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Когда-то давным-давно у рек
Ижора и Оредеж и по берегам
красивого озера Вялье жило
финно-угорское племя. Звались
они ижорцы. 

Народ славился храбростью и
стойкостью, а также были
трудолюбивы, гостеприимны, 

добры и привязаны к родным
местам. По данным
Новгородской летописи 1228 

года ижорцы участвовали в
отражении натиска финского
племени в районе Ладоги. 

Воевали они на стороне
новгородцев и со шведами. 

Упоминается в летописи и о том, что в 1240 году старейшина ижорцев
доложил Александру Невскому об обнаружении шведской флотилии, что
свидетельствует об участии народа в войне со шведами на стороне русских. И
после подписания Ореховецкого договора территория, на которой жили
ижорцы, осталась за Новгородом.



В мирное время
ижорцы славились как
отличные рыболовы, и
это не удивительно, 

ведь они жили по
берегам рек, где

водилось очень много
рыбы. 

Улов ижорских рыбаков
скупали перекупщики, 

которые отвозили его на
ярмарки в Петербург, 
Нарву и город Ямбург –
нынешний Кингисепп.  



Также ижорцы были
отличными гончарами, а
женщины ткали красивые
ткани, расшивали их
необыкновенными узорами



Но это все было в далеком прошлом, а что же сейчас? Можно ли
сейчас прийти в гости к ижорцам и посмотреть на их жизнь, 

послушать их песни и сказки?

Конечно можно! 

Сейчас эти люди живут современной жизнью, но сохраняют многие
традиции своих предков. Благодаря им, можно посмотреть какие
красивые наряды носили ижорцы, какие танцы они исполняли и

какие песни они пели, о чем их сказки…



Мужская одежда
отличалась
простотой: 

широкие штаны и
длинная рубаха из
домотканой
светлой материи, 

льняной кафтан. 

А вот наряд
женщин был
богаче и сложнее
украшен. 

Рассмотри его
отдельно

В праздничные
дни
подпоясывались, 

надевали
кожаные сапоги, 

суконное пальто
коричневого, 

синего или
белого цвета —

гордость каждого



Женский повседневный костюм отличался
необычным кроем, большим количеством
деталей и составных частей, богатым
декором. Длинную холщовую рубаху
закрепляли у горла овальной пряжкой из
серебра, украшенной жемчугом или
камнями — фибулой. Поверх надевали
состоящий из двух частей сарафан: на одно
плечо накидывали шерстяное полотнище на
лямке, закрывавшее левый бок. Более
широкое полотнище синего или черного
цвета крестообразно закрепляли на другом
плече
Дополняли наряд передником, расшитым
продольными полосами из бисера и
раковин каури, сложным узором с
использованием жемчуга. Обязательный
аксессуар — спинной пояс, крепившийся
ремешками на поясе. На него подвешивали



Ижорцы знамениты богатым
песенным фольклором: 

исследователям удалось
сохранить несколько тысяч песен
и стихов. На весь мир приобрела
известность ижорская певица-

сказительница, известная под
псевдонимом Прасковья
Никитина.

Танцы у ижорцев всегда
веселые и задорные, сейчас
их можно увидеть благодаря
ансамблю «Сойкинские напе-

вы»



Посмотреть быт ижорцев можно в Ижорском этнографическом музее
в деревне Вистино Ленинградской области



В этом музее кропотливо
и с любовью собраны

предметы быта ижорцев, 

такие как: одежда, снасти
рыбаков, инструменты, 

прялки, посуда и многое
другое

\Все предметы можно детально
рассмотреть, вам обязательно
расскажут о них и покажут

внимательные экскурсоводы.





Ижорцы хоть и
малочисленный, но очень
гостеприимный и добрый
народ и всегда рады гостям!


