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Введение 

Наша школа находится в деревне Вистино Кингисеппского района 

Ленинградской области. Живём мы в районе, где издавна проживает один из, 

теперь уже, малочисленных народов – ижоры.  

Объект исследования: Ижорская деревня. 

Предмет исследования: Особенности планировки и зонирования 

ижорской деревни. 

Цель исследования: Изучить особенности ижорской деревни на 

примере д. Вистино. 

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи: 

 Ознакомиться с литературой по выбранной теме; 

 Сформулировать зональную специализацию деревни ижор. 

 Определить функции отдельных частей ижорской деревни. 

 Познакомится с планировкой ижорской деревни. 

Ижоры пришли на холодный каменистый берег Финского залива очень 

давно. Археологи предполагают, что это случилось сразу после отступления 

ледника. А впервые, документальное упоминание об ижорах встречается в 

булле папы Римского Александра III к шведскому первому Упсальскому 

епископу Стефану, написанной между 1164 и 1189 годами. В этом документе 

говорится об язычниках инграх, которые признавались сильным и даже 

опасным народом. [1,с.50]. Зона обитания «ижор» со временем менялась. Но 

в целом можно утверждать что она «простирается от реки Наровы на западе 

до реки Лавы на востоке. На юге рубежами ее расселения служит среднее 

течение реки Луги и верховья реки Оредеж. На севере земли ижоры 

доходили до лемболовских высот» [2]. 

Методика исследования 

В ходе своей исследовательской мною было проведено 

интервьюирование сотрудников Музея Ижорской культуры и жителей 

деревень, входящих в Муниципальное образование «Вистинское сельское 
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поселение; я ознакомилась литературой по данной теме. Хорошими 

источниками информации стала книга Ольги Игоревны Коньковой «Ижора» 

комплекс статей посвящённых культуре и быту ижор. Наряду с этим 

серьёзный вклад в исследования внесли сотрудники Музея Ижорской 

культуры. Проведённое с ними интервью дало значимый пласт информации. 

Результаты исследования 

I Общая характеристика 

 Ижоры выбирали для своих поселений берега рек, озёр, побережье 

Финского залива, так как основным занятием народа было рыболовство. 

Большая часть деревень, в которых мы побывали, расположена на склонах 

холмов Сойкинского полуострова. Из окон домов в деревнях Глинки, Горки, 

Валяницы, Вистино, Югантово залив хорошо виден. Рыболовство 

сказывалось не только на расположении и планировке ижорской деревни, но 

и сказывалось на жизни и быте ижор. 

Ижорские деревни имели чёткую линейную планировку. Границами 

деревень были ручьи (местные жители называли их речками). Ручьи были 

общими для жителей нескольких деревень. Использование естественных 

преград в качестве границ деревень практически исключали споры за 

территории.  

Дома располагались вдоль дороги, близко к проезжей части. Это 

роднит ижорскую деревню с традиционной русской деревней.  

Причиной такого расположения, по мнению работника Ижорского 

музея Дьячкова Н.А., являлось малоземелье. Другую причину нам назвала 

жительница деревни Вистино, Маякова С.Ф. Она рассказала, что во время 

циклонов зимой выпадало очень много снега и соседи помогали друг другу 

прокапывать дорожки между домами, т.е. чем ближе дом к  дороге, тем 

меньше расстояние для очистки от снега. При строительстве главной 

асфальтовой дороги, многие дома в деревнях оказались прямо на обочине. 
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II Зонирование построек 

Сложность зонирования ижорской деревни связана со следующими 

факторами:  

1. Динамика изменений структуры ижорской деревни; 

2. Влияние соседей (русские деревни и т.д.); 

В целом можно выделить следующие зоны ижорской деревни: 

1. Жилая зона (дом и двор). 

2. Санитарная зона (баня). 

3. Сельскохозяйственная зона (огороды). 

Жилая зона 

Перед выбором места для дома, на участке находили водоносную жилу. 

Практически, у каждого старого дома имеется собственный колодец. Редко, 

один колодец на два дома. Но имелись и общественные, общедеревенские 

колодцы.   

Перед домом ижоры всегда высаживали деревья – липу, ясень, клён, 

реже берёзу или рябину. Делалось это в большей степени с целью пожарной 

безопасности (дерево могло прикрыть дом от пожара или не дать искрам 

разлетаться)  и с тем, чтобы защитить дом от ветра и снега. 

В ходе работы над проектом мы увидели три способа размещения 

дворов по отношению к дому: 

1. Двор ставился рядом с домом и имел такой же вид и размер, как и дом; 

2. Двор располагался перпендикулярно позади дома; 

3. Двор пристраивался вдоль дороги, как продолжение дома. 

Двор имел большие размеры и всегда одной стороной примыкал к 

дому, Из сеней во двор вела дверь, чтобы хозяева в любую погоду легко туда 

попадали. Двор строился из брёвен или из досок. Ворота во двор с улицы 

были сквозные, чтобы было удобно проходить лошади (лошадь не может 

толкать телегу назад).  Использовался двор для хранения дров и инвентаря, 
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пустых кадок и корзин, хранилась упряжь и телега.  Во дворе же стояла 

лошадь, все остальные животные содержались в хлеву.  

Банная зона 

До середины прошлого века ижоры ставили бани далеко от домов  из-

за опасности пожаров. Опасность пожара была актуальной в связи с 

особенностью протапливания бани у ижор. Нам повезло найти баню, которая 

не перестраивалась с момента постройки и даже до сих пор топится по-

чёрному. Возможно, это единственная не перестроенная баня на всём 

полуострове. Дым во время топки из отделения для мытья выходит через 

дверь и через люк в потолке. Когда баня полностью протапливется, двери и 

люк закрываются. Единственный минус этой бани – копоть на всех 

поверхностях. В случае, если огонь выйдет из под контроля, сложно его 

потушить при топке по-чёрному. 

Для всех бань  выделялось специальное место за деревней. Такой 

подход является ключевой особенностью зонирования ижорской деревни. 

Это соответствует прагматичности ижор. Рационализм в подобном 

зонирование деревни, в очередной раз убеждает нас в этом, что в суровых 

условиях ижоры воспитали в себе прагматизм на уровне аскетичности. 

 Сейчас, конечно,  бани находятся рядом с домами. Это связанно с 

техническим прогрессом и его ключевыми проявлениями: водопровод, 

пожарная безопасности и т.д. 

Сельскохозяйственная зона 

Раньше возле дома ижоры разбивали только  яблоневые сады. Для 

огородов были специально отведённые места за деревней. Там же ставились 

риги, для обмолота и хранения зерна. В ижорском музее есть макет такой 

риги, но сами они не сохранились. Выделение огородов в отдельную зону – 

очередное свидетельство не только малоземелья, но прагматичного подхода 

ижор. В зимнее время расстояние между домами для удобства передвижения 

нужно было очищать от снега. А отсутствие снега на пахотной земле 

негативно сказывается на плодородности и без того скудной земле.  
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Вывод 

В результате моей исследовательской работы я узнала о том, что 

ижорская деревня представляет из себя комплекс строений. Каждая зона 

ижорской деревни выполняет свои функции. Разделение деревни на 

отдельные зоны позволяет сделать вывод о прагматичности ижор в 

планировке и зонированию деревни.  

Дома строились с учётом природно – климатических особенностей 

местности и уклада жизни ижор.Суровые условия жизни ижор 

способствовали воспитанию у них прагматичности и аскетизма. Отсутствие 

излишеств в строениях и особенно тщательный подход к противопожарной 

безопасности свидетельствуют о  рациональном подходе в строительстве и 

благоустройстве территории деревни у ижор.  

Заключение 

Материальная культура ижор интересна не только своей красочностью. 

Но и особенным взглядом на отдельные её элементы. Для меня как 

носительницы ижорских корней культура моих предков вдвойне интересна. 

Из рассказов своих родителей и бабушек я впервые узнала, как жили мои 

предки. На занятиях в Музее Ижорской культуры я познакомилась с бытом 

ижор.  

В процессе развития современной массовой культуры не стоит 

забывать о культуре малых народов. Культура малых народов придаёт 

массовой культуре самое неповторимое, связывающее нас с малой Родиной. 

Познакомить современных детей с ижорской деревней с позиций планировки 

и зональности позволит подчеркнуть самобытность ижорского народа и 

всестороннюю практичность в быту. 

За помощь в моей исследовательской работе я хочу поблагодарить 

учителя истории В заключении мы хотим выразить благодарность всем, кто 

помогал нам в сборе материалов, кто рассказывал о жизни ижор, кто 
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позволил нам осмотреть дома, дворы и бани, угощал нас яблоками и главное, 

терпели наши вопросы: 

Дошукаевой Т.В. – директору школы, 

Костровой Е.И. и Дьячкову Н.А – работникам ижорского музея, 

Булгакову А.О. – учителю истории и обществознания, 

Самсоновой Г.И – жительнице деревни Вистино, 

Степановой Ж.Ф. –  жительнице деревни Вистино, 

Петровой Е.А. –  жительнице деревни Вистино, 

Лёвину А.В. –  жителю деревни Вистино, 

Шабаеву Н.В. – жителю деревни Вистино, 

Семье Ракицких – жителям деревни Вистино, 

Николаевой Л.И. – жительнице деревни Югантово, 

Семье Кузьмина С. и Сергеевой А.В. – жителям деревни Слободка, 

Ивановой Н.М. – жительнице деревни Логи, 

Коноваловой З.А. – жительнице деревни Глинки, 

Сидорову Р.В. – жителю деревни Горки. 
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Приложение 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам планировки Ижорской деревни. Автор 

раскрывает особенности планировки деревни у Ижор (на примере д. 

Вистино). Особое внимание обращается на зональную структуру деревни. На 

основе анализа функций каждой зоны  Ижорской деревни определяется 

причина особенностей планировки деревни у «ижор».  
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