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Эстонцы-переселенцы на Гдовщине

В представленном исследовании автор рассказывает об истории об-
щины гдовских эстонцев. Настоящая публикация не претендует на пред-
ставление исчерпывающей картины жизни местных эстонцев, особый 
акцент в ней сделан на истории эстонской диаспоры города Гдова (и не-
которых мест Гдовщины с компактным проживанием эстонского населе-
ния), а также биографиях выдающихся эстонцев, связанных с гдовской 
землей. По сути перед вами – хронологическое описание жизни эстон-
ской общины Гдовщины. При написании исследования автор использо-
вал редкие материалы Эстонского национального архива и публикации 
в периодических изданиях прошлых лет.

В географическом плане статья не охватывает полностью террито-
рию всего Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (существо-
вал в 1727-1927 гг.). Ранее автор опубликовал свои работы о плюсских 
[12, с. 293-311] и струго-красненских [13, с. 107-128] эстонцах (часть тер-
ритории нынешних Плюсского и Струго-Красненского районов ранее 
входила в состав Гдовского уезда). Также ранее свет увидела статья авто-
ра об эстонской общине, населявшей деревню Долгая Мельница Слан-
цевского района (до 1922 года населенный пункт относился к Гдовско-
му уезду) [14, с. 15]. Эстонские общины бывшего Полновского района 
(упразднён в 1958 году; его территория отошла к Гдовскому району), 
Лядского района (упразднён в 1959 году; его территория была разде-
лена между Гдовским и Плюсским районами), а также Серёдкинско-
го района (упразднён в 1958 году; его территория отошла к Гдовскому 
и Псковскому районам) здесь также практически не рассматриваются.

Историография изучения гдовских эстонцев. Ещё в 1782 году этно-
граф Аугуст Вильгельм Хуппель установил тот факт, что на восточном 
берегу Чудского озера в то время располагался 21 эстонский хутор [58, 
с. 10].

В 1849 году академик Петер фон Кёппен насчитал на полуострове 
Ремда (ныне – полуостров Самолва) семь эстонских селений, в которых 
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жили 572 эстонца. Самыми крупными являлись деревни Казаковец (199 
эстонцев), Луукюла (164 эстонцев) и Солна (79 эстонцев). Сами эстонцы 
называли данную территорию «Малой Эстонией». По данным П. фон 
Кёппена в 1848 году в Гдовском уезде проживали 2442 эстонцев, а также 
75 немцев [55].

Об эстонцах-переселенцах на Гдовщину писал известный русский пи-
сатель и литературный критик Александр Васильевич Дружинин, име-
ние которого располагалось в деревне Лотохово (ныне входит в Плюс-
ский район) [5, с. 921].

Илл. 1. Фрагмент этнографической карты (1849 г.) Петера фон Кёппе-
на. Цветом под номером 5 обозначены места компактного проживания 
эстонцев-переселенцев на Гдовщине.

Источник: Ethnographische Karte des St. Peterburgischen gouvernements 
angefertigt und erläutert vom Akademiker Dr. P. v. Koeppen. St. Petersburg, 1849.
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В 1884 году на Гдовщине побывал филолог и историк Г.Г.Трусман, за-
фиксировавший представленные в Гдовском уезде топонимические на-
звания, имеющие финский и эстонский «след» [19].

Местную эстонскую общину изучала этнограф, кандидат историче-
ских наук Юлия Михайловна Лихтенберг (1891-1970), которая в 1929 году 
защитила в Ленинградской государственном университете дипломную 
работу на тему «Гдовские эстонцы». После окончания университета, од-
нако, сфера ее научных интересов изменилась: она стала изучать племена 
Австралии и Океании [20, с. 194].

Проблематикой эстонских поселений Причудья занималась и этно-
граф Алийсе Моора – автор «Очерков этнической истории Причудья» 
(Таллин, 1964) [64, с. 102-114]. В 1958 году она выезжала с этнографиче-
ской экспедицией в Псковскую область.

В 1943 году с этнографической экспедицией на Гдовщине побывал бу-
дущий эстонский юрист (в то время – научный стипендиат Тартуского 
университета) Ильмар Аренс. Впоследствии он издал ряд научных статей 
в крупнейших эстонских газетах. А в 1994 году вышла его книга «Эстон-
цы за Чудским озером: факты, документы и воспоминания об исследова-
нии Восточного Причудья в 1943-1944 гг.» [25].

Уже в наши дни Н.Д.Буланин из Санкт-Петербургского государствен-
ного университета изучал традиционную культуру эстонцев Гдовского 
района по материалам полевых исследований экспедиции 1996 года. Её 
участники беседовали с местными жителями из Плесненской и Перво-
майской волостей. В Плесненской волости тогда сохранялся эстонский 
хутор Ряк (Ахи), чьим хозяином был Владимир Августович Ахи. Как рас-
сказали участникам экспедиции местные жители, до войны на хуторах 
выращивали рожь, пшеницу, овес, картофель и лён. Линда Ивановна Ка-
ринтоск сообщила, что в 1924 году она проходила обряд конфирмации, 
одновременно с ней конфирмировались ещё 20 человек. В течение двух 
недель перед этим кистер Лейка обучал их основам лютеранской веры. 
Несмотря на русификацию, эстонцы Гдовщины сохраняли в то время 
элементы народной культуры, самосознание и родной язык в течение 
длительного времени [2, с. 46-50].

Переселение эстонцев на Гдовщину. Стихийное заселение эстонцами 
гдовской земли происходило уже в XVII – начале XVIII века. Ещё в годы 
Северной войны (1700-1721 гг.) эстонцы поселились в деревне Луг (дру-
гие названия – Луг Чухны, Чухонский Луг), а впоследствии – в Ершово, 
Чудских Заходах, Яновых Заходах, Власовой Гриве и Казаковце [3]. Этот 
уголок они называли не иначе как «лесная глушь, край света» («Maakolk»). 
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С середины XIX века началось массовое переселение эстонцев на вос-
точный берег Чудского озера, – на Гдовщину, – где они обрели новую 
родину. В основном переселенцы направлялись в эти края из северной 
части Дерптского уезда [98, с. 2]. Эстонскими хуторами изобиловала до 
Великой Отечественной войны т.н. Плесновская сторона. Местность же 
на юге Гдовского уезда, от Узмени и на восток, до сих пор носит истори-
ческое название Чухонщина.

Илл. 2. Пути пе-
реселения через Чуд-
ское озеро (за период 
1861-1917 гг.). Сплош-
ной линией обозна-
чены известные пути, 
пунктирной – пред-
полагаемые.

Источник: Antik R. 
Eestlased väljarändajate-
na // Eestlased Kanadas. 
Toronto, 1975.

Илл. 3. Объявление в газете о продаже под хутора земельных участ-
ков, располагавшихся в 14 верстах от Гдова.

Источник: Perno Postimees ehk Näddalileht. 1881. № 32. 07.08.1881. Lk. 4.
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К 1897 году в Гдовском уезде доля эстонцев достигала 10,5% (15278 че-
ловек из 145573 жителей уезда). К 1917 году здесь насчитывалось от 40 до 
65 тысяч эстонских переселенцев, что составляло 20% от общего числа 
жителей.

До Октябрьской революции 1917 года в Гдовском лютеранском эстон-
ском приходе было зарегистрировано 4200 членов, из них 1300 человек 
проживали в городе Гдове, остальные – в его окрестностях [60, с. 4]. К 
1918 году в Гдове насчитывалось 500 эстонцев, здесь имелась эстонская 
школа с двумя учителями, а также эстонское кредитное общество.

К 1926 году в Гдовском уезде насчитывалось 16882 эстонцев (11,05%), 
из них в Ремедской волости – 1228 человек, в Серёдкинской волости 
– 461 человек, в Спицинской волости – 375 человек, в Гдовской волости 
– 844 человека [6, с. 36-37]. К 1926 году доля эстонцев в населении города 
Гдова составляла 9,5%. Удельный вес эстонцев среди населения Гдовско-
го района согласно данным переписи населения 1926 года составил 8,4% 
(2 881 человек) [7, с. 24].

На снижение эстонского населения на Гдовщине в первой половине 
1920-х гг. существенное влияние оказала оптация многими эстонцами 
эстонского гражданства и их последующий переезд в Эстонскую Респу-
блику. К 1943 году в окрестностях города Гдова проживали лишь 6125 
эстонцев.

По большей части местные эстонцы являлись крестьянами, но были 
среди них и торговцы, ремесленники и чиновники. Значительная часть 
кузнецов и мельников Гдовщины были эстонцами, поэтому местные 
мельницы были практически неотличимы от мельниц в Остзейском 
крае. В эстонских поселениях Гдовского уезда доминировал кодаверский 
диалект эстонского языка (из расположенной на западном берегу Чуд-
ского озера деревни Кодавере происходило значительное число пересе-
ленцев на Гдовщине).

Участие гдовских эстонцев в Первой мировой войне. Эстонцы Гдов-
щины приняли активное участие в Первой Мировой войне. Фридрих 
Хейндрикович Антманн из Узьмино в течение нескольких лет служил в 
40-м санитарном отряде. За храбрость и мужество он был удостоен Геор-
гиевского креста 4-й степени. Оскар Юрьевич Сепп из Трутнево участво-
вал в сражениях под Гатчиной, был несколько раз ранен, лежал в госпи-
талях, но всегда возвращался на фронт. Он был награжден Георгиевским 
крестом 4-й и 3-й степеней, а также повышен до звания унтер-офицера. 
Якоб Мадисович Ухмер сражался на фронте под городом Ковелем, а Ак-
сель Иоганнович Сорник – под Владимиром. На фронте также воевали 
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Илл. 4. Эстонские поселения в Восточном Причудье по состоянию на 
1897 год.

Источник: Arens I. Peipsitagused eestlased: fakte, dokumente ja mälestuspilte 
Ida-Peipsimaa uurimusilt 1943-1944. Lk. 38.
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Илл. 5. Фрагмент этнографической карты 1927 года, на которой кле-
точкой отмечены места компактного проживания эстонского населения 
Гдовщины.

Источник: Этнографическая карта Южной части Северо-Западной обла-
сти. Москва: Типо-литография Госиздата «Красный пролетарий», 1927 год.
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следующие гдовские эстонцы: Ханс Петрович Леппик, Йохан Хансович 
Касетохт, Освальд Элиясович Сорганг, Якоб Михкелевич Пяри, Йоозеп 
Янович Нилк, Эдуард Йозепович Гестов, Альфред Иоганович Педакас, 
Аугуст Карлович Кивиник и многие другие [84, с. 2].

С образованием в 1918 году независимого эстонского государства мно-
гие эстонцы Гдовщины поспешили вступить в создаваемую эстонскую 
армию. Так, 4 сентября 1919 года группа эстонцев-переселенцев, прожи-
вавших в Гдовском, Лужском и Ямбургском уездах, направила из города 
Гдова письмо главнокомандующему эстонской армии с изъявлением же-
лания о вступлении в эстонские вооруженные силы [34, с. 4-6].

Политика коренизации. В годы коренизации (1920-1930-е гг.; до 
1938 г.) в школах Гдовщины велось обучение также и на эстонском языке. 
К июню 1926 года в Гдовском уезде детям преподавали следующие учи-
теля: Кельдер (деревня Бешково), Мяги (деревня Каравай), Лакс (Верхо-
ручье), Янсен и Пормейстер (Домкино), Луйска (Селкино), Валлик (Пого-
релка) и другие.

Эстонцы Гдовщины жили активной культурно-просветительской 
жизнью: они проводили множество праздников, организовывали кон-
церты и театральные постановки. Так, 10 февраля 1937 года на всех 
промышленных предприятиях, в совхозах и колхозах, клубах, читаль-
нях и красных уголках Гдовского района прошли мероприятия в рам-
ках 100-летия со дня смерти А.С.Пушкина. Тогда в Гдовском эстонском 
клубе собралось свыше 500 человек. Редактор «Гдовского колхозника», 
товарищ Ландсберг рассказал собравшимся о жизни и деятельности ве-
ликого русского поэта, а драмкружок клуба показал гостям спектакль по 
мотивам произведений поэта [105, с. 3].

Государственный эстонский колхозный театр, базировавшийся в Ле-
нинграде, часто посещал Гдовщину с театральными постановками. Он 
выступал в Гдовском эстонском клубе, а также в деревне Трутнево (в 
здании неполной средней школы), Волховщине (в колхозе «Сядэ»), Чер-
нёве (в клубе спичечной фабрики имени Демьяна Бедного), а также в 
Луукюла, Ремде, Каравае и других населенных пунктах. Летом 1935 года 
заведующий театром, товарищ Альт даже дал обещание заведующему 
Трутневской читальни, товарищу Ундуску прислать театральные пьесы, 
для того, чтобы их постановки готовил местный коллектив самодеятель-
ности [100, с. 1].

Эстонские колхозы. К маю 1937 года в Гдовском районе насчитыва-
лось 11 эстонских колхозов. Эстонцы трудились в следующих колхо-
зах: «Сядэ» (Рыловский сельсовет), «Могутово», колхоз имени С.М.Бу-
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денного (Трутневский эстонский сельсовет), «Кийр» (Трутневский 
эстонский сельсовет; к 1936 году председателем был Яан Йыги), кол-
хоз имени В.М.Молотова (Трутневский эстонский сельсовет), «Правда» 
(Трутневский эстонский сельсовет), «Выйтлейя» (в деревне Вошково), 
«Красный субботник», «Красное Подсосонье», «Красная нива», «Красный 
Луг», «Красный флаг», «Красное Стряково», «Маяк», «Заболотье», «Койт» 
(Назимовский сельсовет), «Ударный», совхоз «Красный пограничник» и 
во многих других [50, с. 3].

К осени 1936 года ударницей колхоза имени В.М.Молотова являлась 
Леонтийнэ Саар, которая жила в трех километрах от центральной усадь-
бы колхоза. Ее начальник, бригадир Орав, а также председатель колхоза, 
товарищ Удэ и все члены колхоза гордились таким работником, чье имя 
было помещено на доску почета [102, с. 3].

СМИ на эстонском языке. 8 ноября 1913 года вышел первый номер 
газеты «Гдовские известия» («Oudowa Sõnumed»), которые печатались 
сразу на двух языках – русском и эстонском. Газета выходила один раз в 
неделю (по пятницам). Однако уже к концу февраля 1914 года это выпуск 
данной газеты был остановлен [23, с. 2].

С 1917 по 1937 гг. многие гдовские эстонцы выписывали газету «Эда-
зи», выходившую на эстонском языке в Петрограде/Ленинграде. В мест-
ной же газете «Гдовский колхозник» в 1930-е гг. выходили т.н. «эстонские 
страницы» (их ответственным редактором был Эдуард Веске).

Эстонская община города Гдова. Лютеранская церковь в городе Гдо-
ве была открыта в 1864 году [37, с. 380]. На торжественное освящение тог-
да собралось много народа [38, с. 221].

В Гдов сначала приезжали пасторы из Нарвского Иоанновского при-
хода [44, с. 6]. С 1885 по 1915 гг. адъюнктом, а потом и пастором Гдовско-
го лютеранского прихода был остзейский немец, выпускник Дерптского 
университета Йоханнес Хаубольдт (1855-1925). Тогда к приходу относил-
ся весь Гдовский уезд.

В 1901 году Гдовская лютеранская церковь получила из «Вспомога-
тельной кассы Евангелическо-Лютеранских приходов в России» на пере-
планировку «500 рублей в подарок и 500 рублей взаймы на пять лет» [22, 
с. 86-88].

15 ноября 1906 года Санкт-Петербургским губернским по делам об 
обществах присутствием было зарегистрировано Гдовское эстонское 
школьное общество, задачей которого являлось «способствование от-
крытию школ с введением в них обучения на эстонском языке» [15, с. 3].

К октябрю 1912 года членами Гдовского эстонского школьного обще-
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ства являлись 94 человека. В Гдовской эстонской школе тогда обучалось 
80 детей, им преподавали два учителя. Директором являлся господин 
Саар. Он также осуществлял руководство Гдовским эстонским хором, 
который принял участие в «Первом певческом празднике эстонских по-
селений Российского государства» (г.Нарва, июнь 1912 года). 

Гдовское эстонское общество располагалось тогда в съемной кварти-
ре, где, помимо прочего, имелся рояль и бильярд. К концу 1912 года об-
ществом было проведено 3 всеобщих собрания, 23 собрания правления, 
14 праздников, 8 вечеров с показом пьес и 2 рождественские ёлки. К кон-
цу 1912 года в Гдовском уезде насчитывалось 20 эстонских школ [33, с. 1].

В 1911 году на Гдовщине действовали эстонские сельскохозяйственные 
общества: в Дулопе (председатель – А.Хенинг), в Домкино (Г.Клаоссон), в 
Кудрово (Й.Моргенсон) и в Стрякове (К.Сандер). В 1912 году к ним доба-
вились аналогичные общества в Воскове (Р.Кедис), Каравае (К.Самберг), 
Ломове (Й.Мыйса) и Луукюла (Петерсон) [74, с. 2].

По состоянию на 1 ноября 1913 года четыре эстонца являлись члена-
ми Гдовской земской управы: Карл Томсон, Константин Беккер, Рудольф 
Поом и Хейнрих Самберг. Они были избраны от «Эстонско-русского 
блока» (от данного блока в земство были избраны также два русских – 
Василий Абрамов и Петр Егоров) [81, с. 1]. Карл Томсон тогда занимал 
пост директора Гдовского городского банка [85, с. 5].

Летом 1915 года эстонцы города Гдова обратились с ходатайством в 
Министерство внутренних дел Российской империи. В письме они про-
сили позволить им учредить свой собственный лютеранский эстонский 
приход в Гдове (отдельный от немецкого прихода) [86, с. 1].

В 1916 году Гдовское эстонское школьное общество издало специаль-
ный «Памятный лист» в ознаменование 100-летия освобождения эстон-
ского народа от крепостного права [61].

К августу 1917 года действовал Гдовский Эстонский Союз, который 
призвал всех «эстонских граждан Гдовщины» объединяться «в преддве-
рии того, как пройдут выборы Учредительное собрание, которое должно 
будет защищать наши интересы» [32, с. 3].

5 августа 1917 года Министерство внутренних дел России наконец ут-
вердило устав Гдовского эстонского евангелическо-лютеранского при-
хода. А 17 декабря 1917 года состоялись выборы пастора эстонского лю-
теранского прихода Святой Троицы. Они состоялись в здании школы, 
принадлежавшей Гдовскому эстонскому школьному обществу [89, с. 3].

С августа 1918 года по 1919 год пастором эстонских лютеранских при-
ходов города Гдова и Гдовского уезда являлся Адо Кёёгардаль (1891-1957).
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22 сентября 1920 года, в 10 часов утра состоялось собрание бюро 
Эстонского отдела ВКП(б) Гдовского уезда [87, с. 2]. А 3 октября 1920 года дан-
ное Бюро организовало в Доме просвещения (проспект Карла Маркса, 
дом 12) Всеуездную конференцию эстонцев-переселенцев, на которой 
обсуждалась сельскохозяйственная политика РСФСР, культурно-про-
светительские вопросы и проблематика функционирования школ [51, 
с. 2].

27 апреля 1924 года театральная труппа Гдовского эстонского дома 
просвещения показала собравшимся пьесу Аугуста Кицберга «Бог мош-
ны» [76, с. 4].

Как сообщали газеты, в декабре 1924 года на общегородском собрании 
жителей города Гдова было решено обратиться к властям с ходатайством 
о переименовании города в Томп (Tompi linn), а района – в Томповский 
район – в связи с расстрелом эстонскими властями 14 ноября 1924 года в 
лесу Вальдеку близ Таллина эстонского революционера, члена Рийгико-

Илл. 6. Фрагмент ходатайства пастора эстонских лютеранских при-
ходов города Гдова и Гдовского уезда Адо Кёёгардаля на выезд из Нарвы 
в Гдов.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. Avaldused väljasõidulubade saamiseks K; 
ERA.957.16.1570; 1919. Lk. 52.



Этносоциум 1 (151) 2021

122

гу (парламента Эстонской Респу-
блики) Яана Томпа (1894-1924). 
Название некоторое время упо-
треблялось в печати (например, 
в той же газете «Эдази»), но вско-
ре от него отказались [82, с. 3].

В 1924-1927 гг. заведующим 
Гдовским эстонским клубом был 
А.Махкач. В 1927 году данный 
клуб организовал машинное 
объединение, был приобретен 
трактор и другие сельскохозяй-
ственные машины [75, с. 3].

К маю 1925 года Гдовскую 
эстонскую школу посещало 22 
учащихся. Два раза в неделю 
дети ходили в городской Дом 
просвещения, где факультатив-
но занимались уроками пения 
[78, с. 4].

29 июня 1927 года специальная Гдовская уездная наградная комиссия 
утвердила назначение поощрений за организацию и проведение 3-го все-
народного праздника в Гдове следующим организациям и лицам: пев-
ческому кружку Гдовского клуба, певческому кружку красного уголка в 
Задорье, хору Гдовского клуба, женскому кружку рукоделия Гдовского 
клуба, женскому кружку рукоделия в Кудрово (8 руб.), красному угол-
ку в Затобенье, школе в Заречье, читальне Выскочской волости (8 руб.), 
гармонисту Гдовской волости товарищу Краснову (8 руб.), гармонисту 
Йоханнесу Мяги (6 руб.), исполнителям на каннеле Андреевым (8 руб.), 
исполнителю на каннеле из Каравая Александру Крууту (5 руб.), испол-
нителю на различных музыкальных инструментах из города Гдова Па-
улю Кивисепу (5 руб.) [79, с. 3].

В 1929 году в Гдове была закрыта эстонская лютеранская церковь. По-
следним пастором являлся Йыги. 14 декабря 1932 года здание бывшей 
церкви было передано эстонской секции Гдовского клуба [77, с. 2]. На нем 
подняли красный флаг [93, с. 3]. Требовался внутренний ремонт помеще-
ний, в инициативном порядке на него вызвались комсомольцы Коммуны 
имени 9-го января [71, с. 3].

К осени 1932 года эстонская секция Гдовского клуба получила новое 

Илл. 7. Объявление в газете о том, 
что по состоянию на 1924 год подпи-
ску на газету «Эдази», выходившую 
в 1917-1937 гг. на эстонском языке в 
Петрограде/Ленинграде, принимал 
заведующий Гдовским эстонским до-
мом просвещения А.Мийсна по адре-
су: улица Карла Маркса, дом 75.

Источник: Edasi. 1924. № 3. 
04.01.1924. Lk. 4.
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дыхание: клубу наконец было выделено помещение. В состоявшемся 
«всегородском собрании клуба» деятельное участие приняли колхозни-
ки-эстонцы. По случаю 15-й годовщины Октябрьской революции 8 ноя-
бря 1932 года состоялся торжественный вечер, в котором местные эстон-
цы активно участвовали [63, с. 3].

10 ноября 1934 года учитель Гдовской эстонской школы, товарищ Лакс 
ушел в отпуск. Его заменил некто Ламмас, который, как жаловались не-
которые учащиеся, слабо владел грамотой, будучи лишь выпускником 
четырёхклассной школы. Но 9 декабря того же года он заболел и место 
учителя некоторое время пустовало [53, с. 4].

К февралю 1935 года в гдовском эстонском клубе рабочих и колхоз-
ников работали три сотрудника, заведующим являлся А.Одэ, а впослед-
ствии – товарищ Каск. При клубе действовал драмкружок, певческий 
кружок, оркестр и женский кружок рукоделия [94, с. 3]. В марте того же 
года временным заведующим кружков клуба являлся Аугуст Мяги. К 
июню того же года при клубе работали эстонский и русский певческий 
хоры. С номерами самодеятельности артисты клуба выезжали в Трут-
невский и Селецкий сельсоветы [91, с. 3].

15 февраля 1936 года более 500 человек собралось в Гдовском эстон-
ском клубе на проводившуюся в нем Олимпиаду кружков самодеятель-
ности. Выступил городской драмкружок под руководством товарища 
Брандта, Гдовский струнный квартет под управлением товарища Мяэ, 
драмкружок колхоза «Верный путь», хор колхоза «Шахтер», хор и струн-
ный квартет Гдовского эстонского клуба и другие творческие коллекти-
вы [104, с. 3].

В марте 1936 года в Гдовском кинотеатре «Молния» состоялся кино-
фестиваль, на котором демонстрировались фильмы «Подруги», «Аэро-
град», «Семь барьеров», «Чапаев» и «Джульбарс». На мероприятие были 
приглашены свыше 250 молодых колхозников со всей Гдовщины. Хоро-
ший отзыв от просмотра фильма «Подруги» оставила труженица совхоза 
«Смена» Линда Метскиви. А лучшая женщина-колхозник колхоза «Койт» 
Селецкого сельсовета Сальме Нообель сообщила, что смотрела «звуко-
вое кино» впервые в жизни. По ее мнению, кинокартины воодушевили 
ее работать ещё лучше, а также способствовать укреплению обороноспо-
собности страны. Она рассказала, что первым делом, когда она вернется 
в колхоз, выступит с инициативой об организации кружка Осоавиахи-
ма, где колхозная молодёжь могла бы изучать военную технику [103, с. 2].

Гдовщина во время нацистской оккупации. Сразу после оккупации 
Гдовщины нацисты (в том числе и эстонские каратели из числа полицаев) 
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начали грабить местное население и изымать урожай. Многие бывшие 
колхозники были обречены на голодную смерть. Тех коммунистов, ком-
сомольцев и представителей советского актива, которые не смогли уйти 
в партизанские отряды, нацисты арестовывали и расстреливали. Кара-
тельные отряды орудовали по всей Гдовщине. В Марьино и Верхоручье 
нацисты поджигали дома, а 86-летнего старика, который посмел им по-
мешать, сожгли заживо [107, с. 4]. Об эстонских карателях на Псковщине 
на основе большого количества введенных в научный оборот архивных 
материалов рассказывается в книге Ю.А.Моисеенко «Почерк зверя» [8].

28 января 1944 года, за три дня до освобождения Гдова от нацист-
ских войск, город был практически стёрт с лица земли карателями 
эстонского взвода тяжелых пулеметов 37-го полицейского батальона 
под руководством Александра Пиигли. Уничтожено было всё культур-
ное наследие города: школы, техникумы, учреждения культуры, театр, 
музей, памятники, больница, плодовые сады (которыми так славился 
город). Одним из редких уцелевших зданий в Гдове стал дом бывшего 
лютеранского пастора.

Отдельный пулеметный эстонский взвод карателей был раскварти-
рован в Полновском районе. Эстонцы на службе вермахта убили свя-
щенника и сожгли церковь в деревне Борисово. В селе Полна, которое 
было в то время районным центром, размещался лагерь заложников. Там 
эстонцы осуществляли массовые расстрелы людей. С августа 1941 года в 
Эстонии и прибрежной полосе Гдовского и Серёдкинского районов дей-

Илл. 8. Город 
Гдов и окрестности 
на карте 1940 года.

И с т о ч н и к : 
Estland-Let tland 
1:100000, Peipsi, 
blatt nr. 25.
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ствовали так называемые отряды эстонской самообороны – «Омакайт-
се». Режиссер Виталий Михайлов снял документальный фильм-рассле-
дование «Вполне обычные убийцы» (Россия, 2020 г.), рассказывающий о 
злодеяниях пособников гитлеровцев в селе Полна [4].

В конце 1942 года нацистские оккупационные власти отдали эстон-
скому лютеранскому приходу в пользование здание гдовской право-
славной церкви Параскевы Пятницы (Пятницкая церковь), которая по-
сле Октябрьской революции использовалась в качестве клуба. Членами 

Илл. 9. Газетная публикация от 10 апреля 1942 года о нацистских 
зверствах на Гдовщине.

Источник: Punaväelane. 1942. № 222. 10.04.1942. Lk. 2.
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прихода зарегистрировались 75 человек 
[72, с. 3]. 28 марта 1943 года здесь состоялась 
конфирмация, в которой приняли участие 
74 девушки и 39 юношей [98, с. 2].

По состоянию на февраль 1943 года в 
окрестностях оккупированного нацистами 
города Гдова работали три эстонские на-
чальные школы [68, с. 2].

16 мая 1943 года назначенный с разре-
шения нацистских оккупационных властей 
гдовский пастор Эрнст Моора (уроженец 
Гдовщины, который ещё в 1932 году сбежал 
на западный берег Чудского озера, а в годы 
нацистской оккупации вернулся в родные 
края) провел богослужение в помещениях 
начальной школы эстонской деревни Йыэ. 
Он передал прихожанам этого населенно-
го пункта слова приветствия от гдовских 
эстонцев. Утверждалось, что средства, вы-
рученные от продажи листков с песнопени-
ями «пойдут на поддержку церковной жиз-
ни гдовских эстонцев» [70, с. 2].

24 июня 1943 года нацисты согласовали 
проведение в оккупированном Гдове «Дня 
эстонской национальной культуры» (Янов 
день). На мероприятие прибыли певцы и 
танцоры Таллинской дружины «Омакайтсе», исполнитель на каннелле 
Йоханнес Котка и актер театра «Эстония» Руут Тармо. Сольные компо-
зиции исполнила певица Эвэ Труу. Заведующий главного управления 
народного воспитания т.н. «Эстонского самоуправления» Б.Мерет пере-
дал Гдовскому эстонскому приходу флаги Эстонии и нацистской Герма-
нии [73, с. 1].

К июлю 1943 года в Гдове, насчитывавшем тогда примерно две тысячи 
жителей, жили около 250 эстонцев.

В июле 1943 года Нарвская городская библиотека открыла свой фили-
ал в Гдове, для местных эстонцев там была представлена литература на 
родном языке [69, с. 1].

В сентябре-ноябре 1943 года гитлеровскими оккупационными вла-
стями осуществлялось принудительное переселение эстонцев на терри-

Илл. 10. Титульный 
лист сборника церковных 
песнопений на конфирма-
ции, которая состоялась в 
Гдове 28 марта 1943 года.

Источник: Jürjo V. Ere 
valgussähvatus II ilmasõja 
aegadest // Eesti Kirik. 2011. 
№ 21. 04.05.2011. Lk. 6.
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торию Эстонии. Пароходы и баржи отправлялись из береговой деревни 
Самолва в речной порт Выыпсу. Гдовской полевой комендатурой было 
перевезено через Устье более одной тысячи эстонцев [16].

Грива (Власова Грива; Kriiwa). В этой деревне, располагающейся на 
полуострове Самолва (Ремда), до Великой Отечественной войны прожи-
вали многие эстонцы-переселенцы.

Дехино. В 1922 году Й.Тенок организовал в Дехино кооператив, став 

Илл. 12. Заместитель заведующего 
земельным отделом Гдовского райо-
на, товарищ Кирутский и заместитель 
председателя дехинского колхоза Эрни 
Киви держат «Государственный акт на 
вечное пользование землёй» дехинским 
колхозом.

Деревня Дехино, 25 ноября 1935 года.
Источник: Edasi. 1936. № 3. 06.01.1936. 

Lk. 3.

Илл. 11. Прием перемещенных эстонцев-переселенцев на западном 
берегу Чудского озера. Порт Выыпсу, осень 1943 года.

Источник: Архив Хердер-Института, № 163908.
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его заведующим. Туда также вошли А.Куур, Воссманн и Й.Рыни [29, с. 3].
В 1925 году жители Дехино решили построить эстонскую школу. Толь-

ко на возведение стен было потрачено 200 рублей [49, с. 3]. Эстонцы-пере-
селенцы организовали в целях строительства учебного заведения 5-ру-
блёвый сбор с каждого эстонского хутора [56, с. 3].

1930 году здесь был организован колхоз «Красное Дехино». К началу 
1937 года его председателем был товарищ Кусма. Стахановцами являлись 
Эдуард Пийр и Леонхард Миксон.

Приведем названия довоенных дехинских хуторов: Крюмберг, Тиген, 
Мяги (Миксон), Ватсар, Леппик, Роотс, Мяги, Микельсаар, Пийр, Сульп, 
Саско, Эбер, Восман, Нигуль, Эрс, Кернер, Ахи, Кусма, Ребане, Каур, 
Ряни, Комуссаар, Тральман, Аниярв, Розе и другие [1]. В соседней дерев-
не Кареловщине (как и Дехино располагалась на берегу озера Белого) 
также проживали эстонцы.

Дубиницы (Дубница, Тулупьево, Каравай; Dubnitsa, Duubnitsa, 
Dulopi, Karawai). К 1918 году в Дубнице проживало 800 эстонцев, пе-
реселившихся сюда ещё в 1880 году из окрестностей города Ревеля Эст-
ляндской губернии, а также из Лифляндской губернии. Они арендовали 
землю у барона Гирарда, а потом выкупили, оформив кредиты в банке. 
Барон построил для переселенцев лютеранский молельный дом. Первым 
кистером-школьным учителем был Виллем Удде (умер в 1904 году). Осе-
нью 1904 года его сменил Густав Курвитс [88, с. 5].

До Октябрьской революции 1917 года в Дубнице действовало отделе-
ние Эстонского общества просвещения, а также сельскохозяйственное 
общество. К 1912 году зарплата эстонского учителя в Дубнице составляла 
200 рублей. К 1916 году в Дубнице проживало 100 эстонских семей.

26 февраля 1922 года местный эстонский клуб показал зрителям не-
сколько театральных постановок: «Отец и сын», «Хорошая дочь» и «Умер 
или нет?». Сотрудниками клуба являлись Анна Вендрик и Александр 
Пинтсон, которые ранее окончили специальные летние курсы в Петро-
граде [113, с. 3].

К маю 1924 года учителем эстонской школы здесь являлся товарищ 
Томпсон [46, с. 4].

Только в сентябре-ноябре 1927 года красный уголок в Каравае (так 
эстонцы называли данное местечко) организовал 3 собрания правления, 
12 репетиций хора, 7 репетиций драмкружка, 2 собрания машинного об-
щества, 1 лекцию, а также торжественное празднование очередной го-
довщины Октябрьской революции. В совокупности в этих мероприяти-
ях приняло участие более 700 человек. Заведующим красного уголка был 
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тогда М.Крут [111, с. 3].
28 ноября 1928 года драмкружок Каравая показал гостям театральную 

постановку «Эстонские пьяницы в аду». Зрителей собралось так много, 
что они едва поместились в зале [109, с. 3].

В марте 1929 года в деревне Каравай решили возобновить выпуск 
стенгазеты на эстонском языке [45, с. 3].

Заречье (Saaritsa). Первые эстонцы-переселенцы прибыли сюда в 1871 
году преимущественно из Верроского уезда. К 1918 году здесь насчиты-
валось 62 эстонские семьи (426 человек). Тогда в деревне имелась своя 
эстонская школа и лютеранский молельный дом.

31 августа 1924 года Дом просвещения в Заречье показал зрителям теа-
тральную постановку «Воры». Вырученные от продажи билетов средства 
пошли на ремонт школьного здания [54, с. 4].

К 1925 году в Заречье насчитывалось 25 эстонских хуторов. Здесь рас-
полагалась эстонская школа и красный уголок [97, с. 3].

11 декабря 1927 года в Заречье приехала театральная группа из Солки-
но и показала местным жителям пьесу «Холостяк». 25 февраля 1928 года 
драмкружок Заречья отправился в Роодна (Полновский район), чтобы 
показать тамошним жителям пьесу «Это чьё?» («Kelle oma?») в четырех 
частях. Стоимость билета составила 25 копеек [31, с. 3].

Ершово (Ersowa). В 1899 году газета «Ээсти Постимеэс» сообщала, 
что эстонцы-хуторяне, проживавшие в деревне Ершово, бережно хранят 
свои традиции и родной язык [80, с. 3].

Казаковец (Kasakowa, Kazakowitsõ). Смешанный хор (в составе 20 
человек) из Казаковца под руководством школьного учителя Э.Эрница 
принял участие в Первом певческом празднике эстонских поселений Рос-
сийского государства (г.Нарва, 1912 г.) [35, с. 2].

Осенью 1925 года в Казаковце открыли школу, финансирование на ее 
деятельность выделил исполком. Сначала многим местным жителям не 
понравилось открытие учебного заведения, но потом их мнение стало 
меняться в лучшую сторону. Школу посещал и стар, и млад. В марте 1926 
года 18 взрослых, научившись грамоте, успешно сдали экзамены в школе. 
Учителем работал товарищ Принц. 

В марте 1926 года в Казаковце на эстонском языке вышел первый но-
мер стенгазеты, который подготовили местные эстонцы-переселенцы 
[52, с. 3]. К 1928 году газету «Эдази» выписывали 16 эстонских семей, про-
живавших в Казаковце.

7 мая 1929 года в Казаковец прибыло руководство потребительского 
объединения Северо-Западных железных дорог. Данная организация 
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помогла местным жителям учредить машинное объединение, куда сразу 
вступили 16 семей, которые решили приобрести девять сельскохозяй-
ственных машин. Денежную сумму в размере 500 рублей пожертвовало 
руководство железных дорог [47, с. 3].

Каменка (Kaameniku). Деревня Каменка, в которой жили эстонцы, 
располагалась рядом с деревнями Казаковец и Ершово.

Кобылье Городище (Määramäe). Располагающееся рядом с Самолвой 
местечко Кобылье Городище эстонцы называли Лийнукатси (Liinukatsi), 
утверждая, что это и было-де изначальным названием древнего горо-
дища. Так его называли и эстонцы, проживавшие на соседнем острове 
Пийрисаар. А ещё, по некоторым данным, эстонцы именовали это ме-
стечко Мярамяэ.

Козлово (Koslowa). В 1850 году в Козлово жили 12 эстонцев и 19 
русских. В 1890 году здесь насчитывалось 5 эстонских семей и 10 рус-
ских семей. К 1943 году здесь жила 21 русская семья и 2 смешанные 
русско-эстонские семьи [27, с. 4]. Летом 1943 года было зарегистрирова-
но 472 эстонца, которые проживали в Козлово, Яновых Заходах, Луге и 
Казаковце.

5 февраля 1931 года театральные постановки в Козлово показал Госу-
дарственный Эстонский колхозный театр, прибывший из г.Ленинграда.

Кудрово (Kudrowa). Первые поселенцы поселились в Кудрово в 
1860 году. Они организовали школу и построили лютеранский мо-
лельный дом.

В 1911 году в Кудрово было организовано сельскохозяйственное об-
щество (основатель – Й.Палло). В январе 1916 года председателем был из-
бран Й.Кульберг. За пять лет общество провело 21 собрание.

Илл. 13. Самый старый дом. Деревня Казаковец, 1943 год.
Источник: Arens I. Peipsitagused eestlased: fakte, dokumente ja mälestuspilte 

Ida-Peipsimaa uurimusilt 1943-1944. Lk. 47.
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К марту 1913 года кистером-школьным учителем Кудровской эстон-
ской земской школы являлся Густав Пийрберг. Его зарплата составляла 
160 рублей в 1913 году и 540 рублей в 1917 году.

К августу 1915 года в Кудрово насчитывался 51 эстонский хутор (310 
человек). С помощью сельскохозяйственного банка эстонцы выкупили 
здесь 436 десятин земли. К тому времени они также арендовали в Кудро-
во 101 десятину земли [83, с. 3].

К маю 1925 года в Кудрово насчитывалось 50 детей школьного возрас-
та, из них школу посещали только 20.

К апрелю 1931 года в Кудрово располагался колхоз «Молодой Лени-
нец», в котором состояли 35 человек (из них – 20 работоспособных). Кол-
хозу принадлежало 60 га сельскохозяйственных земель [92, с. 3].

Курокша (Kuurakõstõ). Уже в середине XIX века в Курокше, а также в 
Мтеже, Затобенье и Осатно жили православные эстонцы (скорее всего – 
представители этноса сето), которые относились к приходу Ряпина.

Луг (Чухны, Луг Чухны, Чухонский Луг; Luuküla). По некоторым 
данным, первые эстонские поселенцы прибыли в деревню Луг ещё в годы 
Северной войны (1700-1721 гг.). К 1918 году в этом населенном пункте и 
близлежащих семи деревнях насчитывалось две тысячи эстонцев. В но-
ябре 1925 года газеты писали, что в окрестностях деревни располагается 
около 300 эстонских хуторов [59, с. 3].

До 1920 года Луг относился к лютеранскому приходу Ряпина [66, с. 18]. 
В деревне была своя лютеранская церковь, уничтоженная в 1944 году.

13 апреля 1931 года Луг посетили представители творческого объеди-
нения Осоавиахима, показавшие в местном эстонском клубе театраль-
ную постановку «Цветущая земля» («Maa õitseb»).

К апрелю 1933 года председателем Луговского сельсовета был эстонец 
Тенсбек, к июлю 1936 – товарищ Лиймингу. К середине 1936 года предсе-

Илл. 14. Мельница. Справа от 
неё – дом главы Самолвовской 
волости Отто Петерсона. Дерев-
ня Луг (Луукюла), 1943 год.

Источник: Arens I. Vanim Eesti 
asundus teispool Peipsit // Eesti 
Sõna. 1943. № 285. 10.12.1943. Lk. 6.
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дателем колхоза «Красный Луг» являлся Оскар Каменик, позже – А.Пукса.
В годы Великой Отечественной войны, когда деревня Луг оказалась 

в нацистской оккупации, многие местные эстонцы перешли на сторону 
захватчиков, становились полицаями и выдавали советских политра-
ботников, учителей и членов семей красноармейцев, а также проводили 
расстрелы мирных граждан. Постройки и дома, принадлежавшие эстон-
цам, которые служили карателями у нацистов, уничтожались советски-
ми партизанами. После войны многие покинутые эстонцами дома также 
были разобраны. В настоящее время на их месте сохранились заросшие 
лесом остатки каменных фундаментов. Рядом с деревней находится ста-
рое заброшенное эстонское кладбище, последние захоронения на кото-
ром относятся к 1960-м годам.

Ремда (Remda, Remja, Rämeda). В июне 1916 года газета «Постимеэс» 
сообщала, что торгово-потребительское общество открыло в Ремде но-
вый магазин [95, с. 2]. В само общество к тому времени входило 300 чело-
век, в том числе и эстонцы.

В августе 1917 года, на выборах в земское собрание Рудницкой волости 
от трех населенных пунктов были избраны пять эстонцев: директор зем-
ской школы в Кудрове Г.Пийберг, почтальон почтовой конторы Ремды 
К.Рямсон, житель деревни Луг Д.Петерсон, житель Казаковца П.Кяхритс 
и житель Яновых Заходов Й.Мартсон. 27 августа 1917 года в уездное зем-
ство от Ремдовской волости были избраны: Яан Кульберг (получивший 
451 голос), Д.Петерсон (451 голос), П.Кяхритс (443 голоса), а от Рудниц-
кой волости – Якоб Тырв (452 голоса) и Й.Олт (449 голосов).

Самолва (Samblaküla, Samblõkülä). По данным академика Петера 
фон Кёппена в 1867 году в Самолве и семи окрестных деревнях прожи-
вали 572 эстонца. Полуостров Самолва даже называли так называемой 
«Малой Эстонией». Осенью 1943 года около 250 самолвовских эстонцев 

Илл. 15. Здание 
школы. Деревня Луг 
(Луукюла), 1943 год.

Источник: Arens 
I. Peipsitagused 
eestlased: fakte, doku-
mente ja mälestuspilte 
Ida-Peipsimaa uurim-
usilt 1943-1944. Lk. 26.
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были «эвакуированы» в Эстонию.
В настоящее время в Музее рыбацкого края «Самолвовский амбар» 

можно увидеть «Эстонскую комнату», где представлен соответствующий 
быт и убранство.

Серёдка (Sääritsa). Осенью 1925 года членами правления красного 
уголка Серёдки избрали товарищей Салнаска, Айгро, Тереска и Пинт-
манна [67, с. 3].

Стряково (Sträkowa). Эстонцы, происходившие преимущественно из 
Дерптского и Верроского уездов, поселились в Стряково в 1861 году. Лю-
теранский молельный дом был возведен здесь в 1872 году. 

К 1901 году приходом руководил Яан Пунг. Школьным учителем и ки-
стером к тому времени был Даниэль Лятти. С 1892 года в церкви появил-
ся орган, стоимость которого составляла 450 рублей [62, с. 14].

В 1896 году на улицах деревни Стряково вдруг появился мужчина 
низкого роста, с вязанкой книг за плечами. Он предлагал местным жи-
телям приобрести у него библию. Вскоре он очень полюбился местным 
жителям за учтивую и доброжелательную манеру поведения. Продавца 

Илл. 16. Населенные пункты полуострова Самолва (Ремда). Карта 
1940 года.

Источник: Estland-Lettland 1:100000, Peipsi, blatt nr. 25 SW.
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библий звали Каарел Круузе [21, с. 3].
К лету 1915 года в Стряково насчитывалось 225 эстонских хуторов. К 

1918 году здесь проживало около 1500 эстонцев (230 хуторов).
В 1923-1924 гг. учителем Стряковской эстонской школы являлся Евге-

ний Кашон. Он родился в 1904 году и в детстве жил в Бегуницкой воло-
сти Троцкого уезда. В 1920 году он был командирован в Ленинград – на 
Эстонские педагогические курсы. 16 февраля 1924 года Е.Кашон скоро-
постижно скончался от чахотки [36, с. 3].

К началу 1926 года старое здание стряковской школы пришло в упадок 
и могло обвалиться. Учебное заведение пришлось разместить в помеще-
ниях кооператива. Была учреждена специальная комиссия, в задачу ко-
торой входила выработка плана строительства нового школьного здания 
[108, с. 3].

По состоянию на 1926 год пастором церкви в Стряково (богослужения 
в то время уже не проводились) был Леэга.

Трутнево (Trutnewo). Большинство эстонцев-переселенцев в деревню 
Трутнево происходило из прихода Кодавере. Первые эстонцы посели-
лись здесь уже в 1860-х годах. К 1915 году в Трутнево насчитывалось око-
ло 40 эстонских хуторов. Примерно в 1880 году здесь открыли эстонскую 
школу [106, с. 4].

В 1931 году активисты трутневского колхоза «Кийр» провели несколь-
ко лекций о льняном волокне.

Весной 1931 года был организован Трутневский эстонский нацио-
нальный сельсовет.

30 июля 1933 года председатель Трутневского сельсовета, товарищ 
Пунга проводил летучку актива эстонских колхозов. Делал он это тогда 

Илл. 17. Церковь 
1872 года постройки. 
Деревня Стряково, 
1943 год.

Источник: Arens 
I. Die estnische Russ-
landskolonisation im 19. 
und 20. Jahrhundert und 
die Trans-Peipus-Esten 
unter dem Zaren- und 
Sovjet-regime 1861-1941, 
I. Bonn, 1964. Р. 66.
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на русском языке, а не на эстонском. В связи с тем, что многие эстонцы 
к тому времени плохо знали русский (а эстонцы составляли тогда зна-
чительную часть населения волости), они возмутились такой «дискри-
минации» и даже написали по этому поводу гневное открытое письмо в 
газету «Эдази» [90, с. 3].

Чернёво. В 1913 году в Чернёво, в трех километрах от усадьбы, поме-
щик Салтыков построил спичечную фабрику «Сфинкс», на которой в по-
следующие годы работали многие эстонцы-переселенцы. Ещё в 1903 году 
усадьба перешла к сыну князя – генерал-майору, члену Государственного 
Совета, предводителю дворянства Гдовского уезда, предводителю дво-
рянства Санкт-Петербургской губернии Ивану Николаевичу Салтыкову 
(1870-1941).

К июню 1935 года на спичечной фабрике, носившей в те годы имя Де-
мьяна Бедного, трудились около 300 эстонцев. К январю 1937 года заве-
дующим местным клубом являлся эстонец, товарищ Рыйгас [96, с. 4].

Чудская Рудница (Ruudja, Ruukylä). В деревне Чудская Рудница жили 
эстонцы-переселенцы. Она упоминается в дореволюционной прессе на 
эстонском языке, например, в газете «Перно Постимеэс» от 22 февраля 
1873 года [112, с. 64].

Чудские Заходы (Suurõseere, Suuresääre). Исследователь из Эстонии 
Ильмар Аренс, побывавший здесь в 1943 году с экспедицией, описывал 
находящееся в Чудских Заходах захоронение.

Яновы Заходы (Геновы Заходы; Solna). Примерно до 1937 года в Яно-
вых Заходах работала эстонская школа.

В мае 1931 года здесь был организован первый колхоз. А весной 
1935 года в Яновых Заходах создали колхоз имени С.М.Кирова.

В деревне примерно до 1937 года располагался эстонский красный 
уголок, относящийся к Луговскому клубу, который к 1936 году возглав-
лял товарищ Рямсон.

В 1943 году Ильмар Аренс собирал в этой деревне народный фольклор. 
73-летняя Анна Солна поведала ему стихотворение, которое он записал 
[26, с. 3].

Сетоские поселения. На юге Гдовщины есть населенные пункты, где 
ранее проживали представители этноса сето, исповедующего право-
славие. Речь идёт о деревнях Лудва (Ludva), Таборы (Tabori), Хомутово 
(Väiko-Rovja), Мтеж (Vantusõ), Старый Мтеж (Vanäkülä), Пнёво (Haniva), 
Путьково (Ruuvja, Raavja, Rovja) и других.

Известные уроженцы и жители Гдовщины из числа эстонцев и ост-
зейских немцев. С гдовской землей связаны имена множества эстонцев 
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(а также некоторых остзейских немцев), которые родились, жили, учи-
лись или работали здесь. Перечислим некоторых из них.

Уездным врачом в Гдове трудился остзейский немец, будущий рек-
тор Императорского Дерптского университета Мартин Эрнст фон Стикс 
(1759-1829). Проработав на Гдовщине шесть месяцев, он был переведен 
городским врачом в Санкт-Петербург.

В 1873 году в деревне Луг (Луукюла) появился на свет будущий врач, 
журналист и публицист Ричард-Валентин Аавакиви (1873-1906).

16 декабря 1876 года на Гдовщине родился Карл Фельдшмидт (Райясо) 
– будущий почтовый служащий и общественный деятель поселка Кяру 
(этот населенный пункт располагается в настоящее время в уезде Ярва-
маа) [99, с. 9].

В 1892 году в деревне Погорелке родился будущий известный эстон-
ский химик Фридрих Теппор (1892-1994).

9 января 1907 года в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губер-
нии родился Алексей Михайлович Варес (1907-1990), который впо-
следствии стал главным педиатром Министерства здравоохранения 

Илл. 19. Уроженец Гдовского уезда, Герой Со-
циалистического Труда, сотрудник детского от-
деления Таллинской республиканской больницы 
Алексей Михайлович Варес.

Источник: Эстонский национальный архив. 
EFA.250.0.131383.

Илл. 18. Уроженец 
деревни Погорел-
ка, эстонский химик 
Фридрих Теппор. Фо-
тография 1964 года.

Источник: Eesti 
Rahvusarhiiv. EFA. 
252.0.47327.
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Эстонской ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 
февраля 1969 года за большие заслуги в области охраны здоровья совет-
ского народа А.М. Варесу было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». Позже 
он работал в детском отделении Таллинской республиканской больницы.

30 ноября 1906 года в Гдовском уезде родилась Меэта Терри (1906-
1993) – впоследствии Заслуженный учитель Эстонской ССР (1965), 
автор многочисленных пособий в сфере педагогики, дидактики, одна 
из основоположников методологии музыкального образования в дет-
ских садах, исследователь дошкольного образования. Она училась в 
школе Гдовского эстонского школьного общества. После смерти отца 
в 1917 году ее мать с пятью дочерями переселилась в Юрьевский уезд 
Лифляндской губернии.

3 ноября 1907 года на Гдовщине появился на свет будущий судебный 
следователь, помощник прокурора окружных судов в Раквере и Талли-
не, архивариус и золотых дел мастер в Швеции, руководитель бюро в 
Высшем суде провинции Онтарио (в 1951 году он переехал из Швеции в 

Илл. 21. Уроженец Гдовщины, 
помощник прокурора в окружных 
судах в Раквере и Таллине, архива-
риус и золотых дел мастер Арнольд 
Эльяс.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
EAA.2100.1.1602.12.

Илл. 20. Основоположница 
методологии музыкального об-
разования в детских садах Меэта 
Терри училась в школе Гдовского 
эстонского школьного общества.

Источник: Эстонский нацио-
нальный архив. EFA.252.0.52916.
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Канаду) Арнольд Эльяс (1907-1988). Его отец, Кустав, был родом из дерев-
ни Тойла. После переезда в Эстонию, Арнольд в 1921 году закончил там 
начальную школу, а потом – объединенную гимназию в Йыхви [28, с. 9].

В 1908 году в Задорье в семье переселившихся из Дерптского уезда 
набожных хуторян Яана и Лийзы Ватсар появился на свет четырнадца-
тым (и последним) ребёнком в семье будущий пастор и диакон прихода 
Ярваканди (ныне входит в уезд Рапламаа) Леонхард Ватсар (1908-1986). 
Он посвятил этому приходу свыше 40 лет службы. Л.Ватсар окончил на-
чальную школу в Задорье и среднюю неполную школу в Масино. 4 июля 
1926 года он прошел конфирмацию в церкви в Задорье. Л.Ватсар был ак-
тивным участником тамошнего хора. Впоследствии (до своего переезда 
в Эстонию в 1943 г.) он явлвлся исполняющим обязанности кистера в 
церкви в Домкино.

В 1909 году на Гдовщине родился эстонский коммунист, редактор га-
зеты «Деревенский пролетарий», член ЦК Компартии Эстонии Альберт 
Саккарт (1909-1938). 

25 июня 1909 года в Гдове в семье рабочего появился на свет будущий 
заслуженный артист Эстонской ССР, актер Драматического театра име-
ни В.Кингисеппа (г.Таллин) Рудольф Нууде (1909-1980).

23 сентября 1911 года в Чернёве родился будущий офицер штаба 3-й 
ударной армии, начальник штаба артиллерии Эстонского стрелкового 
корпуса Советской Армии (а затем – 8-й армии), гвардии полковник Фё-
дор Иванович Паульман (1911-1981). На основе личных воспоминаний 
и основательного изучения архивных материалов он написал книгу «В 
боях за Великие Луки» (Таллин, 1973). В столице Эстонской ССР увидели 
свет и другие его издания: «В боях за Нарву» (1974), «Освобождение Со-
ветской Эстонии» (1979), «От Нарвы до Сырве» (1980).

Бабушка Ф.И.Паульмана, Анна рассказывала, что помещик привез ее 
в мызу Чернёво Гдовского уезда из мызы Алатскиви. Вместе с супругом 
Карлом и детьми они работали в Чернёве у князя И.Ф.Салтыкова батра-
ками: Карл – молотобойцем в кузнице, а Анна – на полевых работах, а 
также на скотном дворе. Жили они в принадлежавшей помещику избе, 
своего дома у них не было.

Отец Фёдора, Иван Карлович также родился в Чернёве в 1892 году. 
Здесь же появились на свет сестра Фёдора Ивановича – Альма (в 1890 
году), а также братья Освальд (в 1901 году), Эльмар (в 1919 году) и Ар-
нольд (в 1921 году). Эльмар впоследствии стал командиром 8-й батареи 
779-го артиллерийского полка Красной Армии, а затем он командовал 
23-й дивизией артиллерийского полка. С 1964 по 1976 гг. Эльмар Ива-
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нович Паульман (1919-1992) являлся начальником Штаба гражданской 
обороны Эстонской ССР. 

В 2017 году автобиографические записки Фёдора Ивановича Паульма-
на опубликовал его сын – Валерий Фёдорович Паульман [9].

С 1913 по 1919 года владельцем аптеки в деревне Осьмино Гдовского 
уезда был будущий глава города Нарвы Яан Луст (1879-1942) [40, с. 7].

18 декабря 1914 года в деревне Смольник родился будущий эстон-
ский писатель, заслуженный деятель культуры Эстонской ССР, директор 
Эстонского литературного музея имени Ф.Крейцвальда Академии Наук 
ЭССР Эдуард Эртис (1915-1994). Он – редактор сборника, куда вошла пе-
реписка поэтессы Лидии Койдулы с фольклористом Фридрихом Крей-
цвальдом. Отец Эдуарда, также уроженец деревни Смольник, колхозник 
и стахановец, демонстрировавший рекордные темпы по уборке льна 
Юхан Эртис (1881-1938) жил и работал в 1930-е годы в Трутнево [43, с. 3].

Илл. 22. Уроженец деревни Чер-
нёво, офицер штаба 3-й ударной 
армии, начальник штаба артилле-
рии Эстонского стрелкового кор-
пуса Советской Армии (затем – 8-й 
армии), гвардии полковник Фёдор 
Иванович Паульман.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
ERAF.2.1.7289.1.

Илл. 23. Уроженец деревни Чер-
нёво, командир 8-й батареи 779-го 
артиллерийского полка Красной Ар-
мии, командир 23-й дивизии артил-
лерийского полка, начальник Штаба 
гражданской обороны Эстонской 
ССР Эльмар Иванович Паульман.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
EFA.252.0.71336.
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В 1916 году в хуторской семье на Гдовщине появилась на свет буду-
щая художница, член Союза художников Эстонской ССР, заслуженный 
художник Эстонской ССР Ольга Терри (1916-2011). Её первая персо-
нальная выставка состоялась в 1966 году в Таллинском государствен-
ном музее искусств.

В 1918 году на Гдовщине появился на свет будущий первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ Эстонии, ответственный работник в Совете Министров 
Эстонской ССР, первый секретарь Тартуского городского комитета 
Компартии Эстонии, заведующий отдела пропаганды и агитации ЦК 
Компартии Эстонии, председатель Таллинского городского исполкома, 
председатель Эстонского общества дружбы и культурных связей, депу-
тат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов Иоганнес Александро-
вич Ундуск (1918-1979). 

На Гдовщине родился и его дед Густав (1871-1929), который проживал 

Илл. 25. Уроженка Гдовщины, ху-
дожница Ольга Терри.

Источник: Ratt K. Suri kunstnik Olga 
Terri // Postimees. 20.01.2011. // URL: 
https://kultuur.postimees.ee/375246/suri-
kunstnik-olga-terri (дата обращения: 
12.01.2021).Фотография В.Раама.

Илл. 24. Уроженец деревни 
Смольник, директор Эстонско-
го литературного музея имени 
Ф.Крейцвальда Академии Наук 
ЭССР Эдуард Эртис.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
EFA.331.0.89342.
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в пустоши Верхоручье. Отец Ио-
ганнеса – Александр Густавович 
(1897-1931) – также родился на Гдов-
щине, в Спицинской волости.

В 1919 году на Гдовщине родился 
Аугуст Якобович Нобель. В 1940 году 
он окончил Гдовскую среднюю 
школу. В годы Великой Отечествен-
ной войны он был награжден Орде-
ном Красного Знамени. К 1950 году 
А.Я.Нобель работал председателем 
Лихулаского исполкома Совета на-
родных депутатов [30, с. 2].

В школах Гдовщины работал бу-
дущий директор начальной школы 
деревни Писисааре (волости Паю-
си) Яан Ребане (1863-1934) [41, с. 6].

1 октября 1915 года в Стряко-
во, в семье кистера родилась Ай-
но-Вильгельмина Пяхн (Кюютс; 

1915-2010), которая являлась активным членом эстонских диаспор на 
Западе – в городах Буффало, Чикаго и Торонто. С 1996 года она жила 
в Эстонии. А.-В.Пяхн умерла 21 августа 2010 года в деревни Прангли 
Пыльваского уезда.

Февральскую революцию 1917 года встретил, находясь в армии в Гдо-
ве, будущий эстонский политик, член Таллинского комитета Эстонской 
рабочей партии, член Государственной думы Эстонии, член Президиума 
Верховного совета Эстонской ССР, член Верховного Совета СССР Хер-
манн Арбон (1898-1942). В годы Великой Отечественной войны он был 
одним из руководителей советского партизанского движения в Эстонии. 
2 июня 1942 года Х.Арбон был расстрелян нацистами в Таллине.

19 октября 1920 года в Гдове родилась будущий эстонский архитек-
тор Паула Койдо, которая является архитектором Дома телевидения в 
Таллине (совместно с другими архитекторами), ресторана «Балтика» в 
Нарве (вместе с Аларом Котли), жилого здания в Нарве по адресу: улица 
Пушкина, 10 (также вместе с Аларом Котли), жилых зданий в таллин-
ском районе Вяйке-Ыйсмяэ.

В первой половине 1920-х гг. на партийной работе в Гдовском уезде 
находился будущий министр сельского хозяйства Эстонской ССР Алек-

Илл. 26. Уроженец Гдовщины, 
председатель Таллинского гори-
сполкома Иоганнес Александро-
вич Ундуск.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
EFA.204.0.48262.
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сандр Мяэ (1893-1967).
27 февраля 1927 года в городе Гдове родилась 

будущая гидрогеолог Эрна Сепп (1927-2020).
Преподаватель и директор Гдовской со-

впартшколы, уроженец города Санкт-Петер-
бурга Фёдор Дмитриевич Клемент (1903-1973) 
работал на Гдовщине с 1919 по 1926 годы – пи-
сарем в деревне Большой Щепец, учителем хи-
мии, физики и математики (там же) [18, с. 4]. 
Потом он трудился секретарем первого в Гдов-
ском уезде сельсовета, организатором первой 
сельской комсомольской ячейки, заведую-
щим Гдовского уездного отдела образования 
(1924 год) и отдела политического образования 
(1924-1926 гг.) [101, с. 1]. В 1926 году он переехал 
в Ленинград. Впоследствии Ф.Д.Клемент стал 
ректором Тартуского государственного уни-
верситета (г.Тарту, Эстонская ССР), заведую-

Илл. 27. Удостоверение, выданное 2 ноября 1921 года Спицинским во-
лостным исполкомом жителю пустоши Верхоручье Гдовского уезда Гу-
ставу Ундуску.

Источник: Eesti Rahvusarhiiv. Undusk, Gustav Johannese p.; ERA.34.1.2154. 
Lk. 5.

Илл. 28. Уроженка 
города Гдова, гидрогео-
лог Эрна Сепп.

Источник: Erna Sepp 
// Eesti Loodus. 2020. № 3. 
Märts 2020. Lk. 71.
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Илл. 30. Некролог в газете на умершего в возрасте 96 лет на Гдовщине 
6 февраля 1931 года Юри Юхкама (1835-1931).

Источник: Postimees. 1931. № 59. 01.03.1931. Lk. 8.

Илл. 31. Уроженец Гдовщи-
ны, заместитель директора по 
учебной работе Тартуского учи-
тельского института, директор 
Тартуской 2-й средней школы 
Альберт  Юхкам.

Источник: Albert Juhkam 
// Õpetajate Leht. 1991. № 31. 
03.08.1991. Lk. 8.

Илл. 29. Заслуженный учитель 
Эстонской ССР Агнес Свигузо-
ва (Йеа) работала преподавателем 
истории и экономической геогра-
фии Гдовского педагогического тех-
никума.

Источник: Kupp F. Rahvusvaheline 
naistepäev // Nõukogude Õpetaja. 1978. 
№ 9. 04.03.1978. Lk. 1.
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щим сектором физики Института физики и астрономии Академии наук 
Эстонской ССР, председателем комитета по науке и технике Эстонской 
ССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 года Ф.Д.Клементу было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В марте 1922 года на Гдовщине родился будущий командир миномет-
ной батареи 917-й стрелкового полка 249-й Эстонской стрелковой диви-
зии, командир взвода управления 779-й артполка той же дивизии Фёдор 
Августович Кинксеп. Он был награжден орденами Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После 
войны Ф.А.Кинксеп служил в Эстонской ССР, позже – в составе Сибир-
ского военного округа, являлся подполковником, начальником орготде-
ла дивизии. В 1970-х гг. он был инженером штаба гражданской обороны 
города Нарвы Эстонской ССР.

С 1927 года преподавателем истории и экономической географии 
Гдовского педагогического техникума являлась будущий заслуженный 
учитель Эстонской ССР Агнес Свигузова (Йеа) [57, с. 1].

Будущий заместитель директора по учебной работе Тартуского учи-
тельского института, директор Тартуской 2-й средней школы Альберт 
Юхкам (1923-1991) родился на Гдовщине в семье хуторян [24, с. 8].

В 1931 году на Гдовщине появился на свет будущий известный матема-
тик, старший преподаватель кафедры математики и физики Таллинского 
педагогического института Аугуст Ундуск (1931-2012).

24 сентября 1937 года под Гдовом появился на свет известный совет-
ский и эстонский певец, Заслуженный артист Эстонской ССР Вольде-
мар Куслап. Он был четвертым ребенком в семье. Его тётя (сестра мате-
ри) рассказывала ему потом, что в свое время в Гдов с показательными 
выступлениями приезжали эстонские борцы Георг Лурих и Александр 
Аберг [48].

На Гдовщине проживали потомки известного эстонского хуторянина 
Лакси Тыниса (1808-1861). Он являлся чиновником волости Алатскиви 
Лифляндской губернии и помогал местным хуторянам переселяться во 
внутренние губернии Российской империи. Двое сыновей Тыниса про-
живали в городе Гдове [65, с. 4]. Дочь Тыниса – Элизабет Соо (1847-1943) 
– жила в совхозе Трутнево у своего сына [60, с. 4].

14 декабря 1937 года в деревне Трутнево родился будущий поэт и пи-
сатель Вальтер Иванович Тамм, чьи дедушка Пярли Иоганович и бабуш-
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ка Эмилия Оскаровна являлись эстонцами-переселенцами на Гдовщи-
ну. Они вместе с братьями и сестрами арендовали земельный участок 
площадью 5 га. После окончания школы В.И.Тамм учился в школе мон-
тажников-высотников в Ленинграде, позже работал строителем Чере-
повецкого металлургического завода, там же он работал электриком и 
бригадиром. В 1995 году В.И.Тамм с супругой вернулся в Трутнево, где 
до 2008 года работал в школе учителем по труду. В.И.Тамм – участник 
литературного кружка «Парус» при Гдовской районной библиотеке. Он 
является автором нескольких сборников прозы и поэзии, среди которых: 
«Зори Причудья», «Наши корни и истоки», «Свет Победы» и «Мой девя-
тый причал». Произведения Вальтера Ивановича печатаются в местной 
районной газете «Гдовская заря». В настоящее время он вновь проживает 
в городе Череповце [17].

26 февраля 1936 года на хуторе Печина Лача (что на реке Желча) на 
Гдовщине появился на свет Вальтер Эдуардович Тоотс. Он окончил Ли-
тературный институт имени М.Горького (г.Москва), был военкором, ра-

Илл. 32. Уроженец Гдов-
щины, советский и эстонский 
певец, Заслуженный артист 
Эстонской ССР Вольдемар 
Куслап.

Источник: Maaleht. 2012. № 
39. 27.09.2012. Lk. 23, pilt: S.Arbet.

Илл. 33. Уроженец деревни Трутне-
во, писатель и поэт Вальтер Иванович 
Тамм.

Источник: Тоотс В.Э. Сложение сти-
хов – пером рисованное слово // Гдовская 
заря. 22.10.2019. // URL: http://all-gdov.
ru/?p=14511 (дата обращения: 03.11.2020).
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Илл. 35. Автор настоящего исследования С.А. Тамби (в центре) с уро-
женцем Гдовщины, известным советским журналистом Вальтером Эду-
ардовичем Тоотсом (справа) и директором Музея «Ледовое побоище. Са-
молва» Владимиром Александровичем Потресовым. Деревня Самолва, 4 
января 2021 года.

Источник: Фотография из личного архива С.А. Тамби.

Илл. 34. Уроженец Гдов-
щины, известный журналист 
Вальтер Эдуардович Тоотс.

Источник: «Вперёд». № 33. 
17.03.1990.

Илл. 36. Уроженка Гдовщины, 
эстонский присяжный адвокат Ауре-
лия Койтвер.

Источник: In memoriam // Hiiu 
Leht. 2008. № 86. 04.11.2008. Lk. 6.
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ботал журналистом. С 1966 года он 
трудился в Постоянном Представи-
тельстве Совета Министров Эстон-
ской ССР при Совете Министров 
СССР. С 1975 года В.Э.Тоотс рабо-
тал в Секретариате Совета Эконо-
мической Взаимопомощи (СЭВ), 
где занимался вопросами эконо-
мического сотрудничества СЭВ и 
Финляндии. С 1980 года в течение 
трех лет он работал в аппарате эко-
номического советника Посольства 
СССР в Финляндии, в том числе 
более одного года он находился на 
крупнейшем объекте сотрудни-
чества – атомной электростанции 
Ловийса. В.Э.Тоотс являлся основа-
телем и главным редактором рус-
скоязычных газет «Вперёд» (г.Тарту) 
и «Наша жизнь» (г.Кохтла-Ярве).

В настоящее время В.Э.Тоотс жи-
вет в деревне Самолва. Он является 
инициатором создания в 2016 году 
объединения «Совет старейшин 

Самолвы» при Историко-культурном центре «Самолва» (в дальнейшем 
переименованном в частное учреждение культуры «Музей Ледовое 
побоище. Самолва»; директор – Владимир Александрович Потресов, 
заместитель директора по научной работе – Татьяна Евгеньевна На-
местникова). Бывает Вальтер Эдуардович также в Таллине и в деревне 
Соотага уезда Тартумаа. Ездит и в Москву, где живет его сын.

15 января 1938 года на Гдовщине родилась будущий известный эстон-
ский присяжный адвокат Аурелия Койтвер (1938-2008) [39, с. 6].

В 1940 году на Гдовщине появилась на свет будущий известный эстон-
ский керамик Хенриеттэ Нуусберг-Туги.

В деревне Чернёво появился на свет будущий народный танцор и 
танцевальный руководитель, почётный гражданин эстонского города 
Йыхви Вольдемар Берельковский.

21 февраля 2008 года, на 108-м году жизни ушла из жизни старей-
шая эстонка нашей планеты Элизабет Пярксон (девичья фамилия Ва-

Илл. 37. Работа из керамики 
уроженки Гдовщины Хенриеттэ 
Нуусберг-Туги.

Источник: Henriette Nuusberg 
// Kunstiaken. // URL: http://www.
kunstiaken.ee/?80,henriette-nuus-
berg (дата обращения: 20.01.2021).
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рес; также Вааруск). Она родилась в 1899 году на Гдовщине, в деревне 
Пешково [110].

Прочее. Интересно, что в 1920-х – первой половине 1930-х годов в 
эстонском городе Тарту, в доме 29 по улице Ууэтуру располагалась гости-
ница «Гдов» («Oudowa»).

Современность. В настоящее время многие потомки гдовских эстон-
цев активно интересуются жизнью своих предков на Гдовщине. Так, со-
трудник предприятия «Ээсти Энергия» (Эстония) Бенно Сильд даже об-
ращался в гдовскую районную газету с просьбой о помощи в поиске его 
предков, проживавших на Гдовщине [11].

Многие эстонцы приезжают в настоящее время в Гдовский район 
Псковской области для того, чтобы увидеть те места, в которых прожи-
вали их предки. Так, летом 2011 года группа эстонцев посетила Гдовщи-
ну. 11 октября того же года в Тарту, в здании Эстонского исторического 
архива своими воспоминаниями о предках перед собравшимися подели-
лись потомки гдовских эстонцев-переселенцев Агнесса Сирк из города 
Таллина и Клара Кронберг из уезда Вырумаа.

В апреле 2013 года в рамках школьного обмена Яммскую среднюю 
школу (село Ямм Гдовского района) посетили пятеро учащихся гимна-
зии эстонского города Вильянди – Анна-Грете, Хелена-Тереза, Моника, 
Лаура и Керли. Руководителями делегации являлись Эне Нобель и Ва-
лентина Барабанова [10].

В мае 2013 года в Гдов прибыла школьная делегация из гимназии 
эстонского города Тырва в составе из 27 учащихся, 4 учителей и дирек-
тора. Гдовские ребята подарили эстонским сверстникам цветы, а перед 
Гдовской средней школой был торжественно поднят флаг Эстонской 
Республики. Состоялись выступления на эстраде, а также большой кон-
церт в Доме культуре города Гдова. Традиция подобных школьных обме-
нов, в которых также принимают участие латышская школа Приекуле и 
литовская гимназия Салантай, ведется с 1966 года [42].

Таким образом, гдовские эстонцы-переселенцы внесли значительный 
вклад в развитие науки, просвещения, врачебного дела, журналистики, 
музыки, искусств и культуры не только Гдовщины, но и России и Эсто-
нии в целом.
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