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Приижорские поселения изначально были частью Ижорской земли, которая 

входила в Водскую пятину Новгородского государства. Затем стали частью 

Московского государства, во времена шведской экспансии - 

Ингерманландией. Затем относились к Ингерманландской, а позже, к   

Петербургской губерниям. А сейчас территориально приижорские поселения 

относятся к Гатчинскому и Тосненскому районам Ленинградской области и 

Колпинскому району Санкт-Петербурга. Уже изначально Ижорская земля 

(Водская пятина) сформировалась как полиэтнический регион [6]. . 

Формирование этнического состава до XVI века 

Заселение человеком региона стало возможным только после разрушения 

мощного ледникового покрова. П.М. Долуханов (1990) предположил, что 

первоначальное освоение мореных ландшафтов северо-запада Русской 

равнины произошло 10-12тыс. лет назад. В культурно-хозяйственном  

отношении начальным этапом освоения территории рассматривается 

мезолит.  

Под влиянием Н.М.Карамзина и В.О.Ключевского в отечественной 

исторической науке утвердилось мнение, что на северо-западе Европейской 

России самый ранний из культурных слоев, поддающихся этнической 

идентификации – финно-угорский. Считается, что финно-угры проникли в 

бассейн Балтики из своего основного ареала – Поволжья   не позднее конца 

III тысячелетия до н.э. Но относительно территории северо-запада России 

правильнее говорить о прибалтийско-финской этнокультурной основе, 

сложившейся до заселения земель славянами. Один из весомых аргументов в 

пользу такой точки зрения - финно-балтские корни названий почти всех 

крупных водных объектов региона (Ладога, Нева, Луга, Нарва, Ижора, Тосна, 

Суйда, Тигода, Оредеж и других); известно, что гидронимы – наиболее 

древние и консервативные названия.  

Среди прибалтийско-финских племен, заселявших Северо-Запад не 

позднее середины первого тысячелетия н.э. выделились следующие этносы, 

упоминаемые в летописях и других исторических источниках: карелы 

(корела), хяме, ижора, водь. Приижорские земли осваивали водь и ижора. 

Освоению территории способствовали  ландшафты, которые обеспечивали 



жизненные потребности людей. Наиболее «продуктивные» из них были 

плотно заселены и могли заселяться сразу несколькими этносами. 

Сопоставление системы расселения и возможностей кормящего ландшафта 

позволило Новожилову А.Г. [3]. сделать вывод: к концу XY века северо-запад 

Водской пятины в основном был освоен [1].. Каждый этнос северо-западного 

региона приспосабливался к заселяемым ландшафтам и активно участвовал в 

этнических процессах. 

Водь (вожане, этноним «вадьялайзет»)  осваивали долины рек и земли с 

плодородными почвами, так как их основными занятиями были  земледелие 

и  скотоводство.  Водь рано начала подвергаться ассимиляции как со стороны 

славян, которые тоже занимались земледелием, так и со стороны ижоры, 

которые тоже селились по берегам рек. Проживая рядом с ижорой и 

русскими, вожане постепенно ассимилировались этими народами. Это 

объясняется тем, что русские и ижора были более многочисленными и тоже 

исповедовали православие. По мнению Е.А.Рябинина [6]., исследователю 

финно-угорских народов, процесс «обрусения»  основных групп води 

завершился в основном к XV-XVI вв. 

Ижора (ингры этнонимы «ингеройсет», «инкерикот») постепенно 

продвигались из бассейна Ижоры на земли, занятые ранее водью, они 

заселили не только территорию южнее Невы, но и  южную часть Карельского 

перешейка вплоть до реки Сестры. При заселении территории  происходило 

смешение ижоры с другими народами: водью, а позднее славянами. В 

хозяйстве ижоры значительное место занимала охота и рыбная ловля, 

поэтому они заселяли прибрежные территории. Ижора находилась в 

союзническо-даннических отношениях с Новгородом []. Русский язык среди 

ижоры был распространен слабо, хотя они приняли православие и носили 

русские имена и фамилии. Основная часть ижоры первоначально проживала 

в бассейне Невы и её притока Ижоры. Восточная Ижорская земля, 

охватывающая бассейны Невы и Ижоры, была важным центром путей 

сообщения и торговли и поэтому уже рано притягивала русских поселенцев. 

Курганный могильник ижоры, найденный возле поселка Войскорово 

подтверждает, что  еще на рубеже XII-XIII вв. там проживал этот этнос. 

Доказывают проживание ижоры и Списки населенных мест 1867г. [6].,   Но 

наряду с ижорскими деревнями на территории Ижорской земли к началу 

XVIIв.  Уже преобладают поселения с русскими названиями. Ижора 

ассимилировала водь и сама была ассимилирована славянами, а позднее -  

русскими. 

Славянская колонизация, продолжавшаяся несколько столетий, оказала 

влияние на постепенную ассимиляцию прибалто-финских народов. 

 С вхождением территории Ижорской возвышенности в Новгородскую Русь, 

приток славянского населения усилился. Единая православная религия 

сблизила ижору и славян, способствовала межнациональным бракам. 

В XII в. земли води вошли в состав Новгородской Руси. XII-XIII вв. стали 

периодом интенсивного переселения на земли води славян из Новгородской 



и Псковской земель. Политическое расширение Новгородской земли вплоть 

до XIII в. не встречало сопротивление других молодых или зрелых народов и 

это приводило к их ассимиляции славянами. С 1478г. Водская пятина 

Новгородской республики стала частью Московского государства.  

К концу существования Новгородской республики Ижорскую 

возвышенность заселяли потомки древнего смешанного славяно-водского 

населения, более восточные земли – ижора. Началось сложение симбиоза 

ижорского населения и водско-славянского населения Ижорской 

возвышенности. 

Этнические изменения в XVI-XIX вв. 

1.  Финны 

Бегство  православных ижоры, карел, води  и русского населения 

началось в 1580г.  при вторжении шведов, после 1617г.  приняло массовый 

характер и достигло пика во время русско-шведской войны (1656-1658гг.). 

Среди основных причин переселения – экономические, в меньшей степени – 

религиозное и языковое притеснение. Шведы заставляли православных, 

наряду со своими обычными церковными податями, платить второй 

церковный налог – на содержание лютеранских церквей и духовенства. В 

общей сложности в те времена  в Россию переселилось не менее 50 тысяч 

карел, ижорцев, води и русских.Кроме того, погибло около 28000 человек от 

голода. В результате оттока православного населения, 60% земель 

Ингерманландии (так шведы называли Ижорскую землю с XII века) было 

заброшено. Земельные раздачи плодородных (по сравнению с землями 

Финляндии) земель, льготы населению привлекли финских крестьян к 

освоению Ингерманландии . Массовое переселение финнов на земли Ингрии 

началось после 1617г. С 1623 по 1695гг. доля финского (точнее, 

лютеранского) населения в Ингерманландии увеличилась с 7,7% до 72-73%.  

Опустевшие земли стали заселяться выходцами из юго-восточной 

Финляндии, называющими  себя “савакотами” (саваками) и “эурямёйсет” 

(эвремейсами). Эвримейсет – это переселенцы из ближайших районов 

Финляндии, в частности, из прихода Эуряпяя, занимавшего северо-западную 

часть Карельского перешейка. Более многочисленной была вторая 

этнографическая группа переселенцев из восточной Финляндии – савакот 

(выходцы из исторической области Саво и из других частей Финляндии). 

Эурямейсет считали всех остальных финнов поздними пришельцами и 

воздерживались от браков с ними [1]. Переселенцы из Финляндии в 

Ижорскую землю положили начало новой этнической общности –

ингерманландским финнам, произошла их консолидация. 

Финны христианскую веру приняли от шведов, это не способствовало их 

сближению с русскими. Эвремейсы проживали  в деревнях преимущественно 

в верховьях Ижоры, а савакоты по всем селениям. На карте Ингерманландии 

на берегах Ижоры появились многочисленные финские деревни: 



Кирхонкюля, Мутакюля, Путролово, Мокколово и другие (всего только в 

будущем Царскосельском уезде их сформируется 84).   

Северная война (1700-1721гг.) привела к тому, что Ингерманландию 

покинули шведские и немецкие землевладельцы, а также  часть финского 

населения.  

В 1703 г.  Пётр I заложил  новую российскую столицу Санкт-Петербург,  и 

это событие стало важным как для этнодемографических, так и для 

этнических процессов всего региона  

Три века в составе России пребывали земли Ингерманландии . В XVIIIв. 

быстро нарастал приток русского населения, особенно после переноса 

столицы империи в С-Петербург. К 1732г. доля русских в Ореховском уезде 

достигла 26,6%, что было почти в три раза больше, чем в конце XVII в. Доля 

финнов там же составляла 37,6%, ижоры – 24%.  

Забегая вперед,  в события  XX века,  хочется отметить, что 25 сентября 

1941 года Военный Совет Северного фронта принял «Постановление  об 

обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородов 

Ленинграда» в Архангельскую область и  республику Коми. В 1943-1944гг. 

немцы по договору с финскими властями пропустили финнов через 

концентрационный лагерь Клогга (Эстония) и выслали в Финляндию. 

Деревни в войну  сгорели и не восстанавливались. 

2. Немцы 

После возвращения земель России в ходе Северной войны территория вокруг 

Санкт-Петербурга начинает осваиваться, туда привозят множество 

крепостных - русских крестьян из 27 губерний. В Колпинско-Никольской 

слободе работали преимущественно крепостные крестьяне Александра 

Меньшикова. Позднее по приглашению Екатерины II на левом берегу Ижоры 

появляются немцы. Немецкие колонии в России появились после принятия 

Екатериной II закона о колонистах, предоставлявшего льготы для 

переселенцев, а также обеспечившего права эмигрантов на вероисповедание 

и возвращение на родину. Основная часть переселенцев обосновалась в 

Поволжье, в Саратовской губернии, часть поселилась на берегах Невы и 

Ижоры. Две приижорские колонии были основаны на государственных 

землях неподалеку от Колпина в 1765 г. В 1805 г. в колониях было 28 домов, 

где проживали 33 семьи и 244 душ. К 1917 году колонии срослись в единый 

поселок длиной в 4,5 версты, примерно в 250 дворов. В Верхней колонии на  

средства поселян была построена кирпичная кирха. В колонии имелись 

школа и сельское училище, где все обучение велось на немецком языке, но 

изучение русского языка, начиная с 1913 года, было обязательным, и 

преподавали его только русские подданные. Сохранились немецкие фамилии 

тех колонистов: Гер, Мусс, Гец, Эйдемиллер, Ульрих, Пендер, Шмидт, 

Плетцер и другие.  В Нижней колонии на излучине реки располагались три 

пароходные пристани - по Ижоре курсировали пассажирские и грузовые 

пароходы и баржи . Значительная их часть работали на Ижорских заводах. 

Часть немцев проживали в Колпине и были приглашенными специалистами 



(нженерами, техниками, прибывшие по распоряжению Адмиралтейства). 

Жители колоний в большинстве своем были уроженцами  немецких городов 

Брандербурга и Вюртемберга.  Как специалисты  из Германии также были 

приглашены в Колпино: Людвиг Гадд - начальник завода, мастера: Владимир 

Гейнсбрук, Федор Гросс, Д.Т. Брантман. В годы Великой Отечественной 

войны были репрессированы. Колонии были разрушены в Великую 

Отечественную войну и не восстанавливались. Несколько семей – потомков 

немецких колонистов живут и  ныне в Колпине, его окрестностях (в совхозе 

им. Тельмана) и в Санкт-Петербурге.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Изначально Ижорская земля (Водская пятина) сформировалась как 

полиэтнический регион. Этнический состав Петербургского региона 

изменялся на протяжении всей истории его формирования, причем доля 

автохтонных финно-угорских народов постепенно снижалась.  

2) За всю историю этнического развития Ижорской земли Ингерманландии 

наиболее важными этническими процессами стали ассимиляция и 

консолидация. 
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