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Асилан или Асила (фин. Asilan). 

Посёлок в составе Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района Республики 

Карелия. Происхождение названия связано с боями на этой территории.  

Поселок Асила располагается в устье реки Кокколанйоки, которая в этом месте 

называется Асиланйоки. По этой реке начинался великий меховой путь, по которому 

карелы отправлялись за мехами в Лапландию. По этому пути можно было дойти до 

Ботнического залива и Белого моря. В устье реки находится гора Линнамяки на которой 

располагалась древняя карельская крепость. На порогах Асиланкоски уже в 16 в. были 

знаменитые лососевые промыслы. В 17 в. это был королевский лососевый промысел. 

Лосося ловили в течение трех недель после схода льда (с 8 по 24 мая). Улов составлял 

около 1,5 тонн. Рыбу солили в бочках и отправляли в Стокгольм шведскому королю. Здесь 

же уже в 16 в. были построены мельницы. На пороге Асиланкоски построили лесопилку, а 

уже в 17 веке она стала самой большой в округе. К концу 19 века в Асила действовало 

славившееся на всю Финляндию гончарное производство. В начале 20 века в районе 

Асилан построили гидроэлектростанцию, которая в дальнейшем была разрушена, однако 

ее развалины сохранились до сих пор. До 1940 года в Асила действовало крупное 

поместье, которому принадлежало 525 га земли. При поместье была мельница и 

электростанция.  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Куликово (фин. Hiitolan kirkonkylä) — посёлок в Лахденпохском районе Республики 

Карелия, административно относится к Хийтольскому сельскому поселению. 

Географически населённый пункт расположен недалеко от озёр Хитоланъярви и 

Вейяланъярви. Через посёлок проходит железнодорожная линия Кузнечное — Хийтола, 

образуя в двух местах пересечения с трассой А129 два остановочных пункта: о. п. 165 км 

и о. п. 168 км (фин. Kapsala). Является ближайшей ж/д станцией к Большим скалам 

(скальный массив на границе Ленинградской области и Карелии).  

Древнее название поселка – Вейала, впервые упоминается в писцовых книгах в 1500 г. На 

другом берегу озера уже в 16 в. была православная церковь, которая была переделана в 

лютеранскую в 17 в. На этом месте сейчас стоит памятный знак. Ранее, до 1944 года 

название посёлка переводилось с финского как «деревня хийтольской кирхи», так как 

кладбище, школа и церковь, то есть сама историческая кирха Хийтола, находились на 

месте нынешнего Куликово, а ныне существующая Хийтола состояла из пары построек 

ж/д станции Хийтола. Во время Северной войны Хийтола/Куликово состоявшая из 67 

дворов со всеми душами была пожалована Петром Первым придворному медику 

Блюментросту. После 1944 г. и до 1998 г. в поселке были расквартированы 

мотострелковый и артиллерийский полки. Согласно распоряжения Правительства РФ от 6 

июля 1998 г. N 908-р объекты войсковой части 77625 были переданы в муниципальную 

собственность Лахденпохского района. 

На берегу оз. Вейаланъярви вблизи п. Куликово находится множество каменных куч. 

Некоторые каменные кучи – это карельские захоронения. Предназначение же 

большинства из них остается тайной. Может быть – это древние карельские капища, а 

может, они появились еще до прихода карелов на Ладогу. В посёлке имеется памятник 

истории: могила В. С. Барановского, изобретателя и конструктора первых отечественных 

систем скорострельной артиллерии, а из объектов истории: кладбище финских воинов 

(1939—1940 гг.,1941-1944 гг.).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1384093
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/458081
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650971
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тиурула (Tiurula). 

Тиурула – это небольшой поселок в Хийтольском сельском поселении Лахденпохского 

района Республики Карелия. Сейчас здесь живет несколько десятков семей, идет 

интенсивное дачное строительство. За 500-летнюю историю этого местечка здесь 

происходили бурные события, в которых как в зеркале отразилась история северо-

западного Приладожья. Само название очень распространено на Карельском перешейке 

(пример знаменитый Тиверск). Вероятно, название Тиурула связано с «пятью родами 

корельский детей», среди которых были и «тиврольцы». Впервые Тиурула упоминается в 

1500 г. в «Переписной окладной книге по Новугороду Вотьской пятины». В ней можно 

найти деревню Тиврола в Кулласкаа перевара Кирьяжского погоста. Фрагмент 

Переписной окладнай книги по Новугороду Вотьской пятины (изд. Беляевым И.Д.), 

Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских, кн. 

XII, Москва, 1852. Современный поселок Тиурула находится в другом месте, ближе к о-ву 

Кильпола, а на месте старого центра погоста осталось кладбище, которое существует и 

поныне. В Тиврола жила 41 семья, которая платила налог в 41 луков «великого князя 

наместнику корельскому». 

Следующее упоминание Тиврола мы встречаем в 1571 г. в «Обыскной книге Кирьяжского 

погоста 21 марта 1571 г.». Страшное запустение, которое и было причиной появления 

обыскной книги, не минуло и Тиврола. В этой книге перечисляются заброшенные дворы и 

указываются причины запустения. Среди причин мы встречаем такие: «одолжал, к морю 

сбежал; з голода мертвы; збежал от царевых податей; опричины замучали, живот 

пограбили, двор сожгли». Обыскная книга Кирьяжского погоста. 21 марта 1571 г. 

Бурные события 16 века практически не оставили нам никаких письменных источников. 

Почти ничего не знаем мы о жителях Тиврола того времени. Вероятно, были они 

православными карелами, хотя имена их звучат вполне по-русски: Онтоманко Мартынов, 

Тимошко Грихнов, Демешко Федков, Еска Онтонов, Сидко Михеев и т. д. 

По Плюсскому перемирию Корельский уезд с 1583 по 1595 гг. входил в состав Швеции.  

Поэтому в 1590 г. шведы провели перепись населения новых территорий. В списке 

запустений 1590 г. вновь упоминается Тиурула, в этот раз по-шведски – Диурала. 

В 1617 г. был подписан Столбовский мирный договор, по которому Корельский уезд 

более чем на 100 лет стал шведским. В связи с этим в 1618 г. была составлена переписная 

книга Корельского уезда. В ней снова упоминается Диурала. Имена жителей в ней 

приводятся на шведский лад, поэтому сказать были ли это карелы, или пришедшие со 

шведами финны, сложно. 

Так, упоминаются: Левон Марко, Томас Начкуринен, Хома Маркинпойка, Матти 

Лауринпойка и пр. Среди прочих упоминается священник Панкратий Ермолаев и дьякон 

Руска Ровойнен. Очевидно, в Тиурала была в то время действующая церковь. 

Следующая переписная книга Корельского уезда появляется в 1631 г. В ней уже 

упоминается погост Тиурала. Это значит, что Тиурала приобретает особое значение. 

Упоминается в ней и Тиуральская церковь. В ней служили священник Олешко Тупицын, 

дьякон Ивашко и пономарь Калинко. 

С чем же связано такое возрастание значения Тиурала? Вероятно, свою роль сыграло 

удобное географическое расположение на берегу залива Пеконлахти. Этот залив 

достаточно глубок для любого судна, фарватер удобен, и от Тиурала до Кексгольма 

можно дойти по Ладоге, укрываясь за многочисленными островами.  

Но важную роль здесь сыграл и новый владелец Родион Лобанов. 

Родион Лукьянович Лобанов был весьма примечательной личностью. 

Родион Лобанов воевал на стороне шведов, был другом и соратником знаменитого 

шведского полководца Якова Делагарди. 

Лобанов отличился в войне, и в 1618 г. за свою службу получил от шведского короля 

Густава II грамоту на владение землями в Тиурала, Кильпола и Руммонсуу. В 1629 г. он 

стал даже фогтом северного Кексгольмского лена и исполнял эту должность до 1635 г. 
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Это была огромная территория в которую входили погосты: Тиурула, Куркийоки, Йоукио, 

Уукуниеми, Китее, Тохмаярви, Липери, Пиелисярви, Иломантси, Суоярви, Пялкярви, 

Суйстамо, Салми, Сортавала. Вероятно, служил он хорошо, потому что в 1647 г. королева 

Кристина расширила его владения. 

В шведском государственном архиве в Стокгольме сохранился уникальный документ, 

связанный с именем Родиона Лобанова. Это переписная книга Тиурольского погоста 1629 

г. В этой книге, в отличие от других сохранившихся переписных книг, содержится не 

только скупое перечисление имен и налогов. В ней также приводятся данные о 

национальности жителей, их возрасте, миграции, родственных связях. 

Эта информация уникальна и бесценна для составления демографической картины 

Кексгольмского лена начала 17 в. Нет точных сведений об авторе этой книги. Но 

поскольку книга датируется январем 1629 г., а сам Родион Лобанов в начале 1629 г. был 

старостой Тиурульского погоста, вероятно, он и являлся ее автором. Возможно, эта книга 

была составлена по поручению комиссара Эрика Андерссона Трана в связи с передачей 

Кексгольмского лена в 1629 г. от Якова Делагарди в собственность казны. 

Лобанов был не только чиновником и землевладельцем, но и хорошим хозяином. Ему 

принадлежала большая мельница в устье реки Асиланйоки. 

На пороге с мельницей было также лесопильное производство. Кроме того, у Лобанова 

были свои суда и склады товаров в Ниеншанце. 

Лобанов сохранил православную веру. Благодаря ему Тиурульская православная церковь 

продолжала действовать весь период шведского правления. Православный приход в 

Тиурула был самым большим в северо-западном Приладожье. 

В 1637 г. была составлена Поземельная книга Кексгольмского лена. В книге в виде 

таблицы приводятся названия деревень и имена хозяев, а также их имущество, с которого 

уплачивался налог. Налог платили за людей (членов семьи), лошадей, жеребят, коров, 

нетелей, овец, коз, свиней, медь, хмель, самострелы, собак, сети, тенета, рожь, овес, сено, 

неводы, суда. 

В этой книге есть и Тиврольский погост. Книга была составлена на русском и шведском 

языках. В русской части хорошо виден национальный состав, благосостояние населения 

погоста того времени. Наряду с финскими именами Анты Питариев Китанен, Гейки 

Мякиляйнен, Маты Пежо упоминаются вполне русские имена - Фетка Юрьев, Лучка 

Лаврилов, Степанко Логинов. Среди крестьян упоминаются Яким, земский дьячок и 

служители Тиврольской церкви: «поп Офонка Тупицын, Калина паномарь и Иван, 

церковный дьячок». 

В конце описания Тиврольского погоста упоминаются помещики – Родион Лобанов и 5 

дворов «рюттяри», отставных солдат, которые в случае войны должны были снова явиться 

на службу. 

По условиям Столбовского договора население Корельского уезда имело право 

исповедовать православную веру. Однако шведские власти сразу же начали активную 

политику по обращению всего населения в лютеранство. Православные облагались 

дополнительными налогами, им создавались препятствия для крещения детей и похорон, 

православные церкви закрывались. 

Это привело к массовому исходу православного населения на русскую сторону. 

Вероятно, благодаря заступничеству Родиона Лобанова, самая большая православная 

община сохранилась в Тиурула. Даже после войны, в 1661 г. в Тиурула продолжала 

действовать церковь во имя Воздвиженья Креста Господня. 

Однако и из Тиурула многие православные бежали. Так, в 1628 г. из Тиурула ушло 28 

семей, в 1630 г. – 21, а в 1656 г. – 112 семей. Многие из них обосновались в районе 

Тихвина. 

Православное население неуклонно сокращалось. В Тиурула в 1637 г. оно составляло 

50%, в 1651 г. – 49%, 1681 г. – 9%, 1696 г. – 9%. 



22 
 

Родион Лобанов умер в 1670 г., но и после его смерти православная церковь в Тиурула 

продолжала действовать. 

В 1711 г. Тиурула была освобождена русскими войсками. 

В 1721 г. в результате заключения Ништадского мирного договора Тиурула вернулась в 

состав России. Шведские землевладельцы бежали, а опустевшие земли стали получать 

русские дворяне. 

В 1726 г. Екатерина I пожаловала земли в Хийтола адмиралу Петеру Иоганну Сиверсу. 

Среди них была и Тиурула. После воцарствования Анны Иоанновны Сиверс попал в 

опалу и был сослан в свое имение в Хийтола. 

Причудливо переплетаются судьбы людей. Адмирал Сиверс во время северной войны 

воевал с адмиралом Нумерсом, а потом женился на его дочери. В 1740 г. Сиверс умер, и 

Тиурула перешла к его жене Софии Сиверс (Нумерс), а затем к их дочери Анне 

Констанции Софии Сиверс. 

В 1745 г. Анна вышла замуж за Иоганна Абрагама фон Скотт. Затем Тиурула досталась их 

сыну Карлу Иозефу фон Скотт, который женился на Ульрике Элеоноре Вебер. 

После смерти мужа в 1785 г. Ульрика Скотт построила в Тиурула большую православную 

церковь. 

Стараниями баронессы Скотт церковная жизнь в Тиурула наладилась. Это видно не 

только по тому, что была построена новая церковь, но и по метрическим книгам, которые 

сохранились только с 1783 г. 

Вероятно, предыдущая церковь сгорела, а вместе с ней и книги. Однако до нас дошли 

имена священников Тиурульской церкви начиная с 1778 г. 

Это были: 

Евфимий Клементьев из местных причетников с 1778 по 1780 год; 

Емельян Иванов с 1780 по 1787 год; в 1789 году был лишен места, а в 1794 году и 

священнического сана; 

Евфимий Клементьев с 1787 - 1795; умер 5 мая 1795 г.; 

С 1795 года, с мая-месяца по март 1796 года, священника не было, и требы исправлял 

Сердобольский священник; 

Федот Львов с 1796 до 1798 года; переведен в Шуйстама; 

Иван Емельянов с 1798 по 1804; перемещен в полк; 

Димитрий Иларионов с 1804 до 1809 года; умер 5 февраля 1809 года; 

Антоний Семенов, в 1810 году перемещенный к Кронштадтскому собору; 

Стефан Марков, в 1811 году поменявшийся с салминским священником Петром 

Ивановым; 

Петр Иванов, в 1824 году переведенный в Нейшлот; 

Иоанн Зотиков, из дьячков Выборгского собора, служивший до1863 года. 

С 1863 г. в церкви служил Петр Матвеевич Аннинский. 

Петр Аннинский был не только священником, но и краеведом. Он составил прекрасный 

очерк истории Тивральской Вознесенской церкви с описанием быта священников и 

народных обычаев своего времени. 

Сельские священники в то время жили очень бедно, и их быт мало отличался от быта 

окружающих их крестьян: 

«…Если же тогдашнее духовенство могло, при недостаточных средствах, существовать и 

места, остававшиеся праздными, тотчас замещались, причина этому заключалась в 

простом и совершенно близком к крестьянскому образе жизни духовенства…»; 

«…Домы причта своим устройством совершенно походили на крестьянские дома…»; 

«…Обыкновенною, повседневною одеждою для мужчин в летнее время были короткие 

балахоны; чаще же ходили летом в одних белых рубахах, а зимой - в бараньих 

полушубках. Подрясник надевался только для службы в церкви, ряса - еще реже; иные 

надевали ее только раз при посвящении; надевалась она еще, когда причт являлся в 

Духовное правление или к епархиальному начальству…»; 
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«…В пищу употребляли мясо, сырую соленую рыбу, кислое молоко и масло. Из постов 

соблюдалась только св. четыредесятница, когда ели сырую соленую рыбу, капусту, грибы 

и национальное кушанье мяммя, т. е. солоделое ржаное тесто с моченой брусникой. В 

праздничные дни подавался студень. Чай употребляли редко, а больше пили кофе…»; 

«…Отношения духовенства к прихожанам были самые простые, патриархальные. 

Духовенство было близко к народу и по сходству нужд, по сходству взглядов и 

убеждений, а более всего - по сходству в образе жизни. Как прихожане не видели в 

духовенстве лиц, высших себя, так и духовенство не ставило себя особенно высоко над 

прихожанами…»; 

«…Обыкновенными занятиями духовенства было земледелие и рыбная ловля; 

иные занимались охотою на дичь и ловлею птиц…». 

П. Аннинский приводит и подробное описание своего прихода: 

«…Собственно к приходу Тивральской церкви принадлежат 35 деревень, в которых в 1867 

году было 623 души мужеского пола и 645 душ женского, всего 1268 душ…»; 

«…Расстояние дворов от церкви представляется в следующих цифрах: в пяти верстах и 

менее расположено 8 дворов; на расстоянии от 5 до 20 верст находится 30 дворов; от 20 до 

40 - 17 дворов; от 40 до 70 - 54 двора; наконец, деревня Лососка, состоящая из одного 

двора, находится в 77 верстах от церкви. Большая часть дворов расположена или по 

большой Выборгской дороге, или по берегу Ладожского озера. С первыми сообщение 

всегда удобно; с последними нет сообщения весною и осенью, когда озеро еще не 

очистилось от льда, а путь по берегу еще не установился…»; 

«…Часовень в приходе четыре, а именно: в деревне Тимошкамяки во имя Тихвинской 

Божией Матери, построенная в 1854 году; в Койчалахте - Петра и Павла; 

в Лахте - во имя преподобного Арсения Коневского, и, наконец, в Лапилахте - во имя 

Илии пророка…». 

Петр Аннинский оставил также описание быта своих прихожан: 

«…Особых занятий, промыслов и ремесел у прихожан нет. Мужчины занимаются 

земледелием и рыбною ловлею, женщины - домашним хозяйством, тканием холста и 

сукон и вязанием чулок и шарфов…»; 

«…Грамотных можно насчитать человек до сорока…». 

Интересно, что согласно описания Аннинского, Тиурульский приход предстает вполне 

сельским, бедным и патриархальным. Однако в 1865 г. именно в Тиурула на берегу залива 

Пеконлахти был построен самый крупный в Приладожье паровой лесопильный завод, 

принадлежавший Выборгскому торговому дому «Тиханов и сыновья» (Tichanoff & Pojat). 

Заводские механизмы приводились в движение паром. Это был первый паровой лесозавод 

в Приладожье. В 1897 году предприятие перешло в собственность другой компании, тоже 

из Выборга - Viipurin Puutavara Oy, при этом его название сменилось на «Новый 

лесопильный завод Пеконлахти». В 1910 году владельцем завода стал известный 

лесопромышленник А. Альстрём (Ahlström). Продукцию завода отправляли, в том числе, 

и водным путём по Ладоге, для чего служила товарная пристань и три лесных склада при 

ней. Помимо этого, в заливе Пеконлахти действовал судостроительный док, а рядом с ним 

– пассажирская пристань, у которой останавливались пароходы, курсировавшие по 

маршруту Петербург – Кякисалми – Сортавала.  

К лесозаводу из Хийтола была подведена специальная узкоколейка, по которой лошади 

таскали вагонетки. Вероятно, на этом заводе православные прихожане Анненского не 

работали. 

После обретения Финляндией независимости в 1917 г. в Приладожье начался бурный 

промышленный рост. В Тиурула продолжал действовать лесозавод и был построен 

судостроительный и судоремонтный завод. 
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Вероятно, православные жители Тиурула теперь уже работали на заводах, и улучшили 

свое благосостояние. Это видно из истории очередной Тиурульской православной церкви. 

В 1917 г. Тиурульская церковь Вознесения Господня сгорела от удара молнии. 

До 1922 г. церкви в Тиурула не было. 

 
В начале 20-го века на карельском перешейке было построено множество дач питерских 

состоятельных горожан. В таких дачных поселках появились богатые православные 

церкви. Одной из них была церковь во имя Серафима Саровского в дачном поселке 

Лоунатйоки под Выборгом. 

После 1917 г. поселок опустел, русские эмигрировали, и церковь закрылась. 
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Православная община выкупила ее, перевезла и собрала в Тиурула. 24 декабря 1922 г. 

церковь была освящена епископом Германом. 

 
В этот период. в Тиурула располагались дом для престарелых, а позднее и 

психиатрическая лечебница. 

В 1940 г. в Тиурула полностью произошла смена населения. Местное население выехало в 

Финляндию, а в Тиурула прибыли переселенцы из России. Был образован Тиуральский 

сельский совет. 

Однако мирная жизнь продолжалась недолго. В 1941 г. финские войска перешли границу 

СССР. Тиурула оказалась ареной жестоких боев. Советские 142-я и 198-я стрелковые 
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дивизии попали в окружение и были прижаты к Ладоге. Их эвакуировали на судах 

ладожской флотилии. 

Большая часть войск прошла через Тиурула и была эвакуирована с о-ва Кильпола. 

Эвакуация закончилась 23 августа 1941 г. Всего было эвакуировано 26000 человек, 155 

орудий, 800 автомашин и 5000 лошадей. 

Тиурульская церковь во время военных действий 1941-го года сгорела. 

В 1944 г. в Тиурула снова началась мирная жизнь. Снова появился колхоз, а потом совхоз. 

Были построены современные фермы. Плодородные поля давали хорошие урожаи. 

В конце 20-го века сельское хозяйство пришло в упадок, население начало покидать 

поселок. На смену им появились многочисленные дачники. 

В 1998 г. на месте древней Тиурульской церкви, был установлен и освящен поклонный 

крест. 

3 июня 1998 г., в день празднования Владимирской иконы Божией матери, в день памяти 

равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены был установлен 

памятный крест в Тиурула на месте, где стояли церкви Воздвиженья Креста Господня 

(XVI-XIX вв.), прп. Серафима Саровского (XX в). 

Но большая часть земель некогда цветущего края пребывает в запустении. С трудом 

можно найти следы древних дорог. Посреди зарастающих полей высятся остовы мощных 

фундаментов. Уходит память о древней истории. Лишь археологи изредка тревожат покой 

древних поселений, да историки находят в архивах следы бурной и славной истории 

Тиурула. 
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Хийтола (Hiitola). 

Посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия, административный центр 

Хийтольского сельского поселения.  

Существует несколько версий, как переводится название п. Хийтола.  

Первая версия: «Хийси» - чёрт; Хиитола – «чёртова яма», поскольку посёлок расположен 

среди достаточно больших (в понимании местных жителей) гор. 

По другой версии название Хийтола происходит от имени Хийси (Hiisi) - духа леса, 

великана и духа удачной охоты в карело-финской мифологии, то есть название можно 

перевести приблизительно как «Чёртово» или «Лешино». По местным легендам Хийси 

вышел из царства мертвых и разбросал камни по всей Карелии. Камень – вместилище 

духа Хийси. Груды камней – называют садами Хийси: по преданиям, они возникли из-за 

того, что великаны Хийси забрасывали друг друга камнями. Хийси – считается 

покровителем или губителем скота. Его атрибуты – жеребенок, лось. В рунах об охоте на 

гигантского лося Хийси - охотник не может догнать его даже на волшебных лыжах или 

упускает зверя, размечтавшись о шкуре. 

Посёлок расположен на берегу реки Кокколанйоки и озера Райватталанлампи. Впервые 

селение Гитола упоминается в 1471 году в перечне земель, принадлежавших польскому 

королю Казимиру IV. До заключения Столбовского мирного договора территория 

относилась к Тиурульскому погосту Корельской половины Водской пятины, а с 1617 года 

отошла к Швеции. По результатам Северной войны в 1721 году по Ништадтскому 

мирному договору Швеция вернула эту территорию Российской империи. До 1917 года в 

составе Выборгской губернии, затем, по результатам Тартуского мирного договора 1920 

года посёлок вышел из состава России и до Московского мирного договора от 12 марта 

1940 года посёлок Хийтола входил в состав Финляндии. С 1940 года посёлок в составе 

СССР, затем — Российской Федерации. 

В Хийтола добывали камень и заготавливали древесину, развивалась торговля, рыбный 

промысел, молочное животноводство. В начале ХХ в. посёлок становится важным 

транспортным железнодорожным узлом, в котором соединяются две ж/д из Выборга и 

Санкт-Петербурга на Сортавала и Йоэнсуу. Строительство железной дороги от Антреа до 

Сортавалы (длиной 139 км) было завершено в ноябре 1893 года. Строительство ж/д из 

Санкт-Петербурга было закончено в январе 1917 года, хотя некоторые строительные 

работы на дороге проводились вплоть до 1919 года.  

В 1920 г. численность населения Хийтола была – 7800 человек. Это было предельное 

количество людей, которых могла прокормить Хийтольская волость. Поэтому избыток 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1471_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1617_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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населения был вынужден уезжать в другие регионы Финляндии. К 1940 г. численность 

населения Хийтола уменьшилась и составила 7700 человек.  

В этот период на территории Хийтола действовало несколько крупных поместий. 

Поместью в Асила принадлежало 525 га земли. При поместье была мельница и 

электростанция. В деревне Лаурала на землях, выкупленных у Сиверса, располагалась 

исправительно-трудовая колония. Колонии принадлежало 840 га земли. Поместье 

Пукинниеми Хийтольской волости также было выкуплено у Сиверса. Поместью 

принадлежало 760 га земли. В Тиурула располагались дом для престарелых, а позднее и 

психиатрическая лечебница. Площадь земель 600 га.  

Зимняя война 1939-1940 гг. не затронула Хийтола, но после нее все финское население 

было вынуждено покинуть эти земли, а на место финнов пришли поселенцы из 

Вологодской области, Белоруссии, Чувашии. 

29 июня финские войска без объявления войны пересекли границу СССР. Острие удара 

приходилось на ж/д станцию Хийтола. Эта битва получила название «Великое 

Хийтольское сражение». Финская оккупация продлилась до 26 сентября 1944 г., когда 

советские войска вернулись в Хийтола. К концу 1944 г. начало возвращаться и 

эвакуированное гражданское население. Начался современный этап истории Хийтола. 

В Хиитола в 1940 г. был восстановлен и пущен в эксплуатацию Хийтольский кожевенный 

завод, где работало более 30 человек, и имелся небольшой цех валяной обуви. В 1940 году 

были пущена в эксплуатацию и Хитольская электростанция, а так же 2 завода 

минеральной воды (из 3-х в районе). Был организован Хийтольский леспромхоз. В 1941 

году был пущен в эксплуатацию кирпичный завод (самый крупный в районе). На 

территории посёлка работали также хлебопекарня и гончарный завод. 

В 1999 году в посёлке построена небольшая деревянная церковь Серафима Саровского. На 

выезде из посёлка в сторону Куликово примерно в 250-ти метрах слева от дороги на реке 

Кокколанйоки можно посмотреть разрушенную плотину ГЭС. 
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Куянсуо (фин. Kujansuo). 

Посёлок в составе Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района Республики 

Карелия. Находится на северо-восточном берегу озера Аласъярви. Название посёлка в 

переводе с финского означает «проездное болото». Население поселка 13 человек (по 

данным 2013 года). Недалеко от посёлка находилась платформа 90 км. - упразднённый 

остановочный пункт. Действовал в 60-х - 70-х г.г. XX века и предназначался для 

транспортного обслуживания посёлка Куянсуо. Территориально располагался у 

пересечения ж.д. линии с автодорогой, ведущей к этому населённому пункту от 

Сортавальского шоссе, вблизи берегов залива Суолахти (Suolahti). В перечне станций и 

остановочных пунктов Ленинград-Финляндского отделения Октябрьской ж. д. из 

служебного расписания движения поездов на 1987 год никаких упоминаний о "платформе 

90 км" уже нет. А после капитального ремонта ж.д. путей, выполненного здесь в 1993 - 

1994 гг., исчезли и остатки старой пассажирской платформы. Основными причинами 

ликвидации этой остановки были территориальная близость к узловой ст. Хийтола и 

увеличение числа личных автомобилей среди местного населения. В районе Куянсуо 

проводится один из этапов чемпионата России по ралли «Белые ночи». 

 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Хауккаваара (фин. Haukkavaara).  

Посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия, административно относится к 

Хийтольскому сельскому поселению. Расположен на берегу реки Кокколанйоки. 

Через посёлок проходит железная дорога Хийтола — Суоярви, образуя на переезде 

остановочный пункт 176 км. С финского название переводится как «Ястребиная сопка» 

или «Ястребинная гора». 

В Хауккавааре на рубеже XIX-XX веков появился крупный кирпичный завод. Рядом с 

ним, в дальнейшем, было организовано ещё и производство черепицы. Таким образом, ж/д 

станция недостатка в грузах не испытывала. 

Для перевалки грузов в Хауккавааре 

была уложена сложная система 

путей широкой и узкой колеи, 

позволявших вести прямую 

перегрузку из вагона в вагон, минуя 

промежуточный товарный склад. 

Такая мера убыстряла продвижение 

грузов, но требовала повышенного 

внимания обслуживавших станцию 

работников – расстояние между 

смежными перегрузочными путями 

было невелико, и существовала 

опасность травмирования 

зазевавшихся людей в междупутье. 

Один из узкоколейных путей в Хауккавааре не имел сопряжённого с ним 

ширококолейного. Он использовался для приёма и отправления миниатюрного 

пассажирского поезда, следовавшего по маршруту от пароходной пристани Пеконлахти к 

станции Карельской железной дороги и обратно. Регулярные перевозки людей по 

узкоколейке осуществлялись только в период 1900-х – 1910-х г.г. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8_I_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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Ринтала (фин. Rintala) и Ильме (фин. Ilmee, швед. Ilmes). 

Посёлки находятся в Лахденпохском районе Республики Карелия, административно 

относятся к Хийтольскому сельскому поселению.  

Ринтала расположен на берегу озера Эйтъярви. Вследствие отдалённости от крупных 

населённых пунктов посёлок занесён в Перечень труднодоступных и отдалённых 

местностей в Республике Карелия. В посёлке можно увидеть остатки финской кирхи 1907 

года, а также постройки в стиле деревянного модерна. Название можно перевести с 

финского как «Поле боя». 

Ильме расположен на берегах двух маленьких озёр Эйтъярви и Луорикко, разделённых 

узкой полоской земли. Ильме в переводе с финского – расположенный в сыром месте. В 

посёлке расположена колокольня кирхи св. Екатерины, построенной в 1777 году, 

разрушенная в 1990-х годах и восстановленная в 2000 году при участии финской 

христианской общины.  

 
Сейчас поселки Ильме и Ринтала практически слились в один посёлок. Ильме к 

настоящему времени известен только местным жителям, однако, он является одним из 

самых загадочных на территории республики. Первая загадка связана с 1323 годом. В 

этом году был заключён Ореховецкий мирный договор между Швецией и Новгородом. 

Впервые была проведена граница, разделившая их территории. Сохранился текст 

договора, в котором описана эта граница: «…от Сестрее мох, середе мха гора, оттоле Сая 

река, от Сае Солнычныи камен, от Солнечнего камени на Чермьную Щелю, от Чермной 

Щелье на озеро Лембо, оттоле на мох Пехкей, оттоле на озеро Кангас иерви, оттоле на 

Пурноярьви, оттоле [на] Янтоярви, оттоле Торжеярви, оттоле Сергилакши, оттоле 

Самосало, оттоле Жити, оттоле Кореломкошки, оттоле Колемакошки, оттоле Питсоеки, 

оттоле Каяно море…» На всём огромном протяжении границы от реки Сестры до 

Ботнического залива (Каяно- море) упомянуты всего 16 пунктов. Из них 6 находятся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D1%82%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
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вблизи посёлка Ильме. Это участок: «мох Пехкей — озеро Кангас иерви — Пурноярви — 

Янтоярви — Торжеярви —Сергилакши». В настоящее время эти пункты называются 

Пехкенсуо — Кангаслампи — Пурнуярви — Айтярви — Торсаярви — Сяркилахти. Чем 

же это объясняется? Граница 1323 года разделяла уже существующие новгородские 

погосты и поэтому не нуждалась в подробных ориентирах. Эта граница была хорошо 

известна местным жителям и совпадала с владениями различных карельских родов. 

Поэтому ориентиры отстоят далеко друг от друга. В районе же посёлка Ильме граница 

делает большой выступ в западном направлении. Этот выступ и обозначают указанные 6 

пунктов. Наличие такого выступа - совершенно уникальное явление на протяжении всей 

500- километровой границы 1323 г. Существование его — загадка. Известный историк 

И.П.Шаскольский высказывает следующее предположение. В 1323 г. карельская земля в 

основном принадлежала карельским родам. Но наряду с этим часть земли уже могла быть 

в личном владении каких-то феодалов. Этот вывод можно сделать из пункта договора, 

который запрещает шведским гражданам приобретать земли на новгородской стороне 

Карелии. Возможно, что выступ в районе Ильме принадлежал какому-то местному 

карельскому феодалу. И человек этот был очень важный, если его земельную 

собственность признали даже шведы. Один из поворотных пунктов границы находился 

между озерами Айтярви и Лаурикко, где сейчас и расположен посёлок Ильме. Назвать так 

точно место поворота границы можно по следующей причине. Текст Ореховецкого 

договора был изначально составлен на русском языке, а затем переведён на латинский и 

шведский языки. Все эти варианты в дальнейшем погибли, остались только их копии. В 

1520 г. появляется и так называемый подложный текст договора. По всей видимости, его 

автор хорошо знал, как граница проходила на местности, но не имел оригинального 

текста. Поэтому при описании границы он использовал другие местные названия и 

ориентиры. Так, в шведском тексте вместо озера Айтярви фигурирует гора Луориккомяки 

на берегу озера Луорикко (Loricamäki), а в переводе на латинский язык, выполненном для 

Густава Вазы, сказано о горе Рюрикамяки у озера Рюрикаярви (Rörikamäki). Выше 

говорилось, что озёра Луорикко и Айтярви практически сливаются в одно. Это 

разночтение позволяет нам точно установить поворотный пункт — гора Луориккомяки 

(Рюрикамяки). Ещё одна загадка связана с появлением названия Рюрикаярви. В том, что 

это не ошибка писца, мы можем убедиться, заглянув в писцовую книгу Водской пятины за 
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1500 год. В этой книге, в Кирьяжском погосте (находился на территории современного 

Лахденпохскогорайона) упоминается «деревня Рюрикиярви на немецком рубеже» (то есть 

на шведской границе). В этой же книге упомянута и сожжённая шведами деревня Ильмиа 

(Ильме). Вероятно, эти две деревни стояли на разных берегах двойного озера. Что же это 

за Рюрик жил в районе Ильме? Существует ли связь между Рюрикиярви и легендарным 

Рюриком, приглашённым новгородцами править ими? Созвучие имен и наименований 

особенно подчёркивает ещё одно совпадение: Новгород находится вблизи озера Ильмень, 

а посёлок Ильме и истоки реки Ильменйоки находятся вблизи озера Рюрикиярви. Но, к 

сожалению, на эти вопросы окончательных ответов-объяснений ещё нет. Ещё одна 

достопримечательность посёлка Ильме в том, что и в последующие годы все границы 

между Русским и Шведским государствами проходили рядом с ним. Здесь были границы 

1595 и 1721 годов, здесь же пролегла граница между СССР и Финляндией в 1940 году. 

Граница 1721 года была отмечена многочисленными межевыми знаками в виде крестов, 

высеченных на больших камнях и скалах. В окрестностях Ильме сохранилось пять таких 

знаков. Это: – камень на озере Пуртунлампи, что между Икала и Васиккала; – камень в 

Хепохарью между Коскенкюля и Хюннеля (около Ильме); – камень в Лайкокангас на 

северо-западном берегу озера Лайколампи; – в Раякаллио между Паллайтниеми и 

Саунасопи; – камень «ристикиви» в районе Тулисуо в Лайкокангас. Однако ввиду того, 

что граница 1940 года разделила округ Ильме, часть межевых знаков оказалась на 

финской территории.  

Существование границы в течение долгого времени привело к тому, что до 20 в. 

сохранились некоторые отличия местных жителей, живших в округе Раутярви, от жителей 

округа Хийтола. Это различие в наречии, этнографии и пр. В 1726 г. Екатерина I 

пожаловала Ильме знаменитому русскому адмиралу Петру Ивановичу Сиверсу. Сиверс 

построил в Ильме имение, но жил в основном в другом своем имении - в Пукинниеми. 

Дочь Сиверса Анна Констанция София в 1745 г. вышла замуж за Иоганна Абрагама фон 

Скотт, которому Ильме досталось в приданое. В 1760 г. Ильме перешло к сыну Скотта – 

Карлу Иосифовичу. В 1777 г., барон Скотт построил в Ильме лютеранскую церковь во 

имя св. Анны, котораясохранилась до наших дней. За годы советской власти церковь 

сильно обветшала, но в 1999 г. финская община бывших жителей Ильме отреставрировала 

церковную колокольню. Церковь во имя св. Анны в поселке Ильме чудом сохранилась 
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после летнего урагана 2010 года. В ночь с 29 на 30 июля ураган пронесся узкой полосой 

по территории Приозерсокго района Ленинградской области, вышел на границу Карелии 

и Финляндии и прошел до самого Ботнического залива. Через поселок Ильме, который 

стоит на самой границе Карелии и Финляндии, смерч пронесся, выкорчевывая на своем 

пути целые полосы леса. В 1779 г. в Ильме родилась Анна Констанция Шарлота Скотт и 

была крещена в местнойцеркви. В последствии она вышла замуж за Алексея Даниловича 

Копиева, которому Ильме досталось в приданое. После присоединения Выборгской 

губернии к Великому княжеству Финляндскому, в 1812 г. имение в Ильме приобрел 

известный финский дворянин и государственный деятель Магнус Рейнольд Армфельт. В 

начале XX-го века имение выкупила местная община. В имении был организован приют 

для несовершеннолетних преступников. Во время войны, в 1941 г. в районе Ильме шли 

тяжелые бои. Отсюда финские войска, двигаясь вдоль реки Кокколанйоки, наступали на 

железнодорожную станцию Хийтола. После 1945 г. в Ильме была комендатура 

пограничного отряда. Она располагалась в памятнике архитектуры – финских казармах 

начала XX-го века. Сейчас Ильмее – это заброшенный поселок. Его оживляют только 

несколько дач.  
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Таунан или Тоунан. 

Посёлок в составе Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района Республики 

Карелия. Расположен в 14 км к северо-западу по автодороге от посёлка Хийтола 

посередине между Алхо и Ринтала. В посёлке до начала 2000-х годов действовал крупный 

племенной звероводческий совхоз «Таунанский» (основан в 1946 году), который 

специализировался на выращивании норки. Посёлок получил название по первожителю 

Таунану. Рядом с посёлком на развилке дорог Хийтола – Ринтала и Хийтола - Таунан 

находится пограничный пост. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Куркиёки (старое русское название — Кирьяж; фин. Kurkijoki; швед. Kronoborg). 

Посёлок имеет статус исторического поселения. Куркийоки, в переводе с финского – 

журавлиная река, если посмотреть сверху на реку, то можно увидеть силуэт журавля.  

О древности поселений в районе Куркиёки говорит обилие археологических памятников. 

В частности, рядом расположены городища Хямеенлахти, Ранталиннамяки (Корписаари), 

Лопотти, Яамяки, которые, согласно предположениям археологов, находились здесь в 

XII—XIV веках. В 1886 году неподалёку от Куркиёки, в деревне Кууппала на берегу 

залива Хямеенлахти, был найден клад серебряных монет XI века. 

Первым упоминанием Куркиёки считают запись в новгородской первой летописи 

младшего извода под 1396 годом: 

В лето 6904 (1396) Пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: 

Кюрьескый и Кюлоласкый, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по 

них, и языкъ изима и присла в Новъгород 

Следуя этому летописному сообщению, в 1996 году посёлок отмечал 600-летие. 

До заключения Столбовского мирного договора территория относилась к Корельской 

половине Водской пятины и входила в Богородицкий Кирьяжский погост Карелии, а с 

1617 года она отошла к Швеции. 

В 1630 году из Куркиёкского погоста был выделен Яккимский приход. В 1634 году был 

образован Кексгольмский лен (Kexholms län). 

В 1656 году Царство Русское предприняло попытку отвоевать территории, отошедшие к 

Швеции по Столбовскому миру. В начале русско-шведской войны 1656—1658 годов, 

осенью 1656 года, Куркиёки заняли русские войска. Также с июля по сентябрь русские 

войска численностью 2500 человек безуспешно осаждали близлежащую крепость 

Кексгольм. После ухода русских войск, шведы прошли по Ладожскому побережью, 

сжигая православные церкви, разоряя дома православных карел, уничтожая скот. Так в 

Куркиёках была разрушена церковь Пресвятой Богородицы. 

20 мая 1668 года по ходатайству графа Туура Оксенштерна (швед. Ture Oxenstierna), 

Куркиёки получили статус торгового города и название - Кроноборг (швед. Kronoborg). В 

то время официальные документы в городе составлялись на трёх языках - шведском, 

русском и немецком. Причём здесь остался православный приход и православная церковь 

неподалёку - в Тиурула. Это произошло потому, что в Тиурула были земли православного 

боярина Родиона Лукьяновича Лобанова, перешедшего на службу к шведам. Но это было 

исключением, из Куркиёкского погоста в эти времена бежала 481 семья православных 

карел. 

По результатам Северной войны в 1721 году согласно заключённому Ништадтскому 

мирному договору Швеция передала России среди прочих земель и юго-восточную часть 

Кексгольмского лена. 

Кронебург (Куркийоки) оказался в составе созданной составе Санкт-Петербургской 

губернии Выборгской провинции. 

В 1744 году Выборгская провинция была отнесена к новой Выборгской губернии. Город 

вошёл в состав Кексгольмского уезда. 

С 1775 года - не город. 

Академик Николай Яковлевич Озерецковский в своей книге «Путешествие по озерам 

Ладожскому и Онежскому», вышедшей в 1788 году, приводит следующие сведения о 

посёлке: 

К Сердобольской округе принадлежат восемь погостов, в которых жителей, состоящих 

в подушном окладе, по последней переписи считается 15 837 человек, а именно: ... В 

Якимварском погосте - 3803 ... Из сих погостов Сердобольский, часть Рускальского, 

Имбилацкий, Соярвский и Якимварский - государевы... Погосты (кирхшпиль), прилежащие 

к берегу Ладожского озера от Кексгольма до Сердоболя, суть следующие: первый 

Гидола, второй Кронебург или Куркийоки (журавлиная река); оба сии причисляются к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кексгольмской округе; третий погост Якимвары, ближайший к Сердоболю, к округе 

которого и принадлежит. 

С 1812 года Выборгская губерния вошла в состав Великого княжества Финляндского. 

Кексгольмский уезд был разделён на три: Верхне-Кексгольмский, Средне-Кексгольмский 

и Южно-Кексгольмский. Средне-Кексгольмский уезд Выборгской губернии 

подразделялся на 3 кирхшпиля: Кроноборгский (Куркийоки), Парикала, Яхимвара. 

К началу XX века Средне-Кексгольмский уезд был переименован в Кроноборгский уезд. 

По результатам Тартусского мирного договора 1920 года посёлок вышел из состава 

России. 

После Зимней войны согласно Московскому договору от 12 марта 1940 года бо́льшая 

часть Выборгской губернии была передана СССР. Полученная территория была сразу же 

разделена, весной 1940 года. Северную её часть присоединили к Карельской Автономной 

ССР, которую преобразовали в Карело-Финскую ССР, южную — к Ленинградской 

области. Посёлок Куркиёки был определён в Карело-Финскую ССР. До 1945 года был 

административным центром Куркиёкского района. 

Часть нынешнего Куркиёки – это бывшая деревня Рахола. В окрестностях деревни Рахола 

были поселения Каменного и Железного веков. Древнее городище располагалось на 

невысокой возвышенности, омываемой с севера рекой Рахоланйоки, впадающей в залив 

Ладожского озера. Площадь его — около 500 квадратных метров. Помимо внешних 

оборонительных линий в виде сложенных насухо из камней стен, защищавших 

возвышенность с трёх сторон, существовали внутренние — из жилых построек. 

Деревянные дома на каменных фундаментах (площадью от 13 до 25 квадратных метров, с 

печами-каменками в северо-восточном углу) ориентированы в направлении с северо-

запада на юго-восток. Поскольку наступление противника ожидалось с севера, строители 

постарались максимально укрепить северный мыс городища, создав заслон из жилищ. 

Деревня Рахола впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1500 года при 

описании главной церкви Кирьяжского Богородицкого погоста: “…на погосте церковь 

Рождества Пречистыя. В ней священник Косма, дьякон Гаврилка, проскурница Орина… 

Деревня церковная Рагола”. 

Позже описание деревни появляется и в шведских налоговых книгах. С тех неспокойных 

времён сохранилось одно место под названием Лакеринпелто, то есть “Лагерное поле”, —  

по преданию, здесь была стоянка военного лагеря. О шведском завоевании осталось такое 

предание: “В месте Ниемпелто, где сходятся Рахоланйоки и рукав реки Куркиёки, рядом 

со старой церковью, раньше был город, в котором жил король. Произошла  страшная 

битва, в которой король погиб. Город был разорён. Еще 100 лет назад можно было видеть 

развалины усадьбы. До сих пор там находят кусочки кафеля”. 

В начале ХХ века деревня от хутора к хутору тянулась вдоль долины реки Рахоланйоки. 

Жители деревни занимались животноводством: разводили кролика-шиншиллу (это 

новшество пошло от жившего в Куркиёки знаменитого ботаника Вели Рясянена), черно-

бурых лисиц, беговых лошадей, — местные скакуны завоёвывали призы на 

соревнованиях. 

Известно, что житель деревни Иван Рииконен в Первую мировую войну шил сапоги для 

русской армии. Во многих домах гнули дуги, для этого топили сауну. В Рахола работал 

искусный кузнец Мико Тепола. Он делал косы, топоры, серпы, ножи, подковывал 

лошадей и даже изготавливал оклады для икон. 

После войны посёлок Куркиёки разросся и деревня Рахола слилась с ним. Сейчас от неё 

остались разбросанные по правому берегу реки хутора. Широкую речную долину 

пересекают многочисленные овраги, по дну которых весной шумят бурные потоки талых 

вод. Плодородные земли заняты под пастбища и сенокосные угодья. 

Ещё одна часть Куркиёки – это бывшая «Новая деревня» (Уусикюля), располагавшаяся 

между горами Сууримяки и Карвалинвуори. Самая большая гора в этих местах — 

Сууримяки — высотой 82 метра. Из маленького болотца, расположенного в расщелине, 
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берёт начало ручей, который ниже по течению превращается в небольшой водопад. 

Интересна также соседняя гора Карвалинвуори, на склонах которой можно увидеть следы 

землетрясений, волновавших северо-западную часть Ладоги не только в древности, но 

даже и в XIX веке. На берегу залива Карвалинлахти встречаются редкие растения: 

тростник, манник крупный, хвощ топяной, плавающие заросли телореза. В 1938—1939 

годах здесь была замечена элодея канадская, которую сюда занесли перелётные птицы. 

Мыс Туркулайсниеми (“Торговый”) издавна служил торговым местом. 

Когда в Куркиёкской волости в 1894—1895 годах началось активное строительство 

маслозаводов, в Уусикюля было создано акционерное общество. В его состав вошло 402 

хозяйства. Взносы были небольшие — всего 20 марок. Финансовую проблему помогло 

решить государство: оно выделило кредит на 40 тысяч марок. На эти деньги построили 

новое здание на мысу Туркулайсниеми и закупили современное оборудование. Когда 

царский Сенат утвердил устав предприятия от 4 мая 1895 года, его полное название было 

таким: “Куркиёкское акционерное общество. Акционерный маслозавод”. Прошёл 

подготовительный период, и предприятие приступило к работе. Уже в январе 1896 года 

было продано 11 бочонков масла, а в июле следующего — 91 бочонок. При полной 

мощности завод вырабатывал до тонны продукции в сутки. Мельница — 70—80 

гектолитров в день. Там же в 1929 года была оборудована пилорама, которая ежесуточно 

обрабатывала 80—100 брёвен. В волости действовали 16 сепараторных станций, 

поставлявших сливки на маслозавод. После войны по тому месту, где располагалась 

деревня Уусикюля, пролегла улица Гористая посёлка Куркиёки. Маслозавод действовал 

до середины 1990-х годов. 
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Алхо (фин. Alho).  

В переводе с финского языка Алхо означает «низина». Расположен на берегу реки 

Кальйоки в 9 км. от Куркиёки. Впервые поселок упоминается в шведских налоговых 

книгах в 1618 году под именем Алхои, а в 1639 году - под именем Алголя. Современный 

посёлок своим развитием обязан железной дороге, которая была проложена здесь в 1893 

году. Позже была построена гидроэлектростанция на пороге Сахакоски. Активно 

развивалось сельское хозяйство: выращивали сахарную свеклу, было создано общество по 

продаже молока, разводили пчёл. В Алхо были курсы пчеловодов, а также курсы по 

выращиванию цыплят. Первое пчеловодческое общество в волости было организовано 

именно в Алхо. Посёлок был богат на мастеров и ремесленников, здесь жили мастера по 

изготовлению повозок, дуг и колёс, портные и ткачихи, плотники и столяры, сапожники и 

каменщики. Из редких промыслов стоит отметить мастеров по колодцам и фотографов. В 

Алхо устраивали соревнования на лучший двор, на лучшую организацию пастбища. 

Местные жители не только хорошо работали, но и умели красиво отдыхать. Работала 

воскресная школа. Имелись два хора: смешанный и мужской, а также джазовый ансамбль. 

В Алхонсуо было стрельбище местного оборонного общества. 

Посёлок Алхо раскинулся очень широко. Есть дома и среди леса, а рядом с ними — 

пашни. Добираться до них нелегко из-за неблагоустроенных дорог. Обычное расстояние 

между домами — примерно с полкилометра. Порой даже света в окне соседа не видно. 

Сейчас бόльшая часть домов сосредоточена в районе железнодорожной станции, но до сих 

пор сохранились и отдельные хутора, разбросанные в 2—3 километрах от станции. 

Во время войны здесь велись ожесточенные бои. Финские войска, двигавшиеся вдоль 

железной дороги Элисенваара - Хийтола были надолго остановлены в этом районе. 

После войны на землях этого посёлка были созданы 5 колхозов, которые самостоятельно 

работали до 1960-х годов, войдя позже в состав совхоза «Куркиеки». В настоящее время в 

Алхо проживает менее 100 человек.  

Алхо находится на границе двух природных образований: с одной стороны, к ней 

подступают галечные наносы дельты ледниковой реки, а с другой - прибрежные скалы. В 

этих местах много родников, что способствует богатой растительности. Здесь можно 

увидеть ятрышник (любим-корень), который является представителем семейства 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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орхидных (произрастает также на островах, например, на Путсаари). Корни ятрышника 

можно употреблять в пищу в чистом виде, но будьте осторожнее – при передозировке 

наступает половое перевозбуждение. В природе это декоративное и лекарственное 

растение встречается всё реже, относится к исчезающим видам. Все шесть его 

разновидностей занесены в Красную книгу Карелии.  

Водоёмов рядом с Алхо мало. Озёра, когда-то заполнявшие многочисленные углубления, 

со временем превратились в небольшие зыбкие болотца. Есть и топкие трясины, в 

которых иногда вязли домашние животные. Все озёра вокруг Алхо бессточные, 

родниковые. Из озера Херроинлампи вытекает ручей, на котором находится небольшой 

водопад Ристолайсенкоски. А возле него - много старых жерновов, свидетелей старинных 

мельничных традиций. Рядом с Алхо очень красивые места, вокруг много равнин и 

возвышенностей, так гора Ахмаваара имеет высоту 88 метров. У подножья скалы 

Ахмаваара камнями выложен спиралевидный лабиринт. Каменные лабиринты - сложные 

спирали, выложенные из не обработанных камней - разбросаны по всему свету. 

Считается, что лабиринты начали складывать в конце первого тысячелетия до нашей эры 

протосаамские племена. Согласно преданиям, нужно идти к центру лабиринта, опустив 

руки ладонями вниз. Делается это для того, чтобы сбросить с себя всю, накопленную 

ранее, негативную энергию. Положив, в центре лабиринта, любую вещь на «жертвенник», 

на обратной дороге нужно, чтобы ладони смотрели вверх. Так приливаются силы и в 

человека заходит положительная энергия. Этому можно верить, а можно просто 

«поиграть» и «поверить». А действуют ли эти, так называемые, места силы, решать только 

человеку, который это решает испытать. А версий, для чего создавались подобные 

лабиринты, очень много, и все они имеют право на свое существование. 
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Железнодорожная станция Алхо, расположенная на полпути между Хийтолой и 

Элисенваарой, начала свою работу 1 ноября 1893 года. Местность, где построили 

станцию, была в то время глухая и малолюдная (впрочем, так обстоит дело и сейчас). До 

ближайшего более-менее крупного населённого пункта – Куркиёки, в котором находились 

центр местного церковного прихода и Ладожская гавань, нужно было добираться около 10 

км. по ненадёжной лесной «грунтовке». Поэтому жители Куркиёки, отправляясь куда-

либо по железной дороге, предпочитали пользоваться соседней, более крупной станцией 

Элисенваара, с которой Куркиёки связывало удобное хорошее шоссе. А для станции Алхо 

отводилась роль технического раздельного пункта, где разъезжались поезда встречных 

направлений. Первоначально запроектированное количество станционных путей в Алхо 

остаётся неизвестным. Но к 1923 году их насчитывалось четыре сквозных, и ещё один 

лесопогрузочный тупик. Возможно, часть боковых путей была достроена в 1914-17 г.г. в 

связи с ожидаемым увеличением размеров движения поездов между Хийтолой и 

Элисенваарой после окончания строительства железнодорожной линии Петроград-

Хийтола (современное Приозерское направление). Поскольку станция находилась в 

низине перед тяжёлым подъёмом в сторону Элисенваары, то для пополнения запасов воды 

на паровозах в случае такой необходимости, на станции существовал пункт 

водоснабжения. На схеме 1923 г. он обозначен буквой W. Кроме того, к станции Алхо 

относился пост примыкания подъездной ветки гравийного карьера Мустола. Построили 

эту ветку в 1907-08 г.г., длина её составляла 1,5 км, а точка примыкания к главному пути 

перегона находилась на расстоянии 2050 м от оси станционного здания в сторону 

Хийтолы. Первое время дела предприятия шли хорошо. Известно, что в 1912 году 

площадь гранитных разработок была расширена. Добыча стройматериалов продолжалась 

в Мустола и в 1920-х г.г. Однако, дальнейшая судьба карьера неизвестна. Возможно, его 

деятельность прекратилась после окончания Зимней войны 1939-40 г.г. 

Первое вокзальное здание на станции Алхо построили в год открытия движения поездов – 

1893, по проекту архитектора Кнута Нюландера. Оно простояло до 1940 года, когда было 

сожжено при отступлении финских войск. В 1942-43 г.г. на станции возвели новый 

вокзал, но и ему не пришлось долго здесь простоять. После окончания войны советские 

железнодорожники перевезли это здание на соседнюю станцию Элисенваара, сильно 

пострадавшую при бомбардировке в июне 1944 года. Там оно продолжает использоваться 

по своему назначению до сих пор, а с 1993 года об этом событии напоминает 

мемориальная табличка, укреплённая на одной из наружных стен. В Алхо же, после 

удаления вокзального здания, для нужд станционных работников и пассажиров был 

приспособлен бывший товарный пакгауз. Он сохранился до настоящего времени, но в 

последние годы используется только как жилой дом.  

http://terijoki.spb.ru/railway/rw_dir_hiitola.php#elisenvaara
http://terijoki.spb.ru/photos/i.php?/upload/2017/04/07/20170407122451-6349aa15-xl.jpg
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Вятиккя (фин. Vätikkä) и Лапинлахти (фин. Lapinlahti). 

Посёлок Вятиккя расположен на берегу Ладожского озера 

западнее полуострова Терву за о. Койонсари. Около 5 000 

лет назад здесь уже жил человек. Тут были найдены 

каменные топоры, наконечники стрел, грузила, керамика. С 

самого своего основания Валаамский монастырь 

поддерживал тесную связь с этим краем. В Писцовой книге 

Водской пятины в 1500 году сказано, что в этих местах у 

Валаамского монастыря были земли, деревни и подворья. На 

побережье были многочисленные скиты. Был скит и в п. 

Артонпохья. 

Все изменилось после того, как Корельский уезд в 1617 году 

перешел в состав Швеции. Шведы сожгли почти все 

православные храмы и разорили монастыри. Покинули 

монахи и о. Валаам. Но в глухих скитах на побережье 

Ладожского озера остались некоторые старцы. В шведской 

налоговой книге в 1637 году, в поселке Артонпохья 

упоминается скит старца Домки Самуйлова. Старцы в народе 

почитались святыми и их называли «святики». Вероятно, Домка Самуйлов почитался 

особо, поскольку в его честь в следующей переписи поселок Артонпохья уже назван 

Святикка. Это название продержалось до начала 20-го века, когда оно превратилось в 

Вятиккя. Впоследствии эта история забылась. В 90-х годах в Вятиккя появилась база 

отдыха «Северного завода» из Санкт-Петербурга. И иначе, чем чудом не назовешь, что 

его директору Герману Гардымову пришла мысль построить на своей базе часовню во имя 

преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. 

Так на месте скита валаамского старца в 1994 году появилась маленькая часовня. 24 

сентября 1994 года часовня была освящена во имя преподобных Сергия и Германа 

Валаамских чудотворцев настоятелем Никольской церкви г. Сортавала священником 

Александром в сослужении настоятеля православного прихода г. Лахденпохья 

священника Георгия. В настоящее время в часовне проходят богослужения, 

осуществляются венчания, крещения. Попросив разрешения у администрации, можно 

пройтись по турбазе, посмотреть зенитную ракетную установку, посетить часовню. 
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Первое упоминание деревни Лапинлахти (в переводе: “Лопарский залив”) относится к 

1500 году, когда Корельский уезд входил в состав Московского государства. Рядом 

находились подворья Валаамского и Коневского монастырей и менее известного 

монастыря Иоанна Предтечи из города Корелы. Согласно переписным книгам XVII века, 

здесь стояла церковь Успения Богородицы. 

В том столетии по Кирьяжскому (Куркиёкскому) погосту шведы прошли огнём и мечом. 

В первую очередь сжигались православные церкви и часовни, велось насаждение 

лютеранства. Православные карелы стойко держались своей веры и, не захотев принять 

чуждого им лютеранского учения, покинули территорию Приладожья. Ушло 95 % 

коренных жителей, оставив свои поля, дома, нажитое добро. Постепенно эти земли были 

заняты пришлым финским населением. 

В местечке Рюхмялахти жили с давних пор. Население его было православным, на скале 

Михкали стояла церковь. У берега сегодня можно увидеть причалы, сложенные из груды 

камней, ― явные свидетельства древности этих торговых путей. А на пологом склоне 

Лапинмяки остались судилищные камни. 

Церковь Успения Богородицы в Лапинлахти действовала до 1630-х годов, последним её 

настоятелем был священник Матфей. После его ухода в Олонецкий край церковь 

простояла ещё несколько десятилетий в запустении. По неизвестной причине шведы её не 

сожгли, — вероятно, из-за удалённости от центра. Судебные записки того времени 

свидетельствует о явной вражде завоевателей к оставшемуся православному населению. 

Ненависть к Православию была настолько сильна, что, несмотря на договорённость 

между русским царём и шведским королём о терпимости к другому вероисповеданию, 

нападки продолжались. Так, один православный прихожанин, житель Лапинлахти 

Тимофей Омельянов, пользуясь законным правом, подтверждённым шведским королём, 

по наивности обратился к куркиёкскому лютеранскому пастору Петрусу Петринусу и его 

помощнику Нило Кроку с просьбой отслужить молебен в церкви Успения Богородицы. 

Они согласились, замыслив недоброе. Поехали в Лапинлахти. Проделав путь длиной 

почти в 30 километров, они вошли в церковь и на глазах у местных жителей сорвали 

храмовую икону и растоптали её со словами: “Вот что осталось от вашей русской веры”. 
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Во все времена считалось самым постыдным отречься от веры отцов, от своей Родины, от 

своих корней, от своей истории и принять чужую веру. Тимофей Омельянов был 

православным карелом, и веры своей держался крепко. И когда при нём случилось 

осквернение святыни, он понял, что к суду совести этих людей взывать бесполезно, и 

обратился в гражданский суд. 

В то время законы соблюдались строго, тем более — королевские указы. Судебные 

записки, сохранившиеся в шведских архивах, донесли до нас подробности этого дела. 

Стало известно оно и русскому царю. В 1685 году русский купец Иван Семёнов прибыл в 

Куркиёки (на шведскую сторону) по торговым и иным делам. В его тайном донесении в 

Москву упоминается церковь во имя Успения Богородицы, которая тогда ещё стояла в 

Лапинлахти. Это было последнее письменное свидетельство о древнем храме. 

С тех пор минуло два века — церковь разрушилась, память о ней почти утратилась. 

Правда, на картах 1930-х годов сохранились топонимы: “Церковная гора”, “Церковный 

мыс”, “Святое озеро”, “Святая гора” (конечно, в переводе с карело-финского). 

Предания Теодора Швиндта перекликаются с ценными свидетельствами финнов, 

проживавших до войны в Лапинлахти. Со слов бывших жителей этой деревни, которые 

нередко приезжают в наш район навестить родные места, стала известна гора, где стояла 

церковь. Оказалось, что вплоть до XIX века было действующим небольшое кладбище, 

расположенное за густым ельником. Рассказывают, что с мыса Кирккониеми какой-то 

пастух сбросил в залив старый железный крест. Случилось это во время Первой мировой 

войны. Кладбище использовалось до конца XIX века. Осенью 2001 года на мысу 

Кирккониеми (“Церковном”) в память о древней церкви был установлен поклонный крест. 

Он находится на естественном возвышении и, как в прежние времена, служит ориентиром 

для путешественников. 

Финны с большой любовью вспоминают свою родину. Вот что написано об этом месте в 

книге “Из деревни в деревню”: “Вдалеке, сливаясь с горизонтом, виднеется остров 

Хяйнесенмаа. Виден и остров Верккосаари. В 5 километрах к югу находится Марьянсаари, 

берег этого острова галечный. На большом камне обыкновенно сидит чайка. Неподалёку, 

на острове Эсусаарет, гнёзда с желтоватыми яйцами. У живописного берега тихо 

плещется вода, мягко покачивая бревно. Но спокойствие сменяется бурей, которая хотя и 

опасна, но удивительно привлекательна. Гул бушующей в гротах воды иногда долетает до 

Лопотти (ныне посёлок Куркиёки) и Элисенваары. Если хочешь испытать сильные 

ощущения, поднимись на Раханиеми и, услышав, как грохочут волны десятибалльного 

шторма, разбиваясь о скалы, ты невольно почувствуешь смирение пред волей Творца. 

Ладога и Лапинлахти неотделимы, как мать и сын. Не было в волости другой деревни, 

которая бы так смело открывалась навстречу Ладоге”. В этой прибрежной зоне находится 

остров Ристисаари. Он называется так потому, что там на самом высоком месте стоял 

когда-то путеводный крест. На мысу Раханиеми в древности было торговое место. На 

мысу Куркиниеми стоял маяк с красным и зелёным секторами, жители прибрежных 

деревень хорошо его знали. Смотритель маяка жил неподалёку.  

А вот залив Яатярви — настоящий клад для исследователей природы. Расположен он в 12 

километрах от посёлка Куркиёки, представляет собой фьорд с высокими обрывистыми 

берегами, который через 5 километров расширяется, превращаясь в озеро. Залив очень 

живописен. Название его происходит от русского топонима “Святое озеро”. Здесь растут 

многолетние водные травы семейства рдестовых, которые образуют заросли в водоёмах. 

Есть тут и длиннолистый, и туполистый, и блестящий, и окунёвый, и травяной, и 

ручейный рдесты, а также ряска, пузырчатка, жёлтый ирис. 

Побережье Лапинлахти необычайно интересно и живописно. Можно высадиться на берег 

и пройти по гладким раскалённым солнцем скалам, а потом оказаться на песчаном 

участке. Неожиданно снова появляются отвесные скалы, обрывающиеся в воду. Каждый 

заливчик здесь особенный. Обогнув очередной мыс, попадаешь в залив с совершенно 

иным видом. И даже если пройдёшь снова по тем же местам, обязательно увидишь какие-
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то изменения. Заметишь мимоходом вынесенное прибоем бревно, а в следующий раз оно 

уже наполовину будет занесено песком. 

Деревня Лапинлахти была далеко от центра, и 17 километров до Лопотти летом 

преодолевали на моторной лодке, а зимой — по льду. До войны здесь ходили машины 

“комби”, которые перевозили людей и грузы. В деревне занимались коневодством, 

держали племенных быков и жеребцов. Лошадей отправляли на продажу в Петербург. 

Также разводили пчёл и кроликов. Сливки возили на завод в Куркиёки. Весной хорошо 

ловились щуки, а осенью ― ряпушка. Добывали также леща, язя, плотву, сига, лосося и 

корюшку. Деревенские умельцы мастерили кадки, ушаты, хомуты, а кроме того — лыжи и 

мебель. В 1938 году, после открытия курсов по пчеловодству, появились первые пасеки. 

На полянах Ристахо и Суутаринахо играли в футбол, занимались гимнастикой, строили 

пирамиды. Спортсмены деревни принимали участие в празднике, проходившем в городе 

Сортавала. Был в деревне и свой оркестр. Музыканты играли на гитаре, кларнете, 

мандолине и кантеле. Осталась любопытная характеристика Лапинлахти, из которой 

следует, сколь необычно её географическое местоположение: “Если услышишь, как на 

Раханиеми шумят прибрежные волны ― жди мороза. Если доносится шум с Уккониеми 

― будет потепление со снегом, если с Куркиниеми ― придёт мокрый снег, а с Хепосаари 
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― сразу же пойдёт дождь. Душистые липы и кудрявые клёны, редкие растения и 

земляничные поляны ― всё это Лапинлахти”. 

Сейчас этот берег необитаем, его скалы, поросшие скрученными от постоянных ветров 

соснами, круто обрываются в 

открытую Ладогу. Весной, когда 

трава ещё не полностью 

затягивает каменистые горки, 

видны остатки фундаментов 

домов и хозяйственных строений. 

Деревня Лапинлахти пострадала в 

послевоенные годы, в период 

централизации колхозов. По 

рассказам местных жителей, как-

то в сухой год по траве пошёл 

пожар, пламя которого охватило 

около пятидесяти пустующих 

домов, разбросанных по 

отдалённым хуторам. Не уцелел 

ни один. Из-за большой 

удалённости сейчас сюда лишь изредка заходят рыбаки и охотники. 
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Ихоярвенкюля (фин. Ihojarvenkylä). 

Деревня Ихоярвенкюля получила свое название от озера, в которое впадает река 

Ихойоки, протекающая через деревню. О древних поселениях на этой территории можно 

судить по высеченному на скале на берегу озера Рокколампи кресту. Рядом с этой скалой 

есть многочисленные каменные кучи. Вероятно, это место древнего капища. Крест был 

выбит в 16 в. в период борьбы с язычеством. Рядом в лесу, есть россыпи камней, 

напоминающих ядра. В Ихоярви, на земле, принадлежащей Патаси, недалеко от моста 

найдено много секир и монет, - видимо, тут проходило сражение. В деревне жили 

известные мастера по изготовлению саней, повозок и двуколок, кнуты местных мастеров 

продавались на ярмарках Финляндии вплоть до Каяни. В 1891 году в деревне была 

открыта народная школа. Небольшой кирпичный завод, построенный в 20-х года ХХ 

столетия, снабжал своей продукцией всю деревню и пользовался спросом по всей округе. 

Недалеко от деревни Ихоярви располагалась такая же небольшая деревня Терву, к 

жителям которой ихоярвенцы ездили молоть зерно, так как своей мельницы у них не 

было, здесь же работала лесопилка, а маслобойный завод перерабатывал продукцию 

обоих деревень. Масло возили на станцию Элисеенваара, а позже на грузовиках в Выборг 

на знаменитую сегодня фирму Валио. В деревне Ихоярви 9 августа 1917 года родился 

знаменитый финский органист и пианист Тауно Эйкяа (Tauno Äikää). 
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Ласанен (до 1970 г. - Riekkala).  

История посёлка Ласанен (Риеккала) насчитывает много сотен лет. В средние века на 

подходе к поселению существовала система укреплённых городищ. Часть из них охраняла 

пролив, соединяющий соседние заливы Ладожского озера — Лайккаланлахти 

(Куркиёкский) и Найсмери. Интересно городище на острове Корписаари. Вершина горы 

образует треугольную площадку. Со стороны склона прослеживается каменный вал, 

который имеет вход шириной примерно 2,5 метра. В 1995 году известный археолог 

Александр Сакса посетил городище и подтвердил хорошую сохранность валов, высота 

которых составляет около 2 метров. Им же была найдена сковорода, которую можно 

датировать X—XI веками. 

На скале Риуттавуори находятся остатки ещё одной древней крепости. Со стороны залива 

гора возвышается отвесной стеной, достигающей 22 метра. Об этом обрыве сохранилось 

такое предание: “Как-то раз девушка пасла там стадо. Случайно одна корова оступилась и 

повисла над обрывом. Девушка попыталась её спасти, ухватила за хвост, но не сумела 

удержать и сорвалась вниз вместе с несчастной скотиной”. 

На территории посёлка есть место с названием Кяряямяки (в переводе: “Судилищная 

гора”). Оно пока не исследовано археологами. По преданию, на этом холме собирался 

совет деревни и вершил суд. В день Ивана Купалы здесь жгли костры и водили хороводы. 

Местные жители находили древние вещи буквально под ногами. Так, однажды на лесной 

тропинке было найдено копьё XI века. А как-то раз на горке неподалёку от берега 

собирали сушняк для растопки. Выдернули сухой кустик можжевельника, а вместе с ним 

и бронзовый браслет X века. 

Впервые название Рекала (11 дворов) появляется в 1500 году в Новгородской писцовой 

книге. Название с корнем “рек” есть и у двух островов Ладожского озера. Один — 

Рексари — находится непосредственно в заливе Найсмери, в нескольких километрах от 

упомянутой деревни. Другой, более известный, — Риеккалансаари — примыкает к городу 

Сортавала. По мнению исследователей, название острова переводится как “Греческий”. 

На нём стояла самая древняя церковь в округе Сортавалы, построенная православными 

миссионерами. После основания Валаамского монастыря в некоторых прибрежных 

деревнях Ладоги появляются скиты. Очевидно, что одним из таких мест и была деревня, 

получившая название Риеккала. 

О далёких событиях XVI—XVII веков сохранились немногословные народные предания: 

“На землях Риеккала, недалеко от государственной дороги, ведущей из Хийтола в 

Куркиёки, есть место Сакараро, на котором произошло крупное сражение между шведами 

и русскими. На поле битвы долго ничего не росло. До сих пор там лишь местами 

пробивается трава. Солдаты, погибшие здесь, были похоронены на склоне горы 

Хухмармяки. 

В Риеккала с русской стороны приходил странник. Он расспрашивал о приметных камнях 

Алласкиви (сейчас он называется Куккиви), Сатулакиви, а также о камне на полянке в 

Рахола. Но, говорят, клада не нашёл”. 

А вот как описываются эти места в книге бывших финских жителей Куркиёкской волости: 

“Повсюду вода, голые скалы и поросшие лесом горы. Среди гор летом зеленеют поля, а 

осенью колосятся золотые нивы”. В окрестностях Риеккала можно встретить интересные 

и редкие растения: тёмный и узколистный костенец, лесной майоран и репешок. Весной 

склоны холмов около посёлка покрываются ковром из фиалки трёхцветной. Трудно 

отыскать поблизости другое такое место, где бы росло 40 разновидностей этого цветка. 

В начале ХХ века больше всего домов было в северной части залива, который, кстати, 

изобиловал рыбой. Ловили её неводами две артели. Каждое утро 12 мужчин с четырьмя 

лошадьми тянули невод. 

В деревне были свои столяр, каменщик, портной, купец. Полковник Олли Генец открыл в 

Риеккала народную школу. Его дочь Бригит учительствовала в ней. Она жила в Рахола 

(теперь это часть посёлка Куркиёки) и приезжала на занятия верхом. Ученики старших 
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классов спорили между собой — кому выпадет счастливый жребий отвести на водопой её 

коня. Усадьба семьи Генец располагалась у подножья горы, с её вершины открывается 

прекрасный вид на живописный залив Найсмери. Вот его довоенное описание: “Утро. 

Сквозь туман пробиваются лучи света. По заливу передвигаются женщины в лодках, с 

обоих его берегов коровы собираются к воде. Звон колокольчиков сливается с пением 

птиц”. 

В трёх километрах от посёлка Куркиёки, в заливе Лайккаланлахти, расположен островок 

Каннансаари. От материка его отделяет небольшой пролив, поэтому и название он 

получил такое, которое в переводе с финского означает “остров-полуостров”. Когда 

уровень воды в Ладожском озере понижается, то можно видеть остатки каменного моста, 

ведущего с материка на островок. 

Сохранилось интересное предание, которое проливает свет на загадку ладожских 

землетрясений: “В стародавние времена некий князь перед дальним путешествием пошёл 

к арбую (жрецу), чтобы тот предсказал, удачным ли будет поход. Арбуй ответил: ”Когда 

будешь возвращаться и уже увидишь родные берега, твоё судно утонет”. Задумался князь, 

но всё равно отправился в путешествие. И вот возвращается он из далеких стран, и видны 

уже и остров Каннансаари, и родные берега Куркиёкского залива. И тогда князь сказал: 

”Видно, ошибся на сей раз арбуй! Не пройдёт и часа, как я буду дома!” В это время 

корабль проходил по самому узкому месту пролива — под отвесной скалой Риуттавуори. 

Неожиданно раздался страшный треск, грохот. От скалы откололись огромные глыбы и 

потопили корабль…” Было это на самом деле или нет, трудно сказать, но то, что из воды и 

по сей день выступает груда гигантских глыб, — несомненно. 

До XVI века на острове Каннансаари находился небольшой монастырь. До нашего 

времени о нём дошли лишь скудные сведения. Первое упоминание мы находим в 

воспоминаниях соратника шведского полководца Германа Флеминга, который в 1573 году 

огнём и мечом прошёлся по землям Корельского уезда. В январе того года, накануне 

Рождества, он сжёг административный центр Кирьяжского погоста, где в наше время 

находится посёлок Куркиёки. Соратник Г. Флеминга пишет, что шведы сожгли две 
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красивые церкви и монастырь на острове Каннансаари. В шведской налоговой книге 1590 

года снова упоминается этот монастырь. Здесь монастырские земли на острове 

Каннансаари названы опустевшими. Больше упоминаний об этой островной обители в 

официальных документах не встречалось. Но народная память долго хранила предания о 

монастыре. В 1873 году Теодор Швиндт, в будущем известный археолог, собирал 

народные легенды и предания в районе деревни Куркиёки. Вот что ему рассказали жители 

Риеккала: “Во время большой войны со шведами монахи монастыря на острове 

Каннансаари вывезли свои ценности на шести лошадях и утопили их у камня Сатулакиви 

на другом берегу пролива. Колокола с монастырской колокольни были опущены в Ладогу 

у горы Ляявямяки”. Легенда о монастыре на острове Каннансаари заинтересовала Т. 

Швиндта и его друга Я. Аппельгрена. Раскопки подтвердили то, о чём рассказывали 

народные легенды. 

В 2000 году здесь был установлен и освящён поклонный крест в память об уничтоженном 

монастыре. 

В окрестностях Риеккала можно встретить интересные и редкие растения: тёмный и 

узколистный костенец, лесной майоран и репешок. Весной склоны холмов около посёлка 

покрываются ковром из фиалки трёхцветной. Трудно отыскать поблизости другое такое 

место, где бы росло 40 разновидностей этого цветка. В посёлке находится небольшой, но 

очень интересный краеведческий музей.  

В поселке Ласанен расположен 

Ладожский испытательный 

гидроакустический полигон, 

который входит в состав 

Карельского Филиала ОАО 

«Концерн «Океанприбор» (при 

советской власти это было 

закрытое предприятие с 

кодовым названием «Маяк»). 

Полигон создан в начале 60-х 

годов с целью обеспечения 

проведения натурных 

испытаний и исследований крупногабаритных приемных и излучающих 

гидроакустических антенн, их фрагментов, обтекателей, гидроакустических 

преобразователей и ГАС в целом, а также иного подводного оборудования. Полигон 

расположен в Северо-Западной части Ладожского озера в заливе Найсмери и имеет 

уникальную особенность: дно покрыто слоем ила толщиной до 18 м, являющимся 

хорошим поглотителем звука. Удаленность полигона от промышленных объектов и 

судоходных линий гарантирует малые акустические помехи на уровне естественных 

шумов. В состав полигона входят три плавлаборатории проекта 14840, представляющие 

собой несамоходные суда размером 54 x12м и с площадью рабочих помещений 220 кв.м. 

Они оборудованы подъемными кранами и спецустройствами для заглубления испытуемых 

изделий массой до 5 тонн и вращения их на требуемой глубине. На полигоне имеется 

также несамоходная плавлаборатория-понтон СП-ЗМ «Зайсан» для обеспечения 

испытаний антенн массой до 90 тонн при заглублении на 20 м, плавлаборатория оснащена 

подъемно-поворотным устройством маятникового типа с карданной подвеской, что 

позволяет осуществить поэлементный монтаж крупногабаритных гидроакустических 

антенн. Береговая инфраструктура полигона включает в себя административный корпус, 

макетную мастерскую, складские помещения, гараж, автотранспорт, гостиницу для 

размещения командированных сотрудников на 50 мест. 
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Отсанлахти (фин. Otsanlahti). 

К деревне Уусикюля, которая после войны стала частью Куркиёки, примыкала другая 

деревня – Отсанлахти («Медвежий залив»). Поселок расположен вдоль залива 

Отсанлахти. Его название происходит от древнего имени медведя, упоминаемого еще в 

эпосе Калевала. Места необычайно живописные. Молодежь любила собираться на горе 

Папинмяки на Иванов день. На другой стороне залива на полуострове Арокаллио - гора 

Хаваканмяки. Западный склон очень крутой, под ним, говорят, был зарыт клад. В самом 

узком месте залива Отсанлахти, на гладкой пологой скале в 1848 г. известный натуралист 

С. С. Куторга высек метку уровня воды и дату 1848. На противоположном берегу залива, в 

глухом труднодоступном месте, расположена узкая расщелина, заканчивающаяся двумя 

большими комнатами. Она носит название Пирункиркко. По преданию это было место 

языческого капища, а во время войны со шведами в ней укрывались партизаны. В 2003 г. 

сильно упал уровень воды в Ладоге и на обнажившемся дне Отсонлахти появились 

загадочные каменные круги. 

 
Люди жили здесь ещё в Каменном веке. Об этом рассказывают многочисленные 

археологические находки. В письменных источниках деревня Отсанлахти появляется 

впервые под названием Очелакша - в Новгородской писцовой книге 1500 года. В XVI веке 

в Отсанлахти была православная церковь Рождества Иоанна Предтечи. Она упоминается в 

писцовой книге 1571 года. Шведы сожгли церковь. Это произошло так. Район был 

пограничным и поэтому часто становился ареной жестоких сражений. В 1572 году 

главнокомандующим шведскими войсками в Карелии был назначен Герман Флеминг. 29 

декабря того же года он выступил в поход из Выборга. На своём пути его рыцари 

оставляли только выжженную землю. К северу от Корелы, в Кирьяжском погосте, 

Флеминг сжёг центральную слободу, две церкви и женский монастырь на острове 

Каннансаари. Сохранилось донесение Германа Флеминга шведскому королю: “В 

центральной слободе Кирьяжского погоста мы нашли две красивых церкви и монастырь. 

Сожгли всё”. А в конце добавляет: “Устроили русским кровавое Рождество…” Позже в 

Отсанлахти уже лютеранами были построены церковь и кладбищенская часовня. С тех 

далёких времён сохранились три кладбища.  

Большой “язык” песчаных отложений геологического образования Салпаусселькя 

проходит через несколько деревень: Отсанлахти, Руммунсуо, Лапинлахти — и 

заканчивается террасами и песчаным островом в деревне Вяттиккя. С высоких мест 

хорошо прослеживается русло древней ледниковой реки, поросшее стройными соснами. 
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Именно здесь встречается прострел весенний — реликтовое растение, занесённое в 

Красную книгу. Склоны холмов изрезаны узкими лощинами, спускающимися в долину. 

При исследовании глубокого карьера были обнаружены следы послеледниковых 

землетрясений. 

Интересны воспоминания бывших жителей деревни, ныне граждан Финляндии, которые 

уехали отсюда в конце 1930-х годов. Они рассказывают, что дома стояли группками, на 

приличном расстоянии друг от друга. На реке Соскуанйоки было две мельницы. Когда в 

Антреа (теперь город Каменногорск) открылся сахарный завод, в деревне стали 

выращивать сахарную свёклу. Пекка Келониеми держал кирпичный заводик, а в 

окрестностях Москукангас когда-то была спичечная фабрика. 

Отсанлахти славилась своими музыкальными традициями. В деревне жили лютеранские 

священнослужители. Густав Арокаллио на протяжении почти 40 лет был пробстом 

(благочинным). При нём поднялся уровень музыкальной культуры, особенно певческого 

искусства; при кирхе тогда обучали игре на кантеле. Когда-то здесь жил Мориц 

Мелартин, отец известного композитора Эркки Мелартина. В городе Кексгольме (ныне 

Приозерск) он занимал важную должность: был чиновником при Выборгском губернском 

правлении и составлял подушные списки населения. Калле Тири и его сын Тойво играли 

на скрипке. Позже Тойво поменял фамилию на Талвела. Его сын Мартти Талвела стал 

известным оперным басом мировой величины. Женский хор деревни Отсанлахти в 1923 

году занял первое место в певческом празднике, проходившем в Сортавале. До 

настоящего времени сохранились некоторые хутора, в которых происходили эти события. 

В середине XX века здесь некоторое время был колхоз “Красное знамя”. Его название с 

тех пор и закрепилось за деревней. 
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Пелтола (фин. Peltola) 

Древнее название этого поселка – Руммунсуо. В начале ХХ века деревня Руммунсуо (в 

переводе: "Заболоченное русло реки") занимала 26 квадратных километров. В южной её 

части находится ледниковая долина, протянувшаяся с запада на восток на 7 километров. 

Восточная часть – заболочена. Этот участок, длиной километров 5, шириной местами до 

800 метров, представляет собой расчищенные, возделываемые заболоченные луга. Они-то 

и дали деревне её прежнее название – Рунгосуо. Особенность этих мест – обилие 

ледниковых ям и родников. Достопримечательностью деревни являются так называемые 

«вощаные камни» - два ледниковых валуна Вахакивет. По преданию, когда некий великан 

Яттиляйнен искал клад, он перевернул их. Говорят, здесь видели блуждающие огоньки, 

которые якобы указывают на клад. Но на самом деле это свечение исходит от 

многочисленных гнилушек. Вот так рождаются легенды. Около Руммунсуо находятся 

остатки валов Мунасюрьясяркя, которые тянутся в сторону Савоя. Здесь было место 

жестоких сражений. 

В 1920-е годы началось осушение болот. Один из жителей Терву создал здесь 

мелиоративное товарищество, инженеры в Выборге составили план осушения. До 1939 

года успели освоить около 200 гектаров земли, получали хороший урожай. Был заложен 

питомник, где выращивали саженцы ели. В каждом доме были лошади, использовавшиеся 

как тягловая сила. Держали и беговых лошадей, они участвовали в соревнованиях в 

Лопотти – на ледовом ипподроме в заливе Лопоттилахти. Жители Руммунсуо сдавали 

скот в Петербург. В начале войны в деревне был один трактор. Деревня славилась 

изготовлением кнутов. В Терваярви, примерно в 10 домах, делали ремни-заготовки по 

заказу мастеров, которые завозили кожи осенью, ездили по домам, а заготовки забирали 

зимой. В Руммунсуо в каждом доме кто-нибудь обязательно занимался этим ремеслом. 

Рукоять кнута делали из черёмухи и рябины. Концевую часть плели из сыромятной кожи. 

Набалдашники, изготовленные из свежей ольхи, красили в белый или бронзовый цвет. 

Смазывали кнуты маслом, и они были готовы на продажу. Везли их на ярмарки в Куопио, 

Выборг, Савонлинну, Йоэнсуу, а также продавали по ближним деревням. В волости 

Куркиёки изготавливали до 5000 кнутов, а первенство принадлежало Руммунсуо. Много 

было и других умельцев в деревне: жили тут и каменщики, и каменотёсы, и плотники, и 

столяры, и мастера по изготовлению лыж, портные, сапожники, мясники. В семье Тирри 

делали сани. Да чего только не делали в Руммунсуо: телеги, капканы, ушаты, трепалки, 

прялки, скрипки и мандолины. Могли отремонтировать часы, радио. Сейчас посёлок 

называется Пелтола. Здесь постоянно живёт несколько семей, летом приезжают дачники.  
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Соскуа (фин. Soskua). 

Неподалёку от Куркиёки, на берегах реки Соскуанйоки, раскинулась деревня Соскуа. 

Впервые в письменных источниках она появляется в 1500 году — в Новгородской 

писцовой книге — под названием Сошково. Река, длиною в 40 километров, начинается 

около государственной границы, а в самом устье есть заиленное место и небольшой 

островок Ластиккалинна. За ним открывается залив Токкаринлахти, шириной 300 метров 

и длиной полтора километра, в него-то и впадает Соскуанйоки. Устье реки обступают со 

всех сторон скалистые обрывы со следами древних землетрясений. 

Каменные глыбы использовались для строительства фундаментов местных домов. Один 

из камней чуть не стал пьедесталом для знаменитого “Медного всадника” Этьена 

Фальконе. 

В июне 1768 года Академия художеств объявила о розыске камня-скалы для постамента 

“конной статуи”. Две особо большие глыбы были уже давно известны на северных 

островах Ладожского озера — это так называемые Пипокиви (“Камень-трубка”) и 

“Токарь-камень”. Как писал в 1839 году в своём историческом обзоре капитан В. П. 

Соболевский, “первый из них, Пипокиви, лежит у самой воды на острове Хидолосари; 

второй находится недалеко от Кронебурга (Куркийоки) на берегу Ладожского озера, на 

склоне горы, поросшей лесом, сажен 15 выше горизонта озера”. Это “величайшие 

каменные глыбы, какие случалось нам встретить в Финляндии… Обе массы гранитовые, и 

каждая из них в несколько раз больше камня, употреблённого для памятника”. “Токарь-

камень” оказался “трещиноватым” и поэтому после осмотра его забраковали. “Камень-

трубка” тоже не подошёл для пьедестала. “Токарь-камень” и располагался в заливе 

Токкарлахти в деревне Соскуа. 

Неподалеку от живописного водопада возвышается гора Линнамяки. На вершине горы 

можно обнаружить каменные валы, которые являются остатками древней карельской 

крепости. 

В той части деревни Соскуа, которая называется Лёюсяннурми, раньше была церковь, и 

там, на берегу реки, есть поле с названием Могильник. Весенние полые воды до сих пор 

вымывают тут из земли черепа. 

В деревне Соскуа есть гора Кесякаллимяки, которая почти вся когда-то была занята под 

кладбище, но теперь там построены дома. Однажды там под плоским камнем на глубине 

трех кортелей нашли скелет крупного человека: череп его лежал немного в стороне, а 

кость правого предплечья - около носа. Старики рассказывали, что здесь хоронили 

метелиляйненов. Другой старик вспомнил, что в молодости как-то в воскресенье он с 

мальчишками нашел, тоже под плоским камнем, скелет человека. Этот камень, длиной в 

сажень и шириной в локоть, был на другом берегу реки. В Соскуа, на земле Яакко 

Контулайнена, рядом с рекою, нашли ржавое острие копья и меч. 

Площадь деревни была 17 квадратных километров, примерно пятую часть занимали поля. 

Люди здесь жили издревле. Свидетельством тому — найденные здесь древние изделия из 

камня и железа. В центре деревни есть гора Линнамяки. Существует изустное предание о 
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том, что когда-то тут была крепость. Но никаких укреплений на горе не сохранилось. На 

Линнамяки любили устраивать посиделки. 

Главной кормилицей в деревне всегда была река. Три четверти домов стояли прямо на её 

берегах. По ней добирались до Ладожского озера, а затем до Лопотти. Река-труженица 

крутила мельничное колесо, давала электроэнергию и сплавляла лес. 

Родственники обычно селились рядом и дома строили по соседству. Так образовывались 

“родовые группы” домов. В семьях было до 16 человек. 

Куркиёкскому сельскохозяйственному училищу принадлежал участок реки с водопадом, 

где в 1919 году построили электростанцию, а мельница там стояла с незапамятных 

времён. Электричество поступало в Лопотти, частично — в Аромяки, Отсанлахти и в саму 

деревню Соскуа. Было своё лесопильное производство, пиломатериалы вывозили на 

продажу. Деревенская артель каменщиков строила в округе дома из цементных кирпичей. 

Почту приносили три раза в неделю. Электричество освещало каждый дом, а вот телефон 

был редкостью. 

Послушайте, как поэтично и любовно писали о Соскуа её бывшие жители: 

“Удивительный концерт природы и птиц. Зеркальная гладь озера, маленькие рыбки тихо 

плещутся у самой лодки. Солнце встаёт над заливом”! 

Во второй половине XX века здесь был организован колхоз “Искра”. Сейчас в посёлке 

постоянно живёт лишь десяток семей. Красивые места, близость реки, чистый воздух - всё 

это привлекает многих дачников. 
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Терваярви (фин. Tervajärvi). 

Названия многих деревень происходят от промыслов, которыми занимались карелы. Так 

слова с частицей «терву» - Терву, Терваярви, Хухтерву – говорят о производстве в этих 

местах смолы или дегтя. Деревня получила название по озеру Терваярви. В озере было 

много рыбы. Когда из-за недостатка земель жители деревни решили осушить прибрежные 

земли. Они прорыли канал и спустили часть озера. Берега были осушены – появились 

новые земельные площади. Сейчас они заросли лесом. Мельница стояла на ручье, 

вытекающем из озера. Она была оборудована для помола ржи, овса, ячменя, действовал 

весной и осенью, когда река была полноводной. В 1905 году было обмолочено 30 

гектолитров ржи, 10 – овса и 10 ячменя. После того, когда воду с озера спустили, и 

уровень упал, мельница перестала действовать, и была сооружена в другом месте. 

 
Ветряная мельница – редкость для этих мест стояла на горе Пеккасенмяки. 

Примечательный мыс под названием Сясниеми – вероятно место, где когда-то стояла 

часовня. На северной стороне озера есть пролив Маюринсалми и залив Маюринлахти. 

Справа от пролива мыс Коккониеми (Мыс сигнального костра), а слева Пёхёниеми. 

Западные берега озера довольно крутые, местами даже с отвесными стенами. Сясниеми 

возвышается на 78 метров над уровнем моря. В этой части озера - дремучие леса и скалы. 

Упоминание о часовне в Терваярви встречается в писцовой книге 1610 года. В начале 17 

века Валаамский монастырь владел многими прибрежными землями. После Столбовского 

договора здесь остались отдельные скиты. Был такой скит и в Терваярви. На мысу 

Сясниеми любила собираться молодежь и разводить костры. После того, как воду в озере 

спустили, из воды поднялись небольшие островки и луды. Множество небольших 

ручейков впадает в озеро. А ручей, по которому спустили озеро Ихойоки – идет из залива 

Маюринлахти по вырытому каналу. Ихойоки протекает через Руммунсуо, затем вбирает в 

себя воды Рокколампи, впадает в Ихоярви, а уж из Ихоярви река Тервунйоки впадает в 

Ладогу. Богатое рыбой озеро с давних времен привлекло человека. В районе Терваярви 

открыто три стоянки каменного века. Сейчас они имеют статус памятников археологии. В 

XX веке деревня славилась изготовлением кнутов. В 10 домах делали ремни-заготовки по 

заказу мастеров из соседней деревни Руммунсуо. Кожи завозили осенью, а заготовки 

забирали ближе к весне. До войны в деревне была часовня, школа, магазин. Сейчас в 

Терваярви несколько крупных крестьянских хозяйств. 
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Терваярви была западной деревней центральной части муниципалитета, на границе 

муниципалитета Куркийоки. Терваярви - типичная сельскохозяйственная местность, в 

которой размер угодий был больше среднего значения по муниципалитету. Так как в 

деревне положение с землей было хорошим, а земледельцы были профессионально 

квалифицированными, то в деревне сельскохозяйственных излишков было больше, чем в 

других местах. Уже в 1885 году был основан общественный молокозавод, который 

беспрерывно был в эксплуатации до передачи земель СССР. В 1936 году он был 

преобразован в кооперативный молокозавод. В 1925 году завод был реконструирован с 

ручного труда на механизированный. В деревне Терваярви были водяная мельница и 

лесопильный завод, а так же два частных магазина. Наиболее крупные покупки 

совершались в магазине Хухтерву. Паевая касса и телефонный кооператив 

использовались совместно с жителями Хухтерву. Народная школа была общей до тех пор, 

пока в 1927 году деревня Терваярви не получила свою школу. Электрический кооператив 

Терваярви был основан в 1937 году, когда в деревню пришло освещение, а некоторые 

хозяйства получили и электроэнергию. Церковь Яккима, куда входила Лумиваара была 

далеко, и так как в поселении было много религиозных людей, то во второй половине XIX 

века в Терваярви было основано лютеранское евангелическое общество. Молодежный 

союз общества принял в 1908 году решение о строительстве молитвенного дома в 

Терваярви. В 1909 году строительство молитвенного дома было закончено. Наряду с 

заезжими проповедниками, и миряне общины выступали проповедниками. С 1914 года 

приходской священник Яккима раз в месяц начал проводить богослужения. Когда в 

начале 1923 года начала свою работу церковная община Лумивара, то она арендовала 

молитвенный дом для богослужения. Еженедельная церковная служба проводилась в нём 

до 1927 года, пока в Кумола не было завершено строительство общинного дома. С этого 

времени церковные службы проводились поочередно в обеих общинах. 
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Терву (Tervu) или Тервункюля (Tervunkylä). 

Очень древний посёлок. Название происходит от terva, что означает “смола”. Когда-то 

здесь было смолокуренное производство. Впервые, это поселение упоминается в 

Писцовой книге 1500 года под названием Тервозимская весь. В деревне занимались 

ремёслами и промыслами. Жили здесь отличные кузнецы, поскольку неподалёку 

находились месторождения болотной руды. В начале XVI века в районе Терву в заливе 

Хелмелянлахти (“Жемчужный”) процветал лов жемчуга. При шведах этот промысел был 

утрачен. С незапамятных времён в районе Терву находились монастырские земли и 

деревни. Из документов 1571 года известно, что в Терву была церковь Крещения 

Господня, настоятелем которой был священник Яков Семёнов. Церковные угодья 

располагались на полуострове. С 1618 года упоминается церковь Архангела Михаила. Она 

стояла на высокой, сглаженной ледниками скале на узком перешейке между двумя 

заливами Ладожского озера. Шведы сожгли её в 1656 году. На современных картах 

сохранились топонимы: Кирккокаллио (“Церковная скала”), Киркколампи (“Церковное 

озеро”). В 1999 году на месте бывшей церкви был установлен поклонный крест. В 1721 

году деревня вошла в состав России. С 1797 года владельцем Терву стал Кушелев-

Безбородко. В 1857 г. интендант, барон Себастьян Грипенберг взял в аренду усадьбу 

Терву, где построил первый в Финляндии сырозавод. Сыр изготовлялся по швейцарской 

технологии. Масло и жирный сыр с особой торговой маркой возили на продажу в столицу 

Российской империи г. Санкт-Петербург. Позже построили сепараторную станцию. 

Сливки возили на Куркиёкский маслозавод. В 1914 г. это образцовое имение в Терву 

купил Л.С. Гуревич. Для управления имением он создает акционерное общество. Кроме 

Гуревича акциями владели его друзья и родственники. Гуревич постоянно жил в Терву, в 

его имении всегда было много гостей. В октябре 1918 года его посетил Н. К. Рерих. 

Сохранилась картина, написанная художником в Терву, с видом на остров Линнасаари и 

графический рисунок с названием «Тервус». В 1922 году открылся новый акционерный 

маслозавод. Его возглавил житель деревни Руммунсуо Артур Эклунд. Акционерами стали 

жители Ихоярви и Терву. Береговая линия деревни Терву составляла 40 километров. Не 

удивительно, что здесь было много рыбаков. Ловили рыбу неводом и перемётом. 
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Перемёты выстраивали на расстоянии 10—20 километров, один весил 5 килограммов и 

растягивался на 5 километров, на нём было 800—1600 крючков. Поздней осенью 

добывали судака и палию. Единовременный улов достигал сотен килограммов. После 

удачной рыбалки устраивали большие праздники. Варили сборную уху из палии, судака и 

леща. Были в деревне свои плотники, лодочники, сапожники, портные, каменщики, 

кузнецы. Из Лахденпохьи ходил катер “Венус”. Почту поначалу доставляли на лошадях, а 

позже — на автомобиле. По маршруту Терву - Куркиёки - Элисенваара ходил автобус. Во 

второй половине XX века здесь был организован колхоз “Ладога”. В настоящее время 

посёлок имеет в основном значение места дачного отдыха. В наши дни сохранились 

коровники, сложенные из каменных плит. Сейчас эти основательные, с гранитными 

стенами, дома в запущенном состоянии, в одном из зданий - местные мастерские. На 

холме у берега залива стоит заброшенный белокаменный дом. В финские времена там был 

родильный дом. 
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Хухтерву (фин. Huhtervu). 

Заселение земель Хухтерву началось несколько позже, чем побережья Ладоги. Когда-то 

эти земли принадлежали усадьбе Терву. Для расчистки полей под посевы применяли 

пожогу. От слова – «хухта» - пожог и произошло название деревни сначала Хухта-Терву, 

а затем для краткости стали 

называть Хухтерву.  

Здесь несколько озер, 

многочисленные ручьи, горы и 

горки. Самая высокая гора 

Рууковаара – 85 м. В 1926 году 

был построен маслозавод в 

Хухтерву. При этом заводе также 

находился лесопильный завод. На 

маслозавод свозили сливки из 

Терваярви, Кумола, Кесвалахти. 

Чрез Хухтерву проходила 

электролиния Куркийоки – 

Лахденпохья Акционерного 

общества «Карьялан Вало». В 

деревне тоже было электричество. 

В начале XX века в Хухтерву 

были школа, магазины, 

акционерный маслозавод, 

телефонная станция. 

Примечательно озеро 

Вилпуксенъярви. В него, через 

ручей Ниваноя, перетекают воды 

из озера Хангасъярви. Из озера 

Вилпуксенъярви вытекает ручей в 

озеро Копеккалампи. На этом 

пороге стояла небольшая 

мельница. В районе этих озер 

находится место под названием 

Луостари (Монастырь). Сохранилось название Луостаримяки – монастырская гора. 

Салминен предполагает, что монастырь был разорен шведами в 1582 году. После этого 

упоминания о нем не появлялось в налоговых книгах. Местные жители рассказывали, что 

когда копали яму для погреба, попались остатки могилы с костями. В ту же ночь из печки 

стал доноситься голос таинственного старца, чтобы место оставили в покое. После этого 

соорудили погреб в другом месте. В начале XVII века Валаамский монастырь владел 

землями Хухтерву. После Столбовского договора некоторые монахи остались в 

отдаленных скитах на материке, в том числе и в Хухтерву. На горе Тухуринмяки, где 

находилась народная школа, раньше по преданию стояла православная церковь. С этого 

места открывается вид на просторы Хухтерву, на поля, на озеро Хертталампи. Между 

полей протекает река Тухуринйоки со множеством притоков, самые крупные из которых: 

Порханйоки, Мёрккянянйоки и Поуккуйоки. На реке Кирийоки на пороге Каллиосилта 

была мельница. Есть небольшое озерцо Куренлампи, из которого вытекает ручей Куреноя.  

Хухтерву была второй по величине из больших деревень муниципалитета, которая 

располагалась в её центральной части. Известно, что в «Новгородское время» в деревне, 

на горе, на месте современной народной школы, была церковь либо часовня, а в XVI-XVII 

веках греко-католический монастырь, на месте так называемой «Монастырской горы». В 

Хухтерву находился муниципальный дом Лумиваара. Магазинами были: кооперативный 

магазин Яккима. кооперативная фирма Ладожских магазинов, частный магазин и 
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книжный магазин. Паевая касса Хухтерву, старейшая в крае, была основана в 1903 году, 

под началом энергичного общественного деятеля, учителя К.В. Линдгрена. Этот же 

человек способствовал в 1914 году основанию в Хухтерву кооперативного молокозавода. 

Молокозавод производил сливочное масло, он был механизирован в 1926 году и был 

крупнейшим в муниципалитете, членами кооперативного молокозавода были многие 

деревни. Достоин упоминания из кооперативов Хухтерву и основанный в 1936 году 

электрический кооператив Хухтерву, который распределял электричество между 70 

хозяйствами, т.е. между 2/3 деревни, а 1/3 оставалась без света. Электричество в деревню 

поставляло АО «Карельский Свет» по высоковольтной линии. Первое организационное 

заседание телефонного кооператива Лумиваара было проведено в Хухтерву 01.03.1923 

года, и в том же году была проведена телефонная связь. Зона покрытия кооператива 

охватывала семь деревень. В 1939 году в кооперативе было три телефонных станции и 

более ста абонентов. Головная станция телефонного кооператива была в Хухтерву, вторая 

в деревне Кумола, а третья в Кесвалахти. Общественная деятельность в деревне была 

слабой. В первые годы прошлого столетия, совместно с жителями Терваярви, работали 

общество трезвости и молодежное общество, но их деятельность заглохла в годы Первой 

Мировой Войны. Местное отделение Аграрного союза после войны еще действовало 

несколько лет, было даже своё здание, которое сгорело в 1921 году, после чего активность 

его почти сошла на нет. Положение деревни в дорожном движении было хорошим; шоссе 

Куренранта - Маасилта проходила через деревню, по которой ездили по линии Выборг – 

Лахденпохья – Сортавала два раза в день автобусы акционерного общества «Выборгский 

автобус», а так же два рейса в день в каждом направлении делали автобусы владельца 

транспортного предприятия М. Рупонена. Главная часть деревни Хухтерву относилась к 

прибрежной горной местности Ладожского озера, хотя деревня не простиралась до 

побережья. Между многочисленных скалистых гор были хорошие глинистые пахотные 

земли. Было несколько обширных сельскохозяйственных угодий, но в целом леса и поля 

перемежались друг с другом. В северо-западной части деревни горы редели, но местность 

была все - таки неровная. Болот было не так много и песчаников было мало, жители в 

основном занимались земледелием. 

В 2013 году в посёлке Хухтерву проживало 67 человек. 
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Кесвалахти (фин. Kesvalahti). 

Кесвалахти находилось на побережье Ладоги, на материке без островов. Деревня имела 

центральное положение относительно островных соседних сёл Калксало и Кухкаа. Их 

объединяло Ладожское прибрежное судоходство, маршрут которого проходил через 

Суласалми. Пролив между Калксало и Кесвалахти замерзал осенью, но всегда таял через 

несколько недель, и был свободным ото льда в течение всей зимы, отсюда и название 

«Sulasalmi» - «Незамёрзший пролив». Летом все товары в находящийся здесь 

кооперативный магазин доставляли кораблями. А так же прибрежные жители 

использовали суда для перевозки грузов и поездок. Проселочная дорога в центр деревни 

Кесвалахти была построена в 1930 году и находилась в хорошем состоянии. И в это же 

время началось автобусное сообщение один раз в день по маршруту Кесвалахти – Кумола 

– Лахденпохья. В Суласалми на три села был совместный молокозавод и паевая касса, 

которой пользовалось большинство жителей деревни. Занятые в сельском хозяйстве 

местные жители, также занимались рыбной ловлей, в основном для домашних нужд. 

Местные условия позволяли содержать замечательный сад, в котором росло около 500 

яблонь, они давали Тойво Каартинену доход в то время, пока завозные яблоки не были 

препятствием. У Яакко Таалика было любимым занятием содержание несколько десятков 

пасек пчелиных ульев. В Суласалми была общая народная школа на три деревни. Когда 

Кухкаа получила собственную школу в 1924 году, а Калксало в 1928 году, в Кесвалахти 

построили новую школу в центре деревни в 1930 году. Здание бывшей школы было 

перевезено в Калксало. Телефонная связь достигла деревни в 1923 году, когда телефонный 

кооператив Лумиваара установил телефонную станцию и в Кесвалахти. Электричество 

еще не дошло до деревни. 
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Калксало (фин. Kalksalo). 

Калксало была самой южной деревней в муниципалитете, на границе с Куркийоки, в 

которую входили многочисленные острова Ладожского озера, трое из которых были 

заселены. Самый большой остров Калксало соединялся с Куркийокским материком узким 

перешейком. Основным родом деятельности жителей Калксало было сельское хозяйство, 

но в дополнение к этому, важным источником средств к существованию была рыбная 

ловля, которая для многих мелких земледельцев стала главным источником доходов. В 

Калксало были так же самые известные рыбаки Лумиваара. В те времена в деревне жили 

Ладожские мореплаватели, когда большинство товаров вывозилось в Санкт - Петербург 

по воде. У купца Антти Хейнонена было грузовое судно до 1913 года. На нем он 

перевозил сливочное масло, живую рыбу, ягоды, дрова и т.п., а на обратном пути вез 

муку, и различные потребительские товары. Судовладелец Виктор Виитанен владел тремя 

суднами одновременно. Когда во время шторма они были уничтожены, он заказал новый 

корабль. Последнюю поездку в Санкт-Петербург он совершил в 1917 году. После этого 

его маршрут плавания изменился, и судно, на котором был установлен двигатель, 

использовалось на Финском побережье Ладоги до 1926 года. Многие жители деревни 

были Ладожскими мореплавателями, в своё время шкиперами на своих или соседских 

кораблях. Братья Туомас и Пекка Парикка уже во втором поколении служили на Ладоге 

лоцманами. Их отец, Пекка Парикка служил 40 лет «коронным лоцманом», пока не ушел 

со службы в 1920 году. Из деревни можно было добраться летом на корабле, моторной 

или гребной лодке, а в зимнее время по льду, в том числе и на лошадях. Продукция 

животноводства вывозилась в соседнюю деревню Суласалми, где находился островной 

кооперативный молокозавод, в одном из помещений которого располагалась паевая касса. 

В Суласалми велась кооперативная торговля, а так же был частный деревенский магазин. 

До 1928 года в Суласалми была народная школа Кесвалахти, объединяющая три деревни, 

пока Калксало не стало отдельным школьным округом, с собственным школьным 

зданием, построенном в 1932 году. До тех пор школа находилась в арендованном 

помещении. В Калксало не хватало электричества, но телефонная связь была. 
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Кухка (фин. Kuhkaa). 

Кухкаа это типично островная деревня, некоторые территории которой были на материке. 

Большинство населения жило на островах, из которых пять были покрупнее, а остальные 

более мелкие, некоторые из которых были необитаемы. Люди привыкли жить на островах, 

проливы между некоторыми оставались свободным ото льда в зимний период, но они 

всегда могли попасть на материк, зная, когда проливы покрывались крепким ледяным 

покровом. Природная красота летом и обильные рыбные трофеи круглый год, хорошие 

пахотные земли, рождали привязанность к родному краю, который был заселен с 

незапамятных времен. Известно, что в XVII веке на острове Памолансаари была греко-

католическая церковь, а на островах известно множество кладбищ. Расстояние до 

Лахденпохья составляло около 18 км, до которого летом можно было добраться на 

кораблях и моторных лодках. Пирсов и причалов было несколько, поэтому в летнее время 

путешествия были удобны. Наряду с земледелием рыбная ловля давала многим 

дополнительный доход и рыбу для личного потребления. Магазин, молокозавод и паевая 

касса были в Суласалми, совместные на три деревни. Электроэнергии в деревне не было, 

но телефонная связь появилась в 1923 году. На материковой стороне деревни, в 

Миесниеми, находилась паровая мельница и лесопильная установка, как раз около 

корабельного фарватера. Ими владел Атте Мусталампи. На этом же мысу также был 

кожевенный завод Антти Сайкконена, который работал очень успешно, до войны делал на 

дому обувь. 
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Элисенваара (Elisenvaara) и Эстерло. 

Элисенваара – в шведских поземельных книгах называется «Елисеева гора». Это был 

маленький лесной поселок. Развитие он получил только после появления железной 

дороги. Строительство большой узловой станции вызвало и бурный рост этого 

населенного пункта. 

В Элисенваара, на землях, принадлежащих роду Керикя, в песчаном бору, было найдено 

большое захоронение, - вероятно, это место битвы. В деревне Аромяки есть песчаная гора, 

где находили много костей. И, согласно преданиям, "во время войны здесь было 

похоронено немало людей". В деревне Савоя в древности были кладбище и православная 

часовня. В Савоя два десятка лет назад на месте мельницы Хуотила, на склоне у реки, 

нашли три чаши серебряных монет времен великих русских князей. 
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Станция Элисенваара была открыта в 1893 году в составе линии Антреа — Сортавала. В 

1908 году с постройкой 82-километровой линии Элисенваара — Савонлинна станция 

стала узловой. В 1937 году вступил в строй 64-километровый участок Тайнинкоски — 

Элисенваара. В 1947 году были разобраны участки на финляндской территории от 

Париккала и от Симпеле до границы, взамен построена новая линия Париккала — 

Симпеле. На советской территории в эксплуатации остались участки от Элисенваары до 

границы: Элисенваара — Кетроваара — Куконхарью и Элисенваара — пл. 3 км —Сорио 

— Сювяоро. Первый из этих участков разобран в начале 1980-х годов, и его насыпь 

используется как автодорога, второй был закрыт в 1991 году, ныне заброшен, частично 

разобран и медленно зарастает, однако до сих пор числится действующим. 

17 марта 1940 года был сформирован 102-й пограничный отряд войск НКВД имени С.М. 

Кирова, который занял позиции на «новой» границе в районе Элисенваары, в которой 

расположился штаб отряда. Отряд входил в состав Управления пограничных войск НКВД 

Ленинградского пограничного округа. Вошёл в состав действующей армии 22 июня 1941 

года и вступил в боевые действия 28-29 июня на участках 3, 5, 9, 10, и 12 застав. 13 

августа 1942 года в составе отдельной стрелковой бригады пограничных войск НКВД 

отряд передан в РККА. 

Через станцию Элисенваара курсирует пригородный поезд Кузнечное — Сортавала 

(вторник, четверг, воскресенье) и пассажирский поезд Санкт-Петербург — Костомукша 

(понедельник, среда, пятница). По особому назначению вечером на станцию заходит 

пригородный поезд на тепловозной тяге Выборг — Хийтола, продлённый до 

Элисенваары, утром он отправляется в Выборг. Ранее по Элисенвааре обращались дизель-

поезда Д1 по маршрутам Выборг - Элисенваара, «вертушка» Приозерск - Кузнечное - 

Элисенваара - Яккима, Элисенваара - Сювяоро, поезда Санкт-Петербург - Петрозаводск и 

Санкт-Петербург - Сортавала. 

Эстерло - в переводе с финского «ряд препятствий». Расположен на берегу реки 

Вярянкоскенйоки. Фактически примыкает к Элисенвааре, но отделён от неё 

железнодорожными путями. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B2%D1%8F%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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Аккахарью (фин. Akkaharju).  

Аккахарью в переводе с финского означает бабья гряда. В прошлом ж/д станция, а сейчас 

платформа на 201,9 км перегона 199 км — Ихала. Остановочный пункт на перегоне 

Элисенваара-Ихала был открыт в 1909 году. Тогда же было построено вокзальное здание 

по проекту архитектора Бруно Гранхольма. Во время Зимней войны 1939-1940 г.г. и 

боевых действий лета 1941 года вокзальное здание в Аккахарью не пострадало, но был 

утрачен один из боковых путей (более длинный). После 1944 года Аккахарью продолжала 

функционировать как станция. Но с течением времени надобность в таком частом 

расположении раздельных пунктов на этой малодеятельной однопутной линии отпала, и 

станцию Аккахарью закрыли, оставив тут лишь платформу для посадки-высадки 

пассажиров. Реорганизация произошла в период между 1970 и 1989 г.г. Здание вокзала в 

послевоенный период подверглось значительной перестройке (может быть, даже не 

однажды), но в общих чертах сохранилось до настоящего времени. После закрытия 

станции оно использовалось в качестве жилого дома, однако в 2000-х г.г. люди 

окончательно покинули это здание.  

В настоящее время станция разобрана, вокзал закрыт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/199_%D0%BA%D0%BC_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=203957&g2_serialNumber=3
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Вялимяки (фин. Välimäki). 

В переводе с финского - промежуточная 

гора. Посёлок расположен на берегу реки 

Соскуанйоки, вблизи «остановочного 

пункта 199 км» — платформы на 199,3 км. 

перегона Элисенваара — Аккахарью, в трёх 

километрах от Элисенваары и в шести 

километрах от Аккахарью. До войны в 

посёлке работало лесопильное предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/199_%D0%BA%D0%BC_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/199_%D0%BA%D0%BC_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8E
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Кайвомяки (фин. Kaivomäki). 

В переводе с финского – гора, в которой есть колодец. Расположен у дороги Элисенваара 

– Куркиёки западнее озера Куренлампи и ручья Вонкаоя. Усадьба Кайвомяки была самым 

большим имением муниципалитета, на краю земледельческой равнины. В неё входило 800 

гектаров, из которых было более чем 100 гектаров хорошей пахотной земли и большое 

количество гектаров садов. В имении время от времени работали животноводческая и 

садовая школа, курсы «Крестьянская жена». В имении были помещения для стажировки и 

туризма. В 1928 году в имении случился большой пожар, из-за чего дом получил 

значительные повреждения, после этого он был продан и разделён на жилые помещения. 
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Кетроваара и Куконхарью (в составе Финляндии – Lamminsalo и Koitsansalo).  

В переводе с финского - холм на лугу. Расположен на берегу ручья Паюоя.  

До войны через Кетроваару проходила железнодорожная ветка Элисенваара – 

Куконхарью – Симпеле. После войны в Куконхарью был пограничный пуск пропуска. Но 

не смотря на то, что с финской стороны ж/д ветка была разобрана, также, как и ветка 

Сювяоро – Париккала, дороги Элисенваара - Сювяоро и Элисенваара - Куконхарью после 

войны были восстановлены. Они использовались для транспортировки леса к станции 

Элисенваара, для транспортировки военной техники и строительных материалов к 

границе, а также для перевозки пассажиров. Которых бло немного, но они были. От 

станции Элисенваара ходили пригородные поезда на Сювяоро и Куконхарью (локомотив 

плюс вагон), причём довольно регулярно. В середине восьмидесятых основная часть 

жителей была переселена в другие места. Многие получили квартиры. В принципе – 

причина понятна. Никаких крупных производств здесь не было, а заниматься сельским 

хозяйством на каменистых почвах Балтийского щита слишком муторно и убыточно. 

Потому в Куконхарью не осталось жителей вообще, в Кетроваара их было так мало, что 

пускать поезд тоже смысла не было. Потом постепенно съехали жители Сорьё и Сювяоро. 

Как лесовозная, дорога тоже потеряла актуальность, ибо проходит по довольно 

каменистым и болотистым местам. Всё, что можно было вырубить, там вырубили. Потому 

в конце семидесятых практически всё движение на ветке до Куконхарью остановилось. 

Пригородный поезд до Сювяоро ходил до 1989 года, потом его тоже сняли. Дело было 

ещё и в том, что паровозов не стало, а тепловозы несколько более требовательны к 

качеству рельсов. На ветке до Сювяоро их укрепили, а вот ветку на Куконхарью трогать 

не стали. Потому в середне восьмидесятых её разобрали, а по её трассе проложили 

асфальт от Элисенваара до Кетроваара. Дорога на Сювяоро пока числится существующей, 

но используется как подъездной путь лесовозов.  

В 5 км. от Кетроваары и Куконхарью находится Финская ГЭС (61°23'40"N, 29°28'20"E) на 

порогах Каллиокоски реки Кокколанйоки от которой остался довольно крепкий скелет 

плотины, по которому можно спокойно перейти на другую сторону и стены здания 

энергоустановки. Водоотводящий канал полностью зарос и разрушился, остались только 

очертания, выглядывающие из-под земли.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%8E%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Таустамяки (фин. Taustamäki). 

В переводе с финского означает «гора на заднем плане». В составе Финляндии назывался 

Котаваранмяки. Таустамяки находился вдоль западного берега реки Котаваранйоки. Через 

посёлок до 1991 года проходила железнодорожная ветка Элисенваара — Сювяоро, 

образуя «Остановочный пункт 3 км». 

Вследствие трудного доступа и отдалённости от крупных населённых пунктов посёлок 

занесён в Перечень труднодоступных и отдалённых местностей в Республике Карелия. 

 
  

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B2%D1%8F%D0%BE%D1%80%D0%BE
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Сювяоро (Syväoro). 

В Великом княжестве Финляндском поселение входило в состав Выборгской губернии. 

До 1917 года, русское название было Сювеоро, финское — Syväoro. Поселение входило в 

состав общины Париккала до 1940 года. 

После Зимней войны согласно Московскому договору бо́льшая часть Выборгской 

губернии была передана СССР. Новая граница разделила общину Париккала, при этом 

Сювяоро оказался на территории, отошедшей СССР. Земли общины присоединили к 

Карельской Автономной ССР, которую преобразовали в Карело-Финскую ССР. 

После завершения 19 сентября 1944 года Советско-финской войны 1941—1944 годов 

согласно заключённому Московскому перемирию снова в составе Карело-Финской 

Республики СССР. 

В 1947 году в Финляндии на железнодорожной линии Париккала — Элисенваара был 

разобран участок от Париккалы до новой границы, то есть почти до Сювяоро. Участок 

пути Сювяоро — Сорио — пл. 3 км. — Элисенваара остался, его продолжили 

использовать советские железнодорожники. 

На данный момент железнодорожной станции не существует, так же, как и 

железнодорожной ветки Элисенваара — Сювяоро. Она была разобрана ещё в 1991 году, и, 

к сожалению, ни в одном источнике до сих пор это не отмечено. Линия числится 

действующей. Полотно этой ветки сохранилось до сих пор, но сильно заросло. 

Сохранилось здание вокзала и перрон остановочного пункта Сорио (или Сорьё). В случае 

открытия международного пункта пропуска ветки, вероятно, будут восстановлены. 

В «Сювяоро» действует пункт упрощенного пропуска — для экспорта лесопродукции и  

С 1999 года в рамках программы «Юго-Восточная Финляндия — Россия» правительство 

Республики Карелия и правление коммуны Финляндии Париккала прорабатывают проект 

создания в Сювяоро международного автомобильного пункта пропуска «Сювяоро — 

Париккала». С 2015 года он начал работать в «диодном» режиме, т. е. пропускать 

автомобилистов и велосипедистов из Финляндии в Россию по будним дням в дневное 

время. Но с 1 мая 2016 года всё вернулось «на круги своя» - только лес и спецпропуска... 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72193
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/144200
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/467
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1593114
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/929169
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1046928
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133330
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1593114
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/956455
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56336
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3004
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1398
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22033
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/335327
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56336
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56336
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1400
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/689495
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1686104
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/704120
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1236329
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674923
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1196
http://www.southeastfinrusnpi.fi/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1369719
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1593114
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/658366
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Сорьё (Sorjö) или Сорио.  

В преводе с финского - место, где много гравия. Упразднённый остановочный пункт на 

восьмом километре разобранной железнодорожной ветки Элисенваара — Сювяоро. 

Сохранились перрон и здание железнодорожного вокзала. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B2%D1%8F%D0%BE%D1%80%D0%BE
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Костамоярви (фин. Kostamojärvi). 

В переводе с финского – озеро мести. Расположен на юго-западном берегу озера 

Костамоярви. Костамоярви было селом западной Лумиваары, которое располагалось 

посередине одноимённого озера от которого и получило своё название. Деревня была 

окружена большими лесами, как и большая часть деревень Лумиваары. Богатые леса 

вокруг села были частными. У деревни было хорошее транспортное расположение. Через 

неё проходили просёлочные дороги на Элисенваару, Куркиёки, Ихолу и Райвио. В ноябре 

1893 года рядом с селом прошла железная дорога, которая не сильно повлияла на жизнь 

села до 1909 года, когда рядом с селом был открыт остановочный пункт Аккахарью на 

перегоне Элисенваара-Ихала (по 9 км. в каждую сторону) и построено вокзальное здание. 

Кроме этого в феврале 1908 г. сдан в эксплуатацию участок железной дороги от 

Элисенваары до Савонлинны, что существенно увеличило грузопоток. Первоначально 

разъезд Аккахарью административно подчинялся начальнику соседней станции 

Элисенваара. В 1921 году в Костамоярви на берегу Грязного озера (Likolampi) было 

основано деревообрабатывающее предприятие, к которому от станции протянулась 

железнодорожная линия узкой колеи. Кроме продукции лесопилки, в Аккахарью грузили 

также лес-кругляк. Товарный поток возрос до таких значений, что в 1925 году бывший 

разъезд повысили в ранге до «промежуточной станции» и вывели её из подчинения 

Элисенвааре. На станции были построены кроме главного, ещё два боковых пути, от 

Ихала в Костамоярви была проведена телефонная связь, а с лесопильного завода - 

электричество. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Ламминкюля (фин. Lamminkylä). 

В переводе с финского – тёплая деревня. Расположен на берегу болота, бывшего когда-то 

озером. Вымирающий населённый пункт (61°22'35"N 29°34'48"E). В 2013 году население 

посёлка составляло 5 человек. 
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Куммунйоки (фин. Kummunjoki). 

В переводе с финского – река у пригорка. Станция (разъезд) на 227,4 км. перегона 

Хухоямяки — Нива. До 1991 года имела путевое развитие на два пути. В 1991 году 

станция была разобрана. Финский хутор, находившийся при станции, давно покинут. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
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Мийнала (фин. Miinala). 

В переводе с финского – расположенный в низине. Расположен на трассе А129 на правом 

берегу реки Мийналанйоки, в 10 км. по автодороге к востоку от города Лахденпохья. Это 

был процветающий сельскохозяйственный регион. Некоторые фермы имели очень старую 

историю. Часть деревни располагалась недалеко от железнодорожной станции Нива – 8 

домов и 3-4 дачи временного проживания, которые сдавались круглый год. Через село 

протекает река Мийналанйоки, впадающая в Ладожское озеро. В деревне были школа и 

магазин. В наши дни в посёлке действует школа, почта, библиотека, современный 

спортивный комплекс. Через посёлок проходит трасса ежегодного этапа чемпионата 

России по авторалли «Белые ночи». 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90129_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Ихала (фин. Ihala). 

Этот красивый посёлок с жизнерадостным названием (в переводе с финского 

"восхитительный", "удивительный") расположен в 10 км. от города Лахденпохья. 

Вероятно, здесь действительно, когда-то жил удивительный и жизнерадостный человек по 

имени Ихал. В начале деревня Ихаланоя располагалась вдоль берега речки Ихаланйоки. 

Центром поселения было имение у порога Ховинкоски ("усадьба на пороге"). С 1743 года 

владельцем имения Ихаланоя стал Михаил Илларионович Воронцов, после его смерти, в 

1767 году - его вдова Анна Карловна Скавронская, а затем её племянник Павел 

Мартынович Скавронский, который и построил на пороге крупный лесопильный завод. 

До середины XVII века в речке Ихаланоя ловили жемчуг для царских украшений. В 1877 

году земли выкупило Финляндское княжество.  

 
В 1893 году рядом со старой деревней возникла железнодорожная станция и посёлок 

Ихала, который позже вошёл в состав волости Лумиваара. В 1908 году датчанин Карлсен 

построил акционерный маслозавод, проработавший до войны. 

Собственно, деревня Ихала располагается в 2- 3км. к югу от железнодорожной станции 

Ихала, возле шоссе Куркийоки - Ихала, где раскинулись обширные поля, вокруг которых 

было множество деревенских домов. В свое время, самым большим имением 

муниципалитета была усадьба Кайвомяки, на краю земледельческой равнины. В неё 

входило 800 гектаров, из которых было более чем 100 гектаров хорошей пахотной земли и 

большое количество гектаров садов. В имении время от времени работали 

животноводческая и садовая школа, курсы «Крестьянская жена». В имении были 

помещения для стажировки и туризма. В 1928 году в имении случился большой пожар, из-

за чего дом получил значительные повреждения, после этого он был продан и разделён на 

жилые помещения. Окрестности железнодорожного вокзала Ихала сформировались в 

транспортный узел близлежащих сел, получающий доход от железной дороги, где была 

пара частных магазинов, кооперативный магазин Яккима; пекарня кренделей и баранок; 

несколько кафе, и другие предпринимательские заведения. Пункт приема кооперативного 

молокозавода Ихала находился на железнодорожной станции, там же была и контора 

паевой кассы Ихала, зона деятельности которой, кроме собственно деревни Ихала была и 

деревня Ойнаанваара. Телефонный кооператив Ихала был основан в 1925 году, и начал 

свою деятельность уже в следующем году; в зону покрытия которого входили: деревни 

Ихала, Ойнаанваара и Костамоярви со стороны Лумиваара, а так же деревня Марианваара 

со стороны Куркийоки. До этого в Ихала было только три телефона. В районе 

железнодорожной станции, на реке Ихала, была мельница «Силтакоски», работающая 
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совместно с лесопильным заводом и энергетической установкой, которая обеспечивала 

электроэнергией деревню Ихала и окрестности железнодорожной станции. Клиентами 

мельницы были далеко простираемые районы соседних муниципалитетов.  

Железнодорожная станция Ихала была крупной отгрузочной станцией лесоматериалов, и 

место погрузки товаровявлялось исключительно выгодным. Молодежное общество Ихала 

было основано в 1903 году, и свой собственный видный дом был построен обществом в 
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1908 году. Общество было единственным действенным молодежным объединением в 

Лумиваара. Союз рабочих Ихала был создан в 1907 году, и дом союза рабочих на 

железнодорожной станции был готов к 1910 году. Союз работал до 1940 года. 

Лумиваарский двор относился к деревне Ихала. 

В окрестностях Ихала геологи обнаружили месторождение графита - сажистого, 

пишущего минерала, который мог бы использоваться в электротехнике, плавильном 

производстве, в качестве сухой смазки и в иных целях. На сегодняшний день это 

месторождение не разрабатывается. 
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Ойнаанваара (фин. Oinaanvaara). 

Ойнаанваара была самой северной деревней в муниципалитете. С западной и северной 

стороны был общественный лес Лумиваара. Зимой и для многих летом общественный лес 

предлагал желанный заработок. Круглый год пехотинцам и артиллеристам предлагалась 

работа по колке дров, дренажным работам и по уходу за лесом. В зимний период возницы 

перевозили лесные грузы. Растениеводство и животноводство были для жителей 

основным источником средств к существованию. Деревенские жители направлялись за 3 

км., на железнодорожную станцию Ихала по своим делам, куда вела хорошая дорога. На 

железнодорожной станции был общественный молокозавод, общественная паевая касса, 

магазин и тому подобные частные заведения. В самой деревне не было электричества, 

магазина или каких-либо других точек обслуживания, но телефон работал через 

телефонную станцию Ихала. 
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Коконниэми (фин. Kokonniemi). 

С финского можно перевести, как мыс орла. Расположен на берегу залива в северо-

западной части Ладожского озера, напротив Лахденпохьи. 

Коконниэми - маленькая красивая финская деревня, расположенная на полуострове в 

соответствии с названием. На южной оконечности полуострова когда-то была крепость, 

игравшая важную роль в обороне прилегающей местности. Население Коконниэми 

занималось в основном сельским хозяйством и рыболовством, пользовались большой 

популярностью различные виды спорта. В 1910 году была построена первая на 

полуострове паровая лесопилка. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Кумола (фин. Kumola) и Лумиваара (фин. Lumivaara). 

Название переводится с финского, как заснеженная гора.  

Посёлок действительно расположен среди гор. Древнее название поселка – Кумола. 
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Название Лумиваара появляется только в 1923 г., когда поселок становится центром 

одноименной волости. На берегу Ладоги, напротив о. Сорола, на высокой горе 

располагалась древняя карельская крепость. Она защищала узкий пролив между островом 

Сорола и материком. На берегу залива Кесвалахти, в местечке Ниемеля, тоже, говорят, 

была церковная земля. Здесь сохранился холм из камней, заросший молодыми елями. В 19 

веке неподалеку от этого места были найдены "лопарский" меч и денежный клад. Один 

старик из деревни Осиппала увидел, как со стороны слободы приближается шведский 

корабль и едва успел спрятать сундук с деньгами в ячменном поле. Шведы, сойдя на 

берег, схватили старика, отрубили ему руки, ограбили его и пошли дальше. Тогда земля 

принадлежала шведам. В Кумола было найдено большое пушечное ядро. В Кумола, в 

пещере на склоне горы Валватсу, пастушок, который прятался там от дождя, нашел 

берестяной сверток в полтора кортеля длиной и в один кортель шириной, полный 

серебряных монет. Сверток рассыпался в руках мальчика, часть денег упала на камни, 

закатившись в расщелины, остальные он собрал. В деревне Кесвалахти в стародавние 

времена девушка из Кумола косила траву на лугу и наткнулась на клад. "Это была военная 

манерка, наполненная серебряными монетами, наверное, рублями". Девушка взяла 

немного монет, остальные спрятала в лесу, а сама пошла домой, чтобы получше 

рассмотреть деньги. Кто-то из домашних выследил ее и, отправившись в лес вслед за ней, 

забрал эти деньги. 

В муниципалитете Лумиваара из десяти деревень Кумола была центральной. Она была 

расположена в окружении деревень и, прежде всего: это была главная, приходская 

деревня муниципалитета. Кумола принадлежала к Ладожским прибрежным деревням и 

поэтому живописные пейзажи - Ладожские мысы и заливы, крутые утесы, материковые 

возвышенности, небольшие озёра и реки - уже в каменном веке привлекали жить в 

Кумола. Этому есть доказательства - обнаруженные объекты каменного века, и позднее 

железного века на Крепостной горе Леметтиля. Само название Кумола имеет саамски - 

православное происхождение и обозначает крестопоклонная деревня. Ветры развития. Эта 

крестопоклонная деревня активно развивалась в период 1910-30гг., как действенное 

деревенское сообщество. Чтобы сообщество могло успешно развиваться, необходимо 

хорошее транспортное сообщение. Слабые дорожные условия в Кумола улучшились в 

1924 году, когда государство взялось за обслуживание дорог. Через деревню проходило 
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шоссе Выборг – Куркиеки – Лахденпохья – Сортавала, а железная дорога была в 10 км., в 

Ихала, где была завершена новая шоссейная дорога в 1936 году. Летом судоходное 

сообщение от причалов «Кивитие» и «Тимосенранта», а также использование 

собственных лодок расширяли возможности передвижений населения. Начальная школа 

начала функционировать в Кумола в 1910 году, и красивое школьное здание было 

построено пять лет спустя. Основанный отдельный школьный округ «Мюллюкюля», 

начал школьную работу в 1932 году. Новое кирпичное здание начальной школы было 

завершено в Кумола непосредственно перед эвакуацией в 1939 году. Муниципалитет и 

церковь Лумиваара отделились от муниципалитета Яккима в 1923 году, в Кумола была 

организована Лумиваарская муниципальная приходская деревня. Поэтому стало 

необходимым приобрести для церкви дом священника, приходской дом, и в 1935 году был 

освящен новый храм. Всё это было сделано совместными усилиями местных жителей. Из 

островных деревень: от Кумоланлахти до устья Ихаланйоки люди попадали в церковь. 

Многие хозяйства Кумола были в значительной степени самодостаточными. 

Возможностей для приезжей рабочей силы в деревне были незначительными. Ближайшие 

крупные населенные пункты были Лахденпохья и Куркийоки. Хорошей подмогой для 

семей хлеборобов были дополнительные доходы от Лумиваарского общественного леса. 

Они делились ежегодно по хозяйствам в зависимости от количества землевладельцев. Без 

организации торговли, конечно, не обойтись. У моста в Терескя, был первый небольшой 

магазин, основанный еще в 1879 году. Кооперативный магазин Яккима был основан в 

1919 году, и в 1930-х годах работал магазин торговца Вепся. Паевая касса Кумола, 

созданная в 1906 году, вместе с Почтовым банком были финансово- кредитными 

учреждениями в деревне. Вся деревня еще не была электрифицирована, но некоторые из 

домов получали электричество от мельницы Лейнонена, где земледельцы так же мололи 

муку и распиливали древесину. С 1942 года электрический кооператив Кумола начал 

передавать электричество жителям деревни. Телефонный кооператив Лумиваара начал 

свою деятельность в 1923 году. В Кумола до войны было 24 телефона. Хозяйства в 

Кумола были сформированы в основном небольшими участками полей и лесов, 
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ограниченными возвышенностями и водами. Карельскими острословами, сельские жители 

назывались именами, определяющими их принадлежность к собственному участку. Ещё 

сегодня мы имеем возможность познакомиться с Кумолайскими участками посредством 

рассказов тех, кто родился и жил там. С Терескя мы познакомились уже здесь выше, но, 

отправляясь из церкви в направлении Лахденпохья, слева у подножия горы Коккомяки, 

есть участок Сеппяля. Красивая гора Коккомяки была местом для сбора деревенской 

молодежи. На участке находилась телефонная станция, жила муниципальная акушерка, 

почтальон и управляющий паевой кассой. Дома участка Кангас, располагались вдоль 

дороги Харвио, которые были отделены дорогой Лахденпохья - Кумола в сторону 

Муоккалампи. Центром участка Косенкулма был порог Косенкоски, который находился 

на расстоянии около четырех километров до впадения реки Ихаланйоки в Ладожское 

озеро. На пороге Косенкоски были мельница и лесопильня Лейнонена. Дома Леппясуо 

были у церкви, вдоль дороги, ведущей в Хухтерву. В северном конце Хангасярви на 

землях местного жителя Микко Mёрскю был выделен участок под кладбище Лумиваара.  

Участок Мюллюкюля находился на перекрёстке трех дорог, которые вели в Ихала, 

Яккима и в центр Кумола. Внутри участка Мюллюкюля были строения, в том числе: 

группа домов «Кузмин», дома «Лохилампи» и дома «Куореярви». Мюллюкюля получила 

своё название в честь мельницы Кузминкоски, которая была расположена на крутом, 

высоком, уступистом пороге реки Ихаланйоки. По проходящей дороге через среднюю 

школу «Терескя» до Касвалахти, мы попадаем на участок Саволайнен. Из гор Пиенимяки, 

Куккомяки и Таттаринваара открывались ландшафтные панорамы. Матти Рапо на участке 

держал домашний магазин. Продолжая свой путь, в 2,5 км. от церкви к западной стороне 

Линнавуори, в уголок Койонлахти, мы оказываемся на участке Леметтиля. С 

восьмидесяти восьми метровой горы Контиоваара открываются хорошие виды на 

Ладожское озеро до острова Валаама. На участке было около дюжины домов семейства 

Рапо. В течение лета корабль «Венус» ходил к причалу Тимосенранта. На плодородной 

полевой равнине раскинулись дома участка Койо, спускающиеся к берегу залива 

Койолахти. Виды на Илвеси были восхитительно красивыми. На участке жили 

квалифицированные ремесленники. Там рождались такие костюмы, которые можно было 
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носить «от колыбели до гроба». На пристань Кивитие в летние месяцы приходил корабль 

«Сиро», который вывозил сельских жителей в Лахденпохья. В северо-западной части 

причала Кивитие высится гора Салваара, с другой стороны которой перед нами 

открывается вид на участок Салми. Из Ладожского озера, через узкий залив Салменлахти, 

простирается пролив Кивисалми, который делит участок на две части. Пролив 

заканчивается водоемом Кюлялампи. На участке жил с семьёй хорошо известный житель 

Кумола, фотограф Арви Нокелайнен. Между участками Салми и Mёрскю была крутая, 

отвесная гора Кививаара. С другой стороны горы жили Левонены и вдалеке от них была 

группа небольших домов. На северной стороне Кюлялампи, где река Ихаланйоки делает 

последние метры до того, как впасть в залив Кумола, располагается участок Куккола. От 

залива Кукколанлахти возвышается крутая скалистая гора Нейтвуори, с которой 

открываются потрясающие виды на открытое Ладожское озеро. Недалеко от хозяйства 

Ахокас были горы Сяссюнякаллио и Калмистонмяки. Скорее всего, на этом гористом 

месте располагались часовня и кладбище. На участке жила медсестра Хилма Ахокас, 

которая помогала жителям во время болезней. В сердце деревни. Наш экскурс в Кумола 

заканчивается в том же месте, где он и начался, в самом сердце деревни, в Терескя. 

Название «Терескя» имеет свои истоки от рода Терентьевых, которые владели всей землёй 

участка Терескя. От Кесвалахти при движении в центр, усадьба священника остаётся по 

левую сторону, на верхней части холма. Сразу справа стоит средняя школа, которая 

окружена цветущим садом учителя Солехмайнена. С левой стороны дороги, которая 

проходит через школу и через всю Терескя, на самой высокой точке холма с названием 

Роккапата, поднимается белая, красивая церковь и прилегающий к ней приходской дом. 

Спускаясь от средней школы в место, где река Ихаланйоки спускается вниз, где семья 

Куутса содержала кооперативный магазин. Напротив кооперативного магазина была 

деревенская начальная школа. Почта была расположена рядом с кооперативным 

магазином, и ею руководила Эстер Куутса. Кумола был молодым, деятельным центром 

муниципалитета Лумиваара. Живущее там население активно участвовало в различных 

муниципальных, церковных и развлекательных мероприятиях. За прошедшие двадцать 

лет до начала войны, при поддержке церкви и муниципалитета были решены наиболее 

важные вопросы, хотя средств не всегда хватало. Заслуга в этом не только исключительно 

жителей Кумола, но и всего населения муниципалитета Лумиваара. 
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Парконмяки (фин. Parkonmäki). 

С финского переводится, как песчаная гора. В настоящее время расположен на северо-

восточном берегу озера Пайкъярви в пяти километрах от Лахденпохьи. Во время 

нахождения в составе Финляндии на этом месте находился посёлок Пайкъярви, а 

Парконмяки находился восточнее по дороге на Метсямикли. Из-за малочисленности 

населения (в деревне было всего 17 домов) железная дорога прошла в стороне от деревни. 

Жители деревни занимались в основном животноводством, промышленных предприятий в 

деревне не было, зато в деревне был часовщик-самоучка Антти Мустонен. Жители 

Парконмяки были известны современными методами ведения сельского хозяйства и 

животноводства, а их крупный рогатый скот принимал участие в сельскохозяйственных 

выставках и награждался призами. 
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Ханканмяки (фин. Hankanmäki). 

В переводе с финского - гора в виде вил. Расположен на автодороге Приозерск — 

Сортавала А129 в двух километрах о Ихалы. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90129_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Метсямикли (фин. Metsämikli).  

С финского переводится как лесная слобода. Посёлок расположен в лесной местности. 

Посёлок Метсямикли расположен в 4,5 км. от посёлка Мийнала (шоссе Лахденпохья – 

Сортавала) и в 3 км. от ж/д станции Нива. Водопад находится на развалинах плотины 

мельницы, лесопильного и кожевенного заводов на реке Ниванйоки (по другим данным, 

после слияния с ручьём Ниванойя, в 1,5 км. выше по течению, река называется уже 

Мийналайоки.). Конструкция плотины очень интересная. Основной поток воды 

сбрасывается естественным способом, а какая-то её часть поступает в специальный 

приёмник и перенаправляется в водослив - бетонную трубу большого диаметра. В конце 

трубы вода также сбрасывается естественным способом, образуя ещё один мини-

водопадик. Примечательно, так же и то, что после основного потока, речка делает крутой 

поворот под углом 90 градусов и лихо уходит влево. Местные жители прозвали это место 

«Бетонным питоном». Бетонная труба действительно похожа на большую змею. Бетонная 

труба, заканчивающая мини-водопадиком, раньше переходила в деревянную трубу, 

которая шла дальше на бетонных подпорках метров 200-250. Дальше она снова 

переходила в металлическую с бетонной оправой, которая в свою очередь соединяется с 

бетонным коробом - машинным залом где располагается турбина. 
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Микли (фин. Mikli). 

Деревня Микли впервые упоминается в Новгородской переписной книге в 1500 году под 

названием “ Меглина весь у городка у Меглина”. Сама история этого поселения уходит в 

глубь веков. 

В Микли на берегу озера Киркколампи находится древняя карельская крепость. Она 

расположена на горе, которая носит название Линнамяки. Там можно видеть остатки вала 

лишь со стороны материка, потому что со стороны Киркколампи к ней подступает 

отвесная скала. 

При раскопках древнего городища, расположенного на высокой отвесной скале, археологи 

нашли бронзовые и железные украшения, бытовые предметы средневековья. Есть находки 

и более древние, относящиеся к каменному веку: ножи, топоры, и другие орудия труда. 

На другом берегу этого озера возвышается гора Кирккомяки, она стоит на мысу, который 

отделяет устье реки Миклийоки от озера Киркколампи. На противоположном берегу реки 

есть остатки небольшого вала. По преданию, во время войны со шведами тут шли 

серьезные бои и воины были вооружены арбалетами и ружьями, народу тогда полегло 

много. Еще говорят, что это место называется Руотсалайсиен. 

Неподалеку от деревни Микли, на другом берегу озера, есть глубокая, просторная пещера, 

называемая Миелумяенлоухи. В ней люди укрывались во время войны. 

В Микли, в устье реки, на уже упоминавшейся горе Кирккомяки, есть кладбище и остатки 

фундамента старой церкви. Это церковь во имя Николая Чудотворца впервые 

упоминаемая в писцовых книгах 16 в. 

Рядом стоит гора Яркюнмяки и тут же поле, называемое Кирконкапале, - там находили 

человеческие кости. Согласно преданию, во время войны со шведами люди, покидая 

родные края, утопили церковные колокола деревни Микли в озере Киркколампи. На 

другом его берегу, неподалеку от места с названием Хелкалисту, была усадьба 

священника, там тоже находили человеческие кости. 

У того же устья реки Миклийоки, на другом ее берегу, там, где в местечке Охвона 

сохранились остатки вала, тоже находили человеческие кости. 
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Нива (фин. Niva). 

В переводе с финского - место между порогами или в быстрине. Посёлок на севере 

Лахденпохского района и остановочный пункт на 232,5 км. перегона Хухоямяки — 

Куокканиеми. Находится в 9 км. от трассы Лахденпохья — Сортавала А129. 

Административно относится к Мийнальскому сельскому поселению. Географически 

посёлок расположен на берегу реки Ниванйоки. Своё название посёлок получил от 

названия железнодорожной станции. Население посёлка было занято в основном в 

лесопромышленном хозяйстве. В посёлке был создан молодёжный клуб «Нива» основной 

задачей которого было развитие спорта, в посёлке был также женский хор. В 1938 году 

была построена новая школа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90129_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Пайкъярвенкюля (фин. Paikjärvenkylä). 

Переводится с финского, как «деревня у местного озера». Сейчас посёлок с таким 

названием расположен на западном берегу озера Пайкъярви и фактически примыкает к 

посёлку Хуухканмяки., но во времена нахождения в составе Финляндии он был на северо-

восточном берегу озера. 
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Райвио (фин. Raivio).  

В переводе с финского означает - расчищенное от леса место. Расположен в 15 км. от 

посёлка Ихала (трасса Приозерск — Сортавала А129) на берегу озера Тюрьянъярви. В 

посёлке находится могила Героя Советского Союза А. Ф. Бусалова. Его именем названа 

погранзастава, защищая которую 30 июня 1941 года он получил смертельное ранение и 

скончался по дороге в госпиталь. Сегодня - это Погранзастава имени сержанта А. Ф. 

Бусалова Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, а в 1941 году - 5-

я погранзастава 102-го пограничного отряда войск НКВД имени С.М. Кирова, входившего 

в состав Управления пограничных войск НКВД Ленинградского пограничного округа. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90129_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Раухала (фин. Rauhala). 

При выезде из г. Лахденпохья в сторону Сортавала, справа от дороги расположен 

небольшой тихий посёлочек Раухала, название которого так и переводится – мир, покой. 

Здесь с 1897 по 1929 годы стояла усадьба рода Винтеров, которая в 1930 году была 

продана в пользование военной авиации. До сих пор в Раухала сохранилось красивое 

каменное здание бывшей усадьбы, построенное в 1911 году. После войны здесь 

разместилась центральная усадьба совхоза «Яккимский». В 1991 года это здание 

выкупило, занимавшееся заготовкой и переработкой леса АОЗТ «Микли».  
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До войны в Раухала находились казармы финского гарнизона. 
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Сикопохья (фин. Sikopohjä). 

В переводе с финского – сиговый залив. Расположен на южном берегу озера 

Сикопохъянлахти. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%8A%D1%8F%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Сорола (фин. Sorola). 

В переводе – расположен в изгибе залива. Деревня была заселена еще с 1500-го года и в те 

времена было самым крупным в этом районе. В посёлке была сельская библиотека. В 1908 

году была учреждена частная школа. В посёлке был свой хор, частные магазины и 

государственная школа, работали почта и медпункт. Многие жители посёлка занимались 

судовождением. На острове Сорола, у самой воды, есть два кладбища. Оба находятся в 

устье пролива, но одно со стороны Лахденпохья на территории поместья Фримана, а 

другое - со стороны Харви. Причем 

второе кладбище, вероятно более 

древнее, расположено в поле, под горой. 

Неподалеку можно видеть остатки 

фундамента старинной церкви. Вот что 

говорится в народном предании: 

"Сорольская церковь была уничтожена 

во время большой войны. Русские ушли, 

утопив колокола в устье пролива и 

завалив их камнями. Это была самая 

большая война со времени Нового 

Завета". 

В Сорола сохранилось такое предание: 

«В давние времена край был очень богатым и процветающим. "Здесь тогда жили совсем 

другие люди, - люди русской веры". Но пришло время большой войны со шведами, 

которые все грабили и жгли. В Сорола есть гора Импваара ("Девичья"), с нее бросилась в 

воду девушка. Жители ушли, закопав в землю свои сокровища. Конечно, они надеялись 

вернуться, да так и не смогли. Когда шведы уходили отсюда, они грабили все подряд, 

чтобы не досталось русским». 
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Уусикюля (фин. Uusikylä). 

В переводе с финского - новая деревня. Посёлок находится на автодороге Лахденпохья – 

Лумиваара, а его территория сейчас граничит с территорией Лахденпохьи, частью которой 

стал посёлок Яккима. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%8C%D1%8F
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Харвиа или Харьюла (фин. Harjula). 

В переводе – редкостный. В Харвиа есть гора Линнамяки, или Лапинлинна, которая 

представляет собой отвесную скалу, отделяющую остров от материка, вокруг нее заметны 

остатки валов, сложенных из камней. Причем камни местами - величиной с кубический 

локоть и даже больше. Поэтому считают, что такое сооружение могло быть под силу 

только метелиляйненам. 

В лесу Харви, на берегу Ладоги, была потайная избушка, в которой местные жители 

скрывались во времена давней войны со шведами. Возвращаясь оттуда, они спасения 

ради, переодевались в финскую одежду. Ведь шведы были очень жестокими. Те, кто 

уходили в Россию, закапывали свои богатства в землю. 

Харвиа была небольшой зажиточной деревней в восточной части коммуны, на границе с 

Яккима, на Ладожском побережье, к территории деревни относились многочисленные 

острова, на некоторых из них стояли деревенские дома. Большая часть деревни 

находилась на материке. Деревня была стародавним поселением. Там была знаменитая 

крепостная гора, свидетельствующая о древности заселения данных мест. В этом же месте 

находилось и старое греко-католическое кладбище, которое использовалось еще в 70-х 

годах XIX столетия. Тут же была и маленькая православная часовня, руины стен которой 

еще не исчезли из вида. Основное население деревни составляли землепашцы, которые 

были зажиточны, благодаря хорошей пахотной земле и дополнительному доходу от 

рыбной ловли. В деревне были известные строители лодок, которые делали гребные и 

моторные лодки. Впрочем, строительство лодок было довольно общим делом, так как 

почти в каждом доме были в состоянии их делать, по крайней мере, для своих нужд. 

Особенностью этой деревни было то, что в ней в течение десятилетий не было 

нуждающихся в муниципальной помощи на попечение. Когда летом судоходный маршрут 

проходил через деревню, и хорошая просёлочная дорога вела в Кумола, до 

государственного шоссе, то транспортное сообщение были довольно недорогое. Магазина 

в Харвио не было. Паевая касса Сорола, основанная в 1905 году, была общей для деревни 

Сорола, муниципалитета Яккима, и деревни Харвио. В деревне был телефон, но 

электричества не было. 

 



173 
 



174 
 

 

 
  



175 
 

Яккима (Jaakkima) и Лахденпохья (Lahdenpohja). 

Лахденпохья с 1945 года город, с 1970 года - административный центр Лахденпохского 

района Карелии. Расположен на берегу Якимварского залива Ладожского озера на реке 

Аурайоки.  

Здесь, в Яккима, жили лопари, они были некрещеные и того же роду-племени, что и мы", - 

рассказывали старые карелы из этого селения. Название Яккимской волости происходит 

от имени Яакко (Яков Делагарди), который владел этой землей. Он долго стоял здесь 

лагерем, а сам жил на холме Липпумяки, где сейчас усадьба священника. Лагерь 

располагался напротив кирхи и моста Велтсилта, в сосновом бору Велткангас. 

На Яркюнмяки были похоронены воины в то время, когда "здесь шла большая война". 

"Шведы захватили у русских эти земли, жгли церкви, деревни, убивали людей". В Яккима 

приходили с русской стороны люди, которые расспрашивали как раз о тех местах, где 

находили клады. У них с собой были книги, взятые из монастыря Солокой (Соловецкого). 

У людей, которые нашли клад на Нуотсаари, тоже были книги с записями о казне из 

крепости Олонец. 

Первые следы пребывания человека в этих краях датируются около 2000 г. до нашей эры. 

К 800 - 1100 годах появились первые селения, на побережье Ладожского озера построены 

крепости. В 1323 году территория нынешнего Лахденпохского района стала частью 

Кирьяжского погоста Новгородской республики, который в конце XV в. вместе с другими 

новгородскими землями вошёл в состав Русского государства. Согласно условиям 

Столбовского договора в 1617 году территория Кирьяжского погоста вошла в состав 

Шведского королевства. Свое современное название Яаккима получила по имени Якоба 

де ла Гарди, прозванного также Ленивым Яакко. В начале 17 века он на протяжении 

шести лет стоял лагерем на холме, именовавшемся в разное время Поповским, Стяговым и 

холмом Якоба. В 1721 г. в результате Северной войны территория района была 

освобождена русскими войсками и вновь присоединена к России. В 1728 году русский 

император Петр II передал Яаккима в дар своей невесте Елизавете, положив начало 

периоду так называемых донационных земель. Так, в 1743 году владельцем земель 

Яаккима был граф М. Воронцов. Лишь в 1783 году после многочисленных волнений они 

были возвращены в казну. Однако уже в 1797 году род Воронцовых в лице графа С. 

Воронцова вновь получил во владение более половины земель Яаккима, а его дочь 

продала их затем графу А.Кушелеву-Безбородко. Волость оказалась разделенной на две 

части: господскую и казенную, каждая из которых отдельно вела свое хозяйство. К 

господской части полностью относилась территория, образовавшая позднее отдельную 

волость Лумиваара (1923). В 1754 году известным строителем церквей Эскилем 

Коллениусом в Яаккима была построена деревянная приходская церковь. Внутреннюю 

отделку выполнил выборгский мастер Микко Стофферт. В Яаккима на реке Ихаланйоки 

действовала крупная пилорама, входившая в число крупнейших поставщиков 

пиломатериалов Выборгской губернии. 

В 1757 году коллежским советником Иоганном Вильгельмом Тавастом был разработан 

проект соединения Сайменских озер с Ладожским путем строительства канала до 

Лахденпохьи. План был утвержден в 1810 году, однако работы, начатые в рамках этого 

проекта, так никогда и не были завершены. В 1776 году поднимался вопрос о придании 

Яаккима городского статуса. В 1797 году усадьба Лахденпохья стала собственностью 

Александро-Невского, а с 1798 года - Валаамского монастыря. В 1811 году решением 

императора Александра I «Русская Финляндия» была включена в состав автономного 

Великого Княжества Финляндского и территория Яаккима, как одна из частей 

Выборгской губернии, воссоединилась с остальной Финляндией. Карельская железная 

дорога пришла в Яаккима в 1893 году, когда было завершено строительство 139-км. ветки 

Антреа - Сортавала, связавшей Яаккима с Выборгом и Хельсинки. В 1912 году 

железнодорожная ветка была продлена до порта Лахденпохья, считавшегося лучшим на 

Ладоге - мыс Линнанканнанниеми и остров Папинсаари представляют собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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естественную защиту от стихии. В 1920 население волости Яаккима составляло 14400 

человек. В Яаккима проживало также небольшое количество православных. Влияние 

монастыря Валаам распространялось и до Яаккима, пэтому в Яккима работала 

Михайловская православная церковь. 

С 1918 года после провозглашения 

независимости Финляндии и до 

окончания Советско-финской войны 

1939—1940 г.г. Лахденпохья - кунта 

Финляндии. До 1924 года населённый 

пункт назывался Си́еклахти и входил в 

состав посёлка Яккима. В 1924 г. выделен 

в самостоятельный посёлок Лахденпохья. 

В его названии выделяют финское Lahti - 

«залив» и карельское pohja - «дальний 

угол, конец залива, бухта», что 

характеризует реальное расположение 

селения в глубине залива Ладожского озера (конец или дальний угол залива). 

Лахденпохья быстро становится крупным портом. Через него шли лес, пиломатериалы. Из 

россии привозили нефтепродукты и зерно. Вдоль берега выросли амбары для зерна и 

хранилища для нефти в районе Раухалхти, которые принадлежали известному 

нефтепромышленнику Нобелю. Каждый день из Лахденпохского порта в различных 

направлениях отправлялись 5 пассажирских судов. К 1939 году в Лахденпохья 

действовали жестяная, ювелирная, часовая, кожевенная, шорная мастерские, ателье по 

пошиву женской и мужской одежды, фотография, типография, рестораны, кафе, 

гостиницы, магазины, телефонная станция, парикмахерская.  

По итогам Советско-финской войны (1939—1940) Лахденпохья отошла к СССР согласно 

условиям Московского мирного договора 1940 г.; включена в состав Карело-Финской 

ССР. Финляндией была осуществлена эвакуация финского населения всего Северного 

Приладожья. В августе 1941 года в ходе Второй мировой войны (Советско-финская война 

(1941—1944)) финские войска вышли к Ладоге и овладели Яаккима и Лахденпохья. По 

мере продвижения линии фронта часть финских жителей смогла вернуться из эвакуации 

ещё до наступления 1942 года. В 1942 г. в свои дома вернулось более 70 % жителей кунты 

Лахденпохья. После Московского перемирия 1944 г. Лахденпохья снова отошла к СССР, 

её вновь покинуло финское население.  

После перехода Лахденпохья к СССР в здании лютеранской кирхи был лагерь 

военнопленных, затем церковь использовали как общежитие, а потом как склад горторга. 

В 1977 г. церковь сгорела. В 1949 году был восстановлен фанерный завод (бывшее 

акционерное подразделение Laatokan Puu Oy компании Ladoga Timber Ab), который начал 

работу под названием Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс», также начали 

работать леспромхоз, лесопункт, хлебозавод, молокозавод. В 1969 году в Лахденпохье 

был сформирован 88-й отдельный дивизион консервации подводных лодок 177-й бригады 

опытовых кораблей Краснознамённого Балтийского флота. В 2003 году молокозавод был 

переоборудован в ликероводочный завод «Аалто».  

Сегодня Лахденпохья – самый маленький город Карелии, в котором проживает менее 8 

тыс. жителей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939-1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939-1940)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_(1944)
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Сортавала (фин. Sortavala, швед. Sordavala; до 1918 года — Сердоболь) – главный город 

Северного Приладожья и один из трёх исторических центров Карельского перешейка, 

наряду с Выборгом и Приозерском. Сортавала знаменита своей великолепной северной 

деревянной архитектурой XIX века. Таких прекрасных образцов стиля, как здание 

городской ратуши Сортавалы, нет больше ни в одном городе в России! До 1930-х годов 

это было главное общественное место для проведения всех городских торжеств. Позже 

здание заняла библиотека Сортавалы. Великолепен и просторный городской дом доктора 

Винтера – передового сортавальского врача и видного общественного деятеля Финляндии. 

Ныне в здании, которое занимал Густав Винтер, работает музей Северного Приладожья, 

имеющий весьма достойную экспозицию. Одна из достопримечательностей Сортавалы – 

её планировка. В центральные кварталы города заложено нескольких треугольных 

площадей. Образующиеся углы открывают здания под самыми органичными для 

фотографа ракурсами! В Сортавале оставили свои здания лучшие архитекторы 

Финляндии – Уно Ульберг, Эльиэль Сааринен, Якоб Аренберг. Каждая их постройка – это 

шедевр зодчества. Пример ранней работы Уно Вернера Ульберга – здание Объединённого 

банка северных стран. В его облике заметны готические, замковые мотивы. Один из ярких 

представителей направления финского национального романтизма в архитектуре – Юхан 

Якоб Аренберг. Он оставил городу великолепные здания мужского лицея и женской 

школы. Учебный профиль эти постройки сохраняют уже более ста лет! Вся центральная 

часть Сортавалы – это единый ансамбль каменной и деревянной архитектуры XIX-XX 

столетий, равных которому в Карелии нет. Северный модерн, неоклассицизм, 

функционализм – полный набор стилей и направлений! 
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Хелюля (фин. Helylä). 

Посёлок городского типа в Сортавальском районе, административный центр Хелюльского 

городского поселения, куда входят также село Хелюля (бывший пос. Тельмана) и поселок 

Раутакангас. Расположен примерно в 4 км от Сортавала, на берегу реки Тохмайоки 

(Tohmajoki) или Тохма. Железнодорожная станция Хелюля, расположена на 264,9 км. 

перегона Сортавала — Рюттю. Автодорогами связан с Сортавала, Петрозаводском и 

посёлком Вяртсиля. Рядом с посёлком расположен ныне не используемый аэропорт 

Сортавала. Что касается названия поселка, то топонимисты озвучивают два возможных 

варианта. Один - «место, где взращивают, вскармливают». Второй же вариант 

предполагает происхождение названия Хелюля от слова «Хелю» (Hely), что на карельском 

и финском означает «звон, шум» (имеется ввиду шум водопадов на Тохмайоки). 

Деревня впервые упоминается в писцовой книге Корельского уезда (Водская пятина) 

Дмитрия Китаева 1500 года: «деревня Гелюля на реце на Гелюле». В 1641 году, когда 

данная территория находилась под контролем Швеции, в Хелюля была построена первая 

христианская церковь (сожжена уже в 1657 году). С 1700 по 1721 год Русское царство и 

Швеция вели войну за господство на Балтике. В итоге по Ништадтскому мирному 

договору 1721 года вся Старая Финляндия отошла к России. На отвоёванной территории 

была образована Выборгская провинция. 

В июле 1766 году на острове Йоэнсуу была заложена первая каменоломня, через месяц 

стали ломать мрамор и в Рускеала. С 1769 года до середины XIX века доставка мрамора из 

Рускеала в Санкт-Петербург в зимнее время осуществлялась по суше от каменоломен до 

пристани в деревне Гелюля (Хелюля). «До пристани, на Гелюле находящейся, от 

Рускальской ломки считается около 30 верст, чрез которые мрамор возят сухим путём, что 

немалого стоит труда и иждивения» (академик Н.Я.Озерецковский, «Путешествие по 

озёрам Ладожскому и Онежскому», 1785). 

В 1811 году Выборгская губерния вошла в состав Великого княжества Финляндского (в 

1809 году вошедшего в состав России). Хелюля была в составе Сердобольского уезда. В 

1915 году в Хелюле началось строительство фабрики по изготовлению мебели, в том 

числе и школьной, а также детских игрушек из дерева (Helylä O.Y.). Одновременно с ней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1700%E2%80%941721)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1785
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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был построен и лесопильный завод, относившийся к фабрике. В 1916 новое предприятие 

начало свою работу. В том году для русского военного ведомства на заводе было 

изготовлено 220 000 пар лыжных палок. К тому времени в Хелюле железная дорога и 

почтовый тракт проходили практически под стенами цехов. 

В составе Финляндии Хелюля была одной из 66 деревень Сортавальского прихода 

(Sortavalan maalaiskunta). В 1920-е и начало 1930-х годов основным заказчиком продукции 

Helylä Oy было государство. В эти годы Helylä Oy было крупнейшим 

деревообрабатывающим предприятием Финляндии. Капитал объединения составлял 4 

миллиона марок, количество рабочих — около 300 человек. Всего 80 семей жили в 

Хелюля в квартирах комбината, а остальные — в собственных домах на территории 

посёлка и на близлежащих хуторах. В 1935 году акционерное общество «Хелюля» было 

реорганизовано в АО «Хелюльские заводы», куда вошли деревообрабатывающий завод, 

Раутакангасский кирпичный завод и две электростанции. Продукция с торговой маркой 

«Хелюля» была известна не только в Финляндии. Большая часть экспорта отправлялась в 

Англию, в Испанию. Англия закупала в основном точеные детали мебели для сборки, 

кухонные доски и сосновый паркет. 

В 1939 году Советский союз начал войну против Финляндии. После трёх месяцев боёв 

между странами был заключён мирный договор, по которому территория, на которой 

находился населённый пункт, отошла к СССР. Финское население было эвакуировано в 

финские города Оулу и Коккола. На их место были заселены переселенцы, в первую 

очередь, из Белоруссии и Вологодской области. В 1940 году было проведено 

административное деление полученной территории. Хелюля вошла в Раутакангасский 

сельсовет. В Хелюля был создан колхоз им. Тельмана. В 1941 году, с началом войны 

Германии в союзе с Финляндией против СССР, финские войска вернули контроль над 

территорией Хелюля и районом города Сортавала и удерживали его до сентября 1944 

года. В 1941 стали возвращаться и финские переселенцы. После завершения 19 сентября 

1944 года Советско-финской войны 1941—1944 годов согласно заключённому 
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Московскому перемирию было восстановлено действие Московского договора 1940 года 

— Хелюля снова отошла к СССР. В сентябре прошла вторая эвакуация мирного финского 

населения из Сортавалы. 22 сентября 1944 года последний поезд с беженцами отошёл от 

станции Сортавала. 

В мае 1945 года в Сортавала прибыл первый эшелон колхозников Сортавальского района, 

возвращённых из Вологодской области, куда они были эвакуированы в 1941 году. В июле 

1945 были начаты работы по расчистке и приведению в порядок паросилового хозяйства и 

электростанции Хелюльской мебельной фабрики. Из-за отсутствия технологического 

оборудования первые табуреты и столы изготовлялись вручную. К концу февраля 1946 

года начался выпуск лыж, в марте были изготовлены первые стулья. В марте 1958 года 

Хелюльская и Сортавальская мебельные фабрики были объединены в Сортавальский 

мебельно-лыжный комбинат, выпускавший получившие известность «сортавальские» 

лыжи. Сейчас на его базе несколько небольших производств, крупнейшим из которых 

является фабрика по выпуску пластиковых лыж ООО «Сортавальская лыжная фабрика» и 

производство рыболовных приманок «Раптек» финской компании «Rapala». Также близ 

посёлка работает Сортавальский дробильно-сортировочный завод (производство щебня из 

гранита, добываемого на местном карьере). 

В посёлке можно увидеть братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, памятный знак на месте первой христианской церкви, 

уничтоженной в 1657 году.  

Рядом с посёлком, на высокой горе со скалистыми склонами нахлдится городище древних 

карелов Паасо (поселение существовало в XII—XIII веках). Семь веков назад и много 

ранее, на косо срезанной вершине обрывисто-неприступной скалы Паасо (видимо, 

Спасской) было укреплённое поселение летописной корелы. Здесь на площади 1000 кв.м. 

скрывались от "железного" шведа, тут стояли дома, горел горн кузницы. Прошло время, о 

городище забыли, и вновь обнаружил его в 1880-е годы финский археолог Отто 

Аппельгрен. Но он почему-то не занялся исследованием горы, и настоящее открытие её 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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исторического прошлого произошло только в конце 1970-х годов. В 1978 – 1980 и в 2006 

годах на городище проводились раскопки, в результате которых получили очень 

интересные материалы. Находки представлены предметами железоделательного 

производства, сельского хозяйства, промыслов, гончарного и ювелирного ремесел. 

Возраст находок около тысячи лет. Ученых удивляет то, что все они отлично сохранились. 

Скорее всего, это говорит о том, что люди спешно покинули это место, возможно, 

спасаясь от набега. 
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Рускеала (Ruskeala).  

Горный парк Рускеала входит в число объектов культурного наследия России, в первую 

десятку самых живописных мест России и в сотню самых красивых природных 

ландшафтов Европы. Рускеальские мраморные каменоломни расположены в 25 км. к 

северу от города Сортавала, на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки («бешеной, 

дурной»), вблизи старинного поселка Рускеала. Жемчужина горного парка - Мраморный 

каньон, берега которого пронизаны надводными и подводными штольнями, штреками и 

шахтами. Мраморное озеро, которое заполняет каньон, привлекает красотой своих 

отвесных мраморных берегов, уходящих в прозрачную воду. Поражает воображение 

разнообразие цветовой гаммы местного мрамора: от белоснежного до черного цвета, 

иногда с примесью зеленоватых полосок. Возможно, из-за этого затопленные карьеры 

отличаются не только рельефами берегов, но и удивительными оттенками воды. Мрамор 

Рускеалы видели многие, но не все знают, что его высоко ценили такие выдающиеся 

архитекторы, как Монферран и Ринальди. Его использовали для облицовки Исаакиевского 

собора, настилки полов Казанского собора, изготовления деталей интерьера Зимнего 

дворца, оград Петергофа и Царского Села, а также многих памятников северной столицы. 

Мрамор Рускеалы шел и на облицовку станций "Ладожская" и "Приморская" Санкт-

Петербургского метрополитена.  
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Пялкъярви и Пуйккола. 

Поселок Пуйккола расположен в 13 км к северо-востоку от Рускеала на берегу озера 

Пялкъярви, и до конца 1940-х годов назывался Пялкъярви. 

Небольшое поселение Пуйккола с 1580 по 1940-е годы действительно существовало, но 

оно находилось в нескольких километрах к северу от нынешнего одноименного поселка, 

ближе к Вяртсиля. Деревня Пялкъярви впервые упоминается более 500 лет назад в составе 

перевары Пялкъярви Иломансинского прихода. После 1571 года в Пялкъярви была 

построена православная часовня, к которой были приписаны деревни Соанлахти, 

Леппялахти, Пирттипохья, Руйсселя и другие. 

В период 1571-1581 годов в Пялкъярви осуществлялись набеги со стороны шведов и 

русских. После захвата шведами Корельского уезда здесь началась партизанская война, 

продолжавшаяся целых 15 лет. С 1595 года, когда был заключен Тявзинский мир со 

Швецией, в Пялкъярви наступило некоторое спокойствие. Был образован 

самостоятельный православный приход Пялкъярви, ленсманом которого целых 30 лет был 

священник Василий Игнатьевич Хиттинен. В 1635 году образовался Пялкъярвинский 

лютеранский приход. В 1637 году в Ильяла по инициативе пастора Еохана Мяятянена 

была построена кирха. На ее месте впоследствии строились новые церкви. В 1651 году 

земли Пялкъярви выкупил барон Генрих Гронстиерне, с 1686 года — взял в аренду Еохан 

Столпе, с 1695 года — Турмас Паавонпойкка. 

После Северной войны новая граница прошла таким образом, что сама деревня Пялкъярви 

оказалась на территории Швеции. Часть земель волости Пялкъярви арендовал бывший 

военный комиссар королевской армии Густав Дункан. Под Нарвой он попал в плен, в 

котором пробыл 18 лет — в Москве и Сибири. Но в Пялкъярви он никогда не жил, только 

приезжал раз в год для сбора податей. Его сын, почтмейстер, Никлос Дункан также 

изредка приезжал в имение в Пялкъярви, в Алахови. 

В 1741 году, во время русско-шведской войны, деревня Пялкъярви была разорена 

казаками. Тогда же разорили и сожгли кирху. Правда, церковные предметы из серебра Н. 

Дункан заранее спрятал. На следующий год пялкъярвинские крестьяне напали на 

Рускеала. В 1771 году Н. Дункан умер, и его вдова Катарина-Бригитта с детьми переехала 

на постоянное жительство в имение Алахови (нынешнее Пуйккола) в Пялкъярви. 

В 1775 году Катарина-Бригитта вышла замуж за судью Филиппа Еохана Дидрон, который 

быстро навел порядок в хозяйстве. На берегу озера Пялкъярви по проекту архитектора 

Кристофера Шредера началось строительство нового дома усадьбы Алахови. В это время 

местные крестьяне взбунтовались против уплаты непомерных налогов, за что были 

жестоко наказаны розгами. Инициатор жалобы королю крестьянен Хирвонен получил 40 

пар розгами и год каторжных работ в крепости Выборг. Только после смерти судьи 

Дидрон в 1784 году стали улучшаться отношения между крестьянами и дважды вдовой 

Катариной-Бригиттой. 

Во время очередной русско-шведской войны, в 1788 году капитан Ерик Еохан фон Финдт, 

будущий владелец имения Алахови, укрепил оборону волости Пялкъярви силами местных 

крестьян и солдат из частей Саво. В марте 1789 года в Пялкъярви произошло несколько 

мелких стычек между башкирами и местными крестьянами. В мае начались настоящие 

военные действия. Майор Ханс Хенри Гриппенберг силами 300 солдат, 

расформированных в деревне Пялкъярви, вышел через Маткаселька в Рускеала, где был 

остановлен огнем русской батареи. Сам Гриппенберг во время боя был ранен, но 

продолжал оставаться в строю. Шведам тогда удалось подавить сопротивление русских, и 

они ворвались в Рускеала, но на Сердоболь не пошли, опасаясь ответного удара. 

В июле 1789 года Гриппенберг с отрядом ушел в Саво. Пялкъярви оказалась без 

воинского прикрытия. Тогда крестьяне сами стали защищать свое хозяйство и жизнь 

близких. 

В 1789 году умерла старая хозяйка Алахови Катарина-Бригитта, и после окончания войны 

сюда с семьей переехала ее дочь Катарина—Шарлотта с семьей. Ее мужем был судья 



231 
 

Хенрих-Еохан Портхан, который залез в огромные долги и только ухудшил положение 

дел в имении Алахови. После смерти мужа в 1796 году Катарина-Шарлотта вышла замуж 

за командира егерского батальона, майора Ерик фон Финдта, участвовавшего в обороне 

волости Пялкъярви во время войны в 1788-1789 годах. В 1803 году Финдт получил чин 

полковника и должность командира всех егерских частей в Северной Карелии. После 

этого он ушел в отставку и плотно занялся хозяйством в Пялкъярви. С 1792 года Ерик фон 

Финдт участвовал в поставках леса для лесопилки в Маткаселька. 

Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов Пялкъярви вновь оказалось в гуще 

событий. Здесь, на берегах одноименного озера, произошло одно важное сражение, о 

котором вспоминают в Финляндии до сих пор. Находящийся в Пялкъярви полковник Ерик 

фон Финдт с небольшим пограничным отрядом никаких оборонительных мероприятий не 

проводил, поскольку считал, что Швеция не сможет удержать Финляндию и последняя 

будет завоевана Россией. Перед началом военных действий, он уехал в Стокгольм. 

Согласно плану русского командования, в конце июля 1808 года из Сердоболя в 

направлении Куопио для нанесения удара шведскому корпусу полковника Сандельса 

выступил многочисленный отряд конников, драгун и казаков под командованием генерал-

майора И.И. Алексеева. Не встретив никакого сопротивления, отряд перешел границу в 

Пялкъярви и достиг Йоенсуу, где вынужден был остановиться. Сандельс послал в тыл 

Алексееву отряд под командованием майора Карла Вильгелма Малми. Узнав об этом, 

Алексеев вернулся в Пялкъярви, в Алахови (Ильяла), где занялся оборудованием своих 

главных оборонительных позиций. В соседней деревне Курикка он оставил заслон и 

небольшой передовой отряд. 21 августа, майор Малми, собрав значительный по 

численности отряд из солдат и крестьян, приказал изгнать противника из Пялкъярви. 

Согласно его плану, одна группа, под командованием фельфебеля Бруноун, вышла лесами 

в Маткаселька и перерезала дорогу на Сердоболь, другая, под командованием корнета 

Бранденбурга, направилась на гору Юовусенкаллио, где организовала заслон для отхода 

русским. Основная группа майора Малми 22 августа 1808 года атаковала отряд Алексеева 

прямо в лоб в Курикка, на подступах к Алахови. Картечью и штыками шведам удалось 

выбить русских солдат на исходные позиции в Алахови. 

Алексеев предпринял конратаку, которая могла бы закончиться победой, но в это время в 

тылу русских, в Хиекка, неожиданно в бой вступил отряд Бранденбурга. Главные силы 

отряда Алексеева оказались практически окруженными. Не зная в точности обстановки, 

генерал Алексеев с остатками отряда стал отходить в Хиекка, пытаясь пробиться через 

шведский заслон в Юовосенкаллио. Сопротивление шведов было мощным. Только когда у 

них закончились боеприпасы, остатки русского отряда смогли прорваться через заслон и 

уйти в Сердоболь. Сам Алексеев чудом остался жив. Карета генерала была обстреляна, 

лошади убиты, а сам командующий оказался пешим на дороге. Так шведский майор 

Малми одержал победу над вдвое превосходящим по численности отрядом русского 

генерала Алексеева. Шведы потеряли убитыми 30 человек солдат и крестьян, потери 

русских были значительно больше — 200 человек. Малми не решился идти на Сердоболь, 

куда из Санкт-Петербурга подошло подкрепление, и вернулся на исходные позиции в 

Тохмаярви. Сандельс не одобрил этого, и приказал напасть на Сердоболь. Малми, собрав 

крестьян, вновь вышел в Пялкъярви, разбил заслон русских в Пирттипохья, но на этом все 

его наступление и закончилось. Он боялся нападения из Сердоболя, где вновь был усилен 

отряд, командующим которым вместо отстраненного генерала Алексеева был назначен 

князь М.П. Долгорукий. Малми, оставив заслон в Пялкъярви, вернулся в Тохмаярви. 

8 сентября 1808 года пятитысячный отряд Долгорукого вышел из Сердоболя в 

направлении Тохмаярви, разбив шведский заслон в Пялкъярви, встречая небольшое 

сопротивление крестьян. Князь М.П. Долгорукий был убит ядром в бою под Иденсальми 

28 октября 1808 года. К ноябрю 1808 года вся территория Финляндии была очищена от 

шведских войск. 
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В память о Пялкъярвинском сражении между русскими и шведскими отрядами в августе 

1808 года в местечке Хиекка («песок») на юго-восточном берегу озера Пялкъярви финны 

установили в 1828 году памятник в виде туры, который в советские времена был 

разрушен, но вновь восстановлен в 1994 году. На его гранитных плитах выбиты имена 

погибших здесь егерях батальона Оулу и добровольцев-крестьян, воевавших на стороне 

Швеции. Здесь также указаны фамилии егерей Пялкъярвинской роты, сложивших свои 

головы в мелких военных баталиях в мае 1789 года, в апреле, августе и сентябре 1808 

года. Этот памятник расположен на обочине «Голубой дороги», ведущей в Финляндию, и 

каждый желающий может остановиться здесь, и прикоснуться к истории этого края. 

После смерти Ерика фон Финдта в 1810 году его вдова Катарина-Шарлотта осталась в 

Алахови одна с шестью детьми. С 1811 года Пялкъярви вошло в состав Великого 

княжества Финляндского Российской империи. 

Вскоре в Пялкъярви произошло еще одно важное событие, оставившее глубокий след в 

истории этого края. Летом 1819 года в усадьбе Алахови остановился на ночлег сам 

государь император Александр I, приехавший сюда из Сердоболя. В доме были все дети 

Шарлотты, они специально приехали увидеть царя. Шарлота пригласила государя в дом. 

Царь был весьма удивлен, встретив в финской глубинке четырех дам, прекрасно 

говорящих по-французски, и образованных молодых людей. Беседа с государем длилась 

около часа. Царь остался на ночлег и поселился в гостиной на диване, который с тех пор 

стал семейной реликвией и показывался туристам до начала XX века. В 4 утра подали 

царскую карету. Почти все окрестные жители собрались на усадьбе. Звонили колокола 

церкви, царю подали хлеб-соль. Государь, выйдя на крыльцо дома, поздоровался с 

народом по-фински. К нему подбежала девочка и протянула царю кустик земляники. 

Перед отъездом император подарил хозяйке усадьбы Катарине-Шарлотте на память 

кольцо с бриллиантом и наказал величать ее «милостивой госпожой». После этого он сел 

в карету и отбыл в Тохмаярви. К 1830 году у Шарлоты обнаружилось раковое 

заболевание, которое она лечила водой из железистого источника на западном берегу 

озера Пялькъярви. Здесь построили колодец и небольшой бревенчатый домик, куда старая 

хозяйка плавала на лодке. Место это назвали Руннинляхти (от шведского — колодец). В 

1834 году Катарина-Шарлота умерла и с нею закончилась целая эпоха в истории 

Пялькъярви. Земли и имущество Дункан стали делить между наследниками. В 1837 году, 

после смерти старшего сына Шарлотты от первого брака — Нильса Портхана, часть 

имения перешла к его зятю, основателю Вяртсильского металлургического завода Нильсу 

Людвигу Арппе. 

Алахови осталась за сыновьями Шарлоты. Вначале имением владел ее старший сын Карл 

Адольф фон Финдт. В его доме в Алахови в 1839 году был известный финский 

путешественник, фольклорист, создатель карело-финского эпоса «Калевала» Элиас 

Леннрот. По преданию, Э. Леннрот подошел к дому в простой одежде, и его приняли за 

очередного просителя по судебным делам и велели подождать на кухне. Карл, который, 

вероятно, был знаком с Леннротом со студенческих времен, придя, очень извинялся, 

проводил гостя в гостиную, где они долго беседовали. Вечер Леннрот провел в обществе 

хозяина имения, посетил Пялькъярвинскую церковь. Карл Финдт умело управлял своим 

имением, так что в 1839 году оно получило сельскохозяйственную премию за успехи в 

развитии садоводства. В конце 1830-х годов был прокопан канал, который понизил 

уровень воды в озере Пялкъярви, что позволило немного увеличить плошадь пахотных 

земель. После смерти Карла в 1847 году имением Алахови владел младший брат Эрик 

Густав, который бывал здесь только летом и на Рождество. 

Одним из инициаторов интенсивного ведения сельского хозяйства в Пялькъярви в 1860-е 

годы был землеустроитель Клаус фон Шантс. Построив усадьбу «Райвио» в Курикка, он 

активно расчищал земли, проводил мелиорацию и начал первым в волости применять 

компостные удобрения. Он взял в аренду часть земель у генерала Эрика Финдта, который 
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тогда еще жил в Алахови. В 1918 году была образована волость Пялкъярви, которая стала 

границей между двумя экономическими центрами Финляндии — Сортавала и Йоенсуу. 

В советское время в Пялкъярви (Пуйккола) находилась усадьба совхоза «Искра».  
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Вяртсиля (фин. Värtsilä). 

Расположен на реке Юуванйоки, в 5 км от границы с Финляндией, в 65 км от Сортавалы. 

Железнодорожная станция и крупный контрольно-пропускной пункт «Вяртсиля-Ниирала» 

на российско-финляндской границе. Если говорить о происхождении названия, то, 

исследователи в общем-то, достаточно единодушны: «вяртси», то есть «куль, мешок, 

сумка». 

Древнее поселение существовало в районе нынешнего посёлка ещё в I тысячелетии до 

нашей эры (его следы были найдены в 1935 году финским археологом Сакари Пялси). 

Вяртсиля впервые упоминается в окладных книгах за 1499—1500 года, селение 

насчитывало тогда три двора и входило в состав Водской пятины Новгородской земли. В 

1617 году по Столбовскому договору территория, на которой находился Вяртсиля, была 

передана Россией Швеции. В результате Северной войны посёлок вошёл в состав 

княжества Финляндского Российской империи. К концу XVIII века это было уже не 

маленькое (по местным меркам) поселение, насчитывающее, согласно переписи 250 

человек. В 1780 (по другим данным - в 1783) году коронный фогт Габриэль Валлениус 

получил разрешение на строительство в Вяртсиля лесопильного завода, но позднее 

выяснилось, что плотина предприятия мешает сплаву леса и в 1784 году его работа была 

прекращена. В 1834 году была предпринята еще одна, на этот раз успешная попытка 

наладить в деревне промышленное производство: пастору Густаву Лёфтрёму удалось 

получить у сената лицензию на строительство двухрамной лесопилки. Лёфстрём был 

партнером и коммерческим агентом финского промышленника Нильса Людвига Арппе, 

который в 1848 (по другим данным в 1836) году полностью выкупил предприятие и стал 

его единоличным владельцем. Пиломатериалы из Вяртсиля отправлялись на продажу, в 

основном в Санкт-Петребург и Кронштадт: баржами спускались по Юуванйоки и 

Янисъярви, затем их везли посуху до пристани Торпасенранта у Ляскеля, далее - снова 

водным путем по Ладожскому озеру и Неве. В 1850 году Арппе, недовольный теми 

ограничениями, которое накладывало государство на деятельность лесопильных 

предприятий, подал заявку на организацию в Вяртсиля чугуноплавильного и 

железоделательного производства. К концу года его прошение было удовлетворено. Для 

строительства завода Людвигу Арппе даже выделили крупный беспроцентный кредит в 

размере 10 000 рублей и освободили от налогов на 15 лет. Первая заводская домна, 

созданная по проекту шведско-английского механика Николая Смита, заработала в 1852 

году и на тот момент считалась самой большой в Финляндии. В сутки домной выдавалось 

около 600 пудов лучшего в Европе чугуна. Завод был построен рядом с лесопилкой и 

работал на переплавке озёрной и болотной железной руды. После смерти Арппе и завод и 

лесопилка перешли его наследникам и ими же основанной акционерной компании. До 

определенного времени завод, кроме чугуна, выпускал по лицензии молочные сепараторы 

для сельского хозяйства, отливали утюги, ажурные решетки для печей, каминов и ворот, 

колокола и т. п., пока акционеры не заинтересовались военными заказами. Развитие 

военной техники требовало всё больше и больше металла. Акционерами было принято 

решение попробовать свои силы в производстве как брони (для строящихся в Петербурге 

кораблей), так и снарядов для орудий крупного калибра. В 1871 году было образовано 

общество Wärtsilä ammukset, преднозначенное для изготовления и выделки снарядов. 

Также производились картечь в цинковой оболочке и цинковые, медные или 

оцинкованные футляры (кокоры) для картузов дымного пороха. В 1885 году была 

запущена мартеновкая печь. В 1894 году через населенный пункт была проложена 

железнодорожная линия Выборг – Сердоболь (Сортавала) – Йоэнсуу (133 км), а в 1895 - 

сооружена 4-х километровая ветка от станции Вяртсиля до металлургического завода. В 

1898 году предприятие было переименовано в Wärtsilä Aktiebolag. В 1907 году название 

изменено на Ab Wärtsilä Oy. От создания данных предприятий ведёт свою историю 

финская машиностроительная компания Wärtsilä.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(%D0%9C%D0%90%D0%9F%D0%9F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BB%D1%81%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1617_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rtsil%C3%A4
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В сентябре 1919 года поселение отделилось из Тохмаярвинской общины в 

самостоятельную коммуну, а в 1921 году государственным советом Финляндии ему был 

присвоен статус поселка. К 1939 году население Вяртсиля выросло до 6 500 жителей, 

около тысячи из них было занято на металлургическом производстве. В Вяртсиля 

существовала и своя авиация: здесь базировалось 9 гидросамолетов Blackburn Ripon (в 

зимнее время поплавки на них заменялись лыжами), а в декабре 1939 года сюда 

дополнительно перебросили эскадрилью истребителей Fokker. 

По итогам «зимней» войны 1939-1940 годов две трети территории поселка были переданы 

Советскому Союзу. На советской стороне оказались железнодорожная станция и 

металлургический завод. Финское население было эвакуировано, а большая часть 

заводского оборудования вывезена в Финляндию. 

В июле 1941 года в районе Вяртсиля вновь начались активные боевые действия. 

Советские войска отошли, оставив поселок финнам. Тогда же Вяртсиля посетил Карл 

Густав Эмиль Маннергейм. По некоторым данным с 1942 по 1944 годы здесь был 

организован концлагерь, работал патронный завод. «Вяртсиля» – неофициальное название 

финского стального шлема М 40, производившегося в годы Второй мировой войны на 

заводе Wartsila Oy, по образцу шведской каски 1937 г. 

В 1944 году, согласно Московскому мирному договору, поселок снова становится 

советским, население в очередной раз эвакуируется, а оборудование завода - 

демонтируется и вывозится. Для скорейшего восстановления производства в 1945 году 

предприятие передали в ведение МВД СССР, в Вяртсиля организовали исправительно-

трудовой лагерь промышленного строительства (так называемый «лагерь-завод»), 

количество заключенных в котором достигало 2300 человек. 

В 1947 году производство на Вяртсильском металлургическом было восстановлено 

практически полностью, работали мартеновский, прокатный, чугунолитейный, метизный, 

железнодорожный, ремонтно-строительный, котельно-монтажный и паросиловой цеха. 

Постепенно отстроился поселок, на завод привлекались новые специалисты со всего 

Советского Союза. По сути, вся жизнь поселка строилась и продолжает строиться вокруг 

металлургического предприятия. На сегодняшний день в Вяртсиля около 3000 жителей. 

Метизный завод, основная продукция которого проволока, гвозди и металлическая сетка, 

является градообразующим предприятием. 

 



237 
 

 



238 
 

 

 



239 
 



240 
 

 
  



241 
 

Харлу (Harlu). 

Посёлок в Питкярантском районе Республики Карелия, административный центр 

Харлуского сельского поселения и разобранная железнодорожная станция на 9 км. 

перегона Ляскеля — Хямекоски. Посёлок расположен на берегу реки Янисйоки, в 45 км. 

по автодороге от Питкяранта. 

В 1890-х годах в посёлке было основано АО «Леппякоски Фабрикерс», в которое входили 

ГЭС на Янисйоки, лесопильный завод и бумагоделательная фабрика. В 1924 году начато 

строительство целлюлозного завода, который вошёл в состав АО «Ляскеля». В посёлке 

находилась, не сохранившаяся, лютеранская церковь. В посёлке сохраняется памятник 

истории — братская могила советских воинов 168-й стрелковой дивизии, 367-го полка 71-

й дивизии (7-я армия) и 3-го погранотряда, погибших в июле-августе 1941 года в 

оборонительных боях Советско-финской войны (1941—1944).  

В южной части посёлка сохранилась усадьба лютеранского священника Й. Ноусиайнена 

— архитектурный памятник конца XIX века. 

В Харлу находится мини-ГЭС (ГЭС-22). 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941944)
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Ляскеля (фин. Läskelä). 

В переводе с финского языка название посёлка означает «река, по которой спускаются к 

озеру». Расположен на реке Янисйоки, близ её впадения в Ладожское озеро. 

Железнодорожная станция расположена на 17-м км ветки Янисъярви — Питкяранта на 

перегоне Харлу — Вялимяки. 

Впервые поселение упоминается в «Поземельной книге Корельского уезда» в 1618 году. 

В 1899 году, назад здесь была запущена ГЭС мощностью 0,75 МВт, давшая начало 

местной индустрии. В 1903 году, на берегу реки Янисйоки акционерным обществом 

“Вяртсиля” в Ляскеля был запущен цех по переработке дерева, а в 1905 году – бумажный 

завод. В 1912 году была построена узкоколейная железная дорога, связавшая территорию 

фабрики с пристанью Йоэнсуу (на русскоязычных топографических картах - 

Хийденсельга). После 1917 года, когда Великое княжество Финляндское стало 

независимой страной Финляндией, Ляскеля в составе северного приладожья отошло к 

Финляндии. В начале 1930-х годов сюда пришла железная дорога широкой колеи, 

проложенная до Питкяранты. 

По завершении Зимней войны согласно условиям Московского мирного договора от 13 

марта 1940 года Ладожское озеро становится внутренним водоемом СССР, а поселок 

оказывается на территории СССР. 25 июня 1941 года 487 советских самолетов нанесли 

массированный удар по территории Финляндии. Финляндия вновь оказалась в состоянии 

войны с СССР. Сразу же после достижения финскими частями побережья Ладожского 

озера Ляскеля вернули под контроль Финляндии. Во время войны здесь был командный 

пункт армии Финляндии. После окончания войны в 1940 году, согласно Московскому 

договору посёлок перешел к СССР и вошёл в состав Питкярантского района 

новообразованной Карело-Финской ССР. 

В 1946 году производство на фабрике было восстановлено. В те годы завод выпускал до 

семи различных видов бумаги: упаковочную, билетную, фруктовую, обои. Именно тогда, 

в 1946 году, и была произведена последняя в истории завода Ляскеля реконструкция. В 

1970-х годах узкоколейная железная дорога до побережья Ладожского озера была 

заменена железнодорожной линией широкой колеи. Сейчас эта железная дорога не 

используется, а бумажное производство переходит от собственника к собственнику и 

будущее этого поселкообразующего предприятия до сих пор не ясно. 

В 1947 была восстановлена и ГЭС, которая встроена в бумажную фабрику. К началу 

третьего тысячелетия она выработала свой ресурс и в 2007 – 2011 гг. была 

реконструирована. Бумажный завод был закрыт, а его производственные помещения 

переоборудованы под гидроэлектростанцию. Зато можно увидеть три храма — два 

православных и евангелическо-лютеранский. Каменный храм с золотыми куполами в 

честь Архангела Михаила и при нем большой двухэтажный приходской дом был построен 

на средства компании «Норд Гидро», построившей ГЭС. Но до того, как появилась эта 

компания, на средства местных предпринимателей и поселян начинал строиться 

небольшой деревянный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Сохраняется братская 

могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
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Лауватсаари (Lauvatsaari). 

Остров Лауватсаари находится в северо-западной части Ладожского озера, 

территориально принадлежит Лахденпохскому району Республики Карелия. Это 

достаточно крупный остров, который вытянут с востока на запад на 3,7 километра. 

Максимальная ширина Лауватсаари – 1,3 километра. 

Юго-восточная часть острова ниже остальных, берега по большей части обрывистые и 

скалистые. Самая высокая точка (61 м.) находится в центральной части Лауватсаари. В 

восточной части острова на вершине горы Сууримяки (54 м.) сохранился финский 

наблюдательный пункт, который представляет собой двухэтажный бетонный короб с 

наблюдательной щелью, а также площадкой для установки дальномера. Рядом с 

наблюдательным пунктом сохранился фундамент казармы. На берегу сохранился 

бетонный бункер для электрического кабеля, который был проложен с полуострова Терву 

по дну пролива. 

Остров Лауватсаари полностью покрыт лесом. В южной части есть небольшое озерцо 

длиной около 150 метров, которое соединяется ручьем с Ладожским озером. 
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Путсаари (фин. Puutsaari) или остров Св. Сергия. 

Остров Путсаари (Пуутсаари) находится в 18 километрах на северо-запад от Валаамского 

архипелага. В 1866 году стараниями игумена Дамаскина остров Путсаари был приобретен 

Валаамским монастырем с целью добывания гранита на нужды монастырского 

строительства. Тогда же был обустроен скит, и построена деревянная часовня в честь 

преподобного Сергия, Валаамского чудотворца. По законам Великого Княжества 

Финляндского, под юрисдикцией которого находился остров, монастыри не имели права 

покупать землю на его территории. Началась судебная тяжба, длившаяся несколько лет. В 

1878 году император Александр II приобрел остров Путсаари на своё имя, выкупив его у 

Великого Княжества Финляндского, и передал его во владение Валаамскому монастырю. 

В честь этого события в 1879 году на одной из высочайших точек острова из местного 

гранита, был поставлен поклонный крест, а острову присвоено имя «Святого Сергия». 25 

июня 1896 г. по проекту архитектора Баранкеева В. И. началось строительство каменной 

церкви с колокольней. Церковь строилась из красного кирпича на каменной основе из 

местного гранита. В 1899 г. строительство было закончено, и 18 июля храм был освящен 

Высокопреосвященным Николаем, епископом Финляндским и Выборгским. Храм вмещал 

150 человек. Стены были расписаны живописью воско-клеевыми красками. Церковная 

утварь, храмовые иконы и резной вызолоченный иконостас были выполнены трудами 

Валаамской братии. На берегу залива был выстроен деревянный келейный корпус с 

хозяйственными службами, рассчитанный на проживание 15 человек. В заливе, служащем 

естественной гаванью для судов, была построена скитская пристань. Насельниками скита 

был построен завод для щепания кровельной дранки, заложен небольшой фруктовый сад 

из 10-15 деревьев и плодовых кустарников, огород. Были расчищены сенокосные луга, 

разработана земля под пашню. Насельники скита с наемными рабочими добывали на 

острове Пуутсаари серый гранит, который использовался в постройке Воскресенского 

скита в Никоновской бухте Валаама, а также при возведении церквей и сооружений 

Петербурга. Скит восстановлен в девяностых годах прошлого века. Остров не возвращён 

церкви и ей не принадлежит, но посещение возможно только с благословения настоятеля. 
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Воссинансаари (Vossinoinsaari).  

В XVI веке этот остров принадлежал Коневскому монастырю. Вероятно, на нем 

находился скит. В то время остров назывался Вощаным, Восчаным или Воссиным. В XVII 

веке шведы разрушили все монастыри Корельского уезда, скит на острове запустел, а 

братия Коневского монастыря уехала в Новгород. После возвращения в 1721 году 

Корельского уезда в состав России, было принято решение восстановить некогда 

знаменитый Коневский монастырь. 11 июня 1717 года настоятель Воскресенского 

Деревяницкого монастыря (Новгород) архимандрит Иоанникий с братией обратились к 

Государю с прошением вернуть им «по-прежнему во владение» Коневской и Вощаной 

острова. Высочайшая жалованная грамота, закреплявшая Коневец за иноками, была 

отослана кексгольмскому коменданту А. И. Леонтьеву 6 мая 1718 года. 

При восстановлении Коневского монастыря отцом Тихоном: «В 1718 году была построена 

часовня для рыбаков с деревянным крестом па острове Вощаном». 31 марта 1720 года 

Петр I издал специальную грамоту, в которой пожаловал Коневскому монастырю 

Вощаной остров. Впоследствии, в первой половине XIX века, на острове обосновалась 

небольшая женская обитель Св. Вассии (вероятно, во имя преподобной Вассы Псково-

Печерской, преставившейся в 1473 году), но она существовала недолго. В 1866 году 

Воссинансаари приобретает у финляндских властей валаамский игумен Дамаскин 

(Кононов). 

В конце 1895 года, при игумене Гаврииле, на Тихвинском острове, на месте деревянной 

часовни, началось строительство нового скита. Небольшая каменная церковь с 

колокольней была освящена в 1897 году. Для 10 человек монастырской братии во главе с 

иеромонахом построили двухэтажный деревянный дом. Кроме того, на острове 

находилось несколько небольших домиков: «Для приюта приезжающих сюда осенью 

рыбаков, как монастырских, так и береговых, для ловли пальи и сигов, находящихся здесь 

в большом изобилии. На острове разведен фруктовый сад и огород и проведена вокруг 

всего острова дорога».  

В 1919 году, когда Валаамскому монастырю пришлось закрыть многие скиты, 

богослужение на острове еще проводилось, правда, в сокращенном виде. В июле 

следующего, 1920 года скитские насельники все еще оставались на острове, потом их 

сменили сначала финские, а затем и российские военные. Фундамент и уцелевшие остатки 

церковных стен приглянулись новым хозяевам острова. Из добротного старинного 

кирпича, добытого здесь, многие приозерцы выложили себе на дачах печи. Красный 

камень фундамента был использован при возведении подпорных стен на контрольно-

пропускном пункте воинской части в поселке Сторожевое.  

Сейчас Воссинансаари входит в состав природного заказника «Западный архипелаг». На 

острове, покрытом густым хвойным лесом, в изобилии растут грибы, немало зарослей 

малины и смородины. По берегу разбросаны крупные камни. Очень живописен спуск с 

северной, более высокой части острова к месту бывшей церкви, которая возносила ввысь 

свои купола в нескольких метрах от воды. Берега острова изрезаны бухточками, и на двух 

мысах до сих пор сохранились остатки причальных молов. Главная бухта называется 

Вянтсянсатама. 
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Валаам (Valamo). 

Истории не известно, когда первые монахи добрались до Валаамских островов. 

Монастырь за прошедшие века основательно разрушали войны, пожары и монастырские 

архивы способные подтвердить древность Валаама не сохранились. Существует предание, 

что уже в первом веке водным путём до Валаама прошел апостол Андрей Первозванный и 

«благословил Валаам каменным крестом». Есть несколько более или менее достоверных 

исторических документа об Валаамском монастыре. Житие пр. Аврамия Ростовского (10 

в) упоминает Валаамскую обитель под управление игумена. Церковь склонна считать это 

временем возникновение монастыря. Таким образом история Валаама длится более 1000 

лет. 

Вся история возникновения монастыря связана с Сергием и Германом Валаамскими, 

монахов появившихся на острове в девятом/десятом веках считают основателями 

древнего монастыря. Тогда Валаамский архипелаг населяли древние племена карел, 

которых новгородцы в последствии вытеснили на материк. Удаленный суровыми водами 

Ладожского озера монастырь довольно быстро развивался. Исторические документы 

гласят, к пятнадцатому веку в обители трудилось 600 человек братии (игумен Яким). 

Время расцвета Спасо-Преображенского мужского монастыря, судя по записи в писцовой 

книге Вотской пятины (1500 г) обитель была довольно богатой. Ей принадлежали 150 

крестьянских дворов, варница соли на Студеном море, рыбные ловли на Ладоге, 228 обеж 

земли. Монашеская жизнь не была безмятежной, шведы постоянно предпринимали 

попытки захватить земли порубежной Карелии. 

Многочисленные войны и набеги разбойников разоряли монастырь, а постройки будучи 

деревянными полностью сгорали. Посещали православную обитель моровая язва и прочие 

болезни. Тем не менее Валааму везло, монастырь уцелел после присоединения Новгорода 

к государству Московскому (1478). Валаамскую обитель почти не коснулась реформа 

упразднения монастырей императрицы Екатерины II (1764 г). Крупно повезло в 1917 

когда Валаам оказался на территории Финляндии, пришедшие к власти коммунисты 

активно боролись с «мракобесием» уничтожая все связанное с верой. 

1507 г — Великий князь всея Руси Василий III освобождает Валаам от поборов в пользу 

великокняжеских наместников Корельского уезда, передает часть доходов от 

судопроизводства осуществлявшегося ими. 

1534 г — льготы данные Василием III подтвердил венчанный на царство сын Василия 

Иван Грозный. Хотя церковная реформа Ивана IV (Грозного) была весьма сурова к 

монастырям. 

1578 г.- Шведы напали на Валаам. Разрушение построек, убийство монахов ввергли 

обитель почти в полное запустение. 

1581 г. — Отмечен моровой язвой унесшей большое количество старцев и послушников. 

Очередной набег шведов и пожарище окончательно разорило Валаамский монастырь. 

Уцелевшие монахи сбежали под город Тихвин (Антониева Дымская обитель). 

1590 г — Иноки Валаамской общины возвращаются на пепелище с целью возрождения 

монастыря. 

1595 г — Историческая война России и Швеции окончена. Сторона заключили вечный 

договор о мире, яблоко раздора Финляндия переходит Государству Российскому. 

1597 г.- Царь всея Руси Фёдор I (Иоаннович) жалует грамотой Валаамского игумена 

Давыда с братией. Царским приказом для восстановления разоренного Валаамского 

монастыря выделяются казенные деньги. Высочайшее повеление гласило: «Устроить 

церкви и трапезную, поставить ограду и кельи, вернуть Спасо-Преображенской мужской 

обители прежние наделы, рыбные ловли и прочие угодья. Владеть ими по старине и дать 

льготы». Отстроили монастырь довольно быстро, записи того времени отмечают, что 

количество монахов и послушников достигало двести и более человек. Благоденствие 

длилось недолго, в России наступали «Смутные времена». 
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1609 г.- Уполномоченные Василия V (Шуйского) и шведского короля Карла IX заключают 

Выборгский договор. Согласно ему за военную помощь шведов против Польши город/ 

крепость Корела плюс Карельский уезд передавался Швеции в вечное владение. 

Городское население и епископ Ладожской епархии получили царское распоряжение 

передать уезд шведской короне, но горожане заперлись в городе и шведов не пустили. 

Царь и король еще не успели скрепить договор подписями, как шведы, нарушив условия 

договора, отказались воевать с поляками. 

1610 г.- Осада шведскими войсками города Корелы, а судьба Валаама снова «повисла в 

воздухе». Община Валаамских монахов вывозила за пределы казну монастыря, церковную 

утварь, имущество. 

1611 г.- Валаамский мужской монастырь полностью уничтожен отрядом шведов. Часть 

оставшихся монахов убиты, остальные укрылись в других монастырях, частности 

Васильевском. 

1614-1617 — русско/шведская война, закончившаяся подписанием Столбовского 

договора, согласно ему земли западного и северного Приладожья включая Валаам отошли 

Швеции. 

1617-1700 гг.- Россия воюет со Швецией за возвращение земель Русского Севера. 

1710 г — В результате победы русских в этой войне Валаамский архипелаг вернулся в 

состав России. 

1715 — Архимандрит Кирилло-Белозерского и Васильевского монастырей Иринарх 

ходатайствует перед государем о передаче острова Валаама. Неизвестно попала ли 

челобитная императору либо осталась у князя Меньшикова управляющего отвоеванными 

землями. 

1716 — Указом губернатора Александра Даниловича Меньшикова просьба отдать Валаам 

Кирилло-Белозерскому монастырю была удовлетворена. С юридической точки зрения это 

равнозначно подписи Государя, так как последний издавался от его имени. Через двадцать 

лет Синод провел расследование истории возрождения обители, но собственноручно 

подписанного Петром Алексеевичем распоряжения не нашли! Иринарх объявил епископу 

Ладожскому Аарону, что есть указание великого государя вновь отстроить Валаамскую 

обитель. Аарон благословил монастырское строительство, строителем назначают монаха 

Иосифа Шарова. Монахи, присланные из Васильевского и Кириллово-Белозерского 

монастырей, были малочисленны. Великим трудом и духовным подвигом иноков в 

тяжелых природных условия, без помощи местного населения началось возрождение 

монастыря. Нужда испытывалась во всем, строительство худо/бедно продвигалось, но 

обнищание и неувязки с законом продолжались очень долго. 

1719 г — Освятили Спасо-Преображенский храм. 

1721-1729 г — Успенская церковь. 

1749 — Валаам, находившийся в плачевном состоянии, возглавил Отец Ефрем. Он 

обращается к императрице Елизавете I за помощью. Любимая дочь и продолжательница 

дела Петра Алексеевича выделила братии денежные средства в размере 1000 рублей. 

Ефрем, являясь местным жителем и выходцем из семьи православного священника, сумел 

наладить связь с местным населением. У обители появляются благотворители монастыря. 

Были устроены конюшенный двор, мельница, амбары, перестраивались и заново 

отстраивались кельи, территорию обнесли оградой. Удивительна история столь бурного 

строительства, в шестидесятых годах обитель состояла из восемнадцати монахов и 

послушников. Причем монахи настолько старые, что не могли служить в церкви. Явно не 

обошлось без привлечения посторонних сил, исторических фактов нет. Пустынные 

монастырские острова привлекали местных жителей, здесь воды Ладожского озера были 

богаты рыбой и тюленями. Неосторожное обращение с огнем часто приводило к 

возгоранию монастырских построек. 
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1754 — Случивший в этом году пожар быстро уничтожил деревянные постройки Валаама. 

Императрица Елизавета помогла обители, некоторые строения монастыря восстановили, 

но 1765 году осталось только 11 иноков. 

1764 год — Положение возрождающейся общины усугубила церковная реформа 

Екатерины II. Валаамский монастырь потерпел чувствительный удар по материальному 

благополучию, доходам, землевладению. Государственного содержания не хватало, а 

немощные старцы не могли справлять тяжкие монастырские работы. Валаам снова 

оказался на грани полного упадка. 

1782 — Митрополит Санкт-Петербургский Гавриил много сделал для возрождения 

Валаама. Главой монастыря становится добродетельный игумен Назарий. Выросло 

количество иноков, в то время их было более пятидесяти человек. С его приходом жизнь 

монастыря улучшается, начинается каменное строительство. Монашеская жизнь 

разделилась на три вида: жизнь иноков в скитах, пустыньках (уединенно), общежитие. 

Скиты поставлены на острове Валаам и других островах: Никольский, Александро-

Свирский, Тихвинский…. 

1808 — 1809 — Война между Россией и Швецией, борьба шла за Финляндию. К 

победившей Российской империи присоединилась новая автономия — Финляндское 

Великое Княжество. Ему предоставлен статус отдельного государства. 

1811 — Вышел указ Александра Первого, Выборгская губерния и Валаам перешли 

Финляндии, но под юрисдикцией Санкт-Петербурга. 

1819 — Император Александр пожаловал на Валаамский архипелаг и посыпались 

милости. Государевым указом Валаамский мужской монастырь перевели в первый класс + 

намного повысили штатные суммы (оклады). Для строительства из казны отпущено почти 

шестьдесят тысяч рублей, сумма по тем временам астрономическая. Была подарена утварь 

для церкви, облачения, игумену пожалован золотой крест усыпанный бриллиантами. В 

столице устроено подворье монастыря с церковью. 

1839 — 81 годы — Бывший тверской крестьянин настоятель Дамаскин стал игуменом 

Валаама. Он утвердил жесткие правила введенные еще Назарием. Общее посещение 

богослужений, трапезы, поведения братии, попечение старыми монахами послушников и 

молодых иноков, общность имущества, тяжелые трудовые повинности. Дамаскин много 

сделал для украшения Валаамской обители. Он привлек к строительству широко 

известного архитектора Петербурга Горностаева. По его проектам были выстроены скиты: 

Всех святых (1840-50), Никольский (1850 -53), Предтеченский (1858). Странноприимный 

дом (1856), Водопроводный дом (1860-63) и др. Рачительными заботами игумена 

Дамаскина монастырское богатство и хозяйство росло и укреплялось. Приносили 

хороший доход множество заводиков свечной, по производству смолы, кирпича, 

гончарный, мастерская иконописи, конюшни, кузница, ферма…. На островках строились 

церкви и часовенки, пасеки, сенные сараи…Проводились дороги, водоотводящие канавы, 

строились мостики. С его именем связано начало «интродукционной программы 

растений». В монастырских питомниках и рассадниках Валаама высаживались семена 

дубов, сибирских кедров, южных каштанов, лиственниц, лещины, клена. То есть деревьев 

не свойственных Карелии. Подросшие деревца рассаживались на острове, в местах 

укрытых от непогоды. Прекрасная аллея, состоящая более чем из 200 высоченных 

лиственниц, ведет к Игуменскому кладбищу, на нем растет большое количество кедра 

сибирского. Саженцы высылались в Петербург, Финляндию и другие места. 

1843 — Отрегулировано водное общение между островом и материком. На Валаам 

хлынули толпы богомольцев. 

1887-1896 годы - На месте разобранного храма строится каменный двухэтажный (43 м) 

Спасо-Преображенский собор. И высокая (72 м) колокольня. Сегодня туристы любуются 

дивным ансамблем конца девятнадцатого века. 

1917 г — Ознаменовался приходом к власти коммунистов. Финляндия провозгласила 

независимость и советское правительство это признало. Валаамский монастырь 
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находившийся на финской территории избежал печальной участи почти всех монастырей 

Карелии. 

1920-1930 — финские военные с семьями и русские мирно жили на Валааме, детишки 

разных народов и вероисповеданий ходили в одну школу. 

1939 г — Начало Северной войны, старцы и братия эвакуировались в соседнюю 

Финляндию и создали Ново-Валаамский монастырь. Несколько иноков остались в старом 

монастыре. Валаамский архипелаг становится частью линии Маннергейма. Архипелаг 

подвергался советским бомбежкам, чудом разрушения оказались минимальными. Сгорели 

баня, мастерские, склады монастыря, сельскохозяйственные инструменты и механизмы. 

Горели крыша храма и крыло гостиницы, их удалось быстро погасить. Обрушились 

жилые строения и здание стоявшее на причале. 

1940 г — СССР и Финляндия подписали мирный договор. Карельский перешеек, часть 

Ладоги и Валаам отошли Советскому Союзу. Не прошло недели, как двенадцать 

колокольных удара поставили точку в многовековой истории Валаамского монастыря. 

Церковные правило таковы, когда умирает монастырь колокол звонит 12 раз! На Валааме 

разместили морскую школу. Обитель понесла большие потери. Пострадала живопись на 

нижнем этаже Спасо-Преображенского храма, роспись закрашена масляной краской. На 

первом этаже построены сцена, стекла выбиты. На стенах, ведущих в верхний храм, 

ножом проколоты лики святых, а лик Божьей Матери полностью изрезан. Большой 

колокол расколот, а вырванное било брошено на землю. В гостинице снесены стены и 

взрывчаткой расширен главный вход. Странноприимный дом (1856 г) взорван до 

основания, в Иерусалимском храме разрушен Гроб Господень.В монастырских корпусах 

разбиты стекла, выдраны двери, оконные пролеты, сломана мебель. Разрушен дом 

трудолюбия, рига и амбар, водопровод…. Серьезно пострадала библиотека, остававшаяся 

на Валааме. Иконостасы в монастыре и скитах изломаны либо вовсе погибли. Святые 

образа безнадежно испорчены!!! Досталось братскому кладбищу, могилы сравняли с 

землей, а гранитные кресты разнесены на кусочки. Это неполный список разрушений 

причиненных Валааму за полтора года. 

1948-49 годы — На острове появились переселенцы из мест разоренных войной, на 

Валааме организовали совхоз. В тяжелое послевоенное время люди всеми силами 

старались выжить, вырастить детей. Брошенные здания разбирали, кирпич шел на 

хозяйственные постройки, деревом топили печи. Тогда погибли множество часовенок на 

островках, некоторые скиты. Прекрасный Спасо-Преображенский храм превратили в 

склад для овощей. 

1950-1984 годы — На Валааме устроен дом/интернат для инвалидов ВОВ, искалеченных 

воинов убирали подальше от людей. В стране развивающегося социализма уродам не 

место! 

1965 — Валаам объявлен природным заказником. 

1979 — Валаам становится исторически архитектурным и природным музеем/ 

заповедником. 

1988-99 г — На Валаамском архипелаге опять открывается Спасо-Преображенский 

монастырь. 

1990 г — Валаамский монастырь получает статус ставропигиального, это делает его 

независимым от местной епархиальной власти. 

1992 г — Государственный музей/заповедник закрыли. 

2002 г — Организован научно-исследовательский, природный, церковно/археологический 

музей/заповедник. Такова печальная и многотрудная история Валаамского монастыря. 

 

http://rybachka-iz-karelii.org/valaam-2/
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