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Хийтольские помещики Сиверсы. 

Деревня Пукинниеми сейчас относится к Ленинградской области и называется Берёзово. 

Эта деревня всегда была яблоком раздора и переходила из одного погоста в другой. 

Впервые она упоминается в писцовой книге 1500 года. Тогда она относилась к 

Городенскому Воскресенскому погосту, административный центр которого был в г. 

Корела. На её территории тогда были деревни Коврола, Копсала, Лутьянова Гора над 

лахтою (т. е. заливом) и Опарин Наволок. В 1568 г. этими деревнями владел «Иван княж 

Ондреев сын Мещерский». 

Во время шведской власти в XVII в. територия Пукинниеми уже входила в Тиврольский 

погост, административный центр которого бы в Тиурула. В налоговой книге 1618 г. 

упоминаются деревни Копсала, Оппаринниеми и Тергиниеми. Дальше в поземельной книге 

северного Кексгольмского лена 1637 г. упоминаются деревни Копшола и Опарин Наволок. 

В первой жили Иванко Нестерова, Маты Кивруя, рейтар Петар Ганнукин. Во второй – 

Урянко Оплыев, Анты Пергунен и Питарко Пергунен. Судя по именам, в это время 

примерно треть населения были карелы, остальные финны. 

Места это были тихие, спокойные. Правда рядом были лососевые промыслы в Асила (так 

тогда назывался нынешний Асилан), но в общем ничего примечательного в Пукинниеми не 

было до 1726 г. В это время здесь снова была территория России. Деревня Пукинниеми 

входила в Хийтольскую волость. 8 января 1726 г. Екатерина I пожаловала земли в 

Пукинниеми Петру Ивановичу Сиверсу. Кто же такой был П. И. Сиверс? 

Начнем с истории. В 1721 подписанием Ништадского мира окончилась Северная война. 

Территория Лахденпохского района вернулась в состав России. Шведские землевладельцы 

лишились своих прав и появились новые землевладельцы – русские. Некоторые из них 

были весьма знамениты. Другие много сделали для благосостояния района. Одной из таких 

семей землевладельцев были Сиверсы. 

Петр Иванович Сиверс поступил на службу в русский 

флот капитаном в 1704 г. В то время флот только 

создавался, своих специалистов не было, и по поручению 

Петра I их искали по всей Европе. Служил Сиверс 

исправно и в 1716 г. уже командовал небольшой 

эскадрой из 13 судов. Сиверса очень ценил адмирал 

Апраксин. В 1719 г. Сиверс командовал головным 

кораблем «Гангут» в составе эскадры под 

командованием самого Петра, который был о Сиверсе 

высокого мнения. 

В 1720 г. Сиверс командует Котлинской эскадрой и 

занимается устройством Кронштадтских укреплений и 

порта. В 1721 г. Сиверс становится членом 

Адмиралтейств-коллегии – органа управления русским 

флотом. 

Отношения Сиверса с Петром I хорошо характеризует 

следующий случай. Во время больших маневров в 1721 г. они были вместе на корабле 

«Гангут». Петр посчитал, что флотские офицеры плохо выполняли маневры и потребовал 

от Сиверса их строго наказать, на что тот так горячо спорил, что присутствующие не могли 

надивиться терпению Петра, который лишь спокойно возражал ему. 22 октября 1721 г. 

Сиверс был произведен в контр-адмиралы. В 1724 г. Петр назначил его главным 

командиром кронштадтского порта с возложением на него обязанностей руководить 

постройкой канала и доков. 

После смерти Петра Екатерина I продолжала благоволить Сиверсу. 8 января 1726 г. ему в 

награду за службу был пожалован Гидельский (Хийтольский) погост в Кексгольмском 
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уезде. В 1727 г. он получил чин полного адмирала и стал вице-президентом Адмиралтейств-

коллегии, а после смерти адмирала Апраксина в 1728 г. стал ее президентом. 

Однако в 1730 г. русской царицей становится Анна Иоанновна, а вице-канцлером – граф 

Остерман, который был во вражде с Сиверсом. В 1732 г. выходит Высочайший указ об 

отрешении от службы адмирала Сиверса и детей его с повелением жить в Кексгольмских 

пожалованных им деревнях. 

Сиверс становится Хийтольским помещиком. В 1740 г. он сильно заболел и получил 

разрешение приехать в Петербург для лечения, где и умер. Похоронен Сиверс в своем 

имении в Пукинниеми (сейчас п. Березово Приозерского района). 

Интересная деталь из биографии Сиверса. Во время Северной войны одним из лучших 

шведских адмиралов был Нумерс. Затем он попал в русский плен и осел в России. Сиверс 

женился на его дочери Софии, которой после его смерти достались имения в Хийтола. 

Софии Сиверс (Нумерс) принадлежали 128 дворов в семи поселках Хийтольского погоста. 

У Сиверса и Софии в 1717 г. родилась дочь, которую назвали Анна Констанция София. В 

1760 г. именно ей достались все Хийтольские поместья. Это были земли на территории 

современных поселков Ильме, Пукинниеми (Березово), Тиурула. В 1745 г. она вышла 

замуж за Иоганна Абрагам фон Скотта. Умерла она в 1778 г. и тоже была похоронена в 

своем поместье в Пукинниеми. 

В 1757 г. у них родился сын Карл Иозеф Скотт, к которому впоследствии перешли их земли. 

Барон Скотт принимал живое участие в жизни местных жителей. Он постоянно жил в своем 

имении в Ильме и в 1777 г. В честь своего брака с Ульрикой Элеонорой Вебер построил там 

новую лютеранскую церковь во имя св. Анны, которая сохранилась до наших дней. В 1779 

г. у них родилась дочь Анна Констанция Шарлота Скотт. 

Ульрика Элеонора поддержала традицию Скоттов и в 1785 г. построила новую 

православную церковь в другом своем имении – Тиурула. В дальнейшем Анна Скотт вышла 

замуж за Алексея Даниловича Копиева, к которому и перешли земли Сиверсов-Скоттов. 

В 1809 г. в результате очередной войны со Швецией Финляндия вошла в состав России под 

названием – Великое княжество Финляндское. В 1811 г. к Великому княжеству была 

присоединена и Выборгская губерния, в которую входила Хийтольская волость. Близость 

Санкт-Петербурга вызвала развитие сельского хозяйства на этих землях. Появились 

богатые финские помещики, которые старались скупить эти земли у их владельцев. В 1812 

г. потомки Сиверса продали свои имения в Ильме и Пукинниеми известному богачу 

Густаву Маури Армфельту. 

Судьба хийтольских помещиков Сиверсов хорошо отражает историю наших мест в период 

с 1721 по 1811 гг. Будучи сначала местом ссылки, эти земли полюбились потомкам 

ссыльного адмирала. Последние не только много сделали для развития сельского хозяйства, 

но и заботились о нуждах местных жителей арендаторов – финнов. Они уважали любое 

вероисповедание и в Ильме, где преобладали лютеране, построили лютеранскую церковь, 

а в Тиурула, где преобладали православные, – православную. В Тиурула был также 

организован сиротский приют и приходская школа. 

Но присоединение к Великому княжеству Финляндскому изменило привычный образ 

жизни и потомки Сиверсов, как и многие другие, переехали в Россию, а некоторые – далее 

в страны Европы. В мае 2005 года из далекого Парижа приехали супруги Никольские в 

поисках родового поместья Сиверсов. Предки Алексея Никольского, восходящие к клану 
Сиверсов, эмигрировали во Францию и все эти годы свято хранили семейную историю, 

величайшую любовь к России и к русскому языку, которым они великолепно владели. 

Сотрудники Куркиёкского краеведческого центра помогли найти Никольским те дорогие 

места, которые были связаны с родом Сиверсов. В свою очередь Никольские поделились 

ценными знаниями о своем роде, которые передавались в семье из поколения в поколение. 
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Дальнейшая судьба Пукинниеми (Берёзово). 

В 1812 г., как было сказано в предыдущей статье, графиня Аделаида Армфельт, супруга 

капитана Магнуса Рейнолда Армфельта, купила имение Пукинниеми, но вскоре продала 

его канцелярскому советнику Юлиусу Экману, который и жил там до последних своих 

дней. Он похоронен на старом кладбище в Хийтола. 

После Экмана хозяином Пукинниеми стал советник по земледелию Эдвард фон Эссен, 

который был типичным традиционным хозяином, но немножко оригиналом. Рассказывали, 

что он очень любил кресла-качалки, и специальная качалка была в каждой комнате, а в 

столовой даже вокруг стола: гости должны были есть, раскачиваясь на них. Эдвард фон 

Эссен построил в 1880 году на берегу Ладоги, прямо на мысу Оппариниеми, новое 11-

комнатное здание в стиле, который был подражанием стилю архитектора Энгеля. Он также 

разбил парк и привел в порядок сельскохозяйственные угодья, так что во времена 

следующего владельца, коммерческого советника Лаури Халлмана, имение оставалось 

образцовым в плане сельского хозяйства. Управляющим тогда был П. Й. Бломквист. 

В имении был такой девственный лес, что, когда уже во времена сына Лаури, профессора 

Ниило Халлмана, проводились лесоводческие работы, лесовод сказал: «Надо бы получить 

по крайней мере пять миллионов марок с этого леса, тогда только лучшие деревья начнут 

расти». Рассказывают, что Халлман ему ответил на это: «Если деревьям достаточно места, 

чтобы расти в лесу, не клейми их, а если места уже не хватает, тогда клейми». 

Имение Пукинниеми было выкуплено государством уже в 1873 г., так что тамошние жители 

могли объединиться и сами выкупить земли у государства. Срок выкупа был 39 лет. Но в 

усадьбе Пукинниеми оставалось еще 759,24 гектара земли, из которых пахотных земель 

было 108,86 га, лугов 8,88 га, приспособленных под пастбища 15 га, лесов 596 га и еще 

свободных 30 га. 

В 1930 году в имении было 7 лошадей, 50 коров, 2 быка и прочий скот. Хлев был оснащен 

водопроводом, и при нем был современный свинарник. Электрификация Карелии была в то 

время еще далеко не окончена, но в усадьбе Пукинниеми был свой генератор на основе 

двигателя внутреннего сгорания. 

По суше деревню Пукинниеми окружали Каукола, Сирсъярви, Липпола и Копсала. Участки 

леса Пукинниеми и площади между Пукинниеми и станцией Ойаярви в той половине 

столетия довольно плотно заселили рабочие, которые зарабатывали себе на хлеб, работая 

обходчиками и грузчиками на железной дороге или – на вырубке и сплаве леса. 

Среди прочих жителей деревни можно упомянуть интересные специальности. Анни 

Руммукайнен, Миина Икяляйнен и Анна-Марья Ийяс были знахарками, Юхо Скюття – 

коновалом, а Анни Оваска – повивальной бабкой. Видно, с врачами тогда было плохо. Были 

в деревне свой портной и сапожник. 

Молодежь устраивала деревенские танцы, 

вечеринки и летние катания на качелях. А 

любимым развлечением было ходить на 

станцию и встречать проходящие поезда. 

Из прибрежной деревни Пукинниеми, 

непосредственно с территории усадьбы и ее 

окрестностей, местным жителям открывался 

такой вид, красивее которого, наверное, нет в 

целом мире! 

После 1945 г., когда эти земли вошли в состав 

СССР, Пукинниеми оказалась на территории 

Ленинградской области и была переименована 

в Берёзово. В усадьбе разместился дом отдыха Ленинградского инженерно-строительного 

института. 
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Сейчас это территория дачного строительства и активного туризма. На Пукинниеми 

сооружен причал, с которого вдоль побережья Ладоги отправляются туристические 

экскурсии на ялах. 
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