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(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Нача�
ло смотрите в № 10 от 5
апреля 2012 г.)

В августе 1936 г. Ленинг�
радский Пригородный район
был расформирован, его
территория поделена на че�
тыре района � Красносельс�
кий, Парголовский, Слуцкий
(затем Гатчинский) и Всево�
ложский.

Все 17 финских нацио�
нальных сельских советов,
существовавших в пределах
Пригородного района с се�
редины 1920�х гг., были пол�
ностью ликвидированы в
1939 г., но исторические на�
звания населенных пунктов,
за редчайшим исключени�
ем, остались в неприкосно�
венности � в отличие от то�
понимического варварства,
учиненного на остальной ча�
сти Карельского перешейка,
окончательно включенного
в состав СССР после побе�
доносного завершения Вто�
рой мировой войны.

Со временем финские на�
звания трансформирова�
лись настолько, что стали
звучать как русские, приоб�
ретя характерные оконча�
ния: �но или �во. В предыду�
щей публикации уже были
приведены подобные при�
меры (Орово, Коркино, Раз�
метелево). Дополнительно
обратимся сейчас к деревне
Колбино, название которой
происходит не от какой�то
"колбы", непонятно откуда и
когда здесь взявшейся, а от
финского Kolpina, или
Kolpino. Первым картогра�
фическим упоминанием это�
го топонима является швед�
ская карта Ингерманландии
1676 г.

Однако если продвинуться
еще далее вглубь времен,
выяснится, что здесь про�
изошла обратная трансфор�
мация. Селению Колпина
(Колпино) � более 500 лет,
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впервые оно упоминается в
переписной окладной книге
Вотской пятины Новгородс�
кой земли 1500 г. (см. газету
"Колтуши" № 28 от 22 сен�
тября 2010 года). Следова�
тельно, изначально эта де�
ревня, в центре которой сей�
час возвышается евангели�
ческо�лютеранская церковь
Св. Георгия, была русской,
поэтому ее название с дос�
таточной долей основания
можно связать с древнерус�
ским словом "колпица" � "ле�
бедь". Во всяком случае,
именно так объяснено про�
исхождение названия горо�
да Колпино в топонимико�
географическом словаре на�
званий Ленинградской обла�
сти Сергея Владимировича
Кисловского (1897�1976),
выпущенном в 1968 г. (2�е
издание � 1974).

В этом же словаре читаем:
"Бор � распространенное
название населенных пунк�
тов, расположенных на мес�
те бывшего или близ ныне
существующего бора � со�
снового леса на песках". Де�
ревня Бор (старинное финс�
кое название � Poru) есть и в
Колтушской волости. Впер�
вые ее название встречает�
ся на карте Ингерманлан�
дии, гравированной в 1727 г.
Алексеем Ивановичем Рос�

товцевым (ок. 1690 � после
января 1746).

В дальнейшем мы продол�
жим рассказ о тайнах исто�
рической топонимики Кол�
тушской земли и окрестнос�
тей, пережившей не только
века, но и большевиков с их
неуемным стремлением "до
основанья" разрушить ста�
рый российский мир, в том
числе топонимический, "а
потом…". Но только не в Кол�
тушской волости, террито�
рия которой до Великой Оте�
чественной войны отнюдь не
совпадала с границами со�
временного муниципально�

го образования "Колтушское
сельское поселение".

От идеологического влия�
ния в значительной степени
оказались свободны даже
названия колхозов, образо�
ванных на территории рус�
ского и финского Колтушс�
ких сельских советов в кон�
це 1920�х � первой полови�
не 1930�х гг.

Согласно всеволожской
районной газете "Большеви�
стское слово" № 18 от 15
февраля 1938 г., в это время
здесь существовало 18 кол�
хозов, как финских, так и рус�
ских. В топонимическом
плане их названия подели�
лись ровно пополам.

Первая половина колхозов
получила наименования в
соответствии с населенны�

Ранее музей уже экспонировался в знаменитой Петровской Кунсткамере � первом музее Рос�
сии, в пос. Лебяжье Ломоносовского района, городе Сосновый Бор, пос. Винницы Подпорожско�
го района. Переезд Мобильного Музея коренных народов в Токсово не случаен � окрестности по�
селка издавна населяли ижоры и ингерманландские финны, а в последнее время в Тосовском сель�
ском поселении активно проводится работа по возрождению культуры коренных малочисленных
народов.

Как рассказала директор Центра коренных народов Ленинградской области Ольга Конькова, в
создании передвижного музея приняли участие люди самых различных профессий и возрастов.

� Молодежь провела специальный проект по компьютерной художественной обработке старин�
ных фотографий. Молодые психологи и культурологи из коренных народов, изучив деятельность
современных музеев и их воздействие на зрителей, разработали совсем новый тип передвижно�
го музея. Знатоки ремесел коренных народов Ленинградской области предложили особые спосо�
бы сборки музея, позаимствовав  практики создания рыбацких лодок ижор. Пожилые финки вспом�
нили лоскутное шитье и создали  замечательную карту, не имеющую аналогов в музеях. Мастери�
цы из води и вепсов  воссоздали костюмы коренных народов и украсили карту традиционными
куклами в народных костюмах. Ижорские резчики по дереву изготовили кукол для сцен из жизни
коренных народов, � сказала Ольга Конькова.

На базе музея и Токсовской школы пройдут занятия мобильной школы, мастер�классы, концер�
ты, консультации и лекции по культуре вепсов, води, ижор и ингерманландских финнов.
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ми пунктами, в которых они
находились: "Березовка",
"Каннисты" (именно так! � Г.
М.), "Хязельки", "Колтуши",
"Вирки", "Токкари", "Колби�
но", "Коркино", "Бор".

Вторая половина имела
названия, связанные со ста�
новлением социалистичес�
кого государства и тщетной
попыткой установить комму�
нистический мировой поря�
док: "Перелом", "Победа",
"Коминтерн", "Уси�Элями"
(в переводе с финского "Но�
вая жизнь"), "Имени 7�го
Съезда", "Имени 1�го Мая",
"Имени Кирова", "Инто" (с
финского "Энтузиазм"),
"Правда".

Просуществовали колхозы
не слишком долго. 15 янва�
ря 1949 г. Леноблисполком
принял решение о создании
на базе подсобного хозяй�
ства "Куйворы" крупного го�
сударственного агропро�
мышленного предприятия �
совхоза, с самого начала по�
лучившего название по тер�
ритории местонахождения:
"Всеволожский". Постепен�
но, в основном в течение
следующего десятилетия,
совхоз вобрал земли быв�
ших колхозов. Отметим до�
полнительно, что название
деревни Куйворы происхо�
дит от финского слова
"kuivaranta" � "сухой берег";
впервые это название (в
форме "Кувере") было нане�
сено на карту Санкт�Петер�
бургской губернии 1770 г.

Новых названий населен�
ных пунктов на территории
Колтушского сельсовета по�
явилось в ХХ в. всего два.

После кончины академика
Ивана Петровича Павлова 27
февраля 1936 г. почти сразу
же в газетных корреспон�
денциях стали писать: "В с.
Павлово (бывш. Колтуши)…"
(например, газета "Больше�
вистское слово" № 11 от 24
октября 1936 г.).

Тем не менее, в строгом
терминологическом смыс�
ле, переименованием это не

было � Колтуши по�прежне�
му сохранились на геогра�
фической карте. Деревней
же Павлово стала называть�
ся лишь та часть террито�
рии, на которой к тому вре�
мени сформировался науч�
ный городок Института экс�
периментальной медицины,
неразрывно связанный с вы�
дающимся ученым, первым
русским подданным, в 1904
г. удостоенным Нобелевской
премии � высшей награды
научного мира. Впервые в
Колтушах Павлов побывал 5�
7 июля 1924 г., последний
раз приезжал сюда 21 фев�
раля 1936 г., за шесть дней
до смерти.

В 1949 г. деревня Сельцы,
расположенная в 3 км от Пав�
лово, была переименована в
Воейково � в честь географа
и путешественника, выдаю�
щегося климатолога Алек�
сандра Ивановича Воейкова
(1842�1916), председателя
Метеорологической комис�
сии Императорского Русско�
го географического обще�
ства с 1883 г.

Переименование было
произведено в связи со 100�
летием образования Глав�
ной геофизической обсер�
ватории, полевая экспери�
ментальная база которой
была переведена сюда в
1945 г. после того, как стало
ясно, что восстановить ее на
прежнем месте в разрушен�
ном войной Павловске � не�
возможно.

Остается добавить, что на�
селенный пункт Seelitza
впервые встречается на
шведской карте Ингерман�
ландии 1704 г., а на одной из
карт 1742 г. Сельцы с близ�
лежащей деревней Бор по�
чему�то объединены в посе�
ление под названием Сель�
цобор, которого в действи�
тельности, разумеется, ни�
когда не существовало.

(Продолжение следует.)
Г. Г. МАРТЫНОВ
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК


