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Введение.  

Проблема: 

Ижоры - один из самых малочисленных финноугорских народов. На 

данный момент численность их составляет всего лишь 266 человек и как 

бы печально это ни звучало, с каждым днем риск исчезновения этого 

замечательного народа становится все выше. (См. Приложение 1) 

Актуальность: 

Ижора исчезающий народ и исследование этого народа поможет 

сохранить ижорскую культуру. 

Цель работы: 

Изучить занятия ижор и на основе полученных знаний определить 

основное занятие и его связь с характером и фольклором ижорского 

народа. 

Задачи: 

1. Изучить объекты исследования; 

2. Проследить развитие хозяйственной деятельность ижор в разные 

исторические периоды. 

Объектом исследования являются вещественные источники из 

Кингисеппского краеведческого музея, документы, свидетельства 

современников, характеризующие хозяйственную деятельность ижор  

Предметом исследования является поиск путей, направленных на 

расширение и углубление знаний о коренном народе родного края. 

 

Изученность вопроса: 

• Первым, кто обратил внимание на культуру ижор, был академик 

Иоганн-Готлиб Георги  издавший в 1776 году «Описание всех в 

Российском государстве обитающих народов...» 

• Уникальна рукопись Федора Туманского «Опыт повествования о 

деяниях, положении, состоянии и разделении Санкт – Петербургской 

губернии», написанная в 1790 году. 
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• Первым серьезным научным исследованием истории и культуры 

ижоры явился труд академика Андреаса Иогана Шёгрена «О финском 

населении Санкт-Петербургской губернии...», изданный в 1833 году. 

•  Петр Кёппен описал историю ижоры до 1617 года, издал 

хронологический указатель материалов по истории ижоры. Но самым 

главным его трудом стала «Этнографическая карта Санкт – Петербургской 

губернии» 

• В 1866 г. А.М.Раевская произвела археологические раскопки первых 

ижорских средневековых захоронений у деревни Усть-Рудица на реке 

Коваши и привезла из близлежащих ижорских деревень целые комплексы 

народных ижорских костюмов и некоторые предметы женского труда. 

• Книги О.И. Коньковой также открывают нам малоизученные 

страницы ижорской культуры и истории. 

Место исследования: Кингисеппский район. 

Время исследования: 2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава I. Хозяйственная деятельность ижор 

1.1. Вступление 

Ижора - древний народ с богатой культурой и историей. До нас дошли 

их интересные обычаи, придания и сказки. Так же мы знаем конкретные 

места их расселения. Это нижнее течение реки Луга и Сойкинский 

полуостров.  

2.1. Занятия ижор в прошлом 

Хотя в исторических документах XV—XVIII веков упоминается 

земледелие у ижор, все же малоплодородные земли по берегам Финского 

залива, где жила значительная часть ижорского населения, не могли 

прокормить людей. Главным занятием прибрежных жителей стало 

рыболовство. Рыбной ловлей занимались в основном поздней осенью и 

зимой. На лед шли не только мужчины, но и женщины начиная с 15-16 лет. 

В море ловили рыбу и мережами, но чаще – неводом. Ловили салаку, 

корюшку, судака, щуку. 

Занятия ижор отразились в ижорском фольклоре. 

Ижорская береговая песня 

Hyväon rannoil, rannoilla elähä 

ПРИПЕВ: Rannoil, rannoil, 

rannoil majoilla. 

Hyvä on rannan, rannan partahilla. 

Sen vert on rannois, rannois 

rankahutta, 

Kalakokkia, kokkia kantaessa. 

Хорошо на берегах, на берегах 

жить. 

ПРИПЕВ: На берегу, на берегу, 

на берегу в избушках. 

Хорошо на берегу, на обрывах. 

Для того, чтобы на краю берега 

Рыболовные крючки 

насаживать.

Сеяли ячмень, рожь и овес, пшеницу – редко. Издавна сажали и репу, но в 

XIX веке появился картофель, Называли его «munat» («яйца») или 
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«maamunat» («земляные яйца»), реже - «maaomenat» («земляные яблоки»), 

и уже к середине XIX века он вытеснил репу. Повсеместно сажали 

капусту. 

Ижорская песня о крестьянском труде

 Läksin raukka raatamaa 

kultani kanssa kuokkimaa 

hai Vanja raitetaa 

kultani kanssa kuokkimaa 

 

Kuokin mie kesoisen päivän 

kuorman heiniä kokoisin 

hai Vanja raitetaa 

kuorman heiniä kokoisin 

 

Kuorman heiniä kokoisin  

toisen kuorman kukkaisia 

hai Vanja raitetaa 

toisen kuorman kukkaisia 

 

Mänin linnan Turulle 

kauppamahan heiniä 

hai Vanja raitetaa 

toisen kuorman kukkaisia 

 

Heilan kotona uoteloo 

joko minun ukkoni tuloo 

hai Vanja raitetaa 

toisen kuorman kukkaisia 

Пошла я, бедняжка трудиться, 

с миленьким моим мотыжить. 

Ай, Ваня, тра-та-та, 

с миленьким моим мотыжить. 

 

Мотыжила я в летние денечки, 

Собрала воз сена. 

Собрала воз сена 

и второй воз цветочков. 

 

Поехала в замок Турку 

сеном торговать. 

Возвращаюсь домой поглядеть,  

пришел ли уже мой старик? 

 

Выходит оттуда старый куряга 

с длинной трубкой в зубах. 

В деревне Большое Стремление изготовляли гончарную посуду.  

Среди ижор было немало прекрасных плотников, быстро и аккуратно 

рубивших прочные дома. Могли они сделать и резные оконные наличники 
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«лишникат», и круглую сосновую кадку для хранения приданого на 

ножках. 

Во многих деревнях ткали полотно и яркие половики. В XIX веке в жизни 

ижор большую роль стали играть отхожие промыслы. Население 

восточных ижорских деревень лучше знало русский язык и искало работу 

в Петербурге: мужчины уходили на фабрики и в мастерские, девушки шли 

в няньки и горничные. Многие ижоры в зимнее время отправлялись в 

Петербург поработать извозчиками.  

XX век.  Рассмотрим занятия ижор на примере деревни Косколово. По 

данным переписи 1939 года в районе нынешнего Косколова находились 

следующие населённые пункты: 

• городок, быв. колония ИТК (116 человек) 

• деревня Косколово I (204) 

• деревня Косколово II (88) 

• деревня Косколово III (112) 

• станция Косколово (7) 

• мельница Косколовский л/з (21) 

• мельница № 2 (быв. Гусарово) (5) 

• хутор Питкя-Перя (10) 

• хутор Пустошь (15) 

• хутор Самуйлова (7) 

• хутор Яковлева (5) 

Жители работали на станции, в лесхозе, обслуживали военных и 

занимались сельским хозяйством. 

     Мы беседовали с Кисляковой Валентиной Николаевной (Самуйловой), 

представительницей ижорского народа, жившей до войны на хуторе 

Самуйлова. Она помнит стада коров. После войны им помогла выжить 
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рыбная ловля. У деда Осипа Ивановича была лодка, сети и запруда на реке 

Хаболовка.  

О традиционной важности скотоводства для ижор говорит заговор  для 

защиты животных во время летнего выпаса:  

 

Pyhä Jyrgi metsän herra, - Святой Егорий, господин леса,  

Miikkula meroin kuningas, - Мийккула, король моря,  

Paa siä suelle suitset päähä, - Надень ты узду на волков,  

Paa siä karhut kammitsaa! - Надень на медведей путы!  

2.2. Занятия в настоящем и будущем 

Рассмотрим, где могут трудятся ижора сейчас, учитывая их традиционные 

занятия. 

Сельское хозяйство.  

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями являются ЗАО 

«Племенной завод «Агро-Балт» и ЗАО «ОПОЛЬЕ». Основная деятельность 

- молочное животноводство (производство молока) и  растениеводство 

(производство картофеля и зерна). 

Доля сельского хозяйства района в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства – 0,3 %. 

РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "БАЛТИКА". Основной вид деятельности - 

рыболовство морское. Численность персонала 31 человек. 

Другое предприятие - это ЗАО "Усть-Лужский Рыбокомбинат" (32 

сотрудника). Основной вид деятельности - вспомогательная, связанная с 

водным транспортом. Включает: деятельность, связанную с перевозкой 

водным транспортом пассажиров, животных или грузов, включая: 

деятельность терминальных мощностей, таких как порты и пирсы, 



 

 

эксплуатацию шлюзов и т.д., навигационное обеспечение, лоцманскую 

проводку судов и проводку судов к причалу, деятельность по разгрузке 

судов лихтером и спасению судов, деятельность маяков. 

Хозяйство ижоры в будущем.  

Что ждет ижор в будущем, я определила по стратегии 2030. Меня 

заинтересовали стратегические проектные инициативы Ленинградской 

области: 

 Продовольственная безопасность.  

Проект 2. Модернизация рыбохозяйственного комплекса: 

совершенствование рецептуры кормов, улучшение пород, обновление 

оборудования. Объем производства рыбы и рыбопродукции планируется 

довести к 2025 – 2030 гг. до 30,0 тыс. тонн. 

 Туризм. 

Создание туристско-рекреационных кластеров и центров 

культурнотуристического развития.  

Особенно интересна поддержка этнокультурной самобытности коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской 

области, в том числе развитие этнотуризма в Ленинградской области, 

содействие созданию объектов инфраструктуры этнотуризма - этнопарков, 

этнодеревень, иных объектов межкультурного диалога. В 6 б классе был 

проведен опрос. В нем я выявила заинтересованность учеников в создании 

этнопарка. (см. Приложение 2) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

Согласно закону "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" региональные власти имеют право ограничивать 

хозяйственную деятельность в местах традиционного проживания этих 

народов, в законе "Об охране окружающей среды" также сказано, что 

особой охране подлежат места традиционного проживания коренных 

народов. Почти все Сойкинское побережье заполнено портовыми 

терминалами, в результате чего среда обитания в лице водоемов, лесов, 

полей и болот уничтожается. Это мешает традиционным занятиям ижор. 

Изучив  хозяйственную деятельность ижор, я сделала вывод, что 

всегда жизнь этого народа связана с морем. 

Дальнейшие перспективы исследования. Я ставлю задачу получить 

статистический материал 2018 г. о развитии района, получить более 

полный материал о современном состоянии хозяйства  деревень в нижнем 

течении реки Луги и Сойкинского полуострова, побеседовать с жителями 

этих деревень. Сейчас проходит создание Реестра коренных народов 

Ленинградской области, где есть графы о хозяйственной деятельности и 

промыслах, в том числе и традиционных, что даст возможность изучить, 

сохранились ли традиционные занятия ижор. 
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Глоссарий 

Краткое объяснение встречающихся в работе терминов 

 

Ижора — одно из древнейших финно-угорских племен населявших 

территорию нынешней Ленинградской области (Ломоносовский и 

Кингисеппский районы) в раннее средневековье. 

Ингерманландия — средневековое шведское название части 

Ленинградской области, примерно от реки Сестра и Нева и до реки Луга. 

Включала в себя земли населенные ижорами и финнами-инкери 

(ингерманландцами) 
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               Приложение 1 

Графическое отображение численности ижор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 Графическое отображение статистики соцопроса в 6 б классе:   

   

 

1. Быть волонтером на народном празднике. 

2. Быть туристом. 

3. Получить работу на летних каникулах. 
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