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<Г *м держишь в руках необычную книгу. Она состоит из рассказов - вос
поминаний людей разного возраста, разного жизненного опыта, разных
профессий о тех местах, где они родились, выросли, жили или живут в на
стоящее время. Это не просто воспоминания, это погружение в особый
мир географических названий (топонимов). Многие из них уже вышли из активного
употребления, стали забываться, потому что называемые ими объекты исчезли или
видоизменились, да и жизнь стала другой.
Раньше вокруг каждого из поселений, каким бы малым оно ни было, сущ ест
вовала развитая система названий полей и покосов, болот и возвышенностей, озер и
рек, ручьев и речушек, троп и дорог, заливов, проливов, островов, полуостровов,
мест рыбной ловли, купания, сбора ф и б о в и ягод, отдельных камней и деревьев,
чем-либо выделявшихся среди прочих. Благодаря этим названиям карелы хорошо
ориентировались на своей земле. Со временем уходили из жизни те, кто давал на
звания и активно пользовался ими в своей повседневной жизни. Менялся и лик зем
ли: вырубались леса, осушались болота, мелели ручьи... Стали забываться многие
названия мест, которые могли бы рассказать о том, как звали наших дедов и праде
дов, в каком мире они жили, чем занимались, во что верили, чему поклонялись.
О днако основной ф ункцией географ ически х названий бы ла и остается
их адресность. Н азвания возни каю т и сущ ествую т для того, чтобы о р и ен ти 
роваться на местности. Они наносятся на карты. И «нем ая» до этого карта н а 
ч ин ает говорить. И м енно п оэтом у их образно назы вали «язы ком зем ли». Но
на карты , к сож алению , п опадаю т только названия наиболее важ ны х и зн ач и 
мы х объектов. Ты сячи д ругих остаю тся в народной памяти. Их следует со б и 
рать, записы вать и, тем сам ы м , сохранять от забвения. И м енно с этой целью

3

ft
О н ом астический центр И н сти тута Я Л И К арН Ц РА Н совм естно с Г осуд арст
венны м ком итетом Р есп убли ки К арелия по делам национальной политики
проводили республи кан ски е конкурсы зн атоков карельской и вепсской то п о 
ним ии «Родны е сердцу им ена», в которы х уч аствовали пенсионеры , сту д ен 
ты , ш кольники, педагоги.
Представленные в данном сборнике работы очень разные по уровню знания то
понимии, объему, способам подачи материала. Это и пространные сочинения, в осно
ве которых определенные исследования; и сочинения-откровения, основанные на
личном мироощущении. Есть и просто списки названий с минимальными пояснения
ми, и карты-схемы, и рисунки, и фотографии. Ч асть м атериалов - результат се
м ейного творчества.
Составители сборника сознательно ограничились минимальной правкой
присланны х материалов, желая максимально сохранить и показать индивидуаль
ность и своеобразие их авторов. Трудность состояла еще и в том, что сущ ествует
ряд проблем, связанных с написанием карельских географических названий (то
понимов) и личных имен (антропонимов) на карельском языке (с учетом его
двух литературны х форм), а такж е с передачей их на русский язык. М атериалы
конкурса демонстрирую т степень владения карельским языком лю дей разных
поколений.
С ледует подчеркнуть, что данный сборник не есть нормативны й справоч
ник карельских географических названий. Он представляет материал для созда
ния такого справочника в будущ ем.
Сбор топонимов Карелии продолжается. В нем могут участвовать все жители
нашей республики. Именно с этой целью в конце сборника помещен «Вопросник по
сбору географических названий Карелии» на двух наречиях карельского и русском
языках.
Сбор географических названий Карелии мож ет стать одним из важных на
правлений краеведческой работы на местах, особенно в школах под руково
дством учителей карельского и вепсского язы ков, истории, географии и других
дисциплин. Хотелось бы видеть в каждой сельской школе карты-схемы своей
местности с нанесенными на них названиями. Пока ещ е не поздно, следует оп
росить старожилов, знатоков местной топонимии и записать от них все назва
ния. М аксимально полный сбор уникального, быстро исчезаю щ его материала
способствовал бы восстановлению исторической памяти, сохранению особого
пласта культуры народов, проживавш их на территории Карелии в разные исто
рические периоды.
Присы лайте все, что можете собрать. П рисланные Вами материалы найдут
свое место в научной картотеке топонимов И нститута языка, литературы и исто
рии Карельского научного центра Российской академии наук (ИЯЛИ КарН Ц
РАН). У спехов вам в этой работе!
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Тайсто Сумманен

РОДИНА
Свой образ родины, единственный всегда,
любой проносит в сердце сквозь года.
О дальних странах грезит детвора,
а взрослые из-за любых границ
в мечтах стремятся через все ветра
на родину, где свет знакомых лиц,
где хижина из глины
иль изба,
откуда началась твоя судьба,
где шелест трав,
а может, сосен шум,
где юрта,
или сакля,
или чум.
Страна одна, но разная она:
эвенка радует снегов голубизна,
карелу дорог блеск лесных озер,
а свану - гордый облик диких гор.
О солнце общем песни мы поем,
но вместе с тем и каждый о своем.
Южанин славит солнце - жаркий шар,
а я о солнце северном пою,
которое сквозь облачную шаль
так нежно светит нам в лесном краю.

С.Н. Ипатов
д. Вохтозеро
fe o ju tw y & fb o .

и ее
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д е р е в н я Вохтозеро - Vuahtijarvi (vuahti ‘пена’, jarvi ‘озеро’)
расположена на северном берегу одноименного озера. Еще
она звалась П огостом, потому как в Вохтозере была построе
на церковь Василия Великого, двухкупольная, стояла в центре
деревни на холме K irikkdm agi (kirikko ‘церковь’, magi ‘гора’).
Кроме выш еупомянутого холма, многие места как в самой д е
ревне, так и в окрестностях имеют свои названия. При въезде в Во
хтозеро справа от дороги поле называется Korbentagu (korbi ‘корба,
низкое сырое м есто’, tagu ‘находящееся за чем-либо, сзади’). По
скольку ранее въезд в деревню был чуть иным, чем сейчас (сразу при
въезде дорога уходила круто влево через болотииу на холм Pajamagi
(paja ‘кузница’), поле Korbentagu получило это название, т.е ‘находя
щееся за низиной’. На окраине деревни есть поле, называемое
M uanoiniem i (вероятнее всего, происходит от имени Muano ‘М ануил’
и niemi ‘мы с’, но, возможно, и от слова mua ‘земля, почва’, т.к. нахо
дится в окружении болот).
В конце деревни, если двигаться по дороге с востока на запад,
есть мост через пролив (изначально состоявший из трех пролетов, в
настоящее время суженный до одного). Он называется Sargisildu
(sargi ‘плотва’, sildu ‘м ост’), получил свое название от залива
Sargilahti (lahti ‘губа, залив озера’). В самом верхнем углу залива
Sargilahti расположено поле с названием Sargilahti.
По берегу озера, находящегося сразу за мостом, были поля. Они
назывались Sigoiniem i (niemi ‘мы с’), значение слова sigoi неясно, воз
можно, от имени собственного или от названия пластинчатых грибов
(синюшки и серушки по-карельски называются sigoisieni). Далее по
берегу озера за мысом Sigoiniem i дорога приводит на поля, раскинув
шиеся на мысу. Ранее там была деревня, состоявшая из 6 домов, с на
званием O l’koila, значение названия объяснить затруднительно, но,
7
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судя по окончанию (-1а), можно предположить имя первожителя или
владельца этих мест. Напротив д. O l’koila, через узкий пролив, где
сейчас также лишь сенокосы, была другая деревня, из 7-8 дворов, с
названием не менее загадочным Pizula.
Если мы продолжим свой путь по дороге на запад, то сразу за
д. O l’koila встретим местечко Timosku (Тимофей). Оно находится в са
мом уголке залива, образуемого мысом O l’koila и мысом
Triihpoizenn'okku (Triihpoi - Трифон, n ’okku ‘конец мы са’). В местеч
ке Timosku был ранее хутор (сейчас этот дом Героевых перевезен в
д. Вохтозеро), чуть далее на берегу того же залива есть два поля: одно
у самого берега, другое чуть выше, называются Lahtencuppu (cuppu
‘угол’, т.е. узкая часть залива). Напротив мыса Triihpoizenn’okku, че
рез залив, находится мыс Reboin ’окки (reboi ‘ли са’).
В самом дальнем углу озера Вохтозеро, куда впадает ручей, вы
текающий из оз. Вуожозера - Vuozjarvi, были сенокосные угодья, на
зываемые Ojansuu (oja ‘ручей’, suu ‘устье реки, ручья’).
Невдалеке от этих мест, чуть в сторону пути на E l ’m itjarvi - Эльмитозеро, есть болото, имеющее название Ciikoilansuo (suo ‘болото’, а
вот Ciikoila, вероятно, от имени собственного). Скорее всего, побли
зости был хутор, на что указывает и освоенность окрестных земель по
берегам Вуожозера, и начало работ по осушению болота, и наличие
мельницы на ручье, вытекающем из Вуожозера (сейчас все, конечно,
поросло лесом и разрушено, но узнаваемо по приложенному челове
ком труду). Кроме того, в книге «Гроза над Сямозером», написанной
М елентьевым, есть эпизод, в котором упоминается хутор близ Вохтозера, где в револю ционное время останавливался на некоторое время
отряд повстанцев, сформированный из мужиков деревень Лахта и
Эльмитозеро. Поскольку людей нужно было чем-то занять на время
постоя, то хозяин хутора предложил помочь ему в осушении болота,
чем народ и занялся.
Между полями Ciikoilansuo и Lahtencuppu есть поляна на возвы
шенности, это место называется H uabusuari (huabu ‘осина’, suari ‘ост
р о в’). Продвигаясь далее по (теперь уже южному) берегу Вохтозера,
мы встретим поляну, называемую Haudu (haudu ‘ям а’), она находится
на некотором расстоянии от оз. Вохтозера, на берегу другого озера
Saunaijarvi (saunii ‘я зь ’). Один из заливов этого озера отличается осо
бой глубиной от остального его дна, и именно на берегу этого залива
S

находится поляна Haudu. Чуть дальше есть поляна Suvi (suvi ‘юг, ю ж
ны й’), недалеко от этой поляны находится ламбушка без названия,
она окружена лесом, поверхность ее всегда спокойна, рассказывают,
что жители д. Pizula вымачивали в ней лен.
Из озера Saiinaijarvi в оз. Vuahtijarvi течет ручей. На его берегах
косили сено, была небольшая мельница, поэтому это место и располо
женная чуть выше поляна называются M e l’nicansuo: (m el’niccu ‘мель
ница’). Отсюда начинается большой мыс, на котором и располагалась
д. Pizula. Берег мыса, выходящий в сторону залива, именуется
Riihena/uine (riihi ‘ри га’, aluine ‘нижний, расположенный под чем -ли
б о ’). Если смотреть на мыс со стороны д. Вохтозеро, то д. Pizula бу
дет располагаться на самом мысу справа, а левее есть место, назы вае
мое Kagrum ua (kagru ‘овес’, mua ‘зем ля’). Далее идут подряд еще две
полянки: одна расположена на самой левой оконечности мыса, а вто
рая - чуть в глубине, они имеют названия: Pieni ( ‘маленькая’) и Suuri
( ‘больш ая’) H uuhtu ( ‘пожога, обработанная в хвойном л есу ’). Там же
есть еще две поляны с названием Pieni- и Suurikila.
Далее пойдет залив, называемый Suvatjarvenlahti, куда из озера
Suvatjdrvi (Суватозеро) впадает ручей. На левой стороне залива - мыс
N izuniem i (nizu ‘пш еница’, niemi ‘мы с’). Следующий мыс называется
К и Г Г и п п ’окки (kui ’ Г и ‘ком засохшей глины, очень твердая зем ля’).
И вот мы уже дошли до хутора из двух домов Kohtum ua (kohtu
‘место’, mua ‘зем ля’). Возможно, переводится как ‘земляное, без кам
ней, место’ или ‘земля напротив’, т.е. место, находящееся напротив
д. Вохтозеро, что соответствует действительности, если учесть, что
ранее основная часть деревни Вохтозеро была расположена на мысу
при въезде в деревию.
Следующий мыс, находящийся слева от хутора Kohtumua, назы 
вается Ruisniemi (ruis ‘рож ь’). Далее до истока ручья, который впадает
в оз. N asanaizenjdrvi (Н асоновское), по названию хутора, стоявшего
на берегу этого озера (N asanaine - Насонов). Его также называют
Zavodjarvi - Заводское озеро, т.к. недалеко от него, на реке Вохте, в
XVIII веке был железоделательный завод, называемый Вохтозерским,
куда доставляли руду, добываемую из окрестных озер и болот.
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О крест ност и д. Вохт озеро. С ост авит ель С.Н. И пат ов
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Вернемся на озеро Вохтозеро. Невдалеке от вышеупомянутого ручья,
но уже на северном берегу озера, есть болото, называемое Jarvenpid (pia
‘голова’, ‘конец чего-либо’), т.е. болото, расположенное в конце озера. И
вот мы подобрались к мысу с названием Kokanniemi. Вероятнее всего,
слово kokan несет в себе значение имени собственного, но также есть и
близкое по звучанию слово, такое, как: kokoi (‘фига, фигура из трех паль
цев’ - для карела один из самых оскорбительных жестов, направленных в
сторону оппонента). На мысу Kokanniemi, в разных его частях, были
строения, послужившие основой для названий. Весь мыс вытянут сильно
в озеро и на перешейке, где он соединяется с сушей, с двух сторон нахо
дятся два залива. Справа Semoizenlahti (Semoi - Семен: на берегу этого за
лива был хутор), а с левой стороны - Pekarn ’anlahti (здесь стояла пекар
ня, а также в период оккупации, когда в Вохтозере находились финские
части, на берегу, на краю болотины, был сделан колодец из полукруглого
кирпича, просуществовавший до 1950-1960-х гг. На самой оконечности
мыса Коканниеми также был хутор, состоящий из двух или даже трех до
мов.
Вот обошли по берегу все озеро, теперь уделим небольшую толику вни
мания островам на Вохтозере, имеющим названия. В целом на акватории озера
находятся порядка 20 островков, но названия имеют немногие, вот их и коснем
ся. Начнем с восточной части по направлению к западу. Первый и, пожалуй, са
мый большой - это Stuaricansuari (suari ‘остров’). Он находится рядом с мысом
Ruizniemi и ручьем, впадающим в оз. Насоновское. Отчего произошло название
этого острова, не знаю, но, возможно, что stuariccu - это «старица», так называ
ли старое русло реки, быть может, когда-либо ручей, вытекающий из Вохтозера, имел другое русло. Далее будет остров Mihoizensuari между мысом
Kokanniemi и болотом Jarvenpid. На этом острове до сих пор сохранилась не
большая полянка, но ранее она занимала весьма значительную часть острова,
была разработана под сенокос либо пашню. Видимо, главу семейства звали
Mihoi - Михей.
Между мысами Kokanniemi и Ruisniemi стоит остров Kukoisuari, а, мо
жет, и Kukkusuari (kukoi ‘петух’, kukku ‘цветок’). Зарастать этот остров стал,
видимо, сравнительно недавно, а до этого был травянистым холмом, за что и
получил свое название. У самого берега деревни, где сейчас стоят дома
И.С. Терентьева и А.И. Зинковца, есть остров с названием Cikkeli (звучит
звонко и красиво, но значение пока неясно).
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Посередине озера, напротив деревни - целая группа островов.
Один из них, состоящий как бы из двух: большого и маленького, зовется
Muasuari (‘земляной остров’), рядом с ним чуть ближе к деревне Heiniisuari ( ‘травяной остров’), на нем каждую весну колония чаек уст
раивает свои гнездовья. В последнее время их стало так много, что рас
селяются и по другим островам (долгое время прилетала одна чайка и
устраивалась в старом вороньем гнезде, которое было на березе рядом с
берегом, у этой чайки одна лапа была травмирована). Рядом с ними на
ходится небольшой островок, почему-то получивший название Tuturku.
Есть глагол tuturdua ‘размельчать, трепать’; возможно, что использовано
это значение, другого объяснения пока дать не могу. Но сам островок
очарователен, особенно в период ранней осени, на нем растет несколько
берез, и в период золотоосенья одна часть берез (левая) желтеет раньше,
а другая еще зеленая, и так он и стоит, разделенный двухцветьем напо
полам.
Ближе к Kagrumua находится остров Kocakku. Значение слова мне
неизвестно, но на Сяпчозере - Sapsjarvi также есть мыс с таким назва
нием. В каждом из этих мест, как на мысу Kocakku на Сяпчозере, так и
на острове Kocakku в Вохтозере, находятся старинные кладбища, т.е.
эти места предназначались для захоронения усопших. Их привозили
сюда на лодках и здесь предавали земле. По всей видимости, давнымдавно весь остров был покрыт ельником, еще совсем недавно, до конца
80-х годов XX века на острове стояла старая, большая ель диаметром в
полтора обхвата. Она возвышалась словно маяк или мачта парусника
над остальными деревьями, растущими на острове, что придавало это
му острову особую строгую красоту. Во время сильного ветра ель сло
мало, и остров «поменьшел» и «попростел». Сейчас на острове подни
маются молодые ёлочки, которые, быть может, в будущем вернут
изюминку этому острову.
Вот и все острова, которые сохранили свои названия по сей день.
Кроме островов на озере Вохтозеро есть луды, их также безмерное количе
ство, но лишь две из них имеют названия. Первая и самая близкая от дерев
ни тянется от островов Кукойсуари до Чиккели и называется Kodiluodo
(kodi ‘дом’, luodo ‘луда’). Вторая находится между Muasuari и Кулъмолнёкку, зовется KronkottUuodo (kronkottia ‘торчать, выделяться на плоскости’).
На этой луде есть один камень, который выступает над поверхностью воды
даже в самые полноводные годы.
13
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Также на озере много тоней, которые имели названия по прилегаю
щему берегу или заливу. В этих местах тянули невода в бытность в Во
хтозере рыболовецкой бригады колхоза и был ледник, устроенный под
берегом Kirikkomagi, а после сюда приезжала бригада сямозерских рыба
ков на зимние тони, ловили в течение месяца как на Вохтозере, так и в ок
рестных озерах.
Теперь немного о более дальних местечках окрестностей Вохтозера.
Начнем с северной стороны. Там, невдалеке от Вохтозера, есть поляна с на
званием Lehtimurdo (lehti ‘лист’, murdua ‘ворочать, воротить’, а есть слово
murdo - ‘вершинки хвойных деревьев и ветки, увязанные в пучок и затоп
ленные в озере для привлечения рыбы с последующей ловлей на удочку’). В
полутора километрах к северу от Вохтозера есть озеро Kodisargjarvi (kodi
‘дом’, sargi ‘плотва’), но мне почему-то кажется, что это название несколько
искажено, а, возможно, изначально оно называлось Kodisarkanjarvi (слово
sarkii означает ‘перевал, хребет’, а здесь, возможно и водораздел, поскольку
все озера, находящиеся ниже, или южнее, составляют водозабор р. Шуи, а
северные, верхние, озера - водозабор р. Суны).
На восточном берегу Kodisargjarvi есть поляна, называемая Sergoisel 'gii
(Sergoi - Сергей, selgii ‘возвышенность, гора’). С южного берега - Kuuzanaluine
(kuuzi ‘ель’, aluine ‘низинка’). У западного берега - Hiloiselgii (возможно, и от
имени собственного, но также, может быть, и от слова: hillo ‘морошка’, по
скольку за холмами есть морошковое болото); а быть может, hiili ‘уголь’: изна
чально в этих местах занимались углежжением, уголь был необходим для плав
ки металла и работы кузниц. Хотя кладки углежогов встречаются довольно час
то и во многих других местах (при подготовке почвы на вырубках плугом вме
сте с почвой бывает выворачивает и остатки угольной массы от куч, прикрытых
дерном).
Чуть ниже Hiloiselgii в озеро Kodisargjarvi впадает ручей Siivanoja
(stiva ‘глубокий’, oja ‘ручей’), который течет из озера Глубокого. Рань
ше, видимо, оно называлось Suvajarvi, но это название сохранилось
лишь за ручьем. Вдоль этого ручья были сплошные сенокосы, пятачки
от которых сохранились и до сих пор, а также и осушительные канавы
на участках с избытком влаги. Вообще осушительные канавы достойны
особого описания, как и каменные гряды и кучи - ruoppahaizet. Сколь
ко их встречаешь в лесу! Сколько вложено в это труда, сил, умения и
любви к своей земелюшке, словами не выразить, лишь - через душу,
понимание.
14
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А вот севернее горы H ilo is e l’gii в озеро K odisargjarvi впадает
ручей Saharvoja (Sagarvoja). В словаре есть слово sagar, означаю щ ее
что-либо развилистое, будто многоствольная береза (sagarkoivu) или
многорусловая река (sagarvoja), что и в действительности соответст
вует этому. Этот ручей собирает свои воды со многих ламб и болот и
на всем своем протяжении несколько раз то сливается в один, когда
течет между холмов, то расходится на несколько рукавов, когда его
течение приходится на болотисты е низменные места. Это особенно
впечатляет, когда ручей течет через местность, назы ваемую Redusuo
(redu ‘грязь’, suo ‘б ол ото’). Ранее здесь была больш ая часть сеноко
сов, для этого проведена осуш ительная сеть каналов, соединенны х с
ручьем. Да и на протяжении всего ручья Saharvoja имеется очень
много сенокосных угодий, в настоящ ее время заброш енны х.
В данном отношении уже упоминалось оз. Глубокое - Siivdjdrvi.
Сейчас также можно встретить иное его название - H uroizenjarvi (по
названию хутора, который располагался на западном берегу оз. Глу
бокого и назывался H uroine - Гурий, Гурьев). Там было по меньшей
мере два дома, сейчас - сенокосы. На северному берегу Глубокого
был хутор из двух домов Viida (viida ‘густой ельник’). В ю го-восточ
ной части озера на берегу есть поляна с названием Kigal. Что означает
слово - не ведаю. Чуть в стороне от оз. Глубокого на юг есть поляна с
названием Uudine ( ‘новина’).
За хутором H uroine - целая сеть ламб в сторону запада. Сразу
через возвышенность - ламба K odikover (kodi ‘д о м ’, а слово kover,
можно предположить, от слова koverduo ‘нагнуться’ . Чуть выше
ламбы Kodikover есть другая ламба - Possilam bi (possi ‘катиска, мерё
ж а’). Далее на запад - еще одна с притязаниями на озеро Trohpjdrvi
(Trohp - Трофим). В районе этой ламбы очень много освоенной зем
ли, и невольно приходишь к мысли о существовании здесь ранее ху
тора. На северо-западе три ламбы: Suarikasjarvi (возможно, от слова
suari ‘остров’, а, может, от слова suara ‘раздвоенное, развилка’, по
скольку в озеро вдается довольно большой мыс, делящ ий озеро на
двое) ; Laculambi (lacu 'ровное, гладкое дно, основание чего-либо’);
Valgielambi (valgie ‘белы й’). В настоящ ее время в этой ламбе совер^ Вероятнее, Sagarvoja (от слова sagarvo ‘выдра’). -Н .М .
...Уместно сопоставить со словом kover(a) ‘кривой, изогнутый’ - Н.М.
Suarikas - ‘изобилующий островами, со множеством островов’ - Н.М.
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шенно нет рыбы. Рассказывают, что во время Великой Отечественной
войны финны глушили ее в этой ламбе взрывчаткой. Выше
Valgielambi в сторону Сяпчозера есть небольшая ламбуш ка
Pdpokkiilambi (popokku ‘жучок, насекомое’).
Начнем пока понемногу возвращ аться обратно к Вохтозеру.
Итак,
южнее
Прохпозера
есть две ламбы
Gauroilambi и
Pidgauroilanibi. Название, по всей видимости, происходит от имени
собственного Gavroi - Гавриил. Земли в районе этих ламб несут на се
бе тоже отпечаток обработанности и ухоженности. Чуть ближе к Во
хтозеру и так называемой Суоярвской дороге, идущей от д. Вохтозеро
на запад, некоторые и сейчас называют ее почтовой (сказывают, что
здесь проходил тракт Петрозаводск - Хельсинки), так вот чуть ближе
к Вохтозеру расположены еще две ламбы с названиями MuckoUambi и
M uckoipialam bi (muckata ‘вы вихнуть’, mucko ‘вы вих’, но в словаре
muckata переводится как ‘чмокнуть, поцеловать’). Но есть те, кто
трактует название этих ламб как черничные M uscoilambi. О пределить
ся здесь сложно, но я считаю, что первая трактовка более правильная.
Ю жнее этих ламб, с противоположной стороны дороги, есть ламба с
названием Acoilambi.
Чуть
от
дороги,
в
районе
ручья,
вытекающего
из
Muckoi Pialambi, есть местность A r t’o in ’okku (A rt’oi - Артем). Сейчас
там все поросло кустарником и мелколесьем, а когда-то были сеноко
сы. Затем, ближе к Вохтозеру, у самой дороги находятся несколько
полян с названием O h o n ’anpuustu (O hon’a - Афоня, Афанасий, puustu
‘пустош ь’). Тут же, чуть севернее, - болотистые сенокосы, переме
жаемые бугорками. Место это называется К оГГакки (возможно, от
слова kolista ‘стучать’). Правда, в словаре есть слово kollahtua ‘соби
рать, убирать’, но все же, мне кажется, вернее первое, поскольку
здесь же протекает ручей K ivioja (kivi ‘кам ень’), и, действительно, все
русло ручья в камнях, и вода, протекая через них, создает постоянное
клокотание.
Еще ближе к Вохтозеру и чуть южнее поляны O hon’anpuustu
есть место, называемое Pacinsijanselgu (pacci ‘печь’, sija ‘м есто’, selgii
‘спина, хребет’; ‘гора, возвы ш енность’). Сказать, почему этому месту
дали такое название, сложно, но здесь же есть и сенокосы на болотах,
заросшие, правда, и заброш енные, есть и земли, бывшие когда-то ос
военными, есть и угадываемые остатки от сгнившей плотины на ру-
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чье, судя по всему, уровень воды поднимали довольно высоко. М о
жет, когда-либо стояла печь для выплавки железа, нет, не в промыш 
ленных масштабах, а для своих нужд. И еще ближе к Вохтозеру, где
через дорогу протекает ручеек и перекинут через него мостик с назва
нием Lem itsildu (lemi ‘трясина, болотная то п ь’, sildu ‘м ост’), есть од
ноименная поляна.
А теперь отправимся южнее, там встретится ламба K iim ulam bi
(kiimu ‘ток, токовищ е’), а далее M ajalambi (maja ‘временная построй
ка (сарай, избушка) в л есу ’). Вокруг этой ламбы земли ухоженные, по
всей видимости, когда-то здесь также были поля. Рядом с M ajalambi
есть безымянная ламбуш ка, по форме близка к гантелине, а чуть бли
же к Вохтозеру круглая ламба - Piiorakkdlambi. На краю болота
Ciikoilansuo есть ламба с названием Ruogolam bi (ruogo ‘тростник, осо
ка’). Ю жнее череды этих ламб есть озеро K ivasjdrvi (возможно, от
слова kivi ‘кам ень’). На берегах этого озера в 20-30-х годах стояла за
става пограничников.
Из Вохтозера через Вуожозеро, Кивасозеро, Хеболамби
(H ebolam bi - hebo ‘лош адь’) шел зимний путь на Эльмитозеро
(E l ’m itjarvi) и далее к д. Лахта (Lahti) на озере Сямозеро (Siam jarvi).
На берегах оз. E l’m itjarvi (возможно, от e l’ia ‘ж ить’ или от helizii
‘звонкий’) была расположена одноименная деревня. На северном его
берегу - хутор Konoi (возможно, от имени собственного) , а на ю ж
ном берегу - хутор Varoi (varoi ‘ворона’, возможно, от имени собст
венного).
Повернем обратно к северу и вернемся на почтовую дорогу, ве
дущ ую на Суоярви (Suojarvi). В 12 км от д. Вохтозеро находилась
д. Онгамукса (Ongamuksi) (слово uksi ‘д верь’, мне кажется, в данном
случае означает место проезда или прохода: все деревни и другие на
селенные пункты с таким окончанием находятся в непосредственной
близости от границы, которая сущ ествовала до 40-х годов (Anuksi,
Ongamuksi, Veskeluksi, Marandiiksi, Vegaruksi)) . А вот что означает

^Konoi - карельская форма мужского личного имени Конон - Н.М.
Изначальные формы названий: Anus, Ongamus, Veskelus, Marandiis, Vegarus (так в
именительном падеже, во всех остальных основа на kse: Anukses, Ongamukses, Veskeliikses,
Marandukses, Vegarukses) - H.M.
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слово ongam не знаю, есть, правда, слово ongi ‘крючок, удочка’. В деревне
Ongamuksi было около 18 домов, три дома стояли на восточном берегу озера
до моста через пролив, соединяющий оз. Ongamuksi и оз. Peldo - Поле. Один
дом стоял сразу за мостом слева. Остальная часть деревни стояла на северозападном берегу оз. Ongamuksi. Из тех трех домов самый крайний слева от
дороги, у самого края болота, был дом Ипатовых (Ipatintaloi). Он построен
еще моим прапрадедом Ильей (маму мою зовут Елизавета Ивановна, деда
звали Иван Тимофеевич, прадеда Тимофей Ильич). Также в д. Онгамукса
стояла часовня (впоследствии ее перевезли в г. Петрозаводск, в ней размес
тился бывший книжный магазин на углу ул. Чапаева и ул. Островского).
Была здесь и начальная школа. Сюда приезжал в летнее время купец Калинкин, у него в Онгамуксе был то ли его родовой дом, то ли его жены. Он имел
торговые лавки в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, а также небольшую - в
Онгамуксе, а возможно, что и еще где-нибудь.
Теперь пройдем чуть на север от Вохтозера по дороге, ведущей в
д. Сяпчозеро - Sapsjarvi (sappi - ‘желчь, желчный пузырь’, a sapsa - ‘мус
кул передней ноги лошади’, звуки s и s взаимозаменяемы в карельском
языке). Эта деревня расположена также примерно в 12 км от Вохтозера,
на северном берегу одноименного озера, на мысу, омываемом с трех сто
рон его волнами. В самом центре мыса на возвышенности до сего дня со
хранилась часовенка, правда, в плохом состоянии. Местность вокруг ча
совенки представляет собой ровную площадку с довольно крутыми отко
сами, что наводит на мысль об их рукотворности и возможном бытии тут
либо скита, либо другого весьма серьезного строения с хорошей оградой
по периметру рва, защищающего внутренний мир от непогоды и лихих
людей, а возможно, и от мирской суеты.
В округе обеих этих деревень огромное количество обработанной
земли, каждый участок, вероятно, так же, как и вокруг Вохтозера, имел
свое название, сейчас, вероятно, уже не восстановимое.
По левому берегу от Сяпчозера, недалеко от д. Sapsjarvi, есть по
ляна, носящая название Hadi - Фади, вероятно, имя собственное, на
верное, был когда-то хутор. За Фади есть мыс Kocakku, о нем мы уже
упоминали выше. Между хутором Viidu и д. Сяпчозеро примерно на
полпути, чуть в стороне от дороги на запад, стоял хутор Sergoi (Сергой), до сих пор сохранились остатки сруба от дома и бани. Расположе
ние этого хутора очень необычно по сравнению с другими селениями,
дом стоял в низине, между холмами, на довольно значительном удале
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нии от ближайшей ламбы, пожалуй, метров на пятьсот, у дома - род
ник с чистой прохладной водой.
Между хутором Сергой и д. Сяпчозеро протекает ручей Lotottoja
(lotottua ‘стучать, гулко перекатываться’). Рассказывают, когда еще в
д. Сяпчозеро жили постоянные жители, если кто-то поздно проходил
здесь, то часто слышалась игра на гармошке. Может быть, это звучание
складывалось из переливов воды в ручье по камням и корягам и вообра
жением, а может, и не без чудес, как знать?
С запада в оз. Сяпчозеро впадает ручей Louhoja (louhi - станок для
проминания льна) , а на север из оз. Сяпчозеро в оз. Торос - Torasjdrvi (tora
‘драка’) течет река Сяпча (Sapsti), далее из Торосозера через ручей и канал
вода скатывается в оз. Мяряндукса (Marandiiksi), на правом восточном бере
гу которого стояла одноименная деревня также с часовенкой. На побережье
около деревни Marandiiksi находят иногда слитки чугуна с гербовой печа
тью, возможно, после первичной обработки озерной руды в окрестностях
Maranduksi. По p. Mermis и р. Суне её сплавляли на Петровские заводы. Что
значит слово marandus, я не знаю, есть, правда, слово margu - сырость, но
имеет ли оно какое-либо отношение к названию деревни или нет тоже не
знаю .
С восточной стороны в оз. Сяпчозеро впадает река Kulanjogi, есть
слово kuldu ‘золото’, но не думаю, что оно имеет отношение к данной ре
ке, есть слово kuulla ‘слышать’ и слово kuluo, имеющее два значения: ‘из
нашиваться’ и ‘проходить, протекать’. Эта река по большей своей части
протекает через самое большое болото из окрестных болот, которое так и
зовется Kulatyovensuo, на этом болоте есть островок с лесом Шиттусуари
(Sittusuari, ср. sittu ‘говно, кал’).
К югу от этого болота есть оз. Nimisargajarvi (nimi ‘имя, название’).
Это озеро имеет соединительные каналы с р. Куланёги и оз. Вендюрским
- Veniirjarvi (veniio ‘растянуться, тянуться’). Видимо, ранее через систему
озер, рек и каналов шел сплав леса. Еще в Нимисяргярви с западной его
части втекает ручей, вытекающий из ламбы с названием Rahalambi (raha
‘деньги’), вдоль болотистых берегов которого тоже раньше косили сено.
На северном берегу оз. VenUrjarvi стоит д. Вендюры - Veniir, сейчас там
только дачи.

Маловероятно. Ср. loihi ‘груда камней, каменоломня’ - Н.М.
По всей вероятности, не имеет - Н.М.
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Западная часть оз. Вендюрского представляет собой замысловато
изогнутую протоку с островами, в отличие от остальной части доволь
но большого озера с достаточно ровной береговой линией и полным
отсутствием островов, и именуется Lamm'inkaidu (Iambi ‘лам ба’, kaidu
‘узкий’). Южный берег протяженностью от подъезда со стороны д. Во
хтозеро и до песчаного пляжа называется Maehmatku (maeh ‘налим’,
matku ‘путь’). Недалеко от него в озеро вдается довольно большой
мыс, называется Smenan 'окки, когда сообщение и рыбный промысел
велся вёсельными лодками, в районе этого мыса гребцы сменяли друг
друга. Губа, находящаяся в восточной части озера, зовется
Pustiipidnlahti (piistia ‘ткнуть, воткнуть’), но смысловое значение: губа,
находящаяся вниз головой. Через Вендюры шел зимний путь на Фоминнаволок - Hamanniemi (Hama - Фома), Ватчилу - Vuatccil (Vacci Вячеслав) и далее на Линдозеро - Lindujarvi. Упомянутые деревни и
еще хутор Titniemi (Tit - Тит) расположены на берегах оз. Ватчельское Vuaccilanjarvi, но раньше его называли Akoinjarvi (akku ‘женщ ина’).
Сейчас лишь южная часть Ватчильского озера сохранила это название,
оно соединено протокой с Neidomjdrvi (neidine - девушка), которое на
ходится чуть южнее. Бытует легенда, что на Нейдомозере стоял хутор,
у отца было три сына, звали их Фома, Вячеслав и Тит. Сыновья вырос
ли, семьями обзавелись, пришло время расселяться и они перебрались
и стали основателями селений на Ватчельском озере, долгое время,
правда, в свои хутора никого не пускали, говорили, что и самим тесно.
Самое красивое место, мне кажется, выбрано Вячеславом: деревня сто
ит на острове невдалеке от берега, поэтому стало возможным создать
насыпь и соединить остров с сушей, в Ватчилах стоит часовня. Еще на
юго-западном берегу оз. Ватчельское есть место, называемое Tiippiga
(tiippie ‘заткнуть, законопатить’, ttipe ‘затычка’), сейчас там сенокос
ные поляны.
Вернемся ненадолго к Вохтозеру. С восточной его стороны, даже
чуть на северо-восток есть болото, которое находится между оз. Вохтозером и оз. Вендюрским и называется Ammundusuo, а возможно,
Ammurdusuo (ambuo ‘стрелять’, ammurdua - ‘корчевать, выворачивать’,
иногда используется в смысле ‘поднимать что-либо тяжелое’). В районе
этого болота в былые времена был глухариный ток, куда ходили охотить-

Ог карельского собственного имени Vuacci, но маловероятно, что это Вячеслав - Н. М.
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ся, возможно, поэтому Ammundusuo, но также здесь заготовляли подсти
лочный торф для колхозной, а после и совхозной ферм, и тогда именовать
болото правильнее Ammurdusuo. Рядом с этим болотом в километре от
д. Вохтозеро есть местечко у самой дороги, ведущей в Спасскую Губу.
Оно называется «Три сосны», а подъем рядом с ним Kolmenpedajanmagi.
Далее, на третьем километре, в том же направлении встретится
слева от дороги болото Heiniisuo ‘травяное болото’, и гора, следую 
щая за болотом, - H einusuonm agi. Между Вендюрами и М яряндуксой
находятся еще несколько озер. Ближайшее к озеру Вендюрскому Ringajarvi - Рингозеро, но, вероятно, правильнее Rinjarvi (rinnal ‘ря
д о м ’). Чуть выше R apsutjarvi - Ропсутозеро (rapsua ‘очень резко отре
зать или слом ать’). Поскольку береговая линия этого озера чрезвы 
чайно извилистая, можно сказать изломанная, поэтому так и зовется.
К западу от них катит свои волны озеро Urosjdrvi - У рос. Невдалеке
озеро Tilkuslambi - Тилкус (tilku ‘лоскут’, tilgu ‘кусок, добавок чеголи бо’, t ’ilka ‘капля’). Еще выше есть озеро, состоящее из двух частей,
с очень узким проливом, одна часть зовется Koverjdrvi, другая Koverlambi. У самой д. М яряндукса есть оз. Пертиярви - Pertijarvi
(perti ‘изба’).
В завершение чуть коснусь юго-восточных окрестностей Вохтозера.
В этой части есть небольшое озеро Pertijarvi, сразу за Hevatjarvi, и соеди
нено с ним ручьем Pertioja, a Suvatjarvi (suvi ‘юг’) в свою очередь соеди
нено с оз. Вохтозеро ручьем Suvioja.
К востоку от Suvatjarvi есть ламба, которая соединяется ручьем с
Suvatjarvi, называется Joucenlambi (joucen ‘лебедь’). Через эти места про
ходила зимняя дорога на Рогчозеро - Ruocjarvi (ruocci ‘швед’, но гак в Ка
релии называли и финнов, насильно переселяемых шведами на захвачен
ные земли западной Карелии).
Три озера, соединенные между собой протоками, составляли систе
му, называемую Нёлгомозеро - Nolgamjarvi (nolgi ‘слюна, слизь’). На бе
регу Верхнего Нёлгомозера стояла небольшая деревня с названием Нёл
гомозеро. Позже здесь был организован лесопункт. На западном берегу
Нижнего Нёлгомозера было два хутора: VHkaine - Филькино и Zaikku Зайкино. Рядом с Верхним Нёлгомозером есть озеро Runzjarvi. Они со
единены между собой протокой. А между этим озером и оз. Насоновским
есть ламба Heiniilambi (heinii ‘трава, сено’).
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А. С. Степанов
г. Тюмень
* Ъ ер & 1 ш Л f C o j X M f i a — K o b p ila liti — K o ^ J u la L u

/& архивах деревня впервые упоминается с 1678 г. под названи
ем Лакеи на озере Ондозеро (Ondojarvi, Ондярви). В ней тогда
было всего 4 дома, в 1707 г. уже 11 домов и называлась она Корбогуба, с 1763 г. - Корбонаволок, с 1782 г. - Коргуба.
До Октябрьской революции адрес деревни: Олонецкая губерния,
Повенецкий уезд, Паданская волость. По сведениям «Suomen
Sivistusseura», в 1905 г. в Korpi/ahti (Коргубе) был 31 дом с населением
251 человек.
При советской власти адрес деревни: Карельская АССР, Ругозерский район (до августа 1958 г.), затем Сегежский район (до
1967 г.), ныне - М уезерский район, О ндозерский сельсовет. Расстоя
ние от Коргубы до Падан - 75 км, до Ругозера - 41 км, до Ондозера 8 км, до К учозера - 18 км, до К узнаволока (Кууж иниэми) — 8 км, до
хутора Хаут аваара - 8 км, до хутора К алливолакеи - 10 км по озеру
Ондозеро.
Коргуба расположена на берегу залива Омалакси озера О ндозе
ро. По архивным данным, в 1678 году на месте будущей деревни поя
вились четверо новгородских крестьян, среди них был человек по
имени Степан. В 1782-1785 годы крестьяне Олонецкой губернии по
лучили свои фамилии (полностью Ф.И.О.). Ныне я, Степанов Алексей
Степанович, являюсь представителем 10-го поколения Степановых:
Степан (1) - Лаврентий, р. 1713-1782 (2) - М аксим, р .1743 (3) - С те
пан, р .1773 (4) - Степан, р. 1798 (5) - Иван, р .1823 (6) - Тимофей,
1843-1904 (7) - Егор, 1870-1918 (8) - Степан, 1904-1940 (9) - А лек
сей, р .1926 (10) - Владимир, р .1952 (11). От первого Степана появи
лись в Коргубе фамилии Степановых, далее Тимофеевых, Аксентьевых и Ивановых. Всех жителей Коргубы называли по-карельски (покоргубски) по именам отцов и дедов или вообще были другие имена.
Например, наша фамилия Степановых (3 дома), и у всех были свои
имена. Дети Тимофея Степанова (7-е поколение) Никифор и его дети
Степан, Федор и Петр - их звали М икфора, Пека, Фетя, Степана и
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Оуди (Евдокия). Основной дом Степановых назывался Леш кизен тало
(лешки ‘вдова’), их дети: Леш кизен Ибу, Максим и прочие. Наш дом
называли Д ю ргизент ало, а моего отца - Д ю ргизен С т епана, меня Дюргизен Алё.
Огромное семейство Тимофеевых —Пиикинянтало, главу семьи зва
ли Пикиня (это Константин Иванович Тимофеев (1831-1935 гг.). Три дома
Неккоевых называли по-разному: Неккорийтотало, Ибукантало, Кодавяунтало (кодявяу - это когда жених-зять переходит жить в семью невестыжены). Дом Ивановых звали Кургинтало. У Матвеевых были дома Шигишож ентаю (Никантало), Мичунтало, Михаилантало, Ларинтало, Олёксантало, Кузясантало, Степанантало. Соответственно и имена Матвее
вых: Сысой (Шишшо), Дмитрий Сысоевич, Михаил Васильевич, Ларион
Осипович, Алексей Сысоевич, Кузьма Петрович, Никон Петрович, Сте
пан Сысоевич.
Матвеев Алексей Сысоевич в начале XX века (1905 г.) служил в
армии в М оскве, и из Москвы он привез молодую русскую жену Ната
лью Степановну. Она была единственная русская из жен Коргубы,
очень долго она училась разговаривать по-карельски, даже в старости
путала карельские слова с русскими. У них были дети: сын Иван
(1908 г.р.), в 1938 г., будучи председателем колхоза, безвинно рас
стрелян; дочь Пелагея (1914 г.р.) умерла в эвакуации в годы войны.
Сама она умерла накануне войны, и я ее хорошо помню. В Коргубе
почти каждый третий житель носил фамилию М атвеевых, в т.ч. и моя
мама. Она была дочерыо Дмитрия Сысоевича, ее звали Марфа Д м ит
риевна.
Деревня располагалась с юга на север и называлась Suenpdd и
Pohjanpad.
Дома в нашей деревне к 1941 г.: 1. Дюргизентало. 2. Иллянтало. 3. Пийкинянтало. 4. Ибукантало. 5. Олёкинтало. 6. Сергеевантало. 7. Олексиантало.
8. Ларинтало. 9. Тийтантало. 10. Тиможентало. 11. Микфорантало. 12. Неккориигонтало. 13. Кизмажентало. 14. Шишшожентало. 15. Мачукантало. 16. Миихкалинтало. 17. Степанантало. 18. Неккожентало. 19. Михаилантало. 20. Оксентиантало. 21. Микажентало. 22. Котянтало. 23. Лукажентало. 24. Лешкизентало. 25. Курчинтало. 26. Сергеевантало. 27. Шишшоженпекантало.
28. Ибукантало. 29. Мичунтало. 30. Никантало. 31. Домнантало. 32. Кодавяунтало. 33. Кузмантало.

25

'"SSS

it

В этих домах люди имели фамилии: Васильевы - 1 дом, Ивановы 1, Кондратьевы - 1, Лукины - 3, Матвеевы - 8, Евсеевы - 1, Неккоевы - 3,
Пушкаревы - 1, Степановы - 3, Тимофеевы - 2, Титовы - 2, Аксентьевы 4, Сергеевы - 3.
В деревне была церковь, в которой в советское время размещ ал
ся клуб.
1
мая 1931 г. в деревне был образован колхоз с названием «1
Мая», в 1938 г. переименован в колхоз «Заря». В 1947 г. колхоз «За
ря» вошел в Ондозерский рыболовецкий колхоз «Путь Л енина», в на
чале 60-х годов - подсобное хозяйство Ругозерского ЛИХ. В середине
60-х годов деревня перестала сущ ествовать, всех жителей разместили
в других населённых пунктах Карелии: Ондозеро, Ругозеро, Ледмозеро, Сегежа и др. места. Летом 1978 г. все дома сгорели (кто-то, оче
видно, их поджёг). Коргуба попала в оккупацию без населения, линия
фронта проходила по озеру Ондозеро и часть домов еще в годы войны
сгорела или их разобрали финны для строительства линии обороны.
Некоторые дома были повреждены от артобстрела и бомбежек. М еж 
ду озером и первым рядом домов располагались амбары и бани, почти
каждая семья имела свою баню и амбар. Их теперь тоже нет, все
уничтожено. Часть из них сгорела в годы войны.
Деревню окружают озера (с указанием расстояния от деревни):
Унусозеро (светлейшая белая вода) - 6 км, Д омнанламби - 1 км,
оз. Л ааяни - 6 км (у д. Ондозеро), Кондиэламби (М едвежье) - 7 км,
Валгеаламби (валгеа ’белы й’) - 8 км, Ш аммалламби (мох) - 8 км,
оз. М ярярви - 5 км, оз. Кодарви - 6 км, Л уж манламби - 27 км, Азланламби - 25 км, Кохталамби - 9 км, Елмозеро - 6 км (длина озера бо
лее 30 км, ширина 1-1,5 км, озеро очень глубокое, 10-120 м глуби
ной, народ называл озеро «Карельским Байкалом»), Кивиламби - 1 км.
Также Айтталамби (айтта ’ам бар’), Паюла.мби (паю ’кустарник типа
ивы ’).
Болота: Сяуняяшуо (сяуняя ’язь’) - 3 км, Тёллёншуо (тёллё
’подмостки на дне лодки’) - 1 км, Буркеншуо - 3 км, Пеллоисшуо (поле
вое) - 4 км, Коргеанхууханшуо - 2 км, остальные болота были безымян
ными.
В августе 1942 г. при переправе через Елмозеро партизанская брига
да понесла серьезные потери, она переплавлялась на плотах южнее Кузнаволока.
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На берегу Елмозеро располагалась д. Кузнаволок (Куужиниэми) 8 км на запад от д. Коргуба.
В 3 км от Коргубы в конце июня 1942 г. партизанская бригада пере
шла дорогу «Коргуба - Кузнаволок» и направилась на север в обход
оз. Елмозеро (командир И.А. Григорьев). Финны следов бригады тогда не
обнаружили. Финскими войсками в Коргубе командовал майор Кивикко.
На поле Михкалинпелдо у деревни Коргуба стояла артбатарея, и они
стреляли через озеро по нашим войскам.
Озеро Ондозеро и деревню связывали 4 реки: Онда, Елма, Азла и
Паю, остальные реки, кроме р. Онды, впадали в Ондозеро.
Ручьи: Сяуняяоя, просто Оя - ручеек от озера Лааяни до озера Ондо
зеро (это в 2 км). На берегах этого ручья 30-31 августа и 1 сентября 1942 г.
разыгралась трагедия. Здесь в боях с финнами погиб почти весь личный со
став военно-морского десанта 85-й морской стрелковой бригады. Теперь
там, на месте боя, установлен памятник-мемориал, погибшие моряки пере
захоронены в д. Ондозеро, это всего в двух километрах от места событий.
Что касается полуостровов (мыс, ниэми, корго) - многие из них име
ли названия: Коргуниэми, Кивикорго, Шишшоженкорго (1-я и 2-я), Уйтонниэми, Маткакорго, Педракорго, Шаммалкорго, Хурдюнниэми, Шулкункорго, Пакшукорго, Пиннингакорго, Айттакорго, Пиизиниэми, Тончин корго и др.
Проливы: Сювяшалми, Шоткутшалми, Уконшалми, Лужманшалми.
По реке Елма на расстоянии 1,5 км была мель (кап) и еще через 1 км по
рог (koski), где в 1920 г. была построена Коргубская мельница. Мельником в
довоенные годы работал мой дядя Иван Дмитриевич Матвеев, я часто бывал
на мельнице и жил у него.
Заливы: Омалакси, Тёллёнлакси, Лаупанлакси, Кокколакси, Сийгалакси,
Пиннингалакси, Маткачакси, Паюлакси, Хардюнлакси, Никанлакси, Шаммаллакси, Хяргячакси, Айтталакси, Лауланлакси, Саанлакси (от числа 100 - sata).
На берегу одного из заливов в 3 км от Коргубы у острова Кевятгамошаари в
XIX веке (1820-1870 гг.) скрывался от царской полиции дезертир русской ар
мии Иван Неккоев, тут он построил лесную избушку (mokki) и жил. В дерев
ню наведывался к родне за продуктами. Урядник из села 11аданы знал о месте
пребывания дезертира, но его не задерживал. Рассказывали мне, что однажды
урядник застукал его в доме, но Иван сбежал через другие двери дома. Ходил
он на лыжах и таскал за собою вершину сосны с сучьями, которые «стирали»
следы, народ прозвал его Саанлахен Ибу. Домик не сохранился.
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Луды: Педралуодо, Маткалуодо, остальные мели были безымянные.
В заливе Омаласки их было 4 или 5. Я знаю их места.
Пороги: на реке Онде от Ондозера до Надвоиц было 12 порогов.
На одном из них построена была ОндоГЭС в 1956 г. Я лично видел в
1939 г. первые три порога: Аккани, Сийгани и Ш аарикоски. Особенно
мощный и шумный порог - это Сийгани. Названий остальных порогов
не помню, но были Лавинген Кардальгони. Там находилась деревня
Кирасозеро. Коргубчане до революции часто бывали в Кирасозере.
Двое из них - Аксентьев Илья (1872-1932) и Сергеев Григорий (1881 —
1 9 4 2 )- там женились.
Вокруг берегов Ондозера находились две деревни Коргуба, Ондозеро и хутор Калливолакси. На озере имеется еще одно чудо приро
ды. Это песчано-каменная мель (местные жители называют ее
Venduri), которая протянулась более чем на 40 км с северо-востока
озера на юго-восток. Озеро невозможно было переплыть, чтобы не пе
ресечь эту мель. Ш ирина ее 50-60 м, высота от 4 до 12 м, до поверх
ности воды 0,5-1 м. Где мель выше уровня - там образовались на пес
ке или на камнях острова с растущ ими соснами. Этих островов 5 -6 в
ряд: Вендуришаарет, Кууж ишаари, Хейняш аари, Ш аламошаарет и
др. В послевоенные годы на берегах озера О ндозера было создано не
сколько лесопунктов и сплавучастков: Пиннингалакши, Пески (Лиэттие), Ш ёллёлакси и др. Площадь озера 193,4 кв. км (я выписал это 40
лет назад из какой-то брошюры в Ондозерском рыболовецком колхозе
«Путь Ленина»).
Ваара - гора между Коргубой и Ондозером около 3,5 км вдоль
берега озера, высотой 150-200 м. Эта песчаная гора с густым лесом
защищала Коргубу от северных ветров (на ней финны в войну держ а
ли оборону). По пути из Коргубы в Ондозеро на 4 км дороги путь пре
граждало одно из ответвлений горы, которое называли Столбамяки
(здесь строили дорогу, разгребая песок, т.е. сравняли гору с дорогой).
Обычно по субботам из интерната в д. Ондозеро ходили домой на лы 
жах и с этих очень крутых гор мы один-полтора часа катались и, разу
меется, падали не раз. Теперь эта дорога разрушена, много тонн песка
обвалились на дорогу. Кроме того, из-за подъема воды в озере
на один метр из-за ОндаГЭСа дорога по берегу озера П иизиранда
(пийзи ‘зуб в деревянных граблях’), а это 1,5 км пути, тоже разруш и
лась. Благо, что финские оккупанты еще в 1942 г. с помощью наших
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пленных построили дорогу в обход и вместо 8 км теперь расстояние
до Коргубы стало 12 км. Это наши артиллеристы из 27 стрелковой ди
визии заставили финнов прекратить автомобильное движение по бе
регу озера Пийзиранда. Они стреляли через озеро из пушек, когда ви
дели поднятую пыль на дороге. Дорога тогда проходила от уреза воды
на озере от 2 -50 м.
На большом оз. Ондозеро отдельные камни имели названия: Anakivi
(13 км от Коргубы у Pedrakogro); Домнанкиви (два камня в 1 и 2 км, они
хорошо видны на озере); Лехмискнви (3 км от Коргубы) и Лукаженкиви (8
км от Коргубы).
Некоторые луды в районе острова Пуурутшаарн - это огромные
скалы (калливо), высотой 7-8 м доходили до уровня воды и иногда в су
хие годы, когда вода в озере убывала на 40-50 см, они были видны. Ска
лы представляли большую опасность для лодок.
Были кучи камней, как будто человек их сложил (камни круглые ве
сом 50-100 кг), они тоже почти достигали уровня воды, и стоило челове
ку столкнуть, шевельнуть этот огромный булыжник, и камень скатывался
в бездну. Особенно зловеще смотрелись эти камни в ясную солнечную
погоду. Я такие груды камней (руоппахат) видел в нескольких местах.
Многие берега на озерах были с обрывами - тяркки. Это тоже зло
вещий вид, видно желто-белое дно и вдруг сине-черный цвет.Купалыцики
на этих зловещих обрывах не купались и не подплывали к ним ближе
5-6 м, их просто боялись, особенно дети.
В районе Коргубы низины (laaksot) были безымянные. Много
гор и низин в районе Ругозера, но я их названий не знаю. Мы, школь
ники, некоторые из них называли по километрам: 9 км - 9-я гора,
11 км - 11-я гора. Часто зимой, обучаясь в Ругозерской средней шко
ле в 5-7 классах, по субботам ходили на лыжах домой из Ругозера в
Коргубу (это около 45 км): Тракторная база (был такой поселок) Ондозеро - Коргуба. И на этих километрах (9-й и 11-й) был длинный
и крутой подъём, и когда шли на лыжах с Коргубы в Ругозеро, то
спускаться на лыжах было трудно. Когда собирался караван лы ж ни
ков (нас 10-12 человек, и к нам иногда присоединялись школьники из
д. Ондозеро), то спускались с гор по одному. Кроме того, чтобы не
опоздать в школу на занятия к 9 часам, мы из Коргубы выходили на
лыжах в 1-2 часа ночи, и эти горы проходили в 6 -7 утра. Темно, мо
розы, ветры. Был случай. Уже шла финская война. Где-то 15-16 де30
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кабря 1939 г. мы шли на лыжах из Коргубы в Ругозеро, мороз был
35-40°. В 3 км от Ругозера на Ондозерской дороге стоял воинский
гарнизон, и вдруг около 7 утра часовой на дороге нас окликнул и ос
тановил. Часовой нам не поверил, посчитал нас за диверсантов, вы
звал начальника караула и нас допраш ивали. У некоторых из нас щ у
пали рюкзаки: не верили, что школьники 12-14 лет на морозе уже
прошли на лыжах 40 км. А это было.
Особо названных мест сбора ягод и грибов не было, их везде много. В
основном наше питание: ягоды и рыба. Грибы - баловство. Я не помню, что
бы наша семья или другие заготавливали грибы на зиму, из ягод - только
бруснику. Никакого варенья - из-за отсутствия сахара. Охотников на моей па
мяти уже в деревне не было. Особенно много охотились мужчины-хуторяне
из хутора Хаутаваара. Там практически все мужское население пропало двое были репрессированы, а четверо не вернулись с войны. Все они носили
фамилию Кондратьевы. Василий Степанович (1901 г. р.) - из лагеря не вер
нулся; Федор Степанович (1905-1948) - из лагеря пришёл больной; Федор
Иванович (1913-1941) - погиб; Владимир Иванович (1916 г. р.), Семен Кузь
мич (1910 г. р.) и мой школьный товарищ Яков Степанович (1923 г. р.) пропа
ли без вести.
Покосы. Коргубчане косили сено на р. Онда, в 40 км от Коргубы, и
там косили каждый себе, в колхозное время косили для колхоза, и ника
ких имен покосов там не было. Также косили сено на болотах: Пеллойсшуо - 5 км, Буркеншуо - 3 км. Несколько хозяев деревни имели в лесах и
на островах покосы (орго), корчевали лес и там сеяли рожь, овёс. Их на
званиями были имена этих хозяев. В колхозное время их уже не косили, и
они заросли кустарником. Косили в районах Оулу - 25 км, Ярвенпяя 27-28 км, на берегах рек Азланпаю, на островах Пуурутишари, на берегах
островов Гауроншаари, Сельгяраннаншаари, в Хардю, Тероншаари. Кол
хозникам было запрещено косить сено на болотах, полях, берегах, лугах и
т.д. Наша семья, в основном бабушка Анастасия Константиновна (1876—
1942), косила хвощ (кортех) на берегах и заливах острова Гауроншаари.
Благо, этого хвоща было очень много. Бабушка прямо с лодки литовкой
(косой) выкашивала их под водой, хвощ всплывал, граблями втаскивала в
лодку и везла сушить на берег, где было много камыша. Затем их склады
вали в зарод 10-12 стояков (puukeski). Зимой их по льду доставляли в де
ревню. Эта работа велась в Пуурутшаари с 11 до 16 часов, а затем опять
спуск сетей, т.е. рыбалка.
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Поля в деревне находились рядом с деревней, от 20 м до 1 км, и
назывались по именам их хозяев. Границы были: это каменные гряды
(хозяева убирали всякие камни с почвы и укладывали их в ряды, эти
ряды считались как бы границей). Вот некоторые имена полей: Миккажен, Дюргизен, Некко-Рийгон, Иллян, Ибукан, Миихкалин, Михаилан, Ш ишшожен, Пийкинян, Мичун, Никан, Оксентиа, Олёкин, Тийтан, Домнан, Лукаж ен, Неккож ен, Котян, Тиможен, Лешкизен, Кургин, Микфоран, Кузман, Степанан, Фалъккинан (Сергеев) -пелдо (пеллот) и Первомайское пелдо (колхозное).
Поле нашей семьи, Дюргизенпелдо, находилось примерно в 150 м
от дома, Тиложенпелдо (хозяева Евсеевы) располагалось в 800 м от де
ревни по дороге в Ондозеро. Огорожено с четырех сторон и кругом
лес. 7 октября 1935 года в понедельник, каким-то образом на это поле
попали колхозные коровы и наелись вдоволь овса, а вечером на скот
ном дворе 14 коров из 32 погибли. Через месяц были арестованы пред
седатель колхоза Степан Егорович Степанов, бригадир колхоза Федор
Степанович Кондратьев и конюх Иван Ильич Аксентьев. 30 декабря
1935 г. Главный суд КАССР приговорил их соответственно к 5, 7 и 3
годам лишения свободы. 20.06.1989 г. Верховный суд КАССР их всех
реабилитировал из-за отсутствия состава преступления. Но их уже ни
кого не было в живых. С.Е. Степанов был моим отцом.
На М ихкалинпелдо (хозяин - Григорий М ихайлович Сергеев)
финны установили артбатарею и частенько стреляли через Ондозеро
по нашим, а в р-не Калливолакси оборонялись наши 132 стрелкового
батальона, 85 морской стрелковой бригады и роты лыжников 32-й
лыжной бригады и другие подразделения.
М икашенпелдо было всего в 30 м от нашего дома, и там мы в ка
менных грядах (руоппахат) собирали малину и ели ее. На северной
окраине деревни у церкви было кладбищ е, могилы уже в 30-е годы не
сохранились, остались лишь «шуметь» могучие сосны на площади
примерно 150 х 150 м, там рядом была еще и часовня, которая со
хранилась в годы войны.
Коровы паслись в 3^1 км от деревни на берегах залива Омалакси. В
жаркие дни коровы плавали на остров Коккошаари - 150 м от берега.
Пастухам было очень трудно выгнать коров обратно на материк.
В советское время жители деревни заготавливали дрова в сосно
вом лесу, в 3 км от деревни, у берега, называемого Лапинранда. Там
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Деревня Гимола (Vanha Himol ’а)

Деревня Сельги (Sellinky la)

выделялась лесниками делянка. Дрова заготавливали летом, зимой на
лошадях их привозили домой. Мне довелось участвовать в заготовке
дров и вывозке их зимой во время школьных каникул. В лесу на по
ленницах писали углем: кто хозяин этих поленниц. Я не знаю случая,
чтобы кто-то в деревню привез чужие, не свои дрова. Зимой дорога
туда шла по озеру, она была отмечена вешками (вехи - viehka) из со
сенок.
При строительстве печей глину возили из д. О ндозеро, вернее,
5 км от Ондозера в сторону Ругозера, а ближе глины не было. Там в
1937 г. был создан маленький завод по изготовлению кирпичей. Рабо
тало там несколько рабочих-финнов, их всех арестовали в 1938 г., и
завод прекратил эту работу. Их дети (девочка по имени M irjami и
двое мальчиков: одного звали Oskari, второго помню фамилию Эркко)
учились в Ондозере в школе вместе со мной. С песком проблем не
было, его возили с горы Vaara в 400-500 м от деревни. Там же, у под
ножья Vaara, с начала 30-х годов располагалось новое кладбище. С
этой горы во время зимних каникул катались вниз с «бешеной скоро
стью», а иногда и падали.
Со стороны большого озера (200 м от кладбища) в одном месте с
горы песок все время ссыпался вниз к воде: получилась гора из чисто
го песка длиной 50 м и шириной 20 м, и мы, ребятиш ки, часто прихо
дили на эту песочную гору: прыгали, кувыркались, скатывались вниз
и сразу ныряли в воду, загорали, отдыхали и повторяли эти свои уп
ражнения. Со стороны озера эта плеш ина (голое место без раститель
ности) была далеко видна. Сейчас там мусор: обломки сучьев, хвои и
прочее, ибо уже много десятилетий дети туда не ходят. С высоты той
горы озеро хорошо видно. Очень красивый пейзаж. Видно острова
Лайдашаари, П уурут ш аари и другие места.
Коргуба имела дорожную сеть. Эта дорога в основном была по
строена в 1930-1932 гг. Остальные пути сообщения в Кирасозеро - по
озеру и пешком по берегам реки Онда. Зимой на лошадях ездили в Паданы и дальше. С Ондозера - Ругозера - ст. Кочкома с 1932 г. - дорога.
В Сегежу, Надвоицы - дорога по озеру до Луж ма 25 км и оттуда по бе
регу реки Онда тропинками жители шли пешком до Надвогщ, это 30 км
пути. Река Онда у Надвоиц впадает в Беломорско-Балтийский канал.
Весной 1914 г., накануне Первой мировой войны, одна из кирасозерских женщин пошла по льду Ондозера до Ярвенпяя, это более
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25 км. Коргубчане отговаривали ее, так как лед был уже слабый, снег
растаял. Она не послуш алась и пошла. Несла на себе пуд муки и в Кирасозере не появилась. Лишь после таяния льдов на озере, на берегу у
залива Айтт оламби, рыбаки случайно нашли вещмешок с мукой.
Коргубчане за свою историю знали только этот единственный случай,
что человек утонул. Наше озеро они любили за то, что там никто не
тонул, и берегли его как могли. Не дай бог, чтобы какой-нибудь лобо
тряс выбросил в озеро бутылку или пустую консервную банку, стекло
или железяку. За эти проделки наказывали: заставляли найти, что бро
сил, и притащить на сушу. Это напоминало кадры из фильма «Ч апа
ев»: как красноармейцы искали в реке винтовки, а Чапаев сказал ко
миссару, что они купаются.
Чтобы добраться до д. Кучозеро, Калливолакси, плыли на лодках
по озеру, а затем по борам и болотам (на болотах были уложены дере
вянные елани: мелкие деревья поперек дороги длиной 2,5 м). И этих
болот было 9 на расстоянии 8 км. В годы войны здесь располагались
тыловые подразделения 27-й стрелковой дивизии: склады, госпитали,
разные мастерские и т.д. В 1956 г. я там побывал и увидел, что все
«детали» дороги сгнили. В одном месте мы прочитали вырезанную
ножом на толстой сосне надпись, что «здесь похоронено 6 чел. ране
ных и что финские диверсанты их зверски зарезали ножами в 1942 го
ду». Надпись еще тогда можно было прочитать. Из бесед с бывшими
солдатами-разведчиками из 27-й стрелковой дивизии Даниилом Тимо
феевым и Иваном Ильиным мне стало известно, что 12 февраля 1942
г. финские диверсанты напали на раненых, которые лечились в медсанротах частей. Наши раненые находились в утеплённых палатках
под присмотром медперсонала.
Колодцев в Коргубе не было. В 30-е годы Иван Иванович Лукин
вырыл колодец для себя глубиной 6 -7 м, но вода не поступила, и он
завалил колодец землей. В конце деревни у старого кладбища был
ключ-родник с прекрасной вкусной чистой водой: глубина родника
всего 0,5 м. Жители летом брали эту воду на чай, на заливку самова
ров. Вода очень холодная, зимой она не замерзала, и этот родник су
щ ествует по сей день.
М ельница построена в 1920 г. на реке Елма в 4 км от деревни.
Ж ернов (камень) привезли из П адан. В войну м ельница была разру
шена и жернов расколот. Рассказываю т, что в августе 1920 г. коргуб34
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чане поплыли на лодках к устью реки Елма (2 км), был густой туман,
а когда рассеялся, оказалось, что некоторые лодки с людьми находи
лись в разных местах озера в 1-1,5 км от марш рута. М ного было
смеха.
Во всех домах сараи были под одной крышей с домом, отдельно
их не было. Амбары имелись у каждой семьи отдельно от избы, в ос
новном ближе к озеру. Наш амбар (айтто) был всего в 10 м от дома.
Амбары назывались по именам хозяев.
Лесные домики в основном находились в районе Пуурутшаари (их бы
ло 7-8). Расстояние до них 7-8 км. У избушки Кургинпертти одна стена была
сплошной камень (скала), а сверху на камне 3 венца из бревен. Дом называли
Кургинкивисейняпертти. Я в этом домике побывал не раз. Его хозяин - Сте
пан Федорович Иванов (1885-1973). Жил он в Ондозере, там он и похоронен.
Еще один домик - Ванхапертти - был общим для всех коргубчан. Перед за
мерзанием озера, во второй половине октября, в районе Пуурутшаари - и ни
где больше - шла ряпушка на нерест, и ее было так много, что можно черпать
лопатой. Ловили сетями (сети - тику) с ячеей 8-10-12 мм (мелкоячеистые).
Сети опускали в воду на расстоянии 1-2 м, и через несколько часов они стано
вились «серебряной» шубой: все было забито ряпушкой. Рыбаки 2-3 дня ос
вобождали сети от ряпушки, чистили, мыли, солили ее на этих островах. Ме
сто лова - дно очень каменистое, глубина до 2 метров, неводом ловить было
невозможно.
В р-н Пуурутшаари входило три больших острова: Гауроншаари,
второй по величине на озере (3x2 км), Селъгяраннанишари ( 2 x 2 км) и Чупоншари (1,5 х 0,5 км).
Население деревни.
По моим подсчетам из 138 женщин были:
20 чел. - Мария (Марю, Маня , Маша); 11 - Анастасия (Настя, Нашто); 10 - Анна (Анни), 9 - Ирина {Про, Ики, Ириша); 6 - Евдокия (Ду
ся, Дуня, Оуди); 6 - Наталья {Пату, Наталиэ, Наташа); 5 - Александра
(Шура, Ш аша); 5 - Елена (Лена, Делю , Алёна); 4 - Татьяна ( Таню); 4 Акулина (Окку); 4 - Вера; 3 - Варвара (Варя, Варвана); 3 - Валентина
(Валя); 3 - Зоя; 3 - Нина; 3 - Роза; 3 - Марфа (Many); 3 - Надежда (На
дя); 3 - Прасковья (Паро, Палю); 2 - Елизавета (Лиза); 2 - Клавдия (Кла
ва, Кланя); 2 - Лилия (Лиля); 2 - Ольга; 2 - Федосья (Федо); 2 - Таисья
(Тася); 2 - Степанида (Стеша, Степу); 1 - Алефтина, Агафья, Аксинья
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(Ксения, Охкэмиэ, Антонина (Тоня), Галина (Галя), Дарья (Даариэ, Да
ша), Домна, Евгения (Женя), Екатерина (Катя, Катти), Зина, Людмила
(Люда), Пелагея (Палага), Соломонья (Соло), Устинья (Усти), Фекла
(Хегла), Ефимия. Всего 42 имени.
Мужчины 172 чел.:
30 чел. - Иван (Ваня, Иивана, Ибу); 14 - Василий (Васко, Вачу,
Васселей); 12 - Алексей (Леша, Олё, Лёка); 12 - Ф едор (Фетя, Фиодара, Федька); 10 - Петр (Пека, Педри, Пегу); 10 - М ихаил (М иша, Мииккула, Микко); 8 - Яков (Яакко, Дяякко, Яша); 7 - Степан (Степана,
Степа); 7 - Владимир (Володя, Вова); 5 - Александр (Ш ура, Саша);
4 - Кузьма (Кузма); 4 - Максим (Макси); 4 - Семен (Симана, Сеня
Сенька); 4 - Тимофей (Тимо, Тимоша); 4 - Григорий (Гриша, Рийго);
4 - Егор (Дюрги); 3 - Виктор (Витя); 3 - Константин (Костя, Коске);
3 - Николай (Коля); 2 - Борис (Боря, Борька); 2 - Дмитрий (М итя,
Мичу); 2 - Илья (Илля); 1 - Андрей (Ондриэ, Онни), Даниил (Данила),
Евсей (Дёвсие), Ефим (Дехкимя), Ларион (Лари), М арк (М арккэ), М а
кар (М акариэ), М итрофан (М идро), Никифор (М икфора), Никон (Ни
ка), Осип (Оссиппа), Павел (Паша, Павлуш а), Прохор (Прохора), П ро
копий (Прокоп), Савелий (Савелька), Сысой (Ш ишшо), Терентий (Теро), Филипп (Хилиппя). Всего 40 имен.
Все эти люди - коргубчане (с 1850-х годов до 1941 г. - 100 лет).
Финских имен и фамилий в деревне не было.
Luodo (луды) - 4-5, они все без названий.
Apaja (тони) - 2-3, тоже безымянные.
Поля в Коргубе назывались по именам бывших хозяев - жителей де
ревни. В 1932 г. колхозники очистили от корней, кустов и камней боль
шое поле в 47 га и назвали Первомайское поле.
Две сосны имели имена: Kodavdunhonga - около 1 км от деревни в сторо
ну Ондозера, дорога проходит в 5-6 м от сосны, и эта сосна как бы первой при
ветствует путников, старая, лет 300-400, толстая сосна; Степананхонга - на бе
регу Ондозера, примерно 800 м от деревни, название дано в 30-е годы, на этой
сосне в 1936 г. повесился дед Степан Сысоевич Матвеев.
Ондозеро: площадь - 193,4 кв. км, длина - 37-38 км, ширина - от
4 до 11 км, глубина - до 12-14 м. Великое множество островов, заливов,
проливов.
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В Ондозеро впадают реки Елма, Азла и Паю. Уходит из озера река
Онда, очень могучая река.
Острова на заливе: Suurisaari, Panningasaari (panninga ’ручка у котел
ков’), Lapinsaari, Ukonsaari, Sygasaari, Kodasaari, ll'l'ansaari, Lezkisensaari,
Vazoisaari (vaza ’теленок’), Kivisaari, Huhtasaari, Ehdtyssaaret (пять),
Lammassaari, Kokkosaari, Muurahaissaari, Laulansaari.
Заливы: Tollonlaksi, Kokkolaksi, Sigalaksi, Laulanlaksi.
Полуострова, мысы, наволоки:
Korbuniemi - длина более 3 км и ширина до 15 км. Из Коргубы, чтобы
проплыть на лодке, надо было обогнуть Корбуниэми, тогда можно было по
пасть на озеро Ондозеро, кроме того, в конце Корбуниэми надо было обойти
песчаную косу (НеШе)длиной 800 м, шириной 30-40 м, высотой около 5 м (бо
лее половины длины находилось под водой). За многие тысячелетия волны
большого Ондозера намывали песок, это примерно 800 х 50 х 5 м - 200 тыс.
куб. м прекрасного крупнозернистого песка.
Далее: Sissozenkorgo, Kivikorgo, Lammaskorgo, Nekko-Riigonkorgo.
Камни: Уконкиви, Лаканкиви, Степананкиви. Степананкиви - на бе
регу у деревни, Локанкиви - 300 м в воде на виду деревни, Уконкиви 1,5 км от деревни.
Ehdtyssaaret - это на пути зимней дороги по льду озера на Кузнаволок,
летом путешественники (гости Коргубы) шли пешком 6 км до берега Омалакси, зажигали костер и но дыму в Коргубе узнавали, что надо плыть на лодке
более 2 км и перевезти гостей в деревню (т.е. ehattaa), иначе гостям пришлось
бы шагать еще 7 км вокруг озера до деревни.
Озеро Ondarvi имело местные названия (районов). В 1936-1940 гг. годы
я каждое лето ловил сетями рыбу (бригада: отец, брат Василий, бабушка и я),
уезжали из деревни на лодках и жили в лесных избушках Хардю, Пуурутшаа
ри, Пиннингалакси, Jdrvenpda, поэтому я хорошо помню многие имена остро
вов в южной части озера. Жили по неделям там.
Острова Varisaaret (два): в годы войны финны расположили здесь
прожекторную установку и освещали по ночам озеро и прожектора нашим
разведчикам принесли много забот и тревог. Из Калливолакси разведчики
132-го стрелкового полка шли на лыжах по озеру на западный берег, каж
дые 10-15 минут они ложились на снег и не шевелились, чтобы враг не уз
нал о движении разведчиков и не разглядел их.
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Далее:
Domnansaari,
Kevattamosaari,
Laidasaari,
Uitonsaari,
Pinningasaari, Гауроншаари (по величине второй остров - 4 x 2 км),
Cuponsaari, Selgapannasaari, Vendurisaaret (5-6 шт.), Madarasaari, Kodisaari,
S o l’l ’osaari, Siberiansaari, Sdynddsaari, Kohtasaari, Sammalsaari, Kuusisaari,
Pinningasaari, Hodarinsaari, Heinasaari, Teronsaari (самый большой остров,
5 x 25 км), H ard’unsaari, Tedrisaari, Mandysaari, Koivusaari, Salamosaaret (ар
хипелаг из 10-12 островов), Luzmansaari, Aittasaari, Hdrkasaari, Kondiesaari,
Hirvisaari, Konnunsaari, Leppasaari, Kallivosaari.
Лесные избушки на берегах озер: Тиможен-, Лукажен-, Кургин-,
Никан-, Ванха-, Степананпертит («избушки»), все они располагались в
5-6 км от деревни Коргуба.
Во время сенокоса в Харую, Оулу и других далеких местах люди
пользовались пологами (вроде маленьких палаток).
Из истории деревни.
В Великой Отечественной войне участвовали 54 уроженца д. Коргуба и
хутора Хаутаваара. 20 человек не вернулись с войны, 8 погибли в боях, 8 про
пали без вести, 4 человека умерли от ран в госпиталях.
Самый младший их погибших: Иван Иванович Неккоев (Ибукан Ибу), 19
лет (1924—1943), погиб на Курской дуге. Самый старший из погибших: его брат
Василий Иванович Неккоев (Ибукан Вагу), 38 лет (1907-1945), погиб в Польше.
12 человек были неженаты и наследников не оставили.
Среди фронтовиков из Коргубы были:
майор Григорий Кузьмич Матвеев (1908-1990), кавалер орденов Куту
зова III степени, Красного Знамени, командир стрелкового батальона 1199-го
Плоньского стрелкового полка 354 ордена Ленина Краснознаменной Ордена
Суворова Калинковичской стрелковой дивизии;
четыре капитана: Яков Петрович Аксентьев (1922-1944), Василий
Петрович Матвеев (г.р. 1921), Алексей Васильевич Неккоев (г.р. 1910) и
автор этих строк А.С. Степанов (г.р. 1926);
политрук Степан Никифорович Степанов (1910-1943), он умер от ран в
госпитале в Ленинграде 3 апреля 1943 г., сотрудник Особого отдела 142-й Крас
нознаменной стрелковой дивизии. Похоронен на Пискарёвском кладбище.
Капитан Я.П. Аксентьев - командир батареи «Катюш» из 495 мино
метного полка, до гибели был награжден орденами Александра Невского,
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. Смертельно ранен в
бою 31 июля 1944 г. под г. Людин (Польша).
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«Palanuot taloit da havinntiot konnut
Tapetut tuatat da m uam aizet kuolluot»

A. Volkov. «Kui sina
elat, Karjala?»
^ u sk u kobristau vaccua da kiiiinalet nostah silmih konzu mustoitan
omua kaunistu Kukkarvenkiilastu. Kaunehembua sida en ole nahniit.
Ei tuhjia konzuto enzimazet kiilan rahvas annettih sil moine nimi Kukkarvi - Kukkajarvi - Kukkozero (ozero - tsvetok). Keskenah
pajistes kiilia nimitettih liihiiosti - Kukkarvi.
Kartal on ozutettu kus minun roindukulaine oli. Jiirgilan kiilas, kudai
seizou Sortavalandorogal, lahtiettiiii pohjazeh pai 8,5 km mendiiii sai
puuttuo minun kauneheh, niigoi havinniioh kiilazeh. K anduelajat oli
rakendettu se comah jarvirandazeh. Kai taloit kacottih ocin suveh pai,
jarven kaunehus nagiii joga taloin ikkunas.
K oillizen da pohjazen tuulis
vardoittih kiilia korgiet mait Riigoisellan da Korgeiselldn. Suves da lounazespai oldih alavat kohtat.
Kiilan haviendii tulou 60-70-n vuoziluguloil. Tulou mustua sendah gu
olen auttanuh monii lahtolazii vedella lomuzii uuzih eloipaikkoih. Enimat heis
azetuttih lahembazih kiilih - Jurgilcih da Vieljarveh.
Sih aigah ruavoin
souferinnu,
vedelin kinoloi masinal Gaz-51
Vieljarvenkustal, oli mahto auttua kuijua rahvastu siirdiio uuzih eloipaikkoih.
Ruadorahvas allettih eccie ruadopaikkua jo alius 60-n vuoziluvun.
Ken lahti m ecciiruadoloih azetuttih elam ah K oivuselgah da Sodderah.
Enin puoli souhozniekois loiidi eloipaikan Jiirgilas, Vieljdrves,
Palalahtes.
N uorizot ecittih piatilua linnois. Jalgim azekse kiilia itkuloin kel
jatettih penzionierat, kudualoil pidi icelleh eccie eloipaikku, kel oli
rodn’ua da tuttavua toizis kiilis, azetuttih elamah heijan luo. Sikse hiio
hajottih elamah monih kiilapaikkoih. Vallaspai abuu ei olluh heile ni
mittustu. Sil aigua minul oli iiksipertine fatieru, paikku lesprom houzan
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htillatiis sitovois kodizes. N aiduu vuonnu 1969 minul pidi muuttua
eloipaikku N uozarveh akan ruodopaikkah. V ieljarven fatieran jatin Jevsidiadal. Sit hai eli kuolendah suate N astoi emandan kel. N astoil pidi lahtie
Valamoh, sinne on kuolluh.
Minun mustelot ollah jalgivoinan aiguzet, kiilan haviendassah. Olen
rodivunnuh voinan alguvuwes, kazvanuh da elaniih Kukkarves vuodeh 1966. Jalles
armiedu muutimmo muaman kel elamah Vieljarveh, vuonnu 1969 Nuozarveh.
Mustoittua Kukkarven kiilan elaigua autettih monet vahnembat kiilan
niigozet elosolijat rahvahat. Heijan avun kel sain tiijustua kiilan histouries,
mostu tieduo, kudamis ni duumaija en voinnuh.
Kartal on ozutettu mittuine oli kiila jalles voinua, haviendia vaste.
Kukkarves oli 20 eloitaloidu, 18 taloidu ices Kukkarves da 2 taloidu Teppanas
(Teppan), muga nimitettih jarven luodehpuolel olijua huutorua.
Jalles voinua niis eli 29 perehtii. Minun luguloi mtiote rahvastu oli 130-140
hengie. Kiilan haviendia vaste jai elajia vai 80 hengie. Enne voinua kiila oli ihan
kaijalaine. Kai taloit oldih suuret. Pertit luajittu suurih perehih nah gomicoin kel,
monis talolois oli srojittu bokkupertit, kus voidih elia molodoit, kuni ei hommattu
iccenah eloipaikkua. Voinan aigua da hatken aigua vie jalles voinua bokkupertilois
elettih tulolazet huutoroilpai.
Talvi aijakse enimat elot siinniitettih levon ual. Huonuksien alapuoles
kazvatettih ziivattoi, sinne oli luajittu tila kuivil halgoloil, erahis talolois oli luajittu
ziivattoin keittimopertit. Sarualoil siindiii puolen talven tarvittavu ziivattoin heinii,
aitas piettih siiomizii: lihua, suolattuu kalua, siendii, marjoi da muudu stiomistii.
Sencolois seizottih puumut, kus piettih jauholoi da jiivii. Joga saruah oli luajittu
hevol ajettavat pordahat, t.s. saraipordahat.
Jalles voinua 50-n vuvven luvul enimat taloit oli rakendettu uvvessah,
pienendettii pertit dai huonukset, sikse gu pienettih perehet dai elot. Kiila
kaimai endizen comevuksen.
Ulembi jo mainicin, gu kiilas elettih tulolazet huutoroilpai. Lahal
Kukkarvie oli 4 huutorua.
Koiroilambi

6
km matkustettuu Jiirgilas Kukkarveh pai oli huutor Koiroilam
Huutoral oli 3 taloidu. Uhtes elettih kaksi Vasiljevan vellestii perehien kel Duan’oi da St’oppi (Danil da Stepan). Duan’oidu mustellah kui hiivia seppia.
Omas pajas hai luadi veiccii, kudualoil sai pardua breija.
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Karjasjarven rannal heile oli oma melliccii.
Molletit vellekset kaimavuttih jalles talvivoinua. Heidii otettih kiinni
NKVD, kunne suadih surmu, hiivin ei tieta niken. Kiilas paistih, gu mezal
loiittih Duan’oin avaimet da kuolluon luut, oligo se tozi vai ei, vaigei on uskuo.
Heijan rovus (Vasiljevoin) tal aigua elos on vai Duan’oin tiitar Marpu
(Fedotova Marfa Danilovna), siindiiniih v.1926, elaii N ’akoilammis (Repnoje
ozero).
Toine taloi oli Fominan Johoran. Hanen perehes oli kolme ttitardii da
poigu. Poigu Misa oli opastunnuh mies, pagei elamah Suomeh. Sendahgo
liennoii otettih kiinni tuattuadah Johorua, pandih ttirmah, kunne hai on kuolluh.
Akkua da tiittardti tiiottih Siberih.
Fominoil oli oma meliccii Karjasjarven rannal.
Kolmas taloi oli Kalin Vas’an (Kaliinin Vasilii). Hanel oli tiitar Anni,
kuduadu tiiottih kolhouzan lehmii evakuoiccemah, sinne han oli joudunuh.
Poigu Misa oli evakuatsies Urualal, siepai tulduu ruadoi militsies, kuoli
Karhumais.
Taloin izandii Vas’a ruadoi kolhouzas, kuolluh on elandiipaikal, kuoli
kummalizesti. Ruavon aigua leikkai kain, veren azetuksekse ruanah ripoitti
tabakan tuhkua, se andoi vereh zarazenien, sih tuli hanelleh surmu.
Teppan(Teppana)
Kukkarven jarven luodehpuolel oli huutor Teppan (Teppana). Enne
voinua sie seizoi kolme taloidu, jalles voinua jai vai kaksi. Uhtes talois (k.20)
eli kaksi perehtii - Kuz’man (Jevs’ejev Kuz’ma) da Kiiokin (Dmitrijev P’otr).
K uz’mu perehen kel jalgimazen elandiipaikan loiidi Vieljarves, sinne on
kuolluh omal surmal.
Kiiokin Pesa (D m itrijev P’otr) on tulluh elamah Teppanah jalles
talvivoinua. Hanel oli oma huutor Sargijarven rannal, kudai oli 3 km pias
K ukkarvespai, sie hanel oli rakendettu suuri taloi, riihi, melliccii. Hai eli
akan, kahten tuttaren da poijan kel. Talvivoinua vaste oli kaskiettii
m uuttua elandiipaikku. Suurembah kohtah, gu suomen spionat ei suadas
heis tiedoloi. Moine kaskii oli annettu koiroilam bilazilgi.
Pesa azetui perehen kel elamah Teppanah. Gu hiivia izandia suomelazet
pandih handii kiilan piallikokse. Jalles voinua se handii menetti. Kerras kiilah
tulduu meijan soldatat otettih Pesua kiinni, enambi handii ei nahtii. Pesan lapsis
elos on vie tiitar Nina, kudai elaii Matrosas. Muut perehen elajat on kuolluot.
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Toine taloi oli Koppalin Iivanan (Koppalev Ivan).
Talois oli suuri perti da gomiccu, iihten levon ual oldih ziivattoin
huonukset, aitat, saraipordahat.
60-n vuoziluvun aigua kodi oli riicittu, sen tilah L ’on’a (Aleksei) poigu
sroji uvven taloin. (Se taloi on ozutettu kartal).
Iivan O l’aakan kel kazvatettih viizi lastu, kolme poigua da kaksi tiitardii.
Taloin izandia otettih voinal. Suomelazien lahtiettuii v.1944 ligakuus, sinavuon
hai oli tapettu Murmanskan alovehel.
Koppaliloin rodu oli iilen luja. Buabo Tat’jan (Tatjana) vunukan Vas’an
muston mugah oli siindiiniih v.1862, kuoli vunukan Helvin luo Vieljarves
v.1968. Vuoziluguloi miiote hai eli 106 vuottu.
Tuttaret hanen elettih pial 90-n vuvven, hanel oli kolme tiitardii.
Jalgimaine koin izandii L ’on’a, siindiiniih v.1941, elaii Vieljarves, hanen
muamah O l’a eli nuoriman tuttaren Helvin luo Meccelitsas, sinne on kuolluh.
Ciikoi
Ciikoi - moine oli jarven nimi, muga nimitettih huutorua, kuduan rakendi
jarvirandah Ciikoin ll'l'u (Vasiljev llja). Perehes kazvoi kolme tiitardii da
poigu. ll’l’u oli ruadai muzikku, nerokas, no voinan aigua hai luadi suuren
pahuon. Vuonnu 1942 hai menetti razvetciekat N.Burtsevan da A.Gumbarovan,
kuduat tuldih kaiimah hanelliio Ciikkoih. Suomelazet tavattih razveteiekkoi
Ktiokis da mollettiloi ammuttih. Tada dieluo mainiccou mustokniigas «Ot
Barentseva mor’a do Ladogi» s.266 G.N.Kuprijanov.
Razveteiekkoi hiivin mustau Vasilii Ivanovic Koppalev, handii hiio
pagizutettih niitiil mennes Kiiiiroindorogal. Silloi Vas’a oli 14 vuodine. Niigoi
hai on vahnin meijan kiilan muzikku puoles, elaii Kohtusellas.
Ciikoin I l ’l ’ua kiilah tulduu meijan soldatat otettih kiinni da surmattih.
Kiiiiroi
Kukkarven luodehpuolel kahten kilometrin pias korgiel mail oli azuttu
huutor Kiiiiroi. Pohjazespuoles magie oli siiva hobjuvezine Ciikoijarvi,
suvipuoles magie oli kaksi kalakastu lambii - Mustulambi da Valgeilambi.
Huutoral seizoi kolme taloidu.
Uksi coma kaksikerroksine taloi oli Nadioin (Nazijevih). Enne voinua
talois elettih vai vahnembat - dedka da babka. Poigu Iivan akan kel oldih
U3

mecciiruadolois Kutunpertis (Kinelahten cupul). Sie oli heile siindiiniih poigu
Sura vuonnu 1936. Voinan aigua pereh oli evakuatsies. Jalles voinua Sura
muaman kel eli Kukkarves, vuozinnu 1945-46 kavui skolah, jalles muutettih
elamah Vieljdrveh, kus tuattah Iivan ruadoi sel’pon johtajannu.
Toine taloi oli Fominan Johor an. Suurii tiedoloi hanen perehes ei ole,
sanotah hai ruadoi zavtorgannu Vieljarves jalles voinua.
Kolmas oli O m elTantaloi (Anisimov). Se oli kesken srojindua.
Srojinduaijakse O m elT an perehtii laski elamah Ciikoin Il’l’u, kudual oli suuri
kodi Ciikoijarven pohjazel puolel.
Kiiiiroin elajil oli annettu kaskti muuttua elamah Kukkarveh, se oli
voinua vaste. Mugai hiio ruattih.
Jalles voinua Kuurdis ei elantih niken, sikse sil pidi havita.
Kukkarvi
Elandiitaloidu kiilas oli 128. Jalles voinua aijii taloidu oli riicittii da
srojittu uudeh luaduh. Se aijal rikoi karjalazen kiilan comevuksen.
к. 1 Jiirgilas tulduu Kukkarveh enzimaine pieni taloi oli Mihein (Halonen
Mihail - Mihii). Hai oli tulolaine, ruadoi mecanhoidajannu. Taloi ziivattua ei
kazvatannuh, sikse ei tarvinnuh luadie suurii huonuksii. Perehes oli kolme
tiitardii da poigu. Kai havittih konzu kunne. Akan kuoltuu eli hatken iiksinah.
Sit otettih Valamoh, kunne on kuolluh. Sanotah Mihii oli komunistu.
k.2 Toine suuri kaksikerroksine taloi oli Rutkoin. Sie elettih perehilleh
kaksi vellestii Pesa da Iivan. Pesa eli iilakerrokses. Hanen perehes kazvoi kaksi
tiittuo da poigu.
Iivan muamah kel elettih alakerrokses. Pesa vaihtoi eloipaikan Jiirgilah.
Hanen perehes elos on vai nuorin tiitar Roza, kudai elaii Jiirgilas.
Iivan loiidi ruavon Vieljarves, nai, kazvatti poijan. Kai pereh on kuolluh.
Jalles Rutkojevii tas kois eli suomelaine kirvesmies Norkko Pekko perehen kel.
Vaihtui elamah Jiirgilah. Ice on ammui kuolluh, elos ollah akku da tiitar.
k.3 Kolmas taloi ozutettu kartal oli Jus in K o l’an (Jegorov Nikolai).
Se oli srojittu 50-n vuvven algupuoles. Elettih kahtei akan kel. Akan
kuoltuu vaihtoi elandiipaikan Jiirgilah. Sinne vedi da nosti jarilleh oman
koin. Ice on kuolluh.
k.4 Suuri taloi dorogu pieles, pitkien huonuksien kel, sarual hevol
ajettavien pordahien kel, bokkuperti - oli Trosin Miikulan (Aleksejev Nikolai).
Elettih kahtei Outti (Jevdokija) akan kel. Omua lastu ei olluh, kazvatettih
44

- yb'Si'7Vos0/1
■''JtvSin Jiyono*

'c
irt/c
М
*'tO,'lво&М'Ь
."-Cikoi
>/£С
W

P
un*.- /ZjA.,
Гоrate - RL.A.,
<
T&
**r**iv*c6¥
KS
A
O<
j--f(V
tC
4
K
'A
К
>^"ч*6
*«г*л
.М
t(О
с*,
ЦО
О
йН
ЛС

TliIX4>
0S*r*lti.
ЦО/и1

i/C »

03. ky*KD2t

Деревня Куккозеро ( Kukkrvi)
Рисунок И. И. Евсеева

’O’OTYL

£(c*r(*. -■KaZ'no'i

"S |S

щ
ottotiittaren N ast’oin (Saksan N ast’a - miehel mendtiti Fofanova Anastasija).
Bokkupertis elettih tulolazet Kiiiiroispdi O m elT an (Anisimovan) O l’a da Anni
muamah kel. Niigoi O l’a elaii Vieljarves, Anni Sodderas.
Miikul akan kel azetui elamah Stekkih, mollei ollah kuolluot.
k.5 Miinantimointaloi - (Minin Timofei). Perehes oli 9 lastu - 4 poigua, 5
tiitardii. Tama taloi oli jo kolmandennu eloipaikannu Timoin perehel
Kukkarves. Huonukset talois oli riicittii da luajittu uvvelleh, perti da gomiccu
jatettii endizelleh. Jo penziel lahtiettiiii Timoil pidi vaihtua elamiipaikku
Vieljarveh. Sinne hai nosti Ndlmanniemes ostetun koin, kus elettih akan Lukoin
(Lukerja - kirikon mugah Glikerija - Lukoi) kel kuolendassah. Timoi kuoli 88
vuodizennu, Lukoi eli 84 vuottu. Uheksas kazvatettulois lapsis kaheksa on
elos, eletah kai eri paikois. Kodii Vieljarves hoidau vahnin tiitar N ast’a.
k.6 Pesanolesantaloi (Jakovlev Aleksei) oli suurien huonuksien kel,
sarail ajettavien pordahien kel, eloipaikannu oli suuri perti da gomiccu. Kodi
seizoi loppussah alguluajitunnu. Elamah vaihtuttih Vieljarveh. Sie nostettih
Kukkarves ostetun Jevsin Vas’an (k.18) kodi. Perehes kazvoi nelli tiitardii. Kai
pereh on jo kuolluh.
k. 7 Jakanvas’antaloi (Minin Vasilii). Vahnu kodi bokkupertin kel oli
riicittii, tama oli srojittu 50-n vuoziluvun alius. Perehes kazvoi nelli tiitardii da
poigu Vas’a. Uuzi kodi on hanen srojittu.
Tuatto Jaka (Jakov) on kuolluh voinal vuonnu 1942. Vas’a vaihtoi
eloipaikan Koivuselgah, sie ruadoi mecciiruadolois, on kuolluh. Sizaret eletah
eri paikois. Kodi oli riicittii, miiodii Hongomial.
k.8 Miinaniivanantaloi (M ’inin Ivan). Hai oli jalgimazennti taman suuren
koin izandannii. Zakonnoi koin izandii oli Juakoin Misan poigu - Jakovlev
Andrei Mihailovic, kudai oli enzimazennii Kukkarven kolhouzan «Udarnik»
predseduatel’annu. Vuonnu 1933 handii arestuittih da tiiottih 10 vuottu luagerih
Siberih. Akkua Surua tiittaren O l’an kel sezo tiiottih Siberih. Andrei istui
luageris 14 vuottu, kuoli Siberis, O l’a muamah kel tuldih elamah roindumual,
azetuttih linnah, Kukkarves ei elettii.
Kodii piettih skolannu, alakerrokses hatken aigua oli laukku. Kois oldih
suuret huonukset, bokkuperti, saraipordahat, alakerrokses oli ziivattoin
keittimoperti.
Kiilan havites Iivan akan Natoin (Natalja) da poijan Tol’an (Anatolii) kel
vaihtoi eloipaikan Pallahteh. Poigu Tol’a elaii Vieljarves, ice ollah kuolluot.
k.9 Laukku. Srojittu 50-n vuoziluvun alius endizen M a rin p e sa n k o in
muatilal.
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к. 10 Krigoinpesantaloi (Andrejev P’otr). Suuri korgei kodi,
saraipordahien kel, lagei perti da gomiccu. Pertin ual korgei karzin da aittu.
Vaihtettih elamah Vieljarveh.
Taloi poltettih.
k. 11 Iivointaloi (Stepanov F ’odor). Taloin perti puoli srojittu uudehes,
huonukset jatettii endizelleh. Izandii vaihtoi eloipaikan Koivuselgah. Pertipuoli
kois miiodii, huonukset poltettu.
k.12 F'oudoraniivanantaloi (Vasiljev Ivan). Kodi srojittu 50-n
vuozien alius endizen suuren kaksikerroksizen taloin muatilal. Taloin
izandii Iivan ruadoi Vieljarven sovhouzas. Vaihtoi eloipaikan Jiirgilah.
Sinne vedi da nosti oman koin. Ice on kuolluh. Taloidu hoijetah poijat V as’a
da Vova.
k. 13 Goskintaloi (Goskijev Mihail - Misa). Kaksikerroksine taloi, suuret
huonukset, saraipordahat. Ulakerrokses suuri perti da gomiccu, alapuoles perti,
gomican ual aittu.
Misa Nastoin (Anastasija) kel kazvatettih 4 lastu - 2 tiittuo da 2 poigua.
Elamiipaikku vaihtettih Jiirgilah.
Vahnembien jatetiis kois niigoi elau nuorembi tiitar Roza. Vahnembi
tiitar Val’a luadi uvven koin, mugaze elaii Jiirgilas.
Vahnembi poigu Vova kuoli masinoin onnettomukseh, jatti lapsil uvven
koin Jiirgilah, jarvirandah.
k.14 Jusinkol'an- (lA ) da Jusinpesan- (/ 2) velleksientaloi, oli
kaksikerroksine niemen n’okal kodi, suuret huonukset, ulgosaraipordahat.
Ulakerrokses suurembas puoles eli Kol’a akan da muaman kel, jalles vaihtui
omah kodih (k.3), kuduan vedi Jiirgilah.
Pesa naiduu vaihtui elamah D ’essoilah. Icceh puolen kois jatti cikol In’al
(Vasiljeva Irina).
Koin alakerros enzimai oli karzinannu. Suomelaine opastai luadi sen
elohuonuksekse, sie hai eli akan kel voinan aigua. Jalles voinua sinne sijoitettih
kolhouzan pravlenii.
Taloi hozistiii icepaivin, meni poltopuukse.
k.15 Tavallizesti kodiloi sanottih muzikan nimel. No oli moizii
taloloi, kuduat kannettih naizien nimiloi. Moine oli Pasantaloi (V asiljeva
Paraskovja). Hai oli tulluh elamah Kukkarveh Koiroilam mis tiittaren da
kahten poijan kel, konzu kaskiettih kabrastuo iare huutoralpai. Jo olen
maininnuh ielpai, gu Pasan ukkuo S t’oppii otettih kiinni, sinne hai
viestittah oli jiannuh. Kukkarveh tulduu Pasa eli lapsien kel enzimai
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Rutkoin talois (к.2). Tainan koin srojittih poijat 40-n vuvven loppuluvul.
Kodine ei olluh suuri, oli tahnut, kus kazvatettih ziivattua.
Taloi oli azetettu voinan aigua poltetun Ohpon’an koin muatilal. Pasa
nuoremban Misa poijan kel eli jalgimai Jiirgilas.
Vahnembi poigu Vas’a loiidi eloipaikan Lietties (Novije Peski).
Tiitar Nastoi (Nast’a) oli mecciiruadolois Koivusellas. Niigoi kai pereh
on jo kuolluh.
k. 16 Prokointaloi. Sih taloih olen siindiiniih da jattanuh sen vuonnu 1966.
Tuatto oli Jevsin Iivan (Jevs’ejev Ivan), handii voibi sanuo kodavaviikse,
havii viestittah voinal pakkaskuus v.1945.
Muamo oli Prokoin Tat’t’an (Rutkojeva-Jevsejeva Tatjana), sikse
taloidu nimitettih muaman roindujuurien mugah, sikse kucuttih minuu Prokoin
Iivan, pienembaite Prokoin Van’a.
Kodi meijan sezoi main pial, oli korgei da suuri. Pertin ual oli korgei
karzin, kus piettih siiodavii kartohku dai muut kazvokset, mida tarvicci
pitkan talven aigah. Kartal on ozutettu kodi, kudai oli pienendettii jalles
voinua. Alguu miio se oli suuren huonuksen kel, saraipordahien kel, oli
bokkupertigi. Kai net oli riicittii. Kirjutuksen alius jo olen sanelluh omas
muutandueloipaikas.
Muamo on kuolluh da kalmattu Nuozarves.
k.17 O spanm aksim antaloi (Ivanov Maksim). Maksim oli tulluh
kodavaviikse Ananiespdi (Savinovan cupul). Natoi (N atalja) akan kel
kazvatettih kolme poigua da kolme tiitardii. V ahnem bat poijat Vakkuri
(V as’a) da Misa ollah kuolluot, tiittaret ollah elos, eletah eri paikois.
Kodine ei olluh korgei, huonukset oldih pitkat. Taloi hozistiii, jai
poltopuukse.
k.18 Jevsinvas'antaloi (Jevsejev Vasilii) seizoi jarvirannal. Oli srojittu
suuren koin muatilal 50-n vuvven vuozilopul. Taloin izandii muutteli
eloipaikkua moneh kohtah, kuolemah azetui Jiirgilah. Perehes jai kaksi lastu poigu Vova, elaii Sortavalas, tiitar Val’a, elaii Petroskoin rinnal Kirpicnoil.
Kodi on miiodii Vieljarveh, azetettu Mellicoil.
k.19 Jevsiniivanantaloi (Jevsejev Ivan). On tuodu enne voinua
Teppanas. Pertipuoli kois oli madal, huonukset suuret da korgiet. Iivan
diado oli naizis kolme kerdua. Enzimaine akku kuoli suurih vaivoih.
Hanes jai poigu da tiitar.
Akkua kucuttih Oksenn’u (Aksenja).
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Toine akku oli In’n ’oi (Irinja). Hai sai kolme lastu, poijan da kaksi
tiitardii. Nellanden lapsen suajes kuoli. Niigoi lapsis elos on vai nuorin tiitar
Vera, elaii Nuozarves.
Kolmanden Nastoi akan kel elettih kuolendassah. Heijan loppuelaijas jo
olen sanelluh ielpai.
Taloi hozistiii paikoilleh, jai vai poltopuudu kalaniekoile da meeastajile.
Kukkarven ruadodieloloi
30-n vuoziluvun alius kiilalazii ahtistettih iihtiio kolhouzah. Tarkasti ei
musteta, kuduannu vuon se oli. Kolhouzua nimitettih «Udarnik». Enzimazekse
predseduatel’akse kolhouzan sanotah Juakoin Misan Ondreidu (Jakovlev Andrei
Mihailovic). Huonosti loppih hanel kolhouzan ohjuandu. Vuonnu 1933 handii
arestuittih da tiiottih 10 vuottu luagerih Siberih. Jo olen maininnuh hanes ielpai.
Istuo puutui muzikal luageris 14 vuottu, sida mainieci hanen tiitar Ol’ga (Ol’ga
Jakovleva - niigoi Kostjunina, elaii Petroskois).
Ken johti kolhouzua jalles Jakovlevua Ondreidu, hiivin ei musteta niken.
Sanotah kolhouzan ohjuajakse Pesan Olesua (Jakovlev Aleksei) dai Ospan
Maksimua (Ivanov Maksim).
Mustan jalles voinua predseduatel’annu oli Krigoin Pesa (Andrejev
P ’otr) voinan proidinuh mies, no kirjatoi. Bumuagudieloloi vedi kolhouzan
pravlienien sotovodu Miinan Iivan (Minin Ivan Jegorovie) hai oli komunistu.
50-n vuoziluvun alius predseduatel’akse pandih komunistua Andrejev
Ivan Nikolajevicua. Ohjai hai kolhouzua nelli vuottu. Niigoi elaii Kolatsellas.
Handii vahtoi raikomas tiiottii komunistu Atrosenko (nimie da izannimie
ei musteta).
1956 vuvvel kolhouzu «Udarnik» oli havitettii. Kolhouzan ruadajat
ruvettih kuulumah Vieljarven souhouzan briguadah, kuduadu ohjai silloi
M'uziev. Moine perestroikku piettih Piihtlahten «Pobeda» kolhouzas dai
Liavuniemen (Nalmarven) kolhouzas «Vtorajap ’atiletka».
Niiloin pial piallismiehekse pandih vahnua komunistua Kornilov Dmitrii
Jakovlevicua.
k.26 Lehmih nah kiilah oli srojittu suuri lehmien tahnut, kunne siindiii
lahal suan lehman. Maidoloi pandih kundoh omal molokopunktal. Se oli
sijoitettu kamppah (k.22), voinan aigua sie elettih politseiskoit Kalle da Aho.
Molokopunktan johtajannu oli Anfisa Dolgoborodova (niigoi Trofonova), elaii
Kolatsellas.
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Konzu lehmat otettih Vieljcirveh, niiloin tilah tuodih kazvatettavakse
lahtemia 120-125 piadii.
Uhteh aigah opittih kazvattua poccii, niidli tuli tervah havittia, sikse gu
tartui huono taudi.
Briguadas oli kuuzi hebuo. Niiloih nah oli luajittu kon’ussi (k.27).
Kon’uhannu oli Miinan Timoi (M ’inin Timofei).
Kaikil ziivatoil pidi valmistua talvekse heinia. Kezan aigua
huogavumattah sida hommattih vahnembat dai lapset. Lapsien ruavonnu oli
heinan kuivuamine - selondu da haravoicendu suattoloih pannes.
Suurin oza heinis valmistettih Siilahan- (Сийлас) niittuloil, net oldih
Piihtlahtendorogal sen nimizen joven rannal.
Suuret alavat niitiit oldih Jouccenensuol. Niitettih heinia Rahisuol da
Tedrisuol.
Heinakkahat oldih Pamastanniitiit, loitottaval net oldih, 5 km pias
kulaspai.
Pelduo kiilan iimbaristol oli aijii. Muatilal net oldih pienet da kivikkahat.
Kundoh pandih niidii hevon vail. On puuttunuh lapsennu niidti astavoija. MTSn aigua zavodittih peldoloi panna kundoh, traktoroil viettih iare peldoloispai
kivii, jalles niiloi peldoloi sai jo kiindia mehanizmoil, muite enimat
peldoruavot jiadih kiindajan da hevon niskal. Jalles voinua puaksuh sai niihta
adran ruckis rippujua naistu.
Tullah muistoh enimat pellot, kudualoi brihacculoin kel astavoicimmo,
siigiiziiloil autoimmo kerata kartohkoi:
Korgeise/ldn, Riigoisellan, Razinsellan, Perasellan,
Tagasellan,
Ridaniemen,
Pedroiniemen,
K u l’l ’ukan,
Huahulahten,
Silduvongan,
Niittiiaijan, Riihipellot, Kivikkopeldo.
Paice kartohkua kazvatettih v ilT ua: ozrua, kagrua, nizuu, ruistu. V ilT’oi
pandih kundoh riihis, kudualoi oli kiilas kaksi (kk.23-24).
Vahaine kazvatettih morkovkua, kapustua da hernehtu. Tulou mustoh
hernehen «varrastandu» Tagasellanpellos. Peldo oli 2 km pias kulaspai. Astuo
sinne pidi Korbidorogua miiote. Meidti kieltih sinne katimas, saneltih sie
kuultih karuloin ianii.
Pollateltihgo meidii sinne kaiindas, vai ice tottu uskottih sih, silloi miio
emmo tiedaniih. A ianet tottu kuuluttih, mecan keskes kuului paginua dai
«karuloin» soitandua, kuultuu mostu kai hibjas algoi hikkeroija. Jalles olimmo
puuttunuh peril. Dielo oli sit gu Vieljarves postan pial nostettih radiorupor, sen
iani da soitandu miiodiituulel da hil’l’azil illoi! kuului Kukkarvessah.
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Lahtimien havitettuti Kukkarves vie mondu vuottu piettih kezal lehmii,
oli luajittu kezaluageri. Se oli 60-n vuoziluvun lopul. Silloi vie enimat kiilan
taloit oldih raviet, kus sai elia lehmien hoidajil. Maidoloi viettih Vieljarveh
molokopunktah. Brigadiirannu ziivattoin kaccojil oli P ’otr Ivanovic Tupitsin
(Pet’a Tuputsin). Voinan aigua hai oli podpol’siekku Nikolajevskoin
razvetjoukos.
70-n vuoziluvun
alius kezaluageri havitettih, sih
loputtih
Kukkarvenkiilan ruavot.
Kukkarven iimbaristol olijat jarvet, lammit, jovet. Kalastamine.
Kukkarven iimbaristol minun luguu miiote oli pial 30 jarven da lammin.
Loitombazet oldih nenga kolmen kilometrin tagua. Suurin da kaunehin oli ice
Kukkarvi. Se oli kalakas jarvi. Toici oli muga: taloin muzikku kaski akalleh
panna vezipuan kiehumah, ice cokeldih randah kalakeittuo suamah.
Jarves oli haugii, ahvendu, sargii, matikkua. Vahnembat miehet kalastettih
verkoloil da mereziloil, nuorembat ongitettih, ankurdettih, vedeltih ustettu. Ustieh
pikoikodvazeh kuutil meloilles suadih puolinkiimmenin haugiloin, ahkerembat
kalastajat voidih suaha vie enambi.
Luodeh puoles jarvie oli kaksi suarukkastu. Suurembua sanottih
Kalmoisuarekse, sinne havvattih kuolluzii, piendii suardu nimitettih
Heikinsuari. Moine nimi oli annettu suarel, sendah gu sinne kalmattih
suomelaine mies, kudai riputtihes. Handii ei suannuh havvata pravoslavnoil
kalmistol, pidi kalmata erikseh. Sanottih se mies oli tulolaine, ruadoi
paimoinnu.
Suuret oldih jarvet: Kiiiirdine Sargarvi, Veiljdrven Sargarvi, Karjasjarvi,
Ciikoi, Ozavujdrvi. Enimiittah miehet kaiidih kalastamah Kiiiiroine Sargarveh
da Karjasjarveh. Sie piiiittih verkoloil suurdu kalua: haugii, ahvendu, sargii.
Talvekse suolatunnu oli paras sargi. Kaiidih piiiidamah saiinia Somatjarveh,
jarvi oli loittoval nenga 6-7 km pias Kukkarvespai. Sargii suadih suolattavakse
kaliel siigiiziil, konzu pimetah iiot.
Lammit sezo oldih kalakkahat. Enimis niis kazvoi vaiku ahvendu da haugii.
Lammit oldih ongittajien hantuzis. Olen ongitannuh kaikis, nimitan net:
Koiroilambi, Suuri Vazanlambi da Pieni Vazanlambi (niidii iihtisti oja), Korbilambi,
Pertilambi, Suaraslambi, Paccilambi, Piiokoilambi, Ondriilambi, Joucenlambi,
Taroilambi, Tedrilambi, Siilas, Vuoraslambi, Piicoilambi, Mustulambi, Valgeilambi,
Rahilambi, Pedroilambi, Porgal (on lahekkai nelli lambii).
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Kalattomannu oldih lammit: K u l'l’ukan, Saralammit, Pajalambi,
Mudalambi. Netgi oldih rikkahat, sorzat loiittih lambilois siiomistii. Niiloin
suorannois kazvoi muur’oidu, m ust’oidu, garbaluo. Karjalazet oldih kui
sanotah kalamuagarit. Kala oli heile enzimaine siiomine, se hiivin autoi piiziio
elos jtigiel aijal. Voinan aigua naizet ptiiittih nuotal, sida hiivin mustelou Anna
Ivanovna Sem’onova.
Jalgi vuozin harvendin kaiindan kalastam ah K ukkarveh. H uonostui
ice kalastandu, harvah suat ustieh havvin. T ulolazet kalastajat
zialoim attah piivvettih haugiloi kuvun aigah. Toizekse, pahua ruadoi
lesprom houzu, kudai m ecan vedajes salbai ojazet, kuduat virrettih
lam bilois K ukkarven jarveh. Jarvi sam m alduu, ei sil jianniih hatkie,
konzu m uuttuu suokse.
Voinan aiguzet da skolamustot.
Suomelazet tuldih kiilah Jiirgilaspai. Tulduu kerras allettih valmistuo kiilan
puolistumizeh. Korgeisellal, kuduan alapuoles mendih dorogat Jiirgilah da
Klessoilah, kaivettih okuopat. Se heidii kovah autoi. Meijan armien komendajat ei
tiettii jogo ollah suomelazet Kukkarves, tiiottih Savinovaspai Klessoilan kauti
tanketkat vastuamah suomelazii Jiirgilas.
Suomelazet jo valmistuttih heidii vastah ottamah. Sanotah kaheksas
tanketkas kuuzi oli azetettu jo puolivalis Klessoilan dorogua, Tedrilambiloin
luo, vai kaksi piazi Kukkarveh suate, sih heidii magirucal azetettih. Uksi niilois
vie hatken jalles voinua seizoi main pial, puuskan stvola navedittu kiilah pai,
saneltih ehti ambuo kaksi-kolme kerdua, Jakointalois kai salbomon levitti da
riihen seinah jiadih snariadois loukot.
Lapsennu suvaicimmo elostua tankan siidames, 50-n vuvven alius, se
leikottih da viettih iares.
Kiilan johtajakse suomelazet jatettih kahtu politsiedu Kalle da Aho, muudu
soldattua kiilas ei olluh. Suomen skola avattih jo enzi siigiiziil v. 1941. skolan
johtajannu oli Tauno-Taka-Sihvola Kajanispai. Hanen hiivin tiezi Kol’a Minin, sikse
gu johtai oli kaiimas Kol’an luo Nadvoitsas, da hiio piettih kirjutustu keskenah. Kol’a
loppi enzimazen kluasan suomen skolas w . 1943-1944.
Opastajannu skolas oldih Raino Taho da Sil’va. Skolan aiguzii dieloloi
hiivin mustau Vasilii Ivanovic Koppolev, on siindiiniih v. 1929. Lahti skolah v.
1937. Enne voinua ehti loppie nelli kluassua. Voinan aigua suomen skolas
kaksi kluassua.
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Skola oli Misantalois. Handii jo silloi ei olluh elos, taloin izandannii oli
poigah Ondrii (Jakovlev Andrei), kuduadu tiiottih Siberih.
Kluasat oldih ulakerrokses, alakerrokses oli laukku, bokkuperti, tahnuot
da sarai oldih tiihjannii, minun opastunduaigua vv. 1948-1952.
Vasilii Ivanovic mustelou v. 1937 enzimazet opastajat oldih: 1,3 kluasan Pavilainen Matfei F’odorovic, otettih voinal v. 1941, on viestittah havinniih sinne
v. 1944. 2 kluassua opasti - Ananjev Ivan Paulovic, 4 kluasan opastajannu oli
Jeruhova Ol’ga Osipovna.
Vuonnu 1939 opastajinnu oldih Pavlov Nikolai Grigiijevic, otettih voinal v.
1939. 3 kluassua opasti Anufrijeva Anastasija F’odorovna. Jalles voinua vuozinnu
1944-1945 skolua Kukkarves ei olluh, lapset kaiidih skolah Jiirgilah. Skola avattih
vuwennu 1946. Enzimazikse opastajikse tuldih molodoit P’otr F’odorovic da
Marija Sem’onovna Muuhorovat. Kaviiin skolah heijan opastanduaigah. Lopin
Kukkarves alguskolan 4 kluassua. Jalles Muuhorovii opastettih Grigoijeva Anna
Ivanovna, Juijeva Nina Aleksejevna, jalgimazennii opastajannu oli Joutsen Anna
Ivanovna. Jalles handii skola Kukkarves havii.
Mindah havii Kukkarvi da iimbaristol olijat huutorat? Duumaicen sida ga peril
loppussah en puutu. Tahtottihgo tottu meijan herrat luadie meile parembi elaigu, tuw a
tsevilizoittuh elandiipaikkah, vai varattih rodn’astandua suomen sugulazien kel, en voi
hiivin tiedia. Voi olla jalgimaine siiii, eihai tiihjakse tuodu Ven’an mualois
valgoven’alastu, ukraintsua, pol’akkua da toizii ristikanzoi, kudualoi azetettih elamah
rajal Kaijalan da Suomen valii. Kuigi olgah, elaigu meijan ei aijal parennuh.
Mustella Kukkarven rahvahan elaigua autettih:
1. Minina-Rutkojeva-Sem’onova Anna Ivanovna, r.v. 1920, elaii
Jiirgilas.
2. Fedulova (Andrejeva) Marija Vasiljevna, r.v. 1926, elaii Vieljarves.
3. Nazijev Aleksandr Ivanovic, r.v. 1936, elaii Vieljarves.
4. Minin Nikolai Timofejevic, r.v. 1936, elaii Nadvoitsas.
5. Koppalev Aleksei Ivanovic, r.v. 1941, elaii Vieljarves
6. Koppalev Vasilii Ivanovic, r.v. 1929, elaii Kohtusellas.
7. Goskijeva Valentina Mihailovna, r.v. 1941, elaii Jiirgilas.
8. Koppaleva Vera Ivanovna, r.v. 1943, elaii Nuozarves
9. Minina Anastasija Timofejevna, r.v. 1945, elaii Vieljarves.
10. Muhorov P’otr F ’odorovic, r.v. 1918, elaii Jiirgilas
Kirjuttai Jevsejev Ivan Ivanovic 16. pakkaskuudu 1941, Kukkarvi.
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Л. И. Евсеева
с. Крошнозеро
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Kukoinvuaru - Кукойнвуара.
Liihiizesti sanotah: Vuaru (Vuarah, Vuaras).
шЖС" Lahikiilien nimet: K in ’alahti (Кинелахта), Lamminniemi (ЛамбинавоJ лок), Patminselgii (ltih. Panni, Паннисельга, hav.), Motovku (Мотовка,
hav.), Kutunperti (ltih. Kuttu, Кутунперти, hav.), Suurimagi (Большие Горы).
Kiila on main pial - vuaral. Loitos nagtiti iimbari suvipuoleh da
paivannouzupuoleh. Suvipuoles on Anuksenpiiri i sie loitton mail meijan
kiilaspai nagiiii Kuksimagi; Alavoine on havvas, lahembi da sen pihapaccahien
tulet ollah juuri rinnal. Nagiiii viegi Niisellanhieruine. Davidan pordahilpai
nagiii Panninselgii (hav.)
Meijan kiilan elajii sanottih liihiizesti vuaranrahvas, vuaralazet, vuaroveh.
- Kunne menet? - Vuarah.
- Kuspai tulet? - Vuaraspai.
Vuaranhierus oli kaksi agjua: Dijanagju da Toineagju. Keskel kiilia
matkai dorogu, a koit oli srojittu euran-toizen dorogua.
Vuaras oli kolhozu «Kaganovic» nimelline. Oli srojittu ziivattoih nah
suuri huonus. Alahan ziivatat, a iilahan - heinat. Peldoloil kazvatettih vil’l’ua,
kartohkua,
nagristu,
tumustu,
morkofkua,
kapustua,
kleverida
timofejevkuheinia. Pellot oldih kivekkahat, ga niidii ruadajat kabrasteltih, sit
piendaril oli aijii kiviruopastu. Niittit tuaste oldih kivekkahat, no iihtellah
rahvas britvattih niitettih da heinia ziivatoil ainos oli ktillal.
Kiilan iimbari enne dai jalles voinii leikattih meccia. Niil aigoi ruadajua
tuli kiilah monis paikoispai. Kiila oli kuuluzu.
Vuarah puuttujes pidaii tulla K in ’alahtel, kudai seizou Sinamuksenjarven
rannal. Kilometrin proijittuu randudorogua miiote tulet ehatekseh, ollou veneh
sit piazet poikki puolel jarvie i kolmen kilometrin astuhuu tulet Vuarah.
Motorvenehen suaduu voit ajua Kin ’alahten lahtes Vuaranlahteh. Sit astut vai
2 kilometrii, i sina Vuaras. A gu masinal tullet, sit ajat iimbari jarves Motovkan
kauti 15 kilometrii.
Vuaranhieruspai kilometrin pias on Valgeilambi. Sinne lapsennu
juoksendelimmo kezoil joudaval aijal. Mennes matku oli alamageh, a tulles
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nelli magie da magirticeia pidi nosta, occu oli hies jo puolivalis, voinnus
kianaldiakseh jo jarilleh lambih kezoil.
Sinne kezil naizet kaiidih huuhtomah sobii, erahat siegi pestih dai
kuivattih. Rohkiembat huuhteltih sie sobii talvelgi.
Lammispai pagieu oja. Lammin da Lacungoran mugah vedaii omii
vediiizii suoteikkuo miio jogeh lacul.
Puolen kilometrin mendiiii edeh pai lammis on Lummasjarvi. Keviazil
tulet - nagiiii jarvi, a kezazel aigua jarvie ei navii, vai heinii liehuu. Jarvel on
kublut, vezi on vai niiloin valis. Hiiva vie jarves labi matkuau Lumbahanjogi,
sit virdu ei muga tervah anna umbavuo jarvelgi. Tuomijarvi - kolme kilometrii
suveh pai. Jarvespai miios pagenou Tuomoja. Sie jarven rinnal on kolme
lambii.
Suot: Liuskansuo (sie pagenou Kiimoja), Lapesuo (sie pagenou
Lappoja), H akdinsuo (sie pagenou Hakoinoja), Prakinsuo, Viransuo,
Valgienlamminsuo, M annunsuo (poikki plotinas), D uanisuo (K utulpai),
Puaroinsuo (M agih pai), Kadaisuo (nostettih torfua peldoloil).
Ojat: Kiimoja, Lappoja, Hakoinoja (Viluoja), Kapcdnoja (pagenou
keviazil, ga ei ni kuivil kezil se kuivanuh, ainos mehui vezi dorogan kohtal).

Супруги Евсеевы, призеры конкурса
Havvat: D ijanagjal K ujuitto, nouzem vezi, sil kohtua peldoloil
nostettih torfua, K u V l’unuitto toizel agjal, se on K u l 'l ’unmain al.
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D iikinuitto (keviazil vezi m atkuau kui jo g i), Tervuhavvat (Lum bahan
jovel alle Kuttuu, sie valettih tervua. On tervuhaudugi D ijanagjal.),
Lum bahaniilajogi (tuou omat viet Lum m asjarveh. H ohonvalgam o - sit
piettih venehii kalastajat da niitiil kaiijat.
Joven- niemet, niitiit: Ruhkanniem i (m agilazien). Kaidurandu,
Prakinpienida
suuriniem i
(Saukan
Semoin),
Suavanlagevus,
Leukanniittii,
Riihiojanlagevus,
Sallunniitiit
(K in’alahten),
Joves
Poroihaudu (Pannin al), Alajogi (Lum bahanjarves lahtiettiiii). Diikinniemi,
palazen peras on koski. Sil kohtua seizoi plotin (hieruspai «1,5 km). Ielleh
jogeh virdua miio tulou Laccit (alavu kohtu - lacun mallot). Lacunniitiit
(magilazien).
Lacus
ielleh
on
Juurikankoski (3 km).
Kivet: Suurikivi (K iim ojankaseksel) (ем. фото), Lezankukivi
(on
jo
halgeilluh),
Loginakanperindt (m uaspai m adal, suuri
lapaccti pialpai kivi).
M ait da gorat: Riihenm agi,
K u l’l'unm dgi, K ivim agi ( ValgienIam m indorogal),
Mcijakangora,
Lam m ingora, Lacungora, Tuomijarvengora, C drkangora
Meciit da sellat: Kiimuselgu,
Kuninorgo, Puaroi, Leppuselgti,
Kolmekandaine
(sie
kolmielpai
lahtiettih tropat: vahnal pertil, ratil,
117 barakoil), Perakorbi, Ojakorbi,
Lamminkangas, Hakoinselgu, Harmaiorgo, D 'askanruamen n ’//, Macinruamen ’n ’u.
Pellot:
Kiimuselldn,
Kuninorron, Leppiiselldn, Harmuanorron,
Markinpuustu,
Markincuppupeldo,
Uittopeldo, Savikkopeldo, Saraipeldo, Kukoinsuaren pellot, Riihaijan pellot, Ojapellot, Vicikaidaine.
Niitiit: Antoinniittii, M ikinviidu, O s'kanniittu, D avidanvana, Tuomihavvoinniitiit, Lacunniitiit, U lajovenniitiit.
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Vuaran casounu oli srojittu K ukoinsuarel. Rinnal seizoi iilen korgei
da turbei kuuzi. C asounan nimi oli Puham iikul. Kiilan pruazniekat oldih
M iikulanpaivii (22. oraskuudu), toine V ed ’oi (4. talvikuudu). Casounan
kellojallois oli suuri helei kello. K olhozoin algavujes casounu oli riicittii,
nostettu hieruh v i r i ’uskluadukse. Niigoi casounan huonus on jo
kolm andes kohtas Hulliis. C asounan kelluo akkiloicci D ijan Saukan
Sem oin Ipa (М аксимов Иван Семенович) jalgim aine V uaran elai. Hai
andoi sen kellon Zojan casounah D ’essoilah.
Kiilan iim baristos oldih pellot da niitiit. N iis iimbari oli piistettii
kurrellizet aijat. Kiilaspai lahti 4 kujuo, joga kujol curan - toizen oldih
aijat. O jakujo (Lacunkujo) oli pitkin, aidu oli piistettii kilom etri curas da
kilom etri toizes. M ecciipuolel kuattih sorrot; siiiispuoleh suabroil da
aunoil azuttih kubaijat.
H uondeksil ziivattoi ajettih meccah konzu kudual kujol D iikinuitonkujol, Kin ’a/ahtenkujol, Ojakujol, K ujuitolpai (paivanlaskuh)
ei tiiottii nikonzu. Kezil lehm at kaveltih omal vallah, siiomistii oli
iim bari, a siiiispuoleh vuorol kaiidih paim enih. Lam bahat piiziittih
kivikkoniittiizel, lepikol.
Halguo hom m attih kaseksil (meccii oli tiives). Sie pilattih, hallottih,
pandih pinoh, a kiilmahiiii, vahal lumel viettih kodiloih.
Tervua laskiettih ice kel mih pidi. Enim iiolleh venehii tervata;
jo k tii tuaste piastettih ice; jo k til voijettih kengii, delegan rattahii dai
muudu.
Savie oli kiilas. K olhozan huonuksen tagan oldih Savihavvat.
N ostettih savie, cuuruu tuodih D iikinuitonm aispdi, azuttih kirpiccia
pacciloih. V algiedu savie pacciloi vallata tuodih Valgielojalpai dai
Lum bahanjogiranncis oli niidii. Pelvastu da liinua kazvatettih omil
ogrodoil. Ice valm istettih niis sobua, nuorua, verkostu, m erdua,
postelim uadu, kazipaikkua...
D orogat: Kin 'alahten - talvidorogu, K utundorogu - ojakujo
(Lacundorogu), D iikinuitonkujo - Lam m indorogu, Lum m asjarvendorogu,
P lotinantiesuaru, H akdisellandorogu, H einudorogu - U lajovel (kezil
ruattih heinia, talvil viettih). Leppiiselldn dorogu, Lahten troppu,
K abointroppu, Siidam endorogu, Puaroihdorogu, K iim usellandorogu,
troppu Kuninorgoh, Lam m inniem entiesuaru.
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Sillat: Sildu-laijavus oli pandu
Puaroih pai suoteikol, gu suas sinne
ajua heboloil. Sida sildua sanottih
Pitkabe sillakse. Kaikis ojazis poikki
oldih sildazet, erahis kai kaksin-kolmin.
Kaivot: Toizenagjankaivo; MiIcinkaivo; Davidankaivo; Macinsergienkaivo (nouzemu); Konoind'askankaivo;
Isinontoin(Grigoin)kaivo;
Dijanagjan; nouzemkaivot:
(Silmukaivo (vanal), Pienarkaivo, Uuzi(Ontoin)kaivo. D ’osinkaivo); M it’ankaivo; Markina!ahazes pertis (ziivattoih
nah); Markind 'esankaivo.
Mellicat:
iiksi
oli
Motovkanhieruzes ojal, kosken kohtal, toine
Varloin da Pannin valil Lumbahanjovel Korgiessillas. Vuaroveh sinne
ajeltih jauhomah omii vilT oi. Mellicat
oldih Kon 'ozien velleksien (Коняе
вых).
Saruat:
Kiilan
lahal
oli
Uittopellonsarai, Savikkopellon tiives
oli toine. Niilois piettih vil’Poi dai
Kivimagi
heinii. Ulajovel oli kaksi heiniisaruadu.
Riihet: Oli olluh viizi riihtii: Grigoil da Timoil, Konoin D ’askal, Dijalal,
Macin Sergiel i Markil. Jalgimaine Markinriihi seizoi vie lopul 90 v.
Lumbahanjogie miio uitettih meccia, ptitittih kalua (sih nah oli luajittu
kolot poikki joves: ruhkan-, prakin-, suavan-, diikinniemenkolot).
K alakas oli Lum m asjdrvi. Puutui kalua verkozih, m erdazih,
m ereziloih, katiskoih. Joves viettih ustettu, ongitettih. Kaiidih ongel i
lam biloih dai Tuom ijdrveh. Talvil kaiidih nuotal lam m ile dai
Tuom ijdrvele.
Piettih
verkoloi
K in ’alahlen(Sinam uksen)jarves.
Stigiiziiloil sih jarveh kaiidih tuulahal. Suadih kalua tarbiel dai kaletettih.
Sinamuksenjarvi: Jarvenpia - sie on Iambi, rannal seizou kiila
Lamminniemi (Ламбинаволок). Vastalpai K in ’alahlen puolel on Accu Acunkiilaine (rannaspai on 0,5-0.7 km). Konzu tuulou Lamminniemespai jarvel
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on suuret allot, net viertah Motovkah pai, dai rounoku halgeillah Vuaran- da
Kin 'alahtencuril. Sida kohtua sanotah Ristuvezikse.
Lahtet: Seeksen, Vuaran, Huabulahti, Lappilahti, Makojanlahti,
Puurulahti, Kin ’alahti.
Niemet: P ih l’ainiemi, Puuruniemi, Mustuniemi, Perevozanniemi,
Rikinniemi, Majaivongu, Ratinniemi, Kalmoiniemi, Pitkdnpohjanniemi.
Suarukat: Ristuveziensuarukku, Pedaisuarukku (Minun pradied’oi oli
sanonuh omil vunukoil: «Ken piazoii suarukal iiksiiiohizel jial, libo azuu
tuohes venehen da ajau sinne, se loiidaii kluadun - kuldua da hobjua») (Saneli
Pesa diadd rodiv. 1915 v., elaii Kin ’alahtel)
Sinamuksenlammit Vuaranpuolel: Rihinpertinlambi, Korvenalavozenlambi, B u l’ulambi (ei ole kalua).
Sinamuksen mait da gorat.
Jaicangora, Ratinmagi, Kaboingora.
Motovkanhieruine on jo ammui havinniih. Sie lahtes Sinamuksespai
pagieu oja i sil kohtua oli plotin. Se oja tihtiiii Videlenjogeh.
Videlenjoven kosket: Silienkoski; Sallunkoski; Karhienkoski; Hammaskoski;
Sinamuksen-koski; Parzakdnkoski.
Varlakonmallot ollah Videlenjovel.
Kui kaikes Karjalas, mugaigi Vuaranhierus v.1935 vuaralaizii oli kerattti
kolhozah. Enzimaine izandii oli kiilalaine mies Mikin Miikul.
Tal vuvvel (1935) Prokoin Deskan pereh (Deska, hanen mucoi
M okisna, heijan kaksi poigua M iikul da M isa akkoin da lapsien kel) oli
raskuluacittu da tiiottii Siberih. Kodi dai dielot - kai jiadih sih. Rahvas
m ustellah: kai hieru kaiidih heidti suattam ah, itkiettih; lastu delegii taiizi sit heijan elot da bohatus. Omal perehel ruattih riihnattih, a ijakse
puututtih vierahal mual.
Oli kiilasgi repressiruittu v. 1937 Dijan Misan kolme poigua Pekko,
S t’oppi da Pauli, nellas mies oli Konoin D ’aska. Kaikil heil jiadih perehet
kodih. Kai namma nelli vuaran m iestu louttih igaine mua Sandarm ohas.
Vuaran skola
Enne Suurdu Izan voinua Vuaran lapset kaiidih skolah Kin'alahtel.
Jalles voinua v. 1946 skolan algukluasat oli avavuttu hierus. Tah skolah
kaiidihgi lapset Kutulpai. Vuaras Kutulsah oli 6 kilometrii. Opastujii tuodih
skolah dai kodih viettih jalles urokkoi hevol. Skola kesti hierus v. 1968. Jai
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vaha lastu sit se salvattih. Tas skolas opastuingi mina kolme vuottu. Skolah
lahtiettiiii pidi panna algu opastundu ven’an kielel: pacci - печка, stola стол, ikkun - окно.
И. С. Савин
г. Петрозаводск
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в е л и к и й Л ённрот говорил: «Каждый камень родного края
есть неисчерпаемы й золотой колодец». Очень правдивы е
слова, и приложить их прежде всего уместно к познанию
своей малой родины. Для меня эта малая родина - это Олония, земля моих отца и матери, край моих дальних предков. Д еревня
Нурмопица - N urm oilu О лонецкого района. Ее еще назы ваю т ж ем чу
жиной О лонецкого района за ее боры, озера, ламбы, речки, перелес
ки и болота. Л етом, конечно, здесь жизнь более ож ивленная: б ога
тые дарами природы места привлекаю т сюда ягодников, грибников,
промы словиков, заготовителей, туристов. Зимой кругом белое б ез
молвие, лиш ь рев лесовозов да редких дорож ных машин наруш ает
деревенский покой.
В Олонии две карельские деревни с одинаковым названием
Nurmoilu, по-карельски они одноименны, а по-русски моя Nurmoila Нурмолица, а вторая Нурмойла - та, что в 4 км от п. Ильинский
(Alavoine) в сторону Сортавалы.
В мою Нурмолицу можно заехать двумя путями по шоссе О лонецПетрозаводск как со стороны Олонца (11-й километр и 4 км через гарни
зон Нурмолица) и второй заезд через деревню Новинка (Zilcoi) со стороны
Петрозаводска по Тигверской дороге и также до Нурмолицы 4 км от глав
ной дороги.
Название деревни происходит, наверное, от слова nurmi ‘трав
ка’: деревня в основном расположена на зеленых дернистых пригор
ках, лес не наступает на деревню, скорей отступает от нее, от ее задворных полей.
Старая деревня, серая и умирающая, дома в основном из круг
лых бревен, добротно срубленных и реже необш итых, расположились
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вокруг небольш ого озерца, название которого Occujdrvi (Лобное озе
ро). Дома эти в основе своей двухэтажные с длинными дворовыми
пристроями. М ногие из них уже распилены на дрова, некоторые пере
браны на более маленькие одноэтажки, на месте других уже совсем
иного рода постройки.
Новая деревня, если можно так назвать постройки 6 0 -7 0 -х го
дов, наступает на задворки старой серой деревуш ки на другом озере
S argijarvi (Сяргиярви), которое соединено с Л обны м канавой, когдато эту канаву углубили (в 50-6 0 -х годах), и уровень Л обного снизил
ся на 3 -4 метра. Эта послевоенная деревня состоит в основном из
небольш их домиков в 3 окош ка на фасаде, сбоку - ветхая веранда.
Вокруг старой деревни много полей, земля здесь хорош ая, пло
дородная, бескаменная. Самое больш ое поле П олянка (и по-карель
ски его называю т P o l’ankat). Это поле самое дальнее, по Тигверской
дороге от села в 1 км. За деревенским погостом (кладбищ ем) два по
ля: Rossupeldo и Lam m enkeskenpeldo, что по-русски будет соответст
венно ‘кладбищ енское’ и ‘м еж дулам бовое’, т.е. находящ ееся между
ламбами.
Еще два поля почти в самой деревне - это Riihipeldo и
Colkunpeldo (Ригаполе или Ригачное и Чолкуполе по-русски). И еще
одно очень красивое поле Jarvenpianpeldo - Ярвенпиянполе, т.е. нахо
дящееся в конце (на краю) озера Лобного. Это поле в лучш ие годы
70-80 прошлого столетия было в идеальном состоянии, оно знало и
севообороты, и минеральные удобрения - хорошую агротехнику,
«бархат» давал хорошие урожаи картофеля, моркови и других куль
тур, сейчас на него больно смотреть, разодрано на клочки, роздано во
владение селянам, но редкий клочок в ухоженном состоянии. На не
которых участках даже картофель остался неубранным до большого
снега.
Наверное, еще про одно поле надо упомянуть, это местечко на
зывается Салми (Salmi) по проливу между двумя озерами Д олгим
(Pitkujarvi) и Сяргиярви (Sargijarvi). П о-карельски - это длинное озе
ро, по-русски назвали долгим, что не совсем верно. Вот здесь и раз
местилось это поле - между проливом и дорогой в деревню со сторо
ны Олонца (1 км до села).
В школьные годы (1948-1956) собирали колоски после основной
жатвы, потом на этом поле пытались вырастить хрущ евскую кукуру60
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зу, но почему-то она выше колена не росла, это поле участками гли
нистое. В годы «застоя» оно было совхозным, совхоза «Олонецкий».
На краю этого поля со стороны озера находился глиняный карьер,
глина была качественная, все сельские новые печи клались из этой
глины. В годы демократизации (90-е роковые) это поле поделили уже
среди разного люда и началась круговая застройка этого поля: дачи не
дачи, село не село - и дома очень разнотипные.
Вот такая наша деревня, деревня трех уровней, трех поколений,
трех озер.
Уместно напомнить и другие близлежащ ие деревуш ки.
Zilcoi (Новинка) расположилась на берегу одноименного озера
Zilcoinjarvi (Новинское), с противоположной стороны этого озера м а
ленькая деревуш ка K eksoi (по-русски П ертисельга). Новинское озеро
соединяется с Линдозером (Lindujarvi, что значит ‘птичье озеро’),
ручьем и болотом под названием H adaransuo (Хадарансуо).
Сяргиярви и Долгое соединены проливом Salmi. Долгое и Линдозеро связаны речкой и уже далее одним ручьем Pitkoja (Долгоручей), проделав довольно длинный путь через пролески и пожни, впа
дает в реку Tuuksenjogi (Туксинку), дальше в Олонку и уже вместе с
рекой М егрегой впадаю т в Л адогу-маму.
Речка Туксинка берет начало где-то из озер K alajarvi (Рыбное)
и P uhajarvi (Свет лое). К огда-то там были пожни и назы валось это
место Jovenniskat ‘истоки р еки ’. У дивительные эти озера разделены
небольш им переш ейком, именуемым по-карельски Puhdselgu. М еста
ми ш ирина переш ейка не превы ш ает 100-150 метров. Ры бное озеро
мутное, берега в больш ей части круты е, у Свет лого - по названию
можно понять, что вода в нем чистая, почти святая, - восточны й бе
рег болотисты й. О собенность этого переш ейка П ю хясельги еще и в
том, что он изобилует грибными местами, ягодникам и, в летнее вре
мя со стороны стрельбищ а можно встретить отды хаю щ их из П итера,
М осквы и других российских регионов. На этом переш ейке в 4 км от
деревни находится крупный песчаны й карьер - в 50-е годы отсю да
брали песок на отсыпку больш ого военного аэродрома, другие д о 
рож но-ремонтны е и строительны е работы вы полнялись с гравием,
песком из этого карьера, недавнее обустройство дороги на участке
Кескозеро - К овера М урманского тракта также проводилось с и с
пользованием этого карьера.
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Еще немало других замечательных мест вокруг родной деревни:
болот, ламбуш ек, деревуш ек, дорог. Тропинки вокруг озер Сяргиярви,
Долгого, Линдозеро. Дорога в Туксу через Туксинские луга. Тропка
через болото из городка в Туксу.
Болота: Tuuksensuo (Туксинское), Keksoinsuo (Пертиселъгское),
Rovensuo (Ровенское), Hadaransuo (Новинское), Rosanlam m envanaine
(болотце на пути к Ровенскому).
По Сяндебской дороге - несколько ламбуш ек, которые и назва
ний не имеют, просто сказать - придорожные.
Забытые и заброш енные деревуш ки: Suarimdgi, Levendiis, Sargoi,
Tehnu, Niidncih, как их назвать по-русски, затрудняю сь, кроме послед
ней Пингуселъги.
Н емного о селянах, ж ителях Н урмолицы . В старой части д е
ревни дворов около 60. В прош лом веке, а точнее в 5 0 -8 0 -е годы , в
Н урмолице был сельский совет, позднее из сельского совета сд ела
ли волость или Н урмольское волостное управление. Ж ителей в д е
ревне - около 100 человек. П реобладаю щ ее больш инство их - п ен
сионеры преклонного возраста да неработаю щ ие мужики. За по
следние 10 лет в деревне родилось 5 -6 младенцев, столько же ста
риков ум ирает за 1 год. Вот такая печальная дем ограф ия. Д а и где
по России она лучш е?
О
многом еще можно написать - о названиях, людях, события
родного края. Все это настолько близкое, родное, греет душ у, ласкает
сердце. Как писал карельский поэт Владимир Егорович Брендоев:
Mina jaksan jalgimazen paijan,
annan kai, mi ollou hengen tuan
harmuas mokis rannal joguon kaijan,
kurjas kolkas taman suuren muan.
Vaiku uksi uo sie olis viettia,
omien keskes paivii olla sie,
kus on enzi kerdu mieles piettii...
Sano, mida mual voit tahtuo vie.
Я отдам последнюю рубашку,
все продам, что в жизни накопил,
за этот серый домик, смотрящий на речку,
что меня когда-то выходил, взрастил.
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Окрестности д. Нурмолица
Составитель И. С. Савин

Только б ночку мне там прошататься,
день один средь близких провести,
где в девчонку первый раз влюбился,
разве это не предел мечты.
Вот такие песенные стихи, и всегда тянет туда, где рос, где про
шло отрочество. Ведь жить можно где угодно, везде, но у каждого че
ловека должен быть уголок, где чувствуеш ь себя дома. Для меня это
моя Nurmoila.
Часовни в Нурмалице: Vasilii siiottajan, построенная частным
Олонецким предпринимателем в 2000 г.; в Новинке - M ihaila
Arhangela; в Пертисельге - G eorgii pobedonostsa (Jeksincasounu по
стройки X V III-X IX столетия). Еще одна часовня M akovjancasovnu, а
вернее, место, где она стояла до того, как ее сожгли, и после войны
там был поклонный крест. Это на перекрестке дорог P iihaselguSandam a-N urm oilu, теперь тут ничего не осталось, ни креста, ни ча
совни, лишь одни железки сельхозтехники, овощ ехранилищ е и рж а
вые ящики под овощи (картофель),
Еще ряд деревуш ек к северу от Сяндебы: Niiniselgii (Н иинисельга), Tigveri (Тигвера), Seppiivuaru (С еппю ваара). Rondzoinjarvi в 10 км от д. Huskala.
Деревни Кукш егорского куста: Kuksimagi, Glimoilu, Donddilu,
Teppoilu, Accul, Kanoilu.
Сама деревня Кукш егора делилась на три части: Keskikula,
Cimoilu, Sillanhieru или Uumostu (т.е. у моста), Kiim uselgu.
Территории моей деревни и военного городка (гарнизон Н урмо
лица) примыкают друг к другу, да и жизнь селян во многом была со
пряжена с жизнью теперь уже опустош енного почти до основания го
родка, поэтому в обиходе селян остались одни названия: Локаторы
(Lokaatorat) - последние солдаты ушли отсюда лет 5 назад (2 0 0 0 2001); Санчасть (Sancasti) - это хорошие черничные места, но здание
санчасти уже полностью в земле, вместо креста - березовая роща;
Г С М (GSM) - последние емкости отсюда выкопаны и вывезены лет
5 или 7 назад. Склады боепитания, а впоследствии пилорама П отапо
ва - также разрушена. Очистные сооруж ения - бетонные отстойники,
здесь тоже боровые места, грибные и ягодные. От очистных сооруж е
ний только бетонные глыбы и ямы, заполненные гнилой водой.
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История гарнизона - это история и нашей деревни, в гарнизоне
селяне находили работу, учились русскому языку и техническим спе
циальностям, выходили девчата замуж за солдат и офицеров, любили,
страдали, уезжали, возвращ ались в свой отчий дом, но уже не те дев
чонки, не те женщины, кто-то и на чужбине остался навсегда. Да и де
ревня наша, полуумерш ая, серая и седая, старая и убогая: телевизор,
водка и упой. Только синь озер да зелень сосен, хотя природа тоже
умирает.
До начала 60-х годов в Нурмолице была семилетка с интерна
том. Ш кола размещ алась в большом доме (H avinkodi), принадлежав
шем до Великой Отечественной войны зажиточным хозяевам, кото
рых раскулачили в 30-х годах прошлого века. Проходя сейчас мимо
заброш енного пустыря, трудно поверить, что еще несколько десятков
лет назад здесь был цветущий сад, его плоды (яблоки) выставлялись
на ВДНХ.
В те послевоенные, тяжелые, голодные годы в Нурмолице был
маленький колхоз имени Климента Ворошилова (кто дал это название
небольш ому карельскому колхозу?). Его председателем был крепкий,
статный карельский мужик из деревни Пертиселъга (Keksoi) М ихаил
Васильевич Кекшоев.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на окраи
не деревни, а точнее, под кладбищем шли ожесточенные бои за овла
дение этой высоткой и контроль над Сяндебской дорогой. В августе
1941-го при наступлении финнов под кладбищ ем на поле
Lam m enkesken полегло немало советских воинов. В память о погиб
ших воинах на краю кладбища установлена памятная плита. Много
мужчин было мобилизовано на защиту Родины и из д. Нурмолицы,
большинство из них остались лежать на полях сражений. В память о
жителях, не вернувш ихся домой, у сельского (бывшего) клуба уста
новлен памятный знак. На Сяндебской дороге недалеко от самого по
селка установлен монумент солдату-освободителю с автоматом в ру
ках.
Очень много можно писать о своей деревне, о ее людях, о быте.
Уместно вспомнить некоторые прозвищ а (niaritteliinim et)
селян, ими самими же придуманые: N ablakkoliiza (слизкая Лиза).
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В начале 50-х в сельский магазин изредка привозили сладости, в част
ности, карамель-подуш ечки, для нас, подростков, это было лакомство.
Придя на большой перемене в магазин и обратив внимание на поду
шечки, которые в тепле от солнца размякли и стали слизкими, одна
женщина вымолвила: «Какие скользкие конфеты (nablakko), так и за
крепилась за ней эта кличка N ablakko (слизкая). Один житель, вернув
шись с фронта после войны, каким-то образом присвоил документы
(может, по ошибке ему попали) истинного героя, фронтовика-однофамильца, и стали после этого его, селянина нашего, звать «Герой С о
ветского Союза». Вдова, мать троих детей, после войны сумела по
строить свой небольш ой домиш ко на самом краю деревни (раньше
они жили в кожовне на Линдозере). У нее была очень высокая грудь,
так ее в деревне и звали: Suurinanni ( ‘больш егрудая’). Работяга-му
жик, ассенизатор, ездил по деревне и в городке на своей бочке, у него
была очень дефектная речь с рождения, так вот звали его - M ommoin
V an’ja. Другой мужик утопил как-то зимой в открытой проруби пеш 
ню, в селе тогда плохо говорили по-русски, особенно старики, вот он
и выкрикнул: puras uumer (пешня умер, т.е. утопил пешню). Вот и за
крепилась за ним кличка Purasuumer. Старика М иронова, обладателя
пышной седой бороды, так и прозвали M ironan pardu (pardu ‘борода’).
Всех их давно уже нет в живых, а прозвища селян в те, уже историче
ские, 50-70-е годы прошлого столетия помнятся.
Познай свой край, свою малую Родину!

М.Н. Брендоева
г. Олонец
М а < уи ем 1 и & ш * 1 tc M d c U n n im e t

^ ^ g rie n jo v e n iilavirdua alah ollah:
Kuurehenhieru (Куресово)
1. Kuurehentaloi; 2. Ivanovantaloi; 3. Misukintaloi - Niigoi tada
hieruu ei ole.
N ’uralanhieru (Набережная улица)
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4.
Jolkinantaloi (Ёлкин Григорий. Eletah toizet); 5. Ondrintaloi (Андреев
Андрей Васильевич); 6. Macintaloi (Сидоров Иван. Eletah toizet);
7. Inoimisantaloi (Михайлов Егор); 8. Konointaloi (Кононов Иван. Дом совхоз
ный новый); 9. Macinjohorantaloi (Сидоров Егор); 10. Obramantaloi (Кошелев
Кузьма); 11. Jolkinanfed'antaloi (Ёлкин Федор); 12. In'oinmisantaloi (Михайлов
Иван); 13. Konoinvas’antaloi (Кононов Василий); 14. Konoinondreintaloi (Коно
нов Андрей)) - на месте стоит совхозный дом; 15. Melointaloi (Мелоев Иван);
16. Sohpointaloi (Сохпоев Михаил).
Arltulanhieru (Школьная улица)
17. Diekkonantaloi
(Васильев
Федор
и
Васильев
Иван);
18. Van’azentaloi (Иванова Парасковья); 19. Griisantaloi (Яковлев Миха
ил); 20. Pesinmat’antaloi (Бабиков Тимофей); 21. Rodintaloi (Тарасов Дани
ил); 22. Dorointaloi (Дорофеева Вера); 23. Hilkuntaloi (Васильева Ольга);
24. Van’azenleskentaloi; 25. Pesintaloi (Ригоев Яков); 26. Akimantaloi (Аки
мов Иван); 27. Zakintaloi (Заккиев); 28. Hutuntaloi (Гутаев Федор);
29. Kolenovantaloi
(Моисеев
Михаил,
Коленова
Парасковья);
30. Kotelnikovantaloi (Котельников); 31.Vastalpai oldih Griisanmisantaloi
(Яковлев Михаил); 32. Griisanpesantaloi (Яковлев Петр); 33. Маnuoskointaloi.
Nekkulanhieru (улица Чапаева)
34. Matinvas’antaloi (Дмитриев Василий); 35. Matinfed’antaloitaloi
(Дмитриев Федор); 36. Pausintaloi (Калинин Павел); 37. Vas’ukinfed'antaloi
(Арестов Федор); 38. Maluohantaloi (Малахин Михаил); 39. Ikutintaloi
(Икутьев Павел); 40. Kaliininantaloi (Калинин Иван); 41. Olesinanvarantaloi
(Иванова
Варвара);
42. Mikinmisantaloi
(Калинин
Михаил);
43. Kaliininanpaulintaloi (Калинин Павел); 44. Kusinfed’antaloi (Куссиев Фе
дор); 45. Pausintaloi (Калинин Федор); 46. Triihpoinolesintaloi (Трихпоев
Алексей);
47. Skvortsovantaloi
(Скворцов
Константин);
48. Pacciniekoinvan’antaloi (Терентьев Иван); 49. Jehroinmiikulantaloi (Терен
тьев Михаил); 50. Moohavanpesantaloi (Мохов Петр); 51. Jehroindanilantaloi
(Терентьев
Данил);
52. Markingriisantaloi
(Минин
Григорий);
53. Pacciniekoinignointaloi (Терентьев Игнаний); 54. Triihpoinvan'antaloi
(Трихпоев Иван).
Улица Карла Маркса
55. Kagrantaloi (Кагрина Екатерина); 56. Miinantaloi (Минин Павел);
57. Miinaniivanantaloi (Минин Иван); 58. Dis'anvas'antaloi (Елкин Василий);
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59. Triihpoinmacintaloi (Трихпоев Массил); 60. Markinfed’antaloi (Минин Фе
дор); 61. Disanignointaloi (Елкин Игнат); 62. Markinjohorantaloi (Минин Егор);
63. Siimanangriisantaloi
(Симанова
Григория);
64. Ilmoinpausintaloi;
65. Siimananmisantaloi (Симанов Михаил).
Pausin da Triihpoin Olesin vastal oldih
67. Patrakinsen’antaloi (Патракеев Семен); 68. Disanvan’antaloi (Ел
кин Иван); 69. Jehroinsen’an (Терентьев Семен).
Martoilanhieru
70. Siidarinjasantaloi (Сидоров); 71. Miikulantaloi (Сидоров Николай);
72. Siidarinfed’antaloi (Сидоров Федор); 73. Hilkunfed’antaloi (Савельев
Федор); 74. Biedzoinpesantaloi (Бяжиев Петр); 75. Romoinmisantaloi (Рома
нов
Михаил);
76. Biedzoinkostintaloi
(Бяжиев
Константин);
77. Romaskovantaloi (Ignointaloi) (Ромашков Яков); 78. Biedzoinmisantaloi
(Бяджиев (Афанасьев) Михаил).
Monis kodilois elettih kaksi dai enambi perehtti. Sugunimet ei olla kui
kodiloin nimet. Ezimerkikse Arttulanhierus Diekkonankodi sugunimi on
Vasil’jevat, dai Rodin, sugunimi on Tarasovat, iiksi poijis Tarasov Aleksandr
Danolovic’ oli opastajien ministru, eli Petroskois.
lanimais oli 41 kodi, Surjal 11 kodii, Ulagjas 20 kodii, Magrielpai
lanimagih on 2 km. matkua, Siirjale 1,5 km., Magrieh kuului miios Luttil, sie
oli 5 kodii, Leuvsoilas oli 17 kodii, poikki joves oli Gorbalu, sie oli 5 kodii.
Magriah kuului enne voinua nenga 100 kodii, 2 kirikkiio, 2 casounua,
vezimelliccii, no aijat taloit voinan aigua palettih.
Rahvastu hierus sanottih «magrielazet».
Magrienalangol oldih enne kolhozat, nugoi on souhozu «Magrii». Kai
mainitut hierut kuulutah souhozah «Magrii». «Magrii» nimi on joven, kudai
ottau allun Magratjarves. A Magratjarvi sai nimen mecciielattilois: magris.
Magrienjogie miio ajettih peria enne, ku Magrienjogi uhtiii Anusjovenke
Smolenskoi Bohorooditsan kirikon suaren luo, nama viet sit Anusjogi vedaii
Luodogan jarveh. Anusjoven suus on Alavozen mecciizavodu, kunne ajettih
peria, a toici otettih barzoil da viettih meccia Piiterih.
Anusjoven suuh kaiidih suuret laivat Ruocispai da Suomespai, net sezo
otettih meccia.
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Magrian- dai Anuksenjogiloil on aijii vongua, kui Zinkenvongu, se on
Levsoilas, suva kohtu, vezi piioriii. Jogiloin rannoil on monis kohtis
Cuuruzikkuo. No cuuruu tuvvah Lamberospai, jarvespai Lambero, ei loitton,
toizel puolel juomua.
Puaksuh
kaviiimmo
sieneh
Van'ansergiensuarele,
pedajikkoh.
Magrielpai nenga 10 km pias on niittii Kukas, kus Magrian souhozu nugoigi
niittaii heinia.
Surjal oli Piihan Panteleincasounaine, kudai avvutti piasta
hambahien kibulois, ku m ina sie olin maman kel 1950 vuvvel, oli iilen
puhtas, com asti kaunistettu, seinil obrazazet, m am a m oliiheze, m inule
tuli vahastii kebjiem bi. Niigoi se casounaine kai riiostettih, vai seinat
ollah M agriel. V oskreseenii Spuasan kivine kirikko on M agriel, nugoi tas
on kluubu. H ullaris-kalm uzim al on puuhine Floran da Laurankirikko, kus
niigoi pietah sluuzbua, M agrialpai sinne on nenga puoli kilom etrii
matkua.
Suuri juamu menoii Magrien kauti Piiterih. Juamua rniio viettih
podvodua. Viettih meccia da valmistu puutavarua, tuodih suolua, jauhuo,
suurimua, zuaharii, sobua da toizii tavaroi.
Magriel on Kuittizentiesuaru, kus menoii dorogu Kuittizeh.
Olesinsildaine on enne avtobusan azetuskohtua.
Levsoilanhierun sijah on nimiuuliccu Mininan A., hos enimat elajat ei
oldu sidii mieldii, stobi andua tama nimi.
Niigoi Magrii muutui, aijti on pandu kodii kirpicas iihtehtukkuh,
ristikanzal koin rinnal ei ole ni muapalastu. Omii kodiloi niigoi vahazel
comendetah.
Levsoilanhierun laloloin nimet

Magrienjoven iilavirdua alah ollan:
Levsoilanhieru
1.
V askiniekoiniivanantaloi
(М едников
Иван);
2. V askiniekoinvas'antaloi (М едников Василий); 3. V askiniekoinfed’antaloi (М ед
ников Федор); 4. Tikunm asantaloi (Ефремова М ария); 5. V an’ansergientaloi (Анисимов Сергей) - Koit voinan aigua poltettih;
6.
Omosintaloi (Ивановы); 7. V askiniekoinm asantaloi (Зинкоева
Мария); 8. Isukinjasantaloi (Няккоев Яков); 9. K ostinst’opanantaloi
(Костин Степан); 10. Isukinkol’antaloi (Няккоев Николай - мой отец,
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пропал без вести на войне); 11. B orisanokulinantaloi (Борисова Акулина); 12. Poronofin’antaloi (П ороева Ф еня); 13. Jukoinjohorantaloi
(А нисимов Егор); 13А. Z inkenm at’antaloi (Зинкоева М атрена);
14. M uilantaloi (М ы льниковы ); 15. V as’oinpausintaloi (Богданов П а
вел); 16. V as’oinpasointaloi (Дмитриева П арасковья); 17. G ruofovanpesantaloi (Графов Петр); 18. L arivonanin’antaloi (Ларионова Принья).
Tas ruavos - paikannim ien tiedolois ezi-izis minuu avvutettih
Terentjeva N adezda, on rodinuhes v.1934, 4. siivtiskuudu, Levsoilas, elaii
M agriel, ruadoi iili 35 vuottu skolas, niigoi elakkehel. Vie avvutti
Andrejeva K lavdija Ivanovna, on rodinuhes v. 1924, 25. tuhukuudu,
ruadoi skolas 7 vuottu, a sit keittajannii lapsien kois, elaii M agriel, on
rodinuhes N uralanhierus, niigoi улица Набережная, elakkehel.
Mina, M arija Brendojeva, olen rodinuhes 17. kevatkuudu 1937 v.,
Alavozes Anuksen piiris. Mama da tata oldih ruadajat Alavozes Suuren
voinan alguh suate. Tata v. 1939 oli Suomen voinal, siepai tuli kaikkineh
kiilmaniih, parandettih gospitalis Petroskoin skolas № 9, no otettih
uvvessah v. 1941 Suurele voinale, siepai ei ole nim ida viestii tah suate. A
mama v. 1941 m eijanke tuli elam ah tatan kodih M agriele. Mina seiccie
kluassua lopin M agrien skolas, sit ielleh opastuin Anuksen keskiskolas
№ 2 , sen lopin v. 1955, sit opastuin Petroskois miiojakse, v. 1957 vuodeh
1959 opastuin alaluokkien opastajakse, vuvves 1965 vuodeh 1970 opastuin
Petroskoin iiliopistos. Ruavoin skolis i ronos m etodistannu, niigoi olen
elakkehel.
Lamberonjarven pias
On coma mecikkoine Lamberonjarven pias.
Kai kezamokkizet kuvastah sen selgies vies.
Sie korgiet, rehevat on turbien - turbiet puut.
Sie magiet muarjat on dai linnut pajosuut.
Ku kiiiinal puhtas hete nouzou muas.
D ajarveh vezi juoksou ojazennu tuas.
Kus sulku heinii kihardau kui ruis?
Kus moizet halvazet olla vois?
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А. В. Ковру
д. Сяргилахта
Э Ь е^геЬ нл. Я а А о и ш л а

род и лась я (Dubinan Anni) в 1937 г. в д. Павшойла. Наша ми
лая деревня расположена на берегу одноименного озера Павшойльское. Название деревни и озера произошло, как говорили
старики, от первого жителя, который носил имя Павши. «У му
жика было 2 сына, один носил имя Павши, а второй имя Акентий. Отец
сказал сыновьям: постройте себе дома, где вам понравится. Сыновья
построили дома на берегу двух озер в очень живописных местах. По
прямой дороге братьев отделял 1 км. Деревни Акентий и Павшойла
расположены у подножия гор, пологих с северо-запада и крутых с юговостока. М ногочисленные острова, большие и маленькие, на озерах ра
дуют глаз. На островах сажали картофель, овес, репу, а летом часто на
них вывозили скот. Также косили траву.
По архивной справке от 1873 г. в д. Павшойле было 5 дворов, 35
женщин, 29 мужчин, православная часовня Вознесенья, население - ка
релы. Мой дед, Дубинин Кузьма Исаакович, родился в 1872 г., выхо
дит, один двор был Дубининых. Фамилии имели с 1848 г. от Исаака.
Наше озеро расположено вдоль южного побережья Сямозера. В самом
узком месте ширина перешейка между ними доходит до 500 м, а в ши
роком до 1,5 км. В наше озеро впадают три ручья из болот, а вытекает
один в озеро Сямозеро. На ручье, который вытекает из болот вокруг
озера Кайгалус (Kaigalus), стояла мельница N ’okanmelliccu, а у ручья,
который вытекает из нашего озера, стояла мельница Prokoinmelliccu.
Логиновы (N ’okat) жили в д . Лухтансельге (Meloilu) в 1,5 км от Павшойлы на запад. Как Павшойла, так и Лухтансельга относились к Пряжинскому району, а теперь относятся к Суоярвскому. До Сяргилахты
от Павшойлы 4,5 км. Всех жителей этих деревень называют по назва
нию деревни. Например, Pavsoin Dubinan Lukoi, Tiitan Mihailu
Pavsoispai. Все деревни - хутора (Лухтансельга, Акентий, Павшойла),
расположены на берегу небольших озер. Старожилы говорили, что пер
вый житель д. Лухтансельга приплыл на самодельной лодке с одним
веслом (mela ‘весло’, вот и называли Meloilu).
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Названий улиц не было (деревни маленькие), дорога проходила
посередине деревни, т.е. дома были расположены по ту и другую сто
роны дороги на берегу озера. Дома, которые стояли как бы отдельно,
т.е. подальше от других домов, и место называли по имени хозяина.
Например, O n ’n ’oin- (magi, guba), Iudann’okku, а некоторые места, на
пример, Vagoizikko, Mandzoirajakko, Casovnansarkii - названы по особо
му признаку.
Колхозы образовались в 1931-1934 гг. В Павшойле колхоз называл
ся имени «1-е Мая», а в Лухтансельге - «3-й Решающий». Василий Кузь
мич Дубинин (мой отец) был председателем в колхозе «1-е Мая», а пред
седателем «3-го Решающего» - Самсонов Яков. С образованием совхозов
эти колхозы были отнесены к Вешкельскому совхозу и назывались его от
делениями.
До Великой О течественной войны дети из ближ айш их деревень
ходили в школу в П авш ойлу и Л агилам бу, а после войны со 2-го
класса учились в Веш келицах. До Веш келицы все время была летняя
и зимняя дороги. Обычно нас было 8 -1 0 человек из трех деревень
(С яргилахта, Павш ойла, М елойла), уходили в 6 утра, осенью в тем 
ное время суток с факелом. Эта дорога, факел нас очень роднили.
Одеть было нечего ни на ноги, ни на плечи. Но мы видели пробуж де
ние леса, таяние снега, ласковы е лучи солнца и лесных зверей.
Друж бу мы сохранили до этих дней. Летняя дорога шла в основном
по лесу, в 5 км от Павш ойлы есть озеро - М аймуламби (M aim ulam bi),
и весной там ловили рыбу без особого труда. Зимняя дорога была
опасней и интересней, длиной около 10 км - все через деревни по
ламбуш кам, начиная от П авш ойлы. За ней озеро К айгалус (Kaigalus)
(в нем были так называемые дырки (тайпы), весной представляли
опасность), П аданикой (Padanikoi), Л агилам би (Lagilam bi), Харит гор а (H arittananjarvi), М улюноя и Веш кельские ламбы . Из озер вы тека
ли ручьи, в устье ставили мельницы. На П авш ольском озере было 2
мельницы - N ’uokan (Логиновы х из М елойлы) и П роккойн
(Prokkoin). И дальш е по дороге стояли мельницы Булян (ВиГап), Херойзин (Heroizin), М улюган (M uVugan). М ельницы назы вались по
имени хозяев или деревень.
В деревнях были жернова (jauhokivet), покупали только белую муку,
а темную муку (mustua jauhuo) готовили дома.
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Oma randaine
Meijan kiila, kudual on nimi Pavsoi, on sijoitunnuhes coman jarven
rannal. Vahnu rahvas musteltih: muzikal oli kaksi poigua - Pavsi da Akkentii.
Tuatto sanoi - «poijat nostakkua icel koit, kus tahtotto elia». Vellekset
nostettih koit kahten jarven rannal, niiloin valil ei ole ni kilometrii. Heispai
lahtiettih nimet kiilan dai jarven.
Pavsoinjarvi on 3 km pitkuttu, 1 km - leveviittii, sit on 34 piendu da
suurdu suardu, siamarven rajas.
Akkentinjarvi on pienembi, no coma da kalakas kohtu. Jalles voinua
Akkenties niken ei elaniih. Sen kiilan rahvas oldih nerokkahat, maltettih azettua
6omua cardakkua i levon randoi figuroil.
«Pavsoikiilaine - coma kiilaine sinuu kiitetah, toici moititah - ainos
suvaijah. Olet sijoitunnuhes jarvirandazel, taloit korgiet tah miehet nostettih,
aku perehet oldih suuret, niis 5-7 oli lapsuzin».
Pavsoinjarvi on suuri da suva. Rannat erahis kohtis ollah jiirkat, erahis
madalat, on kaikenmostu kalua - ahvendu, sargii, maehtu, lahnua, haugii.
Kiilaine meijan oli pieni 15-17 taloidu, rahvas ellettih sobuh, vuottu
ollou sil 200-250. M inun died’oi - D ubinin K uz’ma Isakovic rodivui v.
1872, kiilas sil aigua oli 5-taloidu, 35 naistu, 29 muzikkua. Oli da niigoi on
casounu - V oznisen’n ’an nimel.
Armas kodim ua - kallehin kohtu ristikanzal - kaskoii m ustella, viegi
kirjuttua. Enne voinua rahvas ei ecittii toizii mualoi, piettih 3 -4 lehmin, 2 3 heboloin i toizii ziivattoi, rahvas suvaittih kiilaelaigua. M eijan kiilas oli
aijii jauhokivie. M ustua jauhuo ei ostettu, kois jauhottih kagrua, ozrua,
ruistu.
Kolhozat meile luajittih v. 1931-34, nimi sil oli « I -е Maja», a Meloilas «З-i Resajusii». Rahvas ei kaikin mendii kolhozah kerras. Vuvves 1930 vuodeh
1941 kiilas eli 97 hengie, miestii oli 49, naistu 37 i lapset. Kodiloin izandat
hiivin on ozutettu kartal.
Meloilas eli Basurmanov Aleksei Il’jic, kudai maltoi lugie malittukniigoi,
hai risti lapsii, pajatutti kuolluzii. Casounas oli malittukniigu. Muas meijan
pappi on Valamois.
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Muat meijan ollah koiihat, ainos pidati panna hostettii. Rahvas kiilas
ainos azuttih uuttu pelduo, poltettih meccia. Meccti palolois kazvatettih
nagristu, pelvastu, liinua dai v ilT u a . Pelvastu kazvatettih jalles voinua.
Meile oldih pelvasalusjupkat, kuvotut kois.
Talvel akat ruattih riihilois. Kiihlahat pidi nostua puuloil, konzu net
kuivettih, sit sorrettih lattiel, riihtii pidi hiivin lammittia hallol. Sit loukutettih
pualikoil, kuduan n'okas oli cieppi. Se oli jiigei ruado. Meijan kiilas jalles voinua
oli kaksi riihtii juuri kodiloin tagan, iiksi nagiiii suurel kuval.
Kel oli nuotat (meijan talois oli kaksi nuottua) da aijii ziivattua heile
oldih piha-aitat, kudualois oli aijii haudua. Sie piettih suolattuu kalua da lihua
puccilois. Huondeksil puaksuh pastettih kalua hiililoil. Viegi nagristu suvaittih
pastua i siivva muigien tahtahanke. Kalastajl huodeksel keitettih brossukuassua
rokanke.
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Kezil rahvas kaikin kaiidih niitiile. Niitiit oldih enimiiolleh lahil da
heinusaruat oldih joga niitiil. Kodih heinat viettih heboloil lundu miio talvel.
Rahvas maltettih i tahtottih ruadua. Kai lahal olijat kohtat da tilat on pandu
kartal.
Kaiken ijan Pavsoispai Veskeliikseh oli keza- i talvidorogu.
Kezadorogu matkai meccia miio, M eloilan kauti. Vie voi menna
Padanikoin, Lagilammin, H arittanan kauti, libo M aim ulam m in kauti.
Talvidorogu matkai lahil 10-n jarven da lam bilois poikki. Enzimaine
Pavsoinjarvi, Kaigalus, Padanikoin, B ul'an, kahten Lagilam m injarvie
(tilahaine da alahaine) M ul’uganjarvi, H arittananjarvi, kaksi Veskeliiksen.

Pavsoinjarven rannal oli kaksi m elliccia - N ’uokan (Логиновы х из
М елойлы) da Prokkoin (П роккойн). Ielleh dorogua miio oldih - B ul’an,
H eroizin, M ul’uganm ellicat, nim et oldih izandien libo kiilien.
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Деревня Павшойла и ее жители. В первом ряду слева (сидит) Ковру А.В.
Мйб skolah kaviiimmo Veskeliikseh. Enzim asarren lahtimmo 6 aigah
(kaviijia meidii oli kaheksa hengie) naimmo kui havaccuu meccti, kui
linduzet ruvetah pajattam ah, ojazet alletah curcettua, lumi sulua i
paiviipasto lammittaii muadu. Net kai olem izet jiad ih mustoh kaikekse
igia. Siigiizul oli pimei aigu, miio koispai lahtimmo aijoi, ainos vahnem bat
annettih tuli - toppo (pare libo kegaleh) kastettu kerosinah. Joga kerdua
m eijan armahat muamat tuoniitettih tutturin (ili O n’n ’oin) mageh suate.
Lammin kartohku oli meijan sokas.
Meijan kiilas niken ei ela, sen peria se on vie armahembi.
8.
ligakuudu v.2005 nuoret brihacut da miehet liikatih vahnu levo da
ristu, casounan pial, pandih uuzi levo da ristu. Ken net ollah:
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Aleksei Saveljev, hanen mucoi - A l’a (keitti murginua), heijan poigu K ol’a, kaksi hanen dovarissua - Andrei, Anton - Petroskoispai, minun vavii Kol’a Bobrov, rodn’u - Vit’a Trofimov, Vova Mihailov - pahua dorogua miio
km 5 viettih Pavsoih - lavvat, ruberoidat, siferit.
A mina kabrastin siidames kai. Meijan casounu rubei uvvessah elamah.
Kaikile, kenen omat kuolluot ollah meijan rossas - tuli hiiva mieli. Umbari
casounas leikattih kai puut, suuri heile passibo.

H.H. Антонова
г. Петрозаводк

6 U Ии&ЬолЬеЛ, nuacjua d a i h&bkie
Rdiokoskenkiildn oza oli havita muanpial. Kui suat dai tuhandet
karjalazet ktilat havittih. Vai ei se havie meijan perehen mustos.
Muston iga pitkembi on. Heimokundu tatan puoles kai ollah
Ruokoskenkiilaspai. Se kuului endizeh Pulcoilan paikannevvostoh,
Vieljarven rajonah.
Niigoi elammo ken kus: ket Salm is, ket Videles, ket Koivusellds libo
K inelahtel, ket Petroskois. Miio jalles kiilan leviendia menniit vuozisuan
70-vuozien aigah tulimmo elam ah Vieljarveh P ridian rajonah.
Ruokosken elaijas meijan vellel puuttuu vai kuulta. Omil silmil nain
sen kerran lapsennu olles. M ustoh jiadih vezavunnuot koin tilat,
siiloitunnuot troppazet da ruavastunnuot leppiikulut. Nimi ei vihjannuh
sihpai, gu tas konzuto kiehui elaigu, viuhkettih naizien da neiciikkazien
helm at kiilapruazniekan aigah. Ei toinah kuulluh soiton iandii, eigo lapsien
nagruo, eigo kirvehen kolahutandua... «Meijan Ruokoskes aid, kaco, pahoi
kirjuta. Mud elimmo sovus, vesseldsti. Ceri rahvas tiettih...» sanoi minule
ennepai L ’u s’a-rist’oi. Hai da minun tuatto ollah kazvanuot sie.
Ruokosken elaigu heijan paginois on ainos. Tassah miio kallistam m o kiilan
suurdu pruazniekkua - Kazanskoidu Bogoroditsua.
- L ’us a-t ’outa, sanelei, kuspai nengoine coma nimi kiildle tuli Ruokoskil
- Rukosken kauti, kaco, matkai suuri jogi, V idelenjogi. Sil oli iilen
aijii suurdu koskie. Net aijal burhattih. Icessah Rukoskes oli
SO
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Varlakonkoski. Dai, kaco, ruoguo meil oli. Jogi ihan Ruokosken
keskikohtal meni kaksielpai. Keskel jai suarukkaine. Sil kazvoigi
ruogoheinia...
- Niitittogo ruoguo?
- Emmo jo! Tolkuttomat net heiniiraskat oldih, pitkat da kovat. No
ziivatoil alustakse pattih, muuh ei.
- Oligo mida kulia Ruokosken lahcil?
- Icessah Ruokoskes oldih Kudzoi, Varlakko, Salgu, Hilcoi, Kapoi,
Niikoi. Bokkizenlam m in poikki oli Bokkiine. K oivusellankiilassah oli
12 kilom etrii. Sinne kaimmo stiviispruazniekal kiilmiikuul. Koivuselgah
matkai suuri dorogu. Sida miio meilpai viettih meccia. Valii oli Pulcoi.
Sinne rahvas kaiidih M iitrienpaival (kiilmiikuun 8.paivii) da Stroicanpaival
kezapruazniekal. K inelahtessah oli kuuzi kilometrii valii. Sinne kaimmo
Iivananpaival (ligakuun 6.paivii da heiniikuun 7.paivii). Suurenm din
kiilapruazniekannu oli, kaco, Pedrunpaivii (heiniikuun 12.paivii da
pakkaskuun 29.paivti). Suurehmiigeh oli 15 kilom etrii. K orm elistoh meidii
ainos kucuttih Siim ananpaivakse (siiviiskuun H .paivii). Sinne oli
20 kilom etrii valii. Videlessah oli 30 kilom etrii, kaimmo U T anpaivakse
(elokuun 2.paivii). Meil oli rodn’ua Rajakonnus. Sinne viiihkimmo
Spuasanpaivan pruazniekakse (elokuun 19.paivu).
- R ist’oi, kuibo nenga hiivin maltat sanuo kilometriloi? Miardilittogo?
- Ennevahnas m uzikat sie m iarailtih. Omil askelil, eihai muudu
nevvuo mida olluh. Hiiviin muzikan askel oli, kaco, m etrugi. Sida enne
oldih virstat. Talvel regiloil ajeltih, kezal delegoil, siiozlakko sialoil puutui
jallaigi kavva. A vie Il'l'a la h ajelimmo Em anpaivakse (elokuun 28.paivu)
da Il’l’alan Rastaval. Sida piettih, kaco, kahtu paivia miiohembi Suurdu
Rastavua - pakkaskuun 9.paivannii. I l ’l'alah puuttujes ezm ai, kaco, pidi
ajua Kodasellal, a sit siepai Vieljarven poikki: talvel jallai jiadii miio,
kezal - venehil.
- Sanoit, gu Rukoskes elaigu oli vessel. A kuibo ruavoitto da mil piadiX
elatitto?
- Kolhouzu meil oli, Zdanovan nimine. Vai minun mustuo miiote
nuoret ei rakkahal sinne menemah oldu. Kolhouzoin peldoloi kiinnettih
akat da kaksi vahnustu. Nuoret miehet svajua perrettih da regulii
varusettih. Kolhouzois eihai aijia je n 'g u a m aksettu, a hiio elon sualos
oldih. Bokkizenlam m is da Korgeilam mis kalua saimmo. Lahtensuol,
Niikoinsuol, Ladvusuol da K elisuol sl'uboih da garbaloh kaimmo.
SI

Suoheinia rahvas niitettih Loudosuol, K aidusuol da Raudusuol.
Raudusuol, kaco, oli iilen aijii ruozm ettu pohjas, miio niitimmo suon
perguo. Joginiittiiloi niitim mo curan-toizen jogie. Mecciiniittiiii oli
Lcihembazel K eidojal da Taembazel Keidojal. K oivistessuon- da
Kaivateksienniittulois iimbari siendii aijii kazvoi. Vie sieneh kaimmo
Juhtahansellal, marjah - Kangahal. Net joven toizen cural oldih. Kiilan
perazil keraimmo m ust’oidu.
Kelisuol otimmo parepuudu. Ziivatat kaiidih Pazoh. Sie enne oldih pellot.
V il’l’ua, kaco, kazvatettih. Nagrishuuhtii sie oli. A meijan mustoh net kohtat
oldih jo meccaviinniiot, niiloi sanottih rievelikse.
- Mustatgo rahvastu da taloloin nimii?
- Tiettavaine. Icceh Ruokoskes oli, kaco, meijan, Misantaloi, sit
Kuskantaloi, Mitintaloi, Markintaloi, Kudzointaloit, Ahvenentaloi, Miikulantaloi, P e t’antaloi, Hohontaloi, O ksen'n’an taloi. Net oldih vahnoi taloloi. A
uuzii oli Kuskan Misantaloi, Varlakon K o st’an, M it’an S t ’opin, Mitin Misan,
Ivoin Pesan, Varlakon Vas 'an, Paulinakantaloi, On ’anakankodi. Sallun
Vas ’an- da Onninkoit oldih, kaco, Ula-Sallus, Pesan- da Iivanankoit - AlaSallus. Niidy jo nimida ei ole.
- A oligo Ruokoskes oma casoun 'u?
- Oli. Nimi sille oli Kazanskoi Bogoroditsa. Kaksi kerdua vuvves sida
pruazniekkua piimmo: kiilmiikuun 4.paivannii da heiniikuun 21 paivannii.
- Kuibo voinu meni da oligo iilen jiigei elia?
- Ala ni novva, jiigei oli. Meil suomelazet oldih. Ga keskenah myo
suomelazienke hiivin olimmo, hiio karjalazii ei koskiettu. Miio, kaco, tuatattah
elimmo, suomelazet aijal meidii autettih. Siiomizil dai sobahuzil. Mustan,
meijan talois suomelazet saldatat fatieral oldih. A Fed’a-tuattua 41.vuvvel
otettih.
- Min peria?
- A haihai, kaco, meil oli kiilan’evvoston vahnin. Kerrah Stalinan
portriettah pai kulakal ozutti da pahua mida liennoii sanoi. Mugai kuoli t'urmis.
A jalles voinua iilen jiigei oli elia. Mustan, kui rahvas autettih toine toizele. Kai
kiilan kodiloi iihtes nostimmo.
- Igdvoicetgo Ruokosken elaigua?
- Igavoicen, a kuibo... Niigoigi sie elazin, gu ei ruvettas vahnoi kiilii
havittamah. Kaco, ezmai Ruokoskes otettih skola, vuvvennu 1965 se oli. Sit
salvattih laukku. Rahvas ruvettih lahtettelemah iares. A muite elia Ruokoskes
oli hiiva, vessel.
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Информант: Ефимова Людмила Федоровна, 1939 г.р., место рож 
дения: д. Кужой П ульчельского с/с Ведлозерского р-на.

С. Е. Пятало
г. Петрозаводск
Э Ь & р & Ь н и с А Э /н м М ь /г ш а и

G o ju fo je p o -

р о д и л с я я в деревне Ю валакше (Jyvyalaksi) Калевальского
района. Расположена она была на берегу озера Верхнее Куйто
( Yla-Kuitti) в 15 км на запад от райцентра Калевала ( Uhtuo). В
настоящее время этой деревни на карте нет.
Из рассказов бабушки Кениевой (Konild) Агафьи Емельяновны,
1886 года рождения, и мамы, Пятало Ольги Степановны, 1911 года
рождения, мне известно, что в 1920 году в деревне было 70 дворов,
церковь, часовня. П роживало в ней около 400 человек. В Ю валакшинский приход входили жители ближайших деревень: Алозеро
(A ldjdrvi), Кенто (K enttijarvi) и Энонсу (Enonsuu).
В 9 частях деревни (yheksassti kylanosassa) было 18 хуторов
(elosijua).
I. По берегам губы Котилакши (Kotilaksi) были располож е
ны: Тиликкяля (Tiilikkdla) - 21 двор (1), где была церковь у нового
кладбища и часовня у старого кладбища; Туопия (Tuopia) - 19 дворов
(2); Ватаеванниеми (Vatajevanniem i) - 2 двора (3); Вуара (Vuara) - 8
дворов (4); Куишранта (Kuusiranta) - 1 двор (5); Кукунтермя
(Kukunterma) - 1 двор (6).
II. В губе Пшпкялакиш (Pitkalaksi): Pitkapera - 6 дворов (7).
III. В губе Лунт иенлакш и (Luntienlaksi): Luntie - 1 двор (8).
IV. В губе Вилулакши (V ilulaksi)- 1 двор (9), в этой же губе клад
бище саамов (lappalaisien kalmismua).
V. На мысу Коннунниеми (Konnunniemi) одноименный хутор - 1
двор (10).
VI. По берегам озера Сурн Пуашма (Suuri Puasma): Минуанахо
(M inuanaho) - 1 двор (11); Манчо (Мапссо) - 1 двор (12); Венахо
(Venaho) - 1 двор (13); Маръямуа (Marjamua) - 1 двор (14).

S3

VII. На берегах озера Пиени Пуашма (Pieni Puasma): Викула
(Vikula) - 1 двор (15); Суриниеми (Suuriniemi) - 1 двор (16).
VIII. На берегу озерка Ёученлампи (Joucenlampi) - 1 двор (17).
IX. На берегу озерка П иенилампи (Pienilampi): Portahat - 2 двора
(18).
В деревне Ю валакше самыми многочисленными были фамилии:
Тиликайнен (Tiilikainen), Торвинен (Torvinen), Сиконен (Siikonen),
Кениев (Kenijev).
В 1931 году был организован колхоз «Волна» (Ualto).
Деревня Совдозеро
В 1983 г. я купил дом в д. Совдозеро (Soutjarvi) Суоярвского
района, которая расположена в 30 км от п. Поросозеро между двух
озер Совдозеро (Soutjarvi) и Сяргозеро (Sarkijarvi).
После выхода на пенсию в 1993 г. проживаю там с апреля по но
ябрь ежегодно.
Деревня Совдозеро старая. Упоминание о ней можно найти в
книге «История Карелии X V I-X V III вв. в документах» (П етрозаводск,
Йоэнсуу, 1987). В 1597 г. в вол. Совдозеро было 11 дворов, в 1678 г. 22, в 1707 г. - 125. В Петровские времена там добывалась со дна озер
руда и плавилась. Следы деятельности тех лет хорошо видны на тер
ритории деревни и сегодня.
Георгий Никитович Проккоев, 1913 года рождения, мой сосед по
деревне и рыбалке, любил рассказывать про историю деревни. В дав
ние времена, со слов его бабуш ки, деревня относилась к Селецкому
погосту. Поп приезжал служить в деревенской часовне два раза в год.
Впоследствии была построена церковь в д. Янгозеро (Jankjarvi) в 12
км на северо-запад от Совдозера. С этого времени жители д. С овдозе
ро стали относиться к Янгозерскому приходу. Д еревенским праздни
ком в Янгозере был Ильин день, а в Совдозере - Иоанна Богослова.
По воспоминаниям Г.Н. Проккоева, в 1920 г. в д. Совдозеро еще
было 56 дворов, и состояла она из двух частей: Kyla и Ranta. Сам он
родился в доме № 54 (по карте ) - Ranta.
Хозяевами этих дворов были следующ ие мужчины:
1
- Титов Дмитрий Титович; 2 - Изотов Иван И ванович; 3 М аксимов Семен Ильич; 4 - М артынов Андрей С тепанович; 5 - Мар84

гынов Степан П авлович; 6 - Терво Иван Акимович; 7 - Бунуев Ф е
дор Иванович; 8 - Ф едотов Ф едор Ф окич; 9 - М артынов Антон П ав
лович; 10 - П роккоев Иван Ф едорович; 11 - М ош ников Ф едор С ем е
нович; 12 - Степанов Иван Н иколаевич; 13 - С тепанов Ф едот;
14 - Карпов Кузьма М акарович; 15 - Карпов Павел Васильевич;
16 - Варфоломеев Иван Васильевич; 17 - В арфоломеев Кузьма В а
сильевич; 18 - О сипов Иван Л еонтьевич; 19 - М ош ников Никита
Гаврилович; 20 - Карпов Василий М акарович; 21 - В арфоломеев
Егор В асильевич; 22 - Ф адеев К онстантин А лексеевич; 23 - Ф адеев
Павел Матвеевич; 24 - Устинов Василий М аксимович; 25 - Фадеев Ва
силий; 26 - М ош ников Василий Кузьмич; 27 - И зотов Никита И вано
вич; 28 - Титов Илья Титович; 29 - Ефимов М артын Ефимович;
30 - М иш уков Иван И ванович; 31 - Веденеев М атвей Терентьевич;
32 - М иш уков Андрей И ванович; 33 - Гаврилов Севостьян Гаврило
вич; 34 - М аксимов Ф едор; 35 - Устинов М аксим; 36 - Степанов
Иван Д митриевич; 37 - У стинов М ихаил А ндреевич; 38 - Степанов
Семен; 39 - Никонов М ихаил А ндреевич; 40 - М ош ников М акар Н а
зарович; 41 - П авлов Яков Тимофеевич; 42 - В еденеев Степан И ва
нович; 43 - В арфоломеев Василий В асильевич; 44 - Ф адеев Яков
Карпович; 45 - М ош ников Кика Семенович; 46 - М ош ников Петр
Потапович; 47 - М ош ников Гавриил; 48 - Н иконов Андрей А ндрее
вич, 49 - Ф адеев Тихон Карпович; 50 - Варфоломеев Семен В асиль
евич; 51 - Никонов Н иколай А ндреевич; 52 - Ф адеев Василий;
53 - Проккоев Ф едор А лексеевич; 54 - П роккоев Никита Ермолаевич; 55 - К алистратов Василий А ндреевич; 56 - Бунуев Семен М ака
рович.
В 1931 г. в д. Совдозеро организовали колхоз и назвали его
«Красный колос». Деятельность церкви в д. Янгозеро запретили. В
здании церкви начал работать клуб. Деревенским праздником в Совдозере стало 9 октября и назвали его «Uusi pruasnikka» («Новый
праздник»), В 30-е годы XX столетия хозяева 19 дворов были аресто
ваны.
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Карты окрестностей д. Совдозеро. Составитель С.Е. Пятало
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Схема д. Совдозеро 1920-1930-х гг. Составитель С.Е. Пятало

Окрестности д. Ювалахта. Составитель С.Е. Пятало

17.10.1941 г. при отступлении нашей армии деревня Совдозеро была
сожжена дотла, не осталось ни одной постройки. Жители деревни с началом вой
ны были эвакуированы на восток. За время войны умерла и погибла добрая поло
вина жителей деревни. Вернувшиеся после войны на пепелища, бывшие жители
- это женщины, дети и несколько инвалидов-мужчин - начали строиться и при
ложили немало усилий, но былой деревни уже не стало. Теперь в Совдозере 23
дома. Зимой в деревне живет 8 человек.
Soudarvi (дома) (1)
Harakanmikonkodi (Изотов), Tiitan ИТ ап (Титов), Marttinan (Ефимов),
Pontan Iban (Мишуков), Teroin (Веденеев), Pontan Ondrein (Мишуков), Fil’mon
Zavastie (Гаврилов), Mihalan (Максимов), Ut’an Vas’an (Устинов), D ’euhon
(Степанов), Ut’an Mikon (Устинов), D ’euvon (D’eulon) Sebu (Семен Степанов),
Niikoizen Il’l’a (Никанов), Lukan Iivana (Лукин), Agazen D ’uakko (Павлов),
Teroin St’opin (Веденеев), Karpan D’uakko (Фадеев), Kirilan Vas’an (Мошни
ков), Meccozen Petri (Мошников), Timon Gaurin (Мошников), Niikoizen Ibu
(Никанов), Tihoin (Фадеев), Del’uzen Simana (Варфоломеев), Niikoizen
Miikkula (Никанов), Mecco-Vas’an (Мошников), Lutti(zen) Ibu (Фадеев), Ut’an
Vas’a (Устинов).
Soudarvi (дома) (2)
Karpan Paulin (Фадеев), Deccuzen Petri (Мартынов), Ut’ozen Kost’an (Фа
деев), Del’uzen Dyrgi (Вафоломеев), Karppazen Vas’a (Карпов), Mecco-Mikin
(Никита Мошников), Fedotta Pesan (Степанов), Niikoizen Kuz’ma (Никонов),
D’el’uzen Ibu (Варфоломеев), Karpazen Paulikko (Карпов), Karppazen Kazina
(Карпов), Deuvon Ibu (Степанов), Homan Fiedora (Мошников), Prokkozen Ibu
(Проккоев), D’eccuzen Onto (Мартынов), Fokan Gauri (Федотов), Bunuzen Ibu
(Бунуев), Akiman Ibu (Терво - iza suomelaine), D’eccuzen St’oppi (Мартынов),
Kos’tizen Fiedora (Костин), Hilipan Simana (Максимов), Harakka-Ibu (Изотов),
Tiitan Mitrein (Титов).
Soudarvi (дома) (3)
Rannankyla: Randa
Il’l’azen Maksima (Калистратов), D’ormon D’yrgi (Проккоев), D’ormon
Fet’a (Проккоев), Makon Simana (Бунуев), Tihoinkodi (Фадеев).
Zavastienkyla = Zavascizienkyla (12 домов).
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К. И. Алексеева
г. Петрозаводск
сЛ а уЬ а + ш п н а к а р т е , с ^О ф леш , К а^ге^иш ,

^/нтересны й материал прислала на конкурс Клавдия Иванов
на Алексеева. Ею представлены 2 карты и 366 географических
названий, которые найдут свое место в картотеке топонимов Ка
релии Института ЯЛИ КарНЦ РАН. Одна из ее карт использована
при оформлении обложки этой книги.
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М. С. Дорофеева
с. Ведлозеро
Т о ло н и ^п Ш Ь с.
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<f. К и н е т и к а

Я живу в старинном карельском селе Ведлозеро.
С детства меня окружают много различных географических объ
ектов: это и части села, и ламбушки, тропы и дороги, горушки и
пригорки, ручьи, речушки, острова, болота. И все они имеют свои
названия, появились не случайно и, возможно, некоторые из них сущест
вуют уже века и давно пережили тех, кто их создал. Они свидетели про
шлого нашего края. О топонимах села Ведлозеро и деревни Кинермы я и
хочу рассказать.
Топонимы Ведлозера
И я, и мои односельчане не раз задумывались над тем, откуда про
изошло название нашего села Ведлозеро - Vieljarvil
Что значит это слово, такое знакомое и такое родное? Все в нашем селе
знают легенду о происхождении этого названия. Ехал, говорят, купец по
ухабистой, каменистой дороге, заросшей по краям густым кустарником, А
кругом лес тянется далеко-далеко. Но вот в просвете между деревьями уви
дел он лесное озерко. Остановился купец, отдохнул на берегу, поехал даль
ше. А вот ещё синяя полоска мелькнула - маленькая ламбушка недалеко. А
вот дорога круто сворачивает влево и уходит под гору. Посмотрел купец и
глазам своим не верит: внизу ещё одно озеро раскинулось, конца и края не
видать. «Vie jarvi!» - воскликнул купец (что в переводе с карельского озна
чает: «Ещё озеро!»).
Но это всего лишь легенда. А что говорят учёные о происхождении
топонима Ведлозеро (Vieljarvi)? Топоним этот очень древний, некоторые
исследователи считают, что он восходит к какому-то саамскому слову. В
топонимии Карелии существует целый саамский пласт. Многие географи
ческие названия расшифровываются при помощи саамского языка. Ниче
го определённого о происхождении топонима Ведлозеро (Vieljarvi) не
сказано. Однако существует связь с названием реки Видлица (Videl), вы
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текающей из озера Ведлозеро, и населённого пункта, расположенного в её
нижнем течении при впадении в Ладожское озеро.
Разъяснения по поводу этого названия дала мне Ирма Ивановна
Муллонен. Она подтвердила связь между названиями Vieljarvi и Videle. В
названии Videle, по ее мнению, можно выделить саамский суффикс -1е, с
помощью которого образовываются в саамском языке отглагольные при
лагательные. Это дает основание предположить, что и в топонимах Videl
(Videlejarvi, Vieljarvi) основа vide (vite) может быть каким-то саамским
глаголом, каким - пока неизвестно.
Многие из географических названий, которые я собрала, относятся к
прибалтийско-финскому пласту. Об этом я узнала из книги Г.М. Керта и
Н.Н. Мамонтовой «Загадки карельской топонимики. Рассказ о географи
ческих названиях Карелии» (Петрозаводск, 1976). Оказывается, карель
ские, вепсские и финские по происхождению топонимы построены по
чётким правилам. В роли таких топонимов чаще выступают сложные сло
ва, первая часть которых - определение ко второй, а вторая - обычный
географический термин.
Вот такие топонимы мне удалось собрать: со словом suari - ост
ров: Salonsuari (Салоостров), Korbisuari, Korgeisuari, Jurgilansuari
(Ю ргильский остров); со словом oja - ручей: Oravuoja, Turkanoja; со
словом ja rvi - озеро: Nalmajarvi (Нялмозеро), Pamastanjdrvi (озеро Памаст), Huabujdrvi (Габозеро), Kukkajarvi (Куккозеро), Muzjarvi (М ужезеро), M ustujdrvi (Чёрное озеро), Ahvoijarvi, Valgeijdrvi (Белое озеро),
Sargijarvi, Turamusjarvi; со словом jo g i - река: Ndlmanjogi (река Нялма), Vuohlanjogi (река Вохта), Pamastanjogi (река Памаст); со словом
Iambi - ламбушка: Rougulambi, Onnikkolambi, Varoilambi, Koiroilambi,
Turkanlambi, N ’akoilambi, Jurmakkolambi, Kahtetlammit, Rajalambi\ со
словом magi - гора, возвышенность: Trosinmagi, Kukkoilanmagr, со сло
вом suo — болото: Ruocinsuo, Suurisuo, Tedrisuo, Suuri Tedrisuo,
Salonsuo; со словом selgti - гора, возвышенность: Jandiselgu (Заячья го
ра), Каскессельга; со словом niemi - мыс, наволок: Hauginiemi (Щ укнаволок), Korbiniemi (Корбинаволок), Kirikkoniemi (раньше) и Skolanniemi
(теперь), Ruisniemi (Рожьнаволок); со словом lahti - залив: Jdnoilahti,
Палалахта.
Интересно, что в названии деревни Ламбисельга обе части этого
слова - географические термины: Iambi ‘лесное озеро’, selgu ‘возвы
ш енность’. Конечно, хочется узнать причину выбора того или иного
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названия, ведь многие из ведлозерских топонимов вошли в Писцовые
книги Обонежской пятины 1563 года. Почему, например, деревню на
звали Заячья Сельга (Janoiselgu)l Оттого ли, что здесь водилось много
зайцев? А может быть, название возникло на основе внешнего сходства
объекта .(сельги) с этим животными? Старожилы говорят, что зайцев
там действительно было много.
Как сказано в уже упомянутой мной книге, «следует учитывать, что
древние люди жили родами, и каждый род имел своим покровителем ка
кое-либо животное, птицу или рыбу. Поэтому в топонимии Севера встре
чается много названий, обязанных своим происхождением культовым жи
вотным».
Топонимы Ведлозерья прибалтийско-финского происхождения ярко
характеризуют природные особенности местности: обилие озёр, ламбушек, а также заливов, мысов, островов, болот и др.
В ведлозерских топонимах представлен растительный и животный
мир нашего края: Huabujarvi - Габозеро (huabu ‘осина’), Ruisniemi - Ржа
ной Наволок, Jandilahti (‘заячий залив’), Janoiselgu - Заячья Сельга,
Koivusuari (koivu ‘берёза’), Varoilambi (‘воронья ламбушка’), Oravuoja (‘беличий ручей’), мыс НиаЪипепй (huabu ‘осина’), мыс Pedain ’окки (pedai
‘сосна’), N ’akoilambi (n’akoi ‘репа’), Tedrisuo
(‘тетерево болото’),
Kuikanniemi (kuikka ‘гагара’).
Есть «рыбные» названия: Hauginiemi - Щукнаволок, Ahvenjarvi
(ahven ‘окунь’), Sargijarvi (sargi ‘плотва’).
В этих топонимах отражены те особенности, которые имели сущест
венное значение для жизни и деятельности наших предков. Они предпо
читали селиться на берегах озёр и рек. Из всех топонимов, собранных
мной, в большинстве употреблены термины, связанные с понятиями вод
ной системы (Rougulambi, Vuohtanjogi, Ndlmajarvi и другие). Поселения
располагались и на возвышенных участках суши: встречаются термины
magi, selgu ‘гора, возвышенность’.
От системы подсечно-огневого земледелия, когда валили лес, сжигали
его и на этом месте сеяли, остались такие названия, как Палалахта - Palolahti
(palo ‘огнище, сожжённая подсека’, lahti ‘залив’), Каскесселъга - Kaskesselgu
(kaskes ‘подсека’, selgii ‘возвышенность’), Каскозеро.
Названия частей села (раньше это были отдельные деревни) более
понятны. Например, деревня Речное Устье (Jovensuunkiila) расположена
при впадении реки Вохты в озеро Ведлозеро. Название деревни Мельница
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(.Mellicdinkula) произошло от расположенных в том селении нескольких
мельниц. Сейчас от них, конечно же, осталось только название, самих
мельниц уже давно нет. Название деревни Погост (Погостское) фигури
рует в писцовых книгах XVI века. В энциклопедическом словаре сказано,
что это была старинная административная единица, сохранявшаяся в Ка
релии до конца VIII века. Так называли крупное селение с церковью и
кладбищем. До сих пор название Погост сохранилось за частью села. Де
ревня Заячья Сельга (Jandiselgu) - тоже часть Ведлозера в Писцовых
книгах названа Заячья Гора. Щукнаволок (Hauginiemi), Репное Озеро
(N ’akoilambi), Рожьнаволок (Ruisniemi) - это тоже части села.
Школьный мыс - Skolanniemi назван так потому, что на нём нахо
дится школа. Раньше возле мыса стояла церковь, поэтому мыс назывался
Церковной мыс - Kirikkoniemi. Деревня Корбинаволок - Korbiniemi проис
ходит от слова korbi ‘глухой еловый лес’. Название Lageilahti от слова
lagei ‘открытый, ровный, гладкий’, Салоостров - Salonsuari назван так от
слова salo ‘глушь, глухой лес’.
Название самой большой горки в селе Ведлозеро Trosinmagi связано с
именем собственным. У подножия горы раньше (стоял домик, в котором
жила учительница Мария Андреевна Дорофеева. Она начала работать в
школе ещё в 30-е годы XX века. Мужа её звали Трофим (по-карельски
Trossi). Отсюда и пошло название.
Деревня Кинерма
Кто хоть раз бывал в ведлозерском краю, поражается необыкновен
ной красоте здешних мест. Меж величавых лесных рощиц открываются
взору просторы полей. Не успеешь вволю насмотреться в зеркальную
гладь ламбушек, как лесная тропинка выводит на цветущее, ароматное
разнотравье. В этих удивительных по красоте и природной первозданности местах затерялась деревня Кинерма, по-карельски Kinnermagi (magi
‘гора’, а что означает Kinner - неизвестно, есть предположение, что это
имя жителя).
Первое упоминание о деревне появилось в Писцовых книгах
1563 года. В Кинерме тогда было 4 дома. В настоящее время в деревушке
17 домов и 7 бань (из них 3 - по-черному), старое кладбище и часовня
Смоленской Божией матери. Если ехать из Ведлозера в Кинерму, то по
дороге много мест, которые тоже имеют свои названия.
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С водной системой связаны топонимы: Valgeijcirvi (Белое озеро), в этом
озере глубиной 6 м очень прозрачная вода. А через дорогу озеро Hebolambi.
Ещё есть Hannilambi, Kohtanjogi. Parzoja - ручей на 1-ом км от Кинермы в сто
рону Ведлозера, Alajogi - река по пути в деревню Кинелахта. Но, к сожалению,
в самой Кинерме нет ни одной ламбушки, речки и даже ручья. А до ближайше
го озера Vieljarvi (Ведлозеро) полтора километра.
Дорога, которая идет через лес от самой деревни до озера, называет
ся Valgamodorogu (valgamo ‘пристань для лодок‘). Лодки оставляли на бе
регу озера (раньше их не трогали). В Кинерме все дома тоже имеют свои
названия по фамилии или имени хозяина дома, например: Jersovankodi,
Gavrilovankodi, Mit ’ankodi и др. Даже те дома, которые пустуют, сохрани
ли свои названия по сей день (Odokkimankodi, St’opankodi). Очень много
топонимов, вторая часть которых peldo ‘поле’, о чем мне рассказал Иван
Алексеевич Ершов. Две поляны, которые находятся в самой Кинерме ря
дом с кладбищем, называются Pienisiirjii и Suurisurju.
Собирать и изучать названия мест интересно и полезно. Они много
могут рассказать об истории заселения этих мест, о людях, которые жили
здесь раньше.

В. И. Дорохов
г. Кондопога
Э Ь ер & Ь н Л Т о ^ г к а

£

район)

^/сполняется 440 лет со времени первого упоминания селения в

Писцовых книгах Обонежской пятины* (далее — Т1КОП) Заонежской половины тогда еще Кижского погоста, под общим названи
ем Чеболакша. На 1563 год его состав был таков: Чеболакша, Л у
кин Наволок, Долгий Наволок (просуществовал до 1858 года, объединился
с Лукиным Наволоком), «Пустошь в Чеболокши на Лукинской трети»
(Павловицы), «Пустошь на Рог-Наволоке» (Горка) и деревня «на Коневом
острову». С образованием в XVIII веке Горского приходского общества
Пятина - территориальная единица Новгородской земли (их всего 5 - Водская, Обонежская,
Деревенская, Шелонская, Бежецкая), упразднена в XVIII веке.
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гюда вошли еще четыре деревни: Гангозеро Большое, Гангозеро Малое,
Кулмукса и хутор на Кузострове (озеро Гангозеро).
Речь пойдет о двух крупных деревнях Горского приходского обще
ства - Горке и Чеболакше.
Впервые деревни упоминаются в ПКОГ1 за 1563 год. Хотя о Горке нет
прямого упоминания, но можно предположить, что речь идет о ней: «де
ревня Ивашки Кузнецова на Рог-Наволоке пуста». Это и есть будущая Гор
ка. Ведь Кузнецовы - древнейший чеболакшский род. Следовательно, Гор
ка начинала свою историю как владение чеболакшан. В это время в Чебо
лакше было шесть дворов, два из которых пусты - «сошли от войны» (воз
можно, Ливонской - 1558-1583 гг.).
Интересно, что в этой деревне жили с самого ее основания русские,
а вот название Чеболакша явно нерусское.
С топонимом Горка проще, так как он русский и подчеркивает гео
графическую особенность местности.
По нынешним меркам деревня Чеболакша была невелика, но имела из
вестный достаток. Документально это подтверждают Писцовые книги: крестьяне-чеболакшане брали в аренду ламбушки и участки Онежского озера для лова,
внося в государственную казну ежегодно три гривны.
Приблизительно в это же время через Чеболакшу проезжает извест
ный палеостровский монах - Иона Соловецкий, который ехал на палом
ничество в Тихвин. Следовательно, здесь существовал путь, хотя и зим
ний. И одного этого факта достаточно, чтобы раскрыть причину достатка
крестьян. Позже путь именовался Лукинский тракт.
В XVII веке Горка формируется как постоянное поселение.
К 1720 году Горка являлась самой крупной деревней этого куста ,
насчитывающей 9 дворов с 26 семействами, здесь проживающими. Хотя к
1745 году пальму первенства по числу жителей берет вновь Чеболакша,
где 28 семейств. Зато конец этого же века ознаменован ростом населения
в Горке: уже 59 семей.
Еще в 1669 году в Горке появилась деревянная часовня, хотя о ее слу
жителях запись появилась только в 1720 году: Иван Федоров из рода Мат
веевых и дьяк Козьма Дорофеев (позже - Дорохов). В 1750-1780 годах, по
исследованиям Г.Я. Пудышева, происходит перераспределение функций
управления регионом. Например, в 1580 году Лукин Наволок - одна из
Куст - несколько населенных пунктов, экономически и географически связанных друг с
другом.
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крупнейших деревень XV-XVII веков, существующая ныне, но утратив
шая былое величие, называется «Деревня Чеболакша Лукин Наволок», а
уже в 1782 году - «Деревня Лукин Наволок Горского общества». Следова
тельно, административная единица Горское общество, просуществовавшая
полтора столетия, сформировалась в середине XVIII века.
Культурным центром этого региона в XIX веке была Горка, так как
все наиболее крупные события в области культуры и быта происходили
именно здесь. Первое учебное заведение открылось в Горке в 1836 году,
это была церковноприходская школа.
В 1848 году открылся белокаменный храм в честь Святителя Нико
лая, построенный на средства Петербургского 1-й гильдии купца, урожен
ца деревни Селюгина Гора - Даниила Петровича Кротова. Это было са
мым значимым событием духовной жизни деревни. Первые записи о ду
ховниках церкви появляются лишь в 1864 году - службу ведет Василий
Полиэктович Шежемский (отец известного в Кондопоге учителя - Сергея
Васильевича Шежемского). 1 сентября 1876 года открылось Горское зем
ское училище. Первый выпуск составил три человека, а уже в 1894 году пятьдесят человек.
До пожара 1882 года Горку за красоту и величавость называли «кра
ешком Москвы».
Первое учебное заведение в Чеболакше открылось лишь в 20-х го
дах XX столетия. Это была 4-летняя начальная школа. Первой (скорее,
единственной) учительницей была Прасковья Яковлевна Сильвестрова.
Здание школы использовалось не только для образовательных целей,
здесь происходили сходки, здесь же велась агитация в колхоз. В 1921 го
ду в Г орке открылась изба-читальня.
В 1930 годы появились «просветители», требовавшие закрытия
церкви и оказывавшие сильнейшее давление на священника Виталия Мегорского. Результатом их деятельности был отъезд священника и закры
тие церкви спустя два года.
В начале 1930-х годов образовались колхозы «Луговик» (в Чеболак
ше) и «Красная Горка» (в Горке).
Отечественная война стала трагедией не только для огромной стра
ны, но и для маленькой деревни. Началась эвакуация прибрежных дере
вень. Многие не хотели расставаться с домом, бежали на острова, в лес по
Онежскому берегу. После эвакуационной кампании жители стали возвра
щаться в дома, но там уже были финны.
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Названия окрестностей д. Горка.
Составитель В. И. Дорохов
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После войны колхоз не восстановили. Его имущество перешло в
пользование подсобного хозяйства Кондопоги. Целлюлозно-бумажный
комбинат (ЦБК) повторно, в 1959-1960 гг., провел сюда электричество
и телефон (впервые еще в конце 2 0 -х - начале 30-х годов)
Начиная с 80-х годов, Чеболакшу то закрывали, то открывали
вновь Последний раз открыли совсем недавно Здесь появилось нечто
наподобие часовенки и мемориальная доска в память о жителях, погиб
ших в Великой Отечественной войне. И сегодня здесь нет электричест
ва и хорошей сухопутной дороги, однако местных жителей это нис
колько не удручает. Горка же подобным испытаниям не подвергалась,
здесь есть свет, телефон, ходит автобус. Но деревенская, не дачная,
жизнь угасает, старики умирают. И лишь полуразрушенная церковь
стоит и еще долго будет стоять как памятник некогда богатой деревен
ской культуре наших предков.
Названия окрестностей деревни Горка (Кондопожский район),
нанесенные на карту-схему
1.Шинковщина (Горка). 2. Михальцево (Горка). 3. Пуреньгуба (Лу
кин Наволок). 4. Соломенный пролив (Горка). 5. Конев - остров (Горка).
6 . Концы (Горка). 7. Бульман - луда (Горка). 8 . Белый - остров (Горка).
9. Черный - остров (Горка, Гангозеро). 10. Сосновец - остров (Гангозеро).
11. Битенбйндера - банка (Гангозеро). 12. Сярьнос - остров (Горка, Лижма,
Ватнаволок). 13. Тетерья - ламба (Еркоева Новинка). 14. Чистый Бор (Гор
ка). 15. Синие Камни (Горка). 16. У Крестика (Горка). 17. Горский - полу
остров (Горка). 18. Тулозеро - озеро (Горка). 19. Нурмозеро - озеро (Гор
ка). 20. Гов - остров (Горка, Чеболакша). 21. Чеболакша - губа. 22. Яма, Уз
кое Место (Горка, Чеболакша). 23. Сельм - озеро (Гангозеро). 24. Канюк остров (Павловицы). 25. Илемские (Каткоси) - острова (Горка). 26. Кальгуба (Горка). 27. Зимняя - губа (Горка). 28. Смолокурка (Горка, Габозеро, Лу
кин Наволок).
29. Мыс Каль-Нос (Горка). 30. Узкие Орушки (Горка). 31. Ластручей (Горка) ручья давно уже нет. 32. Кузостров (Гангозеро). 33. Плотичья губа (Гангозеро).
34. Хутор (Гангозеро). 35.Тюдега (Гангозеро). 36. Корбостровки - острова
(Горка). 37. Ламбас - остров (Гангозеро). 38. Онежский берег (Горка). 39. Даль
ние Канавы (Павловицы). 40. Казармы (Чеболакша, Лукин Наволок). 41. Пав
ловские Курганы (Паловицы, Горка). 42. Егорьев Наволок (Чеболакша).
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43. Полянья (Чеболакша). 44. Задворок (Чеболакша). 45. Великая Щельга (Че
болакша). 46. Зимник (Гангозеро). 47. Новопож (Гангозеро). 48. Березовая Губа
(Гангозеро). 49. Мельничная Губа (Гангозеро). 50. Мельничный Бор (Гангозе
ро). 51.3агубье (Гангозеро). 52. Колотый - остров (Гангозеро). 53. Северные
поля (Гангозеро) .54. Южные поля (Гангозеро). 55. Подрепище (Горка, Ганго
зеро). 56. Кривой наволок - полуостров (Гангозеро). 57. Маточка - губа (Лукин
Наволок). 58. Бабьи Солбмени (Лукин Наволок). 59. Ближнее Подарье - урочи
ще (Лукин Наволок). 60. Тёреб - урочище (Горка). 61. Мошок - урочище (Гор
ка). 62. Ляугуба (Горка). бЗ.Корбы (Горка). 64. Мельница (Чеболакша).
65. Пабережье (Чеболакша). 66 . Ольховец (Чеболакша). 67. Гладкие Камешки
(Чеболакша). 68 . Селюгина Гора (Лукин Наволок).69. Долгая Губа (Лукин На
волок). 70. Канавы (Лукин Наволок). 71. Южные Полянья (Чеболакша).
72. Логищельга (Чеболакша). 73. Пашина Щельга (Чеболакша). 74. Матюха гора (Лукин Наволок). 75. Казаковы Полянья, Казаков Наволок (Лукин Наво
лок). 76. Галгуба (Лукин Наволок). 77. Кардишгуба, Карбижгуба, Корюшгуба
(Кулмукса). 78. Лёппарга (Гангозеро, Горка). 79. Леппаргская луда (Гангозеро,
Г орка).

Р. В. Тихонова
п. Калевала
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/& прошлом человек был теснее и непосредственнее связан с ок
ружающей действительностью и более зависим от нее. Примерно
в таких же географических условиях жили наши предки, осваи1вавшие пространство северной Карелии. Селились они, как пра
вило, при реках и озерах, среди лесов на горках и возвышенностях. Чело
век был тесно связан с природой, полностью, зависел от нее. Эта связь с
природой находит свое отражение и в системе наименований мест того и
нынешнего времени. Основным средством передвижения еще совсем не
давно служили летом лодки, зимой сани и лыжи. Реки и озера являлись
практически единственными дорогами (vesireitit). По земле пролегали до100

д. Вокнаволок Калевальского района. О. Л. Карлова
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роги: kdrrytie (подвозная или тележная), talvitie (зимняя), polku (тропа).
Много ходили пешком. Приходилось ориентироваться на местности и хо
рошо знать ее. Фактически любой мало-мальски значимый в жизни чело
века объект или служивший ориентиром на местности был наречен собст
венным именем. Строили жилища. Повседневная хозяйственная жизнь
(охота, рыболовство и т.д.) связана с реками и озерами, лесными угодья
ми, поэтому многие старые поселения располагались на древних водных
путях, которые проходили по озерам и речным системам. Ни на какие
карты не попадают тысячи названий мелких географических объектов, та
ких как ручьи, омуты, болота, поля и покосы, места сбора ягод, грибов,
охоты, выпаса домашних животных, тропы, мосты, камни и т.д. Возник
шие поселения перенимали затем названия некоторых из названных объ
ектов: Siikataival (‘сиговый путь, перешеек’), Suolaksi (‘болото-залив’, т.е.
заболоченный залив), Viccaranta (‘берег прутьев’) и др.
Названия этих мест дают полезную информацию о материальной и
духовной жизни народа, давшего и употреблявшего эти названия. Типич
ными являются топонимы, в состав которых входят местные географиче
ские термины vuara ‘гора’, laksi ‘залив’, jarvi ‘озеро’, joki ‘река’, oja, puro
‘ручей’. Многие топонимы - это названия рек, озер: Viljankilaksi (залив),
Kivijarvi, Korpijarvi (озера). Они характеризуют ландшафт края:
Carkkalanlaksi (carkka ‘песчаная гряда’), Kylmalaksi ( ‘холодный залив’),
Karsikkosuari (karsikko ‘деревья с вырубленными нижними ветками’),
Kortehsalmi (korteh ‘хвощ’), Kankasjarvi (kankas ‘сухое песчано-каменистое место, где растут вереск, корявые, сучковатые деревья’), Kaunisjarvi
(Красивое озеро), Mustajoki (Черная река).
О характере использования мест в хозяйственном отношении гово
рят названия Nuottasuari (сушили невод), Lammassuari, Lammasaho (летом
пасли овец), Likolampi (замачивали шкуры), Savilaksi, Savenniemi (брали
глину), Astuvajoki (переходили вброд, но надо было знать это место. Говорили: “ Mies astui niin ei ni pakiet kassuttu” - «Мужик прошел и даже ступ
ни не замочил»), Melnicanparo (Мельничный ручей).
В топонимах часто фиксируется месторасположение объекта:
Vuonnisjovensuu (устье реки Войница), Kylansalmi (залив у деревни Войница),
Kylansuari (остров у деревни Войница), Molkonniemi (мыс у деревни Мёлкко),
Casovn ’analanko (низина у часовни), Suurenkylamiemi (мыс у центра дерев
ни Войница). В них отражаются флора и фауна: Heinalampi (заросшая травой
ламба, на которой косили сено на лыжах, т.к. на лодке не проехать), Pajulampi
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(paju ‘ива’ и другие карликовые деревья росли у ламбушки), Petajasmri (хоро
шая высокая сосна - petaja росла на этом острове), Ruokojarvi (ruoko ‘трост
ник’), Lammasaho (lammas ‘овца’). Joucenlampi (joucen ‘лебедь’), Sorsalammit
(sorsa ‘утка’), Kokkojarvi (kokko ‘орел’, но местные жители считают, что на
этом озере для ловли рыбы забивали на дно жерди, т.е. делали забор (pistyaita) kokko), Hevoislampi (hevois (heponi) ‘лошадь’), Hirvijarvi (hirvi ‘лось’).
Существует немало озер, заливов, характерной особенностью кото
рых является преобладание какого-то определенного вида рыбы, что на
ходит свое отражение в их названиях: Ahvenjoki, Ahvenlampi (ahven
‘окунь’), Kapalampi (кара ‘сущик’; в этом озере очень мелкая рыба и мно
го ершей (kiiski), которую сушили для корма скоту), Haukilampi (hauki
‘щука’), Siikajarvi (siika ‘сиг’).
Более половины названий населенных пунктов и ряд других топони
мов происходят от имен основателей или владельцев этих мест, иногда
они меняются почти с каждым новым владельцем: Riikol ’anlaksi,
Hotatanalanko, Petrinaho, Aprosenalanko, Kalinanterma, Kalinansarat,
Timonmatinsuo. Hiijanapaja.
Очень часто встречаются названия со словом risti ‘крест’. Много
численные береговые «ристниеми» чаще всего указывают на водный путь
к древним поселениям. С некоторыми географическими названиями свя
заны предания. Например, Ristiniemi (около 40 попов тонуло здесь, мно
гие из них спаслись, забравшись на камень. В этом месте перекрестные
волны (ristiuallot) со стороны Войницы и со стороны Вокнаволока, и по
этому оно очень опасное. В память об утонувших на берегу поставили
крест и назвали мыс Ristiniemi).
На Kalmaniemi и Kalmasuari расположены древние кладбища.
Многие из прежних названий мест со временем выходят из употреб
ления и забываются, поскольку исчезают сами объекты.
К примеру, на территории Калевальского района насчитывалось до
60 населенных пунктов до 1941 года. Вокруг каждого из них существова
ла своя система географических названий. В деревне Ювялакше одних се
нокосных участков в колхозе «Волна» в 40-е годы было 50 (Вуараньеки,
Каннакшенниеми, Борисанлакши, Випунлахденкюля, Виксилакши, Вехняламби, Музьяоя и др.)
Характерной особенностью топонимов в районе является наличие
двойных названий: на русском языке (официальные) и на языке мест
ных жителей (неофициальные). Сложилось так, что русские названия в
102

UKIuait h y liry ltin n U .
multuait itilttlu u llu в. 1918.
,?A~уГ.
rr-

Ухта (ныне Калевался богат м рпонимам и
Карта. Собрания Калевальж рео м узея./"'-

Uhtualla (nykyisin KAlevaLfl on ШЦ$ paikannimisto. Kartta: Kalelalatf museon k\ko\lmat.

Карелии фигурировали в документах, а затем печати, радио и др., по
скольку русский язык был официальным. Карельские названия упот
реблялись в устной речи представителями карельского народа.
В новгородских писцовых книгах и других документах XV-X V I ве
ков либо искажались местные топонимы, либо заменялись другими на
званиями, например, по имени первого поселившегося на данном участке.
«Переводные названия» были взяты, так сказать, с натуры, из живого го
вора местного населения. Часто в писцовых книгах отмечались двойные
названия: название такое-то, а ныне «словет» (слывет) так-то. Примеры из
«Списка населенных мест Олонецкой губернии»: Каменное озеро - Кивиярви, Вокнаволок - Вуокниеми, Шари-озеро - Шуариярви, Войница Вуонине.
В нашем районе, издавна заселенном карелами, с 50-х годов
XX века, со времени совместного проживания их с людьми другой на
циональности, изменились не только быт, традиции и культура, но и
географические названия. Контакты разноязычного населения на тер
ритории сказались и на географических названиях. Карельские топо
нимы иногда сохранялись целиком в своеобразной фонетической пе
редаче на русском языке (Кангиярви - Kankijarvi, К аунисярви Kaunisjarvi), иногда переводились на русский язык или частично
(Окунево - Ahvenjarvi), или полностью (П ирт т и-губа - P irttilaksi),
причем карельское название употреблялось вместе с вновь появив
шимся русским. Частично представлены и непереводные названия с
искажением (Ш ари - Suarijarvi, Коко - Kokkojarvi).
В связи с укрупнением населенных пунктов на территории наш е
го района осталось множество деревушек, жители которых давно вы
ехали. Например: Enonsuu, Aho, Viccaniemi, Viccaranta, Niskala,
Kosenkorva, Suolaksi, Ahonpetrinranta, Hokkala (в Хёккля были первые
дома
деревни
Akonlaksi),
Uajuolaksi,
P a m p u l’a,
Oinasniemi,
Maksimanjarvi, Kirikkoranta, Petrinaho и др. За последнее десятилетие
зарастают кустарником и мелколесьем земли бывшего совхоза « Ухтин
ский»: поля, покосы, дороги и тропы, ведущие к ним. Старые географи
ческие названия знают еще старожилы, рыбаки, охотники, лесники.
Раскрытие смысла географических названий Калевалького района, как
и в других районах Карелии, требует знания языка, на котором говори
ли и говорят проживающие в районе карелы. Топонимы могли бы пове
дать о многом, но не все из них разгаданы.
/0 3
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В нашем районе имели место и групповые прозвища жителей де
ревни. Мотивировку прозвищ поясняет Татьяна Семеновна М елентьева
(Тайми):
Jarvilaiset или Perilaiset - так называли жителей западного берега
Куйтто (Ухты, Войницы, Вокнаволока, Луусальмы и др. до Панозера.)
Ilekset - жители севернее Ухты (Охты, Тихтозера, Хирвисалми и др.
до Мурманска).
Jokilaiset - жители у реки Кемь, проживающие дальше Панозера.
Cuakot - жители Войницы и Тихтозера (Yhella huoparilla melottih ta
saneltih: cikkos, veikkos meloo pistoo, pistdo, hyvin syvoo).
Savilotot - жители Поньгагубы (на полях много глины, поп прихо
дил, глина была у него на сапогах, он и сказал: “ Kylla oletta savilotot” ).
Hotit - жители Мёлкко (тянули невод, варили ряпушку на берегу.
Она была очень мелкая. Угостили прохожего, а тот, поев такую мелкую
рыбу, говорит: “ Kylla ollah hotit!” ).
Pitkasauvat - жители Бабгубы (на лыжах ездили с длинными палка
ми - длиннее роста человека.)
Piuhatalikot - жители Контокки (молодые в кустах развлекались
(l’ubuiciuvuttih), прохожий проходил и крикнул, испугав их: “ Piu
petaikossa!” ).
Sienipatolaiset - жители Ладвозера (грибы замачивали в мешках, в
проточной воде - речке).
Seukut - жители Панозера (говорили на «с», с русским акцентом - сеукут: “ Syo seukku sienta, pure gribua varittuo - Сюо сеукку шиентя, пуре грибуа вариттуо” .)
Loposieni - жители Вокнаволока (собирали грибы, даже очень боль
шие - loposienija).
Kurenpril 7 ’ut - жители Кургиево (дети гуляли, видели много журав
лей и кричали: “ Kuren prilT ut! ” )
Tupenkolahuttajat - жители Ювалакши и Пирттилакши. Не разреша
лось носить холодное оружие (ножи), проверяли в Кеми. Когда они езди
ли в Кемь, то нож привязывали за веревку и возили за санями. У карела
всегда должен быть нож. Если кто спрашивал у него нож, то обычно гово
рили: “ Ota veicci vyolta, akka vieresta” - «Возьми нож с пояса, жену, ко
торая рядом».
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Kicut - жители Ухты. Почти все варили репу, запаривали в печи, су
шили, репа становилась сладкой (kicu) и жевали ее. (Survottu, suolattu,
keitetty, kuivatettu nakris on kicu).
Lehmcinkellot - жители Суднозеро (Venehjarvi). Они очень громко го♦
ворили .

М.И. Петрова, И. В. Петров
п. Куркиёки

L K iy p J b U e h u
Немного истории
Куркиёки впервые упоминается в Новгородской Первой летописи
в 1396 г.: «В лето 6904(1396) ... Того же лета пришедше Немци в
Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескыи и Кюлоласкыи, и церковь сожгоша; и князь Костянтин с Корелою гнася по
них, и язык изима и приела в Новьгород». Центр Кюрьескыи погоста в то
время располагался на месте современного поселка Куркиёки. Центр вто
рого упоминаемого в летописи погоста располагался на месте, где до 1940
г. на берегу залива Пеконлахти находился небольшой поселок Кюлялахти. Сейчас на этом месте можно найти только фундаменты старых хутоНазвания этих погостов упоминаются и в новгородских берестяных
грамотах. Например, в грамоте № 248 сказано: «Беють челом корила Погоская, Кюлолаская и Кюриеская Господину Новугороду. Приобижены еемь с
нимецкой половине. Оцтина наша и дидена ... а у нас оу Вымолчовъ гос
подь, а имали крецетея ... мопь и вьрьжи пограбиле, а сами еемь ... ина ...
алуи 10, а оу...». Упоминается наш поселок и в «Писцовой книге Д м ит
рия Китаева», составленной в 1500 г. На месте современного поселка
Частично этот материал был опубликован на финском языке в книге «Kalevalapuistot»
Kalevala-puistot - rajan elamaa ja eramaan luontoa (Калевальские парки - жизнь на 1 ранице и
первозданная природа). Каяни, Кайнуун Саномат АО, 2005. S.58-62).
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располагался административный центр Богородицкого Киръяжского погос
та. Здесь же упоминались и большинство современных небольших посел
ков. Их названия тогда звучали так: Гиитола, Ажипа, Кюлолакша, Тиврола,
Пеяла, Петкола, Рекола, Гемелакша, Рагола, Очелакша, Тервозим, Кумола,
Меглина весь, Соральская весь, Лапилакша, Сошково, Угоним у Свята озера,
Вняла, Хабалакша, Кимбола. Сейчас эти названия звучат по-другому: Хийтола, Асила, Кюлялахти, Тиурула, Пяяла, Петкола, Риеккала, Хямеенлахти,
Рахола, Отсанлахти, Терву, Кумола, Микли, Сорола, Jlanumaxmu, Соскуа,
Уккониеми, Вейяла, Хаапалахти, Кильпола. В административном центре по
госта на высоком правом берегу реки Киръеш располагалась церковь Рож
дества Пречистыя, которая и дала название погосту.
В «Обыскной книге Кирьяжского погоста Федора Капитана», состав
ленной в 1571 г., тоже упоминается Кирьяжский погост. Под таким назва
нием он и просуществовал до шведской оккупации 1581-1595 г. В «Списке
дымов», составленном шведами в 1590 г., параллельно с названием Кирь
яжский появляется - Куркийокский. Это название закрепилось за погостом
после Столбовского договора, заключенного в 1617 г., по которому Корельскийуезд отошел к Швеции. Однако, в 1668 г. торговое поселение Куркийо
ки получило статус города и новое название - Кронеборг. После освобож
дения Приладожской Карелии в 1721 г. Петр I сохранил это название для
города, но иногда использовалось и шведское название Кронеборг. После
присоединения этой территории к Великому Княжеству Финляндскому в
1811 г. параллельно с названием Кронеборг стало снова использоваться Куркийоки, а после 1917 г. это название стало основным. В 1958 г., после
постановления Президиума Верховного Совета Карельской АССР о «Пра
вилах написания названий населенных мест Карельской АССР», название
поселка стало писаться - Куркиёки. Однако это постановление не распро
страняется на другие географические названия, и теперь поселок Куркиёки
располагается на берегу реки Куркийоки и Куркийокского залива.
До 1940 г. название общины или погоста не совпадало с названи
ем поселка, в котором располагался административный центр. Так, в
1500 г. главная церковь и административный центр Кирьяжского по
госта располагались в месте, которое называлось просто «Д еревня под
Г ородищ ем ». В XVII в., поселок, в котором располагался администра
тивный центр Куркийокского погоста, назывался Лайкала, вероятно,
тогда же возникло второе название Куркийокского залива - Л айккаланлахт и. После 1668 г. на месте административного центра возник
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город Кронеборг. После 1775 г. Кронеборг потерял статус города, и
административный центр снова превратился в небольшой поселок, ко
торый в XIX в. уже назывался Лопотти.
То же самое характерно и для других общин нашего района. Адми
нистративный центр общины Хийтола располагался в поселке Вейяла, ко
торый после строительства в XVII в. церкви стал называться Киркконкюля. Административный центр общины Лумиваара располагался в старин
ном поселке Кумола.
Все крупные старые поселки располагаются на древних водных пу
тях, которые проходили по заливам Ладожского озера, речным системам и
небольшим озерам. Поселок Куркиёки располагается на реке Куркийоки, на
берегу Куркийокского залива, другое название которого - Лайккаланлахти.
Крупный поселок Терву - на берегах заливов Терву, Хелъмелянселъкя и Кесвалахти. Поселок Ласанен, который до 1940 г. назывался Риеккала, - на бе
регу залива Риеккаланлахти. Поселок Тиурула - на берегу залива Пеконлахти. Поселок Ильмее на реке Илмеенйоки и озере Луориканярви, которое
в 1500 г. называлось Рюриканярви. Поселок Куликово, который до 1940 г.
назывался Киркконкюля, а еще раньше Вейяла, - на берегу Вейяланярви.
Поселок Куркиёки занимает большую площадь, на которой в 1500 г.
располагались семь деревень: Койгуево у погоста, Ладикола на лахте на Ладикольской, Погицы, Мензуева Погица, Нивкола на реке на Кирьеш, Деревня
под Городищем, Ладикола.
Из-за пограничного положения неоднократно менялась власть и на
селение. Наша земля принадлежала и Великому Новгороду, и Руси, и
Шведскому королевству, и Российской империи, и Великому княжеству
Финляндскому и Финляндской республике и Советскому Союзу. Здесь
жили карелы, русские, шведы, финны.
Менялись люди, менялись и названия. Историю некоторых измене
ний сохранила летопись. Так, например, в XVII в. шведы захватили наши
земли и изгнали всех монахов. Но в Артонпохья остался один валаамский
старец. Местные жители называли его «святик». И в шведских поземель
ных книгах появляется название Святикка. В XIX в. это название превра
тилось в Вятиккя.
Другие метаморфозы можно проследить по писцовым книгам. Так,
загадочное Рюриканярви превратилось в Луорикоярви, Елисеева гора - в
Элисенваара, Святозеро в Яатярви. Залив Нойсмери стал называться
Найсмери. Остров Хейнясенмаа стал Сенным, а затем снова Хейнясенмаа.
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Многие названия говорят о событиях, которые происходили в
древние времена. Так, местным жителям приходилось обороняться от
многочисленных врагов. Об этом говорят часто встречающееся в назва
ниях слово «линна» ‘крепость’: Линнамяки, Линнавуори, Линнасаари,
Линнаканта. О приходе врага извещали сигнальные костры «кокко».
Поэтому часто встречаются названия: Кокколанйоки, Коккониеми, Коконлахти, Коккомяки, Суурикоккомяки, Коккокалио. Свои советы каре
лы собирали на возвышенностях, носящих имя Кяряямяки (с кар. kerata
‘собирать’). О местах торговли говорят названия Туркилайсниеми, Туркинсалми, Туркки, Турккила.
Очень часто встречаются названия со словом risti ‘крест’: Ристисаари, Ристилахти, Ристиниеми, Ристивуори, Ристикиви, Ристикаллио. Эти названия можно разбить на две группы - расположенные
в береговой зоне и на удалении от нее. М ногочисленные береговые
«ристиниеми», «ристисаари» и «ристимяки» чаще всего указываю т
водный путь к древним поселениям. Вероятно, на них раньше стояли
путеводные кресты, используемые в качестве навигационных знаков.
А вот рист икиви и ристикалли, расположенные вдали от береговой
линии, часто несут на себе изображение креста: так отмечалась грани
ца, или межа. А некоторые из них напоминают о борьбе с язычеством
и являются древними жертвенными камнями.
Напоминают о язычестве и такие названия, как Уккониеми, Уккосаари, Уконнурменлахти, Уконмяки (от Укко) и многочисленные Хийдеимяки
и Хийденкирну (от Хийси).
Очень часто встречаются названия, связанные с конем (hepo): Хепосаари, Хепониеми, Хепосалми.
На многочисленных горках Куусиккомяки, Пихлаямяки, Кисамяки,
Кесякаллиомяки, Калмистомяки располагались древние кладбища.
Большая группа названий связана с церковной традицией. Это мес
та, где располагались древние церкви и часовни: Сяссюнямяки, Кирккомяки, Кирконлахти, Кирккокаллио, Кирконмаа, Киркколампи. С церковной
традицией связаны и многочисленные Папинмяки, Папинлахти, Папинсаари, Папинниеменселькя, Папинниеменлуодот. .От монастырских ски
тов сохранились названия Мунккисаари, Хермункки, Луостаримяки.
Со многими местами связаны интересные легенды и предания. Зна
менитый этнограф и археолог Теодор Швиндт собрал многие легенды в
1879 г.
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Куркиёки в воспоминаниях жителей первой половины XX в.
П еренесемся в довоенную пору поселка Куркиёки. В этом нам
помогут воспоминания бывших ж ителей, ныне граж дан Ф инляндии
(по книге «Kurkijoki kylasta kylaan»).
Поселок Куркиёки расположен в самом основании К уркийокско
го залива Ладожского озера. Путь к нему показывает маяк на мысу
Куркиениеми. Свернув в залив у маяка, путеш ественник должен пре
одолеть еще 15-17 км опасного пути, проходящего через лабиринт
островов, проливов, луд и отмелей. Сам фарватер довольно глубокий,
местами достигает 20 м. В южной части острова Корписаари можно
свернуть в соседний залив Н айсмери, затем дойти до Риеккаланлахт и
и далее в М уст оланлахт и. Эта часть залива значительно мельче. В
устье залива лежат острова Вахвасенсаари и Л апинсало, а вблизи бес
численное множество мелких островков и луд, что особенно опасно в
бурю. Торговый центр Куркиёки возник еще в древности. Здесь были
и плодородные земли, и богатые дичью и пушным зверем леса, и
безопасная гавань на перекрестке торговых путей.
Рассмотрим подробнее этот протяженный фарватер, по которому
попадали в Куркиёки древние торговые суда новгородцев и викингов.
Путь в Куркиёки показывает свет маяка, стоящего на длинном
узком мысу Куркиниеми. Сам мыс напоминает журавлиный клюв,
острие которого далеко выдается в Ладогу. Посмотрев на морскую
карту, капитан обнаружит здесь глубины 30 -5 0 м, это значительно
мельче, чем было всего двумя километрами раньше. Неподалеку от
мыса Куркиениеми расположен один из Ладожских провалов глуби
ной 150-180 м. Слева по курсу виднеются обрывистые острова Пиени
Хепосаари и П ят якянсаари, о которые разбиваю тся волны разбуш е
вавшейся Ладоги. На скалистом берегу Хепосаари белеет створный
знак. Он стоит у пролива шириной всего 300 м. Справа возвышаются
скалы Л апинлахт и, достигаю щ ие высот 40 -5 0 м. М естами они уходят
в глубь озера отвесной стеной. На вершины этих стен растут величе
ственные сосны. Расщелины заходят в глубь материка и образую т уз
кие долины с небольш ими болотцами и полосками полей. Слева по
курсу показывается Х епосаари, а немного дальше виднеется чуть
меньший островок Торосаари. Эти островки жители Куркиёки облю
бовали для рыбалки и отдыха. На берегу часто разводят костры рыбаки.
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До войны на острове Хепосаари стояла конюшня Куркиёкской школы
земледелия. Сюда на все лето вывозили жеребят на вольный выпас.
Соседний Торосаари - невысокий остров. Наибольшая его высота
достигает всего 20 м, зато на Хепосаари есть высоты свыше 50 м. За
бравшись на вершину горы можно обозревать необъятные просторы
Ладоги. Эти два острова отделяет пролив Киехувансалми, глубины ко
торого достигаю т 18 м. А с левой стороны уже начинается следую 
щий остров Корписаари, крупнейший в Куркиёкской округе. Справа
по курсу лежат острова Лауватсаари, Виинасаари, а в заливе Тайпалелахт и - Ресосаари. Совсем рядом у маленького островка Хонкасаар и капитану надо быть внимательным, так как это самое узкое место
фарватера. Впереди пролив, ширина которого на первый взгляд доста
точная - 300 м, но посредине его находятся луды Липпасиенлуодот ,
отмеченные створными знаками. Впереди виднеется прекрасный ост
ровок Тиакансаари, у которого фарватер расш иряется до километра.
После узкого залива, замкнутого островами, открывается широкий
простор, где усмиренные ладожские волны разливаются зеркальной
гладью. Справа, в заливах Риутталахти и Виут лахт и, глубины дос
тигают 30 м. На востоке уже показалась деревня Соскуа, а двумя ки
лометрами дальше уже виден остров Суусаари в устье реки Соскуанйоки. Оставляем слева остров Каннансаари с маленьким островкомспутником Келкутти. Отсюда капитану уже виден залив Хямеенлахти. Но курс надо держать чуть правее. Корабль проходит мимо Васкасаари и луд Рууналуодот, отмеченных морскими метками. Справа
от И ивониеми лежит Виллапеконсаари. Здесь залив резко мелеет, но
глубины все же достаточные - 8 -9 м. Впереди появляется залив Л айк
каланлахти. Корабль минует восточную веху. Слева - П арат су и Ликосаари, справа - Химохирси, на мысу которого стоят вехи, указы ваю 
щие восточную и западную часть фарватера. У причала на берегу Лопотти, в центральной части Куркиёки, путешествие завершается. Но
при желании его можно продолжить еще на 3 км, повернув направо в
залив Отсанлахти. Правда, он заиленный и заросш ий тростником и
не такой глубокий. Откуда же здесь столько ила?
В залив Лайккаланлахт и впадает река Куркийоки, которая обра
зуется от слияния двух рек Хейнйоки и Рахоланйоки. Продолжим пу
теш ествие и поднимемся к истокам рек, по древним торговым путям.
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Длина Рахоланйоки - 30 км. Далеко от Ладоги, на границе дере
вень Сорьо и Эяисеенваара в лесу Пенккикангас лежит отрог гряды
Салпаусселькя. По склону этого водоносного слоя струится множ ест
во источников. Один из них Ю риканляхде дает начало Рахоланйоки.
Постепенно продвигаясь на юг, река пересекает многие деревни Куркиекской волости: Хаапаваара, Тито. Алхо, Сяркиярви, Силланкорва и
Рахола. Дел на реке найдется каждому! Здесь можно порыбачить и
половить раков. Есть подходящие места для вымачивания льна и
стирки. Зимой здесь проходит санный путь, сокращающий дорогу к
центру волости. На всем протяжении реки встречаются многочислен
ные пороги и перекаты, их десятки. На трех из них стояли мельницы.
До сих пор сохранились плотины и заводи, а в землю вросли огром
ные мельничные жернова.
Река Хейнйоки также начинается неподалеку от деревни Элисеенвааара в районе Алакюля. Поначалу из болота П ирхосуо, что у горы
П ирхомяки, струится тоненький ручеек. Это место находится к западу
от дороги Лопотти - Элисеенваара. Река Хейнйоки у своих истоков
также имеет разные названия. Поначалу это ручей Тюкляноя, далее он
зовется Вонкаоя. Затем речка протекает через деревни Элисеенваара,
Аромяки, О ксент иинмяки, а лишь в конце течения получает название
Хейнйоки. Здесь, неподалеку от своего устья она пересекает деревни
Рахола и Похьии. В целом длина Хейнйоки до места слияния с Рахо
ланйоки составляет 20 км. А дальш е оба потока сливаются и через ка
кие-то 300 м впадают в залив Лайккааланлахт и. Как же называется
эта маленькая речка? К уркийоки, - чаще всего зовут ее так. Если под
няться на соседнюю гору Линнамяки хорошо видно междуречье в ви
де журавлиного клина или клюва. Кто знает, может быть, поэтому ре
ка носит название Куркийоки. От этого же имени произошло и назва
ние волости. До войны у реки было много названий: Рахоланйоки (по
названию главного притока), Опистонйоки (так как на берегу реки
располагался комплекс училищ а земледелия), Лопот инйоки (по назва
нию слободы - Л опот т и), а иногда просто Йоки.
В Лопотти протекает еще небольшой ручей Лиириоя, который
начинается в северной заболоченной части, окруженной горками, не
подалеку от озерка Маялампи. В сухие годы он сильно мельчает.
Пройдя вдоль ручья, мы вскоре попадем в устье, на берег Ладоги
у мыса Нярениеми. Весной воды рек и ручьев выносят много ила.
///

И в устье рек, и в целом на берегу залива есть отмели, заросшие тро
стником. Тростник растет даже между Нярениеми и причалом. Сам
мыс очень любят дети. Здесь можно искупаться, погреться на раска
ленных скалах, а потом съехать по каменным желобкам прямо в воду.
Когда-то не так давно, еще на памяти довоенных жителей, на мысу
стояла одинокая раскидистая ель. Эта ель и дала название мысу.
Поселок Куркиёки окружают со всех сторон скалистые горы. Н е
которые из них обрываются в Ладогу, другие возвышаются в самом
центре поселения.
Иногда Куркиёки называют «деревней на семи холмах». Эти
холмы называются: Линнамяки, Коймяки, Сякинмяки, Хийденмяки,
Маммаланмяки, Мулимяки, Андерсиненмяки. Самые высокие горы на
востоке - М аммаланмяки (6 6 м), на севере - Хийденмяки (61). Северозападный склон М аммаланмяки очень крутой. А на самой горе водит
ся много змей. Здесь добывали камень для местных нужд, в основном
на щебенку. На южном и юго-восточном склонах заметны следы ста
рой дороги, уже поросшей лесом. Новая же дорога, ведущая в С орта
валу, теперь проходит у подножья горы по искусственной террасе в
местечке, которое называется - Калтери. От дороги до озера здесь
всего 100 метров. Весной на северных и восточных склонах горы
М аммаланмяки можно наблюдать, как токую т глухари. К северу от
горы расположено небольшое болотце. Здесь можно встретить редкий
вид северных орхидей - ятрышник пятнистый. Хийденмяки - скали
стая гора. Летом здесь мальчишки играют в войну. В давние времена
молодежь собиралась здесь на Иванов день и разжигала костер из ста
рых лодок. Место выбрано не случайно. Отсюда хорошо видна не
только вся деревня, но и залив Лайккаланлахт и с далекими берегами
деревень Кууппала, Соскуа и гористого мыса Иивониеми. Отсюда
можно хорошо рассмотреть место слияния рек Рахоланйоки и Х ейнйо
ки. Отчетливо видно междуречье, напоминающее острие плуга и ш и
рокую долину реки с деревнями Рахола и Похъи. Зимой с горы Х и й 
денмяки можно покататься на лыжах и спуститься на санках.
С горы виден и северный склон Линнамяки, поросший елью и
пихтой. Здесь сохранились оборонительные валы древней крепости.
На западном склоне растут кедры, а на южном - горные сосны, лист
венницы, липы и вязы. С горы Линнамяки можно рассмотреть Сякин
мяки и Мулимяки, которые находятся в самом центре Лопотти. К се
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веру от горы расположен стадион, а к югу - торговая площадь. По
склонам горы устраиваю т много трамплинов и зимой здесь весело ка
таться на лыжах и санках. На границе Лопотти в юго-западной части
лежит Коймяки. На склоне теснится 7 домиков и руины бывшего ко
ровника. Когда-то здесь показывали кино. А на другом склоне стояла
большая двухэтажная дача И. Рякколайнена. В 20-е годы её снесли, а
крепкие еще материалы использовали для строительства общ еобразо
вательной школы в н.п. Элисеенваара.
Площадь Лопотти около 4 кв. км. Центральная часть тянется
вдоль реки примерно на 300 м. Торговая улица имеет длину 900 м. От
реки на восток расположено еще две улицы. Одна из них идет вдоль
подножья Хийденмяки, а другая под названием Карьяпорт инкат у
продолжается к югу на 120 м. В целом длина этой улицы 360 метра,
она тянется мимо православной церкви и выходит на дорогу, веду
щую к болоту. Еще одна улица - Сепянкату - идет по открытому про
странству между М аммаланмяки и Сякинмяки и сливается с К арья
портинкату.
Новые люди - новые названия
В 1940 г. в нашем районе произошла полная смена населения.
Сначала новые жители были расселены по старым историческим по
селениям, и эта же структура легла в основу организации колхозов.
Но земли, относящ иеся к поселениям, были слишком большие, поэто
му на их территориях было организовано несколько колхозов. Список
приводится в приложении.
В 60-е годы происходит укрупнение хозяйств. На территории
района было создано пять совхозов: «Дружба», «Яккимский», «Куркиеки», «Застава», «Заря».
Новые жители не знали старых названий. Содержание топогра
фических карт было государственной тайной. Да и трудновато было с
непривычки выговаривать слова незнакомого языка. И появились но
вые названия. Они рождались по названиям колхозов, фамилиям лю 
дей, по случаю какого-то события и просто из фантазии автора. Так
появились озера Искровское, Чувашское, Светлое, П астбищное, воз
вышенности Мухина гора, Д удочкина гора, Варюхина гора, Аптечная,
Лосинская, Колдуньин (Ведьмин) бугор, Егоровский бугор, хутора
ИЗ

Барский дом, Сталинские поля, Сухой ручей, Больш ое болото, Л ебе
диное озеро. Разные концы поселка стали называть: Шанхай, Труд,
Буденный, Новый посёлок, Химдым. Ладожские заливы получили на
звания: Литовка, К очерга, Ш люпочный, Гнилуха, Гнилуха тёмная, Котяки, Санаторская, Новож иловская, Капсевича. Острова и луды: Ж е
ребячий, Зеленый, Телячий, Голый камень, Козлячий камень.
В последнее время появилось много топографических карт. Все
большее развитие получает туризм. У местных жителей и туристов
все больший интерес вызывает история древней Приладожской К аре
лии. И старые названия снова оживают. Они звучат со страниц карт,
путеводителей, на уроках краеведения в школе. Во время праздников
снова плывут по Ладожским заливам суда викингов и жгут сигналь
ные костры древние карелы. Возвращ ается память, история оживает,
снова звучит на берегах Ладоги древняя речь.
Все больше людей узнает, что есть в Карелии на берегу Л адож 
ского озера поселок Куркиёки. Весной и осенью здесь слышится при
зывный клич журавлей. Весной мудрые птицы, увидев издалека зна
комые очертания берегов, делают круг над поселком и разлетаются по
местам гнездования. А осенью собираются в строгий клин и трубят,
созывая отставш их товарищ ей. М ногое можно было бы расспросить у
журавлей. Что видели их далекие предки, пролетая из века в век над
обрывистыми скалами Ладоги? Как здесь торговали заморские гости,
как строились крепости на утесах? Как древние карелы провожали
долгим взглядом красивых стройных птиц и слагали о них песни. Ж у
равль издревле был символом нашего края. Изучая и сохраняя топо
нимы, мы будем беречь историческую память о карельском народе. В
древних названиях отражается красота Ладожских берегов, на кото
рых рождался карельский эпос «Калевала». Дети нашего поселка уже
не чувствую т себя переселенцами как их прабабушки и прадедушки.
Они искренне любят и берегут свою Родину.
Используемая литература
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Некоторые примеры названий населенных пунктов Лахденпохского района
№

Hiitola
Asila
Kylalahti
Tiurula
Pajala
Petkola
Riekkala

Рагола
Гемалакша
Очелакша
Тервозим
Кумола
Меглина весь
Соральская
весь
15 Лапилакша
16 Сошково
17 Угоним у Свя
та озера

Pahola
Hameenlahti
Otsanlahti
Tervu
Kumola
Mikli
Sorola

Карелия
Рахола
Хямеенлахти
Отсанлахти
Красное знамя
Ладога
Терву
Кумола
Микли
Сорола

Lapinlahti
Soskua
Ukkoniemi

Лапинлахти
Соску а
Уккрниеми

Литовка
Искра
Кочерга

18 Вияла
19 Хабалакша
20 Кимбола

Vejala
Haapalahti
Kilpola

Куликово
Хаапалахги
Килышла

Военный городок

Г иитола
Ажила
Кюлолакша
Тиврола
Пеяла
Петкола
Рекола

8
9
10
11
12
13
14

До 1940

Народное

В настоящее
время
Хийтола
Асила
Кюлялахги
Тиурула
Пяяла
Петкола
Ласанен

I
2
3
4
5
6
7

1500

Примечания

Асилан
У белого дома

Канава
Маяк

Переименовано в
Ласанен в 70-е го
ды XX в.

На современных
картах озеро, а точ
нее, закрытый за
лив Ладоги называ
ется Jatjarvi
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Колхозы Куркийокского района
Название колхоза
Им. Буденного
Им. Куусинена
Красная Чувашия
Новый Путь
Пролегарская революция

Название сельского Совета
Алховский
- «- «—
- «—
- «—

Дата организации колхоза
1940 г.
- «—«—
—«—
- «—

Восход
Красный пахарь
Культура
Марс
Им. Сталина

Ихальский
- «—«—
- «—
- «—

-

««—
«««—

Красная Нива
Красное Знамя
Комсомолец
Каменник
Труд

Ихоярвский
- «- «- «—«—

-

«—
«««—
«—

Райватальский
- «- «—
- «—
—«—
- «- «—
- «—

- «—
- «—
- «- «—
- «—
- «—
- «- «—

Им. Горького
Звезда
Красный флот
Пограничник

Райвиокский
- «—
—«—
- «—

- «—
- «—
- «- «—

Им. Зверева
Им. Молотова
Им. Красной Армии
Новая жизнь
Победа

Силопохский
- «—

1940 г.
- «-

Им. Андреева
Новый быт
Новая жизнь
Красная Заря
Строитель социализма
Им. Молотова
Им. Чапаева
Им. Чкалова
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- «—
- «-

- «—
- «- «-

Название колхоза
Красная Пертовка
Искра
Заря свободы
Красное Знамя
Красный герой
Красноармеец
Красная Карелия
Маяк
1-е Мая
Борец
Им. Буденного

Название сельского Совета
Куркийокский
- «—
- «- «—
—«—
- «—
- «—
—«—
- «—
—«—
- «—

Дата организации колхоза
1940 г.
- «—«—
- «—
- «—
- «—
- «—
- «—«—
- «—
- «—

Им. Ворошилова
Искра
Им. Чапаева

Лахдениохский
- «- «—

1940 г.
- «- «-

Боец
Им. Молотова
Им. Калинина
Путь Ильича
Светоч
Им. Шмидта

Лумиваарский
- «—
- «—
- «—
- «—
- «—

1940 г.
- «- «—
- «—«—
- «—

Большевик
Белорусе
Им. Ленина
Им. Кирова
Полевод
15-е Декабря
9-е Января

Оппольский
- «—
- «—
—«—
- «- «—
- «—

1940 г.
- «- «—
- «—
- «- «- «-

Элисенваарский
- «—
- «—
- «—
- «—

1940 г.
- «—« - «- «—

Алховский
- «—
- «—
- «- «—

1945 г.
- «- «- «—
- «—

Им. Ворошилова
Им. Жданова
За Родину
Коммунист
Юхма
Им. Буденного
Новый путь
Пролетарской революйии
Красная Чувашия
Им. Куусинена
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Название сельского Совета
Ихальский
- «—
- «—
—«—
- «—
- «-

Дата организации колхоза
1945 г.
- «- «- «—
—« - «-

Ихоярвский
- «—
- «—
- «—
—«—
- «- «—
- «—

1945 г.
- «—
- «- «—
- «- «—« - «—

Райваттальский
- «—
—«—
- «—
- «—
- «—
- «—

1945 г.
- «- «—
—« - «- «—
- «—

- «—
- «—

- «- «—

Пограничник
Им. М. Горького
Красный флот
Звезда
№ 79 (Сааренкюлле)
№ 90 (Сирвинен)
№ 80 (Хухталампи)
№ 81 (Сарвила)
Культурный путь

Райвиокский
- «—
- «- «—
- «- «—
—«—
- «- «—

1945 г.
- «—
- «—
- «—
- «—
- «- «—
- «- «-

Победа
Им. Зверева
Новая жизнь
Им. Красной Армии
Им. Молотова

Сикопохский
- «—
- «- «—
- «—

1945 г.
- «—
- «- «-

Название колхоза
Им. Сталина
Восход
Культура
Красный пахарь
Марс
№ 4 8 (Костомоярви)
Каменник
Им. Тимошенко
Красное Знамя
Красная Нива
Им. Сталина
Труд
Комсомолец
1-е Мая
Новый быт
Им. Молотова
Красная Заря
Новая жизнь
Им. Андреева
Им. Чкалова
Строитель социализма,
№ 91 (Ювсарсипконен)
Им. Чапаева, № 84 (Рантала)
Им. Урицкого, № 3 (Ринтала)

1 18

Название колхоза
№ 79 (Купвала)

Название сельского Совета
- «—

Дата организации колхоза
- «-

Тукай
Ударник
Им. Ленина
Оборона
Организатор
Дозор
№ 95 (Суахарно)

Кетроваарский
- «—
—«—
- «—
- «- «- «—

1945 г.
- «—
- «—
- «—
- «- «—
- «—

Красноармеец
Красное Знамя
Маяк
Красный герой
Заря свободы
Красная Карелия
Искра
Им. Буденного
1-е Мая
Красная Пертовка
Красняа Белоруссия
Красная Нива
Борец
Новое житье
№ 4 (Куппола)

Куркийокский
- «—
—«—
—«—
- «—
—«—
- «—
- «- «—
- «—
- «—
- «- «- «—
- «-

1945 г.
- «—
- «- «—« - «—
- «—
- «—
- «- «- «—
- «—
- «- «- «—

Пуль Ильича
Им. Молотова
Им. Шмидта
Красный боец
Светоч
Им. Калинина
Путь Ленина
№ 43-а (Куперваара)
№ 23 (Вупхола)
№ 88 (Карпенсансари)
№ 44 (Куоппомяки)

Лумиваарский
- «—
- «—
—«—
- «—
- «- «—
- «—
- «—
- «—
- «—

1945 г.
- «—
- «—
- «—
- «—
- «- «- «- «—
- «—
- «—

Оппольский
- «—
- «—
—«—

1945 г.
- «- «- «—

9-е Января
Переселенец
Большевик
Им. Кирова
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Название колхоза
Полевод
Белорус
Им. Ленина
№ 69 (Метсялмикли)
№ 62 (Оппола)
№ 63 (Кайпио)
№ 60 (Нурлит)
№ 70 (Наркумяки)
Им. Ворошилова
Коммунист
Им. Жданова
За Родину
Эхма
№ 38 (Колмусто)
№ 89 (Койвомяки)
№ 39 (Курпоинен)
№ 51 (Тунюваара)
№ 37 (Марьяла)
№ 33а (Хинопелто)
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Название сельского Совета

Дата организации колхоза

- «—
- «- «- «—«—
- «—
—«—
—«—

- «—
—«—
- «- «—«—
- «—
- «- «—

Элисенваарский

1945 г.

—«—
- «—
- «—
- «—
- «—
- «—
- «—
- «—
- «- «—

- «—
- «- «—
- «—
- «—
- «—
- «—
—«—
- «—
- «-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Реки, ручьи, пороги речной системы Куркийоки
Название на
финских то
Название
№ пографиче
на русском языке
ских картах
XX в.
Река Куркиеки и ее
Куркийоки
1 Kurkijoki

Народное
название

Примечание

притоки Рахоланйоки и Хейнйоки
1.Река;
От места слияния притоков до устья
2.Жудлина всего 300 метров.
равлиная До войны у реки было много назва
река
ний: Рахоланйоки (по названию глав
ного притока, Опистонйоки (так как
на берегу реки располагался комплекс
училища земледелия) Лопотинйоки
(по названию слободы - Лопотти), а
иногда просто Йоки
Река Хейнйоки, ее притоки и пороги
2 Heinjoki
Хейнйоки
Меняет свое название от истока до
устья, протекая через несколько дере
вень Куркиёкской волости. Сливается
с рекой Рахоланйоки за 300 м до впа
дения в Ладогу
Путешествие от истока до устья
3 Vonkaoja
Вонкаоя
Исток реки в болоте Пирхонсуо.
Название р. Хейнйоки в д. Элисеенваара в районе Алакюля
4 Oja
Ручей безымян
Исток ручья из болота Куренлампи.
ный
Приток реки Вонкоя в д. Аромяки
5 Tyklanoja
Тюкляноя
Приток реки Вонкоя в д. Аромяки
Порог у горы Рюёсянмяки в д. Оксен6 Vonkakoski
Вонкакоски
тиинмяки
7 Liisniemenoja Лиисниеменоя
Приток р. Вонкаоя. Исток в болоте
Аросуо в д. Аромяки
Приток р. Вонкаоя. Исток в болоте Вех8 Kivikkooja
Кивиккооя
касуо у Куренлампи в д. Оксентиинмяки
9- Koivusillanoja Койвусилланоя
Приток р. Вонкаоя
10 ( Mielosenoja) ( Миелосеноя)
Имеет два названия
Приток р. Вонкаоя. Исток в болоте
11 Muskuunoja Мускууноя
Синиккосуо
д. Оксентиинмяки
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Название на
финских то
Название
Народное
Примечание
№ пографиче
на русском языке название
ских картах
XX в.
Приток р. Вонкаоя
12 Konkeriinoja Конкерииноя
д. Оксентиинмяки
13 Tutnikanjoki Тутниканоя
Название р. Хейнйоки в д. Хаавикко у
местечка Ту гникка
14 Kurkisiinjoki Куркисиинйоки
Название р. Хейнйоки в д. Хаавикко у
местечка Курксии
15 Lamminoja
Ламминоя
Приток Хейнйоки в д. Похъии. Через
него спускается озеро Тонтинлампи в
реку Хейнйоки
Река Рахоланйоки, ее притоки и пороги
17 Raholanjaoki Рахоланйоки
Меняет свое название от истока до
устья, протекая через несколько дере
вень Куркиекской волости. Сливается
с рекой Хейнйоки за 300 м до впаде
ния в Ладогу
Путешествие от истока до устья
16 Jurikanlahde, Юриканляхде
Родник Юриканляхде дает начало реке
Рахоланйоки в д. Элисеенваара в рай
оне леса Пенккикангас, далее протека
ет через болота Куурнайстенсуо и Матосюрьянсуо, где уже называется Ти
тонканава
17 Palosiinoja
Палосииноя
Приток Титонканава в д. Элисеенваара
18 Titonkanava Титонканава
Название той части реки Титонйоки,
русло которой выпрямили и углубили
в верхнем течении в деревне Титто
19 Titonjoki
Титонйоки
Название реки Рахоланйоки в деревне
Титто
20 Hiirenkoski
Хийренкоски
Протяженный, длиной 300м. каменистый
порог на р. Ти тонканава в д. Титго
21 Koirakoski
Койранкоски
Порог на р. Титонйоки в д. Титто
22 Raikankoski Райканкоски
Самый большой порог на р. Титонйо
ки в д. Титто. Раньше здесь была мель
ница
23 Peikalaoja
Пейкалаоя
Притоки Титонйоки и в д. Титто
24 Lahdeoja
Ляхдеоя
25 Ruunoja
Рууноя
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№

26
27
28

Название на
финских то
пографиче
ских картах
XX в.
Kesselinkoski
Haverinkoski
Ristolaisenkoski

Название
Народное
на русском языке название
Кесселинкоски
Хаверинкоски
Ристолайсенкоски

29 Kouvoja

Коувоя

30 Retkorvenoja

Реткорвеноя

31 Turtinoja

Тургиноя

32 Rekinurmenoja Рекинурменоя
33 Putkijoki
Путкийоки
34 Huuravaaran- Хууравааранкоски
koski
35 Alaopotankosi Алаоиотанкоски
36 Siltasiinoja
Силтасиинйоя
37 Koljoki
38 ( Alhonjoki)

Колйоки

39 Savijoki

Савийоки

40 Perooja

Перооя

41 Haukkaoja
42 Paksujalan
mylly

Хауккаоя
Мельница семьи
Паксуялка

43 Nahkakoski

Нахкакоски

Примечание

Пороги на р. Титонйоки в д. Титто
Порог на безымянном ручье
(притоке Колйоки), по которому
спускается вода из оз.
Херройнлампи, между гор
Холмоняки и Кяримяки. Раньше
здесь была мельница
По ручью Коувоя спускается озеро
Канкаанлампи в р. Алхонйоки или
Колйоки
Длина 9 км. Исток в болотах у горы
Кярхявааранмяки на границе с
волостью Хийтола
Длина 4 км. Приток Реткорвеноя.
Исток в болотах д. Титто.
Приток Реткорвеноя
Название реки Рахоланйоки в
деревне Сяркиярви
Порог р. Путкийоки, выше порога
было место для вымачивания льна
Порог р. Путкийоки
Приток реки Путкийоки в д.
Сяркиярви
Приток реки Путкийоки в д.
Сяркиярви. Общая длина 3 км, а
включая многочисленные ручьипритоки 15 км
Название реки Рахоланйоки в
деревне Савии
Приток р. Савиинйоки в д.
Сяркиярви и Силланкорва
Приток р. Савиинйоки в д. Савии
Порог на реке Савинйоки
Сохранилась плотина и мельничные
жернова
Порог на реке Савинйоки
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Название на
финских то
Название
Народное
Примечание
№ пографиче
на русском языке название
ских картах
XX в.
44 Juvankoski
Юванкоски.
Порог на реке СавинйокиМельница семьи
Сохранилась плотина и мельничные
Асикайнен.
жернова. Ниже по течению на 250 м
было место для вымачивания льна,
называлось Юванкенття
45 Kuokkasenkoski Куоккасенкоски
Порог реки Савинйоки
46 Lapinsuonoja Ланинсуоноя
Притоки Рахоланйоки в д. Похьии.
47 Hietaoja
Хиетаоя
48 Kurmulanoja Курмуланоя
Ручей Охтоя и его притоки
49 Ohtoja
Охтоя
По ручью спускается оз. Охтярви в
залив Отсанлахти Ладоги. По долине
ручья раньше проходил зимник.
50 Ruopuksiinoja Руопуксииноя
По ручью спускается
Кемпписенлампи в Охтоя
51 Hylkosiinoja Хюлкёсииноя
Приток Охтоя
Ручей Лиириоя
52 Liirioja
Лиириоя
Исток в болотистой местности у оз. Маялампи. Устье у мыса Нярениеми Ладоги.

124

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Лесные озера окрестностей п. Куркиёки

3
4
5

Tontinlampi
Kuuppalampien
lampi
Tentkenlampi
Kiiskinlampi
Maijalampi

В настоящее время
Народное
Официальное,
обозначенное на
топографической
карте
Тонтинлампи
Куу ш 1 алан1 шенламли
Второе
Искровское
Тенткенлампи
Искровское
Киискинлампи
Маийалампи
Пастбищное

6

Kemppisenlampi

Кемпписенлампи

7

Ohtijarvi

Охтийярви

8
9
10
11
12
13

Simolampi
Loyhonlampi
Malkinlampi
Umpilampi
Ruokalampi
Taarinlampi

Симолампи
Лёюхёнлампи
Мялкинлампи
Умпилампи
Руоколампи
Тааринлампи

14

Kangaslampi

Кангаслампи

15

Likolampi

Ликолампи

№

1
2

Название на
финских
топснрафическ
их картах XX в.

Второе
Пастбищное
Чувашское

Примечания

По названию колхоза
«Искра»

Из-за близости
пастбища

После войны здесь
жили переселенцы из
Чувашии

Лебяжье

На озере живут лебеди

Светлое

Бессточное озеро, пита
ется подземными ключа
ми со светлой водой
В озере темная
железистая вода
Раньше здесь
| вымачивали лен

Темное
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.

А лександр Волков

ЧТО БЕЗ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНИ
ГОРОДА ИНЫЕ?..
Деревенская основа
у всего земного хлеба свежего ржаного
и родного слова.
Где водица да землица
хоть едва годилась,
избяная вереница
быстро становилась.
Четырех- да пятистенки,
грядки на задворьях,
да стожки сухого сена
одаль на угодьях.
Сяргилахти, Суаримяги,
Ниеми, Салми, Шуя...
Вам навскидку, без бумаги
сотни назову я...

З.Л. Савельева
с. Эссойла

Oman

П а п п а п G A m aU at

nimet.

2> 'eMxUlu da d'eMxUkbat
Maguccazel, jarven rannas Rivi-toine kodii muga meijan D’essoilu
ennevahnas rodih.
A. Volkovan mugah.
tsn n e voinua sanottih, dai vie kodvan jalles: «Priazan rajonan,
K ungozerskoi
s e l’sovietan,
Essoilankiila
D ’essoilu».
K ungozerskoikse niigoi sanotah vai Iivanistonjarvie, kudai on
seiccem en virstan valil m eijan kiilaspai. M indahbo m uga sanottih
sel’soviettua? M ina en tiija, sendan ku kiila on suurem bi toizii alguu
miiote dai luajittu on Siam arven rannal. A miiohembi K ungozer nimi
m uutettih.
D ’essoilan
sel'so v ietak se.
Perestroikan
aigah
sana
«sel’soviettugi» havii, niigoi se on «m estnaja adm inistratsija» paikalline hallindo. D ’essoilan nim eh kuulutah endine Uhmoilu,
Papinkodi, kudai vie niigoigi on kahten kiilan valinnii, sit on P ieni
D ’essoilu (Pienekse sen nim itti A. V olkov), H uutor, uuzi kodiriadii da
niigoine D ’e sso ila n p o s’olku, raududorogan stantsii da birzal ruadajien
p os’olku H ernehsellal, kudai jatk u u vahia vajai O l ’okankiilah suate
sendah ku sie ku grivat nostah kezam okkikoit. Ielleh 3 -4 virstan valis
hurualpai on Siam arven Pogostankiila, kuduah rodihes karjalaine
ristikanzu, enzim aine runoloin kirjuttai M iron Sm irnov. Sit asfaltudorogu
menoii K rakulinsildah suate da K utizm oh ... Petroskoih, a oigielpai on
Scingdnraududorogu stantsii.
Vuottu 5-6 tagaperin kiilanevvoston herrat kiiziittih minuu kiandia
livvikse meijan kiilan mainicuslippu (rekluamu), vikse se pidi Ruocin rahvahah
niskoi, kuduat navodittih sobuu D ’essoilanke.
Tas se lippu:

Volkov A. Pieni Dessoilu. Petroskoi, 1997 v.

1.29

D ’essoilu - ilm anigaine vahnu da diivokse nuori (uuzi) kiila, kudual
algu pandih siam arven kalastajat da m ecastajat, muan kiindajat, kuduat
sijoituttih Siamarven lounatrannoil vie X-XI vuozisadoin aigah. Ktilas on
3500 elajia.
Ekonoumiekku:
-p ie ta n maidoziivattua
- kuatah meccia da ruatah puudu, kazvatetah kartohkua da kazvoksii
- luajitah raudubetonua.
Matkustajah niskoi:
- voibi kavva karjalazen kiilan muzeih. panna tuohus Puha Paraskeva
Piatnican casounas da hilleta Kumardusristan iel;
- hiival sial voibi paivittiio puhtahil Siamarven hiekku (cuuru) randazil
da kiilbie kezoidu, a koivuine libo kadajahine vastu annetah tervehiittu kiiliis,
kuduadu lammitetah mustalleh;
- mecas voi suaha hirvii da kondiedu, keviazil - mecoidu, voi piiiidia
piiudugi;
- kalastajan ozah voi puuttuo haugii da kuhua, siigua da lahnua, rindoih riappoidu, ongeh - ahvendu, sargii, salattii.
- gostil taritah karjalastu siiomistii: vereksen dai kuivan kalan rokkua,
pappii dai keitinpiiruadu, sulcinua da kalakurniekkua.
Jalgisiiomizekse annetah kagrastu- libo marjukiiselii, juotetah marjan
heral libo vuasal.
Mindahbo sanotah D ’essoilu?
- Uhten kniigan mugah nimi D 'esso ilu on rodinuhes nimes Jesu,
Jessu (ven’akse Efim) + la. Se on, minun m ieles, viarin. Ku, liennou, nimespai, sit pidi algusanannu olla Devsoi (ven’akse Evsei). Tas pidaii
mustua ku D ’essoilan rahvas katitettih j tilas d:du - danoi, d ’algu, darvi.
- No, toizekse, sit sam azes kniigas (sivu 8 6 ) Suolusm ageh nah
V. N issilan mugah suolo saam in rahvahan kielel m erkiccoii - suarukku,
kuivu korgei kohtu suol. A D ’essoiluhai on m oine kohtugi : pieni magi
suon da darven valil. Se voi olla Ezisuon luo (kus luo on tagasana) (toici
kuulem m o Perasuo), dessoilcoin mugah - D ’essoilu. A m indahbo ei?

^Kert G., Mamontova N. Zagadki karelskoi toponimiki. Karjala, Petroskoi, 1976. S.6.
C m. Liiteh. Z. Saveljeva.
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П лан-схема с. Эссойла. Составитель 3.JJ. Савельева

Vuozinnu 1582/83 Novgorodan kirjutuskniigos kulan nimie vie ei olluh
sie on sanottu: «Derevna na S’amozere Bezsunjevih da mainittu elajien nimet:
Ermolka Vasiljev, Manulka Vasiljev, Treska Grigorjev, Mironko Torasov i.m.i.
Voi olla sen mugah tuldih niigozet taloloin nimet da famiiliet: Trosin da
Deirnoin, Vas’kan, Manuilovat, Tarasovat. Mit taloloi oldih D’essoilas vuozinnu
1935-1945 on sanottu kniigas «Jarvet Karjalan» . Tolko vai kaikis suurin rodu
(heimokundu) oli Makoin. Muga taloloin nimetgi sanottih (Makoin taloloikse), a
famiiliet oldih kaikil Volkovat, vikse net kiijutettih ven’an sanan mugah (Volk =
hukku) sendah, ku heimon agjas oldih mecastajat.
Makoi - poijat Vas’a, Pesa, Akim, O rt’oi
Sida muo rodih: Makoin Vas’an Lukki, Semoi da Anni - ei nikeda
jianniih; Lukin Sen’a, Sura, Vit’a, N ’usa, O l’a, Zoja
Makoin Pesan F e d ’a (Makoin Van’a Vas’a, N ad’a, Tan’a, Anni, Masa);
Tat’t’an (Lavrin) Makoin Ogoi (Lavrin): Zoja Lavrin (perehes oli kodavavu);
Vas ’a Makoin Anni, San’a, Masa, Kol’a, Van’a
Makoin Akiman Grigoi, Akim an F e d ’a, Akiman Z e n ’a (Vova, N ad’a,
Vera) - jatkuo ei jianniih ice kuoltih
Makoin O rt’oi meni kodavaviikse Pl’ankingo vai Zan’kilankiilah liennoii,
rodu havii
Erahat Makoinrovun kuuluzat ristikanzat:
1) Lukin S e n ’a - Sem’on Lukic Volkov (1920 v.), voinan veteruanu,
Leningruadan puolistai, blokuadas olluh invaliidu, kolhozas oli cotovodannu,
predseduatel’annu 6,5 v.
2) Lukin Sura - Aleksandr Lukic Volkov (1923). Kuuluzu runoilii, otettu
ven’an kaunisliteratuurankirjuttajien riadiih, oman livvinkielen putin kannattai.
3) Makoin F e d ’an Vas’a - Volkov Vasilii F’odorovic - voinalpai tuli
tihten oigien jallanke, oli predseduatel’annu «Zvezda» nimellizes kolhozas.
Handii kirruttih Capaikse, sendah ku enne voinua pidi pias Capajevan mostu
papahu-hattuu. Lapset sanottih Capaiveikoikse.
4) Makoin (Laurin) T at’t ’anan vunukku M ’ammijeva Zoja F’odorovna on Puhan Paraskeva Piatnican casounan emandannii, iilen hiivin sellittaii papin
dielot, ijan kaiken kannatti pravoslavnoidu uskuo da moliihes vahnembienke
akkoinke: Lukinanku M at’oi, Trosin Ol’oi da Akiman Okulin, D ’oroin Nastoi,
Masa, Mitforan Feklu, Suavan Masa da muut. Heisgi opastui malittuloi
lugemah da opastui kniigoin mugah.

Volkov A. Jarvet Karjalan. Petroskoi, Periodika, 2003. S.l 15.
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5) Makoin Akiman Grigoi - Volkov Grigorii Akimovic oli paras kolhozan
ruadai, handii huvas ruavos kiitettih da tiiottih Moskovah, vai Moskovu «tapoi»
handii vie enne voinua.
6) Lukin nuorin tutor Zoja - Saveljeva Zoja Lukinicna (1936) vuozinnu 19912001 - Kaijalan rahvahan liiton D'essoilan ozaston piaherru, hommai Paraskeva
Piatnican casounan da Kuniardusristan luajindua.
Avvutti «Uuzi Sanan» Biblien kianandii dieloloi, erahat hanen runot
puututtih keravokniigoih «Karjalan pagin» da «Omil pordahil».
7) Makoin Pesan Vas’an Kol'a da V an’a oldih voinal da ei ni tuldu
kodih, sinne piat pandih omua muadu puolistajes.

H.A. Аксентьева
с. Эссойла

о^азвания полей: Мулдумяинпеллот - поля возле горы Мулдумяги,
Пууруанселлянпеллот или Пууруанпеллот - поля возле горы Пууруансельга, Калливонуателлот - ‘каменистые поля’ (под скалой, у
скалы, kallivo ‘скала’), Лехмойсуонпеллот - поля у болота Лехмойсуо, Пиилогинпеллот - ‘незаметные (скрытые) поля’, Паскойланпеллот,
Маркойнранианпеллот, Сювяйптиенпеллот - поля при дороге Сювяинтие,
Лигапахтенпвллот - поля у залива Лигалахти, Куёнпеллот - поля за дома
ми, Оянсуунпеллот - поля возле устья ручья, Мягипеллот - поля на горе,
Тагайзиенпеллот - ‘задние поля', где пасли коров, Пихапеллот ‘поля ря
дом с домом’, Риихенпеллот - ‘поля у ригачи’, Лехмойламминпеллот - по
ля возле озера Лехмойламби, Ливотусламминпеллот - поля возле ламбушки Ливотусламби (где мочили лен, чтобы он стал светлым).
Название покосов: Вилунояннийт ут - покосы у ручья Вилуноя ('холодного
р учья'), К орвеннийт ут - лесны е покосы, С уарисуоннийт ут — покосы на Царьболоте (Суарисуо), Н иш кусуоннийт ут - покосы на болоте Н иш кусуо, Л еппю суареннийт ут - покосы на Ольховом острове (L eppusuari).

Keravokniigu «Omil pordahil» Petroskoi, Periodika, 1999. S. 135.
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Карт а-схема окрест ност ей д. У гм ош а
Составитель Н.К. Аксент ъева

Название полей в д. Эссойла: Ристанпеллот - ‘крестовые поля’, ‘у кре
ста’ (где сейчас часовня), Мууройнпеллот - ‘морошковые поля’.
Названия островов и полуостровов в озере Сямозере: Васькайзенсуари
(Васькоевых остров), Кожейлансуари (Кожеевых остров), Микинсуари (Никитин
остров), Хакинсуари, Уудрунниеми (д. Ангенлахта), Азанниеми (д. Алёкка), Сиигуниеми, Суйзниеми, Пиениниеми, Мечойниеми.

А лександр В олков

J M W ЯЗЫК
еЛаш . л у ы к н е нар ел ь е, н е 'loJs&fL,

сМашм. тыс+ьи

р& ш . т & рт Ьы.

Ж м унь согпа неЛю ут а^гна,

с+ьоМа,

К а к bey b a ffiifx a ., x*te& a,

еЛсшл JlybJt — это- анъел-х^ханшпе^игсЯаш&й Родины, наилмя, и+пен*,
От напасш ей гьиялчл.
2>af.г беауенны и уш&ршия, Ьре+иен.
attcuu. JltybJz от HptbfixMfM, от Ъ&га,
jbu A a р а зу т а , 'uf^a m L o^uyz,
G o+ uuyi cbe*n u yh eycja HOty (jofuw xui

Лцсть- флМ&т он, не ун а л конлуг-

с. Эссойла

l/cc*4 £<fX}M<iweviAycJzGfl pxzboma, по тьпонмлиш,

i ЭссоЛг^сЛаи (угарней cuJzowe
Е.А. Калинина
р а б о та я в школе, я как педагог, своей главной задачей счи
таю воспитание чувства любви к малой Родине, ее истории,
формирование чувства патриотизма, гордости за свой край, за
свою землю.
Вот почему я вместе с учащимися Эссойльской средней школы обрати
лась к исследовательской работе по топонимии - сбору географических назва
ний и составлению карт-схем, а также с удовольствием приняла участие в
конкурсе по топонимии «Родные сердцу имена». Специфика нашей школы
такова, что учащиеся проживают в разных сёлах и деревнях (что называется
«школа на колёсах»). Это значительно облегчило задачу по сбору информа
ции. Юным топонимистам никуда выезжать не приходилось. Работу они про
водили в местах своего проживания. Наташа Чаккоева в Кинелахте, Галя Холина в Чуралахте, Вика Петрова в Веддозере, Настя Гордеева в Метчелице,
Коля Буденков в Эссойле. У многих ребят информантами стали их бабушки и
дедушки, которые много интересного рассказали о своих деревнях. Это Миша
Евсеев - о Кишкойле, Лера Игнатьева - о Чуйнаволоке, Миша Лебедев - о
Сямозере, Ира Мохначёва - о Проккойле, Серёжа Плечкин - о Рубчойле. На
основе собранного материала ребята узнали много нового о своей малой Ро
дине, составили географические карты-схемы своего села, написали исследо
вательские работы, сделали картотеку географических названий, где указали
названия на русском и карельском языках.
Но работа на этом не заканчивается. Поиск продолжается. Пред
стоит сделать ещё очень много. В Национальном архиве Республики Ка
релия сохранились планы деревень Сямозерской волости XIX века. Бу
дет очень интересно провести детальное сравнение существующих и
уже исчезнувших сёл и деревень на территории Сямозерья в XXI веке.
Для этого необходимо продолжить сбор топонимов, составление под
робных карт-схем географических названий Сямозерья. Горизонт наше
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го поиска постепенно расширится, и ребята узнают, какая интересная,
какая увлекательная, какая необыкновенно щедрая наука топонимика.

Калинина Елена Александровна, учит ель Эссойлъской средней школы,
с участ никам и республиканского конкурса

Л ю дм ила АлександровнаТест ова,
директ ор Эссойлъской школы,
занявш ей первое м ест о
в республиканском конкурсе знат оков
карельской топонимии
«Родны е сердцу имена».

Т.П. С е р ге е в а

О конкурсе знатоков карельской топонимии «Родные сердцу имена» я уз
нала из газеты «ТВР-панорама». На уроке «Культура Карелии» я предложи
ла детям принять участие в конкурсе. Откликнулись Алеша Евсеев, Арик
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Скобелев, Кира Шульгина, Саша Долгилевич, Маша Гошкиева. Это очень увле
ченные ребята, им все интересно. У старожилов села они записали все материалы.

Учащиеся Эссольской средней школы с учителем Т. П. Сергеевой

Людмила Анкудинова
с. Эссойла

Яосе+юА Слпол
П о с е л о к Сяпся расположен на берегу озера Сямозеро (через
него протекает река Сяпся) и состоит из двух частей: сам посе
лок и колония (там находится Республиканская психиатриче
ская больница).
Дата возникновения поселения и то, кем оно было основано , неиз
вестны. Удалось узнать, что раньше настоящая Сяпся находилась на тер
ритории колонии. Там же и машинно-тракторная станция (МТС), и дома,
построенные для трактористов. В 1947 году МТС закрылась, на ее базе
была создана психколония. Также в Сяпсе были большой клуб, школа.
Позже здание психколонии снесли (сейчас на этом месте хутор), была по
строена новая больница. В этом же году была организована сплавная кон
тора. Нынешняя Сяпся - это бывший сплавной поселок.
Рядом с Сяпсей на берегу озера гора Ш апнаволок. Раньше там
находилась деревня с таким же названием. Во время войны в ней был
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концлагерь для военнопленных. После войны в деревне Ш апнаволок
осталось всего три дома (П ахомовых, Ш абуниных и Ф едулиных).
Позже эти дома исчезли, люди переселились в Сяпсю, а название го
ры так и осталось - Ш апнаволок.
В Шапнаволоке есть могила. Ее называют могилой мельника пото
му, что рядом с ней лежит жернов от мельницы (на самом деле там захо
ронен купец первой гильдии). Раньше на могиле купца стоял большой чу
гунный крест, но после войны крест увезли на остров Кижи.
Около Сяпси находится много озер, ламб, болот и других мест:
Кижнаволоцкая губа; Кухагуба; Кирвисламба; Чопчима; Ринггюзеро
(‘ведро’, названо так из-за формы); Солда (озеро); Оскозеро (Верхнее и
Нижнее); Газочука (довоенное название, раньше тоже была МТС); Мусталамби (прежде поселок заготовителей леса, во время войны - концла
герь для русских); пляж «Слепые дачи» (раньше здесь были дачи для ин
валидам по зрению, сейчас здесь отдыхают простые люди, а название со
хранилось); Вторая эстакада - пляж, куда приезжают отдыхать туристы
из Москвы и Санкт-Петербурга; Первая эстакада', Пожня - луг, где рань
ше косили траву, весной его заливает водой, там «играет» щука; Красиковский плотик, или Нырялка; Пожарка - пожарный мостик; Висячка —
висячий мост через реку Сяпсю; река Сяпся; Черные камни', Ручей', Клад
бищенская горка (на горке находится кладбище); Немецкая дача (говорят,
что в устье реки находилась какая-то дача, построенная немцами, сейчас
ее нет); Кардон - место сбора ребят.

Мария Афонькина
с. Эссойла

^^ер евн я Алёкка расположена на берегу озера Сямозеро. Свое
название она получила по фамилии первого жителя - Алёккина,
приехавшего из Нижней Салмы.
Примерно в 300 м к востоку от деревни в озеро вдается мыс, по
лучивший название Азанаволок. Южнее деревни, примерно в 1 км, есть
горушка Чиркасмяги, в этом же районе и ламбушка - Чиркасламби.
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В самой деревне есть часовенка. Раньше в религиозные праздники сю
да приходили жители из соседней деревни Сямозеро. Сейчас за часовенкой
ухаживают старожилы деревни, всего их осталось три человека: Иван Ильич
Волков, его жена Евгения Васильевна Волкова и ее тезка (Евгения Васильев
на Волкова). В настоящее время деревня в основном состоит из дачных уча
стков. В недалеком прошлом в ней был пионерский лагерь «Салют», куда
приезжали дети из всех районов Карелии.

Николай Буденков
с. Эссойла

Ge+га Эссайгга
Я хочу рассказать о населенном пункте, в котором живу, об Эссойле. В настоящее время он состоит из трех частей: Угмойла, Ху
тор а Эссойла {Совхоз), а раньше Эссойла состояла только из Угмойлы и Хутора. Там располагались больница, школа и аптека,
одним словом, это был центр села, а затем уже создан совхоз. Угмойла старейшая часть села, ведь все оно стало разрастаться именно оттуда. Эс
сойла, по-карельски - D ’essoilu, расположена на берегу озера Сямозера.
Близлежащие к Эссойле населенные пункты - Ангелахта и Алёкка.
Жителей всей Эссойлы называют эссойльчанами, а жителей Хутора хуторянами.
В ранее упомянутых частях села (Угмойла, Хутор, Совхоз) улицы носят
названия тех объектов, близ которых они находятся: улица Лесная (около ле
са), улицы Набережная и Озерная (близ озера), улица Совхозная (в Совхозе).
Наш совхоз, в котором трудится больше половины населения се
ла, называется ЗАО «Эссойла». В нем работаю т жители разных дере
вень (Рубчойла, Корза, Ниж няя Салма, Метчелица).
Самое главное озеро, на берегу которого расположен современный
поселок, называется Сямозеро. За центральной дорогой находится боль
шая Корзинская низина (низина расположена рядом с деревней Корзой),
где добывается торф. А в 200-300 метрах от дороги, за железнодорожным
переездом, есть маленькая ламбушка, название которой - Бездонка.
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Карта-схема с. Эссойла
Составитель Н. Буденков

На берегу Сямозера очень много мест для купания, некоторые из пля
жей имеют названия: Первый тяж , Второй тяж , Дикий т яж . В одном
месте озеро резко вдается вглубь берега и образует узкую загубину, кото
рая называется Тихая губа.
В конце 70-х - начале 80-х годов XX века на берегу озера был постро
ен локатор. Для работы на нем были присланы мурманские ученые, но со
временем работники уехали, а локатор разобрали, но место по-прежнему на
зывается Локатор. Многие жители села посещают его, так как оно - отмен
ное место для рыбалки. Также на берегу озера стояла общественная баня, но
ее закрыли и сломали, а название места осталось - Старая баня.
В конце Угмойлы есть небольшая горка, а так как раньше на ней на
ходилась столовая, в которой питались работники со всего села и проез
жающие люди, она и стала называться Столовской. В 3 0 0 ^ 0 0 метрах от
конца села есть еще одна гора, расположенная рядом с карьером, в кото
ром добывают песок, она называется - Карьерская. Совхоз, Хутор и Угмойлу соединяют две дороги - Центральная и Лесная (проходит по лесу).
Кроме того существуют названия: Окунъозеро (находится в конце посел
ка), Старая аптека (у старой больницы, в начале Угмойлы), Старая
больница - в начале Угмойлы, Больничный дом — у старой больницы,
Плот - на берегу озера, Пирс - на берегу озера. Тихая губа - на берегу
озера, Начальная школа - в центре хутора, Лесная дорога - проходит по
лесу вдоль озера, Старый интернат - у старой школы, Хуторский мага
зин - в центре хутора, Корзинская низина - за ж/д, около д. Корзы.
Информаторы: Геннадий Николаевич Макаров, Нина Николаевна
Захарова, Евгения Николаевна Буденкова.

Анастасия Гордеева
с. Эссойла

С

сДгиил деревня называется Метчелица - Metcelankula. Она состоит
из пяти деревень: Лумбила (Lumbil), Пеккеля (Pekkila), Кибройла (Kibroilu), Падройла (Padroilu), Ахпоймикки. Все эти деревушки
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расположены по берегам озер. Раньше у жителей деревень были свои про
звища, например, в д. Лумбила Никитиных называли Хетти - Hetti, Пузоевых - Пузу, Филатовых - Ийки, Зайцевых - Микуши, Тухкиных - Тухкан. Так
же были и другие прозвания: Закойн, Григории, Микуйлан. Сейчас, по-карель
ски, жителей по названию селения называют Метчелянрахвас - «метчельский
народ». В Метчелице нет названий улиц и домов. До войны в Падройле был
колхоз «Землероб», а после войны (в 1950 г.) его назвали «Новая деревня». В
Метчелице есть только одна горушка, она называется Омерканмяги (прямо у
кладбища). У жителей деревни были свои названия покосов: Пузун, Хуройзен\
поле в д. Лумбила называется Тухканпелдо. В д. Кибройла была единственная
часовня, потом ее перевезли в д. Лумбилу, в часовне открыли библиотеку, а
затем - клуб. Библиотекой руководила моя тетя - Руслана Федоровна Михее
ва. Здесь, в д. Лумбила, еще была школа (на месте дома Хауринен). В ней бы
ло четыре класса, а учительницу звали Ирина Николаевна Зайцева. Раньше в
деревне заготовляли дрова, мочили лен на берегу Лумбильского озера, глину
брали за деревней, песок - между д. Лумбша и д. Кибройла в карьере. В
д. Падройла озера назывались Кивиламби, Ахогшьское, Аксентин, Хтойпамби,
Порасъярви, Пезусъярви', поля назывались Викторан и Ахоича. В деревне
Лумбила поля назывались Лумбилъское, Мийнайльское, Швиетан, Лешан. Кивансельга. Ракаламби и Хижозеро - озера в д. Лумбила. В д. Лумбила есть два
колодца, которые называются Пузункайво и Хетинкайво.
Информанты: Елизавета Андреевна Баранова (1930 г.), Ирина Нико
лаевна Зайцева (1936 г . ).

Мария Гошкиева
с. Эссойла
К а + и е н и с ш ы Л р у А е Л — K iiU a ja

/каменистый ручей - Kivioja протекает в поселке Койвусельга.
Вытекает он из озера, но небольшого, затем соединяется с ручь
ем таких же размеров, как и он. Каменистый ручей имеет длину
2-2,5 км. Впадает он в реку Видлицу.
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Этот ручей называется каменистым, потому что на всем его протя
жении на дне лежат мелкие и крупные камни.
Раньше, когда поселок Койвусельга еще только начал расти и строиться,
на этом ручье была мельница, но сейчас, к сожалению, ее уже нет.
Сам ручей мелкий и неширокий, но в некоторых местах глубокий.
Через него построено два моста. В ручье купаются люди, там же мо
ют машины, заправляется пожарная машина.
Все это я узнала от своей бабушки, которая родилась не в поселке
Койвусельга, но все равно что-то знает об этом ручье.

Александра Долгилевич
с. Эссойла

/з ы никогда не найдете на карте это лесное озерцо. Мы на
зываем его Ближ ка - от слова «близко», ведь оно находится
недалеко от дома. Раньше на его берегу была построена баня,
теперь ее нет. Озеро оберегает их, оно стало последним до
мом, где царят тиш ина и покой. Зимой ребята устраиваю т на Ближке
каток. Здесь находится заповедник, созданный самой природой! В
низине - растения, некоторые из них занесены в Красную книгу: л ан 
дыш, белокрыльник болотный (который я называю «дикая кала»),
кувш инка белая. Еще в низине растут березы, многие из них накло
нились над водой. Холмы очень крутые, почти отвесные. На них со
сновый бор, который даже зимой ды ш ит теплом лета. Удивителен и
животный мир Ближки. На «губе» гнездятся утки, на противополож 
ном берегу живет ондатра. Весной и летом я люблю наблю дать за у т
ками и утятами. Утята забавно копош атся в воде, зато какие потом
вырастаю т утки! Если в безветренную погоду выйти на берег (низи
ну), обязательно увидим играющую рыбу или отраж ение леса в воде,
будто в зеркале. Ж ивотные здесь доверчивы к человеку. Бабочки са
дятся на плечи, а стрекозы жужжат над головой. Птицы весело щ ебе
чут, качаясь на ветвях.
К сожалению , всей этой красоте угрож ает ОПАСНОСТЬ!
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Алексей Евсеев
с. Эссойла
М а л а я u f f u i (P ie s u x fu h a )

0 н а расположена недалеко от моего дома, на озере Сямозеро.
Это небольшая губа - напротив дорога на Хутор. В губе во
дятся маленькие карасики, которых я прихожу подкармливать
хлебом. Это очень красивое место в Эссойле. Вдоль берега
растут красивые березы, лопухи. Когда мне плохо или одиноко, я при
хожу на М аленькую губу - сижу, размышляю. Если бы не было этого
местечка, я бы не знал, где мне успокоить себя, подумать. Здесь я по
лучаю вдохновение.

Михаил Евсеев
с. Эссойла
К ш м коЛ ла

.д е р е в н я , в которой жили мои предки, называется Кишкойла.
Вблизи находились деревни: Ангелахта, Угмойла, Курмойла.
Деревня Кишкойла расположена на берегу озера Сямозеро. Это
очень старое селение, основано в давние времена. У жителей де
ревни есть прозвища, которые им дали соседи, например, мужчин моего
рода до сих пор называют Родизен, так как основателя нашего рода звали
Родион. Жителей нашей деревни называют кишкойльчане. До войны
часть домов сгорела, затем они были заново выстроены, но уже на других
местах.
После Гражданской войны в деревне Киш койла был образован
колхоз «Красный путь». Основателем колхоза был Ефим Яковлев.
При репрессиях 1930-х годов его сослали в Сибирь и расстреляли.
Колхоз распался, затем был основан колхоз в деревне Курмойла, куда
входили жители деревень Кишкойла и Сяргилахта.
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В двух километрах к юго-востоку от деревни Кишкойла есть бо
лото под названием Иматболото. Также близ деревни протекает ру
чей, который называется И мат ручей, он берет начало из Иматозера и
впадает в Сямозеро. В конце деревни, между кишкойльским полуост
ровом и островом, который создает загубину, находится отмель, на
берегах которой и расположена деревня Кишкойла.
Летом дороги, соединяющ ие деревни, проходили по лесам и бо
лотам, а зимой люди ходили по льду озера, так как это было короче.
В нашей деревне есть часовня, которая построена в XIX веке в
память святого Николая Чудотворца. День святого Николая - это
кишкойльский праздник. В советское время здание часовни использо
валось в качестве картофелехранилищ а, но затем снова часовню вос
становили, и она стоит до сих пор.
Население деревни всегда занималось охотой: загоняли лосей,
добывали уток, глухарей, также охотились на кабанов. Кроме охоты
люди занимались летней и зимней рыбалкой, овощеводством и ското
водством.
В Кишкойле поля очень каменистые. Каждый год люди убирали
камни с полей на межу, так образовывались каменные заборы, это и
были межевые знаки, по-карельски - Kiviaidu.
На берегу Сямозера находится деревня Киш койла (название ее «журавлиный клин», т.к. деревня расположена формой клина) .
Н азвания домов в д. Киш койла и их владельцы: Коди Х оуреской Татти - Яковлева Татьяна, Коди Х оуреской Тимой - Яковлев
Тимофей, Коди Х оуреской Катти - Зайцева Екатерина, Коди Х оуре
ской Георги - Гусев Георгий (Гуйкин), Коди Дюрьин Паша, Коди
Д юрьин Анна, Коди Дюрьин Терентий, Родизен Иннечой коди.
Информанты: Галина Ивановна Евсеева (1951), Анатолий И вано
вич Евсеев (1949), Марья Ивановна Ратукина (1939).

Поэтично, но маловероятно. Скорее всего, название происходит от имени или
прозвища человека (основателя деревни) Kiiskoi (kiiskoi 'ёрш'). Ср. соответствую
щую русскую фамилию Ершов (ершистый человек). - Н.М.
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Составитель Анастасия Ермолаева
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Замечательная наука топонимика!

Победители конкурса с главным призом

Валерия Игнатьева
с. Эссойла

д е р е в н я Чуйнаволок (Cuiniemi) находится между населенными
пунктами Сяпся и JIaxma. Называется деревня так, потому как
расположена на мысу (niemi ‘мыс’). Жители ее - чуйнаволокцы
(cuiniemilazet). Деревня существует несколько столетий. Ее жите
ли занимались рыболовством, охотой, сельским хозяйством. В колхозе «1
Мая» было большое поголовье скота, выращивали зерновые - пшеницу,
рожь, гречиху. Первый председатель колхоза - Кирилл Демоев, затем Ан
на Захарова. В 50-е годы XX века колхоз был преобразован в подсобное
хозяйство Сямозерского леспромхоза.
В 1937 году большая часть мужского населения была репресси
рована.
В деревне Чуйнаволок отмечались праздники святых Ильи и Николы.
Это связано с тем, что в деревне находится часовня Ильи и Николы, памятник
архитектуры XVIII века. Часовня реставрировалась дважды: первый раз в
1972 г., затем в 2000 г. Около часовни стоял поклонный крест, который в сере
дине 60-х годов был перевезен в Кижи.
Также в деревне Чуйнаволок установлен памятник ее жителям, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны.
Современный адрес: Карелия, Пряжинский р-н, п/о Сяпся, д. Чуйна
волок. Дореволюционный адрес: Карелия, Петровский р-н, д. Чуйнаволок.
Suojarvi - ламбушка в 5 км от д. Чуйнаволок на северо-восток, ря
дом расположено одноименное болото.
Palakangas - (pala ‘кусок’, kangas ‘материя, ткань’) место сбора
ягод и грибов в 3 км на северо-восток от д. Чуйнаволок.
Suuriliete - большой пляж на противоположном берегу деревни.
Koivuniemi - (Берёзовый мыс: koivu ‘береза’, niemi ‘мыс’) бывшее
пастбище на краю д. Чуйнаволок.
Lahti - Лахта (lahti ‘залив’) - деревня 10 км от Чуйнаволока.
Cuiniemi - Чуйнаволок (niemi ‘мыс’) - деревня на мысу Чуйнаволок.
Сравни: palo ‘пожог’, kangas ‘бор’, т.е. ‘горелый бор' -Н .М .
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Kumardusristu - "поклонный крест’, стоял около часовни, сейчас на
ходится на острове Кижи.
Casounu Ptiha Miikul - часовня святого Николая, памятник архитек
туры XVIII века на краю д. Чуйнаволок.
Leppiikoski - (leppu ‘ольха’, koski ‘порог’) название порога и поселка
на реке Малая Суна в 8 км от Чуйнаволока; позднее он был преобразован
в поселок Малая Суна.
Suari - остров в Чуйнаволокской губе оз. Сямозера, на лето туда вы
возили лошадей и овец.
Siamjarvi - озеро Сямозеро, на берегу которого находится д. Чуйна
волок.
Mustulambi - черная ламбушка (mustu ‘черный1, Iambi ‘ламба’) в
200 м от деревни.
Kondiensuo - медвежье болото (kondii ‘медведь’, suo ‘болото’) в 3 км
южнее деревни.

1 48

Pedciinmagi -сосновая гора (pedai ‘сосна’, magi ‘гора’) в 2 км южнее
деревни.
Pedainmainsuo - болото (pedai "сосна’, suo ‘болото’) у подножья го
ры Pedainmagi.
Pedainmainpellot - (pedai ‘сосна’, pellot ‘поля’) поля, вокруг которых
росли сосны, в 3 км южнее д. Чуйнаволок.
Oskarvi - Оскозеро, бывший хутор на берегу озера Оскозера, в 5 км
южнее д. Чуйнаволок.
Ulahciine Oskarvi - Верхнее Оскозеро, озеро в 5 км от д. Чуйнаволок.
Alahaine Oskarvi - Нижнее Оскозеро, озеро в 3 км южнее д. Чуйна
волок.
Oskarvi - река Оскозёрка, вытекает из озера Оскозера и впадает в
Сямозеро.
Jovensuu - устье реки, место, где река Оскозерка впадает в озеро Ся
мозеро.
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Kizniemi - (kizat ‘игры’, niemi ‘мыс’) мыс в 2 км южнее д. Чуйнаво
лок, где проводились игры, игрища. Место купания.
Pojalahti - бывший хутор из пяти домов в 1,5 км от д. Чуйнаволок,
сейчас дачный кооператив.
Информанты: Семён Васильевич Парфентьев - уроженец дерев
ни Чуйнаволок, родился в 1935 г., бывший водитель лесовоза «Ш уялес», ныне житель п. М атросы Пряжинского района; М ихаил Василь
евич Парфентьев - уроженец деревни Чуйнаволок, родился в 1929 г.,
бывший вальщик Ш уйско-Виданского леспромхоза. Ныне житель
п. М атросы Пряжинского района.
Приложение к схеме № 1
Дома
жителей
деревни: 1. Lukinkodi дом
Лукиных.
2. M alapinkodi - дом Малафеевых. 3. Piminankodi - дом Пименовых.
4. Piminankodi - дом Пименовых. 5. Huroizenkodi - дом Гурьевых.
6. Budenihankodi - дом «Буденихи». 7. Gliimoinkodi - дом Румянцевых.
8. Trosinkodi - дом Дорофеевых. 9. Gavroinkodi - дом Кузьминых.
10. Gliimoinkodi - дом Румянцевых. 11. Gliimoinkodi - дом Румянце
вых.
12. Tiimoinkodi
дом Федоровых.
13. Grigoinakankodi.
14. Zahard’azienkodi - дом Захаровых. 15. M artoizienkodi - дом М арты
новых. 16. Kirinkodi - дом Демоевых. 17. Dermoinkodi - дом Ермолае
вых. 18. Dessuizien kodi - дом Парфентьевых. 19. Gagarinankodi - дом
Гагариных. 20. Piminankodi - дом Пименовых. 21. Kirinkodi - дом Д е
моевых. 22. Karpovnankodi ja M isukovankodi - дом Карповны и Мишуковых. 23. Casounu (часовня). 24. Деревенские кладбища (бывшие).
Приложение к схеме № 2
Топонимы
окрестностей деревни:
l.S u a r i
остров.
2. K oivuniem i - Берёзовы й мыс. 3. Suojarvi - лам буш ка., 4. Suojarvi болото. 5. Pojalahti - хутор. 6. O skarvi - хутор. 7. U lahaine O skarvi Верхнее Оскозеро. 8. Alahaine Oskarvi - Нижнее Оскозеро. 9. Oskarvi река О скозёрка. 10. K izniem i - К иж наволок. 11. Pedainm ainsuo - бо
лото. 12. Jovensuu - болото. 13. Suuriliete - пляж. 14. Leppiikoski порог. 15. M ustulam bi - озеро. 16. K ondiensuo - болото.
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Корза - деревня.
Средняя Корза - центр Корзы.
Верхняя Корза - начало деревни со стороны Эссойлы.
Конец Корзы - окончание деревни от Эссойлы.
Охотничья тропа - по этой тропе обычно ходят охотники.
Волчья тропа - по ней ходят волки.
Заячья тропа - бегали зайцы.
Озеро-море - так рыбаки называют маленькое озеро.
Утиное болото - на нем отдыхают у гки после перелета.
Амбар - в нем хранят зерно.
"Корзинские бабушки"- музыкальный ансамбль
пенсионеров.
Моховидное баюто - на этом болоте, кроме мхов, ничего нет.
Ягодное место - место, где растет много ягод и нет грибов.
Мухоморное место - место, где растут одни поганки.

K o fi3 a

Грибное место - растут одни грибы.
Лисичья тропа - растут лисички.
Озерная тропа - тропа, ведущая к озеру.
Корзинская низина - после мелиорации в 60-х годах XX в.,
раньше было болото.
3 сестры - это 3 сосны, стоящие посреди 3 полей.
Чертов камень - там, говорят, видели черта.
Змеиный камень - на нем летом греются змеи.
Лягушатник - небольшой мелкий пруд в центре деревни.
Корзинская церковь - теперь Дом культуры.
Старое кладбище - теперь игровая площадка.
Корзочане - жители Корзы.
Сурки - прозвище семьи, которая долго утром спит.

Составитель Екатерина Игнатькова

Алена Королева
с. Эссойла

91ace*toJz KjffiGuAia
«Название

деревни Кудама

произошло

от

карельского

слова

kuudamo ‘луна’. Она расположена на берегу оз. Сямозеро, рядом на
ходятся деревни Руга, Лахта. Кудама была построена военноплен
ными немцами. В 1949 г. в деревню стали приезжать люди из разных
концов СССР на лесозаготовки. Местные жители - кудаманчане.
В посёлке есть улицы: Трудовая, Пионерская, Озёрная, Школьная,
Каменистая, Гористая, Зелёная, Лесная. После войны в деревне Лахта
был колхоз (полеводческая, животноводческая бригады).Сейчас этого
колхоза нет. В Кудаме работала рыболовецкая бригада. Недалеко от Кудамы находятся большие болота: Лахтинское (его ещё называют Морошковое) и Лебединое. Река Кудамка протекает через д. Кудаму. Своё начало
берёт в Кудамозере и впадает в оз. Сямозеро. Лесозаготовительные брига
ды занимались заготовкой не только леса, но живицы (смолы), кроме это
го, брали глину на оз. Кудамозеро, делали зимники в лесу для перевозки
леса зимой. Для доставки в лес лесозаготавительных бригад была по
строена узкоколейка (железная дорога). Она уходила на Чалну и Онгомуксу. Некоторые бригады на работу в лес ходили пешком. До сих пор тро
пы, по которым шли рабочие, называются бригадирские.
Центральная дорога соединяет населенные пункты Ругу, Кудаму,
Лахту.
Переезд - так называли начало Кудамы, т.к. там раньше было
Управление железной дороги.
Биржа - так называли конец Кудамы, т.к. раньше там была биржа.
Центр Кудамы так и называли Кудама («Пойдём гу л я ть л т Куда
му»), т.е. в центр.
Улицы в поселке Кудама: Гористая (здесь был неровный рельеф), Зелё
ная (здесь было большое количество деревьев). Лесная (она вела к лесу), Ка
менистая (здесь было большое количество камней), Школьная (на улице бы
ло две школы и школьная мастерская), Трудовая (на ней жили только рабо
чие, трудящиеся), Озёрная (улица идёт до озера Сямозеро или вдоль озера),
Пионерская (в честь юных пионеров).
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Продуктовый магазин под названием «Шуйско-Виданский отдел ра
бочего снабжения (ОРС)», потому что снабжением магазина занимался
Шуйско-Виданский леспромхоз.
На магазине частного предпринимателя Николая Дмитриевича Столерова название ООО «Бриз».
Болото назвали Лебединое, т.к. здесь всегда останавливались стаи
белых лебедей.
Место, где мы купаемся, называется «Речка у бани», т.к. речка про
текает возле бани. Здесь она глубже и дно чище.
Одного происхождения являются название озера Кудамозеро, выте
кающей из него речки Кудамка и поселка Кудама.
Места купаний: «Кайдаловская пристань» - Койдаловыми в 1951
году был построен мост; Угол 1 - потому, что это был первый пляж, он
находился в начале Кудамы, находится под углом; «Озеро баб Шуры» потому, что напротив стоит дом Борисевич бабы Шуры; Угол 2 - потому,
что это был второй пляж, он находился в конце Кудамы.
Окунь-озеро, по-карельски Ахвенъярви, потому что именно на этом
озере ловилось большое количество окуней.
Тропы называли «Бригадирские усы», т.к. на этих тропах работали
бригады.
Неподалеку от озера Раванозеро был посёлок Равангора.
Болото называлось Клюквенное, т.к. здесь всегда была клюква, и она
здесь самая вкусная.

Михаил Лебедев
д. Сямозеро
Э Ь ереЬ нЛ
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« д е р е в н я Сямозеро - основная деревня. Рядом с ней расположе
ны: Кяргяла (Кярголю) в 1 км от Сямозера; Ахпойла (Ахпойлу) в 2
км от Сямозера; Чуралахта (Чуралахти) в 5 км от Сямозера;
*Шапнаволок (Шапниеми) в 7 км от Сямозера на северо-восток;
Алёкка (Олёкку) в 3 км от Сямозера на юг. Все деревни расположены по
берегу озера Сямозеро. До революции - это Олонецкая губерния, Сямозерская волость, сельский совет в Сямозере был до 1960 г. Современный
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адрес: Республика Карелия, Пряжинский р-н, п/о Эссойла, д. Сямозеро.
До революции: Олонецкая губерния, Сямозерская волость, село Сямозе
ро. В нем было две большие церкви.
Все перечисленные населенные пункты расположены по юго-восточному берегу озера. Сведений, когда основана деревня, нет, но по словам прапра
бабушки, это время, когда шведы вели войну и были в Карелии. Один из са
мых больших островов, прилегающих к деревне, называется Шведским (Руочин, Руочинсуари). На этом острове якобы была битва шведов и местных, шве
ды были побиты. Все жители названных селений называют себя сямозерскими, добавляя: «из Сямозерского погоста, д. Ахпойла».
Домов до 1941 г. в деревне было больше пятидесяти. В деревне улиц
нет, дома расположены (в основном) в один ряд, окнами к озеру, но отдельно
называют начало деревни: Тювелица (тюви - ‘корень’); Диеккал (Диеккалица) вдоль берега и заканчивалась домом дьяка; 3-я часть шла в гору и называлась
Погостом, а соединялись они с Диеккалицей двумя деревянными церквями
(зимняя с печами и летняя без печей). Около церкви сохранились бугорки мо
гил (кладбище). Церквей теперь нет.
Деревня Сямозеро имела три престольных праздника. Троица праздник Тювелицы. В дореволюционное время в этот день на площади
около креста-беседки проводились ярмарки. Приезжали из Олонца, Пет
розаводска и т.д. Торговали всем необходимым, обменивались товарами.
Успение Богородицы (28 августа) - праздник Сямозерского погоста. Яр
марка была на погосте, вспоминали прабабушки. Крещение (19 января) общий праздник для всей деревни, села. В иордане - большой проруби купались как взрослые, так и дети.
Колхозы были организованы, как и везде, в 30-е годы XX столе
тия. В каждой деревне был свой, хоть маленький, но колхоз. В С ямо
зеро - «Красное Сямозеро» (до 1956-1957 г.), названия в других де
ревнях не вспомнить: нет старожилов (лю дей-то не осталось, только
женщины старше 40 -6 0 лет). В 1944 г. все колхозы мелких деревень
(кроме Чуралахты и Ш апнаволока) входили в колхоз «Красное С ямо
зеро». В настоящее время в Сямозере только летнее пастбище для АО
«Эссойла», куда после реорганизации вошел колхоз. В деревне Ш апнаволок после войны содержали военнопленных (немцев), которые
производили для себя продукты питания, выращивая их на острове
Пелдосуари. Все пространство было обработано и посеяно. Теперь в
Ш апнаволоке база отдыха ЗАО «Ш уялес».
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В 4 км на восток от деревни расположены две ламбушки - Корбиламби (корби - ‘тайга’), до строительства трассы Петрозаводск - Суоярви (до
1940 г.) там была тайга.
Из оз. Сямозера в районе д. Шапнаволок берет начало р. Сяпся,
имеющая много порогов. По ней сплавляли лес, она проходит Вагатозеро,
соединяется с р. Шуя. В районе д. Сямозеро имеются полуострова: Рузнаволок (РугЪниеми: руйз - ‘рожь’, ниеми - ‘полуостров’), от полуострова
Азанаволок, около д. Алёкка (там теперь расположена база отдыха «Раду
га») идет несколько островов, отделяя большое открытое озеро от деревни:
Кукойсуари (петушиный остров), Ранду су ары (ранду - ‘берег’), Мусту суари («черный остров» - много елей); Jlexmucyapu (растут лиственные дере
вья). Затем с небольшим перерывом идут: Кодасуари, Вазасуари («телячий
остров»), Кивиниемисуари («каменистый остров»), Пелдосуари («поле-ост
ров»).
В устье реки расположен лесной поселок Сяпся. В прошлом на реке
были две мельницы: Тюккю (в 1,5 км от устья) и вторая - Крокуме (в 5 км
от устья). Река протекает по лесным и болотистым местам.
Горушки в нашей деревне назывались Раякко, и добавлялось имя
кого-то из жителей деревни, например, Нестеринраякко, которая находи
лась на расстоянии 1-1,5 км.
Есть отдельные камни-валуны: Кийменкнвн - расположен перед низ
менным местом; Кийменуал (киймен - ‘пойманный, спутанный’), где бы
ли деревенские покосы. Этот камень интересен тем, что на нем высечены
8-10 фамилий и дата - май 1825 г.
Со слов бабушек, в деревне жили ссыльные, один даже после окон
чания срока остался в деревне, женился на местной. Его прозвище было
Нехай, а фамилия Лотников.
Паглинмягн - гора Пагли; Юркумягн - крутая гора перед деревней
Кяргала.
Низменные места, болота: Корбисуо (лесное болото), Суарисус
(царь-болото), Чиркассуо. Все они расположены близко к деревне. Рань
ше там собирали бруснику, клюкву, морошку (мелиорация все погубила:
ни леса, ни ягод).
Ближайшее к деревне поле Аводлахта (Авадлахти) - низменное ме
сто у Погоста; Тагахуухту - поля на задах деревни, отвоеванные от леса
путем выжигания пашни, сеяли злаковые, репу; Чуурупайкку - (дословно
‘песочное’), сразу от Тювелицы; Редуйне - ‘грязные’, в 1,5 км от деревни;
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Юрки - ‘крутая горка’; Канзахуухту - отвоеванные от леса; Руйзниеменпеллот (руйз - ‘рожь’) - поля у мыса Гузнаволок.
Все поля заросли теперь смешанными лесами. Покосы на расстоянии
5-10 км от деревни. Они были большими: Корби (тайга), Оя (ручей), Горбук, Маннингу - вдоль реки Сяпся, Суарисуон, Кийминуал. На покосах еще
в колхозное время стояли сараи для хранения сена.
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Часовенки были в каждой из перечисленных деревень. В трех сохрани
лись до настоящего времени, а в Ахпойле часовенка XVI в. находится под
охраной государства (есть табличка), но нет ни одной иконы (все стащили
/57

-ssg.
щ
приезжие), а дверь без петель. Церкви были только в д. Сямозеро - сгорели.
Часовенке в д. Кяргяла с крестом «Воздвижение кресту» больше 300 лет. За
пись вязью староцерковной и дата.
Скот пасли в лесу (чаще в корбе), а лошадей, жеребят, телят, овец на
лето вывозили на Шведский остров. Теперь на остров уже лет 15-20 овец
не везут - они уходили на шашлыки.

До 40-х годов в Петрозаводск дорога была через Киндасово, Пряжу и
дальше Половину и т.д. А в дореволюционное время были тропы-дороги.
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чаще зимние: Ясмозеро - Кракули, Маркелица - Падозеро - Виданы, Бесовец - Петрозаводск, санный путь, да и пешком ходили. Грунтовая дорога
вокруг озера от деревни к деревне и до Суоми была всегда.
Мосты через р. Сяпся: первый на 60-м км от Петрозаводска, второй Майнинмост - по старой дроге в Киндасово в 10 км от деревни, совсем развалился.
Родников много. Самый замечательный между д. Сямозеро и д. Кяргяла называется Холодный ручей. Вода из-под горы вытекает с большим
напором круглый год, не меняет ни вкуса, ни цвета длительное время, по
ходу ручья круглый год «зеленая трава» под водой. Со слов прапрабабуш
ки, там была мельница.
Сумеют ли наши потомки сохранить эту прекрасную воду или тяжелогруженные машины «крутых строителей», переезжая гору над ручьем,
нарушат ее структуру? Потеряется ли ручей? Лес вырублен - охота про
шла. Рыба по лицензиям.
Водный путь по озеру Сямозеро в любой населенный пункт вдоль
берега катером, лодкой. Нет проблем...
Список жителей и домов: Грачёва М.В. (карелка), Алямов Р.И. (тата
рин); Саблина В.А. (русская) - д. № 1; Пахомовы: Людмила, Сергей, сыно
вья Роман и Валерий (русские) - д. № 2; Голицына И.А. (финка), Журавле
вы: Наталья, Сергей, дети Ирина и Дима - д. № 4; Морозовы И.Р., Р.И. (каре
лы), дети Николай и Миша - д. №6; Тестова Ольга Васильевна (карелка) д. № 12; Молошкин С.П. (мордвин), Молошкина Р.В. (вепсянка), дети: Толя,
Вера, Лена и др. (русские) - д. № 13; Крылов В. (эстонец); Белогаловы В.В. и
Е.С., дети - Саша, Ира (русские) - д. №1 6; Падачев Н. (карел), Иванова Н.
(мордвинка) - д. № 14; Исаевы С. Н., С.С., дети - Дима, Андрей (русские) д. № 20; Макарова М.И. (карелка) - коренная жительница; Лебедевы М.П.,
Е.Ф. (карелы) - д. № 22; Тищенко Л.Н., Семенихина Марина, дети: Андрей,
Роман (русские) - д. № 26; Белокурова К.М. (русская) - д. № 30; Макаровы
Н.С., сын Саша (карелы) - д. № 33; Мелентьева Н.М. (русская) - д. № 34;
Федотов П.А. (карел) - д. № 39; Лапина Л.А. (карелка) - д. № 43; Панины:
Константин, Марина, Наташа (русские); Гакал Г.И. (украинец), З.Н. (карелка),
А.М. (внучка, карелка); Нефедова О.И. (русская); Балашова А.И. (карелка).
Деревня Сямозеро чисто карельская деревня, но в настоящее время во
всей деревне всего 5 карельских семей: Макаровы Н.С. (61 год), сын И.А.
(23 г.); Макарова М.И. (91 г.); Лебедевы М.П. (74 г.) и Е.Р. (72 г.); Федотов
П.А. (50 л.); Балашова А.И. (83 г.).
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Домов в настоящее время 100, живут постоянно: в Тювелице 15 семей,
в Диекаллице 5 семей, в Погосте 5 семей. В основном деревня дачников,
строительство дач ведется на побережье и бывших пашнях.
Прозвища в старое время были: Макаровых звали Трошины (прадед
был Трофим); Лебедевых - Майдозет, Палкиных - Сименян (по предкам).
Информанты: Екатерина Федоровна Лебедева, 1932 г.р., Михаил
Петрович Лебедев, 1930 г.р.

Ирина Мохначева
с. Эссойла

о ^ ш а деревня называется Проккойла. Название Проккойла, наверно,
произошла от фамилии поселившегося здесь крестьянина. По расска
зам старожилов, деревня большая, 33 двора. Проживали здесь карелы.
1А вокруг маленьких озёр, ламбушек располагались хутора, которые
назывались по поселенцам. Например, хутор Хошкила: озеро до сих пор Хошкилъское, а хозяин имел фамилию Хошкиев. Хутор Таушила: озеро Кодарви, а
фамилия трёх братьев была Тавиевы. Хутор Кюлющи: Кюллиевы жильцы и т.д.
Озеро Кодарви позднее переименовалось в Светлое, так как вода очень светлая
и хорошо просматривается дно. Вокруг нашей деревни насчитывается много
озерков и ламб: Прокколъское (раньше называлось Ковер)', Белая ламбушка
(Григорьевское); Старое озеро; Кюмоярви; Хошкильское; Пахакколамби; Мустуламби; Светлое - Первое и Второе; Корбисельское.
Жителей в деревне почти не осталось, всего несколько человек. До
войны в деревне был колхоз «Победа». Позднее колхоз передали Эссойльскому совхозу «Звезда».
Рек вблизи нет, а ручьи все без названий. М естность неровная, с
возвыш енностями, горуш ками, ложбинками и болотами. Одно болото
имеет название Суурисуо. М ного полей, принадлежавших колхозу, а
затем и Эссойльский совхозу. Возвыш енности и горуш ки - без назва
ний. В деревне имеется часовня. Ж ители деревни: Григорьевы (не
сколько домов), Евсеевы, Буденковы, Елисеевы, Зорины, Гамоевы,
Ховатовы, Пименовы, П рокконены, Тавиевы.
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Карта-схема окрестностей д. Проккойла
Составитель И. Мохначева

И з воспом инаний Зои П етровны С т еню ш киной: «Мои предки
жили на хуторе Тауш ила, около озера Светлого (первого). До войны
было три дома. Ж или три брата со своими семьями, пахали, сеяли,
ловили рыбу, держали скот. С читались середнякам и, так как имели
две телеги, две лош ади, корову и двух работящ их дочерей. В 1939
году ликвидировали хутора. Отцу приш лось перевезти дом в дерев
ню П роккойла. Он работал страховым агентом. Имел образование 4
класса. Пётр Ф ёдорович Х оватов, 1904 года рож дения, участник
финской войны. М ать: А кулина Н иколаевна Х оватова, 1911 года ро
ждения».
Из воспоминаний Ольги Васильевны Зориной: «До войны предсе
дательствовал в колхозе «Звезда» Алексей Трофимович Буденков, по
сле войны Татьяна Яковлевна Григорьева, Фёдор Петрович Леонтьев,
Василий М атвеевич Елисеев. В Эссойльском совхозе бригадиром был
Буденков Алексей Трофимович. Это был последний руководитель в
деревне».
Информанты:
Зоя Петровна Стенюшкина (в девичестве - Х оватова), 1946 года
рождения. Место рождения - Проккойла. Образование - среднее тех
ническое. Пенсионерка. Ольга Васильевна Зорина, 1932 года рож де
ния. М есто жительства: д. Проккойла. Фамилия до замужества Гри
горьева (из рода Григорьевых и Ховатовых).

Виктория Петрова
с. Эссойла

О/гресш носш и cevta
^ е л о Ведлозеро находится между такими крупными поселения
ми, как Крошнозеро, Кинелахта и Колатсельга. С разных сторон
к нему примыкают небольшие деревни: Кинерма, Репное Озеро,
Юргилица и другие.
С ущ ествует несколько версий объяснения названия Ведлозеро.
По одной из них оно одного происхож дения с названиям и реки и
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поселка Видлица. В народе говорят, что много лет назад проезж ал
купец по ближ айш им окрестностям. На своем пути он встретил
много озер и рек и был удивлен богатством и красотой карельской
природы . Но когда он увидел огромное озеро, то был пораж ен еще
больш е. От удивления и восторга он воскликнул: «V ie (l)ja rv i!», что
в переводе с карельского на русский язык означало «Ещ е озеро!».
Так озеро и стало назы ваться Vieljarvi - В едлозеро. П остепенно по
его берегам стали селиться люди. Так и появилась деревня с н азва
нием Ведлозеро.
На сегодняш ний день оно представляет собой обш ирное село,
раскинувш ееся на несколько километров. Его можно разделить на 5
частей. Первая из них - П огост (Pogostu), т.е. центр, где прож ивает
больш ая часть населения. Когда-то на возвыш енности построили
церковь, которая со временем была разруш ена. Но название Погост
навсегда отлож илось в памяти жителей. Вторая часть —это Рож ьнаволок, напротив П огоста, отделенный от него рекой Вохтой, впадаю 
щей в озеро Ведлозеро. Рож ьнаволок граничит с Заячьей Сельгой.
Н азвание было дано очень давно местными жителями. На возвы ш ен
ности, возможно, было много зайцев, что и наш ло отраж ение в на
звании этой части селения. Концы В едлозера представляю т ГЦукнаволок и М ельница. Н есмотря на то что названия возникли очень дав
но, сегодня их знает каждый житель Ведлозера.
М естность вокруг села очень разнообразна. В едлозеро отлича
ется множеством горуш ек и возвыш енностей. М ного полей в селе
сохранили свои прежние названия: G lim oinaidu, Lam bahienaidu,
Niem enpainu, Porgeopeldo, Pocinvongu и другие. М ножество сенокос
ных угодий окруж аю т село: Kemoisuo, K irjukorbi, Jovenniitut,
Torm enniitut, K ortesuo. Наиболее известные ручьи у местных ж ите
лей - Haugioja, Valgeioja. В современном Ведлозере 14 улиц: Ведлозерская, Новая, Хвойная, Ш кольная, Советская, Набереж ная,
П ромыш ленная, Лесная, П ервомайская, М ельничная, Горист ая, Сов
хозная, Ш оссейная, улица Д орож ников. Самая длинная из улиц Ведлозерская - проходит вдоль всего села и объединяет все другие
улицы.
Озеро Ведлозеро богато своими островами, полуостровами.
Наиболее крупный и известный остров - это Салоост ров. На нем су
щ ествовала одноименная деревня, где когда-то жили люди. До сих
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пор там сохранилась известная местная достопримечательность Piihaspuosancasounu. Н ебольш ие острова такж е притягиваю т своей
красотой и необычностью - это О стров любви, О стров надежды,
Остров смерти. Один из названны х полуостровов - Ш кольный.
Очень много географических названий уже уш ли в прошлое
вместе с теми лю дьми, кто родился и жил в В едлозерском крае.
Части селения: H auginiem i (Щ укнаволок); R uisniem i (Рожьнаволок); M e l’niccu (М ельница) - название дано по мельнице, располо
женной на данном месте; Pogostu (П огост) - название обязано церк
ви, расположенной на возвыш енности в центре с. Ведлозеро;
Jandiselgu (Заячья С ельга) - название произош ло от возвыш енности,
на которой всегда было много зайцев.
Озера: N ’akoilam bi - озеро между дд. Репное О зеро и Ю ргелица; Pezoilambi, N ehpoilam bi, H augilam bi - озера в окрестностях д. За
ячья Сельга; Skam arahno - озеро близ Заячьей Сельги за озером
Pezoilam bi; Lehm oilam bi - озеро между дд. Ю ргилица и Заячья С ель
га; H einiivalgeilam bi - озеро между дд. Заячья Сельга и Репное О зе
ро; Valgeijarvi - озеро за д. Репное О зеро; Tiiram usjarvi - Репное озе
ро находится справа от д. Репное О зеро; M ustujarvi - озеро за Реп
ным озером; Vieljarvi (В едлозеро), на берегу которого располож ено
с. Ведлозеро.
Реки: Vuohtanjogi (Вохта) - река, протекающая через с. Ведлозеро.
Горы: Jandiselgu (Заячья сельга).
Боры: Valgeinjarvenkangas - бор у Белого озера (Valgeijarvi);
Lehmoilammenkangas - бор у озера Tehmoilambi.
Пастбища: Kahtenlammenkeski - пастбище у Заячьей сельги между двух
ламбушек.
Острова: Салоостров - остров на озере Ведлозеро; Ringoisuari - по
луостров в оз. Ведлозере напротив д. Юрглица; Ivoinsuari - полуостров в
озере Ведлозеро напротив Рожьнаволока.
Колодцы: Kivakaivo, Suokaivo - колодцы, находящиеся в д. Заячья
Сельга.
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Карта-схема окрестностей с. Ведлозеро
Составитель В. Петрова

Тропы: Прямая тропа - соединяющая дд. Репное Озеро и Заячья
Сельга.
Болота: Nehpolammensuo - болото на берегу озера Nehpolam bi;
Skam arahnensuo - болото, расположенное у берегов озера Skamarahno.
Мосты: Pamastu - мост между дд. Куккозеро и Заячья Сельга;
Mellicuoja - мост между дд. Заячья Сельга и Юргилица.
Часовни и церкви: Piihdspuosancasounu - часовня на Салоострове;
Piihajumaldovancasounu - часовня в д. Кинерма, Часовня Святой Ксенин в д. Заячья Сельга.
Мельницы: Kijaroinm el’niccii - мельница в с. Ведлозеро.

Сергей Плечкин
с. Эссойла
Э Ь ер& Ь нл Р уб ло Л гга

3 )еревня Рубчойла расположена вдоль ручья, называемого Рубчойлъский ручей. Жителей называют рубчойльчат. Название деревни
могло возникнуть по особенностям местности (она складками опус1кается к низине) или по прозвищу человека Рубчой ‘рябой’, но это
требует исследований. По одной из версий легенды, деревню основали три
брата переселенца из Ребол, пришедшие в деревню в поисках хорошей земли.
Сначала они поселились у озера Пертиламби (перти ‘изба’), но места оказа
лись недобрыми: умерла одна из жен братьев, и тогда братья выбрали место у
ручья Рупчой (рупчой ‘шов, складка на местности’), который и дал название
деревне. Первое упоминание о деревне в официальных документах относится
к 1811 г. (Ревизские сказки о государственных крестьянах Петрозаводского
уезда Салменижской вотчины Сямозерской волости).
Деревня рекой делилась на две части: Рийхиселъгу (рийхи ‘построй
ка для молотьбы зерна’) и Чаруниэми.
В начале 30-х годов в Сямозерье начали появляться колхозы. В
деревне Рубчойла (на картах Рубчейла) появился колхоз «Победа» одно из самых крепких хозяйств района. Колхозники работали за тру
додни, по итогам года получали хлеб, овощи. Поля колхоза обрабаты 
вали трактористы Корзинской МТС. После Великой Отечественной
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войны колхоз восстановился быстро. Затем он объединился с другими
хозяйствами в колхоз имени М аленкова. С 80-х годов с закрытием
О пытно-производственного участка (ОПУ) Петрозаводского химлесхоза (XJIX) и созданием совхоза в Эссойле, происходит миграция жи
телей из деревни Рубчейла. Деревня попадает в число неперспектив
ных.
Недалеко от деревни находится озеро Пертиламби. Вокруг дерев
ни много болот: Латакасто, Нямнянсуо, Тэлайнэ, Кургойсуо («Ж урав
линое болото»), Пеконсуо (от названия дома),Саунанрайконсуо, Пертиламбинсуо.
В деревне протекает Рубчойльский ручей (при дальнейшем сливании
всех ручьев речка получила название Реузюноя). Начало берет с болота
Руогойсуо и впадает в реку Сяпся.
Вдоль речки располагаются сенокосные угодья: Ниеми, Увзинийту и
Реузу.
Холмистая местность получила название Вароймяги («воронья го
ра»), Тэдриведамейпелдо (места, где водились тетерева), Сувят Хавват
(«глубокие ямы»).
Поляны: Кивгюяйнэ (каменный ручеек), Миканайду (Микин огород),
Моисинайду (Моисеев огород).
Грибы и ягоды собирали и собирают в бору Сяпсянкангас и местеч
ке Паланутмяйит («горелые горки»), а клюкву во всех окружающих де
ревню болотах.
Пашни: Кодрякку и Оччупелдо.
В деревне находится часовня Святого Иоанна.
Скот пасли в урочище Реузу. Уголь жгли в местечке Сувятхавват,
там же гнали смолу; лен мочили в Нямнянсуо.
Зимой была дорога на Сяпсю, по которой возили сено. Летние до
роги: Митянкуё и Локанкуё.
В деревне много родников.
В Рубчойле находится музей Дюакоинкоди, название дом получил
от ранее проживающей там семьи, но на самом деле это родовой дом се
мьи Моисеевых.
В последнее время численность проживающего здесь населения зна
чительно сократилась.
На данный момент в деревне проживают семьи: Плечкиных, Никити
ных, Поповых, Федулиных, Ермолаевых, Мудряковых, Анековых.
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Информанты: Владимир Михайлович Плечкин, 1959 г.р.; Вера Ива
новна Плечкина, 1932 г.р.

Надежда Пупупайнен
с. Эссойла

M ew tesuuyi и ее
^ ^ е р е в н я М етчелица состоит из нескольких небольших дере
вень. Первые дома в этих деревнях, по словам старожилов,
появились задолго до револю ции. В послевоенные годы к
М етчельскому с/с относились деревни: Лумбила, Мийнала,
Пеккеля, Кибройла, Федула, Глиймола, Падройла, Ахойла, Д еройнсельга, Ахпоймикки. Домов в деревне было мало, но семьи в основном бы
ли большие. Строили и двухэтажные дома. Ж ильцов второго этажа
называли iilahazet «юляхяйзэт», а первого этажа - alahazet «алахайзэт», что в переводе на русский означает ‘верхние’ и ‘ниж ние’. О быч
но в одной деревне встречалось несколько однофамильцев (порой
родственников), поэтому у карелов было принято называть дома по
имени хозяина или хозяйки, если хозяин умирал. Например, в д. А х
поймикки в четырех домах жили Антоновы, но каждый из домов имел
свое название: D 'akoilevankodi - дом Якова Антонова; D elesinkodi дом Елисея Антонова; G rigoinkodi - дом Григория Антонова;
I l ’l ’ankodi - дом Ильи Антонова. В названиях некоторых домов пред
ставлены имена отца и сына, например: Pesanon ’n 'oinkodi, что в пере
воде означало дом Андрея, сына Петра.
Деревни располагались около озер, недалеко от шоссейной доро
ги. Жители прокладывали напрямик тропы, лесные дороги, соединяю 
щие селения. Так, например, из деревни Ахпоймикки в Сяргилахту
можно было попасть по тропинке, проложенной за полями М акаро
вых (K arpanpellot) в 1 км, до д. Деройнселъга. Оттуда по лесной доро
ге - 1 км до д. Ахойла, далее 3 -4 км до д. Мелойла, 1,5 км до д. Павилойла, 5 км до д. Сяргилахта. Из всех близлежащ их деревень люди
собирались на праздники в одну. До революции в д. Ахпоймикки отме
чали: М асленицу (Puhalasku) - весной; Петров день (Pedrunpaivti) 168

12 июля - Апостолов Петра и Павла; Введение (V eden’n ’u) - 4 декаб
ря - Введение во храм Пресвятой Богородицы; Роождество
(Suuripruaznikku) - 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
В деревнях было много коров, лошадей (до 10 шт.), поросят,
овец. Сенокосы у жителей деревни, как правило, располагались по со
седству. В Ахпоймикки в огороженном месте Suuriaidu - «Большом
загоне» были покосы Якова Антонова, Хетти М акарова, Карпа М ака
рова. Чуть ближе этих покосов в изгороди пасли коров. Пастухом был
Петя Антонов из д. Падройла. Вспоминают, что он когда-то ездил в
Москву на выставку, получил там денежную премию, граммофон и
сумку. Кроме того он слыл деревенским знахарем. Жители деревень
выращивали картофель, репу и зерновые культуры. В деревнях обра
батывали шкуры овец и телят, шили из них обувь. Масло тоже делали
сами. Зерновые культуры обрабатывали в риге, хлеб выпекали дома.
В озерах было много рыбы. На зиму заготавливали ягоды и грибы.
Почти у всех были русские печи. Дрова привозили на себе (у кого не
было лошадей).
Информант: Нина М атвеевна Лаврентьева, 1935 г.р., с. Эссойла
П ряжинского р-на.
Деревня Лумбила
д. Лумбила (Lum bilu). Kulan taloit da elajat 1930-1950 г.
1.
Ж уковы: Иван, Окулина (Opoinkodi: Iivanveikki, O kust’oi)
родом с хутора Хёскю, недалеко от Вешкелицы; 2. Никитины: Аня
(вдова), дети - Аня, Маша, Саша (Il’l’ankodi: Ancoi (leski), Anni,
M an’a, San’a); 3. Ш ведкины (Svietankodi); 4. Пузуевы: Семен, Маша
(Puzulankodi: Semoi, M an’a); 5. Филатовы (Iikunkodi); 6. Пузуевы
(Puzunkodi); 7. Тухкины (Tuhkankodi); 8. Никитины (H etinkodi); 9. М а
газин (Laukku); 10. Зайцевы (O n’n ’oinkodi); 11. Зайцевы; 12. Агаша,
дети: Петя, Миша (O goicoinkodi; Pet’a, M iikul) - после войны перееха
ли в г. Суоярви; 13. Зайцевы (A kim ankodi) - после войны клуб;
14. Сельский совет (S el’soviettu); 15. Ш кола (Skola); 16. Конюшня
(H ebolointahnut); 17. Вася (V as’aveikinkodi) - дом разрушен во время
войны.

169

д. Кибройла (K ibroilu). Kiilan taloit da elajat 1930-1950 r.
2.
Леонтьевы: Федя, Аня и дочь Оля (Dasin kodi. Fed’a, A
ОГа); 3. Овчинниковы: М аша, М арфа (Izotovankodi: Marfa, Masa) дом
перевезен
из
д. Деройнсельгю;
4.
Леонтьевы:
Аня
(Levontjevankodi: Ancoi); 5. М иша, Марфа (M ihalveikoinkodi:
M ihalveikoi da M arpcoi); 6. Фомина т. Паня, Егор, Иван (Trosinkodi:
Past’oi); 7. Киброевы (Isakankodi). 2-й этаж - М арковна (M arkovna). 1й этаж - Настя, Ж еня, Коля (Nastoi и Z en’a, КоГа); 8. Puavilnkodi; 9.
Киброевы (V atoinkodi), два этажа, на 2-м - Егор, Лена (D ’ohor,
D ’e l’a), на 1-м - Аня, Нюша с сыном Колей (Anni, N ’usa, poigu КоГа).
д. Падройла (P adroilu). Kiilan taloit da elajat 1930-1950 г.
1. Леонтьевы: М ирон, Маша, Оля, Катя, Вася (M ironankodi:
M iron, Masa, ОГа, Katti, V as’a. M it’an In ’n ’oicoi) - после войны в этом
доме жила тетя Иня; 2. ? Таня с мужем Андреем D asinon’n ’oinkodi:
O n’n ’oi, T an’a); 3. Хлев, свинарник (Tahnut); 4. Леонтьевы: Аня, Иван,
Вася, Паня, Толя, Федя (Pesanon’n ’oinkodi: Ancoi, Iivan, V as’a,
P an'acoi, T ol’a); 5. ? т. Дуся (M isinkodi: Outti); 6. Киброевы: Андрей,
Акулина, Маша, Миша, Федя (D ’ekinkodi: O n’n ’oi, O klincoi, Masa,
M isa, Fed’a); 7. ? Аня (L ’okotinkodi: A nni); 8. Пахкоевы: Миша, Иня,
Тоня, Оля, Маша (Puahkoizienkodi: M ihalveikoi, In’oicoi, T on’a, ОГа,
M asa); 9. Леонтьева т. М аша (S t’opananm ast’oinkodi); 10. ? Таня, Федя,
Оля, Аня, Настя. Оля - ныне М ишина, карельская писательница
(Onoinkodi: Fed’a, T an’a, ОГа, Anni, N astoi); 11. Антоновы: Петя, Ф е
досья, Коля, Аня (S t’opanankodi: Pesaveikoi, Fedost’oi, K ol’a, Anni). В
доме —печь по-черному; 12. Конюшня: наверху - сено, внизу - лош а
ди (Hebolointahnut); 13. Зернохранилище; 14. Скотный двор; 15. Ясли после войны делали масло.
д. Ахпоймикки (A hpoim ikki). Kiilan taloit da elajat 1930-1950 г.
1. Рига, молотили зерновые (Riihi); 2. Амбар (Pihaaitu); 3. М ака
ровы (M at’usinkodi) - сруб увезен в Вешкелицу. После войны с Глиймолы привезен дом Ларионовых: Аня, Ваня, Оля (L ar’oizenkodi:
Ancoi, V an’a, ОГа); 4. М акаровы: Хетти, Агаша, Дуся, Миша, Федя,
Аня (M at’usinkodi: H etti, O kustoi, Oucoi, M iikulveikoi, Fed’aveikoi,
Ancoi); 5. Макаровы: Иван, Ксюша, Дуся, Аня (K arpankodi: Iivan,
Oksencoi, Outti, Anni); 6. Сосланы в Сибирь в 30-е годы, дом увезли
1 70

...

(Djakoinkodi); 7. Антоновы (D ’akoilevankodi): 1-й этаж - М арковна,
Иван (M arkovna, Iivan). 2-й - Маша, Паня (свекровь), Дуся, Клава,
Оля, Настя (M ast’oi, D us’a, Klava, ОГа, N ast’a); 8. Антоновы: Матвей,
Аня, Федя, Павел, М аша, Аня, Вася, Поля, Оля, Нина, Лиза
(Delesinkodi: M atti, Anni, F ed ’a, Paul’a, M asa, Anni, V as’a, Palagu, O l’a,
Nina, Liza); 9. Антоновы: М атвей, М аланья, Иван, М аша, Таня, Поля
(Grigoinkodi: M atti, M aloicoi, Iivan, Masa, T an’a, Palagu); 10. А нтоно
вы: Ксения, Илья, Аня, Коля (U T anko d i: Il’l’u, Oksencoi, Anni,
M iikul); 11. Рига (Riihi).
д. Глиймола (G liim oilu). Kiilan taloit da elajat 1930-1950 r.
1. Аня с бабушкой (Pirdoinkodi: Anni); 2. Борисовы
(Izotovankodi); 3. Фомины (S n’akinpast’oinkodi); 4. (Ларионовы
M oisinkodi);
5.
Окулина
(O klincoinkodi);
6. Фомины
(M it’anpalagcoinkodi); 7. М аша (M arkinm ast’oinkodi); 8. Ларионовы
(L ar’oizenkodi).
Метчелица - Meccelii. Деревня, состоящая из нескольких не
больших деревень, которые расположены среди леса (лес по-карель
ски meccu).
Л умбила - Lum bil. Деревня получила название по фамилии пер
вых поселенцев. Расположена в 87 км от Петрозаводска.
Кибройла - Kibroilu. Деревня получила название по фамилии
первых поселенцев - Киброевых. Расположена в 1 км западнее
д. Лумбила.
П адройла - P adroilu. Д еревня располож ена в 700 м от д. К иб
ройла.
Ахпоймикки - Ahpoim ikki. Деревня названа по имени первого по
селенца Mikki, сына Ахпой. Расположена в 600-700 м западнее
д. Падройла.
Casounanjarvi - Часовенское озеро. Считалось, что вода в этом
озере освящена. Сказывалась близость часовни.
Casounanpellot - Часовенские поля. Прилегающие к часовне поля
в 50 м западнее д. Кибройла.
M ironanm agi - М ироновская гора. Восточный склон горы, у под
ножья которой расположена д. Падройла. Названа так, потому что
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рядом построен дом Мирона. По горе проходила дорога Петрозаводск Суоярви.
Plehananmagi - П лехановская гора. Западный склон горы в 100 м
от д. Падройла (plekku - ‘лепеш ка’).
Karpansuo - Карповское болото. На болоте есть топкие места
(silm uhavvat). Когда-то там пропал (возможно, утонул) Карп. Болото
расположено в 150-200 м западнее д. Падройлы.
Salmenpellot. Заливные луга, расположенные в низине сенокос
ные угодья, в 220 м от д. Падройла, рядом с шоссейной дорогой П ет
розаводск - Суоярви.
Torapaikanpellot - Торапайкан-Поля. Поле, состоящее из не
скольких участков, принадлежащих разным хозяевам. Частый передел
участков (tora ‘драка’, paikku ‘полоса, участок’).
Kivilam bi - «каменная ламбуш ка». Берега каменистые, отсюда
название ламбушки (kivi - камень).
Puuhineristu - «деревянный крест». Стоял на горе при въезде в
д. Ахпоймикки справа от шоссе П етрозаводск - Суоярви. Снесли в
30-х годах при появлении колхозов.
Kuuzet - две огромных ели. Стояли слева от шоссе Петрозаводск Суоярви, на горе при въезде в д. Ахпоймикки.
Kiiliiniemi - «мыс бань».
Ojasuunniitut. Покосы у устья реки в 200 м к западу от д. А хпой
микки.
Suuriaidu - «большая изгородь». Огромная, загороженная терри
тория, занятая сенокосными угодьями. Ближайш ая к деревне часть от
ведена под пастбище. Расположена в 300 м к ю го-западу от д. А хпой
микки.
M ariselgii - М арисельга. Сенокосы в 4 км к ю го-западу от д. А х
поймикки - «Марии сельга (гора)».
Jarvenpellot - «приозерные поля». Поля, расположенные рядом с
озером Тервуламби, в 800 м от д. А хпоймикки.
Tervulambi - «смоляное озеро». Озеро, расположенное в 1 км к
западу от д. Ахпоймикки. Вода в нем темная, как смола.
Kohtanpellot - «отдаленные поля». Поля в 800-900 м от деревни
Ахпоймикки. Такое название получили в силу своей удаленности.
Cikinjdrvi - «зубчатое озеро».
S e l’l'cinmagi - Сельлянмяги. Гора к западу от д. Ахпоймикки.
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Степан Савостьянов
с. Эссойла

У*М1*1ела и Ka*neH*4U2J>ovtoJz
^ л я л е г а находятся рядом с населенными пунктами: Соддер, Каменьнаволок, Новые Пески.
Деревня Улялега и поселок Соддер расположены около реки
Шуи, а Каменьнаволок и Новые Пески - около озера Шотозеро. Жи
телей поселка Соддер называют соддерчане, Улялеги - улялегцы.
Деревня Улялега состоит из двух частей: Алагдью и Улягдъю. В ней
был колхоз «Красная звезда», потом был образован Шуйско-Виданский
леспромхоз. Северо-восточнее деревни Улялега находится болото Суо,
озеро Шотозеро, северней деревни расположено болото Перасуо. Вос
точней деревни Каменьнаволок болото Пелдосуо, а северо-восточней озеро Шотозеро. Река Шуя протекает вдоль деревни Улялега. В нее впа
дает два притока: Ниемиоя, берущий свое начало из Плотвичного озера, и
Приток, вытекающий из Мюзиламби. Река Шуя впадает в Онежское озе
ро, она протекает через два озера: Шотозеро и Вагат. На притоке Ниеми
оя есть порог, он называется Водопад. На реке Шуя - два порога: Коски и
Кулмукоски и остров Суари.
Вдоль реки Шуя расположены старые сенокосы: Борисоя, Нийтусуо.
Около деревни Улялега есть каменный выступ - Скала. На берегу Шотозера
лежат камни Койвазнёкку и Ахвенкивет. Неподалеку находится гора Улялега.
В деревне Каменьнаволок есть Каменьнаволовские [Каменьнаволокские] камни.
За Улялегой есть Улялегские леса, а за Каменьнаволоком - Каменьнаво
ловские угодья. В деревне Улялега есть Улялегская часовня, а в Каменьнаволоке - Каменьнаволовская часовня.
В поселке Соддер раньше жгли уголь. Это место называется Уголька.
Глину брали в сухой год по берегам реки Шуи. За деревней Улялега был скот
ный двор, сейчас там пасут скот.
Через реку Шую проложено два моста: Шуйский мост и Плашкотик, а
через ее притоки —мосты Гаражный и Центральный, через ручеек —Малень
кий мостик.
В деревне Каменьнаволок есть три колодца, их названия не установлены.
Около деревни Улялега колодец Кайво. За Соддером на болоте Лахосуо есть ключ.
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Карта окрестностей д. Улялега
Составители: С. Савастъянов, И. С. Савастьянов
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.Арик Скобелев
с. Эссойла

Cfjansuu - в переводе с карельского ‘устье ручья’. По словам мо
ей прабабушки Зои Федоровны Мяммиевой, так называлась
большая поляна (раньше там было поле) при старой дороге из
д. Угмойла в д. Ангенлахта.
Галина Холина
с. Эссойла
2 b e fie iH J l
о т с е л е н н ы й пункт - деревня Чуралахта. Близлежащие селения:
Сяпся, Ахпойла, Кяргеля, Шапнаволок. Раньше Сяпся называлась
Сплавной поселок. Современный адрес:
Пряжинский район, п/о Сяпся, деревня Чуралахта.
Чуралахта расположена на берегу озера Сямозеро. Коллективные
прозвища жителей деревни: Martoin Anni, Tilkun Tan’a, O n’oizet, Lumbin,
Дюшин Миша. Название жителей по названию селения - чуралахтинцы.
Чуралахта состоит из двух частей: Старая деревня и Новая деревня.
В Старой деревне живут коренные жители и те, что живут с окончания
Великой Отечественной войны. В Новой деревне - жители, которые посе
лились недавно.
Рядом с деревней находится ламбушка Ahvenlambi - Ахвенламби.
Болота: Korbi, Cuunoisuo - Чувнойсуо.
Место купания (пляжи): Маленький пляж, Muuroinlietti - Мууройнлиетти, Дикий (заброшенный) пляж. Наволок - Ш апнаволок (возвышен
ность в виде шапки). Мыс - Кишниеми. Острова в озере Сямозеро, отно
сящиеся к Чуралахте: Vazansuari, M u n ’ansuari, Жилой остров, Vezisuari,
Peldosuari — Пелдосуари, Ruocinsuari - Руочинсуари (так назван, потому
что на этом острове жили шведы).
В деревне есть две горушки-.Tiibunmagi, Silanmagi.
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От деревни прямая тропа в Кракули. Дорога-зимник из Чуралахты в
Виданы.
Мельница Тюккю находилась на горушке Тюкюнмяги.
В деревне есть часовня, посвященная Александру Невскому (эта ча
совня была построена еще до революции). Ухаживает в данное время за
часовней Лоскутина Татьяна Михайловна.
В Чуралахте была лодочная пристань - Mustuniemi.
Луда находится в 50 м от нашей деревни Чуралахта.
У берега Маленького острова есть подводная скала.
Расположение домов следующее.

К арт а Х олиной Галины

Старая деревня: а) дом Ларионовых (в настоящее время нет прожи
вающих); б) дом Яршиных; в) дом Палкиных; г) дом Лумповых (Лумбинталой); д) дом Ивановых; е) дом Федоровых, Холиных; ж) Ларионов дом
(проживают только в летнее время и начало осени); з) дом Шабуниных;
и) дом Лоскутиных (Микушинталой); к) дом Переевых; л) дом Переевых.
Новая деревня: дом Якимовых (младшие); дом Якимовых (старшие);
дом Николаевых; дом Шабуниных; дом Букривых; б) Яршины: Анна Ана
тольевна, Виталий Викторович, Виктор; в) Панкины: Анна Васильевна,
Виталий; г) Иванов Павел Федорович; е) Холины: Раиса Васильевна, Га
лина; ж) Ларионовы: Виктор Иванович, Василий Иванович, Петр Ивано
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вич, Анна Ивановна; з) Лоскутина Татьяна Михайловна; и) Переевы:
Петр Иванович, Екатерина Иосифовна, Павел Петрович; к) Ивановы: Ев
гения Андреевна, Василий Васильевич.
Информанты: Холина Раиса Васильевна, 1961 г.р.; Лоскутина Татья
на Михайловна, 1928 г.р.; Федоров Виктор Васильевич, 1959 г.р.

Любовь Чаккоева
с. Эссойла
K jU ieslG U C W G L

П о с е л о к Кинелахта расположен в южной части Карелии, на
юго-западе Пряжинского р-на между с. Ведлозеро Пряжин
ского р-на и с. Видлица Олонецкого р-на.
Поселок Кинелахта сливается с деревней Кинелахта. Когда
появилась деревня, никто не помнит. М естные жители (в основном
карелы) давно жили в деревне. Рядом с деревней построили поселок
Курский (от названия реки Кура). Даже в документах по лесозаготов
кам присутствовало это название. Позже название поселка утверди
лось как Кинелахта.
Теперь совсем рядом находятся п. Кинелахта и д. Кинелахта. Дерев
ня Кинелахта обосновалась на высокой горе. Внизу, у самого ее подно
жия, залив Кинелахта - длинный, широкий рукав большого озера Синемукса.
В д. Кинелахта первые жители появились, видимо, из-за озера,
которое кишело разной рыбой. Оно кормило жителей. Кинелахта по
лучила свое название от залива. Она входила в Кондопожский, П ри
онежский и Ведлозерский районы. В Кинелахте есть несколько улиц:
Лесная, М олодежная, Озерная, Набережная, Гористая.
Камчатка - юго-западная часть поселка. Названа потому, что она
самая отдаленная от деревни и самая молодая.
Старый поселок - часть поселка. Появился позже деревни, но рань
ше поселка. Он расположен на северо-западном побережье залива Кине
лахта.
/77

К арт а Л ю бови Чаккоевой

Перевоз - восточная часть поселка. Петр I перевозил людей с проти
воположного берега через самое узкое место.
Кангаспелдо - северная часть поселка. Ровная местность со мно
жеством полей.
Залив Камчатка тянется вдоль берега, на котором находится д. Кинелахта.
Озера: Восьмерка (Selgaviis) находится на северо-западе, в 5 км
от поселка; Кивиярви находится на северо-западе в 5 км от поселка,
название переводится как «каменное озеро», потому что на его берегу
много камней; Черная ламбуш ка находится на юге поселка (очень
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глубокая и в ней темная вода); Белая ламбуш ка - на западе поселка (в
ней очень чистая вода, ламбуш ка является выходом подземного озе
ра); ламбуш ка Кюмоламби - на западе поселка, около общей бани;
Синемукса - на востоке от деревни, название происходит от названия
порога на р. Видлица, куда впадает р. М отовка, вытекающ ая из Синемуксы.
Полуостров Калмоиниеми на южном побережье залива Кинелахта.
На нем расположено шведское кладбище. Петр I загнал на этот полуост
ров шведов. Они оказались в тупике, т.к. на озере был тонкий лед. Петр I
перебил всех шведов, так на этом полуострове появилось шведское клад
бище.
Деревня Капой (Kapoinkiila) на северо-востоке в 5 км от поселка. В
деревне никто не живет.
Деревня Легмойла (Karhienkiila) в 3 км к югу от поселка. В ней ни
кто не живет.
Деревня Наручье на северо-востоке, в 3 км от д. Кинелахта. В ней
много родников.
Болота: Liuskansuo - на юго-востоке в 4 км от поселка; Motovkansuo на юге в 4 км от поселка; Vezisuo - на юго-западе в 3 км от поселка;
Suldusuo - на юго-западе в 2 км от поселка; Luzikkusuo - на юге в 3 км от
поселка; Riihisuo - на северо-востоке в 5 км от поселка; Kodasuo - в юго-за
падной части в 2 км от поселка.
Реки: Мотовка - на юге в 4 км от поселка; Видлица - на юго-западе
в 4 км от поселка. Протекает по селу Видлица.
Ручей Kangasoja. Течет по равнинной местности на севере по
селка.
Гора Sepanmagi - на северо-востоке в 3 км от деревни. Раньше на
ней располагалась кузница.
Дома: Пяйви - Paivantalo, Ивановы - Rodintaloi, Федоровы Savkantaloi, Леонтьевы - Livkantaloi, Ефремовы - Dekantaloi, Гошкиевы Goskintaloi
Информанты: Нина Алексеевна Чаккоева (1935 г.р), уроженка п.
Кинелахта; Валентина Петровна Федорова (1961 г.р.), учитель географии.
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Кира Шульгина
с. Эссойла

ЭЬереАнл Ксм/геЛла (/СагЫ1и)
С
^ ^ а з в а н и е деревни произошло от фамилии Кожеевы. Это ф а
милия семьи, которая основала деревню и стала жить в ней.
Деревня была маленькая, в ней было несколько домов, печи в
них были сложены из кирпича-сырца, изготовленного самими ж ителя
ми. До Великой Отечественной войны дома из деревни были перене
сены в другие места, а один дом попал в Ангенлахту (дом Н икити
ных), где сохранилась такая печь. От домов в Кожейле остался только
фундамент, камни, составляющ ие основу домов.
Люди, живущие в Кожейле, занимались земледелием. Деревня стоя
ла на берегу Сямозера, а с других сторон сохранились поля, на которых
люди из Кожейлы выращивали картофель, лен, рожь, ячмень, овес. Потом
поля Кожейлы стали колхозными полями Ангенлахты. Эти поля очищены
от камней, но они частично заросли лесом. От Кожейлы до Ангенлахты
есть даже дорога, но она тоже местами заросла лесом.
В этой деревне занимались рыболовством. Недалеко в озере выло
жена гряда камней, которая помогала в ловле рыбы. На берегу, где стояла
деревня, есть еще одна небольшая груда камней. Возможно, это был
«фундамент» для мостков.
Люди из деревни также занимались сбором грибов, ягод, разводили
овец, лошадей, коров.
Деревня находится примерно в 2 км от Ангенлахты.
В Эссойле живут сестры Мария Павловна Григорьева и Клавдия
Павловна Никитина, родом из Кожейлы. Их предки жили в этой деревне.
Деревня располагалась на красивом берегу, где сейчас отдыхают го
рожане и туристы.

/SO

K u i. tu o -f fU e n e t lU e s w t?

(c. JCosnhoyefLO. и его- оЛресжносмш.

Vladimir Brendojev
KUS TUO, PIENET HIERUT?
Kus tiio, pienet hierut:
Pactit, Hatut, Cilmiat?..
Mollotetah mokit
abiah ttihjil s Until.
Kazvoitunnuh peldo,
la/to aidu kuadui...
Kus on hierun vagi?
Kunnebo kaisuadih?
Hierun vahnem polvi
pogostale «pagei»,
nuori linnah libui
sie on elos magei...
Eulo ziali nuorii linnu bokat hierou...
Zialipelduo, niittuu,
vahem - tadd hieruu.
Mibo ntigoi hieru?
Laho parzitukku...
Peldo - miehen leibii...
pergas ei ni Itukku...
Ziali miestii, kudai
enne elia kergii,
pidi minus huoten,
muakse kasken pergi.
Mindah, peldorukku,
kiindai sinuu pengou?
Vai on liigua Ieibid?
Vai ei ziali dengoi?
Ethai sina roinnuh
vaivattah da ilmai,
peldo pienen hierun,
Paciin, Hatun, Cilmian...
-

М.П.Пелешенко
с. Коткозеро

So^am ele o w a t 'M ut'abaesi (M iiifa/uj& n) n tin et
Algusana.
Kus elan
«Oma randu armahaine kallis on jogahizel».
Mina elan Kotkatjarves jo enamban 40 vuottu. Rodiimmos mina
Uut'arves, kudai on 8 km pias Kotkatjarvespai. Hos jo ammui elan
Kotkatjarves, ga Uut'arvi on kaikis armahin kohtu, sie on minun
tuatan kodi, sie mina ainos kerian muarjat, sienet.
Uut'arven joga kohtazen tunnen, sikse sih omah randah niskoi i tahtoin
kirjuttua, tahtozin gu joga kohtaine jias histourieh, mustoh.
Kotkatjarvenhierun umbaristo
Kotkatjarvenhierus iimbari ollah vie hieruzet, kudamii vai nimitan:
Hoskil (Гошкила); Tepoiniemi (Степаннаволок); Villal (Виллала);
Lumatjarvi (Лумбозеро), 6 km pias Kotkatjarves; Torasjdrvi (Торосозеро) 12 km; Keskoijarvi (Кескозеро) - 12 km; Tihoinselgii (Новая Заживка) 3 km; Uut’jarvi (Утозеро) - 8 km; Pol ’и (Ипполитово) - 11 km, tada hieruu
jo ei ole; Ol'ki (Сигозеро) - 14 km, sezo jo ei ole; Horosoi (Афанасьева гора) 15 km, jo ei ole; Vahjarvi (Вагвозеро) - 16 km; Macarvi (Матчезеро) 21 km; Reboiselgu (Лисья Сельга) - 26 km; Harakkumagi (Сорочья Гора) 14 km; Suarimagi (Сарьмяга) -1 2 km, jo ei ole hieruu.
Uut'arvi
Uut’arven histourii
Uut'arvi on jarven rannal, kuduan nimi on sezo Uut'arvi. Sida curua
kudai on lahten muodiih sanotah Lahtekse, sida - kudai on gu lahten tagan
sanotah Tuhjalakse, Keskihieru, hierun Agju. Kangahan tagan kohtua sanotah
Komunakse.
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Sie 1934 v. oli komun. Suuri kodi kus elettih 10 perehiistii, iihtes ruattih. No
se komun kesti vai iihten vuwen. Se oli kollektivizatsien osibku.
A sit suuri kodi se havii, sen sijah srojittih 5 uuttu kodii, a sida kohtua
sanotah niigoigi Komunakse.
Uut'arves elajii rahvahii sanotah Uut'arvilazikse.
Kolhozan nimi oli Lenincin kolhozu. Se oli vuozis 1934-1960. A 1960 v.
kai pienet hierut iihtistettih souhozah, sen nimi oli зверосовхоз "Коткозерский", kudai oli vuodeh 1997.
Sih kuuluttih ktilat: Kotkatjarvi, U ut’arvi, Vahjarvi, Ol'ki, Horosoi,
P o l’u, Tiihoiselgu, Lumatjarvi, Torasjarvi, Suarimagi.

U ut’arvenjarvi
Uut'arvenhierus on Uut'arvenjiirvi, kudai on 3 km pitkti, se uhtistuii
P ol’unjarven kel joven kauti. Uut’arves jarvie miio juoksou jogi, kudai virduau
Sulkunjogeh da jarveh. Sulkunjovel oli plotin da v. 1954—57 elektrostansii, kudai
andoi tulivalgiedu IJut ’arveh da Sulkunhieruloih. A sit konzu uitettih parzii UlaAnuspos’olkaspcii Anukseh suate. Parret koselilois matkattih, kateri «Stoikii» vedi,
Pol 'unjarven, Uut 'arven da Sulkun kauti Anusjogeh.
Uut’arven jovet. Anusjogi
Uut'arveh tulou Kirvesjogi da iihtistuu Anusjogeh. Allun Kirvesjogi ottau
Kirvesjarvespai, tulou Vahjcin’en alahazehjarveh, a sit Uut’arveh. Sit joves on
tiheksa koskie. On i vongua 2 km pias Uut’arves. Se Kirvesjogi on 12 km pitkti.
Anusjogi sezo menoii U ut’arven kauti. Nugoi kirjutan, kus ottau allun
Anusjogi (Олонка).
Se ottau allun Kirvesjarves, Pihkupos ’olku - Maintagainejarvi1 se menoii
Keskoijdrveh, L ’uubanjogie miio P o l’unjdrveh da ielleh U ut’arveh, da ielleh
Sulkuh, sie jo sanotah Anusjovekse. Sida jogie da jarvie miio uitettih meccia v.
1957-1964.
Anusjogi iihtistau jarvet: Horosoin, P o l’un, U ut’arven, Sulkun.
Torasjarven. Sit Anusjogi Anukses tihtistiiii Magrianjoven kel da heittiiti
Luadoganjarveh.
U ut’arvi on puhtas jarvi, sikse gu sen kauti virratah jovet da on
nouzemua rannois.
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Jarven lahtet da niemet
Jarvi jagahes randoin, lahtiloin da nimien kauti nenga. Lahti sih tulou
Kohutojaine, Huabulahti, Pertiniemi eroittau Pertijdrven, Suarentagainerandu,
Jogircindu. Kuhatsillan tagan on Pendzi.
Sit jarvirandua miio ielleh Parzivalgamo, kus enne otettih meccia, parzii
kodiloin srojijes.
Parzivalgamon vastalpai on Casounurandu, seizou casounu, kudai oli
sro jittu jov. 1830.
Sit ielleh on Pertiniemi, net niemet muga voniitah toine toizeh pai, ga sai kai
heboloi uittua jarves poikki. Sikse i sanottih sida niemie Uitanniemekse.
Namien niemien tagan avavuu Pertijdrvi, sie on Pert 'uine da Huabulahti,
kus kazvau aijii huabua.
Sit roih salmi, kudai uhtistau Pol'un da Uut ’arven jarvet Salmes pialici
on sildu Kuhatsildu.
U ut’arven paivanlaskupuoles matkuau Kirvesjogi. Se algavuu Vahjarven
alajdrves. Se matkuau meccien keskes iiheksas koskes pialici. Joven rannoil
oldih toizeh koskessah U ut’arven niitut. A mecas ollah ulen htivat
muarjucugazet, sieni- da gribakohtat.
Uut’arvenlammit
Jogidorogal on aijii lambii. Uut'arves iimbari on: Palolambi (3 km hieruspai)
- ongitetah kalua, iilen mustua da suurdu ahvendu puuttuu. Umbari on suot,
Nuolitsuok.se sanotah muur’oisuodu; Joucenlambi (2 km) - jouccenet kezal eletah.
Kalastetah sit lammis dai umbari on suo, Joucenlammin suo - parahat
muur’oikohtat ollah sie. Joucenlammindorogal kaseksil on hiivin siendii da gribua;
Kohutlambi (3 km); Prokoinlambi (2 k m ).
Dorogat
Jarves poikki hierun vastal olijua kohtua sanotah Kohtakse. Enne sil
kohtua oli sildu. Kohtas lahtoii kolme dorogua: Sulkuh dorogu, Jogidorogu,
Kohtudorogu.
Kohtudorogua miio 1 km pias on Kohtulambine, iimbari on suo, voibi
kerata muur’oidu dai mustoidu, suguzul i guarbaluo. Sida troppua miio voi
piasta i Palolambih. On kaksi Palolambii: Suuri da Pieni Palolambi.
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Sit ielleh on Kohtukangas, sen korgevus on (50 km) sie on gribua, kangahan
hurual puolel on kolme suodu, iiksi niis on Potkousuo (potkovah koskuu).
Perat
Mecciimualoi sanotah perikse. Uut’arven hierus perat voibi jagua neuga. Prokoinselgu,
N ’uakandorogu,
Suarentaguine,
Jogidoroganruadovisat,
Joucenlamminniitiit, Veiccorronmuat, Niinikdntroppu, Sellanaidu, Kostinvanat,
Casounupellot, Pertiniemenpeldo, Pert ’uozenniitut, Kohtanniitilt, Griisanniitiit,
Komunanpellot.
Suot
Komunansuo, Skolansuo, Suurenkiviensuo, Zubrogansuo, Kiizimensuo,
Sellanaijansuot.
Paimenduskohtat
Paimenduskohtii oli sezo aijii. Ziivattua piettih aijii. Joga talois oli
lehmii, vaza, lahtemaine. Paimoi palkattih kogo kezakse.
Toici karju ajettih Prokoinsellalepai, toici N ’uakandorogale, sillas poikki
Kohtah.
Suguzul paimendettih Huabulahtel da Suarentaguzil niittiiloil.
Hallot, cuurut, savet
Halguo hommattih Halgosellal, Ruadovisoin peldodoloin da niittuloin
reunas. Kohtas oli moine Hiilikangas, kus laskiettih tervua.
Savie otettih savihavvois Pertiniemen da Pert 'uozen rannois.
Peskuu da cuuruu otettih Ontoinkangahazen magilois.
U ut’arven pruazniekat
Ontoinkangahazel hierun tagan oli iilen vessel kohtu.
Sie kangahal lapset kizattih laptuh. A pruazniekkoin sie piettih
jarmankoi, tansiloi.
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U ut’arves oli kezal Emanpaivii pruazniekku (28.08), kevial (6.05)
Jiirrinpaivii da stigiiziil - Siivusjiirgi.
Sillat, sildazet, kaivot, melliccii
U ut’arven cupul on kaksi sildua suurembua. Enzimaine - Kuhatsildu, se
on joves poikki luajittu. Toine sildu oli U ut’arven jarves poikki, sida ntigoi ei
ole. Kohtupuolele vai venehel suau piasta. Veneh Uut’arves on iilen targei
vessi, gu masin.
Pienet sildazet: Kohutojan, Kiviojan, Mokinojan sildaine.
Varoisellanmelliccii on 12 km Uut’arvespai, sie jauhottih jtivii. A
Kirvesjovel on Mellicciiniemi, sit enne oli melliccii.
Kalastusmokkizet
P o l’un- da O l’kinhieruloin kohtal on vai kalastajien mokkizet, net ollah 3
km Pol’un da 6 km O l’kinmokit.
Taloloin nimet. Famiiliet
F ’oudorantaloi elettih Dubininat Outti da F'oudor. Mikantimointaloi Dubininat Timoi da Timonakku. Katintaloi - Dubininat Katti da Iivan.
M a t’usinhourintaloi - Amosovat Houri da Miikul. M a t’usinondrintaloi Dubininat Ondri da Ondrinakku. Ontoinibointaloi - Antonovat Iboi da San’a.
K at’ointaloi - Dubininat Kat’oi da Fed’a. Jepantaloi - Karzujevat Natoi da Jepa,
toizes Jepan Mat’oi poigien kel Vas’in da St’opin. Masintaloi - Maksimovat
Anni da Massi. Vas’antaloi - Mosnikovat Ippu, Pesa, In’a, Ossi, Mari.
Kostintaloi - Bogdanovat Katti da Iivan. Triihpoinpausintaloi - Trifonovat
Paussi da Pasa. Triihpoinmiikulantaloi - Trifonovat Anni da Miikul. Turuntaloi
- Turujevat Johor da Outti. F ’oudorovantaloi - F’odorovat F’oudor da Okul’oi.
Turumisantaloi - Ivanovat Misa da Anni. Grisanpesantaloi - Ivanovat Pesa da
Masa. Is in M it’antaloi - Petrovat Anni da Mit’a. Vasleintaloi - Mosnikovat
Van’oi da Suura. O n ’antaloi - Petrovat On’a da On’anakku. Teroinol’antaloi Artemjevat Ol’a da L ’uuba. F'oudoranpesantaloi - Artemjevat Pesa da Ol’oi.
livointimointaloi - Karzujevat Timoi da Timoinakku. Isintaloi - Petrovat St’oppi
da St’oppinakku. Onninvas'anst’opintaloi - Vasiljevat St’oppi da Houri.
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Tuhjalas (uksi puoli U ut’arvenhierun) ellittih: Pedrintaloi - Ivanovat
T an’a da V as’a, S t ’opintaloi - Saveljevat S t’oppi da N ad ’a, Torointaloi Dorofejevat Houri da Toroi, Iibinpesantaloi - Ivanovat Pesa da
Pesanakku, Johoranm iikulantaloi - Saveljevat M iikul da M alan 'n 'u ,
J o ko n o n ’antaloi - Saveljevat O n’a da A n’n ’oi, P iru m it’antaloi Saveljevat M it’a da Varvoi.
Ruavon lopin 20.07.2004 v. Kuzelin U ut’arven rahvahal.
Kotkatjarven m ecankaccojil, sain tiedoloi Kotkatjarven volostis. Oman
rannan nimiloi keraimmo lapsien kel aijan vuvven aigua, konzu mina
ruavoin skolas. Meil oli moine lapsijoukkoine, kuduat ollah valokuval.
Kerhos «Miio suvaicemmo omua randua», kavelimmo pohodois da
kirjuttelim m o oman rannan nimiloi. Se ruado oli lapsile mieldii miio da
avvutti karjalan kielen opastundas.
О. П. Мошникова
с. Коткозеро

С
век космических ракет и компью теров, стремительного
звития науки и техники, быстро меняющ егося уклада жизни
мым важным для человека, на мой взгляд, должно оставать
ся чувство сопричастности к прошлому, истории своего народа, при
надлежности к своей семье, ответственности за сохранение своего
языка и традиций своих предков.
Я родилась в большой крестьянской карельской семье, где все
гда говорили только на родном языке. Родители старались воспиты
вать нас, своих детей, в духе национальных обычаев и традиций. Свя
зующим звеном в этом являлся труд. В семье объяснялись обязанно
сти каждому ребенку в зависимости от его возраста и возможностей.
С малолетства прививалась внутренняя дисциплинированность: каж
дый строго должен был выполнять порученное дело, за что получал
высокую оценку родителей. Именно это придавало единство семье,
сохранялся дух самосознания, гордость за свой дом и родной край.
Этим в нашей небольшой деревне все семьи были похожи друг на
друга. Родители несли груз ответственности за воспитание детей, а
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дети платили самым дорогим на свете - любовью. Я уверена в том,
что поколение детей наших родителей самое богатое за последние 80
лет, т.к. мы не утратили знание языка, придерживаемся многих эле
ментов культуры, традиций, обычаев и быта нашего карельского на
рода.
Когда мне исполнилось 7 лет и пришла пора поступать в первый
класс, я не знала, сумею ли закончить школу, потому что знала порусски только два слова. Да и не только я одна, среди учеников Коткозерской школы большинство были такие. Мы все время разговари
вали между собой на карельском языке: на переменах между уроками,
после школы в интернате, дома. Было трудно учиться, языковой барь
ер существовал долгие годы. Преодолеть этот барьер нам помогали
наши учителя: Галина М ихайловна Артемьева, Клавдия Петровна
Хаапанен, Галина Николаевна Ж ербина. Они сами, по национально
сти карелки, видимо, понимали наши трудности.
Я очень люблю мой родной карельский (ливвиковский) язык и
стараюсь сохранить его таким, на каком говорили моя бабушка и ро
дители. Он так прекрасен и мелодичен. Карелы, общаясь друг с дру
гом, часто употребляю т в своей речи пословицы, прибаутки, шутки. Я
до сих пор вспоминаю как в нашей деревне звали нерях (tohlo), ш уст
рых маленьких детей (m auroi), лентяев (lasku tiittu). Иногда для пере
вода одного карельского слова на русский язык надо использовать не
сколько русских слов. Когда у меня родились собственные дети, я ни
чуть не сомневалась в том, что они должны знать не только русский
язык, но и еще мой родной - карельский.
В жизни случилось так, что мои дети родились в самом центре
России, до переезда в Карелию они говорили только на русском язы 
ке. Но приобщение к традициям, обычаям, языку началось с самого
рождения, т.к. я воспитывала их так же, как воспитывали меня мои
родители. Занимаясь домашним хозяйством, я рассказывала, как я это
делала в детстве, какие были обязанности, называла по-карельски те
или иные предметы труда и быта. Наши соседи часто с удивлением
замирали при виде овечек, послуш но бежавших за Павликом и Илю
шей, когда они подзывали их «Есте, есте». Большое значение я при
давала карельской национальной кухне. Названия многих карельских
блюд не переводятся на русский язык, и я называла их по-карельски.
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Мои дети хорошо разговариваю т по-карельски и друг с другом,
и со мной, и с бабушкой. М ладший сын, студент ПетрГУ, сочиняет
сказки на родном карельском языке, является корреспондентом газе
ты «Огла т и а » , журнала «Kipina», выступает на карельском нацио
нальном радио и принимает активное участие в работе этнокультур
ного Центра нашей школы.
Недавно я была приятно удивлена, услыш ав, как мой старший
сын Павел прибежал домой радостный от того, что обнаружил нашу
пропавшую кошку. Он с восторгом кричал: «Я ее кискетийн, кискетийн». Я с гордостью отметила, что они у меня думаю т по-карельски
и обязательно научат своих детей говорить на родном языке.
Моя родина - деревня Утозеро. Еще в детстве я спрашивала у
родителей, почему наша деревня имеет такое название, но ответ так и
не находился. Этот вопрос возник в нашей семье совсем недавно, ко
гда я училась на факультете прибалтийско-финской филологии и
культуры ПетрГУ. Слушая курс по топонимике Карелии, я, а потом и
мои дети, серьезно занялись изучением географических названий д.
У тозера и его окрестностей. Так появилась, например, наша собствен
ная версия о названии деревни Утозеро. Она расположена на берегу
расш иренной части реки Олонки. Весной, во время таяния льда, в том
месте, где река делает поворот, на середине появляется большая по
лынья, которая по-карельски называется «uutates». Это слово я слы
шала от старожилов еще в детстве. Именно она, на наш взгляд, и дала
название и озеру и деревне.
Вот уже два года мы с детьми занимаемся сбором топоним иче
ского материала. Больш ую помощь нам оказы ваю т утозерцы: Мария
Д митриевна М ош никова, А лександра Ф едоровна М ош никова, М ария
Ивановна Антонова, Н иколай Н икифорович и Лилия Ивановы. Они
помнят старинные названия, переданны е им дедами и отцами. Я д у 
маю, что интерес к исследовательской работе обогащ ает наш их де
тей, а знания дают чувство гордости за свою малую родину и свой
народ.
Любовь к родному дому, родной земле, своим родителям, сво
ему языку, истории своего народа, его культуре можем передать толь
ко мы - взрослые. И мы должны торопиться заботиться о будущих
поколениях. От нас зависит, будут ли сохранены язык и традиции ка
рельского народа.
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Hierun nimet (taloit da pihat)
Деревня Утозеро. Названия частей деревни, домов и имена ее жителей.
Uutjarvi
Tiihjal; Lahti; Keskihieru; Hierunagju; Komun; Kadaikko
Taloit
Malan’n'antaloi; Sasin- da Torointaloi; Pedrintaloi; Toroinsen'antaloi;
Osintaloi; Timointaloi; Griisantaloi; Ontointaloi; Kat’oibuabantaloi; Macintaloi;
Timoinakantaloi; Triihpointaloi; Vasleinvas’anin’antaloi; Vasleinvas’anpesantaloi;
Kostintaloi; Pausintaloi; Turuntaloi; Turumisantaloi; Isinn’usintaloi; Vaslein
Fedotantaloi;
Timoinokul’ointaloi;
Ol’adiadantaloi;
Kat’anmisantaloi;
Pesadiadantaloi; Isinoutin da Katintaloi; Isinpet’untaloi.
Pihat
Tedrinpiha; Skolanpiha; Kon’usinpiha; Kluubanpiha; Laukanpiha; Macinpiha;
Ontoin kandakanpiha; Kadaikonpiha; Vasleinpiha; Turumisanpiha; Kat'an
Misanrandu; Casounanrandu; Siilossuhawanpiha; Heinusamanpiha; Isinkatinpiha da
-kujo; Pajapellonpihat; Epantagaverai; Miehkinkaivonkaijeru; N ’uakantorfuhavvat;
N’uakku; Riihenpiha; Garazanpiha; Tel'atniekanpiha; Kuuzahazenpeldo da -niittit
Rahvahan nimet
Vaslein Vas’a; Sipkopartiinoi; Kolcakku; Sasin Kol’a; Boni M; Combi;
Truumen; Turumisan Kol’a; Ontoinrahvas; Hourin Fed’a; Fidel’ Kastro; Maikl;
Macinrahvas; Kat'oin Fed’a; Triihpon Suura; N ’ababuabo; Puavilanakku;
Tiimoinakku; Pedrilo; Balon; Petrovna; Komendantu; Pika; Pausinbuabo;
Hostohuavo; Vora; Kukki; Hokki; Jel’tsin; Puujalgu; Kondienplasittai; Brigadieru;
Delovoi; Hedenkoi; Don Kihot; Hozlo.
Прозвища людей, используемые в наши дни:
Pliinca; Ponca; Mauroi; Moukkii; Smotku; Gor’ankud’mu; Hostohuavo;
Plackii; Sloho; Suomari; Hoppo; Ulli; Hobloi; Har’oi; Niiblaine; Al'o;
Kondienplasittai; Usloncu; Karu; Karunnahku; Vedeliesko; Vedehiine; Uoliivoi;
Haskalaine; Habakari; Awoisuu; Bluaznu; Hozlo; Pocci; Urai; Kehno; Kehnolaine;
Hoikkusorku; Leveiperze; Lehmu; Uraiteka; Tolkutoitalkun; Varoi; Cento;
Propuasoi; Prokuazu; Assi; Nalgiiciiotto; Mado; Muru; Kuldaine; Kelloine;
Kukkaine; Linduine; Tupa; Reganena; Ruocci; Tohlo; Cortu; Karestitoi; Slotoi;
Lasku-Tiittu; Kuaticcu.
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с. Коткозеро
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cJfieruncigju - конец деревни Утозеро, где кладбище.
Hiilikangas (hiili ‘уголь’, kangas ‘сосновая поляна, бор') - место в 2 км
от д. Утозеро к северо-востоку. Когда-то эти леса горели, после чего
эти места стали так называть.
Horosoi - покинутая деревня в 8 км от д. Утозеро к северу, на Вагвозеро.
Говорят, так звали первого, кто там поселился.
Huabulahti (huabu ‘осина’, lahti ‘залив’) - осинник за Кихатмостом, по
левой стороне от дороги, на север.
Huabutelat (huabu ‘осина’, tela ‘мостки’) - мостки на дороге, ведущей в
Шулку (Kohtudorogu).
Hbkmniemenlahti - залив у мыса Hokinniemi.
Hokinniemi (hokki ’невзрачный человек’, niemi ’мыс’) - мыс. Может
быть, в этом месте держал сетки такой человек (hokki), поэтому так названо.
Kadaikko - любимое место игр детворы за деревней, где рос можжевель
ник.
Котип - во времена коммуны в деревне была образована коммуна, там
построили 2-этажный дом, где жили коммунары. Впоследствии построили
еще пять домов.
Kohuksenoja - здесь дорога поворачивает на Tiiuhjalitsu - тоже часть
д. Утозеро. Если он сильно шумит весной, то лето будет жаркое. Обычно в по
ловодье шумит kohuaa на всю деревню.
Kohtudorogu (kohtu ‘через, напротив’, dorogu ‘дорога’) - дорога напро
тив д. Утозеро. Раньше это была дорога в д. Шулка, сейчас - тропинка.
Ке17 ’апосси - больше ста лет назад, в глухом лесу, в трех верстах от до
роги поселились в лесной избушке (kelTu) три монашки. Жили там примерно
двадцать лет, люди, которые приходили к ним молиться, помогали им.
Keskoijcirvi - название деревни, которая стоит между двумя озерами.
Kivioja (kivi ’камень’, oja ’ручей') - ручей на расстоянии 1,5 км от Утозера, пересекает лесную дорогу Утозеро-Шулка. Здесь много камней.
Kohtulambi - лесная ламбушка на другом берегу озера прямо напротив
деревни, в 2 км на юго-восток.
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Kondusel’gii (kondu ‘земельные угодья’, sel’gii ‘возвышенность’) - поки
нутая деревня в 3 км к юго-западу от д. Sulku.
Kuhatsildu - мост, там ловили судака, в 2 км от Утозера к северу.
Kuhatsillanpeldo - поле к северу от д. Утозеро, примерно в 2 км, перед
Кухатмостом. В этих местах водился судак.
Lahti - часть деревни Утозеро, которая расположена на берегу залива
озера Утозеро.
Lambizenmdgi - гора около ламбушки на дороге Коткозеро - Утозеро.
Nuolitsuo - болото более чем в двух км от д. Утозеро на юг.
Nuolitsuonlambi - озеро на болоте Nuolitsuo, более чем в 2 км от д. Уто
зеро.
Ol 'ki - покинутая деревня в 4,5 км от Утозера к северу по дороге на Вагвозеро. Название дано, видимо, по имени человека.
Orroinmagi - крутая горка на дороге Коткозеро - Утозеро в 1,5 км от
Утозера.
Otutsuo (otut - возможно, от слова ottua ‘брать’, suo ‘болото’) - болото в
5-6 км к юго-западу от д. Утозеро.
Palolambi (palo ‘пожар’, Iambi ‘озерко’) - озеро более чем в 4 км от
д. Утозеро по лесной дороге на Сорочью Гору. Palomua - места, где жгли леса,
делали поля.
Pert 'nine (perti ‘комната’) - часть р. Олонки в д. Утозеро напротив скот
ного двора в Утозере. Сравнивается с комнатой.
Pienipalolambi - озеро в 3,5 км от д. Утозеро по лесной дороге в сторону
Сорочьей Горы.
Piihtiniemenoja - ручей возле деревни Piihtiniemi.
Piihtiniemi (piihtet ‘клещи’, niemi ‘мыс’) - забытая деревня в 1,5 км от
д. Шулка, на берегу оз. Утозеро. (Люди ходили друг к другу за клещами, кото
рыми вытаскивали камни из огня. Этими камнями грели воду для мытья и
стирки.)
Pol 'и - покинутая деревня в 3 км от Утозера к северу по дороге на
Вагвозеро.
Puavoinrnagi - покинутая деревня в 8 км от д. Утозеро и в 2,5 км от
д. Horosoi, к северо-востоку от нее. Самая высокая точка тех мест. Назва
на по имени человека.
Rauduniemi (raudu ‘железо’, niemi ‘мыс’) - мыс на противоположной
стороне от скотного двора в д. Утозеро. В этом месте существует не
сколько родников, в которых содержится большое количество железа.
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Ristumdgi (ristu ’крест’, magi ’гора’) - гора в 2 км от д. Утозеро. Так
названа, потому что в этом месте дорогу пересекает ручей (как крест).
Sellanaidu (selgii ‘гора, холм’; aidu ‘забор’) - земельный участок на
правом берегу по течению реки, напротив скотного двора в д. Утозеро.
Suarentaguat - местность за островом, который находится на середи
не озера, к востоку от Утозера.
Suarentaguinepeldo - поле в конце деревни Утозеро.
Suarimagi (suari ‘остров’, magi ‘гора’) - гора в 12 км от Утозера, к
югу, по лесной дороге. Название, видимо, произошло от того, что посере
дине равнины гора - как остров.
Sulku - покинутая деревня в трех км от Утозера к югу, по течению
р. Олонки.
Tiihoinsel’l ’dntndgi - гора у д. Tiihoinselgii (по-русски Новая Заживка). Находится в 4,5 км от д. Утозеро на дороге Утозеро - Коткозеро. Это
самая высокая гора в окрестностях деревни.
Torasjcirvi - от слова toras ‘драка’ или от саамского слова со значе
нием «поперек».
Tiihjdl - часть деревни (там раньше было пустое каменистое место).
Uitanniemi (Ummenniemi) - мыс - самое мелкое место в оз. Утозеро,
служило переправой.
Uuljarvi - возможно, от полыньи на середине озера.
Vahjarvi (vaha ‘воск’, jarvi ‘озеро’) - деревня в 10 км от Утозера к се
веру. В ней живут три семьи. Раньше делали здесь воск.
Varoiselgii (varoi ‘ворона’, selgii ‘сельга, возвышенность’) - деревня
к северу от д. Вагвозеро, более чем в 2 км. По одной из версий, здесь бы
ло много ворон.
Virmukanniitul - покосы за дер. Ипполитово, через озеро, в 4 км от
д. Утозеро на северо-восток (возможно, чье-то имя; niittb ‘покос, поляна’).
Zapravkanniemi - раньше была заправка для катеров, в 1 км к северу.
Ulezientienlambi da troppu (iilezientie ‘верхняя дорога’) - ‘ламбушка
на верхней дороге’.
Информанты: Александра Федоровна Мошникова, 1933 г.р., место
работы и место жительства - д. Утозеро, пенсионерка; Мария Дмитриевна
Мошникова, 1932 г.р., место работы - д. Шулка, место жительства д. Утозеро, пенсионерка.
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А.В Родионова
с. Коткозеро

карельские деревни: Горка, Пекки, Канзой, Пяччейлу, Чилмий,
Мегрозеро, Паннила, Ребойсельга, Логинсельга, Кельнаволок, Вуаранкиви, Пензи, Пёкёйнламби, Каванлахти.
Ягоды собирали на болотах Маткусуо, Валгейсуо, Валгиенламминсуо, Исакку, Ёученсуо, Куйкойламминсуо, Чийкойнсуо. А наилуч
шие воспоминания связаны с родной деревней Вагвозеро.
Mina oksazel iilimazel olen Jurkanmail. Muga loitton gu silmii kandau,
nain jarven da lahtensellan. Kacos Vahjarven armahat vedoihuot lapetetah. A
Lieteniemen peskurandazet kullennu laimahtellah. A gu Janoipellon jurkii
randazii joves tulii vedoi armastelou.
Vastalpai Varoisel’l ’an rehevat randazet Vahjarven vedrieloi veziizii
Kirvesjogeh suattelou. Piaskoihiit porahtih. Puavoinmain puolel, kus kaidu
kuijoine laskehes Horoisoin kaidazeh jarveh, kudaman vedoit O l’kin da P o l’un
kauti Uutjarves iihtutah.

Апш аД. lua+u& oi
Seizon lagiel Lacunpellol,
Com a nago silmien ies.
Tiiuni jarvi paiviipastol
Zirkaloh kaccohes.
Jarvirannal kohtupuolel
Kaunis rneccii lepettaii.
Kalat elau jarven pinnal,
V ezipuoroit levitah.
Paivupasto heinii kuivuau,
Higi ocas kiirehtat.
Vaigu tada com ua nagiio
Unohta nikonzu et.
Arm as kodirandaine,
Sina vacas et lahte.
Hierun keskel dorogaine,
Puolen - toizen kodizet.
Kodipihal com at kukat,
Taloin peral peldozet.
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Яакко Ругоев

Ёутсен-ярви
(Из поэмы «Ледоход»)
Край далекий, край родимый Ширь прохладная озер!
Над водами - лебединый
Серебристый разговор...
Вон деревня Ёутсен-ярви
Притаилась над водой.
Мыс ее скалистый обнял
Богатырскою рукой.
Деревянная часовня,
Сереньких избушек ряд
В зеркале воды кристальной,
Опрокинувшись, дрожат.
В зябком мареве синея,
Сохнут пряди неводов.
Лодка к пристани прижалась Ожидает рыбаков.
Вдоль деревни мчит бурливо
Воды пенные река.
Соколиного порога
Слышен шум издалека.
За черемухой прибрежной
Ельник тянется густой,
Не найти нигде стройнее
Здешней ели молодой.
Д альш е кряж с сосновым бором, Каменный отвесный склон.
«Нэлькявара» - кряж «Голодный» Получил прозванье он.
Блещет черный глаз трясины
На болоте Смоляном.
Ш лет он заморозки часто
На поля, что за селом.
Сурма-сари - Остров смерти:
Сосны кладбище хранят.
В их тени рыбачьи сети
Вдоль по берегу стоят.
Еутсен-ярви, Еутсен-ярви!
Лес кругом тебя теснит.
Серебристо над водами
Песня лебедя звенит.
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Еутсен-ярви (Лебединое озеро) —название озера и деревни.
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И. В. Полуляхова
п. Лоухи

С
3 воспоминаний моей матери Пяттоевой Марии Евсеевны
(1913-1985). Она родилась в д. Понги, которая находилась на
J реке П онги, в 3 км от того места, где река впадает в Пяозеро.
Из жителей деревни никто не знал перевода слова Понги. В карель
ском языке есть слово ponsi ‘ручка топора (топорищ е), ствол ружья,
стресс, сила’. По всей вероятности, это ‘ручка топора, топорищ е’.
Семья мамы жила в П онги до 1920 года, затем они, как и м но
гие семьи карелов, жили в Ф инляндии с 1922 по 1925 г. Там мама
ходила в школу 2 года, научилась читать по-фински. В ернулись в
1925 году. Ж ители Понги и Софьянги стали строиться на месте
д. Софьянга: домов не было уже ни в Понги, ни в Софьянге. На пра
вом берегу реки, недалеко от деревни есть гора К уккуравуара K ukkurivuara ‘гребень горы ’. На ней жители собирали ягоды: веро
нику, голубику, бруснику.
Мама вспоминала, что в тридцатые годы (1930-1934) они, молодые де
вушки (комсомолки), работали в д. Коккосалми - Kokkosalmi (kokko ‘орел’,
salmi ‘пролив’), строили совхоз. Вместе с ними работали молодые парни шведы, финны, норвежцы. Деревня Коккосалми существует и сейчас, нахо
дится между поселками Кестеньга и Софгора.
Василиса Семеновна М аттинен, родилась в 1921 году в д. Л оговарака Кестеньгского района (loga ‘трава’, varaka ‘гора’, т.е. заросшая
травой гора). Эта деревня находилась между деревнями Валайсрека
на Топозере и Рёхё в Калевальском районе (valais ‘плеск, плеск реки ’;
roho ‘хрип, хрю канье’). В ней около 40 домов, православная церковь,
часовня, сельский совет, милиция. Вокруг деревни были горы, и дома
строились на высоком месте. В деревне три кладбища (два в самой де
ревне, одно за деревней). С 1922 по 1925 г. ее семья проживала в
Ф инляндии, в Каяни. Деревня Логоварака просущ ествовала до войны,
в 1941 г. ее сожгли. Ее еще называли Вааракюля (ваара ‘гора’, кюля
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‘деревня’). У жителей деревни были клички (обзывы) мякярят ( ‘мош
кара’), полтаяйсет (‘кусачие комары ’), питкяпенят ( ‘длинноносые
комары’). Тех, кто жил на другой стороне озера, называли пойккиярвиляйсет - poikkijarvilaiset. Семёна, живущего на другой стороне озе
ра, называли Poikkijcirven Simanan Vassi. Ж ителей д. Лайдасалми
(laida ‘край’, salmi ‘пролив’) на острове в Топозере называли hakojen
kylvettcijat, т.к. они часто ездили на рыбалку и им попадались топляки
(деревья, затонувш ие в воде) вместе с рыбой (hako ‘валеж ник’, kylve
‘купать(ся)’).
Жителей деревни Софьянга (эта деревня была на берегу Пяозера,
где в него впадала река Софьянга) называли tervakossot (terva ‘смола’,
kosto ‘сарафан’, kossot ‘сарафаны’). Деревня Софьянга была затоплена
при вводе Кумской ГЭС в Мурманской области.
Клавдия М ихайловна Яковлева (девичья фамилия Л арионова)
родилась 20 июня 1931 года в деревне Виччана (vicca ‘вица’) Лоухского района, которая находится на берегу озера Керетъ. Родители карелы. Отец Ларионов М ихаил, мать Ларионова Елизавета И ванов
на. В этой деревне семья прожила до 1936 г., потом перебралась в
деревню П арфеевка тоже на берегу озера Кереть. В 1938 г. арестова
ли отца, семья перебралась на лесопункт в 17 - 19 км от п. Лоухи по
реке Кереть. Во время войны были в эвакуации в Коми АССР. Жили
в Кеми, потом она училась в Лоухской школе и в Пудожском пед
училищ е, работала учителем начальных классов в п. Амбарный Лоухского р-на. Деревня Виччана и лесопункт на 17 - 19 км уже не су 
щ ествует, а в Парфеевке остались только сараи для лодок на берегу
озера Кереть.
Айно Павловна Терентьева родилась в 1923 г. в д. Кяпяля Кестеньгского района (karhun kapala ‘медвежья лапа’), недалеко от деревни Кананайни (капа 'курица’), в 5 км от Тунгозера в сторону Калевалы. Поселок
Тунгозеро находится в Лоухском районе между поселками Софпорог и
Пяозеро, на берегу Южного Большого озера (Suvi Suurijarvi). Ни Кяпяля,
ни Кананайни уже нет. Айно Павловна Терентьева живет в п. Лоухи. Зна
чение слова Тунгозеро жители не знают (в словаре tungos ‘давка, толчея,
пробка’).
М ария И вановна Ф ариева (девичья фамилия К уйкина) родилась
16 августа 1927 г. в д. П ингосальма (К естеньгский район до 1977 г.,
а потом Лоухский). П ингосальм а была на берегу озера Кереть, что
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по трассе Ленинград - М урманск в сторону С анкт-П етербурга. От
д. П арф еевка можно было добраться на лодке до деревни П инга
(pingo ‘деревья на бо р у ’), это в 30 км, тогда ходил катер, а зимой на
лош адях. В деревне Пинга были места Узкая салма - K aitasalm i
(salmi ‘пролив’). Н иж нее озеро - A lanijarvi (А ланиярви). На одной
стороне деревни, на большей ее части, была Узкая салм а, а меньшая
часть находилась на полуострове Райвониеми - Raivoniem i (raivo ‘бе
ш ены й’, niemi ‘п олуостров'). Там же Ylinijarvi (Верхнее озеро) и
H iisivuara (hiisi ‘б ес’, vuara ‘го р а') - Бесова гора. На этой горе был
рудник, где добывали железную руду до войны. После войны в д е
ревне остался только дом Ф ариевы х, задняя часть дома Ю нгиных и
школа. От Парфеевки до П ингосальми были хутора: П елт они (pelto
‘п оле’) - Полевой, там жили Емельяновы; дальш е хутор Хуухт аранта (huuhto ‘полоскать, полоскание’, ranta ‘берег’). Из Парфеевки по
озеру хутор Viccanoi (Виччаной) (vicca ‘ви ца’), там жили Лангуевы ;
еще хутор П ирт иярви (pirtti ‘д о м ’, jarv i ‘о зеро’), там жила Анна Т и 
мофеева. Из этих хуторов образовали колхоз «К расны й пахарь». В
колхозе были река K apustajoki (К апуста-река) и озеро K apustajarvi
(К апуста озеро), по берегам и на болоте косили траву для колхоза и
для себя. Около залива Пинга (P ingalaksi) собирали ягоды, на горе
Беса (H iisivuara) резали веники для себя и для скота. На реке косили
камыш и тростник (kaisla, ruoko). О суш или болота, разработали их,
выращ ивали картофель, репу, морковь. Pingokangas - пески, зарос
шие вереском. K angaspuissa - лесная поляна.
Евгения Яковлевна Филимонова (девичья фамилия Исакова) ро
дилась в 1927 г. в д. Боровская (Канкахайпи - Kankahainu) Кестеньгского района. Деревня Боровская входила в Олангский сельский совет,
была расположена у подножия горы Пяйнуору (сейчас эту гору называ
ют Нуорунен) на южном берегу озера Ципринга, севернее Пяозера,
река длиной 3 км соединяет эти два озера. В деревне было 15 дворов.
Расстояние от деревни до вершины горы Пяйнуору 5 км. Эту гору жи
тели деревни тогда называли Дед-гора. Это, вероятно, потому, что pia
rio-карельски значит ‘голова’. Обычно в карельских семьях главой се
мьи был дед. Это самая высокая гора Карелии. Недалеко от нее гора
Кивак (от киви акка (kivi ‘камень’, akka ‘баба’) - ‘каменная баба'). Де
ревня Оланга была на реке Оланга - Oulanka (langa "нить’, ou - в сло
варе ‘незнакомый'). В Олангский сельский совет входили территории
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нескольких деревень вблизи государственной границы с Финляндией.
В их числе были деревни Оланга, Таванга, Карманга, Вартоламбино,
Коштоваара и Боровская. Сейчас этих деревень нет, после войны со
хранилась только д. Оланга, она перестала существовать после ввода
Кумской ГЭС. Вода затопила не только Олангу. После войны люди вос
становили деревни на берегах Топозера и Пяозера, вернулись к сплаву
леса по водной системе Топозера, река Софьянга, Пяозеро - Piajarvi
(pia ‘голова’, jarvi ‘озеро’ - ‘головное озеро’), реки Кундозеро, Кума,
Соколозеро, Рувозеро и дальше до берегов Белого моря. После войны
были восстановлены колхозы, рыболовецкие колхозы в деревнях Карелакша (kuoreh ‘корюшка’, laksa ‘залив’ - залив корюшки), Лохгуба Lohilaksi (lohi ‘кумжа, семга, красная ры ба’ - залив кумжи), Кизрека Kiisjoki (kiiski ‘ёрш’ - река ерша). В деревнях Софьянга, Лайдасалми
(laida ‘край’, salmi ‘пролив’), Коштоваара (kosta ‘сарафан’, voara ‘го
ра’) и Зашеек - Нисанкюля (niska ‘затылок’, ky 1а ‘деревня’) (на берегах
Пяозера).
Существует такое предание: девушка по имени Софья влюбилась в
юношу, но безответно. С горя она бросилась в водопад (водопад был 10 м
высотой при впадении Топозера в реку, соединяющую Топозеро с Пяозером). Тогда водопад назвали по имени Софьи - Софъянский водопад, Софьянский порог и река Софьянга.
Есть такое объяснение названию Топозеро. Поселились на берегу
этого озера саами. Два саама ловили рыбу и один из них уронил в воду
ножны - туппи (tuppi), и они стали потом называть это безымянное озеро
Tuoppajarvi.
После войны были организованы колхозы в райцентре и насе
ленных пунктах Кестеньга, Тунгозеро, Кушеванда, Оланга. В то же
время велось строительство К умской ГЭС. С ее вводом были затоп
лены больш ие лесные массивы вокруг П яозера, восстановленны е по
сле войны Софьянга, Оланга, Рувозеро, Карманга, Таванга, Н иколь
ская губа, К ундозеро, Соколозеро и другие. Так уничтож ались и л ес
ные, и рыбные богатства, испортили водный режим уникальны х озер
и все, созданное людьми на их берегах. К опустош ению привели
край редкой природной красоты и богатства на самом северо-западе
Карелии.
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С. В. Илышова, М.Н. Семакова
п. Чупа
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^Уупинская средняя общеобразовательная школа начала своё су
ществование в двадцатые годы. Получается, что уже около века,
осенью, зимой, весной бегут Чупинские ребятишки в свою род
ную школу. Им хочется всё знать, многому научиться. Школа из
вестна своими традициями. Это День учителя. День знаний, турслеты,
«Зарницы», конференции бассейнового совета Северокарельского побере
жья Белого моря.Школа известна краеведческой работой. С 1983 года
(год юбилея сказочника М. Коргуева) в ней велась работа по созданию
музея. Прошло 22 года. Накоплен большой краеведческий материал, ко
торый знакомит учащихся с прошлым своего
края, лучшим в нём, чем, действительно, можно
гордиться, что нужно нам и сейчас, и впредь.
В 1988 году создан музей М.М. Коргуева. Ему
присвоен статус мемориального и краеведческого. В
этом большая заслуга учащихся - ребят нескольких
поколений. Это они собирали по крупицам материал
о М.М. Коргуеве, о селе Кереть, в котором он родил
ся, о Чупе, о деревне Соностров, которая была обра
зована в начале XX века. Она располагалась на бере
гу Белого моря, на острове Соностров.
С.В. Ильинова,
Руководителем музея написана программа
директор Чупинской
предмета «М узейное дело». Это единая кон
школы
цепция, охватывающая литературное краеведе
ние, культуру Карелии, историю родного края, декоративно-приклад
ное искусство. В соответствии с этой программой проводились интег
рированные уроки, внеклассные мероприятия, беседы, лекции. Это
настоящее сотрудничество учителей-предметников и учащихся. В те
чение нескольких лет ребята с удовольствием занимались по этой
программе.
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Наш край - край бесконечных лесов, го
лубых озер, порожистых рек, диких скал, край
белых ночей и любимого Белого моря. По его
берегам располагались поморские села и де
ревни. Изучая историю своего края, ребята за
думывались, откуда произошли такие назва
ния, как Чупа, Кереть, Нильмогубсг, Амбар
ный, Чупинка, Белая скача, Красная скача ...
Так и пришли к топонимии. Увлеклись
ею. Стали привычны названия Хет оламбино, Малиновая Варакка, Карт еш , потому
что в ходе исследовательской работы
М.Н. Семакова,
школьники обращались к родному языку.
учит ель Чупинской
Он и помог им. В этой работе принимали
школы
участие многие краеведы школы, но самыми
активными оказались Алина Ильинова, На
таша Липаева, Аня Кемова, Ольга Камелина, Катя Гаврилова. Д евуш 
ки поняли, что изучение топонимии имеет большое научное и практи
ческое значение. Географические названия на территории Лоухского
района складывались в течение длительного исторического периода.
Они появились у нас не случайно. В своих работах ученики сделали
выводы, что названия служат драгоценными сведениями о прошлом.
Так и переплелись краеведение и топонимика. Произошло увлечение
топонимией, а иначе не могло и быть.
Ильинова Алина, посвятила свою работу Чупе. Училась в 11 клас
се. Любит свой край. Увлекается народными танцами. Через танец рас
сказывает о своей любви к родному краю. В исследовательской работе
не новичок. Школу закончила с золотой медалью. Сейчас - студентка
ВУЗа в Санкт-Петербурге.
Наташа Липаева рассказала в своей работе о Керети. Это неудиви
тельно, так как её предки, карелы, жили на Белом море в Сонострове.
Сейчас - она студентка вуза Санкт-Петербурга. Школу закончила с золо
той медалью.
Анна Кемова и Ольга Камелина написали работу о деревне Соностров, у них информантом была В.А. Прокопьева, старожил дерев
ни. Сейчас девушки учатся в г. Петрозаводске в железнодорожном тех
никуме.
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Катя Гаврилова, учащаяся 9 класса. Влюблена в Белое море. С ран
него детства её дедушка Ян Стельмах, капитан судна «Картеш», и мать
привозили её на мыс Картеш. Она подолгу жила там. Этому мысу и по
священа её работа.
В своих рефератах ученицы так раскрыли тему, что чувствуется
большая любовь к своему краю.

Алина Илъинова
п. Чупа

UlocertoJi 'Lfuna и его- ohfLecmHocmu
Л
,

звание поселка Чупа сообщает о его местоположении (ка

рел. cuppa ‘угол, тупик'). Отсюда и заимствованное русскими
«чупа - узкий, длинный залив». Поселок Чупа относительно мо
лодой для Карельского берега Белого моря. Он был основан в
начале XX столетия при строительстве железной дороги Санкт-Петер
бург - Мурманск. Этот край был заселен людьми за много столетий до
этого. Одними из исторических насельников
здешних мест были племена, родственные саа
мам. которые впоследствии были оттеснены
вглубь Кольского полуострова пришедшими сю
да карелами, к ним позже присоединились и вы
ходцы из русских земель.
Карелы интенсивно занимались рыболов
ством, пользовались дарами леса. Большое зна
чение поселок приобрел в конце XIX - начале
XX в., когда был создан Чупинский порт. Он
был построен в результате развития междуна
родной торговли лесом, которую вела богатая
поморская деревня Кереть, получившая назва
Алина Илытова
ние по реке, на которой она располагается. На
звание же реки имеет саамские корни и в пере
воде означает ‘вершина горы '. Заметное место среди промыслов в де
ревне занимала добыча слю ды-мусковита. Добывался здесь и жемчуг,
причём каждое «десятое зерно лучш ее» шло в казну великого князя.
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На острове Среднем располагался лесопильный завод. Название ост
рова происходит от его положения: в Белом море, он находится между
двумя другими островами, то есть посередине. В конце 1950-х годов за
вод был закрыт, и с тех пор интенсивность судоходства значительно
уменьшилась.
В 1930-е годы в период строительства Беломорско-Балтийского
канала на Карельском берегу Белого моря был создан целый ряд лаге
рей для заключенных. Впоследствии в поселке Чупа с целью разработ
ки
месторождений
слюды
возникло предприятие горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Карелслюда», где трудилось около полови
ны жителей поселка.
Предприятие вело интенсивную добычу слюды и кварца. В это вре
мя в поселке и его окрестностях широко развернулись изыскательские
работы, были открыты несколько крупных слюдяных месторождений рудников. Вокруг поселка образовались процветающие населенные пунк
ты. Самый ближний из них - Малиновая Варакка - получил свое назва
ние в результате расположения на малиновой горе (кар. варакка ‘гора’),
далее следует рудник Хетоламбино (от кар. хето ‘песок’, ламбино ‘озе
ро’). Недалеко от этого поселка располагается прекрасное озеро с песоч
ным дном.
Были и соверш енно случайные открытия рудников. Однажды
механик ГОКа по фамилии Шатков, заядлый охотник и рыболов, от
правился на глухариный ток. Вдруг он поскользнулся, посмотрел под
ноги: слюда! Так на геологических картах Чупы появилось новое на
звание Ш атков бор. Также символическое название имеет наш Дом
культуры - клуб «Горняк», так как во времена его основания домини
рующей профессией жителей поселка было горное дело.
Жителей нашего поселка называют «чупинцами», здесь проживают
люди разных национальностей: белорусы, украинцы, молдаване и др. Ко
ренных жителей (карел) очень немного.
Окрестности поселка Чупа разнообразны по ландшафту. В севе
ро-западном направлении протянулись озера Трехозерка (это три озера,
соединенные между собой как сообщающиеся сосуды). Из одного из
них вытекает наша речка Чупинка. Она относится к бассейну Северно
го Ледовитого океана, так как несет свои воды в Белое море. Течет по
пересеченной местности со следами ледникового ландшафта. Русло
всегда занято потоком воды, размывающим дно в одном месте и пере
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носящим продукты размыва в другое. Пойма выражена в среднем тече
нии реки и в половодье становится временно дном реки. Река оставляет
на ней глину, песок. Речной ил плодороден, поэтому пойма покрыта
луговой растительностью (заливные луга). По правому берегу есть
пляж - место купания местных ребятишек.
Вокруг нашего поселка наблюдаются следы действия ледника: от
дельные валуны, камни, скалы («бараньи лбы»). Есть озеро Ивановское,
из которого берут воду жители, и она поступает в водонапорную башню,
откуда снабжаются водой благоустроенные дома.
В центре посёлка - озеро Прокопьевское. Когда-то в нём ловили ры
бу, а сейчас оно находится в стадии «старения» и постепенно зарастает. В
окрестностях поселка за озером Долгим (название связано с его конфигу
рацией) имеется длинный карьер, где когда-то брали песок и глину. В
юго-восточном направлении из поселка идет дорога на Чкаловский. Этот
населенный пункт назван в честь великого лётчика Валерия Чкалова. До
рога пересекает мост через реку Кереть. Река Кереть несет свои воды в
Белое море.

Ольга Камелина, Анна Кемова
п. Чупа
^Ь е^геМ -Ш г G o jto c m p & b

д е р е в н я Соностров образовалась в Лоухском районе в начале
XX века. Располагается она на берегу Белого моря. Остров Со^ ностров высотой 43,8 м расположен в 9,7 милях к северо-западу
от мыса Черный камень. Остров сложен из гранита и местами
покрыт лесом. В юго-восточный берег острова вдается частично усы 
хающая губа Егоруишна. Пролив Соностровская салма отделяет остров
Соностров от материка. В этом проливе имеется хорошо защищенное
якорное место для малых судов. На северной и южной сторонах неболь
шого полуострова, суживающего пролив до 0,5 км, находятся несколько
бухточек. В южной части пролива Соностровская салма расположены
острова Тонисоар и Палосоар, а в северной его части - остров Таракасоар. Через пролив Соностровская салма могут проходить малые суда.
Входить в пролив можно как с севера, так и с юга.
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В деревне раньше все жители разговаривали
на карельском языке, русского почти не знали. А
в соседних поселениях: Гридино, Чупа, Амбарный,
Кереть, которые тоже располагались на побере
жье Белого моря, люди говорили по-русски.
Люди, добираясь по берегу от деревни Гри
дино до Сонострова, не были защищены от ветра.
Деревню Соностров защищал от ветров и штор
мов остров и поэтому люди останавливались
здесь: отдыхали, отсыпались и шли дальше. Ее
жителей называют соностровчане. Деревня со
стояла приблизительно из 20 дворов. Она окруже
на горами и сопками. Жители Сонострова труди
Ольга Камелина
лись в колхозе «Красный маяк», руководителем
которого был Пётр Алексеевич Воробьёв. Вокруг
Сонострова расположены озера Морозово, Дорохово, Палозеро, а также в
3 км от деревни озеро Солемойко, три озера Поповы - в 4 км. Деревню пе
ресекает большая река Соностров, которая впадает в Белое море, разде
ляя ее на две части. Есть ручей Дорошиха, берущий свое начало из озера
Дорохово и впадающий в Белое море.
Река Соностров очень порожистая, в ней есть небольшие водопа
ды. Рыба в деревне имелась как озерная, так и морская. Самая боль
шая тоня Кивиканда, что в переводе означает «каменная подошва».
Это последняя тоня Лоухского района, так как потом начинается Кем
ский район. Сено для животных заготавливали везде: на болотах, по
лянках, по берегу моря, но больших сенокосных угодий на террито
рии деревни не было. Практически со всех сторон деревню окружают
горы, которые не имеют названий. Была большая Змеиная лощ ина, в
которой водились гадюки и ужи. Ягоды и грибы жители собирали по
всюду. Церкви и часовни на Сонострове не было. В деревне были
школа, в классах которой учились по одному человеку, магазин, пе
карня, клуб, медицинский пункт и очень большая библиотека. И
взрослые, и дети собирались все вместе и играли в городки, в лапту, в
прятки. Взрослое население было непьющим. Население занималось
звероловством (тюлени, морские зайцы), рыболовством (сельдь, сем
га, треска) а также сбором водорослей (фукус, анфельция). Рыболов
ством занимались бригады, которые сидели на одной тоне (место для
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лова), рыбу ловили сетями, неводами, кубан
скими неводами. Также соностровчане зани
мались разведением скота: коров (они были у
каждой семьи), овец, оленей (олени были
средством передвижения). Кладбище было
очень далеко от деревни, зимой добирались
на оленях, летом 2 км на лодке и 2 км пеш 
ком. На Сонострове было два моста: один
мост большой и красивый через речку, кото
рая пересекала деревню, другой был за дерев
ней, называли его Коровьим мост ом. Дороги
были зимние и летние, проходили они через
Анна Кемова
леса, болота, озера, приводили они в поселок
Амбарный. Озеро М орозово - родниковое, основные колодцы и род
ники находились за горами. К родникам ходили мыть иконы, освещ а
ли все погосты, все праздники (Пасха, Рождество). Люди в деревне
верили в Бога, в каждом доме был красный угол. Перед Пасхой ба
бушки собирались в одной избе и всю ночь молились. В деревне Соностров жили люди с фамилиями: Кемовы, Ларионовы, Воробьёвы,
Кондратьевы и другие. Из имен были распространены: Маша, Люба,
Валя, Коля, Кирилл, Ипат и другие. Место, где расположен Соностров, очень красивое и уникальное. В 1970 г. деревня прекратила свое
существование.

Наталья Липаева
п. Чупа

К&р&ть. — нхмифс/гое. cewoНа севере нашей республики из озера Кереть вытекает полноводная
река с одноименным названием и впадает в Кандалакшский залив Бе
лого моря. В устье ее располагалось старинное поморское село Ке
реть. Название Кереть. скорее всего, происходит от саамского слова
«гиера», что означает «вершина горы». В актах Соловецкого монастыря 1520
года от 12 октября имеется купчая Семена Андреева, сына Худокуя на угодья
211

по реке Керетп, проданные Василию Родионову-Синице. «... в Керети реки
промеж волощане куде топор ходил и коса, и с пешыиими и с водяными угодьи. А взял есми у Василья у Синицы на своем посильи сорок алтын денег мо
сковским числом». Там же имеется купчая от 4 октября 1540 года Ивана Маковеева, сына Чукчи, на угодья в Чупе, проданные Логину, сыну Цветнову.
В дозорной книге Шуерецкой волости в 1598 году отмечалось:
«Усть Понземова речки тони: тоня Дмитров наволок, тоня Великая Губа,
тоня Черная Щелья. У Пурнаволока тоня Чуракина, у Шеломроги тоня
Песчанка, у тони Песчанки тоня Сухая Губа, да тоня Песчанка ж у Соло
вецкие межи, у керетские у речки Кивиканды. Да в Шуерецкой же волос
ти варничные пустые места: ... на керетской межи у ручья у Кивиканды
Васильевское Кузьмика да его сына Остряковское».
Финский фольклорист Элиас Лённрот приезжал в Кереть на неделю
в феврале 1837 года. В своем дневнике он отмечал: «Основной промысел
жителей Керети - рыболовство. Начиная с середины и до конца мая через
Кереть тянутся обозы. Едут люди в Кандалакшу и оттуда к Ледовитому
океану на рыбную ловлю. Рыбак за лето может заработать 100-200 руб
лей. Они либо рыбачат для себя, либо нанимают
ся. В более состоятельных домах имеется от трёх
сот до тысячи сельдянок, которые продают в Ар
хангельске по рублю».
Описывая жизнь керетчан, Лённрот писал:
«В деревне ложатся спать часов в 5-6 и встают
около 2 часов. Все долгое утро мужчины проле
живали на рундуке или на полатях, либо до зав
трака привезут воз дров или сена. Женщины гото
вят пойло для скота, стряпают, варят похлебку. У
женщин вся одежда покупная. Лён и коноплю за
купают. Картофель совсем не сажают, либо сажа„
_
ют ничтожно мало. Считается грехом брить бороНаталья JIunaeea
ду и оставлять волосы нестриженными. Г решно
курить, есть похлебку, оставшуюся с прошлого раза, брать печень и внут
ренности. Господин Байтрам ведет контроль за торговлей казённым ви
ном в Керети. Столы и стулья из Архангельска. Говорят, в церкви хранят
ся мощи некоего Варлаама, гроб которого висит привязанный к потолку.
Этот Варлаам, совершив какой-то тяжелый грех, сделался набожным и
впоследствии слыл как святой».
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В метрической книге, данной из Архангельской духовной консисто
рии в Керетский приход Кемского уезда для записи родившихся, бракосо
четавшихся и умерших, записано священником Керетского прихода Евсением Васильевичем Никифоровым с причетчиком дьяком Ферапонтом
Бутаковым и пономарем Николаем Гогилёвым: «В 1873 г. родилось 33 че
ловека, 10 - браков, умерло - 27». Село славилось добычей речного жем
чуга. Во времена Ивана Грозного в реке Кереть «освежали» потускнев
ший жемчуг. Самая красивая девушка должна была сто раз окунуться с
жемчужиной в реку, и жемчужина снова становилась сияющей. Секрет
прост - в речной воде слабая кислотность.
По преданию, керетские купцы подарили дочери Петра I - императ
рице Елизавете Петровне - ожерелье черного жемчуга, за что та в знак
особой милости даровала старосте села привилегию - не ломать шапку
перед царскими чиновниками.
Керетское семужье стадо особенное. Мясо этой семги отличается
особой нежностью. Добывалась семга для Соловецкого монастыря. Об
этом рассказывают рукописи еще XVI века. Река Кереть - неповторимая
красота, сконцентрировавшая в себе всю прелесть северной России.
По данным Архангельского губернского продовольственного ко
митета, в ноябре 1918 г. в Керетской волости Кемского уезда прожива
ло 2356 жителей обоего пола. Плотность населения составляла на версту
0,4 человека. Площадь села Кереть была 327,8 десятины земли, 139 дво
ров, жителей обоего пола 448 человек (Пулонгский - 26 десятин земли, 5
дворов, 31 житель), рабочего скота - 8 1 , нерабочего - 938, одна школа,
три кооператива, санитарный пункт, церковь, почтово-телеграфное отде
ление.
В 1879 г. братья купцы Савины соорудили лесопильный завод на ка
менном острове рядом с Керетью. Работал завод при помощи паровой ма
шины, было три лесопильных рамы.
В селе Кереть находился таможенный пункт Кавдинской таможен
ной заставы, в составе которого имелись по штату надзиратель, три дос
мотрщика, классный канцелярский чиновник.
Шли годы. Кереть увеличилась. В 1935 г. в Керети проживал
1121 житель. В этот же период в Чупе проживало 1228 жителей, в по
селке Лоухи - 396 человек. Было около 300 домов, улицы были по
крыты досками, дома двухэтажные, двухъярусные амбары с огромны
ми колесами - воротами для поднятия клади.
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В 1960 г. был ликвидирован колхоз, закрыты школа, больница, ма
газин, хлебопекарня, библиотека, упразднен сельский совет. Большинст
во жителей стало перебираться в Чупу и Лоухи. По истечении четырех
сот с лишним лет старинное поморское село Кереть прекратило свое су
ществование.
Село Кереть стоит недалеко от устья реки Керет ь, на берегу Б е
лого м оря, а точнее близ Чупинской Губы , в которой наиболее крупны
ми являются острова Олений, Кереть, Средний, Пеж -остров и другие.
Около этих островов находятся и рыбацкие тони, а на самих островах
избы рыбаков. Например, тоня на Кузокатке, тоня на Селедней губе,
тоня Пёсий Наволок в Палье острове. На Расзсоховатом ручье была
мельница Федосеика Власова и Кирилки Григорьева. В устье реки Ке
реть находится так называемый Морской Порог. Река Кереть была кор
милицей: в ней добывали жемчуг и ловили семгу. А ловили ее при по
мощи специальных «заборов».
Из озера Поршнёво, что недалеко от села, юго-восточнее его, выте
кает речка и впадает в Кереть. Чуть дальше находится озеро Летнее, из
которого вытекает речка Летняя и впадает в море. Рядом с озером Лет
ним находится озеро Сенное.
Когда Кереть была еще богатым, процветающим поморским селом,
в нем была деревянная, крытая тесом церковь Николая Чудотворца, Керетское сельское училище, содержащееся за счет сбора с крестьян, где
училось по данным «Памятной книжки Архангельской губернии» на 1870 г.
двадцать шесть человек мужского пола, волостное правление в частном
деревянном доме, торговый амбар. В волости была также церковь Егорея
Страстотерпца.
В Списке населенных мест Архангельской губернии на 01.12.1948
года указано, что в Керети находился административный центр волости,
расстояние от которого до уездного города Кеми было 180 верст; дере
вень - 7, дворов - 276, жителей - 1088, десятин земли - 611,4; пашни 11,8 десятин, покоса - 570,9; рабочего скота - 814, нерабочего - 938; коо
перативов - 3; школ - 1.
Ближайший населённый пункт - Новая деревня. Жителей Керети на
зывают керетчане. Ближайшие населенные пункты Чкалов, Пулонга (тоже
приморские), Плотина (на речке, вытекающей из озера Лоухского), не
много дальше - Чупа и Лоухи. До революции в состав Керетского общест
ва входили также деревни Новая, Пулонгская, Пароргьево, Котозеро, вы
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селки Зашеечный, Понов Наволок, Саностровский. До революции Кереть
входила в Керетскую волость Архангельской губернии Кемского уезда.
Республика Карелия, Лоухский район, село Кереть, - таков современный
адрес Керети. В Керети было всего две улицы: Верхняя и Нижняя. В селе
был создан колхоз под названием «Красный рыбак», но в 1960 г. он был
ликвидирован, а с распадом колхоза Кереть как богатое поморское село
перестала существовать.
Каких-то особенных имен и фамилий у керетских жителей никогда
не было. Самыми распространенными фамилиями были: Коргуев, Савин,
Степанов, Меньшиков, Чумичов, Смольков, Корыхалов. А именами: Фе
дор, Матвей, Дмитрий, Кузьма, Степан, Яков.
Поэт из Санкт-Петербурга Дмитрий Сухарев в стихотворении «Ке
реть» писал в 1987 году:
В час ли полуночный, в утренний час,
Рано ли, поздно - бывает минута:
Все умолкает, и с Керети глас
Явственно слышен - хотя бы кому-то.
Кто нас зовёт? - вопрошаю не вслух Мать ли поморская, дева ль морская?
Плоть ли по Керети бродит иль дух
Бьется над Керетью, глас испуская.

Екатерина Гаврилова
п. Чупа

с^панл^ш ь К ар*п& ш ,

Беломорская биологическая станция Зоологического института
Российской академии наук - мыс Картеш. Она находится на
мысу Белого моря. Появилась станция Картеш примерно 26 лет
назад, где-то в 70-80-х годах XX века. Людей, которые посели
лись на Картеше. называют картешанами. Улиц с названиями на Картеше
нет, но зато есть дома, которые обязательно как-то да назывались. Напри
мер. общежитие раньше не имело названия, а сейчас «Бастилия». Ещё
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раньше столовая называлась «Харчевня «Адмирал
Бен-Боу»», а чуть позже появилось название «У
бабы Машы» (с аккуратно написанной ошибкой).
Сейчас столовая не имеет названия. На биостан
ции есть озера: Кривое и Круглое. На Круглом озе
ре можно купаться и умываться, а на Кривом
нельзя. Эти озера были названы так из-за своей
формы. Ещё на Картеше есть небольшие садики
около «Бастилии» и Лабораторного корпуса. Ру
чей, который берет начало из озера Кривого, впа
дает в Белое море, но он названия не имеет. Непо
далеку от Картеша находится остров Кругляш,
рядом со скалой. Скала на Картеше высокая, пес
чаного берега нет нигде. Часть биостанции распо
Екат ерина Гаврилова
ложена на горе и холме. Некоторые дома находят
ся близко друг к другу, между ними растут деревья и кустарники. Есть на
Картеше два дома, которые называют Близнецами (они расположены
очень близко друг от друга и очень похожи), и рудник «Каменная Лито
раль». На станции на берегу мыса есть также межевой знак - трангулятор
Эленг для подводников.
Директорами на Картеше были профессор Владимир Кузнецов, за
тем его сменил Хлебович, а после - Бергер. Он и по сей день является ди
ректором Картеша.
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Ю.А. Савватеев

Grf&ho. и <je*vb
последние годы проведены республиканские конкурсы по ка
рельской и вепсской топонимии «Родные сердцу имена». Важно
не забыть о них, не вычеркнуть из памяти не только участников и
организаторов, но и общественности, органов власти, представителей ме
стного самоуправления. Желательно, опираясь на полученный опыт, сде
лать подобные конкурсы регулярными и проводить их не реже чем раз в
два года.
Конкурсы показали привлекательность данной формы объединения
людей по интересам, воспитательные и познавательные возможности. Бы
ло наглядно продемонстрировано, что собирание географических назва
ний - дело интересное, нужное и полезное, имеющее реальную практиче
скую отдачу, развивающее историческую память людей, побуждающее к
более глубокому осмыслению местной истории и культуры, ее локальных
особенностей, своеобразия.
Поэтическое название конкурса - не дань
моде, не выдумка кабинетного ученого-затворника. Это проявление реалий жизни - любви к
родным и близким местам, образу жизни их оби
тателей, желание запечатлеть то, что уже ушло
или уходит из нашей жизни.
Так что же дает собирание географических
названий самим участникам и обществу? Что ка
сается конкретных участников, то прежде всего
чувство удовлетворения и от сбора, и от осмыс
Савватеев
ления собранного материала. Это творческий
процесс, требующий целеустремленности, трудо Ю рий А лександрович ,
любия, умения найти источники, навыков обще совет ник Р оссийской
академ ии наук,
ния со старожилами, наконец, желание оформить
докт ор
накопленный материал. Кроме того, их нужно
ист орических наук
еще и понять, объяснить смысл происхождения.
А это не так просто. И без обращения к специалистам, к исследователям
топонимии, т.е. к науке, не обойтись.
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Смена и контакты разноязычного населения на территории Карелии
сказались и на географических названиях, впитавших в себя особенности
языка и языковых контактов, запечатлевших специфику местной, локаль
ной истории и культуры, повседневное общение и взаимоотношение лю
дей с природой.
Сборы любителей пополняют научную картотеку топонимов Инсти
тута ЯЛИ, насчитывающую уже более 300 тыс. названий (топонимов).
Они помогают науке и ученым, а ученые в свою очередь делают собран
ный материал более понятным и доступным через свои исследования,
книги, статьи, справочники, устные консультации и беседы.
Такое общение будит мысль, вызывает вопросы, ставит новые про
блемы и побуждает продолжать начатую работу. В ней участвуют и мо
гут участвовать люди разного возраста, образования, профессий: школь
ники, студенты, учителя, работники музеев, библиотек, журналисты,
пенсионеры.
Главное - желание и чувство ответственности за точность и полноту
собираемого материала. Через географические названия люди волей-не
волей погружаются в историю своих родных мест, напрягают и развива
ют ум и память. Лучше чувствуют связи между поколениями, укрепляют
личностные контакты, социальную память людей.
Отрадно, что, несмотря на все невзгоды и тяготы современной
жизни, чувство неудовлетворенности ею, нищету и бедность, тяжесть
проблем села, находятся энтузиасты, которые тратят столько времени и
сил на малопрестижную в глазах окружающих, совершенно бескорыст
ную, никак не оплачиваемую деятельность. Похоже, что число их не со
кращается, а растет, что важно для будущего нашего края. Эти люди не
могут собственными силами возродить умирающие деревни и села. Но
сохранить о них память, а значит, и живую связь с прошлым - уже мно
гого стоит.
Кроме того, накапливая материалы по топонимии и глубже исследуя
их, мы сможем исправить ошибки в современных названиях и не допус
кать их впредь; закрепить в памяти людей наиболее ценные и привлека
тельные с познавательной точки зрения.
Показательно, что почти все выступавшие участники конкурсов не
ограничивались только географическими названиями. Они затрагивали
имена и генеалогию, т.е., касались ономастики, расширяя означенную в
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программе тему. Более того, все стремились рассказывать о своей собира
тельской работе в контексте и на фоне истории и культуры своих мест.
Нужно было видеть, с каким чувством, желанием, непосредственно
стью и искренностью выступали участники конкурсов. Невольно дума
лось - побольше бы таких. А у студентов проявились явные склонности к
научной работе. Важно их развивать и шлифовать.
В целом конкурсы вполне удались, посеяны зерна духовных злаков,
которые должны дать хорошие всходы. Но требуется понимание и под
держка государственных органов, общественности, науки, краеведов.
Сбор топонимов — это тоже часть серьезной краеведческой работы, кото
рую необходимо возрождать и развивать.
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GhetjenuJi oS аЬто^ъак
Аксентьева Наталья Андреевна, 1921 года рож
дения.
Место рождения: д. Угмойла Пряжинского рай
она. Окончила 9 классов Корзинской школы рабочей
молодежи, до войны работала на почте телефонист
кой, заместителем начальника отделения связи. В на
чале Великой Отечественной войны эвакуировалась
на Урал. После освобождения Карелии вернулась в
Сямозеро, работала начальником Эссойльского отде
ления связи, хранит в своей памяти историю своего края, быт сямозерских карел, охотно делится своими знаниями. Проживает в с. Эссойла.
Алексеева Клавдия Ивановна, 1938 года рож
дения.
Место рождения: д. Первое Савиново Пряжин
ского района. Вся ее трудовая деятельность связана с
системой общественного питания: работала поваром в
столовой пос. Маньга, пос. Бесовец. Сейчас живет в
г. Петрозаводске, работает в ЗАО «Петрозаводскмаш».
Антонова Наталья Николаевна, 1977 года рож
дения.
Место рождения: с. Ведлозеро Пряжинского
района. Закончила Петрозаводский государственный
университет по специальности «карельский и фин
ский языки и литература». П рофессиональную дея
тельность начала в Республиканском центре нацио
нальных культур в качестве методиста. Работала в
карелоязычной газете « О т а т и а » , занималась сбо
ром лингвистического, этнографического и фольклорного материала
карелов-ливвиков, большая часть из которого была опубликована на
страницах газеты. В настоящее время работает в Государственном ко
митете Республики Карелия по делам национальной политики замес
тителем председателя.
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Бреидоева Мария Николаевна, 1937 года рождения.
Место рождения: пос. Ильинский Олонецкого
района. Вся ее жизнь связана с системой образова
ния Олонецкого района: работала учителем Самбатукской начальной, Рыпушкальской восьмилетней
школ, воспитателем ш колы -интерната № 10 г. О лон
ца, инспектором, методистом О лонецкого районного
отдела образования, учителем финского и карельско
го языков, учителем географии, избиралась предсе
дателем райкома профсоюза работников просвещения. Образование
высшее. Закончила Петрозаводское педагогическое училищ е, П етро
заводскую торгово-кооперативную школу, Карельский государствен
ный педагогический институт. В настоящее время продолжает работу
по «становлению» карельского литературного языка, начатую ее му
жем, талантливейш им карельским поэтом Владимиром Егоровичем
Брендоевым. Проживает в г. Олонце.
Дорофеева Мария Сергеевна, 1986 года рождения.
Место рождения: с. Ведлозеро Пряжинского
района. После окончания Ведлозерской средней
школы поступила в ПетрГУ на факультет прибал
тийско-финской филологии и культуры. Топоними
кой начала заниматься с 8 класса, наиболее целена
правленно - во время учебы на отделении родных
языков и культур Республиканской школьной акаде
мии.
Дорохов Виктор Игоревич. 1985 года рождения.
Место рождения: г. Кондопога. Закончил Кондо
пожскую среднюю школу № 1, в настоящее время сту
дент историко-филологического факультета КГПУ.
Участник республиканской конференции «Шаг в буду
щее», а также других конференций, проводимых в Кон
допожском районе.

221

т

Евсеев Иван Иванович, 1941 года рождения.
Место рождения: д. Куккозеро Пряжинского рай
она. После окончания Ведлозерской средней школы
служил в рядах Советской Армии. Работал в леспром
хозе, в дорожном управлении, агентом госстраха, изби
рался председателем исполкома Крошнозерского сель
ского совета, окончил Петрозаводский государствен
ный университет по специальности «история». Люби
мое занятие: чтение газет, журналов и книг на карель
ском языке. Проживает в с. Крошнозеро.
Евсеева Лидия Ивановна, 1947 года рождения.
М есто рождения: д. Кукойнваара Пряжинского
района. Образование - высшее. Закончила Карель
ский государственный педагогический институт. Ра
ботала учителем начальных классов Крошнозерской
средней школы. Любимое занятие - чтение. Знает и
любит карельский язык и литературу. Участница ху
дожественной самодеятельности, искусная ткачиха.
Проживает в с. Крошнозеро.
Ипатов Сергей Николаевич, 1970 года рождения.
Место рождения: д. Вохтозеро Кондопожского
района. После окончания Спасогубской средней
школы поступил в П етрозаводский лесотехнический
техникум на отделение «лесное хозяйство». Служил
на Северном флоте. В настоящее время живет в
д. Вохтозеро, работает лесником в Нёлгомозерском
лесничестве Спасогубского лесхоза.
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Калинина Елена Александровна, 1963 года ро
ждения.
Место рождения: с. Ведлозеро Пряжинского рай
она. Образование высшее. Окончила факультет физиче
ского воспитания Карельского государственного педа
гогического института, исторический факультет Петро
заводского государственного университета, в настоя
щее время соискатель кафедры архивоведения и специ
альных исторических дисциплин ПетрГУ. Работает
учителем истории и обществознания в Эссойльской
средней школе. Интересуется историей народного об
разования Сямозерской волости XIX-XX веков, занимается сбором мате
риалов по истории и топонимии Сямозерья. Проживает в с. Эссойла.

Ковру Анна Васильевна, 1937 года рождения.
Место рождения: д. Павшойла Пряжинского (сейчас Суоярвский) района. Закончила 11ТУ № 1 им. Репникова,
затем лесоинженерный факультет Петрозаводского госу
дарственного университета, работала на ОТЗ токарем, инженером-технологом, в финно-угорской школе. Многие
годы участвовала в художественной самодеятельности. В
настоящее время проживает в д. Сяргилахта Пряжинского
района. Проявляет большой интерес к языку, культуре, ис
тории и быту карел.
Мошников Илья, 1988 года рождения.
Место рождения: г. Вышний Волочёк Тверской
области. После окончания Коткозерской средней шко
лы поступил в ПетрГУ на факультет прибалтийскофинской филологии и культуры, изучает карельский,
финский языки и литературу. Постоянный участник и
неоднократный победитель олимпиад по финскому и
карельскому языкам. Выпускник отделения родных
языков и культур Республиканской школьной акаде
мии. Любимые занятия: фото- и видеосъемка, изучение
традиций и верований карельского народа.
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Мошникова Ольга Петровна, 1960 года рождения.
Место рождения: д. Утозеро Олонецкого района.
Образование высшее, закончила естественно-географи
ческий факультет Карельского государственного педа
гогического института и факультет прибалтийско-фин
ской филологии и культуры ПетрГУ, работает в Коткозерской средней школе Олонецкого района. Многое де
лает для возрождения карельского языка и культуры в
своем родном селе. Любимые занятия: фото- и видео
съемка, изучение традиций и верований карельского народа. Проживает в
с. Коткозеро.
Пелешенко Мария Павловна, 1937 года рождения.
Место рождения: д. Утозеро Олонецкого района.
Окончила Петрозаводское педагогическое училище
№ 1 и естественно-географический факультет Карель
ского государственного педагогического института. Все
46 лет педагогической деятельности отданы Коткозерской школе, где она работала учителем начальных клас
сов, географии, карельского языка, организатором вне
классной и внешкольной воспитательной работы с уча
щимися. Ею много сделано по обучению детей и взрослого населения
с. Коткозеро карельскому языку, по формированию у учащихся бережно
го отношения к природе своего края.
Петров Игорь Вадимович, 1957 года рождения.
Место рождения: г. Ташкент, Республика Узбеки
стан. Закончил физический факультет Ленинградского
университета. В настоящее время работает заместите
лем директора Куркиекского краеведческого центра по
развитию информационных технологий. Проживает в
п. Куркиёки.
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Петрова Марина Игоревна, 1963 года рождения.
Место рождения: с. Петровка Ивановского
района Одесской области. После окончания биоло
гического факультета Петрозаводского государст
венного университета приехала на работу в п. Куркиёки. Природа края очаровала ее, она много путе
ш ествовала по окрестностям, изучала карты, пере
водила финскую литературу о крае. В настоящее
время работает директором Куркиёкского краевед
ческого центра, занимается краеведением профес
сионально. Ей удалось заинтересовать сбором топонимов сотрудни
ков Центра и школьников, они записываю т их у старожилов, охотни
ков и рыбаков, ведется работа и по сбору современных топонимов.
Проживает в п. Куркиёки.
Полуляхова Инна Вильямовна, 1934 года рож
дения.
Место рождения: п. Кестеньга. Закончила отде
ление иностранных языков Карельского государст
венного педагогического института, работала во
многих школах республики преподавателем англий
ского языка 50 лет. Более 10 лет вела занятия по ка
рельскому языку, трое ее учеников закончили фа
культет прибалтийско-финской филологии и культу
ры ПетрГУ. Проживает в п. Лоухи, возглавляет Лоухское отделение
Союза карельского народа.
Пятало Суло Егорович, 1936 года рождения.
Место рождения: д. Ювалакша Калевальского
района. Образование - высшее техническое. Более 40
лет проработал на предприятиях связи в п. Калевала,
гг. Кемь, Петрозаводск. За время работы прошел путь
от мастера связи до начальника управления связи Рес
публики Карелия. Проживает в г. Петрозаводске.
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Родионова Александра Васильевна, 1931 года
рождения.
Место рождения: д. Вагвозеро Олонецкого района.
Образование среднее специальное. Закончила Петрозавод
ское педагогическое училище № 1, после его окончания ра
ботала учителем финского языка в Ребольской средней
школе, затем в Матчезерской малокомплектной школе
Олонецкого района. В настоящее время пенсионерка. Про
живает в с. Коткозеро Олонецкого района. Более 30 лет по
ет в хоре карельской песни.
Савельева Зоя Лукинична, 1936 года рождения.
Место рождения: д. Эссойла Пряжинского рай
она. После окончания Петрозаводского педагогиче
ского училища № 1 работала старшей пионервожатой
в Кемском детском доме, учителем в Кукойнваарской
малокомплектной школе. После окончания Карель
ского государственного педагогического института учителем русского языка и литературы, завучем Эссойльской средней школы. Более 25 лет занимается
сбором, систематизацией и пропагандой материалов
на карельском языке, пишет стихи и рассказы на родном карельском
языке. В течение 10 лет являлась бессменным руководителем Эссойльского отделения Союза карельского народа, многое сделала в своем се
ле для развития карельского языка и культуры, по увековечению памя
ти земляков, ставших жертвами сталинских репрессий, а также погиб
ших в годы Великой Отечественной войны. Проживает в с. Эссойла.
Савин Иван Степанович, 1940 года рождения.
Место рождения: д. Сямозеро Пряжинского рай
она. По специальности - техник-электрик, работал в
системах энергоснабжения гг. Сыктывкар, Петроза
водск, строил г. Ташкент, служил в рядах Советской Ар
мии. Любимое место отдыха - д. Нурмолица Пряжин
ского района, пишет стихи и прозу на карельском языке.
Проживает в г. Петрозаводске.
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Сергеева Тамара Петровна, 1946 года рождения.
Место рождения: д. Куганаволок Пудожского
района. По образованию педагог, закончила музы
кальное училище № 1 и филологический факультет
Карельского государственного педагогического ин
ститута, 38 лет работает в Эссойльской средней шко
ле, ведет уроки музыки и предмет «Культура Каре
лии». Проживает в с. Эссойла.
Степанов Алексей Степанович, 1926 года рождения.
Место рождения: д. Коргуба Ругозерского (сейчас Муезерского) района. Трудовую деятельность начал с 10
лет, участник Великой Отечественной войны, в Совет
ской Армии служил до сентября 1954 года, капитан в от
ставке. Закончив Ленинградскую лесотехническую акаде
мию, получил направление на работу в Тюменский лесо
технический техникум, где и работал 27 лет до выхода на
пенсию. Хорошо знает карельский и финский языки, вы
писывает и читает «Karjalan Sanomat», «Vienan Karjala»,
журнал «Carelia», принимал активное участие в создании
«Книги памяти», многое сделал для увековечения памяти
своих земляков; интересуется изучением военной истории, истории Респуб
лики Карелия и своей малой Родины. Проживает в г. Тюмень.
Тихонова Роза Васильевна, 1938 года рождения.
Место рождения: п. Калевала. Более 35 лет прорабо
тала в Калевальской центральной районной больнице
фельдшером. Многие годы она собирала предметы быта
карел, песенный материал, записывала воспоминания ста
рожилов. Эти материалы сейчас находятся в краеведче
ском музее п. Калевала. После выхода на пенсию трудится
в музее калевальских рунопевцев, инициатор проведения
многих фольклорных праздников, игр, вечеров на кале
вальской земле, прекрасный экскурсовод, увлеклась собиранием географиче
ских названий - топонимов Калевальского района. Проживает в п. Калевала.
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Нина Николаевна Мамонтова, Елена Викторовна Богданова,
Светлана Петровна Пасюкова за работой по подготовке
к изданию книги «Родные сердцу имена»
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Хеглунд Ирина Васильевна
(дизайн, компьютерная графика)
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Шибанова Нина Леонидовна
(компьютерный набор)

!Г е м ф й х }ш Л гс }ъ и е .

Многие загадки карельской топонимики по сей день не разгаданы. И
тому есть свои причины. Одна из них, едва ли не основная, состоит в том,
что мы пытаемся зачастую объяснить отдельные, выхваченные из огромной
массы, названия. Вокруг каждого населенного пункта существовала и суще
ствует своя система географических названий, известных узкому кругу лю
дей, живущих в данном месте и использующих их. Пройдет еще пять-десять
лет и это бесценное богатство может бесследно исчезнуть. Ведь старинные
названия помнят в основном старожилы. Очень важно записать от них то,
что хранит их память. Эту задачу невозможно решить без помощи широких
слоев общественности, без людей, живущих рядом со старожилами или
имеющих возможность общаться с ними по роду своих занятий, увлечений и
интересов.
Думается, что каждый, кто влюблен в свой край, кто умеет ценить
то, что связано с его историей, не останется в стороне от трудного, но поистине благодарного дела - собрать и сохранить для будущих поколений
географические названия Карелии - продукт творчества разных эпох и
народностей.
Ниже предложена небольшая программа (анкета-вопросник), кото
рая подскажет, что и как нужно собирать.
1. Как называется ваш населенный пункт и все близлежащие селе
ния на русском языке и на языке местных жителей? Изменялись ли эти
названия? Когда? Как? В связи с чем? Запишите почтовый адрес (совре
менный и дореволюционный).
2. При каком географическом объекте расположено каждое из упо
мянутых вами селений (на берегу озера, реки, на горе и т.д.)? Есть ли све
дения о том, когда и кем основано ваше селение? Есть ли у жителей селе
ния какие-либо коллективные прозвища, данные им соседям? Как называ
ются жители по названиям селения (петрозаводчане, медвежьегорцы,
кемляне и т.д.)?
3. Как называются части селения, его концы, улицы?
4. Как назывался колхоз, в котором трудились жители вашего селе
ния? Какие еще населенные пункты относились к нему? Какого современ
ное название совхоза (колхоза) и относящихся к нему селений?

5. Как называются озера (дамбы), болота вокруг вашего селения?
Где они расположены (например, в 2 км севернее деревни)?
6. Какие реки и ручьи протекают на территории, окружающей ваше
селение? Откуда они берут начало, куда впадают? Через какие озера, ламбы и т.д. протекают? Какие водопады, пороги, омуты, отмели, плесы, ри
фы, ямы, места водопоев, купаний в них имеются? Как называются побе
режья рек, ручьев, озер (заливы, устья рек, проливы, полуострова, мысы,
наволоки)? Есть ли в них острова и как они называются? Опишите побе
режья островов. Какие названия имели тони, озерные и речные?
7. Опишите названия объектов вдоль русла реки, ручья (вверх и
вниз по течению, справа и слева): озера, устья протоков, мысы, кручи, бе
реговые скалы, острова, отмели, сенокосные угодья и т.д.
8. Как называются горы, горушки, возвышенности (ваары, сельги,
холмы, бугры, скалы, отдельные валуны, камни) вокруг вашего селения?
9. Как называются низменные места (ложбины, долины, лощины,
овраги, канавы, отдельные впадины, ущелья и т.д.)?
10. Как называются лесные урочища (боры, рощи, чащи, делянки,
места охоты, сбора грибов и ягод)?
11. Как называются (назывались в прошлом) пашни, поля и покосы
(ближние и дальние), пожоги, подсеки в лесу, заливные угодья жителей
вашего селения? Где и при каких объектах они были расположены (по бе
регам каких рек, озер, на каких болотах, возвышенностях и т.д.)?
12. Как назывались межевые знаки (в поле, в лесу), границы преж
них владений, старые кресты, церкви, часовни?
13. Как назывались места выпаса скота (пастбища, выгоны, загоны,
водопои), каменоломни, карьеры, места, где жгли уголь, гнали смолу, де
готь, заготовляли дрова, мочили лен, брали песок, глину, известь и т.д.?
Где они были расположены?
14. Как назывались тропы, дороги, соединяющие ваше село с други
ми селениями и объектами? Были ли зимние дороги («зимники») и летние
дороги («летники»)? Через какие места (названия) они проходили? Назва
ния перекрестков дорог и троп, проулков, ворот.
15. Запишите названия мостов. Через какие ручьи, реки, топкие мес
та они были проложены?
16. Названия колодцев, ключей, родников. Названия мельниц, пло
тин, сараев, избушек рыболовов и охотников. Где они расположены?
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17. Названия объектов, по которым проходят водные пути, связы
вающие ваше селение с соседними (заливы, полуострова, острова, плесы,
проливы, пороги, броды, переправы, волоки, омуты, лодочные пристани и
т.д.)?
18. Составьте список названий домов вашего села (в определенном
порядке). Запишите фамилии жителей вашего селения (в том же порядке),
имена мужские и женские на русском языке и в местном употреблении.
Запишите прозвища отдельных жителей вашего селения (и объяснение
Поставьте число, месяц, год заполнения программы. Укажите место
записи (почтовый адрес), а также фамилию, имя, отчество, место и год ро
ждения информанта (лица, от которого записывались названия). Приведи
те данные о заполняющем программу: фамилия, имя, отчество (полно
стью), год и место рождения, образование, род занятий, домашний адрес.
К заполненной программе может быть приложена схема приблизи
тельного размещения названных географических объектов вокруг того
или иного селения.
Материалы и записи посылайте по адресу: 185910, г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, 11. Институт языка, литературы и истории Карельского
научного центра РАН, сектор языкознания, Ономастический центр.
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Kiizeliilistu
1. Kui sanotah teijan kiilia (hieruu) da lahikulii (hieruloi) karjalakse da
ven’akse (ezim. Suurimagi - Большие Горы; Ruokoski - Рогокоски)? Ongo
namii nimiloi muutettu? Konzu, kui da mindah? Kirjuta niigoine postuadressi.
Gu ollou tiijos, endinegi, kudai oli enne revol’utsiedu.
2. Kus jogahine mainittu kiila on sijoitunnuhes? Min jarven (joven) rannal?
Mil mail? Ken oli kiilan enzimaine elai? Kuspai da konzu hai oli tulluh?
Tiijusta, ongo olemas legendoi kulan perustamizes?
3. Oligo kiilas kirikko, casounu? Mittuine oli kiilan pruazniekku? Konzu
sida piettih da mittuzis klilispai tuli rahvastu pruazniekkah?
4. Kui sanotah teijan kiilalazii lahikiilien elajat (ezim. magilazet maidopuzuhambujat)? Mittuzii ristindti- da sugunimii on kaiitos (ezim. Vas’a
Kus’kan (ven. Василий Михайлов); Liiza Oukan (ven. Елизавета Фокина)?
Mittuzii niaritandiinimii oli ktilanelajil (Sallun Mat’a, ainos kunnelienne kulgi
salgu sellas; Tisan muakondii, pieni kazvol, mustupia mies)? Sanottihgo
rahvastu tuatan, muaman, miehen mugah (ezim. Pesan ОГа (ven. Ольга Пет
ровна); Masan Fed’a (ven. Федор, сын Марии); On’kan Pasa (ven. Праско
вья, жена Андрея))?
5. Mida nimie on kiilan eri ozil, agjoil (Ulaagii, Alaagii, Coppil, Kuiilisto?
Aijiigo taloidu oli kiilas enne voinua? Aijiigo taloidu on niigoi? Kui niidii
sanottih (ezim. Hil'kantaloi (tas talois eli Hil’kan Pesa perehinneh)? Piirusta
kulan kartu, merkice kai taloit. Erikseh kirjuta kai taloloinelajat.
6. Mittustu kaivuo da vien nouzemua, silmiikaivuo on kiilas (ezim.
Prokinkaivo, Leukankaivo)? Oldihgo omat nimet mellicoil, riihiloil, mecastiisda kalastusmokkizil, kus net oldih?
7. Min nimine oli kolhouzu, kuduas kiilanelajat ruattih? Mit kiilat sih
kuuluttih? Ongo niigoi kiilas souhuozu, mittuine on sil nimi?
8. Mit nimet ollah jarviloil, lambiloil da suoloil kiilas iimbari? Ollahgo net
lahal vai loitton (ezim. Pohd’atoilambi, 2 km kiilaspai suveh pai; Mukansuo, 4
km kiilaspai luodeheh pai)? Merkice nimet kartale.
9. Mit jovet, ojat virratah kiilan liihil? Kus net otetah algu da kunne
laskietah? Min jarviloin da lambiloin kauti net kulgietah? Mittustu koskie,
haudua, abajua on (ezim. Videlenjovel: Diekanhaudu, Sinamuskoski,
Rikinkoski; Nouzemjovel: Maltinkoski, U lTulankoski)? Kus kiilbiettih
kezoidu, kui niidii kohtii sanottih (ezim. Omaljovel, uindukohtu Videlenjovel)?
Kui sanottih jarviloin da jogiloin randoi, niemii, lahtii, salmii, suarii? Kirjuta
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mittuzet net ollah (ezim. Diekansuari, niittii Videlenjovel). Pane kai nimet
kartale.
10. Mittustu kallivuo, kivie on jarviloin da jogiloin rannoil (ezim.
Suurikivi, U lTulanjovel)?
11. Tiijusta kiilan lahi magiloin, vuaroin, kallivoloin da kiviloin nimet
(ezim. D'ouhkinmagi, Rauhumagi).
12. Kiizele alangoloin, rotkoloin, orgoloin, aholoin nimii (ezim.
Omminorgo)?
13. Kunne kulalazet kavvah marjah da sieneh? Ongo marjuzikkoloil da
sienizikkoloil mida nimie (ezim. Ked’d’arvenselgii, kavvah sieneh;
Haabasiirdii, marjucuguine)? Mittustu mecastiispaikkua on (ezim. Coukunoja,
mecoin kiimupaikku)?
14. Kus luajittih heinia, kirjuta niitttiloin da peldoloin nimet
(U lTulanniitut, Hukanhaudu)? Kus kaskie ajettih, huuhtien nimet? Kus net
niittit, pellot, huuhtat, kasket oldih (min joven rannal, suol, mail?
1 5. Kui sanottih rajamerkiloi (peldoloil, mecis)? Oligo kiilan lahal vahnoi
ristoi? Mittuzii huogavokohtii oli (ezim. Comanman’a, huogavukohtu
Videlenjovel, rahvas azetuttih tah marjas, niitiilpai tulles? Oligo mittustu
piihakoivikkuo libo piihapedajikkiio, mittuzet niiloil oldih nimet?
16. Kus da min nimizet oldih lehmien paimenduskohtat? Oldihgo omat
nimet kujoloil, ziivattoin juotandukohtil?
17. Kus ajettih tervua (tervukohtat, niiloin nimet)? Kus otettih savie,
hiekkua, cuuruu (ezim. Savihaudu)? Kus livotettih pelvastu (ezim.
An’n’ulansillas)?
18. Mida nimie oli kiilien valizil dorogoil, tieloil da tropil? Oligo talvi- da
kezatieloi? Oligo tiesuaroil mida nimie?
19. Kirjuta sildoin nimet? Mittuzis jogilois, ojis da suolois poikki net
ollah (ezim. A n 'n ’ulansildu Videlenjoves poikki)?
20. Oligo kalmuzimil mida nimie (ezim. Rampekki, Rikki)?
21. Kunne havvattih ziivattoi (kaziloi, koirii, lehmii)? Olgo niiloil paikoil
omat nimet?
22. Ven’alazis nimilois merkice paino kiiliinelajien iandamizen mugah
(ezim. Большие Горы).

233

Kiiseluslehti
1. M itein sanotah teijan kylya ta lahikylie karjalaksi ta venajaksi
(esim. Vuokkiniemi - Вокнаволок; Latvajarvi - Ладв?зеро)? Onko naita
nimija muutettu? Konsa ta mintah? K irjuttakkua nykyni postiatressi. Jos
on tiijossa, entiniki, mi oli ennein vallankum ousta.
2. M issa jokahini m ainittu kyla sijoutuu? Min jarven (joven) rannalla?
M illa vuaralla? Ken oli kylan ensim maini elaja? Konsa ta mista hian oli
tullun? Tiijustakkua, onko olom assa tarinoja kylan perustam isesta?
3. Oliko kylassa casouna, kirikko? Mi oli kylan pruasniekka? Konsa
se piettih ta mista kylista kerayty rahvas?
4. M itein kucutah tian kylovehta nuapurikylan elajat (esim.
vuokkiniem elaiset - tuppelaiset; venehjarveldiset - heimot; uhtuolaiset kicut)? M immosie ristim a- ta sukunim ija on kaytossa (esim. Mikko Lesoni
(ven. Михаил Л есонен); Tepposen M uarie (ven. Мария Степанова)?
M immosie liika- ta haukuntanim ija on kaytetty kylan elajista, mitein niita
selitetah (esim. Pitka-Sim ana (oli pitka kasvultah); Viardjalka-Nacci
(astuos’s’a jalat mantih viarallah)? N im itetahko inehmisie tuaton,
muamon, miehen mukah (esim. Timon Vasselei (ven. Василий Тимофее
вич); Onton Iro (ven. Ирина, ж ена Ант она); Annin Sim ana (ven. Семен,
сын Анны )!
5. M ita nimija on kylan eri osilla? Kenen taloja oli kylassa ennein
sotua? M itein niita sanottih (esim. Iivanantalo (tassa talossa eli livana
Remsu perehineh); P ro k ko l’a (elettih Vatasen heim okunta, Prokko oli
heijan ukon tuatto))? Piirustakkua kylakartta.
6. M ita hetteita ta kaivoja on kylassa (esim. O utokkaisenkaivo,
Jyrkilcinhete)'? Oliko nimet m ellicoilla, patoloilla, latoloilla, kalastajien ta
m ecastajien kam pilla? M issa ne sijouvuttih?
7. Oliko valkam oilla nimet? Kenen rannoissa ne oltih (esim.
Suurivalkamo, valkamo Jyrin Pekanrannassa)?
8. Min nimini oli kolhosi, missa kylanelajat ruattih? Mit kylat siih
kuuluttih? Onko nykyjah kylassa sovhosi, min nimini?
9. Mit nimet ollah jarviloilla, lam piloilla ta soilla kylan ym parilla?
Kuin loittona ne ollah (esim. H aukilam pi, 2 km kylasta suveh pain;
Pahasuo, 4 km kylasta pohjoseh pain)? M ahollisuuksen mukah m erkikkya
nimet kartalla.
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10. M it jovet, ojat ta purot virratah kylan lahiseuvulla? M ista ne aletah
ta minne lasetah? M in jarvien ta lampien lapi ne kuletah? M immosie
vesiputouksie, koskija, hautoja, luotoja, korkoja, apajie on (esim.
K ivijovella: Kdynaskoski,
Suurikoski,
Siikakoskr,
Niskajcirvella:
Purnuhauta, Yksijalka (luoto))? M issa kylvettih jarvie, sanottihko niita
uim arantoja mitein? M itein sanotah jarvien ta jokien rantoja, niemie,
laksie, salmija, suarie? Kuvakkua ne (esim. Lieteranta, hietikkoranta
K uittijarvella; Louhisuari, kallivoini suari Perajarvella). M ahollisuuksen
mukah merkikkya nimet kartalla.
11. M ita kallivoja, kivija on jarvien rannalla ta jokien varrella (esim.
Suurikivi Iivananrannassa, siina lapset levaheltih kylvatessa jarvie;
Akankivi Kiim asjarvella, siih eras ukko oli jattan pahanvirkasen akkah;
K irveskallivo Lammasjarvella, se on kirvehen muotoni kallivo)?
12. Tiijussa kylan lahisien vuarojen, rintehien, termien, kallivojen ta
kivien nim ija (esim. Kontievuara; Ort 'onterma; M aksim anrinne\
Kosinokivi).
13. Kysele alankojen, ylankojen, notkojen ta rotkojen nimija?
14. Minne kylalaiset kayvah m arjassa ta sienessa? Onko marja- ta
sienipaikolla mita nimie (esim. Korkonkankas, kayvah puolah ta
m ussikkah; Suurivuara, sienipaikka)? Min nimisie m ecassyspaikkoja on
(esim. H autavuara, mecon kiim apaikka)?
15. M issa heinya ruattih: nurmien ta niittyjen nimet (Ylipiannurm et,
nurmet Y lipianlam m in ym pari)? Min nimisie peltoja oli ta on ( Takapelto;
M eccapelto)? M issa kaskie ruattih, huuhannim et? M issa ne nurmet, pel lot
ta huuhat oltih (min joven rannalla, soilla, vuaroilla...)?
16. M itein nim itettih rajam erkkija (peltoloilla, m eeissa)? Oliko kylan
lahella vanhoja ristija? Mita levahyspaikkoja oli (esim. Ristiniem i YlaK uitilla, tassa niemessa oli puuristi, min juurella ihm iset levaheltih ollessa
pitalla venehm atalla, sen iessa rissittih silmah ta jatettih m atkuah)?
M immosie ta missa oli huhus- tahikka ehatyspaikkoja? M itein niita
sanottih?
17. Missa ta min nim iset oltih karjan juottopaikat, laitumet, kujot?
Oliko elukkojen uitospaikkoja?
18. Missa lasettih tervua (tervahauvat, niijen nim et)? M ista otettih
savie (savipaikat)? M issa livotettih liinua (Likolam pi, siina livotettih
liinua)? Kivi- ta pihkaruukkien nimet? M issa ne oltih?
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19. M ita nim ija oli kylien valisilla teilla ta polkuloilla? Oliko talvi- ta
kesateita? Oliko m ecastajien polkuja (puutikkojen nim et)? Oliko tien
risteyksilla, huaroilla mita nimie?
20. Kirjuta siltojen nimet? Min jokien, ojien ta suopaikkojen ne
m atattih (esim. Lotm ansilta, Lotm anojan yli matkuau)?
21. Oliko kalm ism ualla mita nimie (esim. Mcinnikko)?
22. Minne hauvattih elukkoja (kissoja, koirie, siivattua)? Oliko semmosella
paikalla mita nimie?
23. Venalaisissa nimissa merkice paino paikalliselajien lausunnan mukah
(esim. Юшкдзеро).
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