
Сяськелевское сельское поселение 
Страницы прошлого 

История Сяськелевского сельского поселения уходит своими корнями глубоко 

в прошлое. Первое письменное упоминание о ее деревнях относится к 1500 году, 

когда новгородскими боярами проводилась перепись населения. В Новгородской 

писцовой книге Водской пятины можно прочитать: «…Кипеньского погоста деревня 

Жабино, а дворов в ней 16, а людей в ней 19 человек…». Упоминается также и 

сельцо Туганицы. Проживало в нашей местности, в основном,  финское население, 

занимавшееся земледелием, скотоводством, собирательством и охотой. В 17 веке по 

мирному договору со шведами наши земли отошли последним. Новые хозяева стали 

активно переселять крестьян из Финляндии. В ходе Северной войны земли были 

отвоеваны у шведов, и Петр 1 раздал многие деревни своим родственникам и 

приближенным, которые использовали нашу местность как охотничьи угодья. В 

старину все жители поселений время от времени заносились в так называемые 

«ревизские сказки», т.е. перепись населения. В такой «сказке» 1816 года часть 

деревень нынешней Сяськелевской волости числились во владении графа Сергея 

Петровича Румянцева – сына известного полководца Петра Румянцева. Деревня 

Вохоново с окружающими ее деревнями с 1830 года и вплоть до революции 1917 

года принадлежали роду Платоновых. Так, Александр Платонович Платонов, 

состоявший в должности предводителя дворянства Царскосельского уезда, в д. 

Вохоново построил усадьбу в типично русском стиле. О бывшей дворянской 

усадьбе сегодня напоминают парк с группами лиственниц, лип, дубов, кленов 150-

летнего возраста, хозяйственные постройки, да разоренное родовое кладбище 

бывших владельцев деревни.  

Говоря о вохоновской усадьбе, 

нельзя не коснуться истории  

Мариинского женского монастыря, при 

котором была основана иконописная 

мастерская. Качество продукции 

совершенствовалось, и заказы на 

производство икон и иконостасов 

приходили из Санкт-Петербурга, 

Архангельска, Воронежа и других 

городов страны. После революции 1917 

года в монастыре была открыта начальная школа. К сожаленью, в начале Великой 

Отечественной войны практически все монастырские постройки сгорели. От 

вохоновского Мариинского монастыря сохранились фундаменты построек, 

полустертые могилы монахинь, часть дубовых насаждений, да обветшавший дом 

священника. 

 

Но не все так печально – часть усадебного парка состоит на учете в Обществе 

охраны памятников природы и, наконец, – принято решение о восстановлении 

церквей на территории бывшего монастыря. Сейчас строительство церквей, жилых 

помещений для монахинь и хозяйственных построек ведётся полным ходом. 

Война не пощадила и другие дворянские усадьбы на территории нашего 

поселения. Сгорели усадебные дома в деревне Низковицы и Вытти. Сохранился 



лишь каменный усадебный дом в деревне Жабино, построенный бароном Роппом в 

1861 году. Практически полностью были вырублены прекрасные парки в дд. 

Жабино, Низковицы и Вытти. Лишь в деревне Вохоново сохранился нижний парк в 

пейзажном (английском) стиле, по которому можно судить о былом великолепии 

дворянских усадеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория нашей местности дважды в годы Великой Отечественной войны – 

в августе 1941 года и январе 1944 года – стала ареной ожесточенных боев. Как не 

заживающие раны, напоминают нам о прошедшей войне братские могилы в д.д. 

Вохоново и Акколово, мемориал курсантам-пограничникам в д. Жабино. 227 

фамилий наших солдат и офицеров выбиты на гранитных досках, что стоят на 

братской могиле в самом центре деревни Вохоново. Памятник, установленный на 

краю поля в районе д. Акколово, напоминает нам о неравном бое ополченцев 

Балтийского завода им. С.Орджоникидзе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Плохо вооруженные ополченцы в течение нескольких часов сдерживали натиск 

вооруженных до зубов фашистов. На месте боев в д. Жабино в 1969 году по 

инициативе ветеранов Ново-Петергофского военно-политического училища и 

колхоза «Большевик» был открыт мемориал.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мемориал курсантам-пограничникам в д. Жабино 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Братская могила в д. Вохоново 

 

 

        Братская могила воинов-ополченцев в д. Акколово 

 


