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I. Введение 

 

Я  являюсь экскурсоводом музея Дворца Творчества Детей и молодёжи Колпинского 

района.  Музей называется  «Истории Ижорской земли и истории Колпина». Изучая 

экспозиции  музея, я обратил внимание на то, что   на левом берегу реки Ижоры, южнее 

Колпина, расположена деревня Мокколово. Еще вверх по течению Ижоры - деревня 

Лангелово. Руководитель музея Нина Михайловна Левшина сказала, что здесь жили 

ингерманландские  финны. Они поселились на реке Ижоре раньше «работных людей», 

которые  приехали по приглашению Петра I   из средней полосы России   строить 

ижорские лесопильни, превратившиеся впоследствии в Ижорские заводы. 

 В  один из дней мы посетили левый берег реки Ижоры, место, где была  расположена 

деревня Мокколово. Война её  уничтожила. Но, следы  деревни остались, сохранились 

фундаменты стоявших здесь домов. Сейчас эта территория входит  в черту города 

Колпина  и  сегодня здесь находится   Детский парк отдыха.(3а,14,15, 16, 21) 

   

 Я  поставил перед собой цель: исследовать  пребывание  ингерманландских финнов на 

реке Ижоре. Передо  мной  возникли следующие задачи: :выяснить, почему финны  

называются ингерманландские, когда возникли эти поселения   и почему на их месте  



остались одни фундаменты.  И в каком  состоянии эта народность находится в настоящее  

время.  

 

Для этого я  познакомился с книгами в отделе краеведения ДТДиМ  «Колпино. Селение 

Ижорских Адмиралтейских заводов» издания 1854г., «Храмы Царского Села,  Павловска 

и их ближайших  окрестностей» автор М.Ю.Мещанинов, изучил современные издания 

«История Колпино» авторы Е.П.Сезёнов, Г.А.Ефимова, Р.С.Иволга, «Ижорские заводы» 

авторы Л.Д.Бурим,Г.А.Ефимова, посетил  музей  Ижорского завода,  и районную 

библиотеку им. Светлова, церковь Св.  Марии на Б.Конюшенной в СПб 

 В итоге собрался интересный материал, который я и представляю. 

За помощь по написанию работы я благодарю  Зав. музеем ДТДиМ Левшину Нину 

Михайловну. 

 

.  

II..Колпинские финны 

 

2.1   Ингерманландские финны-в Колпине 

      На самом  раннем плане Адмиралтейских Ижорских лесопилен сселениями (1763 г.) 

обозначено три слободы: Колпино-Никольская (по названию церкви Святителя Николая 

Чудотворца), Чухонская (по месту по дороге к чухонцам) и Новая (по времени 

возникновения). «Чухонская слобода своим названием обязана коренным жителям 

здешних мест - ингерманландским финнам, поселения которых из допетровских времён 

дошли до середины XX. в.. Деревня  Мокколово располагалась на прилегающем к левому 

берегу  острове, входящем  теперь в городскую черту. Деревня Лангелово находилась 

выше по течению Ижоры, также на левом берегу.(Приложение 1,2,3) Жители финских 

деревень всегда составляли единое целое с Колпином, работая  на Ижорском заводе, и 

других предприятиях , их дети учились в колпинских школах».[1.с.17] 

  

Финны поселились на Ижорской земле после Столбовского мира (названного так 

по деревне Столбово, где происходило подписание договора) со Швецией 1617 г  Этот 



договор вошёл в историю под названием Столбовский мир по месту заключения а По его 

условиям земли Ингрии (земля Ижор) отходили Швеции, желающим русским давалось 

время на переселение на территорию Руси, а для оставшихся гарантировалось право 

исповедовать православие.[5, с.12]  Освободившееся  после частичного ухода русских 

территории,   в течение  более 80 лет,  осваивали финны... Потомки финнов  

поселившихся на землях Ингрии, во время шведского владычества, образовали 

народность ингерманландские финны. 

Русские не хотели жить «под шведами», так, как им вопреки договору  навязывалась 

другая вера  и ущемлялись их права. Они не могли даже спустить лодку в Неву.  Русские 

стали покидать Ижорскую землю и переселяться в Московию. На пустующие, более 

плодородные земли, шведы и поселяли финнов. Они селились по берегам рек Ижоры, 

Славянки, Невы и др. И сейчас можно встретить в верховьях реки Ижоры  поселения с 

чисто финскими  названиями: Мюта-Кюля (Торфяная деревня), Карпи-Кюля (Воронья 

деревня), Войялово, Войскорово и  др. Под Колпино на левом берегу реки Ижоры 

находились две деревни Мокколово и Лангелово (Приложение 2). 

В Колпине остров с Парком культуры и сейчас называется  «Чухонка», потому, что 

рядом, на полуострове до войны была финская деревня Мокколово с начальной финской 

школой (Приложение 4). А несколько выше по течению располагалась деревня 

Лангелово. Их называли чухонцами. И их жители составляли единое целое с населением 

Колпино. 

 А.С.Пушкин писал про финнов, живших на берегах реки Невы:  

«По мшистым топким берегам  

Чернели избы, здесь и там, 

Приют убого чухонца.» 

. Многие финны работали на Ижорском заводе и выполняли неквалифицированную 

черновую работу. Имея дома на берегу реки Ижоры, занимались сельским хозяйством, 

развозили молочные продукты жителям Колпина. 

 

 



Ингерманландские финны отличались не только временем расселения их предков 

на нашей земле, но и тем, что в дореволюционной России было важно, 

вероисповедованием. Ведь ижора и вепсы (ветви древних финских племён) от язычества 

перешли к православию (поэтому и бились на стороне новгородцев со шведами в 1240 

г.), а финны, в том числе ингерманландские, – лютеране.   

  

Финский приход «Инкерис» в переводе «Ижора» находился выше по течению реки 

с кирхой Святого Апостола Андрея (Приложение 2,5). На карте написано: «кирха». По 

материалам книги М.Ю. Мещанинова «Храмы Царского Села, Павловска и их 

ближайших окрестностей» приход «Инкерис» был основан при шведах в 1623 г. в 

полутора верстах от села Ям-Ижора на высоком склоне вблизи левого берега реки 

Ижоры и неоднократно перестраивался. Последняя перестройка была в 1839 г. Кирха 

была рассчитана на 600 сидячих мест. «Помимо жителей близлежащих финских 

деревень, к приходу были приписаны  жители Колпина и Саблина. Приход насчитывал 

3266 человек исключительно финской национальности» [3, с.356.]. Здесь же,  находилось 

и лютеранское кладбище .  Сейчас на этом месте  руина.  

 

В книге «Колпино. Селение Ижорских Адмиралтейских заводов» 1854 г. издания, 

находящейся в Российской Национальной библиотеке написано, что по переписи 1851 г. 

в Колпине «обитает лютеранского населения»: мужчин – 139 чел, женщин – 51 чел., 

детей – 69 чел., всего – 259 чел.[2, с.14]  Немцы были тоже лютеранами. Эти цифры 

объединяют немцев и финнов 

 

В Российской Национальной библиотеке руководитель моей работы познакомилась 

с выставкой 2002 г. «Финны в Петербурге», из которой узнала сенсационный материал. 

Финский писатель Матти Курикка в книге «Облака» рассказывает, что одно из финских 

народных преданий «Корни дуба уходят глубоко» повествует о том, что Павел Первый 

был сыном ингерманландки Мари Эрятёлли, воспитанницы Кюття-Кварле из Колпина. 

 

 



Ингерманландские  финны - российские граждане 

 

 Местом компактного проживания ингерманландских финнов в настоящее время 

являются сёла Вистино,  Горки  и Александровка Ленинградской области. Около 

полутысячи человек бережно хранят  язык, песни, традиции. В Вистино существует 

Ижорский музей – музей культуры и быта народности Ижора. 

В 1941г., когда немецкие войска приближались к  Колпино, построенные для его 

зашиты оборонительные сооружения, прошли в непосредственной близости от деревни 

Лангелово ( Приложение 2 ), а его жители  перебрались в  дома моккаловцев. В  первую 

блокадную зиму они, как и все ленинградцы, работали и защищали город, умирали от 

истощения  и бомбёжек. 

А весной 1942г. в соответствии с постановлением Военного совета Ленфронта № 0014 от 

20.03.42г. « О выселении немцев и финнов из Ленинграда  и . его пригородов», изданного   во 

исполнение Указа Президиума Верховного совета  СССР «О депортации  лиц враждебной 

национальности», колпинские финны,   получив 24 часа на сборы, были высланы из родных 

мест. 

Военные,  выполнявшие указ Президиума Верховного Совета  СССР были деликатны, 

пряча глаза, уверяли мокколовцев, что они скоро вернуться, что много брать не следует. 

. Куда их вывезли? Как горько шутят выжившие  их потомки,  «на южный берег 

Северного Ледовитого океана». 

В музее Ижорского завода я нашел интервью финки Любови Яковлевны Керн, которая до 

войны жила в Мокколово с  сотрудницей музея Бодровой Алесей. Оказалось, что финны и 

немцы из колпинских колоний были сосланы в одно и тоже место. Их сослали на крайний 

Север, на реку Яну. Семья финки Керн и семья немцев Плетцеров жили рядом.  

Анна Плетцер сосватала  Любовь Яковлевну  Керн за немца из Ново-Соратовской  

колонии. Любовь Яковлевна рассказывает о переезде и  условиях жизни на поселении. 

Сначала все семьи  везли на 11баржах, ледокол разрезал  лёд, а самолёт летел  впереди, 

указывая путь. Людей привезли на берег  реки Яны и поставили ситцевые палатки, а мороз  

был  60 градусов. Внутри палаток  поставили печки-буржуйки. Так  жили,  пока их не 

развезли  по местам работы. Людей расселили по 11 семей. в одной юрте, спали на нарах, 



мыться было негде. Окна были изо льда, днем окна таяли. Так жили 12 лет. В этих страшных 

условиях почти все дети умерли. На примере семьи Керн можно проследить общую  

трагическую судьбу ингерманландских финнов. 

Немногие сумели вернуться после войны в родные места. Да и те, кто вернулся, уже не 

могли  поселиться в своей деревне, потому что вместо домов остались одни фундаменты. 

 После  XX съезда  КПСС с советского народа были сняты все обвинения  и через 14 лет 

они получили право вернуться на места, откуда были выселены. 

На полуострове, где прежде, было Мокколово,   в 80х годах были установлены  

аттракционы. Это было началом создания  Парка пионеров, впоследствии  парк для детей. 

Деревни здесь нет, и не будет, но думается,  следует вернуть имя месту  в знак покаяния в 

память об уничтоженном  селении  назвать парк Мокколовским, а возможно установить 

стелу.(14,15,16,17,18) 

 

 

Возрождение народа 

 

Итак, ингерманландские деревни  на территории всей Ленинградской области,  как  и под 

Колпино, были уничтожены. Однако народ не погиб. В 1989 г.  в Петербурге   было 

образовано  и зарегистрировано национально- культурное  общество ингерманландских  

финнов « Инкерин Лиитто» (в переводе - Ижорский  союз). В первом организованном 

собрании в Кировском дворце культуры участвовало 226чел. 

7 февраля  1990 г.состоялось учредительное  собрание  его Колпинского регионального  

отделения. Его организатором и первым председателем  был  ингерманландский финн по 

происхождению, физик по профессии, демократ по убеждениям Арне Ритари. 

Как искали людей? Клеили на столбах  объявления, ходили по квартирам. Этническая 

принадлежность  или даже родственная  связь с финнами для вступления в общество устав не 

предусматривает. Примерно пятую часть его составляют  люди не финского происхождения, 

проявляющие интерес  к истории  и культуре этого народа.… 

 В1994-1995гг. Колпинское отделение насчитывало 310 человек. Позднее из него  

выделились в самостоятельные ,    Кировское и Тосненское отделение. Вплоть до 1998г. в 



него входили жители Павловска,  Пушкина и находившихся близ Пушкина  деревни. В 1997-

1998 произошёл спад активности  Колпинского отделения  «Инкерин Лиитто».  Но 

Колпинское региональное отделение  «Инкерин Лиита» насчитывает около 60 человек.. 

Душой этого общества был возникший  в начале 90х годов хор  «Аалто» (Волна), 

который  к 1998г. к сожалению, частично, по различным причинам, распался, частично вошёл 

в церковный хор кирхи в Пушкине. 

В память о тех,  кто  так и не смог вернуться  после войны на родную землю, общество 

организовывало ежегодный лыжный пробег. 

.Колпинское отделение «Инкерин Лиитто»  стало выпускать свою маленькую  (формат 

А4) газету « Липас» (Ларец) Вышло несколько номеров (Приложение 7, 8) 

 

 В поисках материалов о дальнейшей работе  Колпинского отделения « Инкерин 

Лиитто», я вместе с руководителем работы Ниной Михайловной Левшиной отправился  в  

церковь Ингрии «Святой Марии» ( Б.Конюшенная ул. д. 8), где  служительница  церкви 

сказала, ч то общество « Инкерин Лиитто» этническое, что оно собирает материалы о 

культуре финского народа, о быте. Мы же находимся в церкви, куда приходят верующие в 

бога люди и порекомендовала обратиться в добровольное общество  ингерманландских  

финнов  «Инкерин Лиитто»  в СПб на Пушкинскую ул. д.15 (тел. 713-25-56)   и дала тел. 

краеведа Алексея Крюкова (8.-921- 313- 71- 44).Председатель общества Кокко Владимир 

сказал, что Колпинское отделение развалилось. Общество  работало  с 1990г по 2005г и  что 

председатель  колпинского общества,  уехал жить в Финляндию. Сейчас в обществе  1000чел. 

Всего граждан финской национальности по переписи  10000 чел.  

 

 Дальнейшие материалы взяты из буклета Санкт- Петербургское общество 

ингерманландских финнов: 

23.09.1989г -основано Петербургское отделение  «Инкерин лиитто».В организационном 

собрании в Кировском дворце культуры участвовало 226 человек. .Первым председателем  

общества избран  Тойво Везикко, являвшийся тогда завхозом прихода Святой Марии. 

1990г -В нескольких группах организовано преподавание финского языка. 



1991г-Началась работа прихода  по уходу  за престарелыми  в Песочном. Общество 

получило офисное помещение  на Кукольной улице. В Финляндию отправилась первая 

группа на сельскохозяйственные  сезонные работы. 

1992г-  В начале апреля общество участвовало в организации демонстрации  перед 

Большим домом , посвященной годовщине депортации 1942г 

1994г-Открыт детсад «Тайми», в котором преподавался финский язык 

1996г.- Офис переехал  на Пушкинскую 15 

1998г-  Открылся социальный центр  для престарелых на Литейном  11. Общество 

присоединилось к деятельности Парламента  зарубежных финнов 

1999г обучение финскому языку  на начальном курсе стало бесплатным, финансирование 

предоставило  Министерство труда Финляндии.Это поддержка продолжалась 10 лет 

2000г - По инициативе Ольги Коньковой  при обществе образован хор , из которого  

позднее выделился фольк- группа «Корпи». Общество основало собственный Центр 

трудоустройства. 

2006г -Председателем общества избран Владимир Кокко. 

2008г - Общество вступило в» Суоми- Сеура» 

2009г- образовано Сестрорецкое  местное отделение 

 

Чем сейчас живёт  обществе «Инкерин Лиитто»? 

1.  В обществе преподают финский язык на разных уровнях. Силами общества проводят 

следующие праздники: масленица ,(день Инкери), малое Рождество. Общество активно 

участвует в проведении  «Юханнуса» ( Иванов день). При обществе работает хор и группа 

«Карпи», занимаются национальным костюмом, работает фотогруппа, проводится лекторий 

по истории и культуре ингерманландских финнов, поддерживают интерстраницу «Инкерин 

Лиитто», занимается вопросами трудоустройства, Общество сотрудничает  с 

ингерманландскими союзами Эстонии, Карелии, Швеции, Финляндии, является членом 

Парламента зарубежных  финнов и участвует в движении финно-угорских народов. 

На Б. Конюшенной  в церкви «Святой Марии» я купил епархиальный журнал 

Евангелическо- лютеранской  Церкви Ингрии (декабрь 2011г) (Приложение 20) и открытку, 

из которых узнал, что церковь Ингрии отмечает  400-летие  со дня основания (1611- 2011).. 



Особый интерес у меня вызвала открытка, на которой изображены 32 евангелистических 

прихода церкви Ингрии. На открытке я нашёл изображение  двух  финских приходов на реке 

Ижоре. Один называется «Инкери», основан в 1623г.  находился  около Войскорово, (о нём я 

писал в работе) его и посещали колпинские финны,  а другой в Скворицах., в истоке реки 

Ижоры. 

 В послевоенный период колпинские  финны растворились в жителях Колпино.  

 Но, рядом в городе Пушкин,  существует Финский Евангелическо лютеранский  приход,  

 (Приложение  19), который я посетил. В 1860-1865году была построена Лютеранская 

церковь Воскресения Христова  по проекту  архитектора А.Ф. Видова в готическом  стиле. В 

90е годы  прошлого столетия здание было передано финской церкви   и сейчас здесь ведутся 

церковные службы на финском языке.     

. 

III.Заключение 

. 

 Прогуливаясь по  острову Чухонка, я представлял  себе дома, стоящие на берегу реки 

Ижоры, в окружении садов. Быт финнов проживающих в этих местах. 

  Во время войны в одном километре от этих мест проходила линия фронта. Сами 

колпинцы  построили оборонительные сооружения и гражданское население,   

сформированное в Ижорский батальон весь сентябрь, без поддержки армии   защищало 

подступы  к городу и выстояло. За что город и был награждён званием « Город воинской 

славы». Там,  где,  когда -  то проходили бои, рвались снаряды, создали  детский парк отдыха. 

Можно было его назвать Мокколовским в память о финнах   когда-то проживавших здесь.  

(Приложение 16). 

. Мне  частично удалось восстановить историческое прошлое  этих мест, познакомиться с  

книгами, разыскать некоторые  старинные  изображения и сделать копии с них. Посетить эти 

места   и сделать  самому фотографии. Я понял, что у ингерманландских   финнов трагическая 

судьба. 

  Я осознал название  гостиницы,  которая находится напротив ДТДиМ.. Гостиница 

называется «Ингрия». Название, связано с историей Ижорской земли,  с периодом,  когда 

здесь жили финны и приходы названы «церковью Ингрии». 



Эта работа раскрыла для меня одну из страниц  истории многонационального Колпина, и  

показала неразрывную связь  г.Колпина с историей России и с историей Ижорской земли. 
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