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Дорогой друг!

Мы приглашаем тебя в увлекательное путешествие по родному 
краю. С ранних лет тебя окружают ставшие уже привычными люди, 
предметы. Каждый из них имеет своё прошлое, свою историю.

Имеет свою историю и наш край. Взгляни на схему. Она покажет, 
где мы побываем, прочитав главы книги. Перейти от одной стан-
ции к другой ты сможешь, выполнив задания, ответив на вопросы, 
разгадав кроссворды, шифрограммы, ребусы. 

Если маршрут тебя заинтересовал, то в добрый путь!

Приглашение
к путешествию



Мой край

Гуляет ветер, гнутся лозы, 
Бегут дороги далеки... 
Мой край — зеленые берёзы 
Вдоль синей солнечной реки.
Мой край — луга и перелески, 
И звон ручья, 
И шум лесной, 
И голубой, 
Расцветший дерзко, 
Подснежник раннею весной,
И долгий крик
Под низким небом
Летящих к югу
Птичьих стай...
Ты никогда, мой друг,
Где б ни был,
Свой отчий край не забывай!

В. ВЕРБА



Природа нашего края
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а западе России, в Ленинградской области 
у границы с Эстонией, расположен наш 
район — Кингисеппский, а в прошлом 

Ямбургский уезд. Наши ближайшие соседи — Во-
лосовский, Сланцевский и Ломоносовский райо-
ны. На севере района — Финский залив.

Удивительно красива природа нашего края. 
Представьте, какой она была 200–300 миллио-
нов лет назад. На месте, где мы сейчас живём, 
плескалось море. Оно оставило о себе на память 
известняковые плиты, которые можно увидеть 
на дне и берегу реки Луги, а в них обнаружить 
отпечатки древних окаменелых морских жи-
вотных.

В песчаных отложениях древнего моря со-
хранились крошечные раковины морских жи-
вотных. Эти раковины содержат фосфор.

Постепенно дно моря поднялось и стало су-
шей.

Ты, наверное, видел по краям пашен, на 
берегу Луги крупные валуны гранита. Как они 
здесь оказались, ведь гор у нас нет?

Тайны природы
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А вот как.
Не всегда климат местности был таким, как 

сейчас. Территория нашей области пережила не-
сколько ледниковых эпох. Ледники надвигались 
с севера, со Скандинавских гор. Это они принес-
ли с собой обломки гранитных скал, сдвинули 
отложенный морем песок, и появились неболь-
шие холмы и впадины. Ледник растаял, и впади-
ны заполнились водой. Сейчас это красивейшие 
озёра: Копанское, Бабинское, Хаболовское, Глу-
бокое, Судачье, Белое.

Ровную, местами слегка всхолмленную по-
верхность прорезают синие ленты рек и речу-
шек. В голубые зеркала озер смотрятся вековые 
сосны и ели. Местами леса расступаются, усту-
пая место лугам. Такие места наши предки на-
зывали полями, а поселяясь возле них, так и на-
зывали свои деревни: Ополье, Заполье.

Ещё раньше местами поселений были бере-
га рек и побережье Финского залива. Реки были 
очень богаты рыбой, в них водились лосось, фо-
рель, язь, щука, лещ, налим, голавль, плотва, 
угорь, минога. Реки служили транспортными 
путями, но в то же время становились преградой 
на пути врага.

Слева направо:
бурый медведь, 

лисица, заяц, 
волк, уж
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Довольно сурова природа нашего 
края. Климат нежаркий, много пасмур-
ных дней, потому что ветры дуют чаще 
всего с запада, с Атлантического океана, 
принося пасмурную, дождливую пого-
ду. Из-за большой влажности в низинах 
образовались болота, поросшие мхом, 
камышом, осокой. Сухие возвышенные 
места поросли лесом. Леса у нас раз-
ные: ельники, сосняки, березняки. Есть 
даже дубовая роща в Котельской воло-
сти, здесь сохранились растения, кото-
рые жили на нашей земле до последнего 
сильного похолодания. Наши леса — на-
стоящая кладовая. Чего здесь только нет! 
Грибы и ягоды, орехи и лекарственные 
травы! Богат и животный мир: лесные 
великаны — лоси, прожорливые кабаны, 
лисы, зайцы, белки, рыси, волки и даже 
медведи. В водоёмах водятся бобры и 
ондатры, много рыбы.

Лес издавна кормил и согревал че-
ловека, в нём много таинственного и за-
гадочного. Он ждёт тебя.

Рябчик

Глухарь

Ёж Серый журавль
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Луга

Приди на берег, словно к другу, 
И ты в вечерний тихий час 
Услышишь в плеске мудрой Луги 
Былин волнующий рассказ. 
По-женски плавные движенья, 
И гордость женская, и страсть, 
Волны стремительной круженье, 
Порогов буйственная власть 
Разбудят мысли яркой вьюгу 
И чувства новые в груди.
В вечерний час приди на Лугу,
Как в откровение, приди!
Я полюбил тебя за вольность,
Ты, все условности порвав,

Хранишь веками непокорность,
Имея свой особый нрав.
То затоскуешь без движенья,
На плечи берега припав,
То мчишься в бешеном теченье
И стихнешь в заводях, устав.
Улыбкой тронешь мимолётной,
Глаза кувшинок ввысь подняв,
И вновь цыганкой искромётной
Запляшешь, бубен в руки взяв.
И в мерном гуле перекатов,
Как очевидец, без прикрас,
Все, что свершилось здесь когда-то,
Мне, Луга, точно передашь...

Г. КРЫЛОВ

Бобёр Белка
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СОКРОВЕННЫЙ ЦВЕТОК

Позвонят тебе лесные колокольчики, 
и тогда спеши. Дорога твоя мимо мура-
вейника, что стоит под сосной-ведьмой. 
Эту сосну ты сразу узнаешь. У неё лапы 
тёмные, густые, вершина как шатёр.

Ступай между желтыми сыроежка-
ми, по бархатному моховому ковру, через 
осинник и березняк в сосновый бор.

У первых же сосен остановись и замри.
Зашумит над твоей головой не птица 

крыльями, заволнуется не море прибоем, 
не омут закружит, загулькает, то затрубит, зашумит, заволнуется, 
закружит великий лесной шум.

Ты слушай, а сам потихоньку — за ним. И обступят тебя папо-
ротники. Пойдёшь ты по ним, как по воде, а потом и нырни под 
зелёную волну, под узорчатый изумрудный свод. Затаись.

Всего один куст и зацветёт. Полетит в небо искорка, а за искор-
кой пёрышко, а за пёрышком крылышко.

Пересекутся над поляною радуги, каждая травинка засветит-
ся, каждый цветок распустится, и всякое сердце затрепещет.

Кого-кого ты только не увидишь тут: зверя и зверушку, птицу 
и пичугу, и козявку всякую, подземную, подводную, поднебесную.

Старикашка леший, страшнее филина, запричитает:
— Чего зеваешь? Хватай цветок — все клады твои.
Кикиморы заскачут, как белки:
— Рви! Дери! Цапай!
Змей Горыныч всеми тремя головами ластиться начнёт:
— Возьми цветочек! Не простой ведь, колдовской! Обладателю 

такого цветка ни работать не надобно, ни мозгами шевелить. Чего 
ни пожелаешь, все твоё. Ящик мороженого — вот он!

Отмахнись ты от всех этих речей, как от комаров. Погляди на 
цветок, на красоту сокровенную, да и ступай себе восвояси.

Той красоты лесной на всю жизнь твою хватит.
В. БАХРЕВСКИЙ
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 1. Найди на карте реку Лугу.
 2. Какие притоки она принимает справа? Слева?
 3. Где расположены крупные озёра? 

Как они называются?
 4. Разгадай кроссворд «Реки и озёра».
 5. Какие рыбы водятся в водоёмах нашего района?
 6. Понаблюдай за погодой:
 — В каком месяце самая жаркая погода?
 — В каком месяце самая холодная погода?
 — Откуда чаще всего дуют ветры?
 7. Расспроси родителей, бабушек и дедушек, какие они 

знают народные приметы о погоде. Запиши их.
 8. Вспомни и расскажи стихотворение о твоём любимом 

времени года.
 9. Какие растения и животные нашего леса тебе извест-

ны? Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?
 10. Нарисуй и подбери из старых журналов ответы на эти 

вопросы.
 11. Подбери загадки о животных и растениях.
 12. Собери гербарий «Осенние листья».
 13. Запиши, какие правила поведения на природе ты вы-

полняешь. 

Вопросы и задания

 1. Главная река нашего района.
 2. Река, протекающая по трем районам.
 2. Приток Систы.
 3. Озеро в Котельском заказнике.
 4. Реки с одинаковым названием.
 5. Самое большое озеро в районе.
 6. Река с ключевой водой.

Кроссворд «Реки и озёра»
5 6

3 4

2

1
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Загадки

У меня длинней иголки,
Чем у ёлки.
Очень прямо я расту
В высоту.
Если я не на опушке,
Ветви только на макушке. (.....)

Её всегда в лесу найдешь — 
Пойдёшь гулять и встретишь. 
Стоит колючая, как ёж, 
Зимою в платье летнем. (...)

Есть у родственницы ёлки 
Неколючие иголки, 
Но в отличие от ёлки, 
Опадают те иголки. (...........)

Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок —
Ничего, что плод мой мелок. (...)

Что за дерево стоит —
Ветра нет, а лист дрожит? (.....)

Экскурсия в природу

Прогуляйся по берегу Луги. Присмотрись. Может быть, и тебе 
откроется тайна.

1
2 3

4

5

6

7

8

9 10

Задание.
Обведи цифру того моллюска, 
отпечаток раковины которого ты видел 
на известняках по берегам реки Луги
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В сенокос — горька, 
А в мороз — сладка, 
Что за ягодка? (......)

С моего цветка берёт 
Пчёлка самый вкусный мёд. 
А меня все ж обижают, 
Шкуру тонкую сдирают. (....)

То ли с крыши, то ли с неба —
Или вата, или пух.
Или, может, хлопья снега
Появились летом вдруг.
Кто же исподтишка
Сыплет, будто из мешка? (......)

В белом сарафане 
Стала на поляне. 
Летели синицы, 
Сели на косицы. (......)

Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 
Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом сделалась черна. (........)

Пришла из лесу птичница 
В рыжей шубке 
Кур считать. (....)

В лесу выросла, 
Из лесу вынесли, 
Ножом порезали; 
В руках плачет,
А кто слушает —
Скачет. (.....)

Бела, как снег, 
Черна, как жук, 
Зелена, как лук, 
Вертится, как бес, 
И повертка в лес. (......)

Отгадай загадки. Скажи, какова особенность каждого 
дерева. Что ты можешь рассказать о каждом дереве. 
Нарисуй, как выглядят деревья, звери, о которых гово-
рится в загадках.

Вопросы и задания
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Времена года

Звёзды упали колкие 
В мягкие травы в лесу 
И превратились в звонкую 
Утреннюю росу. 
И в паутинку-кружево 
Росные капли вплелись, 
Тронешь его — жемчужины 
Так и посыплются вниз. 
Солнышко слёзы осушит — 
Радуйся летнему дню! 
Вот уже птицы, послушай, 
День привечая, поют. 
Кажется он бесконечным: 
Радости, встречи, дела. 
Ночь подойдет незамеченной, 
Смотришь — и звёзды зажгла!

* * *

Решила примерить осень красу — 
Рассыпала бусы брусники в лесу. 
И вот уж поляна, где ель и сосна, 
От ягоды спелой стала красна. 
Глядишь, кто в ведёрко, а кто в туесок 
Берёт эту ягоду на зиму, впрок. 
Набрали и лес покидают: скорей 
Обрадовать дома гостинцем детей. 
Бруснику на праздничный стол подадут,
А дети «грустникой» её назовут.

Стихи кингисеппских поэтов
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* * *

Мурлыкает кот на заборе, 
На солнышке греясь весной, 
А в поле, в широком просторе 
Шумит ветерок молодой. 
И, радуясь этому ветру, 
Апрельским порывам тепла, 
Звенящую тихую песню 
Весною капель завела. 
Весна наступила, и снова, 
Как кот, замурлыкал ручей, 
И снова мальчишки готовы 
Поднять паруса кораблей!

Г. БЕСТУЖЕВА

* * *

Мороз прохожих гонит прочь. 
Дымы — столбами инея. 
Над нами вызвездилась ночь 
Бездонная, былинная.
Зима то очумело вьет, 
То блещет снежной россыпью. 
А где-то брезжит поворот 
На оттепель, на оттепель.
А тяжесть ледяных цепей 
Не вечная, не вечная! 
Ударит звонкая капель — 
Лёд обернется речкою. 
Люблю февральскую метель, 
Ветров певучую свирель 
За то, что впереди капель. 
Зима... а впереди апрель!

В. ПЕТРУНИЧЕВ
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Площадь Кингисеппского района составля-
ет 2 900 км2.

В состав района входят шесть крупных остро-
вов Финского залива: Гогланд, Мощный (Лавен-
сари), Малый, Сескар, Большой Тютерс, Малый 
Тютерс.

Длина Луги 353 км. Притоки: реки Хреви-
ца, Нейма, Породенка, Азика, Солка-1, Солка-2, 
Кихтолка, Симга, Тарайка, Орьевка, Чёрная, Ка-
сколовка, Славянка, Пята, Долгая.

Высота местности, на которой стоит Кинги-
сепп, 19 м над уровнем моря.

Самая высокая точка района — остров Гогланд. 
Его высота доходит до 176 м над уровнем моря.

Самые высокие точки на материковой части 
района — Сойкинская возвышенность (136 м), 
Семейская возвышенность (100 м).

Самое большое озеро — Копанское.
Средняя температура воздуха в январе — ми-

нус 7,7 градуса Цельсия, в июле — плюс 17 граду-
сов Цельсия.

Осадков выпадает 650–700 мм в год.

Это интересно



Наши предки
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ревним населением нашего края были 
финно-угорские народы: водь и ижо-
ра. Несколько тысячелетий назад они 
пришли на эту территорию с Уральских 

гор, которые были их первоначальной родиной. 
По языку и внешности водь и ижора были близ-
ки финнам: светловолосые, с голубыми глазами.

Водь выбирала для поселения красивые ме-
ста: холмы, долины, низменности, покрытые гу-
стыми лесами — между современным Копорьем и 
Нарвой.

Ижорские деревни располагались по бе-
регам Финского залива, рек и озер, на склонах 
больших возвышенностей Сойкинского и Кур-
гальского полуостровов. Жилища строились 
небольшие. В деревянных домиках были печ-
ка-каменка да большой стол со скамьями. Вот и 
всё убранство. Крыши покрывались соломой и 
сверху прижимались длинными жердями. Хо-
зяйничали в домах женщины, они следили за 
чистотой и порядком. В большом ходу были де-
ревянная посуда и утварь. В деревне было по во-
семь-десять домов.

Чем же занимались эти немногочисленные 
народы — водь и ижора — в древности? Тяжё-
лым и опасным промыслом — рыболовством. На 
своих небольших лодках они бесстрашно выхо-
дили в суровое холодное море.

Леса были полны дичи. Поэтому мужчины 
занимались ещё и охотой.

Со временем эти народы научились добы-
вать болотную железную руду и выплавлять ме-

Пряжки (фибулы) 
из древних 
ижорских 
захоронений

В гостях у финно-угорских народов
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талл. Кузнецы ковали из него ножи, наконечни-
ки стрел и копий.

Суровая природа и опасные занятия делали 
мужчин сильными, спокойными, хладнокров-
ными.

Постепенно зародилось земледелие. Люди 
научились выращивать просо, ячмень, лён.

Женщины лепили глиняную посуду, ткали 
полотна из льна и шили одежду, собирали в лесу 
грибы и ягоды, готовили еду.

Жизнь води и ижор зависела от природы. Они 
хорошо знали лесные растения, повадки зверей, 
рыб и птиц. Но не все явления природы могли 
объяснить. Им казалось, что какие-то камни име-
ют особые таинственные свойства. Они могут им 
помочь, «оберечь» на охоте. Люди стали считать 
их священными. Приходили к ним перед охотой, 

Погребальный 
холм на месте 
сожжения тел 
умерших

Внутреннее 
устройство 
«домика мёртвых»

«Домик мёртвых»

Амулет

Женские 
украшения
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поклонялись им, приносили жертвы: птиц, овец. 
Такими же свойствами наделяли они рощи и не-
которые деревья. В праздники у основания свя-
щенной сосны женщины клали подарки. Водь и 
ижора обожествляли солнце, звёзды, луну, реки, 
болота, горы, холмы. Такими были верования 
финно-угорских народов. Людей, которые, как 
водь и ижора, верили не в одного, а во множество 
богов, позднее стали называть язычниками.

Водь и ижора верили в то, что жизнь не кон-
чается со смертью: человек просто переходит в 
иной мир, где живут его предки. Так возник об-
ряд похорон. Сначала умерших людей сжигали 
на погребальном костре, а пепел помещали в 
специальном сооружении из дерева и земли — 
«домике мёртвых». Позже сжигать перестали. 
Умершего одевали в парадный костюм и завора-
чивали в кору. Мужчинам в могилу клали ору-
жие и орудия труда: ножи, топоры, наконечники 
копий. Женщинам — украшения (перстни, брас-
леты, ожерелья из бус, цепочки), а также сель-
скохозяйственный инвентарь (ножницы, серпы, 
мотыги, пряслица). Люди считали, что то, чем 
пользуется человек при жизни на земле, обяза-
тельно пригодится ему и после смерти. Над мо-
гилами насыпались курганы. Некоторые веро-
вания финно-угорских народов сохранились до 
нашего времени.

Вопросы и задания

 1. Как называются древние народы, жившие на терри-
тории нашего района в глубокой древности?

 2. Опиши жилища древних народов. Какими были их за-
нятия?

 3. Расскажи о верованиях финно-угорских народов.
 4. Сделай рисунок о жизни финно-угорских народов.

Украшения древней 
ижоры: плетёные 
пояса из бронзовых 
спиралек

Женские 
украшения 
древней води
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8–9 веках район современной Луги нача-
ли заселять соседи — славяне с Новгород-
ской земли. Называли их ильменскими 

словенами, потому что жили они у озера Иль-
мень. К ним и отправимся мы сейчас.

Мы в седой старине...
Темной лентой вьется река Луга, длинные 

густые ветви деревьев низко нависли над водой. 
По берегам реки торчат из воды обнажённые 
корни деревьев.

Осмотримся. Справа над высоким холмом 
над рекой вьются узкой струйкой дымки. В труд-
нодоступном месте, окружённом с одной сторо-
ны рекой, с другой — забором из брёвен (тыном), 
земляным валом и рвом, мы видим маленькую 
крепость. Эти укреплённые древние поселения 
называли городищами.

Слышите голоса? Подойдем поближе.

Славянский 
посёлок

В гостях у древних славян



22

На расчищенной от деревьев поляне враз-
брос стоят строения. Это жилища славян в виде 
землянок, стены сложены из жердей — тонких 
стволов деревьев. Из жердей сделана крыша, 
покрытая толстым слоем соломы. Рядом сарай, 
загон для скота и погреб для хранения зерна и 
припасов.

Давайте войдём в дом.
Здесь прохладно, темно и сыро. Слабый свет 

проходит сквозь маленькие оконца, прорублен-
ные в стенах. Стёкол нет. В холод оконца закры-
вают досками или соломой. В углу стоит камен-
ная печь. Она обогревает жилище, на ней готовят 
еду. Трубы печь не имеет, поэтому дым идет в 
избу, выходит через оконца и двери. В другом 
углу видим стол и деревянную лавку. А вот и по-
стель — несколько охапок сена, покрытых шку-
рами. Как видим, здесь нет ничего лишнего.

Выйдем из жилища и посмо-
трим, чем занимаются жители 

городища. Двое мужчин несут 
сети. Они собрались ловить 

рыбу. А вот молодой па-
рень взял острогу — копьё 
для охоты на рыбу. Неда-
леко ребятишки гонят ло-

Орудия труда 
древних славян

Жилище-землянка
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шадей, коров, овец на опушку леса. Навстречу им 
из леса вышли дети с корзинами грибов, ягод, ди-
ких груш и яблок. В туеске самый старший несёт 
дикий мёд. А вот эти мужчины собрались на охо-
ту. Что же они взяли с собой? Первый взял топор 
с длинной рукояткой, другой — лук со стрелами, 
третий — рогатину. Ведь в лесу много зверя. Ви-
дишь, какие охотники сильные. Их работа опасна 
и требует смелости и сноровки. Мужчины одеты в 
просторные, подпоясанные кожаными ремнями, 
сорочки и штаны из грубого холста — материи из 
толстых льняных ниток. На ногах лыковые лап-
ти. Теперь посмотрим, чем же занимаются жен-
щины. Они варят в глиняных 
горшках мясо, рыбу, кашу. 
Одна из них на ручной мель-
нице перетирает зерно в муку, 
чтобы испечь хлеб. Самая мо-
лодая кормит кур. Пожилые 
женщины шьют одежду и 
поют. А девушка с длинной 
русой косою лепит из глины 
посуду. Все женщины одеты в 
длинные рубахи (платья), на 
ногах — или лыковые лапти, 
или туфли, сшитые из куска 

Городище древних 
славян

Наземное 
славянское жилище 

8–10 веков

«Горница»-
чердак

Полати

Печь «Голбец» Полати
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Вопросы и задания

 1. Найди на карте территорию, населённую ильменски-
ми словенами. Какие племена жили рядом?

 2. Расскажи, каким ты представляешь славянское горо-
дище.

 3. Опиши жилище славян.
 4. Чем занимались древние славяне? Назови их глав-

ное занятие.

мягкой кожи. Каждая семья изготавливает для 
себя всё необходимое.

Теперь послушаем самого мудрого и старше-
го жителя городища:

— Наше главное занятие — земледелие. Сеем 
рожь, ячмень, овес. Землю для посевов отвоёвы-
ваем у леса. Сначала вырубаем лес и кустарник. 
Зимний месяц, в течение которого рубим лес, 
называем «сечень» (сечь — рубить). Далее сле-
дуют месяцы «сухой» и «березол», во время ко-
торых лес сушим и сжигаем (весной). Затем бо-
роной-суковаткой землю рыхлим и сеем. Как и 
все народы, в простоте быта живущие, мы легко 
переносим холод и жар, недостатки в одежде и 
пище. В каждом поселении живут обычно род-
ственники, которые ведут своё хозяйство сооб-
ща — общиной. Во главе рода стою я — старей-
шина. Со мной советуются по всем вопросам, 
слушаются меня.

Люди, с которыми мы познакомились, кра-
сивые лицом, высокие ростом, статные, волосы 
у них длинные, темно-русые, глаза светлые. Они 
гостеприимны, честны, добры и ласковы. Сла-
вяне живут дружно с ижорами и водью. Земли 
хватает всем. Достаточно рыбы в реке и озёрах, 
зверя в лесах.

Женские костюмы, 
причёска и головной 
убор. Древняя Русь. 
10–12 вв.
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ы узнали, что всё необходимое для жиз-
ни славяне получали от природы. А она 
таила в себе много загадочного, непо-

нятного для них: засухи, ливни с грозами, навод-
нения... Поэтому древние славяне поклонялись 
разным богам: богу-громовику Перуну, богу ве-
тра — Стрибогу, божеству Солнца — Дажь-Богу. 
Они почитали Велеса (Волоса), который счи-
тался покровителем стад и назывался «скотным 
богом». Все эти боги были детьми одного боже-
ства — бога неба Сварога, и потому их всех иног-
да называли сварожичами.

Кроме богов были и лесные духи, которых 
славяне старались задобрить. Страшно в тём-
ном дремучем лесу: старикашка леший громче, 
страшнее филина причитает; кикиморы скачут 
под кустами, как белки. Водяной в болоте пых-
тит и ухает, рыбу пугает. Для милости этой лес-
ной нечисти топили в воде животных: овцу, ко-
рову или лошадь.

Считали, что и в доме был дух — домовой. 
Его кормили, оставляя на ночь еду.

В лесной глуши или на высоком берегу реки 
у славян были священные места. На поляне они 
ставили идолов — изображения богов в виде вы-
соких деревянных или каменных столбов в обли-
ке человека. Перед идолом камнями укладывали 
место, на котором резали животных, приноси-
мых в жертву богам. А позади, поодаль, — ко-
стрище для сожжения останков жертв. Так вы-
глядело святилище (капище).

Верили славяне и в будущую загробную 
жизнь. Покойников зарывали в землю, а иногда 

Леший – 
лесной хозяин

Домовой – мужичок 
хозяйственный. 

Требует к себе 
уважения, 

ласковым хозяевам 
помогает по дому, 

а лентяев не любит

Верования и праздники славян
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сжигали. С умершим кла-
ли его пожитки, а если это 
был воин — оружие и бое-
вого коня. После погребе-
ния на могилах совершали 
пиры (тризны).

Славяне считали, что 
боги разными приметами 
дают людям возможность 
узнать будущее. Отсюда ве-
дёт начало обычай гадать. 
Людей, которые умели 
объяснять знамения и га-
дать, называли волхвами, 
кудесниками, знахарями.

Существовали у славян 
и различные праздники. 
Вот хотя бы Егорьев день, 
когда в первый раз после 
студёной зимы скотину на 

поле выгоняли. Был такой герой Георгий, воин 
и защитник — в просторечии Егорий. Считалось, 
он крестьянам помогал, заступался, если надо, и 
скотину от беды охранял. В честь его и праздник 
назвали.

Вечером, накануне Егорьева, дня все дере-
венские бабы пекли «шишки», булки такие, и в 
каждую по шерстинке со скотинки вкладывали. 
Утром рано корову и лошадку из хлева выгоняли 
не хворостиной кривой, а цветущей вербой. На 
землю перед хлевом замок железный клали. Че-
рез него скотина переступить должна и не заце-
питься. Только тогда ворожба подействует, волку 
или медведю пасть крепко-накрепко запрёт. По-
том всей деревней в поле шли. Клали на четыре 
стороны 30 земных поклонов и просили:

Весело отмечали 
славяне праздник 
Ивана Купалы
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Храбрый ты наш Георгий,
Упаси ты скотину нашу
От огня, от воды, от лютого зверя,
От ползучего змея и от волшебных стихов.
Чтобы лютый зверь не слышал бы
Своими чуткими ушами
Рёву коровьего, блею овечьего,
А боялся бы голоса человечьего,
И чтобы нечистая сила отталкивалась.

Покормят скотину «шишками» и запоют:

Георгий, вставай рано, 
Отмыкай землю, 
Выпускай росу 
На тёплое лето, 
На буйное жито, 
Людям на здоровье!

А Георгий-то и сам в эту ночь не прилёг: зо-
лотым ключом росу отпёр и на землю выпустил, 
потом травы отпёр и дал им расти. А как затру-
бит Георгий в свою золотую трубу, в ответ ему 
леса зеленеют.

Весело отмечали славяне и праздник Ивана 
Купалы.

На Ивана Купалу самый длинный день с са-
мой короткой ночью встречается, травы и рас-
тения тяжелеют, соком наливаются, начинают 
плоды созревать, и наступает важное крестьян-
ское дело — жатва. К жатве особо готовились. 
В ночь на Ивана Купалу через большой костер 
купальский перепрыгивали, чтоб огнём очи-
ститься и порчу с заговорами оттолкнуть, а 
главное — здоровья и задору перед жатвой на-
браться.
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С утра девушки над купальским деревом 
хлопотали. Молодую берёзку, срубленную, на-
рядами, лентами, цветами украшали. А парни 
костёр на бережку складывали и все берёзку ту, 
купальскую, отнять и поломать, по обычаю, пы-
тались. А девушки хохотали, убегали и обидные 
песни пели:

Ой, на Купалу огонь горит, 
А у наших парней живот болит! 
Пускай болит, пускай знают, 
Пускай Купалу не ломают!

Вечером собиралась вся деревня — и стар, и 
млад. Наряжались в самое лучшее, яркое. Шум, 
песни, хохот повсюду. Старики со старушками не 
отставали. Вот два деда у костра мудруют, древ-
ним способом огонь добывают: кряхтят, крутят 
палочку меж ладоней, а палочка на деревяшку 
сухую поставлена. От усердного трения дере-
вяшка задымила, а когда мха сухого подсыпали, 
огонёк молоденький народился. Только таким 
огнём и можно купальский костер запаливать.

Взвился огонь, лизнул небо, да как стрель-
нет искрами во все стороны — страх! Не отско-
чишь — спалит! Гудит костер, жаром пышет, и 
весело всем. Ну, теперь, взявшись за руки, через 
костёр прыгать надо, да не с кем попало, а с тем, 
кто тебе люб. Если руки у молодых не разойдут-
ся, да вслед искры полетят, то поженятся они 
обязательно. Всё от костра ярким светом залито, 
а в нём ленты и сарафаны жёлтые, красные, ва-
сильковые переливаются, как в сказке волшеб-
ной. Венки на головах девичьих, словно короны 
царские, а глаза горят, глянешь — обожгут! Кра-
сивые все. Разбежались и птицами через костёр 

Славянские идолы
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жаркий перелетели. А руки-то не разжа-
лись, искры вдогонку пчёлами метнулись. 
Ну, народ это приметил и давай кричать: 
«Жених да невеста!» Они засмущались и 
убежали под хохот.

Как огонь потихоньку стихать стал, и 
звезды на тёмном небе ярче загорелись, 
понесли девушки купальское дерево в 
речку бросать, чтобы влагой его напоить и 
дождь на землю вызвать. Плывет Купала по тём-
ной воде, а за ним венки девичьи в лунном свете 
покачиваются. Куда венок приплывает, там и су-
женый ждёт, а утонет венок — быть беде. Слава 
Богу, ни один не утонул, все уплыли. Замужние 
бабы венков уж не кидали, а пошли с мужьями 
да родителями в бане париться. Для бани спе-
циальный веник у каждого припасен, пахучими 
травами и цветами яркими связанный.

А молодые только того и ждали, когда стар-
шие уйдут. Поскидали одежку и с хохотом в реч-
ку — бултых! Плещутся, озоруют, визжат, вы-
лезать не торопятся. Вода-то в ту ночь особая, 
живительная, в ней солнышко купалось. Девуш-
ки в воде ещё краше стали, кувшинками расцве-
ли. В ночь на Купалу чудеса всякие случаются.

Вопросы и задания

 1. Расскажи о верованиях славян.
 2. Какие духи и боги, похожие на славянских, действуют 

в известных тебе русских сказках?
 3. Каким ты представляешь духа или бога? Нарисуй.
 4. Расскажи об одном из славянских праздников.
 5. Разгадай ребусы.

Святилище 
древних славян
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Ребусы «Славянские праздники»
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9–10 веках на реке Луге возникло не-
сколько славянских поселений. Жили в 
них трудолюбивые пахари — земледель-

цы, искусные мастера-ремесленники, смелые 
охотники.

Однажды приехал на Лугу купец из Новгоро-
да за товарами. Много чего предложили ему сла-
вяне: и мед сладкий, и меха драгоценные, бели-
чьи, и ткани льняные, прочные, и мечи острые. 
Радуется купец, велит загружать отменными то-
варами свой корабль-ладью. В те времена далё-
кие не было дорог в густых лесах. Единственным 
средством передвижения была вода: реки, озёра 
да моря. Спросили жители поселка у купца:

— Куда ты путь держишь? Куда повезёшь 
эти товары?

Великий водный путь 
«из варяг в греки»
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Он ответил:
— Поставлю я паруса на ладье и поплыву по 

великому водному пути «из варяг в греки». На-
чинается он у моря холодного, где живут варяги, 
и потому назвали его Варяжским. А заканчива-
ется у теплого моря, где греческий Царьград сто-
ит. Говорят, что выгоднее всего в нём продавать 
свои товары.

Отправился купец в путь неблизкий. Друж-
но гребли гребцы. Быстро плыла ладья по реке 
Луге. Купец сидел на корме и дивился красотам 
природы.

Над песчаными обрывами реки стояли мед-
но-красные сосны, как воины в строю. Ветер, 
прилетающий с моря, раскачивал их ветки и бро-
сал в воду колючие шишки. Иногда встречались 
на берегу большие камни-валуны, покрытые се-
дыми мхами. Хвойные леса казались сумрачно-
зелёными, хмурыми и дремучими. Щедра была 
земля. Из леса выходили на водопой медведи. 
Проносились над водой громкоголосые птичьи 
стаи. В реке плескалась рыба.

Велел купец остановить ладью — дальше 
нужно волочить её по суше. Оттого это место и 

Волок
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называлось волоком. Трудно 
поднять гружёную ладью. Но 
правду говорят: глаза стра-
шатся, руки делают. Взялись 
купец да гребцы за работу все 
вместе, дружно, вынесли ла-
дью на берег. А дальше через 
леса, холмы, долины, болота, 
где земля была крепкая, ла-
дью катили на катках, где бо-
лотистая — тянули волоком 
до реки Мшаги. Быстро по 
воде побежала ладья: гребцы 
работали умело, дружно. Из 
Мшаги вышли в реку Шелонь, 
а оттуда быстро добрались до 
Новгорода.

Это был большой, богатый и красивый город. 
А называли его в те времена Господин Великий 
Новгород. Владения его были огромны — зем-
ли от Финcкого залива до Уральских гор и Бело-
го моря. Территория по берегам реки Луги тоже 
входила в состав этих земель. Славу и богатство 
Новгороду приносила торговля. По реке Волхов 
к пристаням Новгорода шли караваны русских 
и иноземных кораблей. На рынках города было 
полно всякого товара. Прикупил купец воска: 
он был дешевле на Руси, а в Царьгороде за него 
платили золотом. В дальний и опасный путь до 
Царьграда купец отправился не один, а вместе с 
другими купцами. Для охраны добра наняли они 
дружину воинов-варягов. Ранним утром купече-
ский караван отправился в путь. Сначала нов-
городцы плыли по реке Волхов. Из Волхова вы-
плыли в Ильмень-озеро, из Ильмень-озера — в 
Ловать-реку. Но вскоре Ловать повернула на вос-

Волок
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ток, а купцам надо на юг, к Днепру. Значит, снова 
волок. Через холмы и долины, все вместе: и греб-
цы, и дружинники, где на руках, где на катках и 
колёсах волокли тяжёлые ладьи до Днепра.

Поплыл новгородский караван вниз по Дне-
пру до самого Киева. Сделали здесь остановку. 
Высоко над рекой, на холме стоял город Киев. 
Белые стены, узорчатые терема, златоверхие 
церкви восхищали путников. С 9 века он был 
столицей древнерусского государства Киевская 
Русь. Новгород до 12 века подчинялся Киеву, а 
потом стал самостоятельным. Отдохнули новго-
родцы — и снова в путь. Чем дальше был Киев, 
тем больше менялась природа. Не было вокруг 
лесов: кругом, насколько видит глаз, только без-
брежные степные просторы с шелковистыми ко-
вылями да белёсой полынью.

Вдруг Днепр сузился, берега стали скали-
стыми и как будто нависли над водою. Из воды 
торчали большие острые валуны, над ними клу-
билось облако водяных брызг. Слышался гром-
кий гул. Течение стало быстрым. Это пороги. 

Торговый караван
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Первый из них назывался «Не спи». 
Ладьи повернули к берегу, выгрузили 
из них мешки, бочки, сундуки. Пустую 
ладью гребцы осторожно, стоя по пояс 
в воде, повели между камней. Этот по-
рог позади. Снова погрузили товары 
в ладьи, поплыли дальше. Впереди 
было ещё шесть порогов.

Возле последнего купцов ждала но-
вая опасность: неожиданно со степи на-
летели на караван воинственные и же-
стокие кочевники. Засвистели стрелы. 
Конники с саблями в руках пытались 
прыгнуть в ладьи. Но настал черёд вои-
нов-варягов обнажить мечи и защитить 
новгородцев. Им помогали все, так как 
знали: попадёшь к печенегам — если не 
убьют, продадут в рабство — неизвест-

но, что горше. Отбили они все атаки печенегов и 
отправились дальше в путь.

И вот, наконец, Русское море (так тогда на-
зывали Черное море). Три дня плыли ладьи по 
морю. Вперед глянешь — вода до самого горизон-
та, назад оглянешься — вода, влево — тоже вода. 
И только справа далеко-далеко был виден берег.

На четвёртый день прибыли купцы в Царь-
город, так тогда русские люди называли Кон-
стантинополь. И не случайно — это был очень 
большой и сказочной красоты город. Искусные 
мастера построили его между голубым небом и 
синим морем на высокой горе. Три кольца высо-
ких каменных стен с башнями опоясывали его. 
Виднелись златоверхие храмы, белокаменные 
дворцы и дома. На площадях и улицах Констан-
тинополя можно было видеть вельмож, одетых 
в роскошные шёлковые и льняные ткани, араб-

Печенеги
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Задания

 1. Умей описать по карте путь «из варяг в греки».
 2. Перечисли, какие товары везли купцы в Царьград, 

а  какие — из Царьграда в Новгород.
 3. Со своими друзьями проделай по карте путь из Царь-

града домой.

ских купцов в чёрных плащах и красных санда-
лиях, послов из далёких стран. Удивительным и 
необыкновеным казался город новгородцам.

Быстро и с большим барышом распродали 
товар купцы. А потом закупили то, что повезут 
из Константинополя на Русь, в Новгород: золо-
тые женские украшения, дорогие шелковые тка-
ни, стеклянные изделия, приправы к кушаньям.

Можно и в обратный путь отправляться. 
Хоть и хорош, и красив Царьград, а соскучились 
новгородцы по родным местам. Вышли ладьи 
в открытое море, за морем — Днепр, за Дне-
пром — Ловать, за Ловатью — Ильмень-озеро, за 
ним — Новгород. Это трудный и опасный путь, 
но зато путь домой.

Царьград 
(Константинополь)



2. Благоприятная погода 
помогла быстро преодолеть 

этот участок пути.

4. На море шторм. 
Дальнейший путь опасен. 

Возвращайтесь назад.

8. Вы попали на пороги. 
Спасайте ладьи. Пропустите ход.

12. На вас напали кочевники.

13. А теперь и кочевники 
поплатились. 

Их нападение отбито.

15. В Киеве удачно 
продана часть 
товара.

23. Волок. 
Пропустите два хода.

24. Попутный ветер 
и движение по течению 
реки помогли быстро 

преодолеть этот 
отрезок пути.

27. Снова волок. 
Задержка в пути.

28.  Путешествие 
благополучно 
завершилось.

 Поздравляем!

Это — игра-путешествие. В ней мож-
но использовать игральный кубик.

Трудности и удачи пути



Борьба новгородцев
с врагами в 13 веке
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9–10 веках земли по реке Луге и по побе-
режью Финского залива стали владением 
Великого Новгорода. Но неспокойно было 

в приграничных районах.
Северными и западными соседями Велико-

го Новгорода были жившие на далёких берегах 
Балтики немецкие, шведские, датские рыцари. 
Много бед и горя причиняли они населению, 
постоянно нападали на землю нашего края в да-
леком прошлом. Они мечтали захватить богатые 
новгородские земли, разграбить население и об-
ложить его пошлинами.

Но день и ночь по берегам Финского зали-
ва несли дозорную сторожевую службу ижорцы. 
Однажды на рассвете июльского дня 1240 года 
староста ижор Пелгусий заметил, как шведская 
флотилия вошла в Неву. В месте впадения реч-
ки Ижоры в Неву корабли повернули к берегу. 
С кораблей стало высаживаться войско. Вскоре 
на берегу Невы раскинулся шведский лагерь. 
Были поставлены палатки, между ними горели 

Шведская флотилия 
на Неве

Невская битва
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костры, около которых устраивались на отдых 
шведские рыцари со своими слугами-оруженос-
цами. Сверкали на солнце латы, уставились в 
небо копья, висели на боку у воинов мечи. Лица 
у воинов суровые, беспощадные. В самом центре 
лагеря блистал шитый золотом шатёр герцога 
Биргера. На реке покачивались на волнах кораб-
ли, на которых прибыло вражеское войско. По-
нял староста, что на этот раз приплыли шведы 
не просто пограбить, а захватить новгородские 
земли. Он поспешил с этой вестью в Новгород.

Молод был князь новгородский Александр 
Ярославич — 20 лет ему было в ту пору. Узнал он 
о вторжении неприятеля и думал о том, как одо-
леть опасного врага. А тут ещё посланец Биргера 
прибыл с грамотой: «Если можешь, то сопро-
тивляйся. Знай, я пришел и пленю землю твою». 
Понял князь, что Биргер уверен в своей победе. 
Пять тысяч опытных, закалённых в боях воинов 
привёл он на Русь. Что могут против них сделать 
несколько сотен новгородцев? Знал Биргер и 

Русское войско

Щиты
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то, что неоткуда Александру Ярославичу ждать 
помощи: вся южная Русь была завоёвана кочев-
никами татаро-монголами. После их набегов от 
городов и сёл оставались пепелища.

Молод князь Александр, да умён. На воен-
ном совете предложил он воеводам вот такой 
план. Напасть на Биргера неожиданно, пока его 
войско отдыхает, пока не двинулись шведы в по-
ход на Новгород. Ударить по врагу с двух сторон: 
дружина будет атаковать лагерь, а пешие опол-
ченцы и конные отряды нападут на корабли. 
Тогда главное войско Биргера будет отрезано от 
Невы и своих кораблей.

Всю ночь шло русское войско вдоль Волхова 
и Невы.

В полдень 15 июля 1240 года, когда швед-
ские рыцари, только что пообедав, скрывались 
от жаркого солнца в шатрах, Александр Яросла-
вич напал на вражеский лагерь.

Охрана растерялась в первый миг. Что за 
конница? Откуда?

Карта 
Невской битвы

Ярл Биргер
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А русская дружина неслась без крика, без сви-
ста. Лишь нарастал гул, лишь тряслась земля...

Подняла охрана тревогу, но было поздно. 
Ураганным ветром налетела конница, запляса-
ли в руках мечи, посыпались с плеч долой го-
ловы рыцарей. Схватились и шведы за оружие. 
Закипела битва. Много подвигов совершили 
новгородцы. Александр Ярославич пробился 
к шатру Биргера, сразился со шведским воена-
чальником и ранил его: «Возложил ему на лицо 
печать острым мечом своим». Молодой дружин-
ник Савва несколькими ударами топора 
подрубил златоверхий шатёр Биргера. 
Пеший отряд Миши-новгородца, продви-
гаясь вдоль Невы, захватил и уничтожил 

Зерцало

Кольчуга

1. Ерихонка, 17 в.
2. Шапка железная, 16 в.
3. Шелом, 11 в.
4. Мисюрка, 15 в.
5. Шлем с полумаской, 12 в.
6. Шлем с полумаской, 13 в.
7. Шишак, 15 в.
8. Шапка бумажная, 16 в.

3

1 2

4 5

6
7

8

Шеломы 
11–13 века

Шлем с полумаской 
и бармией 

12–13 века
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три корабля. Дружинник Гаврила Олексич вер-
хом на коне ворвался на корабль и там рубился 
с неприятелями. Окружили его враги, сбросили 
вместе с конём в воду. Гаврила на берег выбрал-
ся — и опять в бой, в самую гущу. Часть шведов 
попыталась укрыться в ижорском лесу. Но здесь 
действовал небольшой, но сильный отряд ижо-
ры, посланный Пелгусием.

Стремительный бой принес блестящую побе-
ду русскому войску. Потери шведов были огром-
ны. Лишь нескольким кораблям удалось отча-
лить. На одном из них спасся раненый Биргер. 
Вместо ключей от Новгорода и награбленного 
добра повёз он назад жалкие остатки своего вой-
ска. Были брошены на русской земле и лагерь, и 
обоз, и раненые. За эту победу князя Александра 
народ прозвал его Нев ским.

Вопросы и задания

 1. Почему западноевропейские рыцари постоянно на-
падали на наш край?

 2. Как ты считаешь, кто главный герой Невской битвы: 
Александр Невский, его дружина, жители края?

 3. Подготовь рассказ по теме «Невская битва».

Победа Александра 
Невского 
над шведами 
(слева)

Князь Александр 
наносит рану 
шведскому 
военачальнику 
(справа)
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о недолго радовались жители новгород-
ских земель. В том же 1240 году немец-
кие и датские рыцари, собрав огромные 

силы, перешли русскую границу. Им удалось за-
хватить обширную территорию и взять Псков. 
Нависла новая угроза над Новгородом и его 
землями. Новгородцы обратились за помощью 
к князю Александру Невскому, и вскоре князь 
со своей дружиной прибыл в Новгород. На по-
мощь ему пришли войска из Суздаля. «Нельзя 
допустить врага к Новгороду. Надо идти ему на-
встречу и бить самим», — думал Александр. Он 
освободил Псков и псковскую землю и решил 
дать бой главным силам немецких рыцарей.

Ледовое побоище
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Разведка ему донесла, что враже-
ское войско двинулось к Великому 
Новгороду по самой короткой доро-
ге — по льду Чудского озера. Здесь и 
расположил русскую рать Александр 
Нев ский. Князь хорошо знал построе-
ние немецких рыцарей. Они выстраи-
вали своё войско острым клином. Впе-
реди двигалась тяжёлая, закованная в 
латы, конница: пять всадников в перед-
нем ряду, семь — во втором, девять — в 
третьем... Сомкнуты щиты, выставле-
ны длинные копья. Внутри клина на-
ходились пешие и конные легковоору-
женные воины. «Свиньёй» называли 
русские этот строй рыцарей. Похож он 
был на свинью, если взглянуть на него 

с высокого холма: впереди острое рыло, по-
зади туша толстая. Сильным и крепким было 
такое войско.

Как сдержать «железную свинью»?
«Сдерживать «свинью» не будем, — ска-

зал Александр Невский. — Пусть прорывается. 
Пусть бьет рылом. А мы её по бокам ударим».

И построил он войско по-новому. В самом 
центре он поставил пеших 
воинов, лучшие же конные 
дружины спрятал в засаде. 
Позади полков был крутой 
обрывистый берег. Впере-
ди — ровное ледяное поле.

На рассвете 5 апреля 
1242 года началось знамени-
тое Ледовое побоище. С ляз-
гом и грохотом надвигалось 
рыцарское войско кресто-

Атака тевтонских 
рыцарей

Русское войско 
выходит 
на Чудское озеро. 
Летописная 
миниатюра
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носцев. Но перед «железной свиньёй» возникла 
вдруг красная стена. Это русские воины подняли 
свои щиты.

Приблизились немцы. Ударили брониро-
ванным рылом.

Был первый натиск немцев страшен. 
В пехоту русскую углом, 
Двумя рядами конных башен 
Они врубились напролом.

Наступающий враг всё глубже вклинивался 
в ряды русского войска. Рыцари уже радовались 
близкой победе. Они не подозревали, что глав-
ные силы русских ещё не вступили в бой. «За 
Русь родную!» — загремел над войсками клич 
Александра. И тогда слева, и справа, и с тыла ки-
нулись на крестоносцев засадные дружины.

Александр Невский 
на берегу Чудского 

озера

Русский воин
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Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.
По льду летели с лязгом, громом,
К мохнатым гривам наклонясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.
И отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

К. СИМОНОВ. «Ледовое побоище».

Попали крестоносцы в окружение. Немец-
кий клин распался. Сеча кругом шла такая, что 
льду озёрному стало жарко.

Русские дрались яростно. Защищали они де-
тей и жён, села и города, русскую землю.

Карта 
Ледового побоища

Александр Невский

Меч и ножны
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Вопросы и задания

 1. Составь рассказ по теме «Ледовое побоище».
 2. Оформи предложенную в тексте карту Ледового по-

боища своими иллюстрациями.

А немецкие рыцари 
пришли сюда за чужим до-
бром, как воры пришли, 
как разбойники. Но где во-
ровство, там и трусость ря-
дышком. Страх взял псов-
рыцарей, видят — теснят их 
русские со всех сторон. Тя-
жёлым конникам не развер-
нуться, не вырваться. А тут 
ещё пустили русские в ход 
крюки на длинных шестах. Подцепят крюком 
рыцаря — и с коня долой. Грохнется он на лёд, 
а встать не может: неловок больно в толстых ла-
тах. Тут ему и голову долой. Багровым от крови 
стал лед Чудского озера. Подтаявший на весен-
нем солнце, он затрещал под тяжестью одетых в 
броню рыцарей. Немцы пошли ко дну: подвели 
их тяжелые доспехи.

Немногие смогли вырваться из русского 
кольца. Но за ними ещё семь верст гнались вои-
ны Александра Невского. Недаром назвали эту 
битву Ледовым побоищем. С победой возврати-
лась в Новгород русская рать. Но новгородцы 
понимали, что не раз ещё придется им защи-
щать родные земли от иноземных врагов, и ре-
шили укрепить границы — построить мощную 
крепость на побережье Финского залива.

Гибель 
крестоносцев



Укрепление западных 
рубежей русской земли



51

1279 году сын Александра Невского князь 
Дмитрий «выпросил» разрешение у Нов-
города и возвел на Ижорской возвышен-

ности деревянную, а год спустя — каменную 
крепость. Позднее, в 1297 году, новгородцы пе-
рестроили её.

Место для строительства Копорской крепо-
сти было выбрано удобное — на вершине высо-
кой скалы. Со всех сторон её окружали глубокие 
овраги, по одному из которых протекала речка 
Копорка.

Крепость казалась величественной и непри-
ступной. Над скалой возвышались четыре кру-
глые двадцатиметровые башни, из маленьких 
окошек-бойниц которых по сигналу тревоги 
воины вели обстрел врага. Башни соединялись 
мощными двух- и пятиметровыми по толщине 
стенами.

Даже через ворота проникнуть в крепость 
было сложно. Они были подняты над оврагом 

Копорская крепость



52

на семь метров. Через овраг 
был перекинут подъёмный 
мост, на ночь и при нападе-
нии врага его поднимали на 
цепях и канатах. Если всё же 
рыцари прорывались в во-
рота крепости, то оказыва-
лись в узком коридоре. Это 
была ловушка: впереди них 
ещё двое крепких деревян-
ных ворот, позади опуска-

лась решётка, выкованная из тяжёлых железных 
прутьев. А из бойниц, расположенных в стене, 
стреляли по рыцарям защитники крепости.

Копорская крепость была надёжно защищена 
со всех сторон. Она выдержала десятки штурмов. 
Не страшны были ей и длительные осады. В кре-
пости хранились большие запасы еды, оружия. 
Потайной ход в скале выводил к реке. С башен хо-
рошо видны раскинувшиеся далеко внизу луга и 
поля, леса. Старинная легенда рассказывает, что 
в глубокой древности воды Финского залива под-
ходили близко к копорской скале, и с крепости 
наблюдали за судами, шедшими вдоль берега.

На протяжении столетий Копорская кре-
пость была верным стражем северо-западных 
рубежей новгородской земли.

Вопросы и задания

 1. Подготовь рассказ по теме «Копорская крепость».
 2. Представь, что ты режиссёр и получил задание создать фильм о защите на-

шего края в 13 веке. Каждый кадр фильма — твой рисунок, изображающий 
какое-либо важное событие в истории борьбы с рыцарями (это может быть 
и строительство крепости, и путь врагов, и отдельный человек, и большое 
сражение). К рисунку приложи текст, то есть фильм должен быть озвучен.

Вход в Копорскую 
крепость
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14 веке усилилась военная опасность: 
Новгород Великий вел постоянную борь-
бу со шведскими и немецкими рыцарями 

за пограничные земли. Не раз враги пытались 
захватить территорию по реке Луге. Эта борьба 
потребовала строительства новой мощной кре-
пости вблизи ливонской границы.

Как рассказывают старинные русские ле-
тописи, в год 1384-й на среднее течение реки 
Луги были отправлены виднейшие 
новгородцы-посадники и воеводы, 
умелые мастера — каменщики и 
плотники. Быстро, как в сказке, по-
ставили они новую крепость — за 
33 дня. Место выбрали удобное. 
На крутом обрывистом берегу Луги 
возвели стены и башни. Узкие 
окошки-бойницы держали под кон-
тролем реку и низкий противопо-
ложный берег — не пройдёт здесь 

Крепость Ям.
1500 г.

Вид с южной 
стороны

Рождение крепости Ям
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враг незаметно. С других сторон подхо-
ды к крепости прикрывались оврагами, 
земляным валом, рвом. Был выкопан 
подземный ход. Новгородцы нарекли 
новую крепость Ямом. В конце 14 века 
это была первоклассная крепость. Она 
выглядела неприступной твердыней.

Но Ям был не только крепостью, но 
и городом, первыми границами кото-
рого были крепостные стены. В городе 
проживали служилые люди. Они были 
хорошо вооружены и обучены и несли 
военную службу. В городе селились ре-
месленники: искусные кузнецы, ору-
жейники, гончары, плотники. С годами 

численность населения росла. Внутри крепости 
места всем не хватало. И люди стали селиться 
за её стенами. Так вокруг города возник посад. 
Жители посада занимались рыболовством, ого-
родничеством, торговлей. Посад делился на две 
стороны — Копорскую и Новгородскую. На Ко-
порской стороне начиналась дорога к крепости 
Копорье. На Новгородской стороне были две 
улицы: Козная и Водяная. По Водяной улице 
жители посада спускались к реке за водой.

Для Великого Новгорода Ямгородская кре-
пость имела огромное значение. Она возникла 
на пересечении важных торговых дорог из Нов-
города в города Прибалтики. Здесь бывали ка-
раваны иноземных купцов. На их пути к Новго-
роду Ям был первым русским городом. Жители 
Ямгорода радушно встречали гостей. Но главной 
их задачей была защита новгородских земель от 
врагов.

Уже через 11 лет после постройки крепости 
отряд шведов появился у её стен. Но жители го-

Доспехи 
13–14 веков
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рода прекрасно отбили первое нападение. Лето-
пись рассказывает: «Князь Костянтин (Белозер-
ский) с городцаны иных изби, а инии убежаша».

Город не знал покоя и в последующие годы. 
В войну с ливонцами 1443–1448 годов крепость 
Ям первой приняла удар немцев. Они сожгли 
посад, но взять её штурмом не смогли. Тогда 
на следующий год немцы подвезли к крепости 
крупные и мелкие орудия, среди которых была 
«великая заморская бомбарда», и начали об-
стрел Яма. Защитники крепости отвечали огнем 
своей артиллерии, да так успешно, что разбили 
заморскую пушку и уничтожили много немцев. 
Это была первая пушечная дуэль. Руководил 
обороной Яма князь Василий Юрьевич.

В 1447 году осада крепости повторилась. 
Немцы готовились к ней очень тщательно: со-
брали большое войско и множество орудий. На-

Крепость Ям.
1634 г.

Вид с северной 
стороны
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чалось крупное сражение, длив-
шееся 13 дней. За это время 

немцы не раз бросались на 
штурм, обстреливали кре-
пость из пушек. Крепость 
Ям оказалась отрезанной от 

Новгорода. Но и на этот раз 
она не стала добычей врага. Под-

жидая подкрепление из Новгорода, 
ямгородцы мужественно отражали все 

атаки противника. В итоге, потеряв под стенами 
крепости огромное число воинов, оставшиеся в 
живых захватчики «отъидоша в свою землю». 
Ям стал символом стойкости русского народа, 
сумевшего защитить в неравной борьбе рубежи 
своей земли.

Прославившаяся Ямгородская крепость по-
страдала во время пушечного обстрела и нуж-
далась в ремонте. В 1448 году, как свидетель-
ствует летопись, глава новгородской церкви 
архиепископ Ефимий ездил в Ям и «заложил 
новую каменную крепость больше старой» с вы-
сокими крепкими стенами и девятью башнями. 
Ещё долгие годы она была главным передовым 
пунктом Великого Новгорода, защищавшим его 
земли с запада.

Вопросы и задания

 1. Запомни дату рождения крепости Ям и названия пер-
вых улиц города.

 2. Опиши жизнь Ямгородской крепости в мирные дни и в 
военное время. Можешь сделать это в рисунках.

 3. Когда отмечается день рождения нашего города? 
Уже несколько лет в нашем городе в этот день орга-
низуется большой праздник. Если ты бывал на нём, 
расскажи об этом классу.

Крепость Ям.
Реконструкция



Кроссворд
«По древнему Ямгороду»

 1. Рабочий, занимающийся об-
работкой дерева, постройкой 
деревянных зданий.

 2. Укрепление на небольшой 
площади, окружённой стеной 
с башнями, земляными вала-
ми и рвом.

 3. В древней Руси — наместник 
князя для управления горо-
дом или выбранный вечем 
правитель города.

 4. Мастер, изготавливающий 
оружие.

 5, 7. Названия первых улиц древ-
него Яма.

 6, 8. Названия сторон, на которые 
делился посад древнего Яма.

 9. Человек, занимающийся изго-
товлением различных изделий.

 10. Глубокое укрепление в земле 
перед крепостью.

 11. Высокая земляная насыпь.

 12. Запись по годам исторических 
событий древнего времени.

 13. Река, на которой была построе-
на крепость Ям.

 14. Рабочий, мастер, занимающий-
ся ковкой железа.

 15. Название Новгородской крепо-
сти, построенной в 1384 году.

 16. Торгово-промышленное по-
селение вне городских стен.

 17. Старинный орудийный снаряд 
в виде круглого тела.
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олее ста лет крепость Ям защищала се-
веро-западные рубежи новгородских зе-
мель. В конце 15 века они вошли в состав 

единого Московского государства. Чтобы защи-
та государства была более надёжной, великий 
московский князь Иван III решил поставить но-
вую крепость у самой границы с владениями ли-
вонцев, «там, где гремучая Нарова с утеса падает 
крутого».

Крепость русские поставили напротив не-
мецкой крепости Нарва. Нигде на земле не стоят 
так близко друг от друга неприятельские крепо-
сти: на расстоянии пущенной стрелы.

Как будто два витязя гневных 
Сошлись для смертельной дуэли
И вдруг колдовским мановеньем 
Застыли и окаменели...

В. КИРИЛЛОВ

Первоначальный 
вид Ивангородской 
крепости

Ивангородская крепость
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Местом для строительства крепости была вы-
брана Девичья гора, около Нового Села. По пре-
данию, сюда приходили девушки в ночь на 
Ивана Купалу, чтобы загадать желание. О строи-
тельстве крепости в летописи осталась такая за-
пись. «Тое же весны (1492 г.) повелением вели-
кого князя Ивана Васильевича заложиша град 
камень на немецком рубеже, против Ругодива 
(русское название города Нарва), на Девичьей 
горе, на слуде, четвероуголен, и нарече ему имя 
Иванград в своё имя».

Построенная за три летних месяца 1492 года 
русская крепость была совсем небольшой по раз-
мерам: квадратная в плане, длина каждой стены 
40 метров, высота — 15, толщина стен — 2 метра. 
О небольших размерах крепости существуют ле-
генды. Вот одна из них.

Приехал князь Иван III на строительство кре-
пости. Вечером лег спать, а проснулся в ливонском 
замке. Окружили его ливонцы и потребовали от-
казаться от замысла строить крепость напротив 
Нарвской. Тогда Иван III успокоил врагов, ска-
зав, что построит маленькую крепость, которая 

Большой 
Боярший город 
Ивангородской 

крепости



60

не будет страшна ливон-
цам. Ливонцы поставили 
условие: крепость долж-
на быть такой малень-
кой, чтобы поместилась в 
лошадиной шкуре. Иван 
III согласился. Принесли 
шкуру. Иван III приказал 
разрезать её на полоски и 
выложить их квадратом. 

Так и получился план новой крепости, которую и 
построили русские.

Небольшие размеры крепости не позволи-
ли разместить большой гарнизон для успешной 
обороны. Первый бой оказался для защитников 
крепости трагическим: гарнизон погиб. Захва-
тив оставшихся в живых в плен, шведы ушли, а 
подошедшие русские начали восстанавливать и 
достраивать крепость.

В 1496 году построили Большой Боярший го-
род, в 1507 году — Замок, а уже в 17 веке — Перед-
ний город и Боярский вал. Крепость стала мощной 
и сильной. История крепости была очень слож-
ной, но ни разу больше её не взяли штурмом.

Современный вид 
Ивангородской 
крепости
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Общий вид 
Ивангородской 
крепости.

Названия башен:

1. Верхняя
2. Отводная
3. Водяная
4. Широкая
5. Провиантская
6. Колодезная
7. Пороховая
8. Воротная
9. Набатная 
10. Замок
11. Долгошеяя
12. Башня наместника

Старые крепости

Две крепости.
Два каменных созвучья,
Две повести давно прошедших
Дней.
Река течёт.
Плывут куда-то тучи
Над головами старых крепостей.
Глядят насторожённые бойницы,
Им чудится далёкой битвы гром,
Когда сверкнёт случайная
 Зарница,
Разрезав небо золотым мечом.
В те дни, когда война крутила
 Вьюгу,
С обрывов, через бурную реку,
Две крепости следили друг за
 Другом,
Готовые к мгновенному прыжку.
Но времена не те. И небо чисто.
Ни пенья стрел, ни ржания коней.

1
2

3

4

5

6
78

9

10

11

12
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Разгадав ребус, узнаешь название крепости. 
Соедини стрелками 5 карточек с описаниями 
одной крепости.

И только любопытные туристы
Тревожат стены старых
 Крепостей.
Река течёт. Века плывут куда-то.
Утихли грозы. Буря улеглась.
А крепости, как два седых солдата,
От прежних дней не отрывают
 Глаз.

Т. ЗРЯНИНА

Вопросы и задания

 1. Сколько башен имеет крепость 17 века? 
Узнай, как они называются и почему?

 2. Чем замечательна крепость Ивангород?
 3. Какие легенды о ней знаешь?

Игра «Три крепости»



Из новгородской летописи 14 века: 
«В Петрово говенье новгородцы 
поставиша городок камен на реце... 
только в 30 дней и 3 дни».

Крепость строилась, 
перестраивалась в разные времена 
и по-разному выглядела, когда 
входила в состав Новгородского
княжества и Московского 
государства.

Эта крепость — самая старая 
из трех, ей более 750 лет.

Из летописи 15 века: «...повелением
великого князя Ивана Васильевича 
всея Руси заложиша град 
на немецком рубеже против 
Ругодива города немецкого на реце 
на Нарове... и нарече ему имя...»

Построенная немцами, эта крепость 
была во владении Александра 
Невского и его сына Дмитрия 
и принадлежала новгородским 
боярам, и на 10 лет была захвачена 
шведами, и затем вновь вошла 
в состав Московского государства.

Это самая молодая из трёх 
крепостей, ей 500 лет.

Из летописи 13 века: «Придоша 
немцы на водь с чудью и дань на них 
возложиша, а город учиниша...»

Крепость возникла с целью 
укрепления северо-западных границ 
Московского государства 
и названа в честь тогдашнего
князя Московского, первого 
государя всея Руси».

Проезжавший в 17 веке (1633 г.) 
через это место известный 
гольштинский дипломат 
Адам Олеарий составил описание 
крепости и дал подробный 
рисунок её.

Крепость поставлена на высоком,
обрывистом берегу реки... 
С другой её стороны был 
глубокий ров, земляной вал.



Военная история
родного края
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а рекой Наровой, за озерами Чуд-
ским и Псковским, лежала Ливо-
ния. В древности это были земли 

латышей и эстонцев. Но вторглись сюда 
в давние времена немецкие рыцари. Воз-
ник здесь Ливонский орден. Не раз рыца-
ри нападали на русские земли — и всегда 
русские люди давали отпор врагам...

В 16 веке, во времена царя Ивана 
Грозного, борьба с Ливонским орденом 
вспыхнула с новой силой. Россия рва-
лась на запад к торговым путям, к Бал-
тийскому морю. По нему проходил са-
мый короткий путь в Европу. Царь Иван 
Грозный понимал, что без торговли и 
культурных связей с европейскими стра-
нами останется Россия отсталой и сла-
бой страной. Но не было ни одного рус-
ского морского порта на Балтике, некому было 
защищать купцов. Везли купцы нужные стране 
товары: металлы, оружие, бумагу, а ливонцы 
их грабили. Ехали из Европы по приглаше-
нию царя учёные, лекари, аптекари, плотники, 
оружейники, чтобы научить своему мастерству 
русских людей, но не пропускали их ливонцы в 
Россию. Борьба за выход к морю была для Рос-
сии неотложным делом.

В 1558 году между Россией и Ливонией нача-
лась ожесточённая война. Получила она название 
Ливонской и продолжалась более двадцати лет.

Ключом к Ливонским землям была погра-
ничная крепость Нарва. Сильной и хорошо укре-

Царь Иван IV 
Грозный

Ливонская война
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плённой считалась она. Но 
русских не испугать. Пош-
ли они штурмом на Нарву и 
взяли её. Бежали от страха 
рыцари и купцы из города, 
но скоро купцы вернулись.

Царь Иван Грозный 
придавал большое значение 
Нарве как торговому и ре-
месленному городу. Он при-

казал оберегать купцов. Выдал им специальные 
грамоты. Разрешил без пошлины торговать по 
всей России. Быстро наладилась торговля в Нарве 
и Ивангороде. До войны это были две враждебные 
крепости, а стали единым городом-портом. При-
езжали сюда без препятствий русские купцы со 
всей России и заморские купцы со всей Европы.

В это время русские войска продвигались 
вглубь Ливонии, стремительно захватывали 
города и крепости. Одни брали после жаркого 
сражения, другие сами открывали свои ворота. 
Обрадовались эстонцы русским — видели в них 
освободителей от жестоких немецких порядков. 
Помогали русской армии, чем могли: станови-
лись разведчиками и проводниками.

Победы русских войск нанесли сокруши-
тельные удары по Ливонскому ордену, он рас-

пался. Как военная сила 
скончался Ливонский ры-
царский орден.

Необычайно успешным 
был для России первый пе-
риод Ливонской войны. 
Её успехи встревожили со-
седние государства. Поль-
ша, Литва и Швеция давно 

Нарвская крепость

Взятие Нарвы 
войсками 
Ивана Грозного 
в 1558 г.
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сами мечтали стать хозяевами ливонских зе-
мель. В начале войны Россия сражалась только 
с ливонскими рыцарями. Теперь ей пришлось 
вступить в борьбу сразу с несколькими государ-
ствами. Силы были истощены в многолетней 
войне. Русские войска стали терпеть поражения, 
начали отступать и оставлять занятые в Прибал-
тике города и крепости. Ушли они с ливонской 
земли, чтобы оборонять свою. Шведские войска 
к тому времени успели занять русские земли по 
берегам Балтийского моря.

Неудачно завершилась для России в 1582 
году Ливонская война. Русские города Ям, Ко-
порье, Иван-город были переданы под власть 
шведского короля. Выхода к морю Россия не по-
лучила.

Несколько раз пыталась Россия вернуть 
утраченные земли, но в 1617 году была вынуж-
дена подписать Столбовский мир, по которому 
русские города-крепости, включая и крепость 
Нарву, окончательно переходили Швеции.

Все завоёванные по берегам Балтийского 
моря земли шведы объединили в одну провин-
цию и назвали Ингерманландией. Название 
это — от ижорских слов «инкерин маа» («ижор-
ская земля») и шведского «ланд» («земля»).

Разорила и опустошила длительная война 
эту землю. Обезлюдела она: и ижорское, и вод-
ское, и русское население бежало в Россию. Си-
ротливо стояли заброшенные деревни, зарастали 
сорняками поля. На пустующие земли пришли 
финны-переселенцы, в основном крестьяне.

Почти сто лет продолжалась оккупация (за-
хват) шведами земель нашего края. Но не забо-
тились они о его процветании, крепость Ям была 
ими взорвана.

Стрелец
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Положить хочу я в песню слово в слово 
Всё, что рассказала мне река Нарова. 
Светлая Нарова, быстрая такая, 
Меж двумя фортами к морю протекая. 
Два старинных форта встали величаво: 
Нарва-крепость слева, Иван-город справа. 
Нарва у ливонцев — прибалтийский форт, 
Иван-город славный, русской кладкой горд. 
И вот в этот город рать царя Ивана 
С пушками явилась в море утром рано. 
От Москвы до Нарвы в стужу, в непогоду 
Шли войска всю зиму, шли войска полгода, 
Чтоб с ивангородских башенных верхушек 
По ливонской Нарве грянул гром из пушек. 
Сквозь туман весенней северной зари 
Стали бить по Нарве наши пушкари. 
Ядра сотрясали каменные башни... 
Заревел у кнехтов рог тревожный страшный, 
А они в постелях нежились, валялись, 
Кнехты, что в попойке ночью похвалялись: 
Мы-де им покажем, русским мужикам, 
Мы-де их всю землю приберем к рукам! 

А теперь ливонцы, от испуга немы, 
Торопясь влезали в панцири и шлемы. 
Все грозней и громче пушки говорили, 
Поднимая тучи щебня, камня, пыли. 

Вопросы и задания

 1. Объясни, почему России был нужен выход в Балтий-
ское море.

 2. Найди на карте земли, которые остались под властью 
Швеции после Ливонской войны.

 3. Определи, о каком периоде Ливонской войны расска-
зывается в отрывке из поэмы Н. Кончаловской «Наша 
древняя столица»:
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Попадали ядра в замки, в арсеналы, 
Раненая Нарва падала, стонала. 
И, не помня чести, гордости, стыда, 
Рыцари бежали в страхе кто куда. 
По дорогам грязным, по погоде вешней 
В Польшу уходили немцы всё поспешней. 
Уплывали к шведам на рыбачьих лодках, 
Ненависть кипела в пересохших глотках. 
Хоть и был отточен меч по рукоять — 
Не сумел ливонец Нарвы отстоять. 
Бормоча сердито и ворча сурово, 
На плотах качала москвичей Нарова. 
Занимали Нарву русские дружины, 
Чтобы эстам Нарва не была чужбиной. 
И хотя молчали улицы в печали, 
Без боязни эсты москвичей встречали. 
Шла свобода к эстам с этою войною, 
На балтийский берег хлынула волною, 
С новыми друзьями, с новою торговлей, 
С новыми правами под эстонской кровлей. 
Этих дней эстонцы ждали и хотели, — 
Им Ливонский орден язвой был на теле.

Гравюра 1867 года. 
Слева Ивангород, 

справа — Нарва
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олгие десятилетия Россия была оторвана 
от Балтийского моря.

Молодой царь Пётр I в 1700 году на-
чал великую Северную войну против 

Швеции, чтобы добиться выхода к морю и вер-
нуть русские земли: побережье Финского залива 
и невские берега.

Северная война началась для России не-
удачно. Русское войско было плохо обучено, 
артиллерия устарела, порох никуда не годился. 
В сентябре 1700 года 35-тысячная русская армия 
осадила крепость Нарву, но взять её не смогла. 
19 ноября шведы по приказу короля Карла XII 
под покровом сильного снегопада незаметно по-
дошли к русскому лагерю и внезапно атаковали 

1704 год.
Штурм Нарвы.
Пётр I 
на поле брани

Северная война
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его. Русская армия была разгромлена, вся артил-
лерия захвачена врагом. Офицеры-иностранцы, 
не желая рисковать жизнью, сдались. Только 
созданные Петром I Семёновский и Преобра-
женский полки сражались храбро и упорно. Не 
смогли шведы ни смять их ряды, ни вынудить 
к бегству. За этот подвиг семёновцы получили 
особый знак отличия — красные чулки — сим-
вол того, что они не дрогнули в кровавой битве.

Шведский король праздновал победу. Он 
приказал выбить медаль, на которой было изо-
бражено бегство русских от Нарвы во главе с 
Петром: шапка валится с головы царя, шпага 
брошена, царь утирает слезы платком. Надпись 
гласила: «Исшед вон, плакася горько». Карл XII 
хвастливо заявил: «Мы загнали медведя в его 
берлогу».

Но неудача под Нарвой многому научила 
Петра I. За короткое время были отлиты новые 
пушки, обучена армия, создан флот. Уже в 1702 
году русская армия под руководством фельдмар-

Карл XII, 
король Швеции

Пётр I

Крепость «Орешек» 
в истоке Невы.
Построена 
в 1323 году князем 
Юрием Данилови-
чем, внуком Алек-
сандра Невского.
В 1612 году захва-
чена шведами.
В 1702 году отбита 
русскими войска-
ми. В осаде лично 
участвовал Пётр I 
в должности бом-
бардир-капитана.
Тогда же 
переименована 
в Шлиссельбург — 
«ключ-город».
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шала Шереметева и Петра I одержала ряд бле-
стящих военных побед и изгнала шведов с бере-
гов Невы.

В 1703 году отряд русской пехоты под ко-
мандованием генерал-майора Вердина прибыл 
из-под Пскова, осадил и взял город Ям, затем 
была взята и крепость Копорье. По специально-
му указу Петра I древнюю русскую крепость Ям 
укрепили и переименовали в Ямбург 15 августа 
1703 года. 

В 1704 году Петр I вновь двинул войска — 45 
тысяч человек и 150 орудий — под Нарву. Не хо-
тел русский царь кровопролития и послал к ко-
менданту крепости Горну русского барабанщика 
с посланием-предложением сдать город без боя. 
Горн ответил отказом. 9 августа начался штурм. 
Шведский гарнизон сопротивлялся отчаянно и 
ожесточённо. На головы штурмующих градом 
летели камни, скатывались бочки, в огне гибли 
и русские, и шведские солдаты. Через 45 минут 

Лейб-драбант — 
личный 
телохранитель 
Карла XII

Медальон в память победы 
1704 года под Нарвой.
1720-е годы

Рядовой гренадёр 
лейб-гвардии 
Преображенского 
полка с 1700 
по 1732 гг.
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Вопросы и задания

 1. Чему научило поражение под Нарвой в 1700 году 
Петра I?

 2. Какие полки наиболее отличились в бою под Нарвой? 
Как была отмечена их победа?

 3. Какие события произошли в 1703 году?
 4. Чем закончилась Северная война?
 5. В каком году Ям был возвращен России и переимено-

ван в Ямбург?

крепость Нарва была взята. Пришлось генералу 
Горну сдаваться в плен. Через неделю освободи-
ли и Ивангород.

Бывшая шведская провинция Ингерманлан-
дия снова стала русской. Отвоёванные у шведов 
земли Петр I пожаловал своему любимцу, по-
мощнику, «другу сердешному» князю Алексан-
дру Меншикову.

Так в годы Северной войны были возвраще-
ны русские земли и отвоёван выход в Балтий-
ское море.

Штурм крепости 
Нотебург (Орешек) 
11 октября  1702 г. 
А. Е. Коцебу, 1846



Ближний уезд
блестящей столицы
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а освобождённых от шведов землях про-
живало немногочисленное коренное 
население — русские, водь, ижора. Но 

шведы постоянно угрожали то с суши, то с моря. 
Медлить было нельзя. Необходимо было закре-
питься на Балтийском побережье. Царь Пётр I 
брался за любую работу: сам с несколькими 
помощниками обследовал Неву, промерил её 
глубину, осмотрел болотистые берега реки, по-
росшие лесом, и выбрал место, «где будет город 
заложён».

На маленьком островке Невы, который был 
финнами назван Заячьим, 16 мая 1703 года за-
визжали пилы, застучали топоры: русские солда-
ты рубили крепость. Этот день принято считать 
днём рождения нового города. 29 мая заложи-
ли деревянную церковь святых Петра и Павла. 
В честь них крепость стала называться Петро-
павловской, а город — Санкт-Петербургом. Кре-
пость должна была оборонять город с моря.

Под прикрытием трёхсот пушек, стоявших 
на бастионах крепости, появляются первые жи-
лые дома. На Берёзовом острове был срублен 

Первоначальный 
вид Петербурга 

(слева)

Пётр I 
на строительстве 

Санкт-Петербурга 
(справа)

Основание Санкт-Петербурга
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одноэтажный маленький бревенчатый домик 
Петра I всего из трёх комнат: столовой, спальни, 
кабинета. В нём царь жил летом. По соседству с 
ним строились дворцы знати, первый мост, при-
стань, к которой осенью 1703 года пришварто-
вался первый голландский корабль. Так родился 
город-крепость и город-порт.

Но нужны были корабли — военные и тор-
говые, большие и маленькие. По указу Петра I 
на берегу Невы, недалеко от Петропавловской 
крепости, заложили Адмиралтейскую верфь, где 
строились корабли российского флота. Но Ад-
миралтейство было и крепостью, оборонявшей 
левый берег Невы: её обнесли земляным валом 
с бастионами, на которые поставили пушки.

В Санкт-Петербурге работало много ма-
стеровых: пушкарей, ружейников, зелейщиков 
(«зелье» — это порох). Они селились на одной 
улице, отсюда и первые названия улиц: Пушкар-
ская, Ружейная, Зелейная.

Но строителей не хватало. По приказу Пе-
тра I из соседних городов, сёл и деревень в Пе-
тербург прислали 40 тысяч работных людей: 
землекопов, плотников, маляров. Работа у них 
была тяжёлой: с раннего утра до позднего вечера 

Герб 
Санкт-Петербурга

Летний дворец 
Петра I
(1700–1712 гг.)
(слева)

Здание 
Кунсткамеры 
(справа)
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валить деревья, выкорчёвывать пни, осушать бо-
лота, строить здания. Никто не щадил их. Царь 
подгонял: быстрее, быстрее! Жили строители 
в землянках да шалашах. Питались скудно. Бо-
лели. Тысячи людей погибли на строительстве 
Петербурга. А осенью 1704 года — новая беда — 
наводнение: Нева вышла из берегов и затопила 
землянки строителей.

... Силой ветров от залива
Преграждённая Нева
Обратно шла, гневна, бурлива
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...

Люди были в страхе. Но город продолжали 
строить.

Царь мечтал, чтобы Санкт-Петербург стал 
новой столицей России. Он очень любил город 

Наводнение 
на Дворцовой 
площади 
в Петербурге 
в 1824 году
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и называл его «парадизом» — 
раем. Неву и каналы одели в 
гранит, появились красивые на-
бережные. Берега реки соедини-
ли мостами. Главной улицей го-
рода стала Невская першпектива 
(Невский проспект) — широкая 
и длинная, прямая, как стрела. 
В 1711 году для отдыха и прогу-
лок горожан заложили Летний 
сад, украшенный фонтанами и 
скульптурами богов и героев. 

В городе открылся первый Российский музей — 
Кунсткамера. И бедный, и богатый могли войти 
в музей и посмотреть всякие диковинные вещи: 
старинную посуду, оружие, чучела редких птиц 
и зверей, рукописи.

В 1708 году Россия была разделена на восемь 
крупных областей — губерний. Ямбургский уезд 
вошел в состав Санкт-Петербургской губернии.

7 мая 1780 года был принят герб Ямбурга — 
на зелёном фоне под сияющим солнцем сидя-
щий на камне горный орёл.

Вопросы и задания

 1. Расскажи о рождении Санкт-Петербурга, с которым 
тесно связана история нашего родного города.

 2. Опиши герб Ямбурга.

Герб Ямбурга

Петропавловская 
крепость
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1712 году столицу Русского государства 
из Москвы перенесли в Санкт-Петербург. 
Город Ямбург оказался ближним уездом 

блестящей столицы.
При Петре I в Ямбурге были заводы по про-

изводству «хрустальной посуды» для царского 
двора: рюмок, кувшинов, фляг, стаканов. Иногда 
эти изделия выдувались из «лазоревого» (сине-
го) стекла. Но чаще они были с желтоватым от-
тенком. Некоторые предметы украшались круп-
ным орнаментом (гравировались), по краям 
которого располагались скрещенные пальмо-
вые ветви. На других изделиях украшения вы-
полняли в традициях древнерусского искусства: 
легкий растительный узор, цветы ромашки с из-
ящными завитками. Но самыми уникальными 
изделиями стекольных заводов были хрусталь-
ные колокола для музыкальных фонтанов в Пе-
тергофе.

В 1759 году вышел указ царицы Елизаветы о 
том, чтобы фабрики и заводы в Санкт-Петербур-
ге не строились. Причина была в том, что леса 
вокруг города уничтожались, а привозить их из-
далека оказалось нелегким делом. Поэтому тем, 
кто желал «фабрики заводить, тем позволение к 
заведению оных давать в Ямбургском уезде, где 
лесов находится довольно».

Строительство началось при Екатерине II. 
Вместо сгоревшей деревянной церкви у реки 
возвели собор Святой Екатерины. Строитель-
ство его поручили известному архитектору Ан-

Изделия 
Ямбургского 

завода 
художественного 

стекла. Сегодня 
они есть в фондах 

Эрмитажа, 
Русского музея 

и Исторического 
музея

Промышленные затеи 
в Ямбурге в 18 и 19 веках



80

тонио Ринальди. С 1782 года собор — украшение 
и гордость Ямбурга.

В то же время строили деревянные здания 
фабрик по выделке сукна, шёлка, ситца, батиста. 
Возвели великолепный Гостиный двор с 44 мага-
зинами и крытой галереей. Ансамбль из четырех 
зданий на Ямбургском тракте (шоссе) создавал 
красивую восьмиугольную площадь. Руководил 
строительными работами Н. П. Елагин — гене-
рал-аншеф. 

К концу царствования Екатерины II открыли 
в Санкт-Петербурге лавки для продажи ямбург-
ского шёлка, сукна, батиста. Но однажды дере-
вянные постройки мастерских в Ямбурге сгорели. 
Развалины мануфактуры пытались возродить к 
жизни несколько иностранных предпринимате-
лей. Однако последний из них разорился, и всё 
имущество отошло «в казну» (государству).

А при царе Николае I Гостиный двор пере-
строили под казармы Гренадёрского полка. Вы-
полнили эту работу военный архитектор Тред-
ленбург и инженер-архитектор В. Гесте в 1835 
году. Через год между зданиями появился Ма-
неж. Так завершилось строительство восьмиу-
гольной площади, которую планировал А. Ри-

нальди.
В 18 веке оформлялась Большая 

Санкт-Петербургская улица — главная в 
городе. Её отличали красота и строгость 
архитектуры

Русский писатель-историк Н. М. Ка-
рамзин, проезжая через Ямбург, писал: 
«В Ямбурге, в маленьком городке, из-
вестном по своим суконным фабрикам, 
есть изрядные каменные строения...» 
(конец 18 века).
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Каждый, въезжавший в город со стороны 
Луги, мог любоваться великолепием Екатери-
нинского собора, роскошным ансамблем Гости-
ных дворов.

Дальше по улице шли вновь отстроенные де-
ревянные дома, которые назывались «Новой де-
ревянной слободой». Район старинного Ямского 
посада называли «Старой деревянной слободой».

В 1870 году через Лугу возвели железнодо-
рожный мост. Переправа через Лугу осталась 
старой. Спуски с берегов к ней по улице Водо-
возной были такие крутые и грязные, что в дож-
дливое время около ста крепостных сгонялись 
на оба берега Луги, чтобы спускать и поднимать 
проезжавшие экипажи. А на телегах приходи-
лось ехать по улице Грязной, по дорожной части 
железнодорожного моста на Объезжую улицу к 
Нарвскому шоссе.

Вопросы и задания

 1. Назови памятники архитектуры в Кингисеппе. 
Запомни их авторов.

 2. Объясни название улицы Объезжей.

Николай 
Михайлович 

Карамзин

Манеж (слева)
Гостиный двор 

(справа)



Тайнопись

Решётка — ключ к шифру. Наложите акку-
ратно эту решётку на зашифрованную запись 
(чтобы цифра 1 оказалась вверху). Тогда в кле-
точках вы прочтете, чем памятны для нашего го-
рода 18 и 19 века.

Теперь поверните решетку на 1/4 оборота по 
часовой стрелке (вверху цифра 2). Прочтите. Так 
же поверните на цифры 3 и 4.

С С Т О Е Б К О 1

М Р А И Н Н У Ы

О Р Л С Ь В Н Я

Ф Г А О К С Т Т

Ы Т Е О З Й А Е 2 4

У И Р Н А Ы М Й

В К О А Д Т Ы Е

А Д Н В Е О Ж Р 3



Художник, архитектор, писатель... 
Один из них родился и жил в нашем крае, другой 

подарил своё творение, третий — бывал. 
Но каждый из них оставил на нашей родной земле 

свой след, добрую память о себе.

Ямбургский уезд 
и знаменитые люди России
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Антонио Ринальди

Антонио Ринальди
икакой, даже самый маленький, древний 
русский город невозможно представить 
себе без храма. Главный храм города на-

зывался собором. А само слово «храм» проис-
ходит от слова «хором» — дом.

Удивительно, как умели древние зодчие 
выбирать место главного здания города! 
Церкви возводили чаще всего на высоких 
берегах рек и озёр в центре города. Высоко 
взметнувшиеся купола храмов были надёж-
ными ориентирами для путешественников. 
Церковь строили, не нарушая гармонии с 
природой. Порой казалось, что природой 
она и создана. Здесь будто сливались красо-
та земли русской и красота творения чело-
веческих рук.

Как песня храм струится в высоту. 
Он рвётся ввысь, торжественен и строен. 
Певучей силой камень окрылён, 
Для Бога он или не для Бога строен, 
Но человеком был воздвигнут он.

В. ШЕФНЕР

...Направимся к собору Святой Екатерины. 
Лёгкий, словно воздушный, изящный пятику-
польный собор взметнулся на высоту 45 метров. 
В начале 21 века храм был покрашен в те цвета, 
которые задумывал для него архитектор: жем-
чужно-серые стены, бирюзовые купола, красная 
кровля. Лёгкость и изящество подчеркиваются 
четырьмя башенками, лёгким фонариком на ба-
рабане главного купола. С западной части к со-
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Собор Святой 
Екатерины

бору пристроена трехъярусная колокольня с не-
большой главкой.

Наружное украшение собора — лепнина — 
гирлянды декоративных цветов.

Создал этот прекрасный собор итальянский 
архитектор Антонио Ринальди. Более 40 лет 
этот мастер отдал России. Был придворным ар-
хитектором, прославился созданием дворцовых 
и парковых ансамблей.

Ансамбль — это единство дворцов и парко-
вых насаждений. Ринальди создал прекрасные 
ансамбли в пригородах Петербурга: Гатчине, 
Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов), Царском 
Селе (ныне г. Пушкин). А в самом Петербурге он 
построил великолепный, грандиозный Мрамор-
ный дворец.

Ринальди считал, что его 
строения будут привлекать 
внимание не только размера-
ми, благородством форм, про-
порций, но и красотой обли-
цовок. Мастеру полюбились 
местные материалы — мра-
мор, который добывали вбли-
зи Ладожского и Онежского 
озёр, и пудостский камень, 
месторождение которого на-
ходится вблизи Гатчины.

Сведений о зодчем очень 
мало. Уже стариком он уехал 
в Италию, увёз свои архивы. 
И даже дату его рождения мы 
знаем неточно. Как он выгля-
дел внешне, можно предста-
вить по репродукции с баре-
льефа Ф. Шубина. Скульптор 
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Орест Адамович Кипренский

изобразил архитектора погрудно, строго в про-
филь. Перед нами уже немолодой человек с вы-
соким выпуклым лбом, волевым подбородком, 
чётко очерченным носом с горбинкой. Скульп-
тору удалось передать внимательный, зоркий 
взгляд Ринальди. В правой руке зодчий держит 
циркуль — символ безупречного мастерства и 
таланта. Именно таким человеком и был Анто-
нио Ринальди.

Собор в Ямбурге — одна из первых культо-
вых построек зодчего. Время и войны не поща-
дили собор. Особенно сильно пострадало здание 
в годы Великой Отечественной войны. Долгое 
время после войны собор реставрировался, затем 
был отдан краеведческому музею. Сейчас здесь 
вновь действующая церковь. Более двух веков со-
бор служит людям, сохраняя память о своём соз-
дателе — великом зодчем Антонио Ринальди.

а мызе Нежинской более 200 лет назад 
родился мальчик, которому суждено было 
прославить Россию.

Орест Адамович Кипренский (1782–1836 гг.) 
был сыном крепостной крестьянки. Помещик 
дал мальчику «вольную», имя и фамилию. Дет-
ство он провёл среди крепостных. Шестилетним 
ребёнком был отдан в Петербургскую Академию 
художеств. Мальчик выделялся своими способ-
ностями, самостоятельностью, искренностью 
души, пылкостью воображения. Друзья так и 
звали его — «пылкий Орест».
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Портрет А. К. Швальбе.
1804 г.

Портрет мальчика 
Челищева. 

1808–1809 гг.

Портрет К. И. Альбрехта. 
1827 г.

Хотя Кипренский закончил класс 
исторической живописи, его больше всего 
привлекало человеческое лицо. Он с вдох-
новением пишет портреты, пытается про-
никнуть в тайну чужой жизни; у художника 
был дар видеть историю через образы лю-
дей, и поэтому его портреты очень созвуч-
ны времени, очень человечны.

Достаточно взглянуть на портреты ки-
сти Кипренского, чтобы убедиться в этом. 
Но попробуем вглядеться в лица, пораз-
мышлять.

Портрет названного отца художника 
Адама Швальбе. Необычайно выразитель-
но лицо пожилого человека, который смо-
трит на зрителя угрюмым и проницатель-
ным взглядом, словно готов вступить в 
единоборство с судьбой.

Интересно, что портрет написан в Неж-
ново и сохранился до наших дней. Худож-
ник всюду возил его с собой, брал даже в 
дальние поездки. Однажды в Италии Кип-
ренского отказались признать автором 
портрета, говорили, что эта работа принад-
лежит кому-то из старых мастеров. Мастер-
ство молодого художника было так велико, 
что этому отказывались верить.

Вот портрет мальчика Челищева. Пре-
красное юное лицо. Глаза широко раскры-
ты, внимательно всматриваются в мир. 
Губы плотно сжаты. Мальчик полон ожи-
дания. Он словно предчувствует будущие 
события. В чертах юного Челищева уже 
можно угадать героя. Три года спустя после 
написания портрета Челищев принял уча-
стие в Отечественной войне 1812 года.
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Портрет А. С. Пушкина.
1827 г.

Или портрет великого поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Это один из самых лучших портре-
тов поэта, написанных при жизни. 
Вглядитесь. Пушкин изображен в 
простом сюртуке, в шейном платке, 
с клетчатым пледом, перекинутым 
через плечо. Взгляд поэта устрем-
лён вдаль. Руки сложены на гру-
ди. Лицо задумчиво и вдохновен-
но. Поэт спокоен, но чувствуется 
грусть, словно он прислушивается 
к самому себе. Что сейчас у него в 
мыслях? Возможно, позируя худож-
нику, поэт думал о судьбе друзей, о 

себе, о будущем России.
В июле 1827 года Пушкин, как из-

вестно, гостил в Новопятницком (под 
Ямбургом) в родовом поместье потом-
ков Ганнибалов, прямых родственни-
ков поэта. Возможно именно здесь, на 
Ямбургской земле пересеклись пути та-
лантливого художника Кипренского и 
великого поэта Пушкина.

В своём стихотворении по поводу 
создания портрета Пушкин писал: «Себя 
как в зеркале я вижу, но это зеркало мне 
льстит». «Волшебник милый...» Так на-
звал художника поэт. Кипренский напи-
сал и несколько своих автопортретов.

Вот один из них. Юное лицо. Прон-
зительный взгляд умных тёмных глаз. 
Высокий лоб. Вьющиеся волосы. Шей-
ный платок поверх приподнятого ворот-
ничка белой рубашки впереди завязан 
бантом.

Автопортрет. 
1828 г.
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Хозяйственный 
дворик

А. К. Швальбе 
в Нежнове

1807 г. (слева)

Крестьянские 
мальчики.

Рисунок сделан
в Нежнове в 1807 г. 

(справа)

Мемориальная 
доска, 

установленная 
в Нежнове в память 
о  великом земляке

Много чудесных портретов оставил Кипрен-
ский. Среди них прекрасные женские портреты 
Е. С. Авдулиной, «Бедной Лизы», Н. Кочубей, 
Дарьи Хвостовой. В них художник изобразил 
своих героев в лучшие минуты их бытия, пере-
дал внутренний мир, их волнение, их стремле-
ние к высоким идеалам. Ими можно любоваться 
бесконечно.

В одном из залов Русского музея в Санкт-
Петербурге есть портрет барона Альбрехта, вла-
дельца имения Котлы.

Талант Кипренского-художника был при-
знан ещё при жизни. Его копировали. Им вос-
хищались. «Он первый вынес имя русское в из-
вестность в Европе», — так писал о Кипренском 
близко знавший его художник А. Иванов. Но в 
России с её порядками Кипренский чувствовал 
себя одиноким человеком. Он покинул страну и 
жил в Италии.

В 1982 году, в деревне Нежново была торже-
ственно открыта мемориальная доска к 200-ле-
тию со дня рождения художника.

Орест Адамович Кипренский — наш земляк. 
Он прославил наш край, Россию, и мы гордимся 
этим.
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Александр 
Александрович 
Бестужев-
Марлинский

Александр Александрович 
Бестужев-Марлинский

редставьте, что мы едем по тракту от Ям-
бурга к Петербургу. Остановимся в деревне 
Лялицы. Эта деревня была свидетельни-

цей жизни другого писателя. В 1821 году в деревне 
Лялицы Ямбургского уезда был расквартирован 
Семёновский гвардейский полк. В нём в офицер-
ском звании служил Александр Александрович 
Бестужев (1797–1837 гг.). Это был один из пяти 
братьев Бестужевых, участников восстания офи-
церов-дворян в декабре 1825 года в Петербурге.

Александр Бестужев известен в литературе 
под фамилией Марлинский. С детства мечтал 
стать военным. Одна из повестей называется 
«Поездка в Ревель». В ней Бестужев-Марлин-
ский описывает дорогу из Петербурга в Ревель 
(теперь Таллин), очень тепло отзывается о Ям-
бурге, особенно много пишет о Нарве, которая 
была родиной его матери.

За участие в восстании 1825 года Бестужева-
Марлинского приговорили к 20 годам каторги. 
Служил рядовым в армии на Кавказе и герой-
ски погиб в бою под Адлером. Именем Бестуже-
ва-Марлинского назван старинный парк в этом 
городе. На главной аллее парка стоит памятник 
писателю. Литературные произведения Бесту-
жева-Марлинского издаются до сих пор. Самое 
известное из них — «Фрегат «Надежда».

Современник Пушкина, почти его ровесник, 
он погиб в том же 1837 году, что и Пушкин. Ве-
ликий русский поэт высоко ценил его литера-
турные способности.
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ругой населённый пункт нашего края — 
деревня Онстопель (или Онштопель, как 
называли её раньше) — связан с име-
нем Александра Николаевича Радищева 

(1749–1802 гг.). Этот человек был писателем. 
В своей главной книге «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» Радищев правдиво изображает 
тяжёлую жизнь простого народа, сочувствует 
ему. Выступает против самодержавных поряд-
ков и крепостного права. За это он был сослан в 
Сибирь. В деревне Онстопель существовал двух-
этажный деревянный дом усадьбы семьи Руба-
новских. Здесь проживали жена, дети и мать 
жены Радищева. Здесь бывал и сам писатель.

Александр 
Николаевич 

Радищев

Прочти стихи Бестужева-Марлинского и ты 
убедишься в этом:

... Там, где гремучая Нарова 
С утёса падает крутого, 
Сперва она, раскинув лёд, 
К порогам с гордостью течёт... 
...Вот ожемчуженной грядою 
Толпятся волны за волною 
В стеснённый боязливый круг. 
Вот близко пропасти... а вдруг, 
Сверкнув лучом хрустальной влаги, 
Вниз скачут, полные отваги, 
И, прядая через скалы́,
Играют в красоте чудесной 
Отливом радуги небесной, 
Огнями громовой стрелы.

Александр Николаевич Радищев



1. Знаменитый архитектор Ринальди был родом:
 из России,  из Италии,  из Англии.

2. По проекту Антонио Ринальди в нашем городе был по-
строен:

 собор Святой Екатерины,  Манеж,  Гостиный двор.

3. Наш земляк Орест Кипренский был лично знаком и на-
писал портрет:

 владельца Котлов К. И. Альбрехта,
 писателя А. А. Бестужева-Марлинского,
 великого русского поэта А. С. Пушкина.

4. Имя русского писателя А. Н. Радищева упоминается в исто-
рии нашего края в связи с его посещением деревни:

 Лялицы,  Онстопель,  Нежново.

5. Бывавший в наших краях писатель А. А. Бестужев-Мар-
линский написал произведение:

 «Путешествие из Петербурга в Москву», 
 «Поездка в Ревель»,
 «Станционный смотритель».

 1. Узнай и расскажи в классе о других творениях архитекто-
ра Антонио Ринальди.

 2. Запомни фамилии писателей, чьи жизни связаны с нашим 
краем. Что ты знаешь о них? Выучи отрывок из стихотво-
рения Бестужева-Марлинского (по желанию).

 3. Найди и расскажи в классе об одной из картин художника 
Ореста Кипренского (кто изображен, когда и где написа-
на картина, о чем думаешь ты, разглядывая портрет, как 
удалось художнику передать внутренний мир человека).

 4. Представь себе, что ты художник или архитектор, или пи-
сатель, или композитор, и ты хочешь в своём творчестве 
запечатлеть родной край.

 — Нарисуй рисунок (картину).
 — Сочини стихи о родном крае или напиши рассказ.
 — Придумай песню, сочини музыку.
 — Нарисуй наш город (дом) будущего, каким он тебе видится. 

Вопросы и задания

Найди правильный ответ:
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галерее Зимнего дворца (Эр-
митаж) среди героев Отече-
ственной войны 1812 года есть 

портрет Карла Ивановича Бистрома, 
генерала от инфантерии, генерал-
адъютанта двора, кавалера четырнад-
цати российских наград.

В Кингисеппе ему установлен па-
мятник — бронзовый лев, отлитый 
знаменитым скульптором Клодтом.

Кто он, Карл Бистром?
Родился 1 мая 1767 года в семье 

прибалтийского барона, выходца из 
Швеции. При Петре I его дед перешел на служ-
бу в русскую армию. По военным стопам деда 
пошел и Карл Бистром: в 14 лет он был записан 
капралом лейб-гвардии Измайловского полка. 
Карл Иванович участвовал в русско-шведской 
войне (1788–1789 гг.), в 1805–1807 гг. — в во-
енных действиях против французов в Европе. 
В этих боях он проявил себя храбрей-
шим командиром, за что был награж-
ден своим первым орденом — Святого 
Георгия IV класса — и пожалован золо-
той шпагой с надписью «За храбрость». 
В Отечественную войну 1812 года лейб-
гвардии Егерскому полку К. И. Бистро-
ма довелось первым начать Бородин-
ское сражение. Командующий русской 
армией фельдмаршал Кутузов так до-
кладывал об этом императору Алексан-
дру I: «Атака неприятеля на село Боро-
дино произведена была с невероятной 

Карл Иванович 
Бистром

Офицерское 
наградное оружие

Карл Иванович Бистром
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быстротой, но мужество лейб-гвардии Егерско-
го полка, оживляемое примером начальников 
оного, остановило стремление восьми тысяч 
французов».

Русских егерей вел в бой их командир — 
полковник Бистром. «Кто видел Бистрома с 
храбрым лейб-гвардейским полком, обороняв-
шего мост в Бородинской битве, тот при жела-
нии воспламенить душу и приподнять дух сол-
дат не будет прибегать к рыцарским временам 
и не будет стараться искать в седой старине для 
личной храбрости лучшего примера». (Из исто-
рии лейб-гвардейского Егерского полка.) За 
этот бой К. И. Бистром был произведен в гене-
рал-майоры.

Неоднократно отличался К. И. Бистром и 
на втором этапе войны, в боях при Тарутине и 
Малоярославце.

В 1813–1815 годах Бистром участвует в Загра-
ничном походе русской армии, получая за бит-
вы прусский орден «Красного орла» II степени, 
орден «Святой Анны» I класса, золотую шпагу с 
алмазами и надписью «За храбрость».

В 1828 году Бистром участвует в Русско-ту-
рецкой войне. Во время осады крепости Варна 
его войска разбили корпус Осман-паши, шед-
ший на выручку осаждённым. Очередная награ-
да — орден Святого Александра Невского.

В 1831 году, во время польской кампании в 
битве при Остроленке К. И. Бистром со своим 
любимым Егерским полком восемь часов вёл 
бой с превосходящим неприятелем и опроки-
нул его.

К. И. Бистром был командиром суворовской 
школы, настоящим боевым генералом, умным, 
спокойным и абсолютно бесстрашным. Число 

Егерь 1817–1828 гг.

Штаб-офицер 
и унтер-офицер 
Лейб-гвардии 
Егерского полка
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Орден Святого 
Великомученика 

и Победоносца Георгия.
Знак к ордену 4-й степени

Знак ордена.

Орден Святого 
Равноапостольного 
князя Владимира.

Знак с мечами к ордену 
2-й степени

Орден Святого Александра 
Невского.

Звезда ордена.
Украшена бриллиантами

Орден Святой Анны

Орден Святого 
Иоанна Иерусалимского

(Мальтийский орден).
Командорский крест

Орден Военного 
достоинства.

Крест 1-й степени

Орден Святого Апостола 
Андрея Первозванного.

Звезда ордена

Орден Святого Апостола 
Андрея Первозванного был 
учреждён царём Петром I в 
1698 году «в воздаяние и на-
граждение одним за верность, 
храбрость и разные нам и отече-
ству оказанные заслуги». Стал 
высшей наградой Российской 
державы для крупных государ-

ственных и военных чинов

Знак ордена
Александра Невского
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полученных им ран равнялось количеству сра-
жений, в которых он принимал участие. Он лю-
бил солдат, и солдаты любили его.

Солдаты говорили о нём: «Детина сделан на 
заказ: грудь широкая, а в плечах — ни дать, ни 
взять Илья Муромец. А натура у него львиная, 
кажись... В сражении ужас как страшен...»

Один бывший солдат Бистрома уверял, что 
каждый день, поминая родителей своих в мо-
литвах, он также молится за Бистрома.

Скончался Карл Иванович Бистром 16 июня 
1838 года на курорте Киссенген в Баварии, где 
лечился от ран. На бриге «Усердие» его тело 
было перевезено в Петербург, а оттуда достав-
лено в Ямбург, где с воинскими почестями было 
погребено в имении Романовка, которое Би-
стром купил в начале 30-х годов и где собирался 
поселиться. На добровольные пожертвования 
офицеров гвардейского корпуса, которым ко-
мандовал Бистром, скульптору П. Клодту был 

Ямбург. Романовка.
Памятник на могиле 
К.И. Бистрома.
Фото начала 
20-го века



заказан памятник. Эта бронзовая фигура льва, 
опирающегося лапой на шар, стоит на высоком 
гранитном пьедестале.

Благодарная Россия всегда будет помнить 
своего солдата.

Памятник на могиле 
К. И. Бистрома.
Архитектор 
Пётр Карлович 
Клодт

Вопросы и задания

 1. Узнай, какая надпись сделана на пьедестале памят-
ника. Какие события в ней отражены?

 2. Составь устный рассказ о К. И. Бистроме. Расскажи о 
нём в классе, дома и своим друзьям. При посещении 
парка Романовка возложи цветы на могилу героя.



На территории Ямбургского уезда в 19 веке 
жили как русский, так и финно-угорские 

народы — водь, ижора, финны, сохраняя свои 
обряды и обычаи, свой язык и верования.

Финно-угорские
и русский народы 

в 19 веке
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древнейших времен водь жила между Ко-
порьем и Нарвой. Центром Водской зем-
ли была деревня Котлы.

Деревни води не имели строгого плана, дома 
ставились тесно, каждую избу украшал живо-
писный орнамент, убранство в доме было про-
стым: печь, стол да лавки. Передний угол избы 
по диагонали от печи назывался «божий угол». 
Там располагался особый шкафчик «коло», в 
котором хранили иконы.

Осенью хозяин дома вырывал можжевель-
ник с корнями и подвешивал его на чердаке. 
Считалось, что он может защитить семью от бед 
и гроз. Порой обедали в два приема: сначала 
мужчины за столом, потом женщины у очага, 
затем дети — иногда прямо на полу, куда им сте-
лили особую скатерть.

В районе Котлов находились самые лучшие 
«плодоноснейшие земли во всей Санкт-Петер-
бургской губернии». И основным занятием води 
в 19 веке было земледелие. Мужчины пахали 
землю сохой и плугом. Сеяли рожь, овес, ячмень, 
лен, коноплю. В огородах сажали картофель, 
морковь, репу, свеклу, лук. Осенью женщины 
убирали урожай. Зерновые скашивали серпом с 
зазубренным краем. Хлеб перед молотьбой про-
сушивали в риге. Но урожаи были невелики, и 
дети с ранних лет помогали семье. Мальчики 
шли в подпаски и пастухи, девушки батрачили 
под Копорьем на огородах или уходили в Петер-
бург работать в богатых домах няньками, кухар-
ками и горничными. Многие жители перепрода-
вали рыбу, ягоды, грибы.

Водь
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И в 19 веке водь говорила на своём языке, рус-
ский язык знали в основном мужчины. Водская 
речь была живой и очень быстрой. Не случайно 
возникла водская загадка: «Гудит-трещит за зо-
лотым замком» (язык). А жители деревни Куро-
вицы порой советовали друг другу: «Привяжи 
язык к уху, чтобы меньше болтал». И по харак-
теру водь казалась быстрой, живой, открытой по 
отношению к людям, но хитрой и воинственной.

Как и в древности, мужчины народности 
водь были белокурыми и светловолосыми. Исто-
рики подмечали особую красоту женщин. «Жен-
щины... все вообще красивы, имеют весёлый, 
приятный и заманчивый взгляд, быстрые глаза, 
большие, голубые... Росту они хорошего, волосы 
почти у всех светло-русые, тело имеют здоровое, 
нежное, белое и чистое...»

В 19 веке все жители водских деревень были 
христианами, ходили в православные храмы. 
Однако сохранялись и старинные языческие 
верования. Крестьяне деревни Бабино покло-
нялись старой берёзе, жители деревни Корвети-
но — куче камней с кустом орешника, «святы-
ми» и исцеляющими считались ручьи у деревни 
Пиллово. К этим местам в случае болезни и неу-

Водские дома 
в деревне Бабино 
Кингисеппского 
района.
Фото 1920-х годов
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дач приносили жертвы: деньги, гвозди, одежду, 
петухов, головы овец.

В священных рощах и курганах продолжали 
хоронить умерших. Могилы обкладывали кам-
нями или сверху наваливали один большой ка-
мень.

Сохранялись старинные праздники. В день 
весеннего Егория (23 апреля), когда впервые по-
сле долгой холодной зимы скот выгоняли на паст-
бище, молодые парни и девушки разводили на 
краю деревни костёр, играли, танцевали и пели:

Приходите, девицы, к огню,
Старые старухи на бдение.
Смольняки в огонь,
Лён в поле,
Сорную траву на межу!
Кто не придёт к огню,
У того девочка пусть родится...

В ночь Купалы (Иванов день) жгли старое ко-
лесо, танцевали вокруг огня. Девушки обязатель-
но гадали: они сажали под крышу, куда не прони-
кает солнце, капусту. Если она через девять дней 
взойдет — выйдет девушка замуж в этом году.

Женская одежда води была не похожа на 
русскую, отличалась особой красочностью, на-
рядностью и разделялась на четыре группы.

Одежда молодых незамужних девушек: на 
голове круглая шапочка «пяясиэ», украшенная 
бисером, бляшками и раковинами каури, приве-
зенными с побережья Индийского океана.

Сзади в шапочке имелась петля, через кото-
рую пропускались распущенные волосы. В уши 
вдевались серебряные серьги, к которым подве-
шивались большие кольца с различными подве-
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сками из камней и жемчуга, серебря-
ные и золотые шнуры с кистями. Всю 
шею закрывали до девяти ниток бус 
из розового бисера, черных и белых 
камней, бубенчиков. Поверх глухого 
сарафана «амы» девушка надевала 
короткую кофту «ихад» («рукава»). 
Поверх неё носили украшения из 
двух кусков красного сукна в форме 
полумесяца, сплошь расшитые би-
сером, «кораллами», раковинами 
каури. На грудь опускался крест на 
двойной нитке из бус.

Вожанки подвязывались не-
сколькими поясами. На «правильно 
одетой» невесте было девять поясов. 
В женской водской одежде было 

много поясных украшений — передников и на-
бедренников, украшенных монетами, бисером, 
раковинами каури. На ноги надевали короткие 
чулки, поверх них толстые красные обмотки, на 
колени наматывали разноцветное сукно.

Одежда молодок. После венчания невесте 
коротко отрезали или брили волосы. На остри-
женную голову надевали шапку «пайкас» из 
чистого белого сукна. По верху головного убора 
шло украшение в виде цветка из бисера и рако-
вин каури. Сарафан и второй передник у замуж-
них женщин шился из синего сукна. Передник 
украшался бисером, камнями, бубенчиками. 
Серьги, бусы, нагрудные украшения и пояс были 
такими же, как у девушек. Такую одежду молод-
ка носила два года после свадьбы.

Одежда замужних женщин старшего 
возраста. После двух лет белый головной убор 
сменялся на такой же, но из красного сукна, 

Водский женский 
костюм 18 века
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украшенный желтым бисером. Поверх него за-
вязывался вышитый шелком платок так, чтобы 
узел располагался надо лбом. Остальные детали 
одежды были как у молодок, но украшать синий 
передник не полагалось. Такую одежду через 10–
15 лет меняли на одежду пожилых женщин или 
старух.

Одежда старух. Она не имела никаких 
украшений, допускались лишь простые серьги и 
нитка бус, к которой подвешивался крест. Стару-
хи носили сложный головной убор — белый по-
лотняный «пайкас», повязанный сверху белым 
покрывалом — «ылгалина». Сарафан был про-
стой, белый, холстинный, с рукавами, сшитый 
как мужская рубашка, с подпояской. Передники 
и набедренники старухи не носили.

Мужчины носили кафтаны. Зимой надевали 
шубы и шапки с красным верхом, отороченным 
мехом. Шапка была не похожа на русскую и фин-
скую.

В 19 веке в Ямбургском уезде численность 
води составляла 3 673 человека: в деревне Ку-
стово жили 368 человек, в Кикерицах — 38, Тю-
тицах —143, Кервотолово — 75, Савикино — 77, 
Бабино — 139, Липковицах — 126, Верхних Глин-
ках — 72, Краколье — 300, Малых и Больших Вал-
говицах — 239, Березняках — 1.176, Верхних Лу-
жицах —134 человека.

Вопросы и задания

1. На какой территории жила водь?
2. Опиши водскую деревню.
3. Расскажи о занятиях води.
4. Как украшали свой костюм водские женщины?
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ак и в глубокой древности, любили ижо-
ры селиться в красивейших местах: по 
берегам рек и озёр, на морском побе-

режье Финского залива, где было видно, как 
«море встречается с небом». В деревнях по обе-
им сторонам широкой улицы дома стояли до-
вольно ровными рядами. Соломенные крыши 
прижимались длинными жердями. Верхние 
концы их перекрещивались и были оформле-
ны в виде птичьих голов, которые назывались 
«харакка», то есть «сорока». Вечерами на фоне 
заката казалось, что стая птиц прилетела охра-
нять покой в деревне.

И в конце 19 века жилища 
были бедными: печи (иногда то-
пились по-чёрному), деревянные 
лежанки да столы. Но ижорские 
женщины поддерживали в своих 
домах удивительную чистоту и по-
рядок.

Главным занятием ижор осе-
нью и зимой продолжало оста-
ваться рыболовство. Они лови-

Улица 
в деревне Логи.

Фото 1920-х годов

Ижорская печь. 
Сойкинский 
полуостров. 
Конец 19 века

Ижора



105

ли и продавали корюшку, салаку, миногу. Для 
зимнего подлёдного лова ижоры уходили на 
несколько недель в море, где жили на льду в 
небольших дощатых «будках». Зимний лов 
был тяжёл и опасен, подрывалось здоровье ры-
баков, гибли десятки людей. И печально пели 
ижорки:

Ой как посмотрю на море —
Как на смерть смотрю большую. 
Мужа у меня море взяло, 
Волна — единственного сына, 
Волна — единственного сына, 
Пахаря — холодное озеро.

Нелёгкой была судьба ижор. Бедность за-
ставляла искать дополнительный заработок. 
Мужчины сплавляли лес, перевозили груз по ре-
кам или уходили в Петербург работать на фабри-
ках и в мастерских. В деревне Большое Стремле-
ние изготовляли гончарную посуду и отвозили в 
Финляндию. Женщины ткали полотна, плели из 
прутьев корзины.

Починка 
рыболовных 

снастей

Ижорские рыбаки.
Усть-Луга.
1928 год
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Ижоры были ростом выше местных русских, 
светловолосы, светлоглазы, мужчины носили 
бороды. Характер их заметно отличался от сосе-
дей. Были они проворными и гибкими, хладно-
кровными и спокойными. Праздники отмечали 
без шума и ссор. «А если кто являлся шумный и 
драчливый, то тащили в воду и окунали, чтобы 
успокоился». Этот удивительно трудолюбивый, 
стойкий, храбрый и гостеприимный народ был 
очень привязан к своим местам и гордился ими.

Бережно хранили ижоры свою культуру. 
Жители говорили на родном ижорском языке, 
помнили и из поколения в поколение передава-
ли свои песни. Рассказывали они о нежной мате-
ринской любви:

... Как меня растила эмо,
Пестовала, дорогая. 
Так лишь холила она, 
Забывала о себе, 
В шесть пелёнок пеленала, 
В восемь кутала простынок,

Починка сетей
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В семь завязывала тряпиц, 
В ночку летнюю три раза,
Трижды бегала на речку, 
Воду дойником носила, 
Воду шайкою таскала, 
Мыла маленькую дочку 
Родниковою, болотной,
Ключевой водою тёплой, 
Мыла дочку обмывала...

Песни были и о тяжёлой доле:

Мне бы петь совсем не надо. 
Вовсе бы не веселиться. 
Только что милого похоронила, 
Ягодку проводила в Маналу. 
Ещё порог залит слезами, 
И заплаканы все окна, 
И от слёз на лавках волны, 
Стояки грустят все в доме...

Ижоры сохраняли свои обряды и обычаи. По-
особому праздновали свадьбы. Жених по своему 
желанию выбирал себе невесту и трижды посы-
лал в её дом сватов с подарками. Во время обруче-
ния жених вручал девушке обручальное кольцо и 
деньги, а невеста дарила ему вышитый платок. 
Перед свадьбой жених и невеста обязательно мы-
лись в банях. Жених надевал одежду, 
сшитую его матерью: льняную руба-
ху, богато расшитую и украшенную 
блёстками. Он подпоясывался поло-
тенцем, вышитым его сестрой, — этот 
пояс считался оберегом от нечистой 
силы. Надевал брюки из кожи, на 
ноги — синие чулки, сапоги.

За прялкой

На пастбище
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Красивой и необычной была женская одеж-
да. Обычно девушки носили косы, но перед вен-
чанием волосы особым образом укладывали на 
голове и покрывали полотенчатым очень наряд-
ным головным убором «саппано». Один из его 
концов доходил до пят и был вышит великолеп-
ными разноцветными узорами с золотой нитью 
и блёстками и обшит лентами, кусками красной 
и желтой ткани. Но снимать «саппано» ни днём, 
ни ночью было нельзя.

В ушах у невесты были серьги с красивыми 
камнями и лентами. Надевала она холщовую 
рубаху, поверх которой — два полотнища-пе-
редника, сзади — спинной пояс. Поверх неве-
ста три раза опоясывалась кожаным поясом. 
Всю одежду украшала вышивка, шелковое ши-
тьё, разноцветный бисер, жемчуг, раковины 
каури. На шею надевали множество ожерелий: 
сначала несколько ниток жемчуга, затем до 

двадцати ниток бус, ожерелье из 
драгоценных камней с крестами, а 
три нитки «змеиных голов» — ра-
ковин каури — опускались прямо 
до пояса. На ногах были узорчатые 
чулки и кожаные башмаки. Счита-
лось, что такой наряд принесёт не-
весте счастье.

После венчания в церкви мо-
лодые ехали в дом жениха, где 
устраивался общий пир. Во время 
свадебного торжества пели невесте 
её близкие, родственники жениха 
и гости. Песни были веселые и пе-
чальные.

Сохранялись у ижор и их ста-
ринные верования. В Петров день 

Ижорская женская 
одежда. 
Конец 18 — 
начало 19 века
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приносили они к священным деревьям еду и пи-
тьё для духов предков.

Численность ижор была невелика: по всей 
России в 19 веке их было не более 20 тысяч чело-
век. В Ямбургском уезде они проживали в дерев-
нях: Орлы (по-ижорски Котко), Кейкино (Хаа-
вико), Краколье (Йоэнперя), Липово (Перспяя), 
Куровицы (Куккузи), Куземкино (Нарвузи), Ки-
керицы (Киккериста), Керстово (Керстова) и др.

Вопросы и задания

1. На какой территории жили ижоры?
2. Опиши ижорскую деревню.
3. Расскажи о занятиях ижор.
4. Как украшали свой костюм ижорские женщины?

Экспонаты 
ижорского музея 
в Вистино.
1. Прялка.
2. Плетёные 
изделия из прутьев.
3. Кукла — 
свадебный 
подарок.
4. Хозяйственная 
утварь.
5. Ижорский музей 
в Вистино.

1 2 3

4 5
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ересполосно с ижорскими и водскими 
располагались русские села и деревни, 
где жители говорили на русском языке и 

хранили обряды и обычаи своего народа. До сих 
пор несколько населённых пунктов нашего рай-
она носят старинные русские названия: Ямско-
вицы, Ополье, Заполье, Лялицы.

В русских деревнях 19 века было две-три 
улицы с 15–20 дворами. Дома крестьяне рубили 
из бревен. Стены обязательно утепляли — про-
кладывали между брёвнами мох. Двери делали 
широкие и низкие, с высокими порогами. Не-
большие окна украшали резьбой. Каждая до-
ска имела свой орнамент (рисунок): узоры из 
переплетающихся полукружий или в виде тре-
угольных зубцов, или ряды круглых отверстий. 
Наличники окон раскрашивались яркими мас-
ляными красками белого, красного, жёлтого, ро-
зового, голубого, синего, зелёного цветов. Кра-
ски и узоры передавали красоту солнечного дня, 
покрытого цветами луга, высокого летнего неба 

с плывущими облаками. 
Деревянные кружева и 
причудливые узоры при-
давали избам радостный 
блеск и праздничность. 
Деревенские умельцы 
резьбой украшали и ме-
бель в доме: лавки, сто-
лы, скамьи, посудные 
полки, «судники», дет-
ские колыбели. Избы ота-
пливались русскими пе-

Русские

Русская изба
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чами с плитами. В 19 веке печи уже 
топились по-белому: дым выходил 
через трубу.

Рядом с домом находились хо-
зяйственные постройки. Ранним 
утром из хлева доносилось пение 
петухов, мычание коров, ржание 
лошадей. Позади дома располагал-
ся огород, в котором ставили баню. 
Баня топилась по-чёрному печкой-
каменкой. Сенной сарай и амбар 
стояли на усадьбе отдельно.

С древних времен русские крес-
тьяне были пахарями-земледельца-
ми. Рано поднималась крестьянская 
семья. Мужчины пахали землю со-
хой и плугом. Сеяли рожь, ячмень, 
овес, гречиху, а для изготовления 
ткани  — лен.

Землю-матушку крестьяне лю-
били, хозяйствовали умеючи: и да-
вали отдохнуть год «под паром», и 
удобряли её. Но с далёких времён 
дошла земледельческая поговор-
ка: «Не земля хлеб родит, а небо». 
Это значит, что урожай зависит 
от погоды, от каждой тучки, каж-
дого ветерка, каждого солнечного 
луча...

Поздние заморозки могли погу-
бить всходы — тогда земля осенью 
не приносила на мужицкий стол 
ломтя хлеба.

Летом скот пасли на пастбищах. 
В июне крестьяне косили траву — 
запасали сено на зиму.

Прялки

Красный угол русской избы.
19 век
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Женщины на огородах выращивали карто-
фель, капусту, брюкву, лук, морковь.

Наступала осень, и заканчивались работы 
на полях. В 19 веке урожаи были невысокие, 
земли крестьянам не хватало. Семьям нужен 
был дополнительный заработок. Зимой уходили 
мужчины из родных деревень в соседние горо-
да — Нарву, Петербург — работать на фабриках 
и заводах. Были умельцы, которые занимались 
промыслами: из-под их рук выходили замеча-
тельные изделия из дерева, глины, металла. 
Женщины пряли и ткали. Из простых белых 
холстов шили простыни, наволочки. Клетчатая 
или полосатая ткань-пестрядь шла на мужские 
и женские рубахи, сарафаны, штаны. Из узор-
ной ткани изготавливали полотенца, которы-
ми в праздники украшали крестьянские избы, 
и скатерти для праздничного стола. Каждый 

узор имел своё название: «круги», «ёлочка», 
«светлая дорожка».

Хранили русские и старинные традиции. 
Все жители деревни объединялись в «кресть-
янское общество» или, как его ещё называли, 
«мир». Они собирались на сельские сходки 
и решали важные вопросы: о распределе-
нии земли между семьями, о ремонте дорог и 
улиц, о чистке колодцев, о приведении в по-
рядок кладбищ. С древности сохранилась по-
говорка: «Что мир решит, то и будет».

В деревнях строго следили и за тем, что-
бы и дети и взрослые не нарушали правила 
поведения.

Русское население было православным, 
посещало храмы в Ополье, Ямбурге, Котлах, 
Керстово и на Сойкинской горе. Но и в 19 веке 
сохранялись некоторые языческие обряды.

Костюм 
новобрачной

Нарядные 
полотенца
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Самым любимым и веселым празд-
ником русских крестьян была Маслени-
ца  — проводы русской зимы и встреча 
весны. Праздник справляли в конце фев-
раля или в начале марта. За околицей 
деревни жгли костры, вокруг которых 
веселилась молодёжь. Крестьяне бросали 
в костер Масленицу — человекообразное 
чучело из соломы. Им казалось, что так 
они избавляются от мрачных сил зимы и 
приближают весну. Во время масленичной не-
дели катались с ледяных гор, ездили по деревне 
на лошадях, запряжённых в нарядно украшен-
ные сани. В каждом доме пекли блины. Одним 
из главных обрядов у русских был свадебный об-
ряд. В ноябре проходили посиделки — игрища 
парней и девушек, на которых женихи выбира-
ли себе невест. Конец ноября был временем сва-
деб. Свадьба начиналась со сватов-
ства или сговора: сваты и родители 
жениха приходили в дом невесты 
спросить разрешения у родителей и 
узнать, согласна ли невеста.

За день до свадьбы собирались 
у невесты любимые подружки на 
девичник. Они пели свадебные при-
читания, горестные песни. Вечером 
ходили в жаркую баню, смывали «де-
вичью красу», после неё невесте рас-
плетали косу — символ девичества.

В день свадьбы к венцу собира-
лись и снова пели жалобные песни. 
Девушки надевали на невесту длин-
ную белую венчальную рубаху, вы-
шитую на рукавах, а сверху широкий 
яркий сарафан с узкими лямками. 

Светец для лучины.
19 век

Душегрея
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Праздничные сарафаны были из шелка или тон-
кой шерсти. Невеста в таком сарафане выглядела 
удивительно величественно, «выступала словно 
пава». На голове был красивый венец, на но-
гах — ботинки. За невестой приезжал свадебный 
поезд: сани расписные, на дугах разноцветные 
ленты развевались, звенели колокольчики. На 
женихе — красиво расшитая рубаха-косоворот-
ка, подпоясанная праздничным поясом. Поверх 
косоворотки — пиджак. На ногах — сапоги, на го-
лове — фуражка, украшенная кусочками ткани и 
лент. Молодые ехали венчаться в церковь. После 
венчания свадьба продолжалась в доме жениха. 
Теперь уже пели песни веселые. За столом зву-
чали шутки, смех. На свадьбе невесте на голову 
надевали кокошник (повойник), полностью за-
крывающий волосы. Это был знак её замужнего 
положения.

В 19 веке так же, как и в старину, замужней 
женщине считалось неприличным обнажать 
волосы, «опростоволоситься» перед посторон-
ними.

Многие обряды, обычаи, верования, заня-
тия русского народа сохранились до нашего вре-
мени.

Вопросы и задания

 1. На какой территории жили русские?
 2. Опиши русскую деревню.
 3. Расскажи о занятиях русских.
 4. Опиши костюм русской женщины.
 5. Узнай и расскажи в классе о русских старинных дет-

ских игрушках и народных играх.
 6. Научись со своими друзьями играть в русскую лапту.
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Русская лапта
Разве мы — «Иваны, не помнящие родства»?
Не хотелось бы так думать. Но всё-таки мы 

многое подрастеряли, забыли, а то и вовсе не зна-
ем. Неужели так всю жизнь и прожить, не осо-
знав, какими богатствами обладали наши деды и 
прадеды?

Взять, например, русскую лапту. Без неё не об-
ходилось ни одно ребячье сборище. Игра увлека-
тельнейшая!

Ты не поверишь, но в самых популярных со-
временных играх — гандболе, бейсболе, регби — 
есть элементы... лапты. А между прочим, эти игры 
собирают на самых лучших стадионах тысячи лю-
дей! Так почему бы тебе и твоим друзьям на по-
играть в лапту?

Престижно!
Играть нужно на поляне или на большой пло-

щадке.
Проводятся две черты, которые разделяют 

площадку на два «города» и «поле».
Ребята делятся на две равные команды. Одна 

команда занимает «город», другая, перед ним —
«поле». Второй «город» пока пустует.
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Для игры нужны бита (дощечка) и небольшой 
резиновый мяч.

Команда «города» становится в затылок вдоль 
черты. У самого первого в руках бита. Приглаша-
ется игрок из команды «поле», который будет по-
давать мяч. Когда мяч подброшен, по нему бьет би-
той первый игрок «горожан» и сразу же пускается 
бежать во второй «город» мимо игроков «поля».

Задача тех, кто в «поле», поймать мяч и этим 
мячом запятнать бегущего. Если им это удастся 
или они поймают мяч с воздуха (свечу), вся коман-
да переходит в «город».

Если те, кто в «поле», промахнулись, а игрок 
добежал до второго «города», игра начинается 
снова, но по мячу теперь бьет второй по очереди 
в команде «города». Последнему игроку разреша-
ются три удара.

Это основные правила. Но нужно знать и до-
полнительные.

Отбивать мяч в сторону или назад не разреша-
ется.

Промахнувшийся по мячу «горожанин» ста-
новится последним и ждёт права на удар.

Вышедший за черту «города» может быть за-
пятнан.

Если лапта (бита) лежит вне «города», её тоже 
можно запятнать, и тогда команды меняются ме-
стами.

Подавальщику тоже разрешается пятнать всех 
перебегающих. Каждая удачная перебежка дает 
команде очко.

Игра заканчивается или по времени, или по 
сумме очков.

Если ты и твои друзья знаете ещё какие-ни-
будь правила игры в лапту, смело вводите их в 
игру. От этого она станет ещё интересней.

Кубок Урала 
по русской лапте.
Август 2007 г.



117

инское население на территории наше-
го района появилось после Ливонской 
войны в конце 16 — начале 17 веков. Не 

желая оставаться под властью Швеции, русское, 
водское, ижорское население уходило в Россию. 
В обезлюдевшие районы Ингерманландии пере-
селились из Финляндии финны. В основном, это 
были крестьяне.

В Ямбургском уезде в 19 веке они прожива-
ли на Кургальском полуострове. Жилища фин-
нов походили на жильё русских. Правда, в домах 
не было икон, поскольку вера у финнов была 
другая — лютеранская. И дворы были не только 
деревянные, как у русских, а ещё и каменные.

Финское население не смешивалось с рус-
ским. Говорили финны и обучали детей в шко-
лах на родном языке. Посещали лютеранские 
храмы, где богослужение велось тоже на фин-
ском языке. Из поколения в поколение переда-
вали сказки, мифы, песни. Финны бережно со-
храняли язык и обычаи своего народа.

Народный костюм 
финнов в начале 

19-го века.

Курная изба 
в деревне Слободка 

(Сойкинский 
полуостров).
Фото начала 

20  века (слева)

Молочница-финка 
(справа)

Финны
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19 веке эстонцы, не имея земли на своей 
родине, уходили в Россию. Так появились 
они и в Ямбургском уезде.

Трудно им приходилось в первое время: сели-
лись в глухих лесных местах, среди болот, корче-
вали леса, осваивали новые земли. Но терпеливый 
и настойчивый труд переселенцев принёс резуль-
таты: поднялись на нашей земле эстонские дерев-
ни и хутора (поселения отдельных семей). Жилые 
дома ставились в них отдельно от скотных дворов, 
сараев и амбаров. Хозяйственные постройки были 
прочными, так как строились из камня.

Эстонцы были умелыми хозяевами. С весны 
до поздней осени они работали на полях: выра-
щивали рожь, ячмень, клевер, овощи. Разводи-
ли коров, овец, домашнюю птицу.

В холодное время эстонцы занимались ре-
мёслами. Мужчины изготавливали орудия тру-
да, сани, телеги, домашнюю мебель. Женщины 
пряли лен и шерсть, ткали покрывала и одеяла, 
шили одежду, вязали тёплые пёстрые чулки, ру-
кавицы, перчатки.

Но и в новых землях эстонцы бережно сохра-
няли свои традиции, обряды и обычаи. Говори-
ли они только на своём родном языке, учили де-
тей в эстонских школах, посещали лютеранские 
храмы. Готовили свои национальные кушанья: 
капусту с ячневой крупой и мясом, крупяные и 
кровяные колбасы, репу, солёное мясо. К празд-
никам варили пиво.

В Ямбургском уезде сохранилось эстонское 
происхождение в названии деревни Тикопись — 
«птичье гнездо».

Народная одежда 
северной Эстонии

Эстонцы
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лиз Ямбурга ещё в екатерининские вре-
мена 18 века поселились немцы. Их по-
селения назывались колониями, которых 

было три: «Порховская» — ныне улица Ново-
Порховская на правом берегу Луги в южной ча-
сти города; «Франкфуртская» — на левом бере-
гу в Заречье; «Ново-Луцкая» — тоже на берегу 
Луги в деревне Новый Луцк.

Немцы занимались сельским хозяйством. 
Посещали лютеранские и католические храмы. 
Потомки ямбургских немцев и сегодня живут в 
нашем городе.

Веками на территории Ямбургского уезда 
проживали разные народы: русские и эстонцы, 
водь и ижора, немцы и евреи со своими особыми 
национальными традициями, обычаями, обряда-
ми, занятиями, верованиями, языками. Они стре-
мились сохранить доброжелательность в отноше-
ниях друг к другу и уважение к культуре соседей.

Хутора

По пояс травы встали, 
Косить давно пора. 
Через подгорье в дали 
Иду на хутора. 
Иду тропою дедов 
Сквозь мох, за мост большой. 
Брусок, косы отведав, 
В кошель лёг лубяной. 
Давно здесь люди жили. 
Ещё печалит взгляд 

Живой свидетель были — 
Заросший старый сад. 
А рядом с ним — колодец, 
Но в нём — чиста вода. 
Где с купчей тот эстонец, 
Что жить спешил сюда? 
Меж дымных туч в оконце 
Парной луч пьёт росу. 
И я навстречу солнцу 
Э-э-х! — развернул косу!!!

М. ЛИБИН

Немцы



Вопросы и задания

 1. Сравните, какими были жилища 19 века у води, ижор, русских, финнов.
 2. Опишите одежду одного из народов.
 3. Узнай несколько слов на водском, ижорском, эстонском или финском язы-

ках. Запиши их в тетрадь.
 4. Если в вашей деревне есть знатоки старинных песен, пословиц, погово-

рок, частушек, расспроси их и запиши эти народные произведения в свою 
тетрадь.

 5. Узнай, есть ли среди твоих родственников, соседей и знакомых потомки 
коренных жителей Ямбургской земли. Как они сохраняют традиции своих 
предков? Как хранит национальные традиции ваша семья?

Ямбург. 
Немецкая 
лютеранская кирха 
Св. Лазаря.
Школа для 
немецких детей-
колонистов

Ямбург. 
Почтовая контора 
и римско-
католический 
костёл Иоанна 
Непомудского



Наш край в 20 веке
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мбург в начале 20-го века был небольшим 
уездным городом Санкт-Петербургской 
губернии, в котором проживало шесть 

тысяч жителей, половину из которых составляли 
солдаты и офицеры. В городе было 433 деревян-
ных и 28 каменных домов.

Из столицы в Ямбург добирались по желез-
ной дороге и почтовому Ревельскому тракту.

На редкость нарядно выглядел железнодо-
рожный вокзал.

От вокзала к центральной Большой Петер-
бургской (позднее Большой Петроградской) 
улице вел Кочневский бульвар (ныне улица Вок-
зальная), на котором росли молодые липы.

Путешествие по старому Ямбургу

Ямбургский железнодорожный вокзал
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Дом купца 
Яна Сильде

Дом купца 
Васильева

На перекрёстке стоял дом купца Яна Сильде 
(ныне это здание милиции).

На противоположной стороне улицы нахо-
дилось здание Ямбургского казначейства (ныне 
«Промстройбанк») и дом купца Васильева.

Продолжала Вокзальную улица Офицер-
ская, на которой проживали офицеры полка.

Двигаемся по Большой Петербургской улице 
до следующего перекрестка с улицей Ёлочной. 
На ней росли великолепные могучие ели, кото-
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Ямбургское 
казначейство
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Улица Ёлочная

Дом купца 
Новгородкина

рые и дали ей такое название. До этого Ёлочная 
улица называлась Спиридоновской, так как на 
ней находился богатый дом городского главы 
Ивана Ивановича Спиридонова.

В двухэтажном деревянном доме жил купец 
Павел Александрович Новгородкин, он имел ма-
нуфактурные лавки, торговал тканями: ситцами 
разноцветными, сукном да шёлком (сейчас на 
этом месте стоит двухэтажный каменный дом, в 
нём — магазин).
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Дома владельца 
кузницы 

И. Каубиша, 
купца 

Васильева, 
владельцев 

шляпной 
мастерской 

Каплана 
и Ключика

Дом князя 
Оболенского

На Большой Петербургской улице стоял 
дом владельцев шляпной мастерской Каплана и 
Ключика, далее — двухэтажный дом купца Васи-
льева.

На перекрёстке, на углу улиц Большая Пе-
тербургская и Большая Кузнечная, находился 
доходный дом владельца Ямбургской кузницы 
Ивана Каубиша.

На противоположной стороне улицы нахо-
дились дома князя М. В. Оболенского и купца 
А. С. Яковлева (ныне на этом месте сквер у па-
мятника В. Кингисеппу).
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Штабы 
и офицерское 

собрание

Полицейское 
управление

Дом № 4 по Большой Петербургской улице 
занимала полиция, а за нею находилось одно-
этажное здание тюрьмы.

Красивую восьмиугольную площадь обра-
зовали здания Штаба, Офицерского собрания и 
казарм 146-го Царицынского полка (ныне — АО 
«Трест-31», областной коммерческий лицей, мэ-
рия). Рядом Ямбургский манеж с полковой Ге-
оргиевской церковью (ныне ДЮСШ) и часовня.
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На шумной и людной базарной площади, 
вымощенной булыжным камнем (ныне площадь 
Николаева), располагались торговые ряды, лав-
ки. Предлагали свои товары искусные масте-
ра-ремесленники: сапожники, портные, шляп-
ники, кузнецы, столяры, гончары. Обыватели 
покупали у крестьян дрова, сено, солёную и све-
жую рыбу, мясо, овощи, зелень. На противопо-
ложных сторонах стояли две лавки купца Ивана 

Базарная площадь
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Дом доктора 
Баньковского 

на Николаевской 
(Таможенной) улице

Дом князя 
Оболенского

Воробьева: в одной продавалась кожаная обувь, 
привозимая из Петербурга, в другой — булочно-
кондитерские изделия: хлеб, калачи с маком, 
печенье. Украшением площади был Екатери-
нинский собор, звон его колоколов разносился 
далеко по окрестностям. Рядом с ним находи-
лось здание церковно-приходской школы. Око-
ло пруда возвышалось деревянное пожарное 
депо с каланчой.
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Манеж и полковая 
церковь св. Георгия 

Победоносца

Казармы 146-го 
Царицынского 
полка
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Солдаты и офицеры 146-го Царицынского 
полка заложили полковой сад (сейчас жители 
города называют его Летним садом).

К северу от площади у собора протянулась 
улица Кладбищенская. Вела она к городскому 
погосту, где на средства купца В. Полякова была 
поставлена Скорбященская церковь (ныне не су-
ществует). 

Скорбященская 
церковь 
на городском 
кладбище

Деревня Ополье. 
Церковь 
Воздвижения 
Креста Господня
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Большая Петербургская улица
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Имение Романовка

По улице Водовозной (Староямбургской) 
жители города спускались к Луге за водой. Улица 
была плотно застроена деревянными, в один-два 
этажа, домами. Жили здесь торговцы, учителя, 
ремесленники. На краю реки находилось здание 
вокзала для ожидающих переправы на пароме.

На улице Грязной разместилась городская 
управа.

Самые уважаемые люди в городе — врачи, 
купцы, князья, учителя — были избраны в зем-
ское собрание, которое управляло городом и за-
ботилось о развитии образования и культуры, 
охране здоровья жителей Ямбурга и уезда.
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В городе был открыт Народный дом (ныне 
Дом творчества юных), где устраивались кон-
церты, вечера молодёжи. В маленьком Ямбурге 
возник свой театр. Всеобщее внимание привле-
кал, как тогда говорили, «синематограф». В На-
родном доме показывали фильмы. Правда, они 
были тогда «немыми»: вместо слов актеров зву-
чала музыка.

В Ямбурге работало несколько школ. Зем-
ство всем детям старалось дать начальное обра-
зование.

На Большой Кузнечной стали с размахом 
строить городскую ратушу.

В городе Ямбурге жил и работал земским 
врачом Пётр Николаевич Прохоров – доктор 
медицины, учёный, офицер. До него уездная 
больница представляла жалкое зрелище: в од-
ноэтажном деревянном здании располагалось 

Народный дом
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20 коек для мужчин, женщин и детей. 
Доктор Прохоров был необыкновенным 
врачом и человеком. В любой день или 
час оказывал он медицинскую помощь 
всем, кто в ней нуждался. Сам жил очень 
скромно, но с бедных людей плату за ле-
чение никогда не брал. Благодаря док-
тору Прохорову в уезде были построены 
четыре больницы, а в Ямбурге возник 
настоящий больничный комплекс: в от-
дельных одноэтажных зданиях распола-
гались четыре отделения, лаборатории, 
прачечная и двухэтажный жилой дом 
для врачей. Центр больничного городка 
украшал сквер.

Доктор П. Н. Прохоров заботился и о 
развитии образования в Ямбурге. По его 
предложению было открыто Коммерчес-
кое училище: в нём располагались восемь 
классов, в которых учились 118 мальчиков 
и 95 девочек. Их обучали 17 учителей.

Добрую память о себе оставил доктор 
П. Н. Прохоров. Сегодня его имя носит 
районная больница.

Коммерческое 
училище

Пётр Николаевич 
Прохоров 

(1852–1920 гг.),
доктор медицины, 

земский врач.
Работал в Ямбурге 

с 1882 года



Вопросы и задания

 1. Подготовь и проведи со своими товарищами экскурсию по городу.
 2. Узнай, как называются сегодня улицы старого Ямбурга.
 3. Нарисуй в тетради план города и напиши на нём старые 

и новые названия улиц.
 4. Подготовь рассказ о П. Н. Прохорове.
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Гражданская война
октябре-ноябре 1917 года в Петрограде, а 
затем почти во всей России была установ-
лена Советская власть. Вслед за Октябрь-

ской революцией началась Гражданская война, 
которая в 1918 году охватила всю страну.

Война — всегда бедствие для народа. Она ве-
дет к разорению городов и деревень, к большим 
человеческим потерям. Жёны теряют мужей, 
матери — детей, дети — отцов и матерей, ста-
новятся сиротами. Но самая страшная война — 
гражданская, когда между собой воюют жители 
одной страны. Тогда братья и бывшие друзья 
становятся непримиримыми врагами.

Спор о будущем России расколол страну 
на два фронта. Одни выступали за Советскую 
власть, обещая счастливую жизнь для народа. 
Их называли «красные», потому что они воева-
ли под красным флагом.
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Смело мы в бой пойдём
За власть Советов 
И, как один, умрём 
В борьбе за это!

Это была их песня.

Другие, защищая прежние порядки, 
боролись за Русь святую.

Смело мы в бой пойдём
За Русь святую 
И, как один, прольём 
Кровь молодую!

Их называли «белые». Они воевали под 
бело-сине-красным знаменем.

И среди белых, и среди красных были рабо-
чие, крестьяне, солдаты, офицеры и генералы 
царской армии.

Красные хотели создать государство, где не 
должно быть богатых. Поэтому они отобрали у 
хозяев заводы, у помещиков — земли. Безжа-
лостно расстреливали тех, кто был недоволен 
новыми порядками.

Страна голодала. Бойцам Красной Армии в 
Ямбурге не хватало продовольствия, они силой 
забирали продукты питания у крестьян в со-
седних деревнях. Возмущённое население под-
нялось на восстания, но эти выступления были 
жестоко подавлены. Скорый суд, тюрьма или 
расстрел — таким был ответ красных.

Весной 1919 года белые войска генерала 
Юденича при поддержке английских военных 
кораблей наступали на Петроград.

Конный 
красноармеец

Офицер 
белой армии
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14 мая, неожиданно для красных, бе-
логвардейцы овладели мостом через Лугу 
и вошли в Ямбург. Население встречало их 
с надеждой. Молодёжь добровольно всту-
пала в ряды Белой гвардии. Но в Ямбурге 
оставались и те, кто сочувствовал Совет-
ской власти. Белые считали себя вправе 
судить их. На Базарной площади, в сквере 
возле казарм и в сосновой роще за клад-
бищем были казнены более 500 человек.

Где река изогнулась подковой,
И заката костёр догорел,
Тихим берегом к роще сосновой 
Их штыками вели на расстрел. 
То прикладом, то криком «скорее!» 
Подгонял арестантов конвой, 
А чуть сзади, прощально белея, 
Скрылся Ямбург, их город родной...

С. МАКАРОВ

Одной из таких жертв был А. П. Нико-
лаев  — бывший генерал царской армии. 
Командующий белыми частями в Ямбур-
ге генерал Родзянко предложил Алексан-
дру Панфомировичу перейти на сторону 
белых, но Николаев отказался. Военно-
полевой суд приговорил его к смерти. 28 
мая он был казнён на площади у собора.

Жители города были потрясены эти-
ми жестокими расправами.

Примерно в это же время на станции 
Волосово погиб Николай Константино-
вич Жуков – первый руководитель революцион-
ного комитета Ямбурга.

Александр 
Панфомирович

Николаев 

Николай 
Константинович 

Жуков
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Ожесточённые бои продолжались. Город 
дважды брали то красноармейцы, то белогвар-
дейцы. В пылу войны сгорели здания казарм и 
были взорваны железнодорожные мосты. В го-
роде была восстановлена Советская власть.

Закончилась и Гражданская война — суро-
вая и жестокая.

В связи с событиями Гражданской войны 
появились новые названия:

1. С 1920 года Ямбург стал пограничным го-
родом. В нём была создана таможня, через кото-
рую товары из Эстонии шли в Петроград. Поэто-
му в Ямбурге появилась улица Таможенная.

2. 5 января 1922 года деревня Вотский Ко-
нец переименована в честь её земляка П. Л. Па-
хомова в деревню Пахомовка.

3. 17 мая 1922 года город Ямбург переимено-
ван в Кингисепп в память о руководителе эстон-
ских коммунистов. Так наш город получил своё 
третье имя.

4. В 1923 году Офицерскую улицу города 
Кингисеппа назвали именем красного диплома-
та Вацлава Вацлавовича Воровского, погибшего 
в Швейцарии.

5. В 1924 году улица Ёлочная переименова-
на в улицу Иванова. Иван Терентьевич Иванов 
работал в Ямбурге-Кингисеппе председателем 
уездной Чрезвычайной Комиссии.

6. Бывшая Третья улица города названа 
именем чекиста Николая Семеновича Микули-
на, сожженного белогвардейцами в топке паро-
воза.

7. Сменила своё название и Кладбищенская 
улица. Теперь это улица Николая Константино-
вича Жукова.

Виктор Эдуардович 
Кингисепп

Николай Семёнович 
Микулин



141

Вопросы и задания

 1. Соверши экскурсию по памятным местам, связанным 
с событиями Гражданской войны.

 2. Вспомни, когда и в связи с какими историческими со-
бытиями наш город менял своё имя.

8. С  событиями граж-
данской войны связаны на-
звания улиц Красноармей-
ская и Красногвардейская.

9. Площадь, на которой 
был казнен А. П. Николаев, и 
улица Водовозная-Староям-
бургская носят его имя.

10. На проспекте К. Мар-
к са установлен памятник 
Славы, где захоронены жерт-
вы Гражданской войны — 
красноармейцы.

11. В Роще Пятисот на 
месте казни местных жи-
телей в 1919 году воздвигнут монумент-стела. 
Его открытие состоялось 22 февраля 1941 года.

12. Памятники, связанные с событиями 
Граж данской войны, установлены в деревнях 
Александровская Горка, Ново-Пятницкое, Неп-
пово, Стремление.

13. У Ивангорода находится братская моги-
ла белогвардейцев.

Монумент-стела 
в Роще Пятисот
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Мирная жизнь 20–30-х годов 

В деревне

осле Гражданской войны сбылась мечта 
многих крестьян — они получили землю. 
Правда, полными хозяевами этой земли 

они не стали. Она была дана им лишь в пользо-
вание.

Тяжёлым был крестьянский труд. Как и в 
старину, пахали плугом или сохой, убирали хлеб 
серпом, косили косой. Не в каждой семье были 
лошадь и корова. Только зажиточные крестья-
не имели жнейки, сеялки, косилки, молотилки. 
Правительство решило переустроить деревню — 
превратить мелкие крестьянские хозяйства в 
крупные. В Кингисеппском районе, как и по всей 
стране, были созданы коммуны, артели, товари-
щества по совместной обработке земли, колхо-

Колхозная 
бригада
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зы. В этих хозяйствах крестьяне на общей земле 
работали коллективно, от зари до зари. У тех, 
кто отказывался вступать в колхозы, отбирали 
всё имущество (раскулачивали) и отправляли в 
далёкую Сибирь.

Для обработки земли из МТС (машинно-
тракторных станций) приходили в колхозы ком-
байны и трактора. Колхозные умельцы Григо-
рьев и Анвельт изобрели знаменитый Северный 
зерноуборочный комбайн. Агроном Портник 
вывел высокоурожайный сорт пшеницы «Тор-
мовчанка».

За успехи в работе Кингисеппская МТС, 
колхозы «Красная звезда», «Александровская 
Горка», «Торма» стали участниками Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки в Москве в 
1940 году.

В городе

осле Гражданской войны город стал жить 
с новым именем — Кингисепп. Продол-
жали развиваться культура, образование, 

спорт. В городе и районе открывались школы по 
ликвидации неграмотности. В них обучались 
письму, чтению и счёту взрослые. Работали более 
170 школ первой ступени и 2 школы второй сту-
пени. Здание бывшего Коммерческого училища 
отдали под так называемую Единую трудовую 
школу. Один из её выпускников В. Гирш вспо-
минал: «Трудное было время. Не хватало всего: 
продуктов, одежды, дров, керосина, тетрадей. Но 
так хотелось учиться! В школе появилось много 
крестьянских детей из дальних деревень района. 
Работали кружки, был создан оркестр, устраива-
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лись праздники. На память об окончании школы 
учащиеся решили заказать специальные знаки, 
для чего собрали серебряные монеты, а ученик 
Лёня Симсон сделал эскиз».

Преподаватели школ не только обучали 
детей и взрослых грамоте, но и отдавали мно-
го сил развитию культуры. Не случайно Малая 
Петроградская улица в те годы была переимено-
вана в улицу Театральную. На ней располагался 
«Театр-студия» (в этом здании сегодня — Дом 
творчества юных), где самодеятельные артисты 
ставили спектакли. Позже в городе появился 
летний театр в саду, районный Дом культуры.

На большой сцене Дома культуры выступа-
ли профессиональные артисты из Ленинграда. 
Жители города могли посмотреть спектакли, по-
слушать музыку.

Театральные кружки, оркестры появились в 
рабочих клубах, на бумажных фабриках «Парти-
зан», им. Николаева, в воинских частях, погран-
отряде. Тяга народа к искусству была велика.

Ещё одним увлечением жителей города был 
спорт. Каждое предприятие имело свою футболь-

1923 год.
Митинг у здания 
«Кингисеппской 

выставки»
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ную команду. На футбольные матчи (баталии), 
легкоатлетические состязания, велопробеги 
собирались стар и млад. На реке Луге соревно-
вались пловцы. Зимой молодые кингисеппцы 
становились на лыжи, пожилые — на финские 
сани. Суровой зимой 1936 года кингисеппские 
спортсмены совершили четырёхтысяче-
километровый лыжный пробег из Кин-
гисеппа в город Уржум и обратно.

В 30-е годы в городе устраивались во-
енные игры. Как только объявлялись воз-
душная или химическая тревога, стано-
вились пустынными улицы: все жители 
прятались в своих домах. С самолета У-2 
«бомбили» город пакетами с сажей. Зазе-
вавшегося прохожего встречали дружин-
ницы в противогазах, укладывали бедня-
гу на носилки и несли «пострадавшего» 
в городскую баню на улицу Иванова, 
где был обмывочный пункт. Участники 
военных игр получали задания по обо-
роне определённых рубежей, переходу 
через леса и болота и атаке противника. 

20-е годы.
Спортивный 
праздник

Знак 
Кингисеппской 

единой трудовой 
школы
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Игры заканчивались праздничным шествием 
всех участников по улицам Кингисеппа. Под зву-
ки марша в исполнении оркестра, гордо подняв 
голову, шагали «бойцы». 

Осенью 1936 года в деревню Ямсковицы, где 
жила семья Слепнёвых, пришла весть о том, что 
едет на родину в гости их родственник — про-
славленный лётчик Маврикий Слепнёв. Из со-
общения по радио они уже знали, что ему при-
своено высокое звание Героя Советского Союза. 
Жители всей деревни торжественно встречали 
гостя. Вечером Маврикий Трофимович расска-
зал землякам о своей службе в авиации и спасе-
нии «челюскинцев». 13 февраля 1934 года паро-
ход «Челюскин» в холодном северном море был 
раздавлен льдами и затонул. На льдине остались 
104 человека. Кто может спасти их? На помощь 
пришли семь советских летчиков. Они соверши-
ли 24 воздушных рейса на дрейфующую льдину. 

М. Т. Слепнёв,
1915 год
(слева)

Ледовый лагерь 
челюскинцев 
(справа)
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Трудными были эти полёты сквозь арктические 
туманы и снежные метели, но отважные лётчики 
сумели снять со льдины и доставить на сушу всех 
потерпевших бедствие. За этот подвиг впервые в 
истории страны семь лётчиков, в числе которых 
был Маврикий Слепнёв, получили звание Геро-
ев Советского Союза.

Вопросы и задания

 1. Разыщи старожилов нашего города (района). Запиши 
их воспоминания.

 2. Расскажи о жизни до Великой Отечественной войны.

1934 год.
Встреча 

М. Т. Слепнёва
в Ямсковицах
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ано утром 22 июня 1941 года на нашу 
Родину вероломно напали войска фа-
шистской Германии во главе с Гитле-

ром, который хотел покорить весь мир. Так 
началась Великая Отечественная война. Ар-
мия Гитлера считалась непобедимой: за два 
года она сумела завоевать почти всю Европу.

Смертельная опасность нависла над стра-
ной. К началу июля фашисты заняли Литву, 
Латвию, часть Эстонии и западные области 
России. Враг рвался к Ленинграду. Для его 

обороны началось строительство Лужского обо-
ронительного рубежа, протянувшегося на 280 км 
от Финского залива по реке Луге до озера Иль-
мень. Ежедневно более 150 тысяч жителей Ле-
нинграда и Кингисеппского района работали, как 
тогда говорили, «на окопах». Менее чем за месяц 
была создана линия обороны — траншеи, долго-
временные огневые точки (ДОТы), противотан-
ковые препятствия, надолбы, минные поля.

Для помощи армии создавалось народное 
ополчение.

Враг встретил упорное сопротивление совет-
ских войск под Кингисеппом. Воины Красной Ар-
мии и ленинградские ополченцы сражались бук-
вально за каждый метр своей земли, отстаивая 
честь, свободу и независимость Отчизны. Каж-
дый окоп стал крепостью на пути врага. На Луж-
ском рубеже гитлеровская армия, состоявшая из 
700 тысяч солдат, 12 тысяч орудий, 1500 танков, 
1200 самолетов, «забуксовала». Проходили неде-
ли, а прорвать оборону фашистам не удавалось. 
План захвата Ленинграда был сорван.

Великая Отечественная война
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Но передовые части врага сумели выйти к 
реке Луге в 25 км юго-восточнее Кингисеппа и 
захватили переправы у деревень Поречье и Ива-
новское. В августе разгорелись ожесточённые 
бои за Кингисепп. Сражались за каждый дом, 
переулок. Но фашисты, войдя почти в центр го-
рода и резко усилив сопротивление, захватили 
весь город. Красноармейцы успокаивали друг 
друга:

— Ничего, ребята, мы вернемся и навсегда 
освободим родную землю от фашистской нечи-
сти!

За время немецкой оккупации Кингисепп 
был превращён в развалины. Не осталось ни 
одного многоэтажного дома, сожгли бумажную 
фабрику «Партизан», лесопильный и дерево-
обрабатывающий заводы, уничтожили нефте-
базу, две электростанции, три водонапорные 
башни, водопровод, прачечную, вокзал, типо-
графию. Взорвали мосты через Лугу, больницу 
и поликлинику, четыре кинотеатра, городской 
Дом культуры, драматический театр.

До основания были разрушены мясокомби-
нат, хлебозавод, столовые, все магазины, скла-
ды, телефонные станции.

Кингисеппский 
оборонительный 

рубеж (слева)

Кингисепп,
1944 год.

Екатерининский 
собор (справа)
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Фашисты сняли с памятника генералу Би-
строму бронзового льва и отправили в пере-
плавку.

Захватчики причинили большой ущерб не 
только городу, но и всему району. Они полнос-
тью разрушили Ивановский, Усть-Лужский 
лесопильные заводы, лесозавод «Нежново», 
рыбопромысловую базу, сожгли постройки лес-
промхоза. В руины превратили три консервных 
завода: Усть-Лужский, Ловковский и Кургаль-
ский, которые изготовляли рыбные консервы 
высокого качества. Всё оборудование заводов, 
флот, снасти и топливо они увезли в Германию. 
Пострадали вокзалы, пристанционные по-
стройки, мастерские, вагоны и железнодорож-
ные пути.

После захвата Кингисеппского района ок-
купанты насильно угнали на работу в гитлеров-
скую Германию свыше 18 тысяч человек. Около 
тысячи мирных жителей расстреляли, повесили, 
замучили. В Кингисеппе, Котлах и Пейпии по-
явились концлагеря. Молодежь сгоняли в спе-
циальные трудовые лагеря. 31 января 1944 года в 
Заречье фашисты согнали в дом Дарьи Бряковой 
более 50 детей, женщин и стариков, забросали 
дом гранатами и подожгли его. Тех, кто выбегал 

Кингисепп,
1944 год.
Концлагерь( слева)

Обелиск на месте 
захоронения 
жителей Заречья, 
зверски убитых 
фашистами 
31 января 
1944 года 
(по центру)

Памятник героям-
партизанам 
(справа)
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из горящего дома, немцы расстреливали с броне-
вика из автоматов и пулемёта. В этот же день, 31 
января 1944 года в бою у деревни Заречье совер-
шили свой подвиг артеллеристы Павел Шитов 
и Пётр Соловьев. За этот бой командиру орудия 
Павлу Шитову посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Злодеи оставили 
кровавый след и в деревне Ямсковицы. Здесь ро-
дился и провел детство М. Т. Слепнёв — один из 
первых Героев Советского Союза. Палачи убили 
26 человек, среди которых были и родственники 
Слепнёва. Кингисеппцы ненавидели фашистов и 
жестоко мстили им за злодеяния. Земля горела 
под ногами врагов. Многие наши земляки ушли 
в партизанские отряды. Отрядов было два. Од-
ним командовал В. С. Смирнов, комиссаром вто-
рого был М. И. Седюк, который погиб с большей 
частью отряда в деревне Ганьково в декабре 1941 
года из-за предательства. Партизаны взрывали 
железнодорожные мосты и пути, обрезали теле-

Братская могила 
жителей Ямсковиц, 
расстрелянных 
фашистами

1944 год.
Трагедия 
в Ямсковицах

Павел Шитов
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фонные и телеграфные провода, устраивали заса-
ды на дорогах. Они спасли от каторги более трёх 
тысяч мирных жителей, а в декабре 1943 года вы-
вели живущих в лесу земляков в партизанский 
край. И люди благодарили их: «Мы, мужчины, 
женщины и дети, приносим тёплую, сердечную 
благодарность командному составу и всем пар-
тизанам бригады за наше спасение от немецких 
шакалов, от жестоких пыток и смерти... У нас нет 
больше страха, что немецкие изверги нас заду-
шат. Теперь мы находимся под надежной защи-
той наших любимых братьев — партизан».

В середине января 1944 года войска Ленин-
градского фронта перешли в решительное насту-
пление. 27 января был освобожден от 900-днев-
ной блокады Ленинград. Фашисты отступали по 
шоссе на Кингисепп. 30 января наши части на-
чали наступление из районов Котлов и Веймар-
на, вышли к Луге, южнее Кингисеппа перепра-
вились на левый берег. 31 января уже в городе 
шли ожесточенные бои. Немцы жгли всё. Город 
освобождали в дыму, пламени, при постоянных 
контратаках всей боевой техники противника.
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«Танки подполковника Ковалевского с де-
сантом автоматчиков с нескольких сторон про-
рвались в центр Кингисеппа. Танк лейтенанта 
А. Ф. Егупова с гулом ворвался на одну из улиц. 
Два «фердинанда» вели по нему огонь, но оба 
были подбиты Егуповым. Две противотанковые 
пушки он расстрелял прямой наводкой и ринул-
ся к берегу Луги, все уничтожая и сокрушая на 
своем пути», — писал В. Саянов в «Ленинград-
ском дневнике».

К 10 часам вечера основная часть города 
была очищена от врага. 1 февраля Кингисепп 
был полностью освобожден войсками 2-й Удар-
ной армии при активной помощи 12-й парти-
занской бригады. В 9.45 над бывшей немецкой 
комендатурой взвился красный флаг. 2 февраля 
столица нашей Родины Москва салютовала из 
124 орудий в честь освобождения Кингисеппа. 
В  боях за освобождение города погибли около 
10 тысяч человек.

Со слезами огромной радости встретили жи-
тели города и района своих освободителей. Они 
обещали вернуться и сдержали своё слово.

Освобождение 
Кингисеппа
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Город наш! Но что фашисты сделали 
с ним! Все разрушено, сожжены 52 села 
за 29 месяцев зверств оккупантов в на-
шем районе. Все надо в кратчайший срок 
возрождать из пепла и руин. Но после ли-
холетья мирный труд — радость. Родную 
землю стали лечить от ран, восстанавли-
вать города и деревни.

Шаги возрождения. 1944 год

3–4 февраля. Идет санитарная 
очистка города. Начались работы по вос-
становлению железнодорожного моста и 
железнодорожных путей при станции.

5–10 февраля. Приступили к работе сель-
ские Советы, которые возглавили бывшие пар-
тизаны.

14 февраля. Открылась столовая. Дала 
первую продукцию городская пекарня. Вышел 
первый послевоенный номер газеты.

15 февраля. В деревне Керстово начался сбор 
семян для весеннего сева. Открылись амбулато-
рия и больница в городе Кингисеппе, в деревнях 
Котлы и Пустомержа — фельдшерские пункты.

18 февраля. Начались занятия начальных 
классов в Александро-Горской школе.

20 февраля. Начался сбор средств в фонд 
обороны.

29 февраля. В деревне Ратчино открылась 
изба-читальня.

15 марта. Открылась городская аптека.
24 марта. Восстановлен телеграф.
5 апреля. Дала ток городу Кингисеппская 

электростанция.

Флаг над городом
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15 апреля. Восстановлены 105 колхозов из 
159, существовавших до войны.

25 июля. Освобожден Ивангород.
26 июля. Освобожден город Нарва.

На местах ожесточённых боёв поставлены 
стелы, памятники, обелиски. Священным местом 
для кингисеппцев стала Роща Пятисот. Здесь за-
хоронены воины, отдавшие жизнь за освобожде-
ние Кингисеппа. Скорбная тишина над могила-
ми. На вечном посту гордо стоят, покачиваясь, 
сосны. Они охраняют сон спящих в земле геро-
ев. В центре возвышается торжественная фигура 
Воина. В руках он крепко держит автомат. Слева, 
за памятником, гранитная стена — стела. На ней 
навечно высечены имена кингисеппцев. Они 
сложили головы на полях сражений необъятной 
Родины. Этот список пополняется... Каждый год 
в День Победы здесь проходит торжественно-
траурный митинг, возлагают цветы, чествуют 
ветеранов войны. Гремят залпы салютов.
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Роща Пятисот

Бойцы страны в упорстве непреклонном 
За наше счастье бились до конца. 
Здесь, как часы, с точнейшим эталоном 
Людские выверяются сердца.
И мы, пока по жилам кровь струится, 
Как повелось давно, из года в год 
Спешим священным камням поклониться 
У обелисков Рощи Пятисот.
С собой приносим свежие гвоздики. 
Их лепестки алы, как павших кровь. 
Спасибо вам за подвиг ваш великий, 
За вашу стойкость, веру и любовь!
Спасибо вам, что правду отстояли. 
Мы помним подвиг каждого бойца. 
Минутой скорби, боли и печали 
Людские переполнены сердца!
Звучат над Рощей воинские трубы, 
Венки плывут, ложатся на гранит, 
И благодарность тихо шепчут губы, 
И Родина над павшими скорбит!

Г. КРЫЛОВ

ИВАНОВ Алексей Александрович. 
Родился в 1922 году в селе Марьино Твер-

ской области. С 1934 года жил в Кингисеппе и 
учился в средней школе № 1. Поступил в Харь-
ковскую школу военных лётчиков. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 
года. Стрелок-бомбардир, старший сержант. 
Совершил 17 боевых вылетов. 27 декабря 1941 
года при выполнении боевого задания был тя-
жело ранен, но сумел нанести по врагу точный 
бомбовый удар и посадил самолёт на свой аэ-
родром.

Иванов Алексей 
Александрович
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Звание Героя Советского Союза присвоено 
посмертно 27 декабря 1941 года. Похоронен в по-
сёлке Глубокий Ростовской области.

На здании бывшей средней школы № 1 
(у мос та) установлена мемориальная доска Ге-
рою Советского Союза А. А. Иванову.

КОВАЛЕВСКИЙ Анатолий Николае-
вич. С июня 1941 года сражался на Лужском ру-
беже, лично уничтожил 14 танков врага, за что 
был награждён орденом Красного Знамени и из 
лейтенантов произведён в капитаны. Решающее 
значение в освобождении Кингисеппа имели 
действия танкистов подполковника А. Н. Кова-
левского. С 15 февраля 1944 года он — командир 
152-й Краснознамённой танковой бригады.

Погиб с автоматом в руках в Германии 27 
января 1945 года. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено посмертно 6 апреля 1945 года.

Его именем названа улица города Кингисеп-
па. На здании школы-гимназии № 7 установле-
на мемориальная доска Герою Советского Союза 
А. Н. Ковалевскому.

ГРАФОВ Игорь Александрович. Вы-
пускник 107-й школы города Ленинграда. 
Окончил Ленинградское училище зенитной ар-
тиллерии.

1 февраля 1944 года командир зенитно-пуле-
мётного взвода младший лейтенант Графов под 
ружейно-пулемётным и артиллерийским огнём 
перебросил зенитно-пулемётный взвод по льду 
на западный берег реки Луги, что способствовало 
советской пехоте занять деревню Извоз. За лич-
ное мужество младший лейтенант И. А. Графов 
был награждён орденом Красного Знамени.

Ковалевский 
Анатолий 
Николаевич

Графов Игорь 
Александрович
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3 февраля взвод Игоря Графова установил 
тяжелые пулемёты на плацдарме западного 
берега реки Наровы в 30 метрах от вражеской 
траншеи. Взвод мужественно отражал атаки фа-
шистов, теряя товарищей. 22 февраля 1944 года, 
оставшись в одиночестве, Графов отстреливался 
до последнего патрона в пистолете. В дикой зло-
бе гитлеровцы убили его прикладом.

6 июня 1944 года прах отважного командира 
перевезли в город Кингисепп и захоронили на 
площади Славы.

Звание Героя Советского Союза присвоено 
И. А. Графову посмертно 1 июля 1944 года.

Его именем названа улица города Кингисеп-
па, на одном из домов которой установлена ме-
мориальная доска.

ЗАЙЦЕВА Полина Ивановна. До войны 
училась в Кингисеппе. В 18 лет, окончив курсы 
медсестёр, она добровольно ушла на фронт, за-
явив: «Мужчин в доме нет, на фронт пойду я». 
Полина принимала участие в боях под Ленин-
градом, перевязывала и выносила из-под огня 
раненых солдат. Погибла в бою 23 ноября 1943 
года, награждена Орденом Славы III степени.

Зайцева 
Полина Ивановна
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Вопросы и задания

 1. Сходи со своей семьёй, с друзьями к памятным ме-
стам в городе. Внимательно прочти, что написано на 
гранитных обелисках. Склони голову, почти память по-
гибших молчанием. Возложи цветы.

 2. Имя какого Героя Советского Союза увековечено на 
здании городского Дома культуры? Узнай и расскажи 
о его подвиге, где он захоронен.

 3. Сколько памятников героям Великой Отечественной 
войны в Роще Пятисот? Расскажи о каждом из них.

 4. Узнай о памятниках Великой Отечественной войны на 
территории Кингисеппского района. Нарисуй или сде-
лай макет одного из них по выбору.

 5. Как чтят память погибших на войне жители нашего 
района? Узнай, какие традиции существуют в твоём 
городе, селе.

 6. Расспроси родителей, дедушку или бабушку о жизни 
во время Великой Отечественной войны. Запиши их 
воспоминания.

 7. Какие мемориальные доски героям Великой Отече-
ственной войны в городе ты знаешь?

 8. На берегу реки Луга в Кингисеппе на гранитном поста-
менте стоит орудие. Что ты знаешь о нём?

 9. Узнай имена освободителей г. Кингисеппа, прожива-
ющих в нашем районе.

 10. Узнай, кто из твоих родственников участвовал в вос-
становлении города. Расскажи об этом в классе.

 11. Какого числа и в каком месяце кингисеппцы отмеча-
ют день освобождения города от фашистов?



Никто не забыт...

Составь рассказ о герое, собрав карточки:

Полина 
Зайцева

Алексей 
Иванов

Игорь 
Графов

Анатолий 
Ковалевский

Родом 
из Кингисеппа

Командир 
зенитного 

пулемётного 
взвода в годы 

Великой 
Отечественной 

Войны

Старшина 
медицинской 

службы

Командовал 
танковым 

полком в годы 
Великой 

Отечественной 
Войны

До войны учился 
в средней школе 

№ 1 у моста, 
а затем — 

в харьковском 
летном училище 

В музее средней 
школы № 4 

о нём собран 
богатый 

материал

Посмертно 
присвоено 

звание Героя 
Советского 

Союза

Погибла в боях 
за Ленинград

В годы Великой 
Отечественной 

войны — лётчик

Героически 
сражался 

и погиб в  боях 
за Нарву

Участвовал 
в освобождении 

г. Кингисепп

Одна из улиц 
Кингисеппа 

носит его имя

Награда — 
Орден Славы 

III степени
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Город Кингисепп и район сегодня
воё второе рождение наш город получил 
в 1961 году, когда началось строительство 
комбината «Фосфорит». Из Ленинград-

ской области, Киева, Минска, Ташкента, Мур-
манской области и Алма-Аты ехали к нам стро-
ители и химики, чтобы построить комбинат, из 
местных полезных ископаемых произвести удо-
брения и остаться в нашем городе. В строитель-
стве принимали участие Польша, Венгрия, Че-
хословакия, Болгария, Германия.

Первую продукцию — фосфоритную муку — 
комбинат выдал в декабре 1963 года. Позднее 
«Фосфорит» стал производить сложные мине-
ральные удобрения и был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Вместе с корпусами химического комби-
ната строились новые кварталы жилых домов, 
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Хлебокомбинат Усть-Лужский рыбокомбинат

Племенной завод «Агро-Балт»

ПромтракВеда-Пак
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детские сады, школы, Дом культуры химиков, 
профессионально-техническое училище.

В конце 20 — начале 21 века на «Фосфорите» 
происходят изменения. Наиболее старые цеха за-
крываются, перестала существовать обогатитель-
ная фабрика, прекратилась добыча фосфоритов. 
«Фосфорит» вошел в состав крупного промышлен-
ного объединения «ЕвроХим» и сегодня является 
одним из ведущих производителей фосфорных 
удобрений и кормовых добавок. Эту продукцию 
используют более 70 стран мира. «Фосфорит» яв-
ляется победителем конкурса «100 лучших това-
ров России».

В промышленной зоне «Фосфорита» в 2006 
году возникло новое химическое предприятие – за-
вод «Диамар», где впервые в России было налаже-
но производство марганцевых продуктов, сырьём 
для которых послужили отложения железа и мар-
ганца на дне в прибрежной зоне Финского залива. 
Марганцевый концентрат используется как краси-
тель при производстве кирпича, черепицы, кера-
мики. Побочный продукт производства марганце-
вого концентрата — сульфат аммония применяется 
для производства азотных удобрений.

В промышленной зоне «Фосфорита» работают 
предприятия, производящие разные виды строи-
тельных работ и строительных материалов, но наи-
более известным в этой зоне стало предприятие 
«Веда-Пак», которое производит стекло и изделия 
из него (бутылки, банки для детского питания и 
кофе). Прежде эта тара покупалась за границей.

В Кингисеппе потребителем продукции из 
стекла стал ликёро-водочный завод «Веда». Это 
одно из самых технологически совершенных пред-
приятий России. Качество продукции завода пол-
ностью соответствует мировым стандартам.
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Общий вид 
«Фосфорита»

Так начинался 
«Фосфорит»

Таким был 
Кингисепп 

до строительства 
«Фосфорита»
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Вглядитесь в фотографии: так начинался «Фос-
форит»... Таким стал… Таким был город... Таким 
стал...

Пройдём по главной улице города — проспек-
ту Карла Маркса (бывшая Большая Петербургская 
улица). Здесь сохранилась память о 18–19 веках: 
Екатерининский собор, Гостиный двор, Манеж, 
почтовое ведомство, казначейство.

За городским Домом культуры и автостанцией 
справа находится промышленная зона города. Сре-
ди многих предприятий выделяются хлебокомби-
нат, станция технического обслуживания автомо-
билей, трест «Межрайгаз». Все они разместились в 
корпусах застройки 70–80-х годов.

В южной части города, за рекой Лугой, нахо-
дился «Кожевенный завод «Победа». Это предпри-
ятие было создано на месте картонной фабрики 
«Партизан», существовавшей ещё до Великой От-
ечественной войны.

Улица Воровского (бывшая Офицерская) — се-
годня одна из самых оживлённых улиц города. На 
ней расположено много учреждений торговли, пи-
тания, бытового обслуживания, больница, детский 
сад, почта. По ней проходит множество автобусов 
районных маршрутов. На них мы можем отпра-
виться за пределы города. А город сегодня закан-
чивается новыми микрорайонами за Крикковским 
шоссе. Оно получило своё название от дороги, кото-
рая вела к ижорской деревне Крикково. Здесь поя-
вились новые улицы: Восточная, Большой бульвар, 
Ковалевского, Строителей. Крикковское шоссе за-
канчивается, и мы подъезжаем к первому на нашем 
пути сельскохозяйственному предприятию райо-
на — теплично-овощеводческому хозяйству «Ра-
дуга». Его рабочие обеспечивают город свежими 
овощами. Остальные районные предприятия сель-
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Пруд в Летнем саду

Проспект
Карла Маркса.

Скверик

Фонтан 
на Октябрьском 

бульваре



ского хозяйства, обе-
спечивают город 
мясом, молоком, кар-
тофелем. Среди этих 
предприятий выде-
ляется «Племзавод 
«Агро-Балт». Это хо-
зяйство оснащено со-
временной техникой, 
работает с использо-
ванием современных 
технологий, отлича-
ется высоким уровнем организации и культуры 
производства. «Агро-Балт» специализируется на 
разведении крупного рогатого скота чёрно-белой 
породы и выращивании картофеля по голланд-
ской технологии.

На побережье Финского залива в устье реки 
Луги и на Сойкинском полуострове работают ры-
боперерабатывающие предприятия «Ленрыба» и 
«Балтика», выпускающие рыбные консервы. На-
селение этих мест сохранило традиционный про-
мысел коренных жителей балтийского побережья 
(ижор) — рыболовство. В деревне Вистино можно 
побывать в Ижорском национальном музее.

Вопросы и задания

 1. Рассмотри фотографию панорамы города. Найди 
улицы К. Маркса, Жукова, Большую Советскую, Во-
ровского, Воскова, Вокзальную, Железнодорожную, 
Иванова, Октябрьский бульвар, Театральную. Вспом-
ни, как они назывались раньше.

 2. Расспроси родителей о предприятиях, на которых они 
работают. Расскажи об этом в классе.

 3. Организуйте в классе экскурсию в Ижорский нацио-
нальный музей в деревне Вистино.

Пожарная часть
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еред тобой — карта Ленинградской обла-
сти. Кингисеппский район находится у 
границы России с Эстонией. Кроме Кин-

гисеппского в состав Ленинградской области 
входят ещё 16 районов: Выборгский, Всеволож-
ский, Приозерский, Гатчинский, Тосненский, 
Ломоносовский, Волосовский, Лужский, Тих-
винский, Волховский, Подпорожский, Боксито-
горский, Киришский, Лодейнопольский, Киров-
ский, Сланцевский.

Ленинградская область: наши соседи
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Наши соседи — Слан-
цевский, Волосовский, 
Ломо носовский районы. 
Каждый из них чем-то 
примечателен.

По дороге в Санкт-
Петербург, проезжая по 
земле Волосовского рай-
она, в Чирковицах и Кась-
кове мы видим похожие 
друг на друга строения. Это бывшие почтовые 
станции. Здесь отдыхали и меняли лошадей, 
чтобы продолжить путь. Такая же станция была 
и в деревне Ополье Ямбургского уезда. В цент-
ральном здании жил станционный смотритель, 
размещались проезжающие, в пристройках на-
ходились служебные помещения. Чтобы полу-
чить лошадей, надо было купить подорожную, 
которая стоила немало. Ямщики должны были 
ехать, соблюдая дорожные правила: зимой — по 
12, а летом — по 10 верст в час.
Волосовский район расположен к востоку 

от Кингисеппского. Это важный сельскохозяй-
ственный район области, производящий мясо, 
молоко, картофель, комбикорма.

С Волосовским районом связано имя за-
мечательного человека — художника Николая 
Константиновича Рериха. В 10 километрах от 
поселка Волосово в имении Извара прошло его 
детство. Ещё мальчиком он присутствовал на 
раскопках курганов на волосовской земле, слу-
шая рассказы об истории древней Руси, а затем 
и сам стал вести раскопки. Древнерусские сю-
жеты нашли отражение в первых его картинах 
«Курганы», «Плач Ярославны», «Святополк 
Окаянный».

Почтовая станция 
в Каськове
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Дом Рерихов в Изваре

Н. Рерих. «Заморские гости». 1901 г.

Н. Рерих. «Славяне на Днепре». 1905 г.

С. Н. Рерих. 
Портрет Н. К. Рериха.
1936 г.

Николай Рерих за работой 
в Изваре. 
1890-е годы
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На северо-востоке Кингисеппский район 
граничит с Ломоносовским. Всему миру из-
вестен дворцово-парковый ансамбль Ораниен-
баума (так раньше назывался г. Ломоносов). Это 
памятник архитектуры 18 века, создание кото-
рого связано с именем замечательного зодчего 
Антонио Ринальди. Строился Ораниенбаум как 
летняя резиденция князя Меншикова на пода-
ренных ему Петром I землях.

На территории Ломоносовского района на-
ходится крепость Копорье, с историей которой 
ты уже знаком.

Современный город Сосновый Бор вырос 
в Ломоносовском районе вместе с Ленинград-
ской атомной электростанцией.

С этим районом связаны и события Великой 
Отечественной войны: ораниенбаумский пята-
чок, ставший символом мужества и славы за-
щитников Ленинграда, бои за снятие блокады 
Ленинграда, отмеченные памятниками в Ропше 
и Русско-Высоцком.

Сосновый Бор.
Ленинградская 

атомная 
электростанция

Детский городок 
в Сосновом Бору 

«Андерсенград»
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На границе. Слева Нарвская крепость, справа – Ивангород

Сланцы

Дворец в Ропше. Архитектор Б. Ф. Растрелли, 1750–1756 гг.



К югу от Кингисепп-
ского района расположен 
Сланцевский район. 
Его земли были заселе-
ны давно. Существует ле-
генда, что бывала в этих 
местах княгиня Ольга со 
своей дружиной.

В годы Гражданской 
войны здесь произошла 
трагедия, связанная с 
именем генерала Никола-
ева. В деревне Попкова Гора он был взят в плен, а 
затем казнен в Ямбурге.

Имя районному городу Сланцы, построен-
ному в 1934 году, дали полезные ископаемые — 
горючие сланцы. Добыча сланца ведется в шах-
тах. При переработке из него получают газ и 
различные химические продукты. Из сланцевой 
золы и известняка изготавливают высококаче-
ственный цемент, необходимый для строитель-
ных работ.

На западе области у стен древней Иванго-
родской крепости расположен Ивангород. Он 
входит в состав Кингисеппского района. Самым 
старым его предприятием является льноджуто-
вая фабрика, в 50-х годах на реке Нарове постро-
ена Нарвская ГЭС. Позднее появились новые 
предприятия. Сегодня Ивангород, как и в дав-
ние времена, вновь стал пограничным городом.

Павильон 
Катальной горки 

в Ломоносове.
Архитектор 

А. Ринальди

Вопросы и задания

 1. Найди на карте все районы Ленинградской области.
 2. В каком из районов Ленинградской области ты бы-

вал? Расскажи о его достопримечательностях.



Морская история 
Кингисеппского района

и порт Усть-Луга
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ингисеппский район имеет самую боль-
шую в Ленинградской области морскую 
акваторию. Поэтому неудивительно, что 

его история неразрывно связана с морем – в пер-
вую очередь с Лужской губой, с Нарвским и Копор-
ским заливами, а также с реками Лугой, Наровой 
и соединяющей их рекой-протокой Россонью. 

Морская история нашего района началась в 
древние времена. Как вы уже знаете из этой кни-
ги, через нынешний Кингисеппский район про-
ходил один из маршрутов знаменитого торгового 
пути «из варяг в греки». Со временем значение 
его снизилось, но владение морским побережьем 
Балтики для русских всегда оставалось важным. 

Основание в 1384 году крепости Ям решало 
две основные задачи. Первая – это защита сухо-
путного пути в русские земли со стороны немец-
кой Нарвы. Вторая – охрана морского берега и 
водного пути по реке Луге от вражеского флота. 

С постройкой в 1492 году напротив Нарвы 
крепости Ивангород Московское государство 
начало реализацию своего первого морского 
проекта на Балтике. Его цель – установление 
прямых торговых связей с Западной Европой и 
перемещение так называемой «нарвской тор-
говли» на русский берег реки Наровы. 

Однозначного успеха для русских борьба 
за «нарвскую торговлю» не имела. Поэтому в 
1557 году по приказу царя Ивана Грозного на 
территории нашего района был построен первый 
морской город-порт. Как гласит летопись, город 
строился «для корабельного пристанища». Его 
возвели в устье Наровы, в месте впадения в неё 
реки Россони. По примеру Нарвы, которую рус-
ские называли «Ругодив», новый город получил 
имя Руганы. Строительство Руганов велось под 
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руководством Петра Петрова и выдающегося 
русского военного инженера Ивана Выродкова. 
Сам город и все его портовые сооружения были 
сруб лены из дерева и собраны за три месяца. 
Но просуществовали Руганы всего около 20 лет. 
После того как Россия проиграла Ливонскую 
войну (1558–1583), первый русский город-порт 
на Балтике прекратил своё существование. 

Следующий этап развития морских проектов 
России на территории сегодняшнего Кингисепп-
ского района связан с именем Петра Великого. 
Есть основания полагать, что первоначально 
царь Пётр планировал строить Санкт-Петербург 
в Лужской губе и на берегах реки Луги. Однако 
ход Северной войны со шведами предопределил 
место строительства морской столицы России на 
берегах Невы. Проекты создания порта в Луж-
ской губе были отложены. 

Дельта Невы 
и остров 
Кронштадт.
Фотография 
со спутника
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Новое внимание морское побережье нашего района привлек-
ло к себе во второй половине 19 века, когда вместо парусных де-
ревянных судов Россия начала создавать металлические паровые 
корабли – броненосный флот. Порт Кронштадт, построенный Пе-
тром Первым на острове Котлин как главная военно-морская база 
страны, для новых кораблей оказался тесен. Поэтому начались 
поиски места для «Второго Кронштадта», или «Кронштадта-2». 
В царское время его пробовали строить в разных местах Прибал-
тики и в Финляндии. Когда же в результате революции 1917 года 
эти территории были Россией утрачены, внимание военных моря-
ков вновь обратилось к Лужской губе. 

В 1933 году идея создания в Кингисеппском районе «Второго 
Кронштадта» стала претворяться в жизнь. На Сойкинском полу-
острове, возле деревень Ручьи и Вистино, началось строительство 
нового военного порта. Он должен был стать самой большой во-
енно-морской базой Советского Союза. Предполагалось, что здесь 
будут базироваться свыше 200 боевых кораблей и вспомогатель-
ных судов. Главная гавань, предназначенная для самых крупных 
артиллерийских кораблей (а это были линкоры и крейсеры), вы-
капывалась в береге насухо. Она имела такие размеры, что в ней 
могли разместиться все основные районы сегодняшнего города 
Кингисеппа, застроенные многоэтажными каменными домами. 
Рядом с базой строился новый морской город, которому было при-
готовлено имя Комсомольск-на-Балтике. 

В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, деревян-
ные сооружения «Второго Кронштадта» и здания нового города 
были сожжены, а каменные – подорваны. Попытки восстановить 
«Кронштадт-2» после войны оказались неудачными, так как тог-
дашнее государство в первую очередь восстанавливало и развивало 
морские порты в Прибалтийских республиках. По той же причине 
не удалось построить в Лужской губе большой судоремонтный за-
вод и новый город для его работников. Строительство завода было 
перенесено в Таллин. Позже в столице Эстонии начали строить 
новый большой торговый порт. Он получил имя Новоталлинский, 
хотя должен был стать Усть-Лужским, так как первоначально его 
хотели строить в наших местах. 
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троительство современного Морского тор-
гового порта в Лужской губе началось в 
1990-х годах. Природные условия позво-

ляют создать здесь большой порт для обслужи-
вания крупных грузовых и пассажирских су-
дов. Этому способствуют глубина дна губы (до 
30 метров) и короткий период её замерзания в 
зимнее время. Глубина дна в районе порта Усть-
Луга составляет 16 метров. Порт в Лужской губе 
может принимать суда круглый год, что дела-
ет его работу экономически более выгодной по 
сравнению с другими портами Финского залива. 
К этому нужно добавить выгодное географиче-
ское расположение Морского торгового порта 
Усть-Луга. Он находится вблизи границ России 
с Европейским Союзом. 

Инициатором и организатором строитель-
ства современного большого порта в Лужской 
губе является «Компания Усть-Луга». Она соз-

Строительство 
порта Усть-Луга 
в Лужской губе 
Финского залива 
(слева)

Развитие 
автомобильных 
и железных дорог 
к порту (справа)

Морской торговый порт Усть-Луга
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дана в 1992 году и зарегистрирована как акци-
онерное общество в Кингисеппском районе. На 
основании договора с Министерством транспор-
та России «Компания Усть-Луга» выступает за-
казчиком-застройщиком порта. 

Уже сегодня Морской торговый порт Усть-
Луга называют «торговыми воротами новой Рос-
сии». Он должен стать самым большим портом 
нашей страны. Согласно утверждённому пла-
ну, в 2010 году объём переваливаемых (то есть 
принимаемых и отправляемых) в Лужской губе 
грузов составит 50 миллионов тонн. Чтобы их 
перевезти, необходимо 600–700 тысяч железно-
дорожных вагонов. Если эти вагоны составить в 
одну цепь, она протянется через всю Россию – от 
Калининграда до Владивостока. 

Первым терминалом нового морского порта 
стал Угольный терминал компании «Ростерми-
налуголь». Это самый современный в Европе и 
единственный в России терминал, погрузка угля 
на котором полностью механизирована и авто-
матизирована. Ручной труд здесь практически 

Угольный терминал 
в порту Усть-Луга
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не применяется. Большое внимание на Угольном 
терминале уделяют охране природы (экологии). 
Установленное на нём оборудование позволяет 
успешно бороться с угольной пылью и исключа-
ет попадание угля в море. 

Уголь доставляют из далёкой Сибири, и уже 
отсюда, из Лужской губы, он идёт в Финляндию, 
Швецию, Германию и другие страны Европы. 

Сегодня в порту Усть-Луга работает Уни-
версальный терминал по перегрузке чёрных и 
цветных металлов, контейнеров, оборудования, 
строительных материалов, навалочных и круп-
ногабаритных тяжёлых грузов. Большинство 
грузов, перерабатываемых на Универсальном 
перегрузочном комплексе, предназначены для 
стран СНГ, Балтии и Европы. Это обусловлено 
близостью к европейским государствам и воз-
можностью обслуживать в любое время года не 
только морские, но и океанские суда. 

С 2006 года действует Автомобильно-желез-
нодорожный паромный комплекс. Он соединяет 
Россию с Калининградской областью. В будущем 

Обработка 
первого судна 
на Универсальном 
перегрузочном 
комплексе 
8 июня 2007 г.
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суда-паромы начнут курсировать между Луж-
ской губой и портами Германии. 

В порту Усть-Луга построен первый в России 
специализированный терминал для приёмки 
импортных автомобилей и других накатных гру-
зов. Он получил название Многопрофильный 
перегрузочный комплекс «Юг-2». Здесь могут 
принимать до 400 тысяч легковых автомобилей 
в год. После введения в эксплуатацию комплек-
са «Юг-2» появилась возможность доставлять 
новые иностранные автомобили в нашу страну 
напрямую, а не через зарубежные порты, как это 
было прежде. Многопрофильный 
перегрузочный комплекс «Юг-2» 
позволил уменьшить время до-
ставки иномарок в Россию. И что 
ещё более важно – снизить цену 
этих машин для российских по-
купателей. 

Серный терминал порта Усть-
Луга предназначен для пере-
грузки технической серы. Длина 

Судно типа «Ро-Ро» 
для перевозки 
автомобилей.

Оно может 
перевезти 

5281 машину 
за один рейс

Первый рейс 
парома «Балтийск» 
из порта Усть-Луга 
7 сентября 2006 г.
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двух причалов терминала 
составляет полкилометра. 
Это позволяет стоять у при-
чалов сразу двум большим 
судам, каждое из которых 
способно принять на борт 
70 тысяч тонн груза. То есть 
столько, сколько помеща-
ется в 1200–1300 железно-
дорожных вагонах. Из них 
можно составить 15–20 гру-
зовых поездов. Чтобы пред-

ставить, насколько это много, следует сказать, 
что только для размещения 370 вагонов рядом с 
Серным терминалом будет построено 14 киломе-
тров железнодорожных путей. 

Комплекс наливных грузов предназначен 
для перегрузки на суда-танкеры нефти и нефте-
продуктов. Он может принимать более 600 су-
дов в год. Среди них – огромные танкеры, длина 
которых достигает четверти километра. Ширина 
таких судов превышает 40 метров и может быть 
сравнима с шириной футбольного поля, а высо-
та борта равна 22 метрам, что сопоставимо с вы-
сотой 7-этажного дома. 

У причалов Контейнерного терминала будет 
осуществляться погрузка и разгрузка судов-кон-
тейнеровозов. Они перевозят груз в контейне-
рах – стандартных ёмкостях многоразового ис-
пользования. Контейнеры представляют собой 
большие алюминиевые или стальные ящики 
прямоугольной формы с дверью в торцевой сто-
роне. Перевозка в них грузов позволяет делать 
разгрузку-загрузку судов удобной и быстрой и 
легко перегружать контейнеры на автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт. 

Буксир «Белуга» 
мощностью 
3200 лошадиных 
сил помогает судам 
заходить в порт
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Строительство Морского 
торгового порта Усть-Луга про-
должается. Существуют планы 
увеличения его грузооборота 
до 120 и даже до 170 миллио-
нов тонн. Цепь из вагонов, спо-
собных перевезти 120 миллио-
нов тонн грузов, сопоставима 
с окружностью земного шара и может опоясать 
всю Землю.

Как видите, речь идёт о строительстве в Кин-
гисеппском районе огромного порта. Он может 
стать не только самым крупным в России, но и 
одним из самых больших в мире. 

Кроме того, вблизи нового порта будет по-
строен ряд различных заводов и фабрик. Они 
войдут в состав портово-промышленной зоны 
и будут перерабатывать проходящие через порт 
грузы. 

Для обслуживания порта и сопутствующих 
ему предприятий в районе деревни Краколье и 
посёлка Усть-Луга планируется построить новый 
город с населением более 30 тысяч человек. Од-
ним из самых высоких зданий станет храм Свя-
той Троицы с приделом Святителя Николая Чу-
дотворца, считающегося покровителем моряков. 
Этот храм – символ растущей 
мощи России на Балтике. 

Уже сегодня очевидно, что 
Морской торговый порт Усть-
Луга – это новый этап в раз-
витии Кингисеппского района. 
Новый и крайне важный по-
ворот в истории нашего края, 
Ленинградской области и всей 
России.

Автомобильные 
краны-

манипуляторы 
для перегрузки 
сыпучих грузов

Судно 
с контейнерами 

на борту у причала



184

Вопросы и задания

 1. Какие судоходные реки протекают по территории 
Кингисеппского района?

 2. Как называются части Финского залива, омывающие 
территорию нашего района?

 3. Какие задачи решало строительство крепости Ям?
 4. Как назывался русский морской город, построенный 

в устье реки Наровы?
 5. Что строилось в Лужской губе в 1930-х годах?
 6. Кто является организатором строительства совре-

менного Усть-Лужского Морского торгового порта?
 7. Назови известные тебе портовые комплексы и тер-

миналы.
 8. Какой терминал открылся первым?
 9. Какие грузы должны проходить через порт в Лужской 

губе?
 10. Нарисуй современный торговый порт и суда, перево-

зящие разные грузы.

 1. Какие памятники здесь изображены? 
Расскажи, что ты знаешь о них.

Проверь себя
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 2. Ниже изображены гербы разных городов. 
Впиши названия городов в клеточки под гербами.

 3. Разгадай анаграммы и узнаешь, как назывались воины 19 века.

А

Р

У

Н Е Р А Г Р Е Д

Г А Р С

Е Г Ь Е

К З К А

4. Отметь крестиками оружие солдат 19 века.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 2. Первое название крепости на ре-

ке Луге (как оно упоминалось 
впервые в летописи).

 5. Специальное здание для верхо-
вой езды и для упражнения войск, 
построенное в Ямбурге в 19 веке. 
Сохранилось до сих пор. Памят-
ник архитектуры.

 6. Оружие, которым пользовались 
в древности и в средние века.

 10. Фамилия нашей землячки, мед-
сес тры, участницы Великой Оте-
чественной войны, погибшей в 
боях за Ленинград.

 11. Генерал, участник Отечественной 
войны 1812 года, чья могила и 
надгробный памятник находятся 
в парке Романовка в Кингисеппе.

 13. То же, что селение, населенный 
пункт.

 16. Известный русский живописец, 
рисовальщик, автор многих пор-
третов, в том числе портрета 
А. С. Пушкина. Наш земляк.

 20. Земляная насыпь для защиты от 
неприятеля.

 21. Длинное углубление, вырытое в 
земле, заполненное водой.

 24. Место в Кингисеппском районе, 
где на реке Суме найдены остатки 
древнего славянского поселения.

 25. Одно из названий территории, 
населенной ижорами в 12–18 ве-
ках.

 29. Город, пограничный с Ивангоро-
дом.

Кроссворд
«Знаешь ли ты свой край?»

 31. Занятие людей ловлей, содержа-
нием и разведением диких жи-
вотных. Одно из первых занятий 
первобытных людей.

 33. Противник России в Северной 
войне.

 35. Фамилия эстонского революци-
онера, в честь которого в 1922 
году был переименован город на 
Луге.

 36. Предмет христианского культа, 
длинный вертикальный стер-
жень, пересеченный у верхнего 
края перекладиной.

 39. Воинское подразделение, кото-
рым в Бородинском сражении ко-
мандовал Бистром.

 41. Старинный орудийный снаряд в 
виде круглого тела.

 42. Регулярно устраиваемый ежегод-
ный торг (или место сбора купцов 
для продажи и закупки товаров).

 43. Известный архитектор, автор про-
екта Собора Святой Екатерины в 
городе Кингисеппе.

 44. Река, на которой была построена 
крепость Ям.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Преобразование, переустройство.
 3. Псевдоним писателя Александра 

Бестужева.
 4. Занятие людей, обработка земли 

с целью выращивания сельскохо-
зяйственных культур.

 6. Прибалтийское название усадьбы.
 7. Устаревшее название слова «лоб».
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 9. Выпуклая крыша в виде полуша-
рия.

 11. Русский писатель-декабрист, слу-
живший в полку, квартировавшем 
в д. Лялицы.

 12. Сподвижник Петра I, князь, круп-
ный военачальник во время Се-
верной войны. Ему принадлежала 
территория нашего района в нача-
ле 18 века.

 14. Восстановление испорченного 
(например, произведений искус-
ства, памятников архитектуры) в 
первоначальном виде.

 15. Название пятины, в которую вхо-
дил Ямбург в 15–18 веках.

 16. Фамилия ткачихи Кренгольма, 
участницы подготовки к воору-
женному восстанию 1905 года. 
Была казнена в Ямбурге.

 17. Крепость 13 века.
 18. Занятие, процесс изготовления 

материи путем переплетения ни-
тей.

 19. Участник Гражданской войны, 
живьем сожжённый белыми в па-
ровозной топке. Его именем на-
звана одна из улиц в городе Кин-
гисеппе.

 22. Специально приспособленное по-
мещение для хранения запасов 
товара, материалов.

 23. Главная или большая церковь в го-
роде.

 26. Человек, занимающийся изготов-
лением различных изделий руч-
ным способом.

 27. Сподвижник Петра I, генерал-
фельд маршал, граф, участник 
всех решающих сражений со шве-
дами во время Северной войны.

 28. Зодчество, строительное искус-
ство, а также наука о возведении 
зданий.

 30. Наука о древностях, изучение 
быта и культуры древних народов 
по вещественным памятникам.

 32. Земельное пространство, ограни-
ченное какими-либо пределами, 
границами.

 34. Изображение из дерева или кам-
ня «духов» богов, которым покло-
нялись древние.

 37. Мелкое производство, изготовле-
ние изделий ручным способом.

 38. Наш земляк, участник Импери-
алистической войны 1914 года, 
один из первых Героев Советско-
го Союза, получивший это звание 
за спасение челюскинцев.

 39. Великий русский писатель, чей 
портрет написал наш земляк 
О. Кипренский.

 40. Строительный материал.

ПО ДУГООБРАЗНЫМ ЛИНИЯМ 
(по часовой стрелке):
 8. Населенный пункт в Кингисепп-

ском районе, где сохранились 
здания почтовой станции.

 13. Административно-территориаль-
ная единица Новгородской земли 
в 15–18 веках.

 14. Отделившийся от главного русла 
водяной поток.

 17. Известный русский скульптор, 
автор надгробного памятника 
К. И. Бистрому.

 30. Портрет, написанный художником 
с  самого себя.
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Ансамбль — в архитектуре и градостроительстве это единство, согласо-
ванность зданий и зелёных насаждений.

Аренда — договор о предоставлении имущества (зданий, земли, ве-
щей) во временное пользование за определённое вознаграждение 
(плату).

Архитектура — зодчество, строительное искусство.
Архитектурные памятники на территории нашего края: Иван-

городская крепость, Екатерининский собор, Гостиный двор, Уса-
дебный ансамбль Котлы, здание Манежа, Здание почтовой стан-
ции в д. Ополье.

Броня — в старину металлическая одежда, защищающая тело воина.

Варяги — в Древней Руси выходцы из Скандинавии, наёмные дружин-
ники русских князей и купцы, торговавшие на пути «из варяг в 
греки».

Вельможа — знатный и богатый человек, занимающий высокое поло-
жение.

Верфь — место постройки и ремонта судов.
Водская пятина — часть Новгородской земли между реками Волхов и 

Луга. Новгородская земля с 15 века делилась на пятины. Их было 
несколько, среди них и Водская. В начале 18 века Водская пятина 
вошла в Петербургскую губернию. Позднее пятины были упразд-
нены.

Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923 гг.) — советский госу-
дарственный деятель, член коммунистической партии, дипломат, 
сотрудник газет «Искра», «Правда» и других. Был послом в евро-
пейских странах, убит в Швейцарии. Его именем названа улица 
г. Кингисеппа (бывшая Офицерская).

Восков Семен (Самуил) Петрович — член ВКП(б), народный комис-
сар продовольствия, герой Гражданской войны. В честь него наз-
вана улица в г. Кингесепп (бывшая Грязная).

Гарнизон —войсковые части, расположенные в городе, крепости.
Герцог — титул высшего дворянства или влиятельных князей в Запад-

ной Европе.

Словарь-справочник 
по краеведению
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Городище — остатки, место древнего укреплённого поселения, обне-
сённого валом и рвом или защищённого естественными укрепле-
ниями (реками, оврагами, кручами). Происходит от слова «город», 
что в старину означало «огороженное место».

Гостиный двор — в русских городах это архитектурный комплекс для 
торговли и хранения товаров.

Гренадёр — некогда солдат особого рода войск, вооруженных граната-
ми, впоследствии солдат из отборной части войск.

Гумно — отгороженное место, где в особых постройках складывают сжа-
тый хлеб, а также расчищенная площадка для молотьбы.

 
Дружина — вооружённые отряды при князе в Древней Руси, участво-

вавшие в войнах, управлении княжеством и личным хозяйством 
князя.

Егеря — вид легкой пехоты в русской армии и в европейских армиях. 
Были и конные егерские полки.

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794 гг.) — генерал, доверенное 
лицо императрицы Екатерины II, руководил строительными рабо-
тами в Ямбурге. Под его руководством возводились корпуса Гости-
ного двора, Екатерининский собор и административные здания 
Ямбурга. В честь Елагина назван один из островов Санкт-Петер-
бурга — Елагин остров.

Жуков Николай Константинович (1861–1919 гг.) — родом из Сиби-
ри. С 1906 г. — в Ямбурге. Был судьей Ямбургского уезда. В 1917 
году — член большевистской фракции в Совете рабочих и солдат-
ских депутатов Ямбургского уезда. Погиб в Гражданскую войну. 
Его именем названа улица г. Кингисеппа. На одном из домов уста-
новлена мемориальная доска.

Иванов Иван Терентьевич (1892–1924 гг.) — наш земляк. Родился в 
д. Павлово Нежновского сельсовета. До 1917 г. служил в царской 
армии, за храбрость награждён высшей наградой — Георгиев-
ским крестом. С 1917 г. — в партии большевиков и в рядах Красной 
Гвардии. После окончания Гражданской войны работал в Ямбурге 
председателем Уездной Чрезвычайной Комиссии. Скончался по-
сле тяжелой болезни. Именем И. Т. Иванова названа улица г. Кин-
гисеппа (бывшая Ёлочная). На одном из домов установлена мемо-
риальная доска.

Ижора (ижорцы, самоназвание: изурит) — народ в Ленинградской об-
ласти. Численность — менее 1000 человек. Язык ижорский, бес-
письменный. Имеет много общего с карельским. Верующие ижо-
ры — православные.
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Извоз — деревня на р. Луге в 20 км к северо-западу от Кингисеппа. Жи-
тели занимались извозным промыслом, отсюда название. Извоз — 
некогда Тявзин или Теузин. В 1595 году здесь был заключен Тяв-
зинский договор между русскими и шведами, по которому России 
были возвращены города Ям, Ивангород и Копорье.

Казармы — здания для размещения воинской части. 
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826 гг.) — русский пи-

сатель, историк, почетный член Петербургской Академии наук. 
Основное его сочинение — «История Государства Российского». 
В этой книге упоминаются Ям, Ямгород, описываются события, 
происходившие в России в прошлом. Карамзин в конце 18 века по-
бывал в Ямбурге.

Каури — раковины моллюсков овальной формы, блестящие, обычно 
пестрые. С древнейших времен употреблялись для изготовления 
украшений.

Керстово (от слова «керста» — могила) — большая деревня в Кинги-
сеппском районе. Имела 3 церкви, одна из которых была выстро-
ена духовным наставником царицы Елизаветы Петровны протоие-
реем Дублянским. В Керстово установлен большой обелиск над 
могилой моряков-балтийцев, вступивших в неравный бой с фаши-
стами во время Великой Отечественной войны и павших смертью 
храбрых.

Кингисепп Виктор Эдуардович (1888–1922 гг.) — деятель российско-
го и эстонского революционного движения. Один из руководителей 
революции в Эстонии, организатор компартии. В 1918 г. — в ревтри-
бунале России, ВЧК. Расстрелян в 1922 г. по приказу военно-полево-
го суда Эстонии. В память о нём в 1922 г. переименован г. Ямбург.

Клодт Пётр Карлович (1805–1867 гг.) — русский скульптор. Его про-
изведения отличаются точностью передачи жизненных наблю-
дений (например, четыре конные группы на Аничковом мосту в 
Петербурге). П. К. Клодт — автор памятника герою Оте чественной 
войны 1812 г. К. И. Бистрому в парке Романовка в Кингисеппе.

Копаницы — деревня в Кингисеппском районе, в Нежновской воло-
сти, в 15 км от железнодорожной станции Котлы. (От слова «ко-
пань»  — мелкий колодец, канава для стока воды.)

Котлы — старинное село на территории Кингисеппского района. Впер-
вые упомянуто в Пищовых книгах Новгородской земли в 1500 году. 
«Котлы» — это ямы, в которых в древние времена варили смолу. 
В 15–16 веках село стало центром Котельской волости. Здесь было 
60 дворов, два «конца» (района) — Большой и Малый. При Елиза-
вете Петровне в середине 18 века Котлы принадлежали Разумов-
ским, а в конце 18 века перешли к семье Альбрехтов. Усадебный 
ансамбль, двухэтажный дом в классическом стиле с колоннадой — 
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памятник архитектуры первой половины 19 века. В 1827 г. здесь 
жил и работал художник О. А. Кипренский.

Кренгольмская мануфактура — хлопчато-бумажный комбинат в 
г. Нарва. Основан в 19 веке, в 1857 году. Выпускает хлопчато-бу-
мажные и махровые ткани, пряжу.

Крепость — укрепленный пункт (город), подготовленный к круговой 
обороне и длительной борьбе в условиях осады. До 19 века это укре-
пление на небольшой площади, окруженной крепостной оградой 
(стеной) с башнями (в 16–17 веках — с бастионами), земляными 
валами и рвами.

Крестоносцы — рыцари, участники Крестовых походов в 11–18 веках.
Купол — выпуклая крыша в виде полушария.
Курган — надмогильная насыпь из земли или камня. Бывают одиноч-

ные или располагаются группами, иногда до нескольких тысяч.

Латы — в старину: металлические доспехи, броня, защищающая от хо-
лодного оружия.

Летописи — исторические произведения.
Ливония — вся территория современной Латвии и Эстонии со второй 

четверти 13 века, завоёванная немецкими рыцарями.
Лог — деревня в Кингисеппском районе, в 28 км к северо-востоку от 

г. Сланцы. Лог — от древнерусского термина «лог» (в значении 
«лощина» — овраг с пологими склонами). В районе есть деревня 
с названием Логи.

Луга — река в Новгородской и Ленинградской областях. Берет начало 
в Тесовских болотах, в 40 км к северо-западу от Новгорода. Впа-
дает в Лужскую губу Финского залива. Длина 353 км. Местами су-
доходна. По берегам реки издавна были разбросаны новгородские 
поселения. В Киевской летописи 947 г. говорится, что княгиня 
Ольга «устави... по Лузе оброк и дань».

Лялицы — деревня в Кингисеппском районе на Таллинском шоссе. 
В 1585 г. близ деревни русские войска под командой Дмитрия Хво-
ростинина разорили крупный отряд шведов. В мае 1821 г. в Ляли-
цах был расквартирован Семёновский гвардейский полк, в кото-
ром служил писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский.

Манеж — площадка или здание для тренировки лошадей, обучения 
верховой езде. Здание Манежа в нашем городе — уникальный па-
мятник архитектуры начала 19 века. Его соорудил в 1836 году ар-
хитектор Трендленбург. Ныне Детская спортивная школа.

Меншиков Александр Данилович (1673–1729 гг.) — сподвижник 
Пет ра I, светлейший князь, генералиссимус. Крупный военачаль-
ник во время Северной войны 1700–1721 гг., после окончания ко-
торой ему были пожалованы Петром I ямбургские земли.
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Микулин Николай Семенович (1896–1919 гг.) — родился на станции 
Гатчина в семье железнодорожника. С 1917 г. член партии боль-
шевиков. По заданию был направлен в тыл армии Юденича для 
подпольной работы. Арестован по доносу, сожжен в паровозной 
топке. Именем Микулина названа улица в г. Кингисеппе. Установ-
лена мемориальная доска.

Мыза — хутор, отдельная усадьба с хозяйственными постройками.

Нарва (Нарова) — река на границе России с Эстонией, впадает в Бал-
тийское море (Финский залив). Вытекает из Чудского озера. Длина 
77 км. Река судоходна. Есть ГЭС, водохранилище.

Новопятницкое — село Ямбургского уезда на Нарвской дороге. С 1797 
года в нём проживали Роткирхи-Лелонги, близкие родственники 
А. С. Пушкина. В 1827 году Пушкин посетил Новопятницкое. В Но-
вопятницком находилась Михайло-Архангельская церковь, возве-
денная по планам А. Ринальди (не сохранилась).

 
Олеарий Адам (1603–1671 гг.) — немецкий путешественник. Бывал в 

России в 30-е годы 17 века. Автор «Описания путешествия в Мо-
сковию...» Голштинское посольство (Голштейнграфство на тер-
ритории нынешней Германии), направляясь в 1632 году в Москву 
через Копорье, проследовало через Ям. Дипломат Адам Олеарий 
был секретарем этого посольства. Он составил описание крепости 
Ям и дал подробный её рисунок, дошедший до нас.

Онстопель (бывшая Онштопель) — деревня в Кингисеппском районе. 
В парке, примыкавшем к деревне, до 1960 г. существовал деревян-
ный усадебный двухэтажный дом, в котором в 18 веке жила семья 
Рубановских — родственников А. Н. Радищева.

Ополье — деревня в Кингисеппском районе, в 4 километрах от желез-
нодорожной станции Керстово и линии Котлы—Веймарн. Протя-
нулась по обе стороны Таллинского шоссе. Ополье было основано 
древними новгородцами на краю обширного поля, отсюда и на-
звание «Ополье» — край поля.

Оруженосец — в средние века: молодой воин, носивший оружие рыцаря.

Памятники в Кингисеппском районе:
Памятник В. Э. Кингисеппу — гранитный бюст на высоком гранитном 

постаменте, установлен в сквере на центральной улице города — 
проспекте Карла Маркса. Скульптор В. Киселев.

Надгробный памятник К. И. Бистрому, герою Отечественной войны 1812 
года, генерал-адьютанту. Изготовленный из бронзы лев (скульп-
тор П. Клодт, автор скульптурной группы «Укрощение коня» на 
Аничковом мосту в Санкт-Петербурге) установлен на невысоком 
гранитном постаменте.
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Памятники Великой Отечественной войны:
 — Памятник советским воинам, отдавшим жизнь при освобождении 

города от фашистов, — в Роще Пятисот.
 — Памятник героям-партизанам, погибшим в Великую Отечествен-

ную войну, — г. Кингисепп, Летний сад, 28 фамилий. Скульпто-
ры — Г. Черненко и А. Овсянников, архитектор А. Драги.

 — Памятник воинам 8-го Эстонского гвардейского корпуса — г. Кин-
гисепп, Роща Пятисот.

 — Орудие на гранитном постаменте, принимавшее участие в боях за 
город в 1941 году, — г. Кингисепп, берег р. Луги.

 — Обелиск местным жителям, расстрелянным 31.01.1944 г.,— г. Кин-
гисепп, ул. Заречная.

 — Обелиск местным жителям, расстрелянным 29.01.1944 г., — на 
братской могиле в деревне Ямсковицы.

 — Мемориальная доска со схемой Кингисеппского укрепленного 
района — д. Пулково близ Кошкино.

 — Камень-валун с мемориальной доской в честь нарвских ополчен-
цев — п. Касколовка.

 — Мемориал в Роще Пятисот в память о кингисеппцах, не вернув-
шихся с войны.

 — Памятные стелы землякам, не вернувшимся с полей боёв (с фами-
лиями), установлены в населенных пунктах Алексеевка, Лялицы, 
Ополье, Пиллово, Пумалицы, Пустомержа, Мануйлово, Торма, 
Онстопель, Именицы, Недоблицы, Ивановское, Александровская 
Горка.

 — Обелиск на кладбище в д. Котлы.
 — Памятники летчикам-балтийцам на территории Нежновского 

сельсовета.
 — Мемориал в Новопятницком.
 — Мемориальные доски с фамилиями погибших в боях сотрудни-

ков — на зданиях райпо, милиции, городского Дома культуры, на 
здании бывшей школы по улице Театральной и на доме № 5 по 
ул. Театральной.

Памятники Гражданской войны:
 — Монумент-стела на месте расстрела местных жителей в 1919 году — 

в Роще Пятисот.
 — Памятник Славы — г. Кингисепп, пр. К. Маркса.
 — Памятники героям гражданской войны — д. Александровская Гор-

ка, д. Ново-Пятницкое, д. Неппово, д. Стремление.
Пахомовка (бывш. Вотский Конец) — старинная деревня в Кингисепп-

ском районе. Переименована в честь П. Л. Пахомова, родившегося 
здесь.

Печенеги — древняя народность, кочевавшая в 9–11 веках на юго-вос-
токе Европы.
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Побоище — битва с большим количеством жертв.
Погост—первоначально этим словом назывался податный округ или 

главное его селение. Первые погосты были образованы на землях 
Великого Новгорода, владения которого делились на пятины, уез-
ды и погосты. Отсюда погосты распространились по всем княже-
ствам Древней Руси. Позднее «погостом» стали называть место, 
где была церковь с постройками внутри церковной ограды и само 
кладбище.

Полезные ископаемые на территории нашего района:
 — Алексеевское месторождение известняков и доломитов (самое 

крупное в области),
 — фосфориты (близ Кингисеппа),
 — глина,
 — гравий,
 — гравийные пески (у ст. Сала, Котлы),
 — торф,
 — сланец.
Посад — торгово-промышленная часть города, обычно вне городской 

стены. У стен крепости Ям был Ямгородский посад (на месте улиц 
Восокова и Николаева).

Порхово — старинная деревня в Кингисеппском районе, в 10 км от 
г. Кингисеппа. Была основана переселенцами из г. Порхова 
(Псковской области).

Почтовая станция (постоялый двор) — стоянка в пути на почтовом 
тракте. На территории района находится сохранившееся здание 
почтовой станции в д. Ополье (архитектор Л. И. Руска) — памят-
ник архитектуры начала 19 века. На пути из Петербурга в Кин-
гисепп сохранились в настоящее время 4 из 5 почтовых станций 
Нарвского тракта: в Кипени, Чирковицах, Каськове и Ополье. Каж-
дая почтовая станция представляет собой комплекс одноэтажных 
старинных построек. Состоит из трёх зданий: центральный корпус 
обращён к дороге пятипролётной аркадой, а боковые, симметрич-
ные флигели — торцовыми стенами. Левый был предназначен для 
станционного смотрителя, правый — для конюшни и кузницы. 
Здания — своеобразные памятники быта 19 века.

Пошлина — денежный сбор, вид налога, взимаемого государственны-
ми органами.

Прясло (пряслице—уменьш.) — деревянная подставка, к которой при-
вязывается кудель при прядении.

Провинция — местность вдалеке от крупных центров.

Ремесленник — человек, который занимается каким-либо ремеслом.
Рига — постройка с печью для сушки снопов хлеба и льна. Иногда ригой 

называют обычный сарай.
Р
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Рогатина — охотничье боевое русское оружие, представляющее собой 
обоюдоострое металлическое лезвие на длинном древке.

Романовка (Комсомоловка) — усадьба, принадлежавшая Роману 
Бистрому. На её территории был похоронен герой Отечественной 
войны 1812 года К. И. Бистром. Теперь это городской Парк культу-
ры и отдыха.

Роща Пятисот в г. Кингисеппе — названа в память о повешенных 
белыми в 1919 г. 500 красноармейцах и жителях Ямбурга. Уста-
новлена стела. Здесь же, в Роще,— другие памятники и мемориал 
павшим в боях за Родину 2600 кингисеппцам в Великую Отече-
ственную войну.

Рубеж — то же, что и граница.
Рыцарь — лицо, принадлежавшее к военно-земельному сословию в Ев-

ропе.
 
Улицы города Кингисеппа:
Новые современные улицы: Восточная (80-е годы), Большой бульвар 

(80-е годы), Ковалевского, Строителей (90-е годы).
У

Современное название Бывшее название

проспект Карла Маркса Санкт-Петербургская, 
затем – Большая Петроградская улица

улица Воровского улица Офицерская

улица Жукова улица Кладбищенская

улица Иванова улица Ёлочная,
улица Спиридоновская,
улица Безымянная 

улица Большая Советская улица Большая Кузнечная

улица Вокзальная Кочневский бульвар,
улица Большая

улица Воскова улица Грязная

улица Николаева улица Водовозная,
улица Староямбургская

улица Лужская улица Труба

улица Графова Первая улица

улица Доронина Вторая улица

улица Микулина Третья улица

улица Большая Гражданская улица Большая Мещанская

улица Малая улица Малая Мещанская
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улица Театральная улица Малая Петербургская

улица Октябрьская Кривая канава,
Малая Кузнечная

улощадь Николаева Базарная площадь, 
площадь у Собора

набережная Слепнёва улица Набережная

улица Таможенная улица Николаевская

Летний сад Сад 146-го Царицынского полка, 
Сад Трудящихся,
Тёмный сад.

Туесок — уменьшенная форма слова «туес» — коробка из бересты, обыч-
но круглая.

 
Шереметев Борис Петрович (1652–1719 гг.) — русский генерал-фельд-

маршал, дипломат, сподвижник Петра I, граф. Во время Северной 
войны участвовал во всех решающих сражениях со шведами. В не-
удачном Нарвском сражении 1700 г. командовал дворянской кон-
ницей, а затем был назначен командующим войсками в Прибал-
тике.

Шитов Павел Степанович (1916–1944 гг.) — родился в Костромской 
области. Участник Великой Отечественной войны, старший сер-
жант, командир орудия стрелкового полка. Погиб в боях за осво-
бождение Кингисеппа. Присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

Штурм — приступ, решительная атака укрепленной позиции, крепо-
сти.

Ям — крепость. Основана в 1384 г. новгородцами как форпост русского 
государства на северо-западных рубежах Новгородской республи-
ки, на правом берегу р. Луги. Сохранились руины крепости, зем-
ляной вал.
С 1384 по 1581 г. — крепостью Ям владели русские (197 лет).
С 1581 по 1590 г. — шведы (8 лет).
С 1590 по 1612 г. — русские (22 года).
С 1612 по 1703 г. — шведы (91 год).
С 1703 г. — русские.

Т

Ш

Я
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