе с воеводой Одо-
евским, осажденный в Детинце, 
к  капитуляции. 

Управление Новгородской 
землей перешло в руки Делагар-
ди. Был заключен мирный до-
говор от имени Новгородского 
государства и шведского коро-
ля, согласно которому Новго-
род признавал шведского короля 
покровителем России и  пред-
усматривал избрание одного 
из  его сыновей великим князем 
Новгородского государства, 

Якоб Делагарди

а  также Московского и Влади-
мирского государств, если они 
захотят присоединиться к Нов-
городу. Формально этот договор 
отделял Новгород от Русского 
государства и связывал его обя-
зательствами перед Швецией. 

К началу 1612 года шведы за-
хватили российское побережье 
Финского залива и бассейн реки 
Невы, города и крепости Ладо-
гу и Старую Руссу, Ивангород, 
Копорье и Ям, Порхов и Тихвин. 
17 мая после почти 3-летней оса-
ды пал Орешек: его героический 
гарнизон просто вымер от голо-
да. Еще в конце предыдущего 
года шведский архитектор и ин-
женер Линдвед Классон Хесте-

ско возвел на мысу меж Невой 
и  Охтой четырехбашенную де-
ревянную крепость Ниеншанц 
для пятисот человек гарнизона. 

Так ижорские земли и вме-
сте с ними территория совре-
менного Аннинского сельского 
поселения попали под власть 
шведской короны. 
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Между тем, земскому опол-
чению под руководством князя 
Дмитрия Пожарского удалось 
разгромить польских интер-
вентов и освободить Москву. 
21  февраля 1613 года Земский 
собор в Москве закончил свою 
работу. Несмотря на то, что 
шведского кандидата, принца 
Карла Филиппа, поддержива-
ли такие серьезные представи-
тели русской аристократии как 
князья Куракин, Мстиславский, 
Черкасский и даже сам ге-
рой освободительной войны 
князь Дмитрий Пожарский, но-
вым русским царем был избран 
Михаил Федорович Романов. 
Таким образом, вопрос о швед-
ском суверенитете над захва-
ченными русскими землями 
перешел в иную плоскость. 
Против шведских интервентов 
вспыхивает восстание в Тихвине, 
начинается партизанская вой-
на в русской Карелии. В январе 
1614 года шведские полковод-
цы Якоб Делагарди и Эверт Горн 
попытались привести новгород-
цев к присяге новому шведско-
му королю, Густаву II Адольфу, 
но те наотрез отказались, моти-
вируя это тем, что уже присяг-
нули принцу Карлу Филиппу, 
и  при этом подчеркнули един-
ство Новгородского государства 
с Российским царством.

Создалась патовая ситуация, 
разрешить которую попытался 
сам Густав Адольф, вторгший-
ся в русские пределы с королев-
ским войском. Ему удалось взять 
крепость Гдов на Чудском озе-
ре, 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 ко-
локола. Принц Карл Филипп 
отказался от претензий на   от-
данные земли, а царь Михаил 
Федорович отрекся в титуле 
от Ижорских земель, передав их 
в титул королю Швеции. 

В октябре 1617 г., выступая 
перед депутатами риксдага (Го-
сударственного сейма Шве-
ции), 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 разбой-
ничье гнездо, из которого  прежде 
так часто нас беспокоили. 
Русские —  опасные соседи; гра-
ницы их земли простирают-
ся до  Северного, Каспийского 
и  Черного морей; у  них могу-
щественное дворянство, много-
чис л енное кресть янство, 
многолюдные города; они могут 
выставлять на поле большое вой-
ско; а теперь этот враг без наше-
го дозволения не может ни одного 
судна спустить на  Балтийское 
море. Большие озера — Ладожское 
и Пейпус [Чудское], Нарвская об-
ласть, тридцать миль обшир-
ных болот и сильные крепости 
отделяют нас от него; у России 
отнято море и, Бог даст, теперь 
русским трудно будет перепрыг-
нуть через этот ручеек» (Цит. 
по: Соловьев С.М. «История 
России с древнейших времен», 
М.: 1961, стр. 95-96).

К. Брюллов 
Фрагмент картины

Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием
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Граница по Столбовскому миру

Эта ситуация заставила швед-
ские власти начать переселение 
крестьян из областей восточ-
ной Финляндии, в основном 
Савонии и Эуряпяя, которы-
ми теперь заселяли опустевшие 
ижорские земли. Шведские фео-
далы, некоторые из которых 
получили земельные пожалова-
ния на  отвоеванных территори-
ях, переселяли на них крестьян 
и  ремесленников из числа сво-
их крепостных. Таким образом, 
в  первой половине XVII века 
этнический состав населе-
ния округи меняется с русских 
и смешанных с ними православ-
ных ижор на финнов-лютеран. 

При этом, если в целом в  Ин-
германландии доля русского 
крестьянского населения сокра-
тилась с 89,5% в 1618-1623   го-
дах до 26,2% в  1695 году, то 
непосредственно в Нотеборг-
ском (Ореховецком) лене 
это сокращение было еще бо-
лее стремительным: с 63,4% 
в   1618-1623  годах до все-
го 5,7% в 1695  году. При этом 
в  Нотеборгском лене (преж-
ний Ореховецкий уезд, в ко-
торый входил и  Дударевский 
погост) в   1695  году доля кре-
стьян-финнов и шведов достигла 
92,5%. Финны часто расселялись 
на    местах заброшенных русских 
деревень, используя уже освоен-
ные земли.

Новая провинция, Ингер-
манландия, никогда не была 
полноправной  территорией 
Шведского королевства, 
поскольку не была представле-

на в Ригстаге. Зато у нее имелся 
ряд льгот, в том числе свобода 
от воинского набора, что спо-
собствовало притоку населения 
со  старых шведских территорий. 

Потомков этих переселенцев сегодня принято называть ингер-
манландскими финнами или просто ингерманландцами. 

Так закончилось «Смутное 
время» для Ижорской земли 
и Приневья. Последствия его 
были ужасны. Территории, в со-
став которых входили современ-
ные аннинские земли, прочно 
попали под иноземное влады-
чество. Теперь они назывались 
на  шведский манер: Ингерман-
ландия. Округа, и так сильно 
пострадавшая во время Ливон-
ской войны и опричного терро-
ра, была начисто разорена 
военными поборами для швед-
ской армии и голодом, свиреп-
ствовавшим на новгородчине 
в 1614- 1615 годах. Деревни опу-

стели.  Согласно условиям Столбовского мирного договора,  русские 
дворяне, купцы и горожане должны были покинуть присоединен-
ные к Швеции территории в течение двух недель, крестьяне же, на-
против, должны были остаться в своих дворах, но на самом деле 
многие из тех, кто еще держался за свое хозяйство, бежали с заня-
тых 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 вы-
куп в 190 000 рублей.) Поля пришли в запустение и там, где еще не-
давно были пашни, теперь поднимался молодой лес. 
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Юхан Щютте был весь-
ма примечательным челове-
ком, талантливым ученным 
и  администратором. Выхо-
дец из  мелкопоместного швед-
ского дворянства, он обладал 
недюжинным умом, окончил не-
сколько университетов в Герма-
нии, был знатоком иностранных 
языков. Именно Щютте стал 
наставником будущего велико-
го 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 ба-
ронский лен был создан как раз 
на  административной терри-
тории Дударевского погоста. 
 Таким образом, на территории 
Аннинского сельского поселе-
ния в начале XVII в. возникло на-
стоящее феодальное баронство.

Барон Юхан Бенгдсон Щютте 
многое сделал для развития края. 
Так, именно в его правление 
были устроены основные транс-
портные магистрали Ингрии, 
в том числе до сих пор актив-
но эксплуатируемые  Нарвский 
тракт (ныне Таллиннское шос-
се) и Королевская дорога (ныне 
Петергофское шоссе). Он же уч-
редил на них ямскую службу.

Говоря о времени шведского 
владычества, никак нельзя обой-
ти молчанием яркую фигуру 
первого барона Дудергофско-
го, генерал-губернатора недавно 
завоёванных Швецией земель  - 
Ингерманландии, Эстляндии 
и Ливонии, Юхана Бенгдсона 
Щютте (1577-1645 гг.). 

Барон Юхан Бенгдсон Щютте

Карта Дудергофского баронства 1676 год
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Заселение территории новы-
ми переселенцами так же шло 
успешно. На месте опустев-
ших русских деревень подни-
мались 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 люте-
ранином, Щютте начинает вне-
дрять в собственных владениях 
протестантскую веру. Он зало-
жил на вершине горы Кирхгоф 
деревянную часовню, ставшую 
позднее кирхой святой Троицы. 

Другая кирха при Щютте 
находилась на территории ны-
нешнего Красного Села, на том 
месте, где в 1828 году был по-
строен Императорский дворец. 
Таким образом, при непосред-
ственном участии барона был 
образован лютеранский приход 
Туутари, существующий по сей 
день.

Позже, в 1640 году образо-
вался еще один лютеранский 
приход, а именно капелланский 
приход Хиетамяки, в шведское 
время являвшийся составной 
 частью прихода Туутари. 

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

Основной же резиденцией 
губернатора края стал дворец 
в Стрельне – мыза Стрелин-
гоф. Территория современной 
Стрельны в тот период относи-
лась к Дудергофскому погосту, 
войдя вместе со всей терри-
торией в состав Дудергофско-

го баронства, и в устье реки 
Стрелки барон выстроил свою 
усадьбу. Вокруг нее был разбит 
сад и оранжереи, стояла домо-
вая церковь. К реке Стрелке вёл 
искусственный пруд, на кото-
ром стояла водяная мельница. 
В устье реки была оборудована 
пристань. В отличие от других 
памятников шведской стари-
ны, мыза Стрелингоф, вероятно, 
не исчезла бесследно. По мне-
нию множества исследователей 
и краеведов, именно эту усадь-
бу 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 Де-
ревянного дворца Петра Вели-
кого в Стрельне. На шведской 
карте хорошо виден и всем из-
вестный пруд под названием 
«стометровка».

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

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

Барон построил на терри-
тории своих владений две 
резиденции, в Стрельне и 
в  административном центре 
погоста, в   Дударево, переиме-
нованном в Дудергоф. При этом 
дудергофская мыза являлась, 
скорее, гостевым и охотничьим 
домом, где мог остановить-
ся владелец окрестных земель. 
На  шведском плане из атласа 
Дудергофского погоста, дати-
руемого 1670-ми гг., обозначе-
на усадьба с небольшим домом, 
скотным двором, лугами и па-
хотными землями. Располага-
лась мыза у подножья Вороней 
горы, у Нарвского тракта. 



от большого количества комаров 
не могли заснуть. Здесь мы, из-за 
многих болотистых местностей, 
впервые имели сильнейшие не-
удобства и неприятности днем 
от больших мух и ос, накусавших 
большие волдыри на нас и наших 
лошадях, а ночью — от кома-
ров, 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 прибы-
ли — [в Ниеншанц] в 6 часов. 
 Ниеншанц, или Ние, как иные 
его зовут, лежит в 2 1/2 ми-
лях от  Иоганнесталя (име-
ется 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 Балтий-
ское море,  отрезывает Карелию 
от Ингерманландии и имеет хо-
рошее питание. Здесь мы застали 
королевских господ послов, кото-
рые, поговорив секретно о неко-
торых делах с нашими послами, 
отправились вперед к Нотебургу. 
Мы последовали за ними 2 июня. 
Тамошним наместником госпо-
дином полковником Иоганном 
Кунемундтом... мы были хорошо 
приняты и введены при салют-
ных выстрелах».

Исследователи спорят, где 
мог находиться этот легендар-
ный город. Одни утверждают, 
что Йоханнесдаль врос в Крас-
ное село, другие помещают его 
в  Стрельну, третьи полагают, 
что на время правления Щют-
те село Дударево было переиме-
новано в честь самого барона. 
На  карте 1676 года город обо-
значен где-то в районе совре-
менного Русско-Высоцкого. 

Сам барон, вероятно, 
не  успел достроить город. 
В  1632   в ходе Тридцатилет-
ней войны, в битве под Лют-
ценом погиб его венценосный 
ученик, шведский король Гу-
став II Адольф, и политиче-
ская карьера Щютте подошла 
к закату. Новая дворцовая пар-
тия во  главе с  риксканцлером 
Акселем Оксеншерной суме-
ла добиться снятия Щютте 
с  поста генерал-губернато-
ра. Последние годы он про-
вёл в Швеции, способствуя 
развитию наук, и  пре-
подавал юриспруден-
цию в Уппсальском 
университете. 

Умер Юхан Щютте 
в  своём доме в  Уппса-
ле 25 марта 1645 года, 
сохраняя, впрочем, 
свои ленные владе-
ния и титул барона 
Дудергофского. 

Как уже было сказано, Юхан 
Бенгдсон Щютте много сде-
лал для развития инфраструк-
туры края. Его достижения 
были широко использованы уже 
в   Петровскую эпоху, после того, 
как Ингрия была возвращена 
в  состав России. 

Кроме того, следует отметить 
роль барона в заселении края 
финскими и немецкими колони-
стами. Не случайно именно вхо-
дившие в состав Дудергофского 
баронства территории будущих 
волостей Финно-Выцкая, Вил-
лозская, Шунгоровская, оказа-
лись наиболее плотно заселены 
финско-говорящим населением.

Финны Санкт-Петербургской губернии 
(ИЖОРЦЫ) Финны Санкт-Петербургской губернии 

(АУРАМОЙЗЕТ и САВАКОТ)

С Дудергофским баронством 
Щютте связана и история о за-
гадочном городе Йоханесдаль. 
Собственно, градостроитель-
ная деятельность губернатора 
Ингрии была довольно актив-
ной. Тут в первую очередь сто-
ит 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. Одна-
ко  существуют рассказы о го-
роде, который Юхан Щютте 

возводил в пределах 
своего баронства. 

На картах XVII века этот город 
указан к Западу от современного 
Красного села, на границе Ломо-
носовского и  Красносельского 
районов. Легенда подтверждает-
ся германским путешественни-
ком Адамом Олеарием.

Адам Олеарий, путеше-
ственник, автор знаменитого 
«Путешествия в Московию», 
проезжал по Ижорскому плато 
от Выборга к Новгороду весной 
1634 года. Приведем интере-
сующий нас отрывок его пу-
тевых записок: «26 мая мы... 
отправились в крепость Ям, ко-
торая в 3  милях (а не в 12 милях, 
как пишет фон Герберштейн) 
от   Нарвы, лежит в Ингерман-

ландии, за  рекою,-
богатою рыбою, 

особенно лососями, и  называю-
щеюся Ямскою речкою (Р. Луга. 
Прим. авт.) Здесь переезжают 
на   пароме. Эта крепость неве-
лика, но окружена крепкими 
каменными стенами и 8 бастио-
нами. Когда Нарва была отнята 
у  русских, тогда же и этот город 
был завоеван. Здесь вблизи име-
ется мыза, населенная русскими, 
которые, наравне с крепостью, 
в  подданстве у его королевско-
го величества шведского. Здесь 
нам дали новых лошадей, на ко-
торых 29-го с.м. мы проехали 
верхом 6   миль до крепости Ко-
порье, где нас прекрасно встре-
тили салютными выстрелами... 
Отсюда поездка шла через двор 
русского боярина, именем Ники-
та Васильевич (Район нынешних 
Гостилиц. Прим. авт.); так как 
он расположен в 7 милях от Копо-
рья, а мы оттуда поздно выбра-
лись, то нам пришлось ехать всю 
ночь...

31 мая, в 1 час пополуд-
ни, мы здесь простились, до ве-
чера проехали 4 больших мили 
до   Иоганнесталя, где благород-
ный владелец Иоганн Щютте со-
брался строить город, и церковь 
уже по большей части была гото-
ва. Здесь имеется тройное эхо, 
или отзвук, которым мы чрез 
нашего трубача добрую часть 
ночи увеселялись, тем более что 
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Утратив в 1613 году Карелию, 
а также ижорские земли и  При-
невье, Россия не смирилась 
с  этой потерей. Первая попытка 
их возвращения относится к се-
редине 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 увиде-
ла русские полки. Более того, 
в  Кипенском, Дятлинском и Ду-
даревском погостах успешно 
действовал партизанский отряд 
Ивана Полтева из остававших-
ся еще в уезде русских крестьян 
и других «охочих людей», кото-
рый нападал на представителей 
шведской администрации, унич-
тожал запасы продовольствия 
и  фуража, даже вступал в  стыч-
ки с регулярными шведскими 
войсками. В январе 1658  года 
развернулись военные дей-
ствия под Копорьем. К крепо-
сти подступил отряд воеводы 
Щетинина, который простоял 
там 5  дней, но взять твердыни 

не  смог. Русско-шведская война 
1656-1659 годов окончилась ми-
ром на тех же условиях, которые 
были закреплены в Столбовском 
договоре. Вместе с отступавши-
ми русскими полками ушли че-
рез границу последние русские 
крестьяне, еще остававшиеся 
на занятых шведами землях. 

В 1700 году, в самом нача-
ле Северной войны, сюда нена-
долго зашли отряды дворянской 
конницы боярина Петра Шере-
метьева. Три года спустя Ше-
реметьев, получивший к этому 
времени звание фельдмаршала, 
вернулся в Ингерманландию. 
Взяв Нотеборг и Ниеншанц, 
победоносная русская армия 
по  весенней распутице дви-
нулась освобождать Копорье. 
 Разгромив в авангардной стыч-
ке на реке Луге шведский кавале-
рийский отряд, 23 мая 1703 года 
корпус фельдмаршала Шере-
метьева в составе нескольких 
солдатских полков, стрелецко-
го отряда, отряда иррегулярной 
дворянской конницы и батареи 
5 фунтовых полковых орудий, 

Во дни Петровы  
Глава 4

Добровольский Н. Ф. 
«Здесь будет город заложен» 
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приступил к осаде Копорья. 
Крепость упорно сопротивля-
лась. 25 мая в лагерь осаждаю-
щих прибыли осадные орудия. 
К этому времени русские обору-
довали на высоком берегу реки 
Капорки удобные артиллерий-
ские позиции. Начавшаяся бом-
бардировка вызвала в крепости 
пожары и частичное обруше-
ние стен (пробитые осаждаю-
щими бреши можно видеть там 
и сегодня). После двухсуточ-
ной непрерывной бомбарди-
ровки комендант крепости 
Опалев согласился капитули-

ровать при условии сохранения 
жизни шведскому гарнизонно-
му батальону и получения права 
свободно уйти с полным воору-
жением, кроме пушек. 28 мая 
шведский гарнизон покинул Ко-
порье. 1 июня в крепость прибыл 
Петр I вместе с А.Д. Меншико-
вым. Из заштатной пограничной 
крепости Копорье вскоре пре-
вратилось в  административный 
центр целого края. 

В 1706 г в России начиналась 
реформа административно-тер-
риториального деления и толь-
ко что отвоеванная у шведов 

Ингерманландия стала первой 
из образованных российских 
губерний (в 1710 г. она была 
переименована в Санкт-Петер-
бургскую губернию). Именным 
указом Петра I ингерманланд-
ским губернатором был назна-
чен А.Д. Меншиков. В 1707 году 
1 июня Петр I также пожало-
вал А.Д. Меншикову грамоту 
на княжеское достоинство. В ней 
говорилось: «Князем Ижорские 
земли его учинити и пожалова-
ти, якоже мы сим то  исполня-
ем и во знак тоя нашия милости 
во  оном княжество лежащие 
грады Ямбург и Копорье с при-
надлежащими к ним уезды и зем-
лями в вечное пользование ему 
даем…»

В состав первой губернии 
вошли города Ижорской зем-
ли и бывшего Новгородского 
приказа, а также Олонецкие 
верфи и земли по реке Онеге 
(Каргопольский уезд). Помощ-
ником губернатора и ландрих-
тером (земским судьей) был 
назначен комендант Копорья 
Римский-Корсаков, который од-
новременно являлся начальни-
ком всех городов губернии.

Однако Швеция не сразу 
примирилась с утратой Ингер-
манландии. 30 августа 1708 года 
шведы переправили большой 
военный корпус «через Неву 

ниже Тосны верстах в трех». 
Двигаясь по возвышенности че-
рез Дудорово к Копорью, шве-
ды грабили попутные деревни, 
«чая себе довольство к про-
питанию получить». Терри-
тория Дударевского погоста 
стала ареной последней схват-
ки между Россией и Швецией 
за  господство над  Ижорской 
возвышенностью. Преследуе-
мые русскими войсками, шве-
ды вынуждены были отойти 
к  берегу залива. Потеряв уби-
тыми свыше 900 человек и 
оставив на  берегу около 6 ты-
сяч лошадей, обоз и орудия, 

остатки шведского корпуса 
спаслись на  подоспевших кора-
блях. Только Полтавская побе-
да 1709 года, взятие в 1710 году 
Выборга и   Риги, усиление ро-
дившегося русского Балтийско-
го флота и его базы на острове 
Котлин - обезопасили Ижор-
скую возвышенность от враже-
ских нашествий.

Присоединение к России дало 
толчок к активному развитию 
края. 30 декабря 1706 года нача-
лась перепись населения Ингер-
манландской губернии: первая 
в России перепись с 70-х годов 
XVII века. Ремонтировались ста-

Конный портрет Петра I. 
Неизвестный художник. XVIII в. 

Князь Меншиков А. Д.

Коцебу А. Е.  Штурм крепости Нотебург 
11 октября 1702 года. 1846
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рые и сооружались новые доро-
ги. В конце 1709 года Петр дал 
повеление «строитъ забавные 
дворцы каменною изрядною 
архитектурною работою». Так 
было положено начало созданию 
уникального садово-парково-
го ансамбля окрестностей Пе-
тербурга. В царствование Петра 
Великого возводятся первые 
дворцы Петергофа и Стрель-
ны, а в Царском Селе, на месте 
шведской дворянской усадьбы, 
строится дворец императрицы 
Екатерины I. 

Земли, прилегающие к цар-
ским резиденциям, щедро 
раздаривались любимцам и спод-
вижникам Петра. Так, большая 
часть территории, на которой 
сейчас расположено Аннинское 
сельское поселение, оказалась 
во владении петровского царе-
дворца Александра Васильеви-
ча 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 Кики-
ных происходит из Польши. 
Его основатель, Лонгин Михай-
лович Кикин, служил королю 
польскому, великому князю ли-
товскому Ягайло, основателю 
династии Ягеллонов, создателю 
Речи  Посполитой и победителю 
крестоносцев в Грюнвальдской 
битве. Лонгин владел крупным 
имением под Брянском и носил 

звание «пана радного», то есть 
был дворянином, заседавшим 
в польской Раде. 

Лонгин Михайлович Ки-
кин перебрался в княжество 
 Московское и поступил на служ-
бу к князю Дмитрию Донско-
му, у которого был «в великой 
чести». За ним были записаны 
города Торжок и Волочок. Сын 
его, Тимофей Лонгинович, слу-
жил удельному князю Петру 
Дмитриевичу, сыну Донско-
го. Так и повелось далее у них 
в роду – служить московским го-
сударям, а затем и российским 
императорам.

Потомком Лонгина Кикина 
был Александр Васильевич Ки-
кин, с которым и связано появ-
ление имени Кикиных на  карте 
окрестностей Петербурга. 
Начало карьеры Александра 
было воистину блестящим. Он 
служил бомбардиром в По-
тешном полку молодого царя 
 Петра. В 1697 году  сопровождал 
его в  Азовском походе, со-
стоя при  царской особе денщи-
ком. В том же году отправился 
в  Голландию с Великим посоль-
ством и учился там судострое-
нию на   верфи голландской 
Ост-Индской компании. В 1703-
1704 годах трудился на воро-
нежской и  олонецкой верфях 
под ближайшим наблюдением 
царя Петра. В 1706 году Кикин 
командовал отдельным воен-
ным отрядом в Литве, в зада-
чу которого входило не дать 

соединиться силам шведского 
короля Карла XII с корпусом 
Левенгаупта. В марте 1706 года 
под  давлением превосходящих 
сил противника он вынужден 
был, взорвав Митавский замок, 
отойти к Минску. В начале сле-
дующего года Кикину было по-
ручено после смерти командора 
Яковлева управление санкт-пе-
тербургским Адмиралтейством. 
Он делает рисунки морских 
сигналов, следит за построй-
кой дворца, высадкой дубовой 
рощи, словом, помимо основных 
обязанностей выполняет еще 
множество личных поручений 
и  просьб самодержца. В 1708 
он ездил с дипломатическим по-
ручением в Батурин к  гетману 
Мазепе. С 1710 по 1714 год Ки-
кин занимался в основном ко-
раблестроением и связанными 
с ним делами: ревизует верфи 
и  снаряжает российский флот. 
В 1712 году он был произве-
ден в адмиралтейств-советники. 
Все это время царь выражал ему 
свое благоволение. Сохранилась 
большая переписка Кикина с ца-
рем, в которой Петр часто назы-
вает его «дедушкой». 

Александр Кикин получил 
щедрые земельные пожалования 
в присоединенных к России зем-
лях, в том числе угодья и усадь-
бу по соседству с загородным 
дворцом царя Петра в Стрельне. 
Усадьба Кикина находилась где-
то неподалеку за тем местом, где 
сейчас находится трамвайное 

кольцо. Имя Кикиных перешло 
не только к речке, но долго удер-
живалось и за землями вдоль ее 
русла.

Однако фортуна царедворца 
переменчива. Александр Кикин, 
как и многие его современни-
ки из когорты сподвижников 
Петра, соединял в себе служеб-
ное усердие и немалый талант 
со  страстью к злоупотреблени-
ям и казнокрадству. За  послед-
нее он был арестован в 1715 году, 
подвергнут крупному денежно-
му штрафу и сослан в Москву. 
Впрочем, вскоре Петр простил 
своего старого друга и слугу, но 
у Кикина сложились напряжен-
ные отношения со  светлейшим 
князем А.Д.  Меньшиковым, ко-
торые привели к жестокой ссо-
ре. Кикин даже написал донос 
на Меньшикова и князя Дол-
горукова. По мнению боль-
шинства историков именно 
вражда с Меньшиковым, а также 
честолюбивые замыслы, приве-
ли Александра Кикина в стан за-
говорщиков, тайным знаменем 
которого был царевич Алексей. 

С Алексеем Петровичем Ки-
кин свел знакомство через сво-
его брата Ивана, служившего 
у царевича казначеем. Вскоре 
Александр Кикин стал другом 
и советчиком Алексея, над ко-
торым уже год тяготело подо-
зрение в попытках узурпации 
престола. Ставки в этой игре 
были крайне высоки: в случае 
удачи Кикин мог стать первым 

министром и советником но-
вого царя, превратиться в но-
вого Меньшикова. В случае 
неудачи – смерть. 

Именно он уговорил цареви-
ча Алексея Петровича бежать 
из России и   организовал его 
побег. Вскоре царевича уго-
ворили вернуться в  Россию, 
гарантируя безопасность. 
Он  действительно получил 
прощение взамен на отказ 
от  притязаний на российский 
трон (это было подтверж-
дено царским манифестом 

от  13 февраля 1718 г.), а заодно 
выдал следствию своих сторон-
ников. Впрочем, как известно, 
это не  спасло его от смерти.

В начале февраля 1718 года 
Алексей Кикин был арестован 
по делу царевича Алексея, под-
вергнут пыткам и  признался 
во  всем. Судила Кикина колле-
гия министров по обвинению 
в государственной измене 
и  «умышлению на жизнь госу-
даря» и  приговорила к жесто-
кой 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, были конфиско-
ваны в казну. 

Впрочем, славный род Кики-
ных на этом не пресекся. Брат 
неудачливого царедворца, Иван 
Кикин (которому Петр пове-
лел присутствовать и смотреть 
на казнь Александра) уцелел. 
Среди его потомков был гене-
рал Петр Андреевич Кикин, 
участник Отечественной войны 
1812   года и  заграничного по-
хода 1814 года. Впоследствии 
он служил в должности статс- 
секретаря при особе императора 
Александра I, занимаясь прие-
мом прошений на высочайшее 
имя, и прославился своей прямо-
той и принципиальностью. Петр 
Кикин считался одним из  выда-
ющихся умов своего времени. 
В 1820 году он,  совместно с кня-
зем Гагариным и  Мамонтовым, 
создал общество поощрения 
художников. 

Никто уже не покажет точ-
ного места, где стояла усадьба 
Алексея Кикина. Безжалостный 
ветер времени унес славу старой 
боярской фамилии, но малень-
кая речка по-прежнему хра-
нит память о Кикиных: воинах, 
дипломатах, царедворцах, лю-
дях, много сделавших для всей 
 Русской земли.
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Строительство новой столи-
цы Российской Империи вли-
яло на быт и занятия жителей 
Ижорской возвышенности. Ме-
нялся сам облик земли: активно 
прокладывались новые дороги, 
на которых возникали государ-
ственные почтовые станции, 
возводились дворцовые ком-
плексы Петродворца, Ора-
ниенбаума, Царского Села, 
Стрельны, Ропши. Вновь начал 
меняться этнический состав на-
селения: если после неудачной 
войны 1654 - 1658 годов русско-
го населения в Ингерманлан-
дии почти не осталось, то после 
возвращения ижорских земель 
в состав России, на этих террито-
риях вновь появляются русские 
крестьяне. 

Шведское и немецкое дво-
рянство было полностью изгна-
но из Ингерманландии, но их 
место заняли члены царствую-
щей семьи и придворные новой 
империи. Пётр I подарил своим 
любимцам огромные площади 
завоёванной земли вместе с  за-
крепощёнными ингерманланд-
скими крестьянами. 

Глава 5
Блестящий век 

А.И. Гебенс. Вынос штандарта 
Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка 
Фрагмент
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Константин Николаевич 
(1827-1892), Великий князь, 
второй сын императора Ни-
колая I и императрицы Алек-
сандры Федоровны. Николай I с 
самого рождения сына Констан-
тина, названного в честь стар-
шего брата, приготовил ему 
судьбу моряка и приписал его к 
военно-морской службе. В   во-
семь лет юный великий князь 
отправился в свое первое мор-
ское плавание на военном кора-
бле «Геркулес». В   17  лет он 
- командующий бригом «Улисс», 
в 18   - совершает плавание во-

круг Европы, в 20 - командир 
фрегата «Паллада», описание 
плавания на  котором оставил 
замечательный писатель И.А. 
Гончаров, ставший другом се-
мьи великого князя. Всего им 
было совершено около 50 мор-
ских экспедиций. В  1850  году 
он возглавил Комитет по пере-
смотру свода морских уставов, 
стал членом Государственного 
Совета. С  1855 года вступил 
в  управление флотом и  Мор-
ским ведомством на правах 
министра, много сделал для 
улучшения российского флота 
и его переоснащения.

С вступлением на престол 
брата Александра II прини-
мал активное участие в работе 
Финансового комитета, в подго-
товке судебной и крестьянской 
реформ. Являясь убежденным 
сторонником освобождения 
крестьян, в 1860 году он возгла-
вил комитет по крестьянскому 
делу. До 1863 являлся намест-
ником Царства Польского. 
С  1865 по  1881 год - председа-
тель Государственного Совета 
и Адмиралтейств-совета. 
После смерти Александра 
II в  1881   году и   вступле-
ния на  престол племянника 
Александра III, который недо-
любливал дядю за его либе-
ральные взгляды, Константин 
Николаевич был уволен со всех 
должностей.

Великий князь 
Константин Николаевич Романов

Он же в  начале XVIII века 
переселил 20   больших рус-
ских деревень в западную 
Ингерманландию. К приме-
ру, большое количество кре-
стьян было переселено из под-
московного Красного Села 
для строительства и работы 
на  основанной Петром I го-
сударственной бумажной ма-
нуфактуре. Переселенцы об-
разовали на новом месте три 
слободы, соответствующие 
по названиям слободам под-
московного Красного Села – 
Павловскую, Братошинскую 
и Коломенскую. Так было по-
ложено начало современному 
Красному Селу. Дворянство 
не отставало от императора 
и  вскоре, по его примеру, ста-
ло перевозить своих крепост-
ных в новые владения из раз-
ных областей России. В 1748  г. 
землевладельцам было предо-
ставлено право брать в соб-
ственность предназначен-
ные для новосёлов земли, если 
они заселят эти земли русски-
ми крестьянами и, таким об-
разом, увеличат количество 
русского населения. Во время 
правления императрицы Ека-
терины II около 2/3 ингерман-
ландских крестьян стали поме-
щичьими крестьянами, то есть 
крепостными, остальные от-
носились к дворцовым, госу-
дарственным и приписным. 

По данным переписи 
1897  года, основные этни-
ческие группы в Петергофском 
(бывшем Ораниенбаумском) 
уезде разделялись следующим 
образом: русские – 96 974 чел., 
главным образом, население 
Петродворца и Ораниенбау-
ма; финны (ингерманландские 
финны и финны, переехав-
шие в Санкт-Петербургскую 
губернию после присоеди-
нения Финляндии к  России 
в   1809  году) –  18   608  чел.; 
эстонцы – 8 751 чел.; ижоры 
–  6 673 чел. 

Что касается, собствен-
но, территории нынешне-
го Аннинского поселения, 
то его население оставалось 
преимущественно финским 
вплоть до конца 30-х годов 
ХХ  века. Территория входи-
ла в состав Ораниенбаумско-
го (с 1800 г. Петергофского) 
уезда Санкт-Петербургской 
губернии и, по большей ча-
сти, принадлежала царствую-
щей фамилии. Так, по данным 
ревизии 1938 года из 14 суще-
ствующих сегодня населенных 
пунктов, 11 принадлежали Ве-
ликому князю Константину 
Николаевичу, второму сыну 
императора Николая I, вы-
дающемуся русскому флото-
водцу и государственному 
деятелю, и входили в так на-
зываемую Константиновскую 

волость. Исключение состав-
ляют появившийся после Ве-
ликой Отечественной войны 
Лесопитомник и поселок Но-
воселье, на  месте которо-
го в  начале ХIХ в. находилась 
почтовая станция Стрельнин-
ская Подстава (4 двора), где 
жили государственные кре-
стьяне, да деревня Капор-
ская или Русское Капорское, 
принадлежавшее в 1838 г. 
вдове, генерал-майорше Ада-
дуровой, а в 1856 году пере-
шедшая в собственность графа 
Протасова. 

Впрочем, они были не един-
ственными помещиками 
в  наших краях. Известен анек-
дотический случай о том, как 
некий помещик, владевший 
деревней Шунгорово, которая 
располагалась в районе совре-
менного Гореловского аэро-
дрома, проиграл в  карты все 
ее население. На следующее 
же утро все деревенские жи-
тели были переселены их но-
вым владельцем в окрестности 
Кипени, где основали новую 
деревню Шумгорово, суще-
ствующую и поныне. 

Отмена крепостного пра-
ва в 1861 и  строительство 
Балтийской железной доро-
ги, открытой по линии Гатчи-
на – Красное Село 24 декабря 
1872  г., значительно оживили 
экономику края. 
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Ингерманландские крестья-
не занимались, в основном, 
животноводством и огород-
ничеством. Хлеба сеяли мало, 
предпочитая покупать его на 
рынке. Близость Петербурга и 
ряда уездных городов, обеспе-
чивающая сбыт, давала дополни-
тельный стимул хозяйственной 
деятельности крестьян. Их мо-
лочная продукция, овощи, фрук-
ты, ягоды и зелень всегда 
пользовались спросом в столи-
це. Ингерманландки-молочницы 
стали непременными атрибу-
тами петербургских улиц. До 
строительства железной доро-
ги 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 куль-
тивировались, главным образом, 
рожь и овес, причем, по  сви-
детельствам современников, 
трехполье и обработка земли 
плугом были развиты не толь-
ко в крупных помещичьих, но и 
в  крестьянских хозяйствах. 

Исследователи отмечают, 
что 93% крестьян, помимо соб-
ственно сельского хозяйства, 

было занято в каких-то дополни-
тельных промыслах, таких, как 
сбор и продажа дров, обработка 
чужих огородов, наем в услуже-
ние в богатые городские семьи, 
сбор ягод, сдача жилой площади 
дачникам в летнее время, легко-
вой извоз в Петербурге и  Гат-
чине. Из кустарных промыслов, 
популярных у крестьян в окрест-
ностях Дудергофа и Красно-
го Села, было распространено 
ткачество и изготовление все-
возможных токарных поделок 
из дерева. Как отдельный вид 
приработка отмечается питом-
ничество - прием на выкормле-
ние детей из петербургского 
воспитательного дома, которое 
особенно было развито среди 
финской части населения. 

В Российской империи 
за  финнами-ингерманландцами 
было сохранено право на  еван-
гелическо-лютеранское веро-
исповедание, тогда как водь 
и  ижора оставались православ-
ными. Лютеранская церковь 
основала немало воскресных 
конфирмационных школ, спо-
собствовала сохранению ком-
пактности ингерманландских 
приходов, развитию финско-

го языка и этническому сохра-
нению финнов вообще. Одной 
из  таких школ стало сельское 
училище для детей обоего пола, 
открытое в 1870 году в дерев-
не Пески на средства крестьян 
лютеранского вероисповеда-
ния. Преподавание в ней изна-
чально велось на финском языке. 
В 1871 году школа была переме-
щена из Песков в деревню Ан-
нино. Сегодняшняя Аннинская 
общеобразовательная сред-
няя школа ведет свою историю 
напрямую от того самого на-
чального сельского училища. 

Впрочем, лютеранское 
народное училище было 
не единственным учебным учре-
ждением в Аннино. По данным 
«Статистического сборника 
по Санкт-Петербургской губер-
нии. Начальное народное об-
разование» за 1894-1900 годы, 
в   1894   году в деревне Аннино 
на средства крестьян Шунгоров-
ского сельского общества было 
открыто Аннинское параллель-
ное училище для детей право-
славного вероисповедания. При 
школе имелись двор и сад. Попе-
чительницей училища являлась 
помещица А.Н. Хоецкая. 

В 1897 году от прихода Туута-
ри отделяется приход Хиетамяки 
с центром в деревне Яльгелево. 
Еще в 1755-1758 годах там был 
построен деревянных храм апо-
столов Петра и  Павла. Приход 
посещали жители 52-х окрест-
ных деревень и  хуторов. Цер-
ковь была открыта до 1938 года. 
Во время Великой Отечествен-
ной 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 Крас-
ным Селом очень удобны для 
военных маневров, обрати-
ла внимание еще императрица 
Екатерина II. Первый лагерный 
сбор военных частей прошел там 
в  1765   году. 21 июня начались 
императорские большие манев-
ры, полем для которых стало 
пространство между Красным 
Селом и Гатчиной. В тех воен-
ных играх принимал участие ве-
ликий полководец А.В. Суворов, 
командовавший в них Суздаль-
ским пехотным полком. 

В 1819 году император Алек-
сандр I выкупил земли вокруг 
Красного Села с целью устрой-
ства на них регулярного воин-
ского лагеря и организации ма-
невров. Таким образом, в его 
окрестностях образовалось два 
лагеря: Большой и Авангардный. 

Авангардный лагерь, лежащий 
вдоль левого берега Дудергоф-
ского и Долгого озер, начинался 
от военного госпиталя в Крас-
ном Селе и заканчивался у де-
ревни Виллози. Большой 
лагерь, растянувшийся на це-
лых 3 версты, лежал к восто-
ку от Безымянного и Долго-
го озер, за железнодорожной 
линией. На территории Аннин-
ского поселения раскидыва-
лись шатры летних лагерей двух 
гвардейских кавалерийских пол-
ков: лейб-гвардии Уланского 
в окрестностях деревни Кутту-
зи и  лейб-гвардии Конно-гре-
надерского в деревнях Аннино и 
Никкорово. 

История обеих воинских 
частей началась 16 мая 1803 
года, когда из рекрутов, а так-
же гусар Сумского, Изюмско-
го и Мариупольского полков 
был создан Одесский гусарский 
полк в составе 2-х пятиэска-
дронных  батальонов. В этом 
же году, 9   ноября, он был пре-
образован в   Уланский Его 
 Императорского Высоче-
ства Цесаревича и Великого 
Князя Константина Пав-
ловича полк. Эта воинская 
часть покрыла себя славой 
на полях наполеоновских 
войн, собенно отличив-
шись в сражениях при 
Аустерлице в 1805 г. 
и под Фридландом 
в 1807 г. 

Зас лу г и 
воинов-улан получили высочай-
шую 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 Поль-
ской кампании 1831 года был 
переформирован в  лейб-гвар-
дии Конно-гренадерский полк, 
о котором мы расскажем чуть 
позже. 
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Красавцы лейб-уланы, все, как 
один, рослые, светловолосые, 
на рыжих скакунах, одетые в си-
ние с красным, шитые золотом 
мундиры, на рысях прошлись 
по  страницам истории, приняв 
участие во всех крупных воен-
ных кампаниях, которые вела 
Российская империя. В его рядах 
служили многие выдающиеся 
сыны России, такие, например, 
как герой Русско-Турецкой вой-
ны 1877-1878  гг. генерал-май-
ор Иван Федорович Тутолмин 
или выдающийся русский поэт 

Николай Степанович Гумилев, 
сражавшийся в составе полка 
на фронтах Первой Мировой.

В 1894 году шефом полка 
стала императрица Александра 
Федоровна. С ее именем свя-
зана история строительства 
в  Куттузи православного хра-
ма. В  1806 году императрица 
обратила внимание на то, что 
в лагере подшефной ей воин-
ской части отсутствует церковь, 
и  повелела отпустить из своих 
личных средств сумму, необхо-
димую для ее постройки. В этом 

же году вдовою бывшего улан-
ского офицера госпожой Фель-
дман был пожертвован участок 
земли между деревней Куттузи 
и мызой Шунгарово, на котором 
2  августа 1906 г. в присутствии 
августейших особ состоялась за-
кладка деревянного храма.

Проект его был разрабо-
тан петербургским архитекто-
ром Евгением Степановичем 
Павловым и лично утвержден 
Императрицей. Спустя год, 
24 июня 1907 г. храм был торже-
ственно освящен настоятелем 

А.И. Гебенс. Группа офицеров и нижних чинов Л.-гв. Уланского Его Величества полка 
Великий князь Константин Николаевич Романов. Фрагмент.

полковой церкви протоиереем 
Иоанном Смоленским и настоя-
телем этого же храма Алексием 
Ливанским. 

Однопрестольная церковь 
во имя Св. Мученика Иоанна 
Воина, вмещавшая до 600 че-
ловек, была построена в стиле 
северного русского деревянно-
го зодчества и увенчана высоким 
шатровым куполом с лукович-
ной главой. Главный вход церк-
ви оформлен в виде теремного 
крыльца.

27 мая 1912 года во время 
сильной грозы молния удари-
ла в крест на колокольне лагер-
ной церкви. Вспыхнул пожар, 
остановить который было не-
кому, поскольку уланы еще не 
вернулись в лагерь с зимних 
квартир. Храм сгорел дотла вме-
сте с  утварью и иконами. Одна-
ко, церковь была застрахована и 
на  страховую премию в течение 
трех месяцев воздвигли новый 
храм, по желанию императрицы 
полностью повторивший ста-
рый облик. Освящение вновь 
построенной лагерной церкви 
состоялось 22 июня 1914 года 
в присутствии Императора Ни-
колая II, Императрицы Алексан-
дры Федоровны и цесаревича 
Алексея.

Уланы понесли тяжелые по-
тери во время Первой Миро-
вой войны. После Февральской 
революции лейб-гвардия была 
ликвидирована, и полк 8 мая 
1917  г. был переименован 

в  Гвардейский Уланский полк. 
После Октябрьской револю-
ции он, фактически, перестал 
существовать. Приказом Ко-
миссариата по военным делам 
Петроградской трудовой ком-
муны от 11 июня 1918 года полк 
был официально расформиро-
ван. 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, перво-
начально, в Сводно-горскую ди-
визию, а после прибытия в Крым 
- в состав Гвардейского кавале-
рийского полка. Какое-то время 
часть существовала в эмиграции, 
превратившись в общественную 
организацию. На 1953 год пол-
ковое объединение лейб-улан 
насчитывало 23 человека.

Однопрестольная церковь 
во имя Св. Мученика Иоанна Воина

Сегодня об уланах в Кут-
тузи напоминает установлен-
ный на  месте полкового храма 
поклонный крест и появивше-
еся недавно название улицы 
«Уланская».

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 загра-
ничные походы 13 и 14-го го-
дов. Во время польского мятежа 
1830-1831 годов полк едва не 
погиб. П.К Бенкендорф так пи-
сал об этом событии в  «Крат-
кой истории лейб-гвардии 
гусарского его величества пол-
ка»: «Во время сражения 
под  стенами города [Варшавы], 
Лейб-Драгунский полк (ныне 
Конно-Гренадерский) внезапно 
очутился окруженным четырь-
мя польскими кавалерийскими 
полками. Драгуны отбивались 
с отчаянной храбростью; полко-
вой командир был ранен саблей 
в голову; почти все офицеры 
убиты и древки у штандарта пе-
рерублены, а штандартные ун-
тер-офицеры изрублены; полк 
погибал. В это время команду-
ющий лейб-гусарами старший 
полковник Мусин-Пушкин уда-
рил со своим полком на торже-
ствующих уже поляков». 

После этих событий полк 
стал лейб-гвардии Конно-Гре-
надерским и уже в этом качестве 
участвовал в Русско-турец-
кой войне 1877-78 гг. Казар-
мы полка находились в Старом 
Петергофе в квартале между 
улицами Дворцовой (ныне Мор-
ского десанта) и Эйхенской, раз-
деленном Конно-гренадерской 
улицей (1835-  39, перестроены 

в 1870-  х  гг.). Во время Первой 
Мировой войны полк в составе 
2-й гвардейской кавалерийской 
дивизии воевал на Северо-За-
падном фронте.

В 1894 году командова-
ние полком принял Великий 
Князь Дмитрий Константи-
нович. 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 деревян-
ным, построенным в виде круга, 
причем крыша у церкви имелась 
лишь по кругу и над алтарем, 
а  центральное пространство 
во  время богослужений закры-
валось полотняным шатром. 
 Поставленная без фундамен-
та, на глинистой почве, церковь 
требовала постоянного ремон-
та и оказалась мало пригодной 
для  богослужений.

В июне 1899 г. по инициа-
тиве Великого Князя Дмитрия 
Константиновича из орденско-
го капитала (сумм, вносимых 
кавалерами российских орде-
нов в  общий благотворитель-
ный фонд при пожаловании 
им наград) была выделена сум-
ма в 10  000 рублей на строи-
тельство нового полкового 
храма. 18 февраля 1900 года со-
стоялась закладка нового храма 
в селе Дмитриево (ранее дерев-
ня Никкорово), проект которо-
го был разработан архитектором 
 Петергофского Дворцового 
управления А.К.  Миняевым. 
Спустя четыре месяца рабо-
ты были закончены и 10 июня 
1900 года, в день прибытия пол-

ка на летнюю стоянку, храм был 
торжественно полковым свя-
щенником протоиереем Павлом 
Николаевским в присутствии  
командира, чинов полка и ар-
хитектора. На торжественной 
литургии, состоявшейся на сле-
дующий день, помимо самого 
командира полка Дмитрия Кон-
стантиновича Романова и офи-
церов присутствовали почетные 
гости: командир лейб-гвардии 
Переображенского полка Вели-
кий князь Константин Констан-
тинович и Королева Эллинов 
Ольга Константиновна, жена 
греческого короля Георга. 

Новая деревянная лагер-
ная церковь была построена 
на  прочном каменном фунда-
менте в форме креста в русском 
стиле и вмещала, в общей слож-
ности, до 1000 человек. В храме 
находился резной двухъярус-
ный дубовый иконостас с по-
золотою, иконы для которого 
были написаны художником Ва-
силием  Демьяновичем Болотно-
вым. Им же написаны и иконы 
св.  Апостолов Петра и Павла 
и Всех Святых, последняя из ко-
торых была помещена на наруж-
ной восточной стороне храма. 
Запрестольный образ «Моле-
ние о Чаше» был взят из преж-
ней лагерной церкви. После 
освящения нового храма преж-
нюю лагерную церковь разо-
брали, и на месте, где находился 
Святой Престол, был установ-
лен большой камень с памятной 
надписью, а само место обнесе-
но деревянной оградой.

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

Иконостас церкви Лейб-гвардии Конно-
гренадерского полка в селе Дмитриево. 
Проект.

А.И. Гебенс. 
Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. 1853. Фрагмент
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После Октябрьской револю-
ции полк был расформирован, но 
многие из его офицеров и ниж-
них чинов влились в состав Бе-
лого движения. С октября 1918 
года на базе бойцов полка был 
создан отдельный эскадрон в со-
ставе Русской  Добровольческой 
армии, с 15   декабря 1919 
г. эскадрон полка входил в 
Сводно-гвардейский кавалерий-

ский полк 1-й кавалерийской 
дивизии и Сводную кавалерий-
скую бригаду, а  по прибытии 
в  Крым с 16 апреля 1920 г. стал 
5-м эскадроном Гвардейского 
кавалерийского полка. Полк по-
терял в Белом движении 18 офи-
церов (3 расстреляны, 12 убиты 
и 3 умерли от болезней). В эми-
грации ветераны полка созда-
ли общественную организацию 

«Общество старых офицеров 
л.-гв. Конно-Гренадерского пол-
ка», зарегистрированную в Па-
риже. 

Судьба обоих полковых хра-
мов оказалась печальной. Как 
мы уже говорили, подавляющее 
большинство местного населе-
ния составляли финны-лютера-
не, так что приходов у полковых 
храмов, действовавших толь-

Великий князь Дмитрий Кон-
стантинович Романов, третий 
из четырех сыновей великого кня-
зя Константина Николаевича 
и  великой княгини Александры 
Иосифовны, внук императора Ни-
колая I, с детства предназначаясь 
отцом, генерал-адмиралом, к мор-
ской службе, числился в Морском 
училище. Однако в ходе первого 
же морского путешествия оказа-
лось, что великий князь плохо пе-
реносит море. Тогда, по просьбе 
матери, Дмитрия Константи-
новича перевели в Конную гвар-
дию. В 1892 г. в чине полковника 
он был назначен командующим 
лейб-гвардии Конно-гренадер-
ским полком. По свидетельствам 
современников, он был всесто-
ронне образованным человеком 
и  интересным собеседником, но 
в  беседе с ним не следовало ка-
саться ни вопросов современной 
политики, ни психологии жен-
щин: Дмитрий Константино-

вич был убежденным холостяком. 
Самым большим увлечением Дми-
трия Константиновича ста-
ло выведение особой породы 
лошадей — орловско-ростопчин-
ской. В действующую армию он 
не  смог попасть из-за слабости 
зрения. С  1914 г. имел чин гене-
рала от  кавалерии; состоял ге-
нерал-адъютантом. Являлся 
почетным членом Император-
ского Русского географического 
общества, покровителем Россий-
ского общества покровительства 
животным. После Февральской 
революции вышел в  отставку. 
В начале 1918 г. его сослали в Во-
логду, а в  августе 1918 г. он был 
там арестован и перевезен в Пе-
троград. Вместе с  великими 
князьями Павлом Александро-
вичем, Николаем и Георгием Ми-
хайловичами расстрелян на 59-м 
году жизни в  Петропавловской 
крепости и  там же похоронен 
во дворе.

Великий князь 
Димитрий Константинович Романов

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!

Марш конных гренадеров, 
исполняется на мотив 

«По долинам и по взгорьям»
Вороные кони рвутся

ко в летнее время, не имелось. 
После революции и расфор-
мирования гвардии службы 
в  них прекратились. Деревян-
ные церкви быстро обветша-
ли и были разобраны. Сегодня 
уже невозможно определить, где 
именно стояла церковь Всех 
Святых в деревне Никкорово, 
да и сама деревня давно уже сли-
лась с поселком Аннино. 
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Чешский социолог М. Храх, 
анализируя национальные дви-
жения в Восточной Европе, вы-
делил три стадии в их развитии. 
На первой стадии небольшой 
слой образованных людей на-
чинает проявлять повышенный 
интерес к изучению языка, куль-

туры, истории своего народа. 
На второй стадии происходит 
«процесс ферментации наци-
онального сознания», ведется 
активная пропаганда националь-
ных идей. Наконец, на третьей 
стадии в национальное движе-
ние вовлекаются широкие на-

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

Рост национальных настроений финско-говорящего населения

Царствование императора 
Александра I оставило России 
два осуществленных либераль-
ных проекта: Царство Поль-
ское и Великое Княжество 
 Финляндское. Это были терри-
тории, входившие в состав им-
перии, однако, при этом, де юре, 
обладавшие правами широчай-
шей автономии: собственная 
конституция (при том, что вооб-
ще Российская империя консти-
туции не имела), собственные 
органы законодательной власти 

и самоуправления, делопроиз-
водство и образование на наци-
ональных языках, собственные 
вооруженные силы, полиция, та-
можня, в том числе и на границах 
с внутренними российскими об-
ластями. К концу ХIХ столетия 
эти памятники монаршего либе-
рализма и реверансов в сторону 
Европы стали сильно тяготить 
государственную систему управ-
ления. Прежде всего, речь идет 
о Польше. Польское националь-
но-освободительное движение, 

вылившееся в кровопролит-
ные антироссийские восстания 
1831-1832 и, особенно, 1863 го-
дов привели к полной ликвида-
ции польской автономии. 

Что касается Великого Кня-
жества Финляндского, то  отно-
шение к местному суверенитету 
со стороны властей империи 
было, пожалуй, обратно про-
порционально росту националь-
ного самосознания финнов и, 
как следствие, сепаратистских 
 настроений. Так, если импера-

Глава 6
Вихри враждебные 
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тор Александр II, открывая за-
седание финляндского Сейма 
в том же 1863 г., сказал: «Вам, 
представители великого кня-
жества, достоинством, спокой-
ствием и умеренностью ваших 
прений предстоит доказать, что 
в руках народа мудрого… либе-
ральные учреждения, далеко не 
быв опасными, делаются гаран-
тией порядка и  безопасности», 
то уже с начала последнего цар-
ствования правительство берет 
решительный курс на ограни-
чение прав автономии и на-
чинает проводить политику 
русификации в  населенных фин-
нами областях. Среди прочего 
были приняты такие меры, как 
упразднение территориальных 
воинских сил и призыв финнов 
в армию на общих основаниях, 
введение русского языка в дело-
производство,  создание в Фин-
ляндии газеты, выпускавшейся 
на русском языке, учреждение 
контроля за образованием, 
в  том числе и  университетским. 
Население самой Финляндии 
в   это время как раз переходи-
ло от второй к третьей фазе раз-
вития национального сознания 
и  принимаемые царским прави-
тельством решения встречались 
«в штыки». 3 июня 1904 года 
генерал-губернатор Финлян-
дии Н.И. Бобриков был застре-
лен прямо в задании финского 
Сейма. Это, разумеется, не улуч-
шило взаимоотношений между 

финской национальной обще-
ственностью и правительством. 
Меры, направленные против 
 роста финского сепаратизма, 
коснулись не только территории 
Великого Княжества Финлянд-
ского, но и вообще всех терри-
торий компактного проживания 
финского населения, в   том чис-
ле и Санкт-Петербургской 
губернии. 

Здесь, несмотря на то, что 
финско-говорящий элемент 
представлял наиболее круп-
ное из этнических меньшинств, 
предпосылки для складывания 
сколько-нибудь значимого се-
паратистского движения были, 
изначально, не слишком благо-
приятными. В целом он было все 
же довольно малочисленным, 
в сравнении с русским, (180 тыс. 
человек на всю губернию), 

к  тому же разделялся на  не-
сколько групп по  этническому, 
культурному и  религиозному 
принципу. Наиболее многочис-
ленны среди всех финско-го-
ворящих жителей губернии 
были ингерманландские фин-
ны – потомки крестьян, пересе-
лившихся 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, при-
нявшие православие.  Наконец, 
после Русско-Шведской войны 
1809 года, в губернию пересе-
ляется довольно большое чис-
ло финнов из присоединенной к 
России Финляндии. Они оседа-

ют, преимущественно, в городах, 
прежде всего, в  Санкт-Петер-
бурге, имеют  несколько иные, 
чем у  ингерманландцев, куль-
турные традиции и являют-
ся наиболее активной частью 
финско-говорящего населе-
ния, поскольку именно среди 
них имелось более всего обра-
зованных людей, без которых 
культурный подъем и рост на-
ционального самосознания по-
просту невозможны. К тому же 
финны практически нигде, кро-
ме южной части  Карельского 
перешейка, не жили компактно: 
русские деревни чередовались 
с  финскими, а зачастую рус-
ские, финны и эстонцы были со-
седями (по данным на 1919 год 
из  1124   деревень и сел, в кото-
рых проживали финны на терри-
тории Петроградской губернии, 
лишь 758 были собственно фин-

скими). Тем не менее, общие 
веяния времени сказывались 
и здесь. 

Долгое время проводни-
ком национальной финской 
культуры являлась почти 
 исключительно лютеранская 
церковь, находившаяся под 
 покровительством многих особ 
из царствующего дома, прежде 
бывших лютеранами. Церковь 
основывала школы, способство-
вала сохранению компактности 
ингерманландских прихо-

дов, развитию финского язы-
ка и   этническому сохранению 
финнов вообще. Обычно пас-
торы приезжали из Финляндии 
для миссионерской деятель-
ности, а   если они были ингер-
манландцами, то богословское 
образование получали в универ-
ситетах Упсалы, Турку (Або), 
Тарту. В   1863 была основана 
учительская семинария в Колпи-
но. С появлением библиотек при 
пасторатах, а затем на их осно-
ве сельских библиотек, в народ 
стала проникать и светская фин-
ская литература. С 1870 года 
в Санкт-Петербурге начинают 
издаваться газеты на финском 
языке. 

Одним из факторов 
 национальной консолида-
ции стала традиция проведения 
 общеингерманландских пев-
ческих праздников по образ-
цу эстонских. Один из таких 
праздников прошел в 1901 году 
в Дудергофе (Можайское). Эта 
традиция, хоть и в несколько 
 измененном виде, просущество-
вала до 1938 года. 

Убийство генерал-губернатора Финляндии Н.И. Бобрикова финским националистом

Ингерманландский церковный хор прихода Маккарво 1866 г.

Театр в Дудергофе (Можайском)
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Рост сепаратистских настрое-
ний в Финляндии заставил вла-
сти империи с подозрением 
смотреть и на культурно-просве-
тительское движение ингерман-
ландцев. Ответом на   растущие 
день ото дня националистичес-
кие настроения была русифика-
торская политика, затронувшая, 
в том числе, и Шунгоровскую 
волость, как в конце XIX нача-
ле ХХ века называли террито-
рию Аннинского поселения. 
Так, церковно-приходская шко-
ла в  деревне Аннино, в соот-
ветствии с образовательной 
реформой для лютеранских 
школ 1908 г., была преобразо-
вана в светское земское учили-
ще с преподаванием на русском 
языке. В ней появились русские 
учителя, а финский язык остал-
ся лишь как отдельный предмет. 
Впрочем, именно для аннин-
ской школы в появлении рус-
ских преподавателей не имелось 
ничего нового: первыми учите-
лями в ней были М.  Калвияйнен 
и  В.  Бухаринов.

Февральская революция и от-
речение 15 марта 1917 года Ни-
колая II всколыхнули все народы 
Российской империи, вызвав 
бурную волну национально-
го подъема. Как бывает обычно 
во время великих потрясений, 
умы волновались и о «свобо-
де и независимости» стали меч-
тать даже те, кто прежде думать 
не думал о подобных матери-
ях. Не избежали этого соблазна 
и  ингерманландцы. 

23 апреля 1917 года был про-
ведён I-й съезд ингерманланд-
ских финнов. Председателем 
этого первого съезда был из-
бран издатель и редактор газеты 
«Нева», учитель, получивший 
образование в семинарии Кол-
пино, Каапре (Габриэль) Тюнни. 
Одним из решений этого съезда 
было возвращение школьного 
преподавания на финском язы-
ке. Финская общественность 
пыталась провести трех своих 
кандидатов в Учредительное со-
брание, но никто из них не  был 
избран. Впрочем, вскоре про-
изошло  Октябрьское восста-
ние 1917  года, к власти пришли 
большевики, и мечты о консти-

туционном управлении страной 
отошли в область несбыточ-
ного, так толком и не  став 
реальностью.

Только что установившая-
ся Советская власть призна-
ла независимость Финляндии 
и  Эстонии, и там почти сразу же 
разгорелась гражданская вой-
на, причем белофинны, вступая 
в противостояние с финской же 
Красной гвардией, утверждали, 
что ведут национально-освобо-
дительную борьбу против «рус-
ских угнетателей», сразу придав 
противостоянию не классовый, 
а национальный окрас. Заняв 
в   мае 1918 года Выборг, Рай-
волу и Териоки, белофинны 
устроили настоящую резню 
русскоговорящего населения. 
Особенно велики были жерт-
вы в Выборге, где количество 
убитых финскими егерями под 
командованием Карла Густа-
ва Маннергейма достигало, по 
некоторым оценкам, 3  000  че-
ловек. Массовые расстрелы 
происходили на Анненских фле-
шах возле  Выборгского замка. 
Жертвами репрессий, поми-
мо финнов, замеченных в свя-
зях с  красными, стали рабочие, 
офицеры и чиновники царской 
администрации, купцы, мещане, 
православные священники. По-
гибло несколько поляков, при-
нятых за русских по ошибке. 
Убивали и детей. Самыми моло-
дыми из убитых были 12-летний 
Сергей Богданов и 13-летний 
Александр Чубиков, которых 
расстреляли между валами. 

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

Гражданская война и интервенция

В Петроградской губернии 
обстановка также постепенно на-
калялась. Петроградский Совет, 
возглавляемый Г.Е.  Зиновьевым, 
занял жесткую позицию в отно-
шении местного крестьянства, 
проводя реквизиции и насиль-
ственные мобилизации в армию. 
По отношению к ингерман-
ландским органам волостного 
самоуправления, которые по-
пытался ввести III-й съезд 
ингерманландских  финнов, 
состоявшийся 10 марта 
1918  года, он занял неприми-
римую позицию, объявив их 
«кулацкими». На их месте 
 учреждались комитеты бедноты. 

Еще в марте 1918 года в Гат-
чине прошел съезд крестьян 
Центральной Ингрии, на ко-
тором делегаты обратились 
к  советской власти с просьбой 
раздать населению оружие для 
отражения возможного немец-
кого наступления. Просьба 
была удовлетворена, и теперь 
эти винтовки повернулись про-
тив самих большевиков. Одним 
из первых вооруженных вы-
ступлений ингерманландских 
крестьян стало июльское вос-
стание 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 фин-
ские, так и русские крестьяне 
Ямбургского уезда. Восставшие 
захватили станции Волосово, 
Молосковицы и Вруда, пере-
резали Балтийскую железную 
дорогу и ожидали помощи 
из  Лужского и Петергофского 
уездов для наступления на Ям-
бург. На подавление восстания 
был брошен 1-й конный полк 
с артиллерией и броневиками. 
Военные действия продолжа-
лись с начала августа до начала 
сентября, когда восстание было 
окончательно подавлено. 
Крестьянские волнения про-
катились по   окрестностям 
Лигово, Пулково, Красного 
Села, затронув Дудергофскую 
и Шунгоровскую волости. В 
Северной Ингрии (Карельский 

перешеек. Прим. авт.) произо-
шло крестьянское восстание 
в Колтушской волости, так же 
вызванное продразверстками. 
Мобилизация в  Красную ар-
мию саботировалась в массовом 
порядке. Подобными крестьян-
скими волнениями тогда была 
охвачена вся Россия, и они же-
стоко подавлялись красными. 
Многие финны из  числа участ-
ников этих восстаний, а также 
просто противников большевиков, 
осенью 1918 года эмигрировали 
в Эстонию и  Финляндию. Вско-
ре большевики установили для 
крестьян дополнительные на-
логи, ингерманландцы, жившие 
в  пограничной полосе, начали 
целыми семьями покидать род-
ные края. 
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Эти беженцы 24 ноября 
1918  года провели в Выборге 
собрание, на котором решено 
было обратиться за помощью к 
властям Финляндии. Собствен-
но, там впервые была озвучена 
мысль о присоединении Ин-
германландии к Финляндии. 
31  января 1919   года в   Хель-
синки был образован «Вре-
менный комитет управления 
Ингерманландии» из  9 человек 
под председательством профес-
сора П. Тойка, ставший вер-
ховным органом управления 
ингерманландским националь-
ным движением. Финляндия, 
впрочем, отнеслась к  идеям ко-
миссии довольно скептически, 
ограничившись лишь приемом 
беженцев. Зато Ингерманланд-
ская временная комиссия и Вре-
менное правительство Эстонии 
26 марта 1919  года заключили 
договор,  согласно которому пра-
вительство Эстонии обязалось 

финансировать подразделения 
добровольцев-ингерманланд-
цев. Началось формирование 
добровольческого полка, в кото-
рый вступали не только ингер-
манландские беженцы, но также 
финны, проживавшие в Эсто-
нии, и добровольцы, приехавшие 
из Финляндии, в том числе в него 
перешли многие бойцы фин-
ского добровольческого полка 
«Сыны севера», ранее сражав-
шегося с красными на террито-
рии Эстонии. 9 июля 1919 года 
беженцами Северной Ингер-
манландии была объявлена 
конечная цель борьбы – неза-
висимая Ингерманландия. 
В  идеале предполагалось фор-
мирование федеративного госу
 дарства совместно с Финлянди-
ей, Эстонией и Восточной Каре-
лией и освобождение от всякого 
русского влияния. Каапре Тюн-
ни, который так же вошел в со-
став Временной комиссии, так 

писал об этом: «Такая полити-
ка может обернуться для нас 
бедой, так как Ингерманлан-
дию нельзя отторгнуть от Рос-
сии. Этого не следует забывать. 
Россия никогда не откажется 
от  своей столицы и никогда не 
откажется от выхода на Балтий-
ское море. Ни   Финляндия, ни, 
тем более, Эстония не примут 
Ингерманландию в сферу сво-
его влияния, боясь русской ча-
сти населения Ингерманландии, 
как заразы. Финляндия не сде-
лает для нас ничего, так как три 
четверти парламента выступа-
ет против. И поскольку впере-
ди президентские выборы, то 
никакое правительство не пред-
примет действенных мер, кото-
рых большинство парламента 
не поддерживает. В таких случа-
ях и союзники не помогут…». 
Как  в воду глядел. 

Еще в декабре 1918 года бое-
вые части русских белогвардей-

Ингерманландские ополченцы

цев под общим командованием 
генерала М.С. Юденича начали 
боевые действия против Со-
ветов. Общее наступление на 
Петроград развернулось 13 мая 
1919 г. Северный корпус под ко-
мандованием генерала Родзянко 
выступил с территории Эстонии 
при поддержке эстонских войск, 
а 1-й батальон Западного Ингер-
манландского добровольческо-
го полка должен был наступать 
вдоль побережья Финского за-
лива. 15 мая белыми был взят 
Гдов, фронт защищавшей Петро-
град 7-й армии оказался быстро 
прорван, 17 мая белые вступили 
в  Ямбург. 

15 мая 1-й батальон ингер-
манландских  добровольцев 
(325  человек) высадился с  эс-
тонских кораблей в районе 
Усть-Луги. Заняв Сойкинский 
полуостров, отряд пополнил-
ся 50 добровольцами из числа 
местных финнов и ижор и дви-
нулся в сторону Копорья. Пред-
принятая 18 мая попытка занять 
крепость Копорье закончилась 
трагически. Полк, приближав-
шийся к крепости по открытой 
местности, попал под ураган-
ный пулеметный огонь. В бою 
погиб командир полка Алексан-
тери Тюнни (брат К. Тюнни). 
Баталь он потерял 43 человека. 

24 мая крепость Копорье все 
же была занята (красные про-
сто ушли из  нее). К концу июня 
численность отряда выраста-
ет до   1624  человек. Отряд был 
переформирован в трехбата-
льонный полк с артиллерийской 
батареей. 

Однако история этой воин-
ской части оказалась недолговеч-
на. Никакого соглаше ния о буду-
щем статусе Ингерманландии 
между белогвардейцами и  фин-
скими националистами не су-
ществовало. Еще в мае 1919 года 
Маннергейм, занимавший в то 
время пост премьер-министра 
Финляндии, и  главнокомандую-

Штаб 1-го стрелкового корпуса 
М.С. Юденич (слева) и А.П. Родзянко (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 Фин-
ляндии и Прибалтики, а также 
предоставлении ингерманланд-
ским финнам прав культурной 
автономии, однако эта догово-
ренность вызвала резкую кри-
тику со стороны вождей белого 
движения. Верховный главноко-
мандующий Русской армией ад-
мирал А.В. Колчак прямо назвал 
возможность взаимодействия 
с Финляндией «фантастиче-
ской». В результате, надежды 
на совместный поход финской 
армии и белогвардейцев были 
похоронены. Здесь, впрочем, 
стоит не только критиковать ве-
ликодержавную упертость цар-
ских генералов и адмиралов, но 
и помнить об антирусских на-
строениях, преобладавших в  то 
время в Финляндии, которые 
ярко проявились в актах геноци-

да по отношению к русскому на-
селению (о чем мы уже писали). 
Финны и белогвардейцы пресле-
довали различные цели, не дове-
ряли друг другу и   имели на то 
все основания.

С самого начала наступления 
угрожающая напряженность 
возникла в отношениях ингер-
мандских добровольцев с рус 
 ским командованием. Члены 
Временной комиссии по управ-
лению Ингерманландией, на-
ходившиеся 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 зо-
нах компактного проживания 
ингерманландцев местное во-
лостное управление. Генерал 
А.П  Родзянко и его окружение 
видели опасность в  существо-
вании национального форми-

рования с собственной полити-
ческой программой и  флагом 
(в  свою очередь, ингерманланд-
ские активисты видели в  бе-
лых офицерах «реакционе-
ров», нетерпимо относящихся 
к любому проявлению нацио-
нального самосознания). Посе-
тив штаб полка в  Копорье, ге-
нерал заявил, что не  знает, кто 
такие ингерманландцы, и что 
в России есть только русские. 
Под нажимом белогвардейцев 
эстонский главнокомандую-
щий Й.   Лайдонер вынужден был 
дать гарантии того, что Эстония 
не станет возбуждать вопрос 
о статусе Ингрии, а  также из-
дать приказ о  переподчинении 
полка командованию Север-
ного корпуса. В ответ офице-
ры полка заявили, что гото-
вы  взаимодействовать только 
с  эстонским командованием.

Вся эта история, естествен-
но, закончилась плохо для всех: 
13  июня началось антиболь-
шевистское восстание на фор-
тах «Красная горка» и «Серая 
лошадь» на  южном берегу 
Финского залива, близ Орани-
енбаума. В  случае захвата этих 
укреплений белыми могучая 
крепостная артиллерия фортов 
могла серьезно угрожать Крон-
штадту и кораблям Балтийско-
го флота, значительно облегчив 
задачу по захвату Петрогра-
да. Ближайшей из белых частей 
оказался батальон Западного 
Ингерманландского полка, ко-
торый занял позиции перед фор-
тами в деревне Лебяжье, да так 
там и простоял, не   поддержав 
восставших и   не сообщив ни-
чего центральному командо-
ванию, до того момента, пока 
16 июня мятеж не был подавлен. 
После этого рассвирепевший 
Родзянко отдал приказ о  разо-
ружении полка. Желающие мог-
ли вступить в   другие части, 
что и сделали 350 человек, све-
денные в   отдельный батальон 
Островского полка. Остальные 
вернулись в Эстонию и, далее, 
в  Финляндию.

Впрочем,  справедливости 
ради стоит отметить, что пред-
убеждение белогвардейцев 
в отношении их финских и ин-
германландских союзников 
не  было беспочвенными. О  гос-
подствовавших в полку настро-

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

финская земля терпела окку-
пантов. Теперь пора взять назад 
то, что царь Петр когда-то за-
хватил» (Kalm H. Poikain retki. 
Espoo 1921. S 190.). 

Финские добровольцы
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Карта боевых действий под Петроградом в сентябре-октябре 1919 г.

о  Петроградском фронте, в ко-
тором требовало: «Петрограда 
не сдавать!». Тогдашний нар-
ком армии и флота Лев Троцкий 
объявил всеобщую мобилиза-
цию питерских рабочих. Масса 
необстрелянных, необученных 
и, вдобавок, плохо вооруженных 
людей создавала, тем не менее, 
серьезный численный перевес 
на фронте. К Петрограду спеш-
но перебрасывались свежие ча-
сти. В числе других соединений 
и частей на борьбу с Юденичем 
были отправлены: бригада кур-
сантов из Москвы, 3-я брига-
да 18-й стрелковой дивизии из 
Котласа, 3-я бригада 21-й стрел-
ковой дивизии из Тулы, 479-
й 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 пере-
шли в контрнаступление, начав 
выдавливать выдохшиеся белых. 
Северо-Западная армия пяти-
лась, 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 ста-
не союзников: белогвардейцев, 
эстонцев, финнов и англичан, но 
и с рядом политических ошибок 
командования Северо-Западной 
армии. Затерроризированные 
политикой «Военного комму-

низма» крестьяне ожидали бе-
лых, как избавителей, связывая 
с их приходом и надежды на при-
емлемое разрешение земельного 
вопроса. В ходе боев мая – нача-
ла июня 1919 года в оператив-
ных сводках штабов 7-й армии 
отмечались неоднократные слу-
чаи, когда крестьяне прифрон-
товых территорий недружест-
венно относились к  красным, 
сигнализировали противнику 
о  их перемещениях, а то и от-
крыто присоединялись к белым. 

Однако первые же меро-
приятия белого командования 
в  области земельной поли-
тики вызвали разочарование 
крестьян. 19 июня А.П. Род-
зянко подписал известный 
приказ №  13 «О временном 
праве пользования землей», со-
гласно которому решение зе-
мельного вопроса подлежало 
урегулированию с прежними 
владельцами, которые должны 

были заменить собой органы 
советской власти, и которым 
впредь должна была выплачи-
ваться арендная плата за землю. 
Кроме того, запрещались пере-
делы земельных участков. Наи-
более ретивые из  помещиков 
стали добиваться выселения из 
их угодий засевших там батра-
ков и малоземельных крестьян. 
Этот приказ, изданный накану-
не решительного наступления 
на Петроград, был, по меньшей 
мере, несвоевременным.

Красноармейцы 7 бронеотряда под Петроградом 1919 гПамятник погибшим красноармейцам. 
п. Новоселье

В ходе летних боев Гдовский 
и Ямбургский уезды оказались 
полностью в руках белогвар-
дейцев. Бои шли на территории 
Петергофского уезда, на под-
ступах 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 наступле-
ние армии генерала Деникина. 
Однако, сил для дальнейшего на-
ступления Северному корпусу 
не хватило, и белые вынуждены 
были отойти, заняв оборону 
по рубежу реки Луга. 

В сентябре Северо-Запад-
ная армия (общая численность 
18  500  штыков и  сабель при 
57 орудиях, 4 бронепоездах, 
6  танках, 2 броневиках) нача-
ла решительное наступление 
на  Петроград. 20 октября, 
потеснив полки 6-й дивизии 

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 мемориа-
ле воинской славы в Новоселье. 
Сохранилось известие о том, что 
штаб белых располагался воз-
ле 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 Цар-
ское Село. Эстонские войска 
и  заново сформированные 
ингерманландские доброволь-
ческие формирования 

(Западный Ингерманландский 
добровольческий полк), при 
поддержке английского мони-
тора «Эребус» попытались 
захватить форты «Красная гор-
ка» и «Серая лошадь», но были 
отбиты. 

В западной прессе уже прошли 
сообщения о благополучном 
взятии Петрограда, и, действи-
тельно, среди советской вер-
хушки царило смятение, причем 
многие, в том числе и Зиновьев, 
высказывались за  оставле-
ние Северной Столицы, на ко-
торую, к тому же, началось 
наступление белофиннских 
добровольцев через северную 
Ингрию. Однако 15 октября 
Политбюро ЦК  РКП(б) приня-
ло специальное 
постановле-
ние

Лев Троцкий , Петроград, 1919 г.
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Развитие общественного само-
управления так же стало про-
блематичным, поскольку хоть 
земство, формально, и было вос-
становлено, но вся власть нахо-
дилась в руках так называемых 
волостных комендантов, обла-
давших практически неограни-
ченными полномочиями. 

Наконец, в июне, а особен-
но в июле, когда у Северо-Запад-
ной армии начались проблемы 
со снабжением, белые, в свою 
очередь, начали проводить рек-
визиции продовольствия и, осо-
бенно, лошадей. Оказалось, что 
белые ничуть не лучше красных: 
точно так же грабят, да еще и но-
ровят согнать крестьян с земли, 
которую они уже считали прак-
тически своей. Все это привело 
к тому, что белые практически 
полностью утратили поддержку 
местного населения.

Несколько иначе развива-
лись события на севере. 27 июня 
1919  года Северо-Ингерман-
ландский добровольческий полк 
подполковника Юрье Эльфен-
грена (580 бойцов), сломив со-
противление малочисленных 
красных пограничников, пере-
шел границу и занял поселки 
Кирьясало, Миккулайнен (Ни-
кулясы), Лемболово, Васкело-
во, подошел к деревне Куйвози 
и станции Грузино. В бой с сол-
датами Эльфенгрена вступили 
отряды финских же красногвар-
дейцев. Добровольцы потер-

пели поражение и отступили 
в Финляндию. Однако в сентя-
бре 1919 г., одновременно с нас-
туплением Юденича на западе, 
отряд Эльфенгрена снова пере-
шел границу, дошел до Грузи-
но и вновь потерпел поражение 
в бою под Куйвози 24 октября. 
Солдаты Эльфенгрена отступи-
ли на север и более года удержи-
вали Кирьясальский выступ, где 
23 января 1919 года даже была 
провозглашена «Республика Се-
верная Ингрия» со столицей 
в деревне Кирьясало, где бело-
финны сумели удержаться до де-
кабря 1920 года.

Надеждам на вступление 
Финляндии в открытое проти-
востояние с Советами, которые 
питали некоторые круги в  Фин-
ляндии, Эстонии, да и на терри-
тории России, так и  не суждено 
было сбыться. Еще 25 июля 
1919 года в Финляндии состо-
ялись первые в истории прези-
дентские выборы, на которых 
победил представитель лево-
центристских сил и сторонник 
мирной внешней политики про-
фессор К.И. Стольберг. Усту-
пая давлению общественного 
мнения, его правительство ока-
зывало поддержку финским 
добровольческим формирова-
ниям, но блокировало все по-
пытки вовлечь Финляндию 
в  широкомасштабное противо-
стояние с Советами. 

5 декабря правительство 
Эстонии вступило в мирные пе-
реговоры с Советской Росси-
ей. Для Северо-Западной ар-
мии это означало потерю тыла. 
Оставшиеся без снабжения бе-
лые вскоре оказались прижаты 
к эстонской границе. Отступая 
в Эстонию, части белогвардей-
цев разоружались и расформи-
ровывались. 2 февраля 1920 года 
между РСФСР и Эстонией был 
подписан мирный договор, со-
гласно которому новая грани-
ца прошла между реками Лу-
гой и Нарвой. Небольшая часть 
Петроградской губернии, ото-
шедшая к  Эстонии, в последую-
щие годы называлась Эстонской 
Ингерманландией. Западный 
 Ингерманландский доброволь-
ческий полк еще какое-то вре-
мя нес службу в пограничной ох-
ране Эстонии, но к началу июня 
1920 года был окончательно 
расформирован. 

Мирные переговоры меж-
ду РСФСР и Финляндией на-
чались в городе Тарту 12 июля 
1920  года. Среди прочих во-
просов на ней обсуждалась 
и  ингерманландская пробле-
ма. 14 октября советская деле-
гация обнародовала обращение, 
в котором оговаривались права 
финского населения в пределах 
Петроградской губернии, в том 
числе: «право в пределах общих 
законов и постановлений госу-
дарства свободно регулировать 

Торжественный спуск флага «Республики Западная Ингрия», 05.12.1919 г.

дело народного просвещения, 
общинное и междуобщинное 
управление, а равно и местное 
судопроизводство; право осу-
ществлять упомянутые выше 
цели через необходимые органы 
представительства и исполни-
тельные органы…; право в  деле 
народного просвещения, а рав-
но и в других внутренних делах, 

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 уме-
ренных национальных финских 
кругов и просто политические 
реалисты от Карла Маннергей-

ма до Капре Тюнни. Кстати, по-
следний так же присутствовал 
на переговорах в составе деле-
гации, представлявшей интере-
сы финских беженцев, которые 
объявили о своей готовности 
вернуться в родные края на сле-
дующих условиях:

1. Полная амнистия для беженцев, включающая и возвращение имущества.
2. Помощь в постройке новых домов взамен разрушенных.
3. Освобождение семей, потерявших жилье, от всех налогов сроком на 1 год.
4. 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 Тартус-
ского мирного договора она была ликвидирована. Бойцы Западного Ингерманландского полка и часть 
местного населения ушли через границу в Финляндию, где полк вскоре был расформирован. Так закон-
чилась гражданская война на территории Петроградской губернии.
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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 противоре-
чия в молодом советском госу-
дарстве. Распространялась она 
и на ингерманландских финнов. 
В 1927 году в северной части Ле-
нинградской области насчиты-
валось 20 финских сельсоветов. 
К примеру, в Урицком районе 
Ленинградской области, в кото-
рый входили города Красное 

Село и Урицк, а также 12  сель-
советов, три сельсовета: Ду-
дергофский, Финно-Высоцкий 
и  Шунгоровский считались на-
циональными финскими. 

Шунгоровский сельсовет был 
образован в Шунгоровской во-
лости Петергофского уезда со-
гласно постановлению Совнар-
кома от 24 декабря 1917  года 
«Об органах местного само-
управления»,  упразднявшему 
земское волостное самоуправ-
ление, так толком и не   успев-
шее приступить к работе. По-

сле того, как Советская власть 
в 1920 году окончательно утвер-
дилась в губернии, Шунгоров-
ский сельсовет с административ-
ным цент ром в   деревне Пески 
функционировал (с  перерывом 
на   время оккупации в  период 
Великой Отечественной вой-
ны) вплоть до 1970 года, когда 
был официально переименован 
в Аннинский сельсовет. За  вре-
мя своего существования он 
неоднократно менял свою ад-
министративную принадлеж-
ность. С  ноября 1922  года он 

входил в Гатчинский уезд, обра-
зованный на месте Петергоф-
ского и  Детскосельского (Цар-
скосельского) уездов. В феврале 
1923   года Гатчина была переи-
менована в  город Троцк, а уезд 
- в Троцкий, при этом Шун-
горовский сельсовет вошел в 
состав Стрельнинской воло-
сти этого уезда. 1 августа 1927 
года, одновременно с образо-
ванием Ленинградской области 
(Петроград был переименован 
в  Ленинград в 1924 году), обра-
зовался Урицкий район с   цен-
тром в городе Урицк (Луга), 
в   который, среди прочих ад-
министративных единиц, во-
шел и  Шунгоровский сельсовет. 
В  ноябре 1928 г. при укрупне-
нии сельсоветов Ленинград-
ской области, к Шунгоровскому 
был присоединён Ямалайзиский 
сельсовет. По постановлению 
Президиума Леноблисполкома 
от 19 августа 1930 г. Шунгоров-
ский сельсовет вошёл в состав 
вновь образованного Приго-
родного района. По постановле-
нию Президиума Леноблиспол-
кома и Ленсовета от 19 августа 
1936 г. Пригородный район был 
ликвидирован, и Шунгоровский 
сельсовет вошёл в состав только 
что созданного Красносельско-
го района.

Жизнь в нем в первое Совет-
ское десятилетие текла доста-
точно спокойно. После отмены 
Военного коммунизма и пере-
хода к Новой Экономической 
политике (НЭП) крестьяне по-

степенно вернулись к своим 
обычным занятиям и традици-
онным промыслам, которыми 
они занимались до революции. 
Языком делопроизводства, рав-
но как и школьного образо-
вания, являлся финский, что 
составляло некоторую слож-
ность при общении с чиновника-

ми и приезжими специалистами. 
Возобновилась религиозная де-
ятельность церковных приходов 
Тууттари и Хиетамяки, которые 
по прежнему играли важную 
роль в культурной жизни мест-
ного населения. Надо сказать, 
что советская атеистическая 
пропаганда в 20-х годах прак-
тически не затронула иные кон-
фессии, кроме православия, на 
борьбу с которым и была, в ос-
новном, нацелена. Угрозу люте-
ранству в то время представляли 

не столько агитаторы-безбожни-
ки, сколько конкурировавшие 
с ним баптисты, члены «Союза 
христиан-евангелистов Ингер-
манландии», образовавшегося 
в середине 20-х годов и действо-
вавшего весьма активно, в том 
числе и в Урицком районе. Что 
касается коммунистической аги-

тации вообще, то она, разуме-
ется, велась, и здесь никакого 
плюрализма мнений не допуска-
лось, но осуществлялась компа-
ниями, не производя особого 
результата, чему способствовал 
как местный уклад жизни, так и 
отсутствие сколько-нибудь зна-
чительной прослойки сельской 
бедноты. В отчетах партийных 
органов политические настро-
ения среди ингерманландско-
го крестьянства отмечались как 
«отсталые». 

В ингерманландской деревне. Нач.  ХХ в.

В ингерманландской деревне. Нач.  ХХ в.
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На все руководящие долж-
ности в финских образовани-
ях Советская власть в то время 
старалась продвигать коммуни-
стов финского же происхожде-
ния, главным образом, из числа 
бежавших в советскую Рос-
сию «красных финнов». С дру-
гой стороны, к вернувшимся 
в  родные края беженцам-ингер-
манландцам отношение было 
настороженным, если не сказать 
предвзятым. Впрочем, в  этом 
была определенная логика: отно-
шения между СССР и  Финлян-
дией оставались  напряженными, 

и финская разведка, самое круп-
ное из отделений которой раз-
мещалось в Выборге, вела 
активную агентурную работу 
среди финскоговорящего насе-
ления Ленинградской области, 
зачастую опираясь именно на 
репатриантов. Впрочем, совет-
ское ГПУ так же не оставалось 
в долгу, активно разрабатывая 
остававшихся в Финляндии бе-
женцев и  сотрудничая с про-
мышлявшими на границе 
контрабандистами. 

В конце 20-х годов на 
территории Шунгоровского 
сельсовета появляется прави-
тельственный объект, известный 
как «Дача Кирова». Это был 
комплекс зданий дореволюци-
онной постройки, ранее при-
надлежавший братьям Нобиле, 
стоящий в березово-сосновом 
лесу на берегу речки Кикенки, 
в лесном массиве к югу от де-
ревни Новоселье (Стрельнин-
ская Подстава). В   конце 20-х 
годов он был переоборудован 
для отдыха председателя обкома 
и горкома партии, члена Полит-
бюро ЦК ВКП(б) и Президиума 
ВЦИК СССР Сергея Мироно-
вича Кирова. (Сегодня на месте 
дачи находится комплекс склад-
ских 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 хуто-
ров спешно создавались колхо-
зы. Крупнейшим колхозом на 
территории Шунгоровского 
сельсовета стал колхоз «Крас-
ное Аннино», составленный 
из 75 крестьянских хозяйств. 

Коллективизация сопрово-
ждалась репрессиями по от-
ношению к тем, кто не желал 
принимать в ней участие или 
просто мог представлять угро-
зу, тем более, что темпы кол-
лективизации в Ленинградской 
области были одними из самых 
низких по стране. Уже на  сле-
дующий год в рамках «кулацкой 
высылки» из Ленинградской 
области было выселено око-
ло 18  тысяч ингерманландских 
финнов, которые были отправ-
лены в Мурманскую область, 
на Урал, в Красноярский край, 
Казахстан, Киргизию и Тад-
жикистан. Других намеренно 
разоряли, облагая огромным 
«кулацким налогом», а в случае 
невыплаты его конфисковывали 
все хозяйство. 

С 1927 года начинаются го-
нения на лютеранскую церковь, 
аресты священников, церковные 
приходы закрываются насиль-
ственно или самими прихожана-
ми ввиду того, что государство 
и  их облагает непомерными на-

логами. Впрочем, эти меропри-
ятия еще не носили характера 
преследования по сугубо этни-
ческому принципу: подобные 
процессы в то время шли по все-
му СССР.

В 1938 году закрывается лю-
теранский приход Хиетамяки, 
11 мая 1939 года прекращаются 
богослужения в кирхе на горе 
Кирхгоф, храме одного из ста-
рейших лютеранских приходов 
Ингрии - Туутари (сама кир-
пичная кирха, превратившаяся 
в руины во время боев за Ле-
нинград осенью 1941 года, была 
разобрана на стройматериалы 
в 1946  году). 

Массовые высылки фин-
ских крестьян вызвали полити-
ческую напряженность между 
СССР и  Финляндией. 16 марта 
1931  года финской стороной 
была направлена нота, в кото-
рой СССР обвинялся в наруше-
нии условий Тартусских мирных 
договоренностей, на которую 
советское правительство отре-
агировало крайне резко, обви-
нив, в свою очередь, Финляндию 
в строительстве военных объек-
тов на островах в Финском за-
ливе. Особенной яростью при 
этом отличались газеты, выпу-
скавшиеся в Ленинграде на фин-
ском языке.



Так или иначе, но к концу 
1935 года план коллективиза-
ции в Ленинградской области 
был выполнен на 80%. От бы-
лой зажиточности крестьян 
не осталось и следа. Профес-
сор Э.Д.  Карху, который ребен-
ком жил в деревне Алакюля (его 
родители были высланы в Хи-
бины), вспоминает о тех време-
нах: «Колхоз едва справлялся 
с  обязательными госпоставками 
сельхозпродуктов, за  которые 
выплачивали мизерные суммы – 
в десять-пятнадцать раз ниже ры-
ночных цен. Производить такую 
продукцию было себе в убыток. 
На денежную оплату трудо-
дней колхозника оставались гро-
ши, низкой была и натуральная 
оплата зерном и картофелем… 
Но и индивидуальное хозяйство 
с коровой и огородом в четверть 
гектара облагалось непомерны-
ми налогами. Государству надо 
было отдать в год по 250 литров 
молока, 250 кг картофеля и не-
малую сумму денег… Налога-
ми облагалось абсолютно все 
-  и овечка, и курица, и ягодный 
куст, и  фруктовое дерево …. 
В   деревнях Рюэма и Райккоси 
(Рюмки и  Райкузи, прим. авт.) 
колхозники жили чуть лучше, 
чем в  Алакюля и  Финно-Высоц-
ком. Многое зависело от  рас-
торопности и деловитости 
председателя, от того, осмелится 
ли он хотя бы часть продукции 
уберечь от обязательных госпо-
ставок и продать на городском 
рынке за куда более высокую 

цену, чем платило государство. 
Такие торговые операции про-
водились тайком, на рынок на-
правляли надежных людей, 
обычно женщин, которые про-
давали колхозное молоко или 
картошку как свою, а выручка 
шла в общую кассу, чтобы было 
чем платить за трудодни колхоз-
никам. За такую председатель-
скую хитрость могли и под суд 
отдать, но без нее колхозная кас-
са была пуста. Между тем, в Рюэ-
ма за трудодень платили иногда 
рубля по три – почти невероят-
ную 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: ле-
том 1933  года в деревне Анни-
но случился страшный пожар, 
в котором полностью сгорело 
28 домов. Новые деревянные 
2-3-этажные дома для пого-
рельцев были построены за счет 
государства.

Вторая волна выселений фин-
ского населения прокатилась 
в 1935 году в приграничных рай-
онах Ленинградской области и 
Карельской АССР. Тогда по ука-
зу наркома внутренних дел Г.Г. 
Ягоды была произведена высыл-
ка «кулацкого и антисоветско-
го элемента», при этом многие 
ссыльные были предупреждены 
о своём выселении лишь нака-
нуне. После этой акции многие 

финны оказались в  Омской 
и Иркутской областях, Хакасии, 
Алтайском крае, Якутии, на Тай-
мыре. В 1936 году население вы-
селялось из тыла строящегося 
Карельского укрепрайона, при-
чем ингерманландцы пересе-
лялись в Вологодскую область, 
впрочем, ссыльнопоселенца-
ми они не считались и имели 
право свободно менять место 
жительства.

Депортации 1935-36 гг. уже 
носили чисто этнический ха-
рактер и были вызваны сооб-
ражениями государственной 
безопасности. Отношение со-
ветского руководства к ингер-
манландцам всегда зависело 
от политических взаимоотно-
шений с Финляндией. К концу 
1934 года эти взаимоотношения 
становятся весьма напряженны-
ми в связи с началом сотрудни-
чества Финляндии и Германии 
в военной сфере. (В  итоге этот 
советско-финский кризис раз-
решится «Зимней войной» 
1939-1940 гг.) «Чистки» так-
же прошли в приграничных 
областях на западе Ленин-
градской области, причем они 
оказались направлены преиму-
щественно против эстонского 
населения (было выселено около 
20 000  человек). Сходные акции 
происходили и на других гра-
ницах, так в 1936 году порядка 
50  000 поляков было переселе-
но из приграничных с Польшей 
районов Украины и Белоруссии 
в Казахстан. 

После этих событий недол-
го оставалось ждать и конца 
ингерманландской националь-
ной автономии. К 1937 году со-
ветское руководство решило 
закончить с  «политикой коре-
низации»,  усматривая в ней те-
перь не только средство борьбы 
с «русским великодержавным 
шовинизмом», но и угрозу со-
ветской власти со стороны на-
циональных мелкобуржуазных 
элементов, о  чем И.В. Сталин 
прямо заявил еще в своем от-
четном докладе на XVII съез-
де ВКП(б) 26   января 1934 г. 
В  1937 году были закрыты все 
финноязычные издательства, 
школьное образование пере-
ведено на  русский язык, более 
того, преподавание финского 
языка полностью упразднялось, 
закрылись и все финноязычные 
культурные и  образовательные 
учреждения, а также все люте-
ранские приходы, которые еще 
действовали. 

В 1938 году в Ленинград-
ской области были ликвиди-
рованы все 125 национальных 
сельсоветов: 59 из них были 
слиты с русскими сельсовета-
ми, а  остальные, как Шунго-
ровский, остались в прежних 
границах, но все делопроизвод-
ство было переведено на рус-
ский язык, несмотря на то, что 
финское население там по преж-
нему преобладало по численно-
сти над русским. 

Так закончилась история 
ингерманландской культурной 
автономии в СССР. 

Флаги Финляндии и Ингерманландии в Хельсинки, приспущенные в знак траура 

по поводу депортации ингерманландских финнов
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Глава 7
Сороковые – роковые 

После Зимней войны 
с  Финляндией 1939-1940 гг. 
и   присоединения к СССР 
 прибалтийских государств в ав-
густе 1940 г. государственная 
граница значительно отодви-
нулась от Ленинградской обла-
сти. Однако спокойствие было 
не  долгим: 22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отечественная 
война, и уже к началу осени враг 
стоял у  ворот Ленинграда.

10 июля немцы, захватив 
Прибалтику, вторглись на   тер-
риторию Ленинградской обла-
сти. В начале сентября фронт 
наших войск под Ленинградом 
растянулся от Копорского за-
лива до  Ладожского озе-
ра и  далее на юг до Новгорода. 
Противник, понеся тяже-
лые потери в  предшествовав-
ших боях, был не в  состоянии 
наступать по всему фронту. 
Немецкое командование по-
ставило задачу: разгромить со-
ветские войска, обороняв-
шиеся в  Красногвардейском 
укрепленном районе, и овладеть 
Ленинградом. 

Красногвардейский укреп-
лённый район занимал пози-
ции протяжённостью по фронту 
до 160 километров от  Петергофа 
до Красногвардейска (ныне 
Гатчина) и далее по левому бе-
регу реки Ижоры до впадения её 
в  Неву. 

Первые бои в полосе рай-
она развязались с последних 
чисел августа, в полосе Слуцко-
Колпинского сектора, когда 
 части 28-го армейского корпуса 
немцев попытались с ходу про-
рвать оборону района. 

В  Центральном и  Крас-
ногвардейском секторах, прежде 
всего, к юго-западу от Гатчины, 
немецкие войска (41-й  мотори-
зованный корпус) были вынуж-
дены перейти к обороне.

На севере немецким вой-
скам первоначально сопутство-
вал успех: 8 сентября солдаты 
группы «Север» захватили го-
род Шлиссельбург (Петрокре-
пость), взяв под контроль исток 
Невы и блокировав Ленинград 
с суши. 

Схема контрбатарейной борьбы на западном участке Ленинградского фронта 
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Это день считается началом бло-
кады Ленинграда. Выйдя к юж-
ному берегу Ладожского озера 
и к Неве от Шлиссельбурга 
до  Усть-Тосно, немецкие вой-
ска пытались форсировать реку, 
чтобы развить наступление 
в  северо-западном направле-
нии,  навстречу частям фин-
ской армии, отстоявшим от  них 
по  прямой на расстоянии 
60  километров. Однако все по-
пытки вермахта переправить-
ся через Неву были отбиты 
1-й дивизией НКВД и частями 
115- й стрелковой дивизии гене-
рал-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 на-
тиск частей и соединений фин-
ской армии перед Карельским 
укрепленным районом. Кстати, 
яростные бои на Карельском 
укрепрайоне являются лучшим 

свидетельством против мифа 
о  якобы нежелании финнов 
 наступать на Ленинград. Об ис-
тинных намерениях Финляндии 
в то время лучше всего свиде-
тельствует заявление президента 
Финляндии Ристо Рютте, сделан-
ное им немецкому посланнику 
в  Хельсинки 11 сентября 1941 г.: 
«Если Петербург не будет боль-
ше существовать как крупный 
город, то Нева была бы лучшей 
границей на Карельском пере-
шейке… Ленинград надо лик-

видировать как крупный город» 
(Барышников Н. И. Блокада 
Ленинграда и Финляндия 1941-
1944. — Хельсинки; СПб.: Ин-т 
Йохана Бекмана, 2002. — 300 с. 
— ISBN 952-5412-10-5. С. 20).

9 сентября началось масси-
рованное наступление немцев 
на западе. Противник про-
рвался на фронте Высоцкое, 
Скворицы в направлении 
Красное Село и к  исходу 
10  сентября 1941 г. укрепле-
ния Красногвардейского обо-
ронительного района оказались 
прорваны, враг занял Финно-
Высоцкое, Лабораторную рощу, 
Расколово. Для ликвидации про-
рыва штабом Ленинградского 
фронта была сформирована 
приданная 42-й армии ударная 
группа в составе 11-й стрелко-
вой дивизии, двух батальонов 
танков и 1-й Особой бригады 
Морской пехоты. Морские пе-
хотинцы особенно отличились 
в жестоких боях, развернув-

Немцы наступают

Подбитая советская бронетехника на Ладожском направлении.

шихся в окрестностях Красного 
села, в том числе на террито-
рии Шунгоровского сельсовета 
(Аннинского поселения).

Первая особая (отдельная) 
бригада морской пехоты (1-я 
ОБМП) была создана на кораб-
лях Балтийского флота в 1940 г. 

на базе Отдельной Специальной 
стрелковой бригады (ОССБ). 
Это было первое подразделе-
ние морской пехоты в СССР. 1-я 
ОБМП первого формирования 
героически сражалась при обо-
роне Таллина и прикрывала от-
ход войск при эвакуации.

Остатки бригады (всего 
600  человек) под командовани-
ем полковника Т.М. Парафило 
прибыли в Кронштадт 29 ав-
густа. Для доукомплектования 
1-й бригаде были переданы два 
батальона расформированной 
бригады курсантов со всем воо-
ружением, 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 кон-
центрический удар в  направле-
ниях Тайцы, Тихвинка, Скворицы 
и   Алакюля, Высоцкое. 10 сен-
тября части бригады сосредо-
точились на северной окраине 
Красного Села. Ночью они по-
лучили 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 на-
лета авиации и артиллерийско-
го обстрела боевых порядков 
бригады. Утром 11 сентября мо-
ряки заняли позиции в  окрест-
ностях деревни Пигелево, 
угрожая флангу прорвавшейся 
к Красному Селу группировки 
немцев. В  районе часа дня бри-
гада при поддержке шести тяже-
лых танков «КВ» пошла в атаку 
со стороны Кемпелево на не-
мецкие позиции в районе дере-
вень Михайловская-Коцалево. 
Эту атаку лично возглавил 
и получил в ней ранение ко-
мандующий Ленинградским 
фронтом К.Е. Ворошилов (соб-
ственно, это был последний 
приезд Ворошилова на фронт, 
14 сентября его сменил на посту 
командующего Жуков). 

Я.С. Жигарев, бывший на-
чальником оперативного отде-
ла 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 вы-
звала подъем духа среди воинов, 
К.Е. Ворошилов произнес корот-
кую речь, он сказал: «Товарищи! 
Отступать дальше некуда. 
За   нами Ленинград. Здесь мы 
умрем или победим». Он вынул 
из   кобуры пистолет и, скоман-
довав «В атаку! Вперед!», пошел 
в сторону противника. В  ата-
кующих цепях слышались при-
зывы: «Вперед! За Сталина! 
За  Родину!»». Этот момент 
впоследствии был изображен 
в  кино эпопее «Блокада».Морские пехотинцы в бою под Ленинградом

Командующий Ленинградским фронтом 
К.Е. Ворошилов
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По словам очевидцев той ата-
ки, морские пехотинцы букваль-
но смели противника. Ворвав-
шись в деревню Михайловская, 
танки передавили немецкие 
автомашины с пехотой. Осед-
лав Ропшинское шоссе, морские 
пехотинцы начали окапываться, 
однако, как оказалось, сделали 
это не все – моряки не были при-
вычны к обычным для пехоты 
инженерным работам. Некото-
рые предпочли укрыться в при-
дорожных кюветах. В результате 
бригада понесла существенные 
потери от налета немецкой авиа-
ции, случившегося утром 12 ок-
тября. Тем не менее, морские пе-
хотинцы, совместно с бойцами 
3-й и 11-й дивизий народного 
ополчения успешно удерживали 
позиции 12 и 13 октября, отбив 
несколько атак. 

Пока моряки и ополчен-
цы сражались на Ропшин-
ском шоссе, немецкие войска 
успешно развивали наступле-
ние север нее Шунгоровских 
высот. 11  сентября немцы, на-

ступая вдоль Нарвского шос-
се, встретив  незначительное 
сопротивление, заняли Лаголово 
и  вышли к высотам. Там в оже-
сточенном и  неравном бою 
с  частями 1-й танковой и 36-й 
пехотной  дивизий фашистской 
Германии, погибла располо-
женная у подножья горы Оре-
ховая и Кирхгоф батарея «А», 
укомплектованная орудиями 
и личным составом с крейсера 
«Аврора». Моряки сражались 
до последнего снаряда, затем 
взорвали собственные орудия. 
Несколько раненых артиллери-
стов попали в плен и  были звер-
ски убиты фашистами. 

«Однажды, когда рабо-
та на противотанковом рве 
была в самом разгаре, мы услы-
шали беспорядочные выстрелы. 
Мы поднялись на бруствер про-
тивотанкового рва. По дороге 
из  нашей деревни, поднимая клу-
бы пыли, мчалась грузовая авто-
машина. В кузове машины было 
несколько солдат и матросов, не-
которые из них были перебин-
тованы, и  все что-то кричали, 
размахивая винтовками. Маши-

на приближалась. Один матрос, 
в тельняшке, с перевязанной го-
ловой крикнул: «Что копаетесь? 
Видите, прорвались немецкие 
танки!» Мы смотрели на запад. 
Вдали, что-то двигалось и  гро-
мыхало. Поддавшись общей су-
матохе, вместе с другими 
участниками строительства я 
бросился к ближайшему перелеску. 
Через некоторое время мы выско-
чили на какую-то поляну. Здесь 
оказались наши арти ллеристы. 
Успокоив бегущих и указав нам 
направление на  Ленинград, моло-
денький лейтенант приказал ар-
тиллеристам готовиться к  бою.  
Мы двинулись дальше в сторо-
ну Ленинграда, в   направлении, 
указанном артиллеристами. 
Дальнейшее было как в тумане. 
Обессиленный, голодный в рваной 
одежде я оказался у  Нарвских во-
рот. Здесь уже висели расклеенные 
на домах плакаты с обращением, 
подписанным К.Е.  Ворошиловым, 
А.А. Ждановым и  П.С. Попко-
вым. «…Над нашим родным 
и   любимым городом нависла не-
посредственная угроза нападения 
немецко-фашистских войск…», 
- вспоминает об этих событиях 
М.Л. Осипов, 17-летним юно-
шей участвовавший в стро-
ительстве противотанковых 
укреплений у Красного Села. 

Противник ненадолго был 
остановлен возле незакончен-
ного противотанкового рва, но 
после атаки пикировщиков про-
рвался дальше и вошел на юж-

ную окраину Красного Села. 
Бои за него продолжались весь 
день, но к закату сопротивле-
ние защитников было сломлено. 
Враг занял Красное Село и взо-
шел на Шунгоровские высоты. 

Ареной ожесточенных боев 
стал поселок Горелово. С начала 
войны с Гореловского военного 
аэродрома действовали 19-, 26-й 
и 44-й истребительные авиа-
полки, также там располагался 
штаб и ряд батарей 169-го зе-
нитно-артиллерийского полка. 
Через Горелово лежал кратчай-
ший путь к Ленинграду, поэто-
му после падения Красного Села 
Гореловский укрепрайон стал 
ключевой позицией в обороне 
города. 12  сентября немецкая 
пехота, при поддержке танков, 
прорвалась к аэродрому. Бой-
цы зенитного дивизиона капита-

на Симанова, развернув орудия 
на прямую наводку, отбили ата-
ку, уничтожив до двадцати вра-
жеских 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 диви-
зии) в отчаянную контрата-
ку. В течение 13-14   сентября 
ж/д станция Горелово 5   раз 
переходила из   рук   в   руки. 
Наконец остатки ополченцев

Лагерь советских войск в Красном селе

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

О. Гадалов: «Бой батареи «Аврора»



отступили к Пулковским вы-
сотам и в направлении Урицк 
(Луга) – Старопаново. На Уриц-
ком рубеже советским войскам 
удалось закрепиться. Ожесто-
ченные бои шли 15-18 сентября. 
17 числа командующий Ленин-
градским фронтом Г.К. Жуков 
издал приказ «Ни шагу назад!», 
каравший расстрелом на ме-
сте 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 же-
лезнодорожного полка НКВД) 
совместно с ополченцами Ок-

тябрьского района Ленинграда, 
успешно контратаковали. 18  ок-
тября выдохшийся противник 
перешел к обороне. Фронт ста-
билизировался по линии Пул-
ковские высоты – Старопаново 
– Урицк – побережье Финского 
залива, и дальше немцам пройти 
было не суждено. 

А что же морские пехотин-
цы 1-й ОБМП? 13 сентября в 
18 часов бригадой был получен 
приказ штаба 42-й армии отсту-
пить к деревне Аннино. Это ре-
шение было связано с тем, что 
в связи с прорывом немцев на 
Красное Село моряки оказались 
под  угрозой окружения. Позд-

но ночью подразделения брига-
ды спустились с Шунгоровских 
высот на равнину и вышли к де-
ревне Аннино. Сюда достави-
ли горячую пищу, боеприпасы, 
уточнили потери. За  прошед-
ший день они были сравнитель-
но  невелики. Все батальоны 
были вполне боеспособны. Од-
нако связи с соседями сле-
ва и  справа у бригады не было. 
Посланная в  сторону Красно-
го Села разведка сообщила, что 
Шунгоровские высоты всюду за-
няты противником. Командова-
ние бригады не знало, что делать 
и что происходит на флангах.

На защиту Ленинграда! Сентябрь 1941 г.

В 5 часов утра 14 сентября 
на совещании с командирами ба-
тальонов командир бригады пол-
ковник Т.М. Парафило решил 
атаковать противника на Шун-
горовских высотах без артилле-
рийской подготовки, внезапно, 
используя для выдвижения гу-
стой туман. Большинство ко-
мандиров батальонов высказали 
сомнение в том, что батальонам 
удастся подойти незамеченным 
к противнику, так как он зани-
мает высоты, где тумана может 
не быть. Однако полковник Па-
рафило настоял на атаке, ко-
торую назначили на 6.00 утра. 
Целью атаки являлась деревня 
Пигелево.

Батальоны скрытно сосредо-
точились в долине и, невидимые 
в густом молочно-белом тума-
не, двинулись вперёд. Комбриг 
Парафило шел впереди второ-
го батальона, который наступал 
в центре. Остальные командиры 
так же шли впереди подразделе-
ний. В штабе бригады остались 
только телефонисты. По мере 
продвижения вперед туман бы-
стро рассеивался. До вершин 
высот занятых немцами, остава-
лось 150, а местами и 100   мет-
ров. В этот момент раздался 
треск автомата, а через мгнове-
ние автоматные очереди зачас-
тили по всему склону высоты. 
Морская пехота подхватила 

мощное «Ура!» и ринулась впе-
ред.  Автоматная и  пулемётная 
стрельба противника слилась 
в сплошной гул. Цепи моряков 
залегли в нескольких десятках 
метров от  немецких позиций 
и  открыли ответный огонь. 
 Некоторые бойцы, добежав 
до  вражеских позиций, пустили 
в ход гранаты. Но атака захлеб-
нулась под шквальным огнем 
противника. Отстреливаясь, 
моряки стали отходить обратно, 
в сторону Аннино. Их отход при-
крывал своим огнем артиллерий-
ский дивизион бригады. В этой 
неудачной атаке моряки понес-
ли тяжелые потери. В том числе 
выбыли из строя все команди-

Терентий Михайлович Пара-
фило родился 10 ноября 1901 года 
в селе Броварки Полтавской губер-
нии. После окончания двух курсов 
Полтавского института народ-
ного образования с 1921 года ра-
ботал учителем в сельской школе. 
В августе 1922 года был призван 
в ряды РККА. С 1925 года слу-
жил в Кронштадском Крепос-
тном стрелковом полку, где 
был политруком и  руководите-
лем полковой школы. Находясь 
на должности командира лыжно-
го батальона моряков, принимал 
участие в боевых действиях в ходе 
советско-финской войны, за что 
был награждён орденом Красной 
Звезды. В мае 1940 года Парафи-
ло был назначен командиром 1-й 
особой бригады морской пехоты. 

Бригада участвовала в  обороне 
Таллина, затем в боях за Крас-
ногвардейский укрепрайон в сен-
тябре 1941 г. Затем командовал 
72-й стрелковой дивизией, так-
же сформированной из моряков. 
В  мае 1942 года Т.М. Парафило 
направлен на учёбу на ускоренный 
курс при Высшей военной ака-
демии имени К.Е. Ворошилова, 
по окончании которого 25 ноября 
был назначен на должность ко-
мандира 7-й гвардейской дивизии 
ВДВ, во главе которой участво-
вал 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 Москов-
ской области.
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ры батальонов, погиб комиссар 
батальона О.М.  Левченко, был 
тяжело ранен начальник штаба 
бригады полковник И.Е. Гусев. 
Всего же за три дня боев брига-
да потеряла 2/3 личного состава 
(более 2000 человек). Остатки 
бригады отступили к поселку 
Володарский, оказавшись в зоне 
ответственности 8-й армии.

Днем 14 сентября против-
ник занял деревни Аннино, Кут-
тузи, Пески, Константиновку, 
Сосновку, Финское Койрово. 
Командование 8-й армии пла-
нировало проведение контруда-
ра в 9 утра 15 сентября силами 
5-й дивизии Народного ополче-
ния и всех присоединившихся 
частей, однако немцы опере-
дили на два часа, сами перейдя 
в наступление. Противнику уда-
лось перехватить Петергофское 
шоссе, овладеть частью позиций 
в деревне Сосновка, сравнитель-
но легко опрокинув не успевшие 
сосредоточиться части. Мор-
ские пехотинцы 1-й ОБМП ока-
зали упорное сопротивление 
наступавшему на них 43-му пе-
хотному полку немцев у поселка 

Володарский и деревни Ново-
селье, но и они, в конце концов, 
вынуждены были отступить. 
17-22  сентября немецкие вой-
ска захватили Стрельну и вышли 
к Петергофу. Фронт оказался ра-
зорван, а остатки 8-й армии, вме-
сте с которой отступала и  1-я 
ОБМП, прижаты к Финскому за-
ливу в районе Ораниенбаума, где 
им удалось закрепиться, образо-
вав так называемый Ораниенба-
умский приморский плацдарм. 
Протяжённость его составляла 
65   км. по берегу Финского за-
лива, а глубина 20-25 км по гра-
нице Керново – река Воронка 
– Порожки – Старый Петер-
гоф. 1-я ОБМП, обескровленная 
в боях, была расформирована. 
Оставшиеся бойцы и команди-

ры 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 при-
обрел устойчивые очертания. 
Начались позиционные бои. 
При этом вся территория Шун-
горовского сельсовета (Ан-
нинского поселения) оказалась 
под  вражеской оккупацией. 
 Каково было людям, населяв-
шим деревни Шунгоровского 
сельсовета, какая судьба их ожи-
дала под пятой захватчиков?

Пулеметчик Вермахта на позиции

Морская пехота идет в атаку

Об этом сохранились вос-
поминания жительницы дерев-
ни Пигелево (сейчас проживает 
в  поселке Аннино) Валентины 
Васильевны Наумовой: «Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, мне было всего 6 лет. 
Мы тогда жили в деревне Пиге-
лево. 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  пом-
ню, как в сентябре мимо нашей 
деревни шла к фронту морская 
пехота. Моряки в своих бушла-
тах были похожи на грозную чер-
ную тучу. Потом на Ропшинском 
шоссе завязался бой. Было понят-
но, что война вот-вот придет к 
нам прямо в дом, поэтому мама 
решила забрать нас со старшей 
сестрой и попытаться эвакуи-
роваться, но дошли мы только до 

Красного Села. Фронт рушился, 
войска отступали к Ленинграду, 
вовсю шла стрельба. В эвакуации 
нам отказали, и мы пошли об-
ратно, домой, но добраться до 
Пигелево сразу не смогли: там 
уже были немцы и они продол-
жали наступать. Шальной пу-
лей маму ранило в  кисть правой 
руки. Наша семья укрылась в ка-
ком-то погребе в Аннино и про-
сидела 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 по-
мощь, но кто мог ее подать?

Вокруг было много разруше-
ний. Между Аннино и Пигеле-
во, в поле, лежали тела погибших 
бойцов морской пехоты. Мы при-
шли в свою деревню, где вовсю хо-
зяйничали немцы, но именно у них 
мама смогла получить помощь. 
Она пошла в Алакюля, где распо-
лагался немецкий медицинский 
пункт, и там ей почистили и за-
шили раненую руку. Видимо, врач 
там был порядочным человеком. 
Вообще, отношения с немцами 
у  нас складывались по-разному. 
В самом начале они были злы пос-
ле тяжелых боев и потерь, очень 
боялись партизан. Помню, как 
один немецкий солдат выбил окно 
и стал целиться в нас из винтов-
ки. Пугал. Но партизанить у нас 
было негде: открытые поля да ку-
старник, не спрячешься. Да и не-
кому в  наших краях было идти 
в  партизаны, потому что муж-
чин в  сколько-нибудь дееспособ-

ном возрасте не осталось: все 
ушли в армию и ополчение. В де-
ревнях были только женщины 
и дети.

К зиме фронт стабилизиро-
вался в районе Пулковских высот 
и Ораниенбаумского плацдарма, а 
немцы поуспокоились. Они зани-
мали половину Пигелево, а во вто-
рой половине обитали оставшиеся 
местные жители. Женщины, в 
том числе моя мама, ходили в 
поля хоронить убитых. Насколь-
ко я знаю, никаких братских мо-
гил для них не рыли, поскольку не 
было возможности свозить тела 
в одно место, - ни  одной лошади 
в  округе не  осталось, да и вооб-
ще не осталось никакой скотины. 
Поэтому убитых хоронили там, 
где они лежали, выкопав неглубо-
кую яму. 

Как мы жили, или, вернее вы-
живали, без хозяйства, без за-
пасов еды? Не знаю, но как-то 
выживали. Ходили собирать кар-
тошку на брошенных колхозных 
полях, мы, дети, попрошайнича-
ли возле немецких полевых кухонь. 
Иногда нам что-нибудь дава-
ли, иногда прогоняли: какой по-
вар попадался. Нам было тяжело, 
но  тем, кто оказался в осажден-
ном Ленинграде, думаю, было еще 
тяжелее. С Шунгоровских высот, 
на которых стоит Пигелево, от-
крывался вид на осажденный го-
род. Каждую ночь мы видели там 
пожары от немецких бомбежек 
и артобстрелов. Ленинград дер-
жался и продолжал сражаться».

Наумова Валентина Васильевна
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После оккупации на терри-
ториях Западной Ингрии вновь 
оказался поднят ингерманланд-
ский вопрос. По началу, немец-
кие войска не делали различий 
между русскими и еще доволь-
но многочисленными ингер-
манландцами и эстонцами, 
проживавшими на территории 
Ленинградской области. У них 
точно так же отбирали скот, 
сельскохозяйственные про-
дукты, теплую одежду, при-
влекали на принудительные 
работы.  Какую-то часть (около 
3000 человек) угнали на работы 
в Германию. Зима 1941-42 годов 
оказалась одинаково тяжелой 
для всех жителей оккупирован-
ных территорий. Однако уже 
с  лета 1942  года правительство 
Финляндии начинает обращать 
внимание на тяжелое положение 
финскоговорящих жителей Ин-
грии. Им начинают оказывать 
продовольственную помощь, 
а  немецкие власти начинают 
привлекать финнов и эстонцев 

к сотрудничеству, например, 
назначая из их числа старост, 
пользуясь их помощью при 
борьбе с партизанами. В  Кинги-
сеппском районе из представите-
лей национальных меньшинств 
было создано несколько кара-
тельных отрядов численностью 
по  60-80  человек. 

Оживились ингерманланд-
ские иммигранты в Финляндии. 
В их среде возник так назы-
ваемый «Комитет по ингер-
манландским делам» (предс. 
И.  Саволайнен, зам. предс. 
уже много раз упоминавший-
ся К   Тюнни). Комитет раз-
работал программу, согласно 
которой к   Финляндии долж-
на была отойти Восточная Ка-
релия, вся Ингрия в границах 
Столбовского мира 1617 г. и, 
на  правах автономии, Эстония. 
Ленинград следовало разрушить 
или сделать из него Вольный го-
род. Эти планы были совершен-
но фантастичны, поскольку у 
Германии имелись свои виды и 

на Прибалтику, и на Ле-
нинградскую область. 
Гиммлер в январе 1943 
г. предложил план гер-
манизации Ингрии, где 
предполагалось селить 
ветеранов СС и так на-
зываемых «военных 
крестьян». Местное 
население подлежало 
 депортации, а Ленин-
град, по германским 
планам, должен 

был быть уничтожен. (Dallin 
A.Deutshe Herrschaft in Russland 
1941-1945/ Dusseldorf 1958. 
S 279, 281). При этом север-
ная Ингрия вплоть до Невы от-
ходила Финляндии. С этими 
планами было вполне соглас-
но и  финляндское руководство. 
При этом финское население 
западной Ингрии (Простран-
ство от Ленинграда до границы 
с Эстонией. Прим. авт.) и Эсто-
нии должно было быть переселе-
но в Финляндию. В дальнейшем 
его намеревались расселить 
в  Восточной Карелии в целях 
ее  «финнизации». 

6 февраля 1943 года гер-
манское руководство оконча-
тельно утвердило план акции 
по  переселению ингерманланд-
ского населения из Эстонии 
и  Ленинградской области, осу-
ществлением которой занялась 
специальная финская комиссия 
из 30 человек под руководством 
председателя  «Карельского 
академического общества» 
доктора В. Хеланена. Ингер-
манландцев из Эстонии свозили 
в  переселенческий лагерь Кало-
га, а проживавших в Ленинград-
ской области собирали в лагере 
под Гатчиной. Оттуда они пе-
ревозились в эстонский порт 
Палдиски и затем на кораблях 
в  Финляндию. Поскольку ра-
бочих рук в  стране не хватало, 
их труд  использовался сначала 
в  сельском хозяйстве, а потом и 
в промышленности Финляндии. 

Немецкие и финские офицеры 
во время блокады Ленинграда

Сохранились воспоминания 
6-летней жительницы деревни Ин-
нолово Лююли Хонканен о событи-
ях тех лет: «Начались бомбежки, 
и нас, детей, увели от бомбежек 
в  бомбоубежище. Домой идти 
было нельзя. Там находились нем-
цы. Только в избу можно было захо-
дить… Бомбежки продолжались, 
и нам пришлось уйти из  родной 
деревни Иннолово, отправить-
ся по стопам войны. Мама вы-
дала мешки бабушке и сестре, ей 
было восемь лет, а мне пять с по-
ловиной. Мне дали портфель, та-
кой кожаный школьный портфель. 
Его битком набили моей одеждой 
и научили, что если не сможешь не-
сти, тащи за собою по земле. Но 
по дороге идти не могли, так как 
летали пули. Пришлось ползти по 
канавам. В пути приходилось про-
ползать мимо мертвых солдат…. 
Потом мы остановились в  Крас-
ном Селе. В  Красном Селе напро-
тив церкви через дорогу было 

много рядов могил погибших не-
мецких солдат. Там мама копала 
для немцев могилы. Ей приходилось 
кормить четверых человек. Бла-
годаря этой работе она добыва-
ла нам немного еды. Я  посто янно 
стояла в церкви, в передней ее ча-
сти, и смотрела, как русский свя-
щенник 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 ко-
лючую проволоку просить хлеба 
у  эстонцев. Мы ждали, вернется 
ли она назад. Она всегда возвра-
щалась и приносила когда что: 
когда хлеб, когда картошку. За-
тем поступил приказ, чтобы нас 
отпра вить в Финляндию, но я 
была очень больна, и меня увезли 
в больницу. Пароход уплыл в Фин-
ляндию, 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, от-
туда в Каруна затем в Метсямя-
ки. 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».

Лююли Хонканен

Депортация ингерманландского населения в Финляндию через порты Эстонии, 1943 г.
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Кроме того, из молодых лю-
дей, изъявивших добровольное 
желание воевать с Советами, 
были сформированы 2 воин-
ские части: «6-й Отдельный ба-
тальон» (729 человек) и «3-й 
Соплеменный батальон», где, 
помимо 423 ингерманландцев, 
служили добровольцы из числа 
советских военнопленных, при-
надлежащих к различным фин-
но-угорским народностям. 

Так, ингерманландское насе-
ление, прожившее в наших кра-
ях почти 300 лет, практически 
полностью исчезло с террито-
рии Аннинского поселения, да 
и вообще с территории Ленин-
градской области. Оно либо ста-
ло жертвами «раскулачивания» 
и ссылок, либо оказалось депор-
тировано немцами по догово-
ру с   Финляндией. 19  сентября 
1944  г. было подписано совет-
ско-финское соглашение о пре-
кращении военных действий. 
Согласно параграфу № 10 этого 
соглашения, все депортирован-
ные с территории СССР фин-
ны-ингерманландцы должны 
были быть возвращены в Совет-
ский Союз. Финляндия переда-
ла СССР почти 55  000 ингер-
манландских финнов. (Около 
8  000   человек осталось в Фин-
ляндии, из них более 4   000 за-
ранее перебрались в Швецию.) 
 Репатрианты расселялись глав-
ным образом в  Карелии, Новго-
родской, Ярославской и Псков-
ской областях. 

Вспоминает Лююли Хон-
канен: «Затем опять пришло 
приказание, что нас повезут об-
ратно на родину. Война еще 
не   закончилась. Бабушка роди-
лась в Финляндии, так что она 
могла остаться в Финляндии. 
Но она захотела обратно до-
мой, чтобы еще раз увидеть сво-
его единственного сына, ведь тот 
воевал в Красной Армии.

Опять нам предстояла доро-
га. 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, шер-
стяные носки и еду в  дорогу. Нас 
везли на поезде, в  товарных ваго-
нах, и было очень холодно. На пол 
вагона было брошено  немного со-
ломы. Все сидели на полу на соло-
ме. Но она не грела, ведь на улице 
стоял мороз. Но домой нас не при-
везли, а поезд проехал прямиком 
в город Ярославль, в Борисоглеб-
ский район, а оттуда в деревню.

Там был колхоз. Мама ра-
ботала на полевых работах. 
Потом мы переехали в другую де-
ревню. Там располагался детский 
дом, в котором жили привезенные 
из Ленинграда от войны и бомбе-
жек дети».

В 1949 году ссыльным ин-
германландским финнам разре-
шили вернуться с поселений, 
однако, как и в случае с репатри-
антами из Финляндии, был на-
ложен  негласный запрет на их 

расселение в Ленинградской 
области. Вернувшихся фин-
нов заселяли в Карело-финскую 
ССР — с целью повысить про-
цент титульной нации респу-
блики, собственно, как в свое 
время и  планировало финское 
правительство. 

Ограничения касались аб-
солютно всех лиц финской 
национальности. При том, 
что подавляющее большин-
ство ингерманландцев были 
призваны на военную служ-
бу, честно и храбро сражались 
в  рядах Советской армии, им 
также был закрыт путь на ро-
дину. К примеру, Лююли Хон-
канен вспоминает, что ее отец, 
ветеран войны с Финлянди-
ей и Великой Отечественной 
войны, не имел возможности 
вернуться в родные края и по-
селился в Грузии, куда к нему 
и переехала вся остальная се-
мья. 

Только в 1953 году запрет 
на проживание в Ленинградской 
области был снят, в результате 
чего около 20 тысяч ингерман-
ландских финнов вернулись 
на  свои прежние места обита-
ния.

Еще хуже оккупанты обо-
шлись и с русским населением 
захваченных территорий, боль-
шое количество которого было 
угнано на работы, главным об-
разом, на территорию Латвии 
и  Литвы. 

Об их судьбе рассказывает 
Валентина Васильевна Наумо-
ва, оказавшаяся со своей семь-
ей в числе депортированных: 
«Осенью 1943 года немцы угна-
ли оставшееся население нашей 
деревни. Согнали всех и повезли 
на запад. Вскоре наша семья ока-
залась в концлагере на терри-
тории Латвии, думаю, это был 
Саласпилс. Правда, в лагере мы 
пробыли недолго: нас забрали 
на  работы хозяева одного из ху-
торов под Ригой. Сейчас об этом 
мало кто знает, однако не толь-
ко немцы, но и латыши, эстонцы, 
литовцы охотно использовали 
бесплатный труд русских рабов. 
К счастью, хозяева нам попались 
не злые. Мама и сестра работа-
ли на хуторе, а меня пристави-
ли нянькой к хозяйским детям. 
Летом маму и сестру угнали ко-
пать окопы, я пасла скотину. 
Помню, что все время плакала. 
Так мы прожили 1944 год.

Весной 1945 нас снова со-
гнали немцы. Пешком, по обле-
денелым дорогам мы шли через 
Латвию и всю Литву, к порту 
Клайпеда. Там нас собирались 
посадить на корабли и везти в 
Германию. Это был тяжелый пе-
реход: наша обувь давно развали-
лась, шли практически босиком. 
До самой Клайпеды, впрочем, мы 
так и не  добрались. Немцы бро-
сили нас в одном из литовских го-
родков –   подходила советская 
армия, и им стало не до угнанного 
населения. Так, вместе с отсту-
пающими частями гитлеровцев 
мы оказались в знаменитом Ме-
мельском котле. Надо сказать, 
что о   положении на фронте 
мы почти ничего не знали. Слу-
хи ходили самые разнообразные 
и, по большей части, неверные. 
Из того времени мне больше все-
го 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 из-
девались над пленными, убивали 
их, даже нам, детям от них до-
ставалось: хоть мы и сами голо-
дали, но пытались хоть что-то, 
хоть кусок хлеба или картофели-
ну дать пленным солдатам. Это 
вызывало у власовцев вспышки лю-
той злобы. А потом пришел май 
1945 года, остатки немецких сил 
капитулировали и нас освободи-
ли. Это было как чудо».
В январе 1943 года в ходе воен-
ной 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-Петергоф-
скую группировку. Для выпол-
нения этого плана на плацдарм 
была начата скрытая перебро-
ска войск 2-й ударной армии 
под командованием генерал-лей-
тенанта И.И. Федюнинского. 
Зимними ночами моряки Бал-
тийского флота быстро и, глав-
ное, практически без потерь 
доставили на плацдарм вой-
ска и  1300 вагонов вооружения 
и других военных грузов. 

Маленькие Узники лагеря Саласпилс
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Войскам Ленинградского 
фронта противостояла часть сил 
18-й немецкой армии (коман-
дующий генерал-полковник Ге-
орг Кюхлер). На направлении 
главного удара фронта оборо-
ну держали части 3-го танкового 
корпуса СС (9-я и 10-я авиаполе-
вые дивизии, танково-гренадер-
ская дивизии СС «Норланд» 
и моторизованная дивизия СС 
«Недерланд», а также один 
полк полицейской дивизии СС) 
в  районе Ораниенбаумско-
го плацдарма и части 50-го ар-
мейского корпуса (126-я, 170-я 
и  215-я пехотные дивизии), ко-
торый занимал рубежи от Петер-
гофа 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 кор-
пус (61-я, 227-я и 212-я пехот-
ные дивизии) — в районе Мги. 
Согласно немецким источни-
кам, на 14 октября 1943 года вся 
группа армий «Север» (вклю-
чая соединения, находившиеся 
на севере Финляндии) насчиты-

вала 601 000 человек, 146 тан-
ков, 2398 орудий и миномётов 
(Гланц Дэвид, Битва за Ленин-
град. 1941-1945. М. с. 335-342). 

Значительно уступая по  мощи 
советской ударной группиров-
ке, немецкое командование 
рассчитывало удержать пози-
ции под Ленинградом, опира-
ясь на мощные оборонительные 
сооружения так называемо-
го «Северного вала». Наибо-
лее сильный участок немецкой 
обороны находился в полосе 
нас тупления 42-й армии, где ос-
новными узлами сопротивления 
были населённые пункты Урицк, 
Старо-Паново, Ново-Паново, 
Пушкин, Красное Село, а также 
высота 172,3 («Воронья гора»). 
Кроме того, немцы имели про-
межуточные укрепленные узлы 
обороны. 

14 января 1944 г., на сутки 
раньше, чем под Пулковом, на-
чалось наступление 2-й удар-
ной армии с Ораниенбаумского 
плац дарма. Атакующие подраз-
деления прорвали первую ли-
нию обороны гитлеровцев.

На следующий день в 9 часов 
20 минут грянул гром на Пул-
ковских высотах. В наступление 
на врага на участке Урицк-Пулко-
во перешли корпуса 42-й армии: 
109-й, 30- Гвардейский и  110-й. 
Перед этим в течение 100 минут 
была проведена сильная артил-
лерийская подготовка, в резуль-
тате которой артиллерия армии 
и Балтийского флота выпустила 
по противнику 220 тысяч снаря-
дов. При общей протяженности 
полосы наступления 42-й армии 
в 17,3 километра вражеская обо-
рона в первый день нашего на-
ступления была прорвана только 
на участке в восемь километров. 
Клин был вбит на глубину в три 
километра. 

Командующий 18й армией генерал –полков-
ник  Георг Кюхлер (в центре)

Бойцы ведут наступление на занятый немцами перелесок 
во время операции «Январский гром»

Из воспоминаний сержан-
та-танкиста Владимира Ивано-
вича Трунина:

«...Я тогда воевал в 4-й тан-
ковой роте 260-го тяжело-
го танкового полка прорыва. 
На     вооружении у нас были тя-
желые танки КВ. От Пулко-
во 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 Мас-
сальского корпуса генерала Симо-
нюка ножами вырезали немецких 
часовых и перебили всех немцев, 
что были на наблюдательных 
пунктах Вороньей горы. Рассве-
ло. Стали видны дома в Красном 
Селе...

Танки шли без пехоты. Это 
плохо и опасно. Только справа по-
дошла 291-я стрелковая дивизия. 
9 часов утра. Нужно было вхо-
дить. В Красном Селе кирпичные 
дома были превращены немца-
ми в доты: в стенах пробиты 
амбразуры и в них установлены 
пулеметы. Даже на  колокольне 
в  церкви поставили пулемет. 
Между Вороньей горой и Боль-
шим лагерем, с одной стороны, 

и  Красным Селом, с другой, про-
легает узкая лощина. По ней про-
ходил железнодорожный переезд. 
Чтобы задержать наши тан-
ки и пехоту, немцы взорвали пло-
тину на Дудергофских озерах. 
Вода хлынула по лощине и обреза-
ла нам путь в город. Бурный по-
ток воды был глубиной 2 метра. 
Не  пройдешь!

Над железнодорожными путя-
ми от Вороньей горы к бумажной 
фабрике проходил арочный кир-
пичный мост. Немцы его взор-
вали: посередине образовался 
полутораметровый провал. Ко-
мандир танковой роты гвардии 
капитан Брызгалов (школьный 
учитель математики) все пра-
вильно рассчитал и пришел к вы-
воду, что центр тяжести танка 
будет над сохранившимися опо-
рами 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 лей-
тенант. Просит: помогите, 
на  колокольне справа немцы 
установили пулемет, прижали 
пехоту к земле. Костя развер-
нул башню вправо. Он был от-
личный стрелок и всадил снаряд 
прямо во   вражеского пулемет-
чика. Немца вместе с пулеметом 
вынесло с колокольни вниз. Больше 
никто не стрелял. Пехота под-
нялась и пошла за нами. Бой длил-
ся часа два».

К исходу 17 января войска 
2-й ударной и 42-й армий раз-
деляло 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 опера-
тивный резерв, оказались под 
угрозой полного окружения. 
Командующий группой армий 
«Север» генерал Георг Кюхлер 
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был  вынужден запросить раз-
решение Гитлера отвести части 
26-го армейского корпуса 18-й 
армии из Мгинского выступа 
для того чтобы высвободить не-
сколько дивизий для усиления 
обороны юго-западнее Ленин-
града. Не получив однозначного 
ответа, Кюхлер принял решение 
перебросить ряд соединений 
(21-ю, 11-ю, 225-ю пехотные ди-
визии и другие части) в район 

Красного Села, но изме-
нить ситуацию эта мера 
не помогла. Вскоре не-
мецкие войска начали 
спешное отступление на 

юг из районов Стрельны, 
Володарского и Горелово.
18 января 1944 года во-

ины 189-й стрелковой диви-
зии и  приданной ей танковой 
группы, выполняя приказ ко-
мандующего фронтом Л.А. Го-
ворова, повели наступление на 
Горелово, овладев ж/д станци-
ей и Гореловским аэродромом, 
а затем продвинулись даль-
ше, освободив деревни Кутту-
зи, Пески и Аннино. Из района 
Урицка и Старо-Паново насту-
пала в   направлении Петергофа 
109-  я стрелковая дивизия, она 
овладела населенными пунк-

тами Урицк, Старо-Паново, 
Сосновая Поляна, которые нем-
цами использовались как укреп-
ленные узлы и опорные пункты 
обороны. Развивая наступле-
ние, дивизия заняла поселок Во-
лодарский, деревню Новоселье 
и прошла через лесной массив 
в районе современного Лесопи-
томника, двигаясь к Ропшинско-
му шоссе.

Вечером 19 января в районе 
Русско-Высоцкого встретились 
передовой отряд 168-й диви-
зии 2-й ударной армии и бойцы 
54-го инженерного батальона, 
входившего в подвижную груп-
пу 42-й армии. Однако восполь-
зовавшись тем, что сплошная 
линия фронта еще не была уста-
новлена, значительная часть не-
мецкой группировки, бросив 
тяжёлое вооружение, смогла 
вырваться из окружения. Этим 
объясняется сравнительно не-
большое (около 1000 человек) 
количество военнопленных. 
Утром 20  января основные силы 
2-й ударной и 42-й армий, встре-
тившись в районе южнее Ропши. 
Немецкие части, не  успевшие 
выйти из окружения, как группи-
ровка, располагавшаяся в  райо-
не Стрельны, были уничтожены. 

Всего за шесть дней непре-
рывных боев войска 2-й удар-
ной и 42-й армий уничтожили 
две немецкие дивизии, нанесли 
существенный урон ещё пяти 
дивизиям. Кроме того, была 
уничтожена немецкая артилле-

Красносельский вокзал, январь 1943 г.
Регулировщица на развилке дорог Красносельская дорога – Петергофское шоссе

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

рийская группировка, созданная 
специально для обстрела Ленин-
града. Всего захвачено 265 ору-
дий, в том числе 85 тяжёлых. 

Позиции одного из таких 
орудий, представляющие со-
бой крытый бетонный капонир, 
сохранились в лесу на южной 
окраине поселка Новоселье. 
Там располагалось крупнока-
либерное орудие, которое вело 
обстрел в сторону Петроград-
ского района Ленинграда. Эта 
позиция была захвачена бойца-
ми 109-й стрелковой дивизии.

К концу января 1944 года 
войска Ленинградского фрон-
та во взаимодействии с войска-
ми Волховского фронта нанесли 
тяжёлое поражение 18-й немец-
кой армии, продвинулись вперед 
на 70-100 километров, осво-
бодили целый ряд населённых 
пунктов (в том числе Красное 
Село, Ропшу, Красногвардейск, 
Пушкин, Слуцк) и создали 
предпосылки для дальнейшего 
наступления. Хотя Ленинград-
ско-Новгородская операция 
продолжалась, основная задача 
всего стратегического наступле-
ния была выполнена — Ленин-
град был полностью освобождён 
от блокады. Территория Ло-
моносовского района оказа-
лась полностью освобождена 
от   оккупантов. Впереди было 
восстановление разоренной 
 войной, обезлюдившей земли.

160 161





Глава 8
От войны 

до наших дней  

После снятия блокады 
и  отступ ления фашистских 
 войск Ленинградская область 
осталась совершенно опусто-
шенной. В руинах лежали рос-
кошные дворцы, деревни были 
разорены или сожжены, жители 
бежали или были угнаны захват-
чиками. Мужчины практически 
поголовно ушли в армию и мно-
гие из них погибли. Из 36 насе-
ленных пунктов, находившихся 

до войны на территории Аннин-
ского поселения, 10 оказались 
полностью уничтоженными 
и  возродить их уже не удалось. 

В таблице ниже приводят-
ся названия существовавших 
деревень и количество дворов 
в  них. Курсивом выделены пол-
ностью уничтоженные войной. 
 Впоследствии многие из уце-
левших  деревень слились друг 
с другом.

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

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

Восьмилетняя Аннинская школа с 1934 по 1966 г.
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Еще хуже обстояло дело с насе-
лением, которого практически 
не осталось. Кое-где еще обита-
ли те, кого не успели угнать нем-
цы. Весной 1944 года немало 
ленинградцев перебралось в об-
ласть, заняв пустующие дома.

После победы над Герма-
нией 9 мая 1945 г. люди начали 
возвращаться из эвакуации. Воз-
вращались и угнанные немцами. 
Их  возвращение отнюдь не всег-
да было радостным. Зачастую 
они, пережившие оккупацию 
и депортацию, сталкивались 
на родной земле с подозри-
тельностью и предубежденным 
отношением.

Рассказывает Валентина 
Васильевна Наумова: 
«Таких, как мы, интернирован-
ных, было довольно много. Нас 
собрали и повезли в сторону Ле-
нинграда. Мы мечтали вернуть-
ся домой и очень рассчитывали 
встретить там отца, не зна-
ли, 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 оказал-
ся занят семьей из Ленинграда. 
Тогда многие подались из  горо-
да в область в поисках более сы-
той жизни. Нас даже не  пусти ли 
на  порог. Мама пыталась дока-
зать свои права на наш дом, хо-
дила по инстанциям, но никаких 
документов у нас не сохранилось 
и, хотя нашу личность подтвер-
ждали соседи, многие из которых, 
как и мы, вернулись на родину 
из плена, ответ везде был один: 

«мы не знаем, кто вы такие». Мы были «с оккупированных терри-
торий», 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 воз-
вращать в Ленинградскую об-
ласть, мы уже писали выше. Это 
ограничение было снято лишь 
в   1953   году. (Тогда в область 
вернулось порядка 20 000  че-
ловек.) Тем не менее, землю 
надо было поднимать. Для это-
го советское правительство раз-
работало и осуществило це-
лую программу переселения 
из  центральных областей Рос-
сии. 27  января 1948  года было 
издано постановление Совми-
на СССР № 155 «О пересе-
лении колхозников в колхозы 
пригородных районов Ленин-
градской области». До конца 
мая 1948 года в Ленинградскую 
область переселилось 11 693 че-
ловека (2185   семей) преиму-
щественно из Владимирской, 
Рязанской, Калининской (Твер-
ской), Горьковской (Нижего-
родской) и  Ярославской обла-
стей. За  1949  год переселилось 
еще порядка 1500 семей.

Несмотря на то, что госу-
дарство обязалось оказывать 
помощь новоселам, переселе-
ние не  всегда проходило глад-
ко. Были зафиксированы слу-
чаи возвращения переселенцев 
к  прежним местам обитания. 
Тем не менее, постепенно жизнь 
на опустошенной войной земле 
начала налаживаться. Заработа-
ло колхозное хозяйство. 
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СОВХОЗ «ПОБЕДА»

Еще до окончания войны 
на  территории поселения дей-
ствовало хозяйство «Проле-
тарский труд», являвшееся 
подсобным хозяйством Киров-
ского завода, в состав которого 
входили деревни Куттузи, Пи-
гелево и Кемяряйзи. Позже это 
хозяйство было преобразова-
но в  совхоз. Там сеяли зерно-
вые,  сажали овощи, разводили 
скотину. Существовала круп-
ная свиноферма. Центральной 
усадьбой предприятия явля-
лась мыза «Красный хутор» 
- бывшая помещичья усадьба, 
 впоследствии сгоревшая. В Кут-
тузи открылась школа, распола-
гавшаяся в уцелевшем во время 
войны двухэтажном деревянном 
здании. 

Действовали колхоз «1  мая» 
с  центром в д. Кемпеле-
во и  совхоз «Штурм» с цен-
тром в д. Иннолово. 4 февраля 
1947   года по решению Леноб-
лисполкома № 193 в деревне Ан-
нино был организован совхоз 
«Победа», ставший со временем 
одним из крупнейших овоще-
водческих хозяйств Ленинград-
ской области. В 1954  году в него 
влились «Штурм» и «1  мая». 
В 1957  году произошло вто-
рое укрупнение совхоза за счет 
присоединения к нему кол-
хоза «30   лет ВЛКСМ» (его 
центральная усадьба распола-
галась там, где сейчас проходит 

 Шоссейная улица) и совхоза 
«Пролетарский труд». 

Говоря об истории совхоза 
«Победа», да и вообще Аннин-
ского поселения, нельзя обойти 
стороной фигуру второго пред-
седателя объединенного совхо-
за Якова Федоровича Золина. 
Он был талантливым управлен-
цем из числа тех передовиков- 
производственников, которые 
по решению Коммунистической 
партии и правительства в числе 
30-тысячников были направле-
ны из городов поднимать сель-
ское хозяйство. До «Победы» 
Яков Федорович 8 лет успешно 

управлял совхозом в Мельни-
ково на Карельском перешейке. 
В 1963 году он возглавил «По-
беду», бывшую к тому време-
ни депрессивным, убыточным 
предприятием. 

«Он начинал рабочий день 
в 5  часов утра с обхода всех хо-
зяйств и к планерке уже был 
в  курсе дела. Вечером вновь соби-
рал всех специалистов. Совеща-
ние порой затягивалось до семи, 
а то и восьми вечера», - вспо-
минает Валентина Васильевна 
Наумова, работавшая в совхозе 
финансовым специалистом. 

Благодаря продуманной систе-
ме администрирования и  кад-
ровой политики, а также введен-
ной им жесткой системе учета 
и  контроля, за 10 лет руковод-
ства Золину, совместно с по-
добранной им группой специ-
алистов, удалось превратить 

«Победу» в совхоз-миллионер. 
Только молочное стадо дости-
гало в то время 25000 голов. 
Появив шиеся у предприятия 
средства вкладывались не толь-
ко в производство, но и в разви-
тие инфраструктуры и в жилье 
для работников. 

Центральной усадьбой совхо-
за «Победа» являлась деревня 
Аннино, где, начиная с 1964 года, 
развернулось обширное строи-
тельство. Именно тогда были 
возведены первые 2-5-этаж-
ные многоквартирные дома 
– сегодня это улица «Централь-
ная». Было построено здание 
администрации совхоза «По-
беда» (сейчас амбулатория), 
банно-прачечный комплекс. 
В  1964 году на месте деревянно-
го здания 1955 года постройки 
возведен кирпичный детский сад 
(сегодня это здание перестрое-
но, в нем находится православ-
ный храм) и  котельная (сейчас 
там располагается муниципаль-
ное бюджетное учрежде ние 
спорта). В 1982 году строится 
новый детский сад. В 1953 году 
в  д. Аннино (старое  Аннино) 

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

Центральная усадьба совхоза «Победа», 1969 г.

Сортировочный пункт, 1968 г.Свинарка т. Ращеня на прогулке со свиноматкой, 1966 г.
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располагавшаяся с   1934 года 
в   дере вянном двухэтажном 
здании начальная школа ста-
новится семилетней, в  1960 
году становится восьмилетней, 
а  в  1982 году после реконструк-
ции преобразуется в   среднюю 
школу. В 1969 началось строи-
тельство Дома культуры. (Ра-
нее небольшой сельский клуб 
располагался в  Малом Никко-
рово в небольшом деревянном 
доме.) В 1973   году в Анни-
но  начинается вторая очередь 
много квартирного строитель-
ства – поднимаются дома на 
улице 10-й Пятилетки (строй-
ка как раз совпала с ее началом). 
Возможность получения жилья 
в  новом фонде стала дополни-
тельным стимулом для привле-
чения в совхоз специалистов, 
приезжавших с разных концов 
СССР. К примеру, много людей 
приехало в 70-х годах из Воло-
годской, Костромской и Ярос-
лавской областей. В 1981 году 
построено новое правление 
совхоза Победа. 

С 1975 года совхоз «Победа» 
вошел в производственное объе-
динение «Победа» по производ-
ству овощей и молока, став его 
головным предприятием. Кро-
ме «Победы», в объединение 
 вошли еще три сельхозпредпри-
ятия: совхоз «Предпортовый», 
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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Если в 40-х и самом нача-
ле 50-х годов основным видом 
деятельности лесхоза являлась 
поставка дров и деловой дре-
весины, то в 50-х начинается 
обширная программа по озеле-
нению Ленинграда, для чего 
требуется масса саженцев де-
ревьев и кустарника. К тому мо-
менту лесопитомник выра щивал 
14 видов саженцев деревьев и 24 
вида кустарников. Растущий го-
сударственный заказ заставля-
ет его расширить производство, 
так что уже в  середине 50-х хо-
зяйством отпускалось 40 000 
саженцев деревьев и 60 000 ку-
старников в год. Такие объемы 
требовали большого количества 
рабочих рук, привлекавшихся 
из окрестных деревень. Кроме 
того, для рабочих парклесхоза 
строится новая деревня - Лесо-
питомник. Точная дата ее воз-
никновения неизвестна, но она 
есть уже на   плане лесхоза за 
1955 год. 

На базе Парклесхоза прово-
дятся исследования, семинары 
и конференции специалистов по 
лесному хозяйству. В 1970-х го-
дах начинается строительство 
кирпичных 2-этажных много-
квартирных домов в деревне 
Лесопитомник. В то время все 
взрослое население деревни яв-
лялось работниками лесхоза.  

СТРЕЛЬНИНСКИЙ ПАРКЛЕСХОЗ

Еще одним крупным пред-
приятием, находившимся в со-
ветское время на территории 
поселения, был Стрельнинский 
парклесхоз. 

До революции участки леса, 
имевшиеся на территории Ломо-
носовского района, находились 
в частном владении и  использо-
вались как охотничьи угодья. В 
1918 году все они перешли в ве-
дение Лесного отдела Петро-
градского (Ленинградского) 
землеуправления. В  1932 году 
Совнаркомом СССР было при-
нято решение о создании специ-
альной зоны «лесов особого 
назначения» вокруг каждого 

из  крупных городов страны. 
Во   исполнение этого решения 
постановлением Ленинград-
ского областного и городско-
го совета № 58 от 4 июня 1933 г. 
было образован Стрельнинский 
лесхоз, подчиненный Управле-
нию лесами особого назначения 
(УЛОН). Лесхоз включил в себя 
все лесные угодья на  террито-
рии Красносельского админи-
стративного района.

В 1936 году УЛОНу были пе-
реданы некоторые земли, ранее 
входившие в состав обрабатыва-
емых, где были заложены Глухов-
ский и Володарский питомники. 
Однако их развитию помешала 

начавшаяся война. В 1944 году, 
вскоре после освобождения 
от  оккупации, они были выде-
лены в самостоятельные хозяй-
ственные единицы. 

Первые послевоенные годы 
ушли на ликвидацию послед-
ствий войны: разбор военных 
сооружений и инженерных 
 заграждений,  разминирование, 
которое было в целом законче-
но только летом 1955 г. В том 
же году Стрельнинский лес-
хоз  объединяется с Володар-
ским питомником в единую 
 организацию: «Стрельнинский 
парклесхоз». 

Лесной домик.Володарское лесничество, 1978 г..

Семинар лесничих в «Стрельнинском парклесхозе», 1978 г..

Пересчёт незаконносрубленных ёлок, 1978 г..

172 173



Кстати, все машины были совет-
ского производства, наши сотруд-
ники сами разрабатывали 
программное обеспечение. К нам 
обращались за расчетами многие 
организации, в том числе и из-за 
границы… Когда разрабатывал-
ся перспективный план, центр 
работал круглосуточно, в три 
смены. Выходными для всех были 
только Новогодние праздники». 

По состоянию на 1 ян-
варя 1985 года в институте, 
включая хозрасчетные подраз-
деления и опытную сеть, рабо-
тали 2021   человек. Из них 465 
– научные сотрудники, 74 – кан-
дидаты наук. Институт имел 
аспирантуру и готовил кадры 
высшей   квалификации. 

На территории, занимаемые 
сегодня поселком Новоселье, ра-
ботники «СевНИИгиМ» при-
шли в 1947 году, когда опытному 
хозяйству института было пере-
дано здесь 220 га земли. Тогда же 
построили первый  деревянный 
жилой дом, находившийся в рай-
оне Центральной улицы. Пер-
выми жителями поселка стали 
рабочие полеводства И.И. Ло-
зин и Х.П. Лутков. 

Для проверки новых спосо-
бов мелиорации земель здесь 
же была организована поле-
вая лаборатория по выращи-
ванию кормовых, зерновых 
и  овощных культур. В 1948-
1949  годах сотруд никами лабо-
ратории был разбит плодовый 
сад,  создано  тепличное хозяй-
ство. В 1952  году построены 
здания конторы, опытного хо-
зяйства (ОПХ) почвенной ла-
боратории. За период с 1955 по 
1959 годы сданы в эксплуата-
цию 8 деревянных жилых домов, 
построенных вдоль Красно-
сельского шоссе. К концу 50-х 
годов в хозяйстве работало уже 
20  поле водов и 6  трактористов. 

В 1960 году построены 
5  кирпичных двухэтажных жи-
лых домов и два коровника 
для животноводческой фермы. 
В  1961  году открылся детский 
сад, заведую щей кото-
рого была с откры тия 
и до ухода на  пенсию 
в 1978 году А.Н. Пос-
тунен. Постепен но 
поселок растет, в  нем 
в о з н и к а ю т  н о в ы е 
п рои з водс т вен н ые 
объекты и объекты 

 инфраструктуры. Молочная 
ферма и тепличные хозяйства 
не  только успешно работают, 
но и приносят прибыль. Растет 
и население. В 1974 г.  сдается 
в  эксплуатацию первый пятиэ-
тажный жилой дом – дом №   1. 
На следующий год – здание 
ОКБ «СевНИИГиМ» и газовая 
котель ная. 

В конце 70-х – начале 80-х 
институт целиком переезжает 
в Новоселье (раньше он распо-
лагался в Ленинграде, на улице 
Ракова). Возводятся новые пяти-
этажки, куда въезжают науч-
ные сотрудники и работники 
опытных хозяйств. Новоселье 
превращается в современный 
научный поселок, где люди жи-
вут, работают и отдыхают. Тут 
же для работников института 
предоставлялись и приусадеб-
ные участки. 

«СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГИДРОТЕХНИКИ И МЕЛИОРАЦИИ» 

В конце 60-х годов на  месте 
снесенной войной дерев-
ни Стрельнинская Подстава 
(Новоселье) начинает под-
ниматься поселок Новоселье, 
где было организовано опыт-
но-производственное хозяйство 
«СевНИИГиМ». 

«Северный научно-исследо-
вательский институт гидротех-
ники и мелиорации» был создан 
на базе Ленинградской област-
ной мелиоративной станции 
(образована в 1918 г) в  соот-
ветствии с постановлением Сов-
наркома от 1 февраля 1935 г. 
(первый директор П.А.  Зять-
ков). В предвоенные годы уче-
ными института и опытной 
станции были изучены основные 
приемы возделывания овощных 
культур и картофеля на дрени-
рованных и поливных землях, 
выявлено влияние орошения 
на  урожай овощных  культур 
и  картофеля, разработаны мето-
ды сельскохозяйственного осво-
ения северных болот, изучалось 
действие органических и мине-
ральных удобрений. 

В годы войны институт был 
эвакуирован с село  Убинское 
Новосибирской области, но 
в 1946 году вернулся в Ленинград. 
Со временем «СевНИИГиМ» 
стал крупнейшим научным 
учреж дением, занимающим-
ся вопросами  мелиорации 
в зоне Нечерноземья: в  Северо-
Западной зоне РСФСР, Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
В 70-80-х годах «СевНИИГиМ» 
являлся головным научно-ис-
следовательским учреждением 
Минводхоза РСФСР. Институт 
проводил исследования и осу-
ществлял координацию науч-
но-исследовательских работ 
по  способам, технике, режи-
мам осушения, по созданию 
конструкций осушительных 
и осуши тельно-увлажнительных 
сис тем, технологии и мето-
дов строительства мелиора-
тивных систем. Только с 1976 
по 1983  годы институтом соз-
дано 14 машин и механизмов, 
 которые прошли государствен-
ные испытания и были рекомен-
дованы к производству. Ученые 

института участвовали в ликви-
дации Чернобыльской аварии 
и в изучении ее последствий. 
Также «СевНИИГиМ» при-
нимал участие в разработке 
 амбициозного государственно-
го проекта поворота северных 
рек, для чего в испытательном 
корпусе института, в поселке 
Новоселье, была создана рабо-
тающая опытная модель (так на-
зываемый «Земляной канал») 
для изучения возможностей 
и послед ствий подобных работ. 

Особенной гордостью уче-
ных являлся разрабатывав-
шийся с 1985 по 1990 год 
перспективный план развития 
сельского хозяйства, рассчи-
танный на несколь ко десятиле-
тий вперед. Для этого институт 
обладал одной из мощнейших 
в мире вычислительных баз. 
Начальник вычислительного 
центра института Евгений Ми-
хайлович Лохматов так вспо-
минает об этой работе: «У нас 
был мощнейший электронно- 
вычислительный центр, оснащен-
ный по последнему слову техники. 

Механические мастерские Зерносклад Теплицы

п. Новоселье, конец 50-х – начало 60-х годов п. Новоселье, конец 70-х – начало 80-х годов 



АННИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

За это время территория 
поселения пережила немало 
 административных пертурба-
ций. Ломоносовский рай-
он Ленинградской области 
то  ликвидировался, то созда-
вался вновь. Решением Леноб-
лисполкома от 20 марта 1959 г. 
населённые пункты Капорское, 
Кемпелево, Тиммолово, Раппо-
лово и Алакюля из упразднённо-
го Фино-Высоцкого сельсовета 
переданы в состав восстанов-
ленного после оккупации Шун-
горовского сельсовета. 

При этом центр сельсо-
вета до 1966 года находился 
в  старом Аннино на ул. Со-
ветской (в Малом Никко-
рово), 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 предприя-
тия, где работало большинство 
жителей, и сельсовет оказа-
лись в шаговой доступности 
друг от  друга. Фактически это 
организационное решение по-
ложило начало современному 
Аннинскому поселению. Спустя 
еще четыре года существующее 
положение было закреплено ре-
шением Лен облисполкома от 
17  ноября 1970   г. № 539, со-
гласно которому фактически 
слившиеся  населенные пункты 

объединены в Аннинский сель-
совет (деревни Аннино, Ниук-
кузи, Малые Томики, Большое 
Никкорово, Малое Никкоро-
во - в один  населенный пункт 
и  впредь именовать его поселок 
Аннино). Этим же решением 
были объединены деревня Ин-
нолово и Иванайзи в одну дерев-
ню Иннолово. Деревня Торики и 
Красносельская подстава соеди-
нялись в одну деревню - Торики. 
Шунгоровский сельсовет пе-
реименован в АННИНСКИЙ. 

В  этот период председателем 
сельсовета была Лысцева Наде-
жда Семеновна. Период работы: 
с ноября1967 г. по апрель 1979  г. 
С 1979 г. по октябрь1982   года 
председателем была Лазарева 
Надежда Ивановна. 

В 1967 году одновременно 
были построены здание конто-
ры совхоза «Победа» (ныне это 
амбулатория) и здание сельского 
совета с выделенной площадью 
для почты, где сегодня и  распо-
лагаются администрация посе-
ления и почта.

Основное управление 
поселками было сосредо-
точено в руках директора 
совхоза (Аннино) и директо-
ров Института «СевНИИГим» 
и  Парклесхоза (в п.  Новоселье 
и д. Лесопитомник)

В 60-е годы в соответствии 
с  решением Ленинградского 
гор исполкома начинается орга-
низация садоводств и выдача са-
довых участков от предприятий 
Ленинграда на пригородных тер-
риториях. Предполагалось, что 

горожане, часто имеющие кре-
стьянские корни и оказавшиеся 
в городе в результате процессов 
урбанизации, будут удовлетво-
рять 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-
мерные, неудобные, с ощуще-
нием «присутствия соседа 
за  стеной», но зато свои отдель-
ные! То, чего так долго не хвата-

Управление, власть

ло людям в эпоху коммуналок 
и  колхозов. Вряд ли кто-либо 
предполагал, что это нововве-
дение станет поистине новым 
социальным явлением, кото-
рое затянет в свой водоворот 
не только выходцев из дерев ни, 
но и рабочих и прослойку го-
родской интеллигенции (кото-
рые будут рассматривать данные 
участки как возможность по-
строить себе долгожданные 
летние дачи), на долгие годы 
определит форму летнего досу га 
десятков тысяч ленинградских 
семей, даст возможность жите-
лям запасаться на зиму продук-

тами со своих огородов (что 
будет огромным подспорьем для 
многих в 90-е годы). 

Удобно расположенную тер-
риторию Аннинского поселе-
ния тоже не обошла эта участь. 
В  60-х годах на территории посе-
ления появились 10 садоводств. 
С самими за себя говорящими 
названиями: Госзнак, Восход, 
РТО, Госбанк, Лепсе, Прометей, 
Кировец, Урожай, Цементник, 
Кировец-2, Мирный труд. Тыся-
чи ленинградцев стали выезжать 
летом для занятия садоводством 
и огородничеством. Эти садо-
водства получили единое назва-

ние «Кировские садоводства» 
по названию рядом находяще-
гося объекта «Дача Кирова» 
(ныне промзона ЗАО «Кинг»). 
Садоводы этих и других, появив-
шихся впоследствии, садоводств 
станут многотысячной арми-
ей садово-огородных сезонных 
мигрантов, которые в летний 
сезон почти вдвое будут увели-
чивать численность проживаю-
щих на   территории поселения 
людей. Многие из них впослед-
ствии, «прикипев» к сельской 
жизни, будут перебираться в Ан-
нинское поселение на постоян-
ное место жительства.

Здание Анниской администрации, год постройки 1967 
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В 1967-1968 г.г. на терри-
тории поселения совхозом 
«Победа» было организовано 
кладбище у  д. Рюмки. 

В 1953 году рядом с д. Ка-
порское постановлением Со-
вета министров СССР был 
отведен земельный участок под 
строительство воинской  части. 
С  1956  года часть заступи-
ла на  боевое дежурство. Мир-
ное небо над нашей землей 
под  надеж ной защитой!

Звонница храма 
Рождества св. Иоанна Предтечи 

в деревне Рюмки
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ПОСЕЛЕНИЕ В 90-е ГОДЫ

Развал СССР, произошед-
ший в 1991 году, и вызванные им 
полити ческие и экономические 
преобразования и изменения 
больно ударили как по благопо-
лучию всех предприятий посе-
ления, так и по благосостоянию 
людей, его населяющих. 

Вследствие  исчезновения 
государственного заказа прак-
тически полностью  прекратил 
свою экономическую деятель-
ность Стрельнинский парклес-
хоз.

Тяжелые времена наступили 
и для «СевНИИГиМ»: вместе 
с крупным плановым сельским 
хозяйством советского време-
ни исчезают и государственные 
заказы на разработку иннова-
ций в сфере мелиорации и агро-
техники. Наступившая в  стране 
эра «дикого капитализма» 
оставила науку практически 
без средств к существованию. 
Закрылось и опытное хозяй-
ство института. В последующие 
годы многие сотрудники уво-
лились, некоторые покинули 
родину. Сейчас бывшие специа-

листы «СевНИИГиМ» успеш-
но рабо тают в Южной Америке 
и в Израиле, где, во многом бла-
годаря их знаниям, удалось 
 достичь серьезных успехов 
в  развитии сельского хозяйства 
в условиях пустыни.  

В 1993 году осуществляется 
приватизация всех мелиоратив-
ных организаций, в результате 
которой создалась система неза-
висимых акционерных обществ. 
«СевНИИГиМ» проходит про-
цесс приватизации и акциони-
рования и, несмотря ни на что, 
сохраняется и как предприятие, 
и как научное учреждение.

Совхоз «Победа» также 
прошел процедуру приватиза-
ции, превратившись в акционер-
ное общество закрытого типа 
 «Победа». 

Результатом  приватизации 
так же явился раздел земли 
совхоза «Победа» на паи, кото-
рые стали принадлежать членам 
трудового коллектива. Часть зе-
мель перешла в собственность 
государства и была передана 
в  управление муниципалитету.

Часть задний была передана 
муниципалитету, но основные 
производственные и админи-
стративные корпусы остались 
в  собственности акционерных 
обществ.

Приходской дом в д. Иннолово
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Совхоз «Победа» был 
реор ганизован в АОЗТ «По-
беда» в 1994 году. Всего об-
щий объем паевой земли в 
АОЗТ «Победа» составил 
2328,9 га. На  каждого пайщи-
ка приходилось по 2,1 га зем-
ли. Пайщики распорядились 
своими паями по-разному: 
часть пайщиков получила зе-
мельные наделы в   натуре для 
ведения сельскохозяйствен-
ного производства, подавля-
ющая часть продала свои паи 
заинтересованным лицам или 
организациям

Сокращение и закрытие 
производств, приведшее к не-
востребованности людей по 
прежним специальностям и их 
не всегда удачным попыткам 
встроиться в новую полити-
ко-экономическую реальность, 
привело к ухудшению жизни на-
селения. При этом надо учиты-
вать сложившийся в эти годы 
социально-правовой вакуум, 
приведший к незащищенно-
сти людей со   стороны государ-
ства. В итоге каждый выживал, 
как мог. Получилось это у всех 
по-разному… 

Вот как вспоминает это вре-
мя житель поселения Евгений 
Леонидович Синякин: «Мое от-
ношение к лихим девяностым го-
дам сложное и неоднозначное. 
После институтской  скамьи 
и  службы в армии я более 10 лет 
проработал в совхозе «Побе-

да» на руководящих должно-
стях в растениеводстве. Совхоз 
был крепкий, заработная плата 
достойная. Но с началом пере-
стройки открывались новые воз-
можности в организации труда 
и увеличении его производитель-
ности. Мне казалось, что все это 
можно внедрить на своем произ-
водстве. Но не все оказалось так 
просто. Из-за конфликта с  руко-
водством совхоза мне пришлось 
уволиться, хотя, вспоминая 
 прошлое, я и сейчас считаю, что 
агрономия – это мое. Но  жизнь 
не стояла на месте, и меня при-
гласили на работу в институт 
«СевНИИГиМ» в лаборато-
рию охраны и использования вод 
на должность старшего инже-
нера. Работа была интересная, 
связанная с командировками 
по  Ленинградской, Новгородской 
и Псковской областям. Насту-
пил 1991 год, Советский Союз до-
живал последние дни,  появились 
новые экономические возможно-
сти, я уволился из «СевНИИ-
ГиМ» и отправился в свободное 
плавание. Опыт оказался неудач-
ным, и я целый год перебивался 
случайными заработками. В кон-
це 1993 года меня пригласили 
на  работу в Аннинский сельский 
совет на должность специали-
ста-землеустроителя. Вступил 
в силу Ельцинский земельный ко-
декс, начались новые земельные 
отношения, поэтому работы 
у  землеустроителя было очень 

много. Проработав в Аннинской 
 администрации 21 год на раз-
ных должностях и с пятью глава-
ми администраций и вспоминая 
ушедшие 90-е годы, могу сказать, 
что это были для жителей слож-
ные для выживания годы. В совхозе 
«Победа» сокращалось производ-
ство, освобождались работни-
ки. Но нам повезло в том, что мы 
расположены рядом с многомил-
лионным городом, где большой 
рынок сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и   большой рынок 
труда. Поэтому многие освобо-
дившиеся рабочие, трактористы 
и  шофера нашли работу в городе. 
Многие жители получили земель-
ные участки для ведения лично-
го подсобного хозяйства и могли 
при желании заняться производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции и реализации ее на рынках 
города. Продав свои земельные 
наделы, полученные в собствен-
ность бесплатно, могли решить 
какие-то свои жизненные пробле-
мы. Работая в администрации, я 
получал стабильную небольшую 
заработную плату, которой, 
в  принципе, хватало на скромную 
жизнь. Но мы были молоды, хоте-
лось большего, поэтому вместе 
с друзьями в свободное от работы 
время тоже занимался выращива-
ем картофеля, зеленных культур 
и  реализацией их на рынке. Это 
помогало жить достойно». 
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Серьезные  изменени я 
произошли и в сфере местно-
го самоуправления.  Решением 
исполнительного  комитета 
Ломо носовского  районного 
Совета народных депутатов 
от  21.06.1991 № 141/15 были 
утверждены представленные 
 институтом Севзапгипрозем 
 материалы по установлению 
границ сельских населенных 
 пунктов и передаче их в веде-
ние и распоряжение Аннинско-
го сельского совета. По админи-
стративно-территориальному 
делению Ленинградской области 
в состав Аннинского сельско-
го Совета вошли сельские насе-
ленные пункты, расположенные 
на территории совхоза «Побе-
да», а также на территории ОПХ 
«СевНИИГиМ» и Глуховско-
го парклесхоза. С этого момен-
та в   состав земель Аннинского 
сельсовета вошли поселок Но-
воселье и деревня Лесопитом-

ник. Распоряжением мэра Ломо-
носовского района от 09.12.1991 
№  2-к вместо должности пред-
седателя учреждена должность 
мэра Аннинского сельсовета, 
который продолжает возглав-
лять  Тамара Николаевна Дуля, 
ставшая председателем сельсо-
вета еще в   1990 году. Ее распо-
ряжением от 17.12.1991 № 1/50 
 ликвидирован аппарат исполко-
ма совета народных депутатов. 
Администрация Аннинского 
сельского совета могла предо-
ставлять на правах собственно-
сти, пожизненного  наследуемого 
владения, аренды земельные 
участки для ведения личного 
подсобного хозяйства, индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, под огородничество 
местным жителям и жителям 
Санкт-Петербурга согласно раз-
работанным и утвержденным 
нормам. Через три года пре-
кратилась  деятельность самого 

Аннинского сельского Совета 
народных депутатов. Это прои-
зошло на основании распоряже-
ния мэра Ломоносовского райо-
на от 10.10.1993 №  165-р и Указа 
Президента РФ от 09.10.1993 
№  1617 «О реформе представи-
тельных органов власти и мест-
ном самоуправлении в РФ».

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

Аннинской волости 1994 - 1997 г. 

Управление, власть

В результате прошедшей приватизации в Аннинский волостной муниципалитет были переданы 
здания сельсовета, Дома культуры, котельной (на тот момент уже спортзал), бани; на баланс Ломо-
носовского муниципального района: здания школы, детских садов, амбулатории, многоквартирных 
жилых домов в поселках и деревнях.

Решением исполнительного комитета Ломоносовского районного Совета народных депутатов 
от 21.06.1991 № 141/15 в ведение Аннинского сельского совета были переданы 4 га сельского кладби-
ща у д. Рюмки. С этого момента кладбище стало муниципальным.

Культура, образование

А. Друзь ведёт игру « Что? Где? Когда» в 
Аннинской школе, 1994 г.
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Еще с 1964 года – нача-
ла бурного расцвета п. Ан-
нино – в   совхозе «Победа» 
начали ликвидироваться про-
изводственные отделения, все 
трактора, машины, ремонт-
ные мастерские были выведены 
из   отделений и сконцентриро-
ваны в п. Аннино в построенном 
машинно-тракторном парке, 
а  все сельскохозяйственные ма-
шины - на машинном дворе. 
Все работники ИТР стали ра-
ботать в построенной конто-
ре в п. Аннино на ул. Садовой. 
Все рабочие постепенно пересе-
лялись из совхозных домов-ба-
раков и   дальних деревень во 
вновь построенные многоквар-
тирные дома. Все это привело к 
резкому уменьшению населения 
в деревнях поселения, старые 
бараки разбирались на хозяй-
ственные нужды. Так в д. Ке-
мяряйзи не  осталось ни одного 
жителя, поэтому ее исключили 
из списков населенных пунктов 
Ломоносовского района Ленин-
градской области. К 1990  году 
на момент передачи земель на-

селенных пунктов на баланс 
Аннинского сельского совета 
в  деревнях осталось: в д. Куттузи 
- 36 домов, в  д.  Пигелево – 6  до-
мов, в   д.   Тиммолово –   16   до-
мов, в д  Кемпелево – 13  домов, 
в д. Рапполово –  3  дома, в д. Ал-
лакюля – 4 дома, в д. Рюмки – 
29  домов, в д. Большие Томики 
– 3 дома.

Самыми населенными дерев-
нями остались: д. Иннолово, 
д.  Пески, д. Капорское. Вновь 
бурное развитие деревень на-
чалось после 1991 года, когда 
земля в населенных пунктах пе-
решла в ведение и распоряжение 
Аннинского сельского совета, 
и  земельными участками стали 
наделяться как местные жители, 
так и жители Санкт-Петербур-
га. Вот как об этом вспоминает 
Е.Л.  Синякин, с конца 1993 года 
землеустроитель Аннинской 
 администрации: «Местные 
жители, в основном, просили 
земель ные участки в п. Аннино, 
в  деревнях Иннолово, Рюмки, 
Пески. Жители Санкт-Петер-
бурга, в основном, получа-

ли в  дальних деревнях. Земля 
оформлялась в собственность 
бесплатно согласно принятым 
нормам: местным жителям, про-
живающим в собственных домах, 
до 3000 кв. м, местным жите-
лям, проживающим в много-
квартирных домах - до 2000  кв. 
м, жителям Санкт-Петербурга 
- до 1000   кв.   м. Индивидуаль-
ное жилищное строительство 
начало развиваться и в п. Но-
воселье, когда в 1990 году было 
выделено 39 га для коттедж-
ного строительства работни-
кам «СевНИИГиМ». Было 
сформировано 160 участков по 
1500   кв.   м. Для ИЖС выдели-
ли массив 4,2 га на  28 участков, 
земельные  участки получили жи-
тели п. Новоселье. В 1995 году 
оформили отвод земельно-
го участка площадью 15,8 га, 
где сформировали 61 земель-
ный участок для ведения ЛПХ 
с правом строительства, ко-
торые получили в   собствен-
ность бесплатно в  основном 
работники опытного хозяйства 
«Агростар». 

Культура, образование

Г. И. Соколова и В.А. Попков 
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Городок, парящий в воздухе 

Вместе с тем на фоне 
 царившей во многих сферах 
жизни неразберихи в поселе-
нии продолжается жилищное 
строительство. В 1996 году 
в п. Новоселье строится ми-
крорайон многоквартирных 
коттеджей, куда заселяются оче-
редники из  Санкт-Петербурга. 

В 1998-1999 годах в п. Но-
воселье строятся дома Мини-
стерства обороны РФ для семей 
военнослужащих (военных пен-
сионеров и вдов военнослу-
жащих), в основном, военных 
моряков и служащих органов 
правопорядка. После этого жи-
лищное строительство в посе-
лении прекращается на 14 лет. 

 
Так заканчиваются лихие 90-е годы, так уходил XX век.

В 90-е годы на террито-
рии поселения появилось 
еще 5 крупных садоводств. 
«Шунгорово-1», «Шунго-
рово-2» на границе Новосе-
лья и Красносельского района 
Санкт-Петербурга из земель 
«СевНИИГиМ». Участки пре-
доставлялись, в основном, 
работникам института и опыт-
ного хозяйства «Агростар». 
Из земель совхоза «Победа» 
организовали садоводства «Ко-
лос-1», «Колос-2» и «Пески» 
в районе д. Пески, Куттузи, Пи-
гелево – участки предостав-
лялись работникам совхоза 
и  жителям Санкт-Петербурга.

Культура, образование

Новогодний утренник в детском саду № 26 п. Аннино
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Глава 9
XXI век. 

Аннинское поселение 
- территория развития  

90-е годы XX столетия оста-
вили свой след - в XXI век Ан-
нинская волость, как и вся 
страна, вошла в депрессив-
ном состоянии. Объемы произ-
водства сельcкохозяйственных 
предприятий были сниже-
ны в несколько раз. Научная 
и производственная деятель-
ность «Северного научно-ис-
следовательского  института 
гидротехники и мелио рации» 
(«СевНИИГиМ») была почти 
полностью свернута, а   у    та-
кого посел кообразу ющего 

пред приятия, как Глуховский 
питомник, полностью прекрати-
лась на  территории поселения. 
Строи тельство новых зданий 
жилого и производственного 
назначения было прекращено. 
Сил обслуживающих служб еле 
хватало на поддержание суще-
ствующего состояния, но жилой 
и  промышленный фонд стреми-
тельно разрушался. Ни у мест-
ных властей, ни у предприятий 
не было средств и сил на измене-
ние ситуации. Жители волости, 
в основном, находили работу 
в  Санкт-Петербурге. Значитель-
ным стал отток молодых кадров 
в мегаполис. Работы на террито-
рии поселения почти не стало. 

Вместе с тем за предыду-
щий непростой период те 
предприятия, которые выжи-
ли, сменив собственников, су-
мели адаптироваться к новым 

экономическим реалиям и на-
чали  понемногу концентриро-
вать силы для нового подъема 
и  расцвета. 

Именно в период с 2001 
по  2006 год происходило пере-
распределение собственности 
на землю между трудовыми кол-
лективами и новыми крупными 
собственниками. Происходил 
выкуп земельных паев у насе-
ления и перераспределение до-
лей в акционерных обществах. 
 Основным активом, за счет 
 которого возможно развитие 
поселения в этот период, стано-
вится земля. В результате основ-
ные земли поселения оказались 
в собственности акцио нерных 
обществ, в которые были ре-
организованы совхоз и инсти-
тут, а также и других частных 
собственников.
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Управление, власть
С 1 января 2006 года 

в  соот ветствии с областным 
законом Ленинградской об-
ласти от  24  декабря 2004 года 
№   117-  оз «Об  установлении 
границ и наделении соответству-
ющим статусом муниципально-
го образования Ломоносовский 
муниципальный район и муни-
ципальных образований в его 
составе», а также с федеральным 
законом «О местном самоу-
правлении» 2003 года, было об-
разовано Аннинское сельское 
поселение, в состав которого 
вошла территория бывшей Ан-
нинской волости. Так на нашей 
земле начала писаться исто-
рия «нового земства».Мест-
ное самоуправление начинает 
осуществлять совет депутатов 
(выборы депутатов совета де-
путатов Аннинского поселения 
1-го созыва состоялись в сен-
тябре 2005 года), избранный 
всеобщим голосованием жите-
лей сроком на 4 года, при этом 
глава муниципального обра-
зования Аннинское сельское 
поселение исполняет полномо-
чия председателя совета депу-
татов.  Исполнительная власть 
находится в руках администра-
ции поселения, возглавляемой 
главой администрации. 

Тогда же, в 2006 году на ба-
ланс поселения из Ломоносов-
ского муниципального района 
были переданы жилые много-
квартирные дома в поселках (За-
кон Ленинградской области 
от  11.12.2006 № 149-ОЗ).

Постепен но основной 
сферой занятий  института 
«СевНИИГиМ» становит-
ся девелоперская деятельность, 
подготовка строительной доку-
ментации и строительство, а так-
же вопросы землеустройства. 
Основным проектом, на кото-
ром концентрируется Институт, 
становится проект комплекс-
ного освоения территории 
п.  Новоселье в новых его грани-
цах (около 750 га). Проект гран-
диозный по меркам Аннинского 
поселения. По замыслу, за про-
ектные 30 лет численность 
населения поселка должна уве-
личиться до 58 тысяч человек. 
Должны появиться новые благо-
устроенные жилые микрорайо-
ны с комфортной планировкой 
и  современной инфраструкту-
рой, новые школы, детские сады, 
парки, стадионы, бассейны и так 
далее. В начале 2000-х это кажет-
ся сказкой и утопией…
Продолжилась научная деятель-

ность «СевНИИГиМ» по  ос-
новной специализации, хоть и 
не в таких объемах, как в совет-
ское время. Сегодня научный 
сектор «СевНИИГиМ» ежегод-
но разрабатывает 30-40 методи-
ческих указаний, рекомендаций, 
руководств, пособий по про-
ектированию, ведомственных 
строительных норм и   других 
нормативных документов раз-
личного уровня. Создан инфор-
мационно-консультационный 
пункт, оказывающий необхо-

димую помощь сельскохозяй-
ственным производителям и ме-
лиоративным организациям.

ЗАО «Победа» (в 2002  году 
АОЗТ «Победа» реоргани-
зуется в ЗАО «Победа») при 
значительном сокращении 
объемов производства сохра-
нило основное направление 
деятельности: овощеводство 
и  молочное  животноводство. 
ЗАО «Победа» становит-
ся частью агрохол динга 
«АгросоюзРегионы», при этом 
занимаясь девелоперской дея-
тельностью в части своих земель 
в границах населенных пунктов.

В государственной и му-
ниципальной собственности 
на  территории поселения оста-
лись только федеральные леса, 
застроенные земли в границах 
населенных пунктов, а также 
незна чительные участки за гра-
ницами деревень и поселков.
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Управление, власть
Именно с этого времени 

 муниципалитет поселения по-
лучил достаточные полномо-
чия для того, чтобы он сам мог 
влиять на ситуацию на своей 
территории.
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Но одно дело получить полномочия, а другое дело их реализо-
вать. Осуществлять данные функции было крайне сложно. Отсут-
ствие финансов и административных рычагов приводило к политике 
«латания дыр».

В 2009 году в поселении 
прошли выборы, на которых по-
бедила группа инициативных 
депутатов, поставившая своей 
целью возрождение и интенсив-
ное развитие местной инфра-
структуры. Поселение и совет 
депутатов возглавил Игорь 
Яковлевич Кулаков, директор 
«СевНИИГиМ». Главой мест-
ной администрации был назна-
чен Дмитрий Вячеславович 
Рытов, управленец, уже имев-
ший значительный и успешный 
опыт работы, в том числе в му-
ниципальном самоуправлении.

За счет интеграции новых 
специалистов в сложившийся 
опытный коллектив Аннинской 
администрации была сформи-
рована новая административ-
ная команда. Ставка в развитии 
была сделана на выгодное тер-
риториальное расположение 
поселения, которое при нали-
чии должной подготовки в части 
инженерной инфраструктуры 
и документов территориаль-
ного планирования, должно 
было привлечь инвестиционные 
проекты.

Ситуация же на тот момент 
была весьма трудная: в 2009 году 
собственные доходы муниципа-
литета составляли 16,6  млн.  руб. 
Поселение не  могло прожить 
только на  свои средства и    яв-
лялось дотационным, полу-
чая дополнительно дотацию из 
бюджета Ленинградской обла-
сти в  размере 13,2 млн. руб. По-
следний законченный объект 
строительства, многоквартир-
ный дом в п. Новоселье, был вве-
ден в эксплуатацию в 1999 году. 
Частично газифицированы два 

поселка: Аннино и Новоселье. 
Состояние жилого фонда и ин-
женерных коммуникаций оце-
нивалось как изношенное на 
55-  70%. Отсутствовали даже 
нормальные магазины: людям 
приходилось ездить за покупка-
ми в  Санкт-Петербург.

Новая команда муниципаль-
ных управленцев подошла к делу 
системно, приступив к  вы-
работке «Генерального пла-
на МО Аннинское сельское 
поселение», а также правил 
землепользования и застрой-
ки. Генеральный план МО 
Аннинское сельское поселе-
ние применительно к террито-
рии п. Новоселье был утвержден 
в 2010  году, а всего поселения 
в 2011 году (разработчик ген-
плана ЗАО «Петербургский 
НИПИград» под руковод-
ством академика архитекту-

ры Валентина Федоровича 
Назарова), что стало первым се-
рьезным шагом к новому рыв-
ку развития аннинской земли. 
Эти основополагающие доку-
менты упорядочили процесс 
землепользования, гармонич-
но распределили земельные ре-
сурсы по направлениям жилой 
застройки, промышленных и 
сельскохозяйственных зон, оста-
вив нетронутыми лесные уго-
дья. Были установлены границы 
населенных пунктов, и  землям 
внутри этих границ придан со-
ответствующий статус. Это 

создало понятные «прави-
ла игры» для инвесторов и за-
стройщиков, которые нашли 
Аннинское поселение привле-
кательным для вложения своих 
средств и размещения бизнеса. 
При этом развитие территорий 
с новыми категориями и видами 
разрешенного использования 
земли должны были постепенно 
значительно увеличить доход-
ную часть бюджета за счет зе-
мельного налога

И. Я. Кулаков Д. В. Рытов

Генеральный план МО Аннинское сельское поселение применительно к территории п. Новоселье 2010 г.
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Основными принципами, заложенными в генеральный план 
Аннинского поселения, стали:

- комплексное развитие всей территории муниципально-
го образования как самодостаточной территории, обеспеченной 
транспортной и инженерной инфраструктурой, жильем, социаль-
ными, промышленными и другими объектами приложения труда 
населения с учетом развития разных функциональных зон и назна-
чений земельных участков;

-  гармоничное развитие каждого населенного пункта 
 поселения, поддержание единого высокого стандарта качества сре-
ды проживания во всех населенных пунктах поселения;

- индивидуальный подход к развитию каждого населенно-
го пункта в соответствии с его географическим местоположением, 
возможностью развития логистической инфраструктуры.Кро-
ме 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 транс-
портной сети. 

По замыслу, отраженному 
в генеральном плане, основными 
драйверами роста в поселении 
должны были стать п. Аннино, 
п. Новоселье, д. Куттузи, д. Ин-
нолово, д. Лесопитомник; были 
определены дополнительные 
территории для развития дачно-
го хозяйства.

Все эти меры должны были 
привлечь в поселение инвесто-
ров, пополнить за счет увели-
чения налоговой базы казну 
муниципального образования. 

Важным аспектом явилось 
привлечение на территорию 
поселения промышленных объ-
ектов малого класса опасности. 
Это необходимо для созда-
ния рабочих мест для жителей 
и увеличения экономического 
потенциала территории. В 2010-
2015 годах открылись склад-

ские комплексы и производства 
в промышленной зоне вдоль 
Красносельского шоссе. Такие 
предприятия, как ООО «АБЗ-
ВАД», ЗАО «Лемминкяйнен 
ДорСтрой», ООО «Бетонные 
решения», ООО «Аэропорт-
строй+» (складские комплек-
сы), ООО «Ларос» (логистика) 
развили в поселении свои про-
изводства. Строи тельство про-
изводственных предприятий 
на   территории поселения осу-
ществляется и в настоящее 
время.

В 2012-2016 годах в поселе-
нии развиваются новые дачные 
партнерства, такие, как ДНП 
«Аннинское», ДНП «Уют-
ное», ДНП «Изумрудное», 
ТСН «Южные высоты», ТСН 
«Нижний хутор»

В 2011 году был введен в экс-
плуатацию участок южного 
полукольца КАД (кольцевой 
федеральной скоростной ма-
гистрали, опоясывающей 
Санкт-Петербург), который 
прошел по северной грани-
це посе ления по землям п. Но-
воселье со съездом в поселок 
и  далее с выездом на Красно-
сельское шоссе. Эта трасса 
 дополнительно связала поселе-
ние с Санкт-Петербургом, что 
увеличило логистическую 
 доступность и дало дополни-
тельный импульс к стремитель-
ному развитию поселения.
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В 2010 году по заданию муниципалитета была разработана, утверждена 
и зарегистрирована в геральдической палате символика Аннинского посе-
ления (Разработчик М.Ю. Владимирский). Герб и флаг. 

В 2013 году был утвержден Почетный знак «За заслуги перед МО Ан-
нинское сельское поселение». Знаком награждаются граждане, внесшие 
значительный вклад в социально-экономическое развитие, достигшие вы-
соких результатов в здравоохранении, образовании, культуре, оказыва-
ющие 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., Воль-
нов 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.

Все эти факты и перечислен-
ные меры дали свои положи-
тельные результаты. В 2016 году 
бюджет поселения увеличился в 
5 раз по сравнению с 2009   го-
дом. С 2014 года поселение 
 перестало быть дотационным, 
средства других уровней бюд-
жета поступают в муници-
пальную казну уже не в виде 
дотаций, а как субвенции на   со-
финансирование совместных 
проектов. На каждый 1 рубль 
бюджета поселения путем вхож-
дения в различные региональ-
ные и федеральные программы 
местные власти привлекают 
примерно 1 рубль средств бюд-
жетов других уровней. Это поз-
волило строить детские сады, 
бассейны, дома культуры, осу-
ществлять капитальный ремонт 
многоквартирных домов и мно-
гое другое.

С 2010 по 2014 год отре-
монтированы региональные 
дороги (Красносельское и Ан-
нинское шоссе), запущены 
и  активно осуществляются му-
ниципальные программы по ре-
монту дорог местного значения, 
а также улиц и внутридворо-
вых проездов. С 2010 по 2016 
не прекращаются работы по му-
ниципальной программе бла-
гоустройства внутридворовых 
территорий. Новые детские 
и  спортивные площадки, парки, 
скверы, реконструкция улично-
го освещения – все это ее плоды.

В 2015 году в поселении 
полностью завершена 
программа по рассе-
лению ветхого и ава-
рийного жилья 
(признанного ава-
рийным до 2012 
года). При этом сим-

волично, что первый за многие 
годы построенный в поселении 
дом – двухэтажный многоквар-
тирный дом - построен именно 
муниципалитетом в п.  Анни-
но (Весенняя ул., д. 8) для пе-
реселенцев из ветхого жилья 
из  п.  Новоселья и п.   Аннино. 
Торжественным вводом это-
го дома 15.11.2013 был дан 
символический старт много-
квартирной застройке в де-
ревнях и поселках Аннинского 
поселения.

Важным аспектом работы Аннинского муниципалитета стала по-
литика открытости работы, информирования жителей о планах и их 
реализации. С этой целью в 2010 году муниципалитет утвержда-
ет свой печатный орган «Аннинские ведомости», которые выхо-
дят 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.

Управление, власть



А строить было кому. В резуль-
тате развития девелоперских 
проектов «СевНИИГиМ», 
«Победы» и муниципали-
тета на территорию поселе-
ния пришли такие известные 
на северо- западе России ин-
весторы и   застройщики, как 
ЗАО «Строительный трест» 
и  ООО УК «Новоселье», 
ЗАО   «УНИСТО Петросталь» 
и ЗАО «47   Трест». Начиная 
с   2015 года, в поселении еже-
годно строится и вводится в экс-
плуатацию не менее 50  тыс. 
квадратных метров нового 
жилья.

В 2010-2016 годах в посе-
лен и и реконс т ру и руе тс я 
и  строится новая инженерная 
инфраструктура (новые под-
станции, очистные сооруже-
ния, котельные, водонапорные 
станции, проведены новые ма-
гистральные газопроводы и рас-
пределительные газопроводы 
в  ряде деревень, построены но-
вые магистральные водопрово-
ды и т.д.).

В 2010-2016 годах рекон-
струируется старый Дом культу-
ры и спортивный зал в Аннино, 
начато строительство нового 
Дома культуры в п. Новоселье 
(на средства Ленинградской 
области), построены спор-
тивные объекты, такие, как от-
крытый стадион и экстрим-парк 
в п. Аннино. В Аннино же зимой 
2015  года открыта новая, обо-
рудованная по самым современ-
ным стандартам, библиотека. 
В 2016 году открылась ледо-
вая арена в поселке Новоселье, 
построенна я на средства 
«СевНИИГиМ». В этом же году 
введены в  эксплуа тацию два но-
вых детских сада в п. Новоселье.

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 Сев-
НИИГиИ И.С.Белинский на торжественном отрытии  ледовой арены в п. Новоселье
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Культура, образование.

В конце 2011 - нача ле 
2012  года в поселении на базе 
спортивного зала, реконстру-
ированного Аннинского Дома 
культуры, Клуба п. Новоселье 

и народного фольклорного ан-
самбля «Новоселье» созда-
ны муниципальные учреждения 
спорта (МБУ «Центр физичес-
кой культуры, спорта и здоровья 

МО Аннинское сельское посе-
ление», директор Петрова Лю-
бовь Николаевна) и культуры 
(МБУ «Молодежный культур-
но-досуговый комплекс МО Ан-

нинское сельское поселение»), 
которые объединили под свои-
ми знаменами все спортивные 
и культурные коллективы и пло-
щадки поселения. Результаты го-
ворят 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 Ломоно-
совского района, а в 2014, 2015 
годах выигрывает это почет-
ное соревнование. В 2016  году 
МБУ «МКДК» (директор Ми-
лорадова Екатерина Юрьевна) 
выигрывает Ленинградский об-
ластной ежегодный конкурс 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номина-
ции «Лучшее интегрированное 

учреждение культуры Ленин-
градской области». 

В 2013 году Аннинская музы-
кальная школа под руководством 
своего многолетнего директо-
ра Соколовой Галины Ильи-
ничны становится победителем 
Ленинградского областного 
ежегодного конкурса профес-
сионального мастерства «Звез-
да культуры» в номинации 
«Лучшая сельская детская му-
зыкальная школа Ленинград-

ской области». В  2012 году 
музыкальная школа становит-
ся Школой искусств (директор 
Попков Владимир Александро-
вич), и уже в 2016 году школа от-
крывает художественные классы 
в  п.  Новоселье.
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Важной вехой, объединившей 
жителей поселения, коллективы 
и руководителей организаций, 
работающих на территории, яви-
лось празднование на террито-
рии поселения 70-летия  Победы 
в Великой отечественной вой-
не. К 9 Мая 2015 года отрывают-
ся сразу три новых памятника. 
Это памятник «Слава Воинам 
- Победителям» в новом пар-
ке Победы в п. Аннино (автор 
Р.М. Низамов, скульптура на-
вершия монумента Георгий По-
бедоносец – авторская работа 
Народного художника России, 
действительного члена Россий-
ской академии художеств, Пред-
седателя Санкт- Петербургского 
Союза художников Альберта 
Серафимовича Чаркина), мо-
нумент «Вечная память геро-
ям 1941-1945» на мемориале в 
п. Новоселье (автор Р.М. Низа-
мов), памятный знак 1-й брига-
де морской пехоты в д. Пигелево 
(создан на пожертвования жите-
лей деревни при участии старо-
сты деревни Задорожного Т.К.). 
Памятники строились на день-
ги предпринимателей и жителей 
поселения. Средства на созда-
ние памятников были собраны 
организацией РОО «Обще-
ственная инициатива», создан-
ной в 2013  году инициативными 
жителями поселенияМонумент «Слава Воинам-Победителям», парк Победы, п. Аннино Монумент «Вечная память героям 1941 –1945», п. Новоселье

Памятный знак 1-й бригаде морской пехоты, д. Пигелево
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С 1997 года активными стараниями о. Романа (Конкина Рома-
на Робертовича) на средства прихода ведется реконструкция хра-
ма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в п.  Анни-
но. Его же стараниями на меценатские средства Николаева Игоря 
Алексеевича и прихожан начинается строительство храма Рож-
дества св. Иоанна Предтечи на кладбище в деревне Рюмки, при-
писанного 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 Владими-
ровича) на   землях, 
выделенных муни-
ципалитетом, зало-
жен храм  Серафима 
 Саровского в п. Но-
воселье, который 
строится на  меце-
натские  средства 
Алексея Геннадьеви-
ча Семенова, Игоря 
 Станиславовича Бе-
линского и   прихо-
жан.

Историческая справка: Храм Святого Апостола 
и  Евангелис та Иоанна Богослова, п. Аннино 

С июля 2010 г. службы совершаются ежедневно, по будням 
утреня и обедница, с 2015 г. вечером в пятницу вечерня 
и  утреня.

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

Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в п. Аннино
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Многого удалось достичь, 
однако рамки сельского посе-
ления, как административной 
единицы, значительно ограничи-
вают возможности дальнейшего 
развития территории. Поэтому 
в августе 2016 года в поселении 
прошел местный референдум, 
инициированный органами 
местного самоуправления пу-
тем 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 референ-
дума была смена статуса посе-
ления с сельского на  городское. 
Референдум вызвал живейший 
интерес у жителей: в голосова-
нии приняло участие 59% всех 
зарегистрированных избира-
телей. Из пришедших на го-
лосование за преобразование 
поселения высказалось абсолют-
ное большинство - 84,61%. 

На основании результа-
тов референдума, 21 декабря 
2016  года Законодательное со-
брание Ленинградской области 

приняло закон «Об админи-
стративно-территориа л ьны х 
преобразованиях в Ломоносов-
ском муниципальном районе 
Ленинградской области в свя-
зи с изменением категории на-
селенного пункта Новоселье». 
Этим законом Аннинское сель-
ское поселение наделяется ста-
тусом городского поселения, 
а  самый крупный его населен-
ный пункт - поселок Новоселье 
– получает категорию «город-
ского посёлка».

Основные задачи у Аннин-
ского поселения, как город-
ского, все те же: гармоничное 
развитие территории для повы-
шения уровня и качества жиз-
ни 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  ло-
зунгом «Жить в  пригороде 
с  городским комфортом». Пла-
нируется построить свои поли-
клиники, пожарное депо, отдел 
полиции,гостиничные комплек-
сы и предприятия сферы услуг 
(торгово-развлекательные ком-
плексы, кафе, рестораны), новые 
объекты спорта и культуры (бас-
сейны, стадионы, фитнес цен-
тры, Дома культуры). 

Что ж, весьма амбициозные 
планы развития Аннинской зем-
ли, выраженные мнением ее 
жителей, имеют под со-
бой все исторические ос-
нования. Наша земля, 
с  древнейших времен 
находящаяся на  пере-
крестке историчес ких 
процессов, обильно по-
литая кровью ее защитни-
ков и завоевателей разных 
эпох, удобренная потом сво-
их тружеников, пеп лом сво-
их сожженных и    исчезнувших 
деревень и цер квей, достой-
на своего возрождения и рас-
цвета. Вместе мы пройдем этой 
дорогой. 

В добрый путь!
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