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ДЕРЕВНЯ ИЛЬМЕ: СЕМЬ ВЕКОВ НА ГРАНИЦЕ

ILMEE VILLAGE: SEVEN CENTURIES ON THE BORDER

Аннотация: Деревня Ильме расположена в  Лахденпохском 
районе Республики Карелия на границе Российской Федерации 
и  Финляндии. Деревня получила название от реки Ильменйоки 
входившей в систему водно-волоковых путей Карелии. Выгодное 
географическое положение способствовало возникновению здесь 
в новгородский период опорного торгового пункта, который раз-
вился в центр церковного прихода. Через деревню Ильме проходи-
ли границы мирных договоров: Ореховецкого 1323 г., Тявзинского 
1595 г., Ништадтского 1721 г., Московского 1940 г. В статье исполь-
зованы письменные источники и картографические материалы из 
архивов России, Финляндии, Швеции. Статья содержит краткий об-
зор истории деревни с описанием природных объектов и памятни-
ков культурного наследия.

Abstracts: Ilmee village is located in the Lahdenpohja region of the 
Republic of Karelia on the border of the Russian Federation and Finland. 
The village got its name from the Ilmeejoki river, which was part of the sys-
tem of waterways of Karelia. The advantageous geographical position con-
tributed to the emergence of a strong trading point here in the Novgorod 
period, which developed into the center of the church parish. The borders 
of the Orekhovets in 1332, Tyavzinsky in 1595, Nуs in 1721, Moscow in 
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1940 peace treaties passed through Ilmee. The article uses written sources 
and cartographic materials from the archives of Russia, Finland. Sweden. 
The article contains a brief overview of the history of the village with a de-
scription of natural objects and monuments of cultural heritage.

Ключевые слова: Ильме; Кирьяжский погост; Куркиёки; Хийто-
ла; граница Ништадтского мирного договора.

Key words: Ilmee; Kiryazhsky pogost; Kurkijoki; Hiitola; border of 
the Nystad peace treaty.

Важнейшим фактором, определившим возникновение 
и развитие деревни Ильме, стало выгодное географическое 
положение на важном участке торговых путей Новгородской 
земли. При установлении первых рубежей между Россией 
и Швецией, определенных условиями Ореховецкого мирного 
договора 1323 г., пограничная линия прошла через деревню 
Ильме, что изменило пути дальнейшего развития поселения. 
Через деревню Ильме проходили границы между Россией 
и Швецией, зафиксированные Тявзинским мирным догово-
ром 1595 г., Ништадтским мирным договором 1721 г. Здесь 
же прошла граница между СССР и Финляндией, определен-
ная Московским мирным договором 1940  г. Ныне поселок 
Ильме расположен на территории Лахденпохского муници-
пального района Республики Карелия на границе Российской 
Федерации и Финляндской Республики.

В письменных и картографических источниках России, 
Швеции и Финляндии название деревни встречается в раз-
ных формах: Ильмея, Ильмея на реке Ильмея, Ильмес, Иль-
мис, Ильмее, Ильме1. Исходная топооснова Ильмес (Ilmes) 

 1 Официальное название поселка Ильме зафиксировано в «Автома-
тизированном государственном каталоге географических названий» 
(АГКГН): Реестр зарегистрированных в АГКГН географических назва-
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имеет в  косвенных падежах вид Ilmehe > Ilmee-. Название 
реки Ильмеи (Ильмеейоки, Ильмеетйоки) восходит к архаич-
ной топонимической модели, имеющей прибалтийско-фин-
ско-саамские корни и означающее «(самое) верхнее»2. В дан-
ном случае самым верхним в бассейне реки Ильмеи являет-
ся озеро-исток в цепи озерно-речной системы, впадающей 
в низовье реки Вуоксы и далее — в Ладожское озеро.

В устье Вуоксы была построена крепость Корела, ставшая 
в новгородское время административным центров Корель-
ской земли. Между городом Корела и соседним Кирьяжским 
погостом существовало несколько путей сообщений, кото-
рые определялись сезонными условиями. Одним из важней-
ших торговых направлений был путь через реку Ильмею3. 
В  XIV—XVI вв. деревня Ильме относилась к  Кирьяжскому 
Богородицкому погосту. Церковно-административное деле-
ние Кирьяжского погоста унаследовало родовую поселенче-
скую структуру, основанную на торгово-промысловом типе 
хозяйствования Новгородской земли. Специализация де-
ревень в структуре погоста подразделялась по функциям на 

ний населенных пунктов на 16 декабря 2021 г. Республика Карелия. 
22 с. [Электронный ресурс]: Росреестр. URL: https://cgkipd.ru/upload/
iblock/217/x3hnfdxv3oc6qen1ep2zv16bafnchdbq.pdf (дата обращения 
14.01.2022).
 2 Захарова T. В., Кузьмин Д. В., Муллонен И. И., Шибанова Н. Л. Топо-
нимные модели Карелии в пространственно-временном контексте / 
под ред. И. И. Муллонен. М., 2018. С. 181—183.
 3 Путь вдоль побережья Ладожского озера от устья реки Вуоксы 
до устья реки Кирьяж; водно-волоковый путь через залив Каарлах-
ти: ручьи и озера Кейхолампи и Мусталампи — волок — Ладожское 
озера — устье р. Кирьяж; устье Вуоксы — устье р. Ильмеи — речная 
система Ильмеи — волок — Симбельские озера — озеро Тюрья; устье 
Вуоксы — устье р. Ильмеи — речная система Ильмеи — оз. Хитолан-
йярви — оз. Вейаланъярви — р. Кокша.



140

М. И. Петрова

ряд групп: промысловые, торговые, торгово-промысловые, 
обслуживающие водно-волоковые пути. В XIV в. Кирьяжский 
погост имел обширную сеть коммуникаций, которая включа-
ла два основных направления: путь вдоль береговой линии 
Ладожского озера и внутреннюю водно-волоковую сеть, со-
единявшую Ладожское озеро с  Сайменской системой озер 
с выходом к Белому морю и Северной Приботнии4. Воды об-
ширной Сайменской системы впадали в Ладогу через Вуоксу. 
Граница Ореховецкого мирного договора 1323 г. пересекла 
в районе Ильмее традиционные торговые пути Корельской 
земли и нарушила доступ к промысловым угодьям, включав-
шим рыбные тони и бобровые ловища. Некоторые террито-
рии, согласно договору, оказались в совместном пользовании 
со Швецией5. Описание и картографирование участка грани-
цы Ореховецкого мирного договора 1323 г, проходившей че-
рез район деревни Ильме, выполнил финляндский исследо-
ватель Ийвар Кемппинен6.

К концу XV в. западные рубежи Кирьяжского погоста вклю-
чали в себя участки реки Ильмеи, северо-восточные проходили 
по бассейну реки Меглина. Возникновение опорных пунктов 
в деревнях Ильме и «Рюрикиярва на Немецком рубеже» было 

 4 Петрова М. И. Реконструкция сети водно-волоковых путей Кирь-
яжского (Куркиёкского) историко-культурного ареала // Притяжение 
Севера: язык, литература, социум : [в 2 ч.] : материалы I Междуна-
родной научно-практической конференции : науч. электрон. изд. 
Петрозаводск. 2018. С. 561—572. [Электронный ресурс]. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=36777930 (дата обращения: 14. 01. 2022).
 5 Шаскольский И. П.: 1) Борьба Руси за сохранение выхода к Балтий-
скому морю в XIV веке. Л. : Наука, 1987. С. 118, примеч. 110 ; 2) Новго-
родские владения на берегах Ботнического залива. XIII—XIV вв. // Нов-
городский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6 (16). С. 144—145.
 6 Kemppinen I. Hiitolan kylähistoria / Hiisi-Säätio. Vammala, 1972. 
S. 435—450.
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связано с  удобством выхода в  Сайменскую систему через 
цепь озер и  проток реки Ильмеи7. Важность деревни Ильме 
как опорного торгового пункта подтверждается дробностью 
землевладений в пределах одной деревни: общинные земли 
Кирьяжского погоста, земли Новгородского владыки, земли 
своеземцев соседнего Городенского погоста. 

В силу пограничного положения деревня Кирьяжского 
погоста неоднократно подвергались разорению, что нашло 
отражение в документах русского писцового делопроизвод-
ства. Так, в писцовой книге Водской пятины 1499/1500 г. от-
мечены сожженными деревни Кочелакша, Ильмиа, Улианила 
после набега со шведской стороны, еще 6 деревень записаны 
пустыми. По причине разорения крестьянам была дана нало-
говая льгота:

«И лета семь тысяч осьмого Июля 20-го на деревню Ко-
челакша дана льгота Васку Яшкову, да Ермолке Ивашкову, да 
Матвейку Еськину, да Сидорку Михалеву, да Гридке Давыдову, 
да Ивашку. да Олексейку Давыдовым же, да Захарку Петрову, 
на урок на 5 лет. А на Ильмию дана льгота Стешку Тимохину, 
да Тимошке Грихнову, да Микитке Ивашкову, да Нестерику Ва-
скову на урок на пять же лет. А на Улианилу дана льгота Яшку 
Ивашкову на пять же лет. А отсидят свой урок, и они потянут 
с тех деревень, с Кочелакши и с Ильмия и с Улиангилы в Кюло-
лашскую перевару, с трехнадцати луков, с 4 сох с третью в Ве-
ликого Князя дань и во все потуги»8.

 7 Переписная окладная книга по Новугороду Вотской пятины 
7008 го да // Временник ОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 127 (далее ПКВП, 
1500) ; Петрова М. И. Реконструкция водно-волоковых путей Кирь-
яжского погоста по новгородским берестяным грамотам и писцовым 
книгам XV—XVI вв. // Новгород и Новгородская земля. История и ар-
хеология. Великий Новгород, 2021. Вып. 34. С. 166.
 8 ПКВП, 1500. С. 137.
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Очертание приграничной полосы запечатлелось в запи-
сях о  льготах жителям порубежных деревень, разоренных 
шведскими набегами в 1495—1497 гг.: «в д. Заречье на Равде 
озере за Тайбалою <...> Максимку, да Нестерику. да Тимошку 
Петрову дана  лгота лета 7008 на три года, того дела, что 
у них Немцы пограбили животы, а жены их и дети побили до 
смерти»9; «А тем семи лукам, что в Кумбе дана лгота на год 
того дела, что грабили их Немцы»10. 

После включения Новгородской земли в состав Русского 
централизованного государства в 1478 г. по мере дальнейше-
го развития торговли с северными территориями появлялись 
новые деревни в местах торга и опорные пункты на волоках 
и переправах. В XV—XVI вв. промысловый тип хозяйствова-
ния Кирьяжского погоста постепенно дополнялся культурой 
земледелия, которая была привнесена русскими поселенца-
ми. В обыскной книге Кирьяжского погоста 1571 г.11, состав-
ленной по указу Ивана IV, содержатся ценные данные, отра-
жающие структуру погоста с описанием деревень и причин 
запустений хозяйств. В  обыскной книге приведены переч-
ни пустых деревень, починков, пашен, покосов. В описании 
упоминаются леса, реки, озера, пруды, перевесья, мельницы, 
рыбные и бобровые ловли. В оброчной книге 1571 г. учтен до-
ход с мельниц, стоявших на порогах рек и ручьев: «В Кирь-
яжском погосте, в  Кокольской переваре, на речке на Ильмее 

 9 Там же. С. 135.
 10 Там же. С. 139.
 11 Документы Поместного стола новгородской Съезжей избы XVI ве-
ка. Обыск 21 марта 1571 года опустевших крестьянских жеребьев в пе-
реварах черных крестьян Кирьяжского погоста, Вотской пятины // 
Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые документы по-
местно-вотчинных учреждений Московского царства. Т. 2. М., 1909. 
С. 59—125. (далее ООКЖ, 1571).
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мельница мелея да толчея. Оброку алтын, да пошлин деньга. 
По  обыску мелея пуста»12. Мельницы обозначены на карте 
Оберга 1802 г. (ил. 113). 

Многочисленные записи указывают на причины запусте-
ния хозяйств (луков) пограничной деревни Ильме в результате 
набегов шведских отрядов («свейских немцев»): «Волостки на 
Ильмеи лук пуст Олексевской Коштуева, лук пуст Осташкинской 
Микитина; а те два лука запустели от немец 28 лет тому...»14; 
«В деревне на Ильмее лук пуст Тимошки Семенова, да Осташки 
Микитина; запустели от немецкой войны, дворы сожгли, самих 
немцы убили; запустел 76-го»15; «лук пуст Тимошки Гришина, — 
Тимошку и семью  немцы убили; двор запустел  79-го. В той же 
деревне лук пуст Иваньки Микитина, — Иванька немцы убили, 
а семью во дворе сожгли; двор запустел 79-го...»16; «Деревня Иль-
мея лук пуст Васька Нестерова, — Васька немцы убили, двор со-
жгли, живот пограбили; запустел 78-го»17.

На последних этапах Ливонской войны король Швеции 
Юхан III приступил к осуществлению плана по захвату Корель-
ского уезда. Швеция применяла в Карелии тактику « выжженной 

 12 Документы Поместного стола новгородской Съезжей избы XVI ве-
ка. Книги оброчные мельничные // Самоквасов Д. Я. Архивный ма-
териал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений 
Московского царства. М., 1909. Т. 2. С. 389.
 13 Все иллюстрации см. на цветной вклейке.
 14 Документы Поместного стола новгородской Съезжей избы XVI ве-
ка. Обыск 21 марта 1571 года опустевших крестьянских жеребьев в пе-
реварах черных крестьян Кирьяжского погоста, Вотской пятины  // 
Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые документы по-
местно-вотчинных учреждений Московского царства. М., 1909. Т. 2. 
С. 98—99.
 15 Там же. С. 100.
 16 Там же. С. 102.
 17 Там же. С. 106.
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земли»18. Русско-шведская война 1570—1583 гг. принесла при-
граничным областям, включающим Кирьяжский погост, страш-
ное разорение. 5 ноября 1580 г. шведы захватили город Корелу 
и большую часть Корельского уезда. В 1583 г. заключили Плюс-
ское перемирие, продленное в 1585 г. на 4 года. Оно закрепило 
право Швеции на фактически занятую территорию. По итогам 
Тявзинского мирного договора 1595 г. Корельский уезд был воз-
вращен России после демаркации границы в 1597 г. В период не-
продолжительного правления шведская администрация начала 
проводить новую учетную политику для сбора налогов на тер-
ритории захваченного Корельского уезда. Территорию Кирьяж-
ского погоста разделили на 10 волостей, частично совпадающих 
с церковными приходами русского времени, при этом деревню 
Ильме отнесли к Веяльской волости. Деревня Ильме упомина-
ется в ценных источниках, входящих в состав древнейшей, так 
называемой «Синей коллекции! приходо-расходных книг На-
ционального архива Финляндии. Так, в «Переписной книге Ко-
рельского уезда 1590 г.» отмечено 11 хозяйств в деревне Ильме 
волости Веяла Кирьяжского погоста (Ilmes, Weijelä)19, в «Списке 
запустений церквей, часовен, монастырей и мельниц 1590 г.» 
зафиксировано 15 хозяйств этой же деревни20. 

Самый продолжительный период шведского владычества 
на территории Корельского уезда продолжался с 1611 по 1710 г. 

 18 Киркинен Х. История Карелии с древнейших времен до Ништадт-
ского мира // Киркинен Х., Невалайнен П., Сихво Х. История карельского 
народа / отв. ред. И. А. Чернякова. Петрозаводск, 1998. C. 95.
 19 Переписная книга Корельского уезда 1590  г.  // История Каре-
лии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1 : 
Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. S. 265.
 20 Список запустений церквей, часовен. монастырей и  мельниц 
1590 г. // История Карелии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск ; 
Йоэнсуу, 1987. Т. 1 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. 
S. 276.



145

М. И. Петрова

После заключения Столбовского мирного договора в  1617  г. 
граница России и  Швеции переместилась далеко на восток. 
Новое административно-территориальное деление привело 
к раздроблению обширной территории Кирьяжского погоста 
на четыре церковно-административных округа. Ильме при-
соединили к погосту Йоукио (Jougio). Пограничное положение 
деревни сохранялось теперь по отношению к внутренним ад-
министративным единицам шведской Карелии. Деревня Иль-
ме стояла на границе между Южным и Северным Кексгольм-
ским ленами и Саво. Расположение деревни зафиксировано 
в ценных картографических материалах из архивов Швеции 
(Riksarkivet) и Финляндии (Kansallisarkisto) (ил. 2, 3). 

Корпус источников шведского писцового делопроизвод-
ства содержит данные о структуре Корельского уезда (Кекс-
гольмского лена), населении, налогообложении. Так, в 1618 г. 
в деревне Ильмис (Ilmis) переписано 18 глав хозяйств погоста 
Йоукион (Jougis)21, столько же — в 1631 г.22 «Поземельная Кни-
га Кексгольмского лена 1637 г.» была составлена на русском 
и  шведском языках. Так, в  русском варианте переписаны 
24 главы хозяйств и 7 бобылей в деревне Ильмея Евгинского 
погоста23, в шведском варианте описаны те же имена кресть-
ян деревни Ilmea погоста Jougio24.

 21 Переписная книга Корельского уезда, 1618 г.  // История Каре-
лии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1 : 
Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. S. 321.
 22 Переписная книга Корельского уезда, 1631 г.  // История Каре-
лии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1 : 
Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. S. 450.
 23 Поземельная книга Кексгольмского лена, 1637 г. // История Ка-
релии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1991. Т. 2 : 
Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. S. 525—526.
 24 Поземельная книга Кексгольмского лена, 1637 г. S. 121—122.



146

М. И. Петрова

Шведское владычество в Корельском уезде закончилось 
в годы Северной войны победоносным взятием Петром Ве-
ликим крепости Кексгольм 8 сентября 1710 г. После Ништадт-
ского мирного договора 1721 г. граница в районе Ильме про-
шла по линии Ореховецкого мирного договора. Деревня Иль-
ме вновь оказалась на границе России и Швеции.

Самым памятным местом деревни Ильме является церковь. 
По народным преданиям, еще со времен Ореховецкого мирного 
договора 1323 г. в Ильме на поворотной точке границы стояла 
православная часовня (церковь), которая служила устойчивым 
ориентиром25. О дальнейшей истории церкви сохранились лишь 
скупые данные. В 1726 г. Екатерина I пожаловала Ильме русско-
му адмиралу Петру Ивановичу Сиверсу. Дочь Сиверса Анна Кон-
станция София в 1745 г. вышла замуж за Иоганна Абрагама фон 
Скотта, при этом имение Ильме стало ее приданым. В 1760 г. 
Ильме перешло к сыну Скотта — Карлу Иосифовичу В 1777 г. 
барон Скотт построил в  Ильме лютеранскую церковь во имя 
св. Анны, которая сохранилась до наших дней. В 1779 г. в Иль-
ме родилась Анна Констанция Шарлотта Скотт и была крещена 
в местной церкви. Впоследствии она вышла замуж за Алексея 
Даниловича Копиева. В 1812 г. имение в Ильме приобрел из-
вестный финский дворянин и государственный деятель Магнус 
Рейнольд Армфельт. В начале XX в. имение выкупила община 
Ильме. Здесь было организовано социальное учреждение26.

Церковь в  Ильме является культурной ценностью, ко-
торая нуждается в сохранении и восстановлении (ил. 4). По 
законодательству Республики Карелия церковь имеет статус 

 25 Фрагменты фундамента часовни сохранились до начала XX в., но 
в 1920-е гг. были разобраны при строительстве социального учреждения.
 26 Петров И. В. От деревни к деревне: Хийтола — Куркиёки — Эли-
сенваара — Лахденпохья — Мийнала  : очерки истории. СПб., 2009. 
С. 158—162.
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выявленного объекта культурного наследия. памятника куль-
туры и охраняется государством27. В 2010 г. ураган, который 
прошел широкой полосой по Финляндии и Карелии, затронул 
и деревню Ильме. Вековые деревья были повалены с корнем, 
пострадали многие дома. Церковь в  Ильме чудом уцелела, 
обломилась лишь часть креста на колокольне. Вокруг церкви 
были проведены работы по расчистке территории от завалов.

Деревня Ильме является достопримечательным местом, 
сохранившим пограничное положение со времени Ореховец-
кого мирного договора до настоящего времени. Несомненно, 
для сохранения культурного и природного наследия деревни 
Ильме требуется объединение усилий специалистов в обла-
сти археологии, истории, архитектуры и природы. 
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