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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ В ВОЛОСТЯХ 
КУРКИЁКИ И ХИЙТОЛА КОРЕЛЬСКОГО УЕЗДА
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MEMORABLE PLACES OF THE PETER THE GREAT ERA
IN THE CHURCH PARISHES OF HIITOLA AND KURKIJOKI 

OF THE KORELSKY DISTRICT
Аннотация: Статья содержит обзор памятных мест, связанных со взятием 

Кексгольма Петром Великим в 1710 г. в период Северной войны, возвраще-
нием Корельского уезда в состав России, заключением Ништадтского мира 
1721 г.: дорога Кексгольм — Кроноборг; деревни, дарованные соратникам 
Петра в волостях Хийтола и Куркиёки; пограничная д. Ильме. Целью статьи 
является введение в научный оборот новых данных о памятных местах эпохи 
Петра Великого на основе письменных источников и картографических 
материалов из архивов России, Финляндии, Швеции. 

Abstracts: The article contains an overview of the memorable places associated 
with the capture of Kexholm by Peter the Great in 1710 during the Northern War, 
the return of the Korelsky district to Russia, the conclusion of the Treaty of Nys-
tadt in 1721: the Kexholm — Kronoborg road; villages donated to the companions 
of Peter, in the church parishes of Hiitola and Kurkijoki; border village of Ilmeе. 
The purpose of the article is to introduce into the scientifi c circulation new data 
on memorable places of the era of Peter the Great based on written sources and 
cartographic materials from the archives of Russia, Finland, and Sweden.
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Кирьяжский погост, расположенный на северо-западной оконеч-
ности Ладожского озера, был одним из значимых средневековых 
поселенческих центров Корельской земли. Непосредственная бли-
зость к городу Корела, стоявшему в устье Вуоксы, способствовала 
развитию конгломерата торговых и торгово-промысловых поселений 
центральной части Корельской земли, включенных в международную 
торговлю. Длительное военное противостояние между Новгородом 
и Швецией привело к закреплению шведов в Выборге и строительству 
крепости в 1293 г., важнейший торговый путь из Корелы в Финский 
залив для России был отрезан. Корельский городок на короткий 
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период попал под власть Швеции в 1294—1295 гг. Попытка строи-
тельства крепости Ландскрона в устье Невы в 1300—1301 гг. пресле-
довала цель установить контроль над большей частью новгородской 
торговли. Конфликт, длившийся почти 40 лет, привел к заключению 
12 августа 1323 г. Ореховецкого мирного договора в построенной нов-
городцами крепости Орешек. По результатам договора Швеции ото-
шла территория трех карельских погостов Яскис, Эвряпя, Саволакс. 
Установленная граница прошла через Городенский погост с Корель-
ским городком и Кирьяжский погост. Приграничное положение стало 
одним из определяющих факторов, повлиявших на развитие истории 
поселений Кирьяжского погоста, расположенных вдоль границы 
России и Швеции1.

Первое упоминание Кирьяжского и Кюлолашского погостов в нов-
городских летописях относится к 1396 г. Дальнейшее экономическое 
развитие территории на протяжении XIV—XVII вв. сдерживалось 
из-за частых приграничных конфликтов и войн. После включения 
в 1478 г. Новгородской земли в состав Русского централизованного 
государства и проведения административных реформ границы 
и поселенческие центры Кирьяжского погоста прослеживаются по 
писцовым материалам2.

С конца XVI до середины XVII в. в результате войн между Рос-
сией и Швецией и масштабных миграционных процессов в Корель-
ском уезде произошли кардинальные демографические измене-
ния. В 1580 г. Швеция захватила город Корелу и Корельский уезд. 
Противостояние завершилось в 1583 г. Плюсским перемирием, по 
условиям которого территория Кирьяжского погоста отошла под 
власть Швеции. По итогам Тявзинского мирного договора 1595 г., 
после демаркации новой границы, Корельский уезд был возвращен 
России в 1597 г. В 1611 г. в ходе Русско-шведской войны 1610—1617 гг. 
шведы захватили крепость Корелу. Согласно Столбовскому мирному 
договору 1617 г. Корельский уезд вновь перешел под власть Швеции. 
Россия предприняла безуспешную попытку вернуть завоеванные 

1 Петрова М. И. Демография Кирьяжского погоста в период шведского 
завоевания в XVI—XVII веках // Ученые записки ПетрГУ. 2018. № 5 (174). 
С. 80—90.

2 Кюлолашский погост вошел в состав Кирьяжского в форме Кюлолашской 
перевары.
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территории в ходе Русско-шведской войны 1656—1658 гг. Противо-
стояние закончилось заключением Кардисского мирного договора 
1661 г. Во время Северной войны в 1710 г. Петр Великий взял крепость 
Кексгольм (Корелу) и вернул Корельский уезд в состав России. Новые 
границы между Россией и Швецией были закреплены Ништадтским 
мирным договором 1721 г. 

Взятие Кексгольма, Виллим Геннин 
и шведская королевская дорога в Кроноборг

В годы Северной войны сподвижник Петра Великого В. И. Ген-
нин3 в звании майора участвовал во взятии Выборга и Кексгольма 
в 1710 г., о чем ярко повествует русский историк полковник В. Н. Берх: 
«В 1710 году находился почтенный Геннин при взятии города Выборга 
и состоял в команде у Романа Виллимовича Брюса. Петр I вступил 
в город сей июня 14 числа со всем осадным войском; а Геннин был 
отправлен снять план города Кексгольма»4.

Имя майора В. И. Геннина мы находим и в «Обстоятельной реля-
ции о взятия крепости Выборга, которая взята русскими войсками 
в 1710 году» с приложением плана, где на абрисе литерой X обозна-
чены кетели и батареи майора Геннина5.

Биограф В. И. Геннина В. Н. Берх писал: «В журнале Петра Великого 
(том 1, стр. 297) сказано: в седьмой день (сентября) послан в г. Кек-
сгольм, от генерал-майора Брюса, с аккордными пунктами артиллерии 
майор Геннин, да с ним капитан Киселев, и той же ночью он, Геннин, из 
города возвратился назад. Сентября 8 введены наши полки в Кексгольм, 

3 Подробнее о В. И. Геннине и его деятельности в России до 1710 г. вклю-
чительно см.: Серов Д. О. «Вечером из русского лагеря прибыл… майор» : 
Первые 34 года жизни Вилима Геннина // Quaestio Rossica. 2019. Т. 7, № 3. 
С. 801—817 (перепечатано: Серов Д. О. Люди и учреждения Петровской эпохи. 
М., 2022. С. 148—164).

4 Берх В. Н. Жизнеописание генерал-лейтенанта Виллима Ивановича 
Геннина, основателя российских горных заводов // Горный журнал. 1826. 
Кн. 1. С. 53.

5 Книга Марсова или воинских дел от войск Царского Величества рос-
сийских во взятии преславных фортификацей, и на разных местах храбрых 
баталий учиненных над войски Его Королевского Величества Свейского. 
С первого санктпетербургского 1713 года издания вторым тиснением напе-
чатанная. СПб., 1766. 193 с.
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а гарнизон шведской отпущен6. Надобно полагать, что при взятии 
оного города имел Геннин большое участие; ибо получил за дело сие три 
награды. В записке “А” говорит он: за взятие города Кексгольма, когда 
я представил Государю план взятой крепости, получил золотую медаль 
с алмазами и деревню Азилу в Кексгольмском уезде о шестидесяти дво-
рах. Около сего же времени, и, вероятно, за сие же дело, произведен он 
в подполковники»7 (ил. 1)8.

Последовательность сдачи шведами Кексгольма описана в дого-
воре от 8 сентября 1710 г. Приведем первые пункты «Договора, 
учиненного в обозе между российским генерал-майором Брюсом 
и шведским комендантом Стерманцом» — «О сдаче русскому оружию 
Шведского города и крепости Кексгольма»: 

«1. Обещается с стороны его царского величества весь гарнизон как 
в крепости так и в замке со всею их ливерсею, высшим и нижним ружьем, 
24 выстрелами, амунициею, без знамен и полковой игры, по воинскому 
обычаю свободно и без помешания отпустити отсюда прямейшим 
путем через Кроненбург в Нейслот, или куда пристойно; в чем содержаны 
пасторы и мещане, их жены и дети, також все и всякой, коего состояния 
ни суть, кроме дезертиров, кои зде в крепости обретаются; но ежели кто 
из жителей города зде остатися похощет, тому невозбранно сие будет.

2. Чтоб как воинские, так и гражданские служители, так и священ-
ники и мещане со всеми и всякими людьми, какого состояния ни есть, 
свободно могли свои пожитки с собою взять, к чему с Его Царскаго 
Величества стороны Генерал-Майор обещает потребные суда, дабы 
больных и вышеобъявленные пожитки отсюды в Кроненбург или куды 
удобнее, водою могли отвезены быти, но под таким паролем, дабы оные 
суда паки назад возвращены были; також и пас конвой для провожания, 
пока Господин Генерал-Майор за потребно изобретет дать»9 (ил. 2).

6 В данном случае В. Н. Берх пересказывает публикацию «Журнал или 
поденная записка, блаженныя и вседостойныя памяти государя императора 
Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштатского мира» (Ч. 1. 
СПб., 1770. С. 318). — Примеч. В. Н. Берха.

7 Берх В. Н. Жизнеописание генерал-лейтенанта Виллима Ивановича 
Геннина … С. 55—56.

8 Иллюстрации размещены на цветной вклейке.
9 О сдаче российскому оружию шведского города и крепости Кексгольма. 

Договор, учиненный в обозе между российским генерал-майором Брюсом 
и шведским комендантом Стермацом [1710 г., 8 сентября] // ПСЗРИ. Собр. 
1-е. СПб., 1830. Т. 4. С. 551. № 2293.
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Таким образом, Петр Великий не только предоставил возможность 
шведским подданным, как служащим гарнизона, так и гражданским, 
уйти на территорию Швеции, но и распорядился для облегчения 
отступавших перевезти имущество и больных людей на судах по 
Ладоге. Дорога из Кексгольма в Нейшлот10, как было указано в дого-
воре, проходила через Кроненбург11. Обращение к источникам позво-
лило провести реконструкцию этих путей. 

Еще в XIV в. развитая сеть коммуникаций погостов Корельской 
земли включала в себя обширную часть окружного пути вдоль побе-
режья Ладожского озера и водно-волоковые пути, ведущие к Саймен-
ской системе озер с выходом к Белому морю и Северной Приботнии. 
Широкая система коммуникаций поддерживала экономические связи 
Великого Новгорода, способствуя развитию погостов и монасты-
рей Корельской земли. Использование дороги, ведущей из Корелы 
в Кирьяжский погост, подтверждают также данные археологических 
исследований12. Приладожская археологическая экспедиция Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН в июне 2012 г. 
проводила исследование исторического участка дороги в Северо-
Западном Приладожье в зоне строительства автомобильной дороги 
Санкт-Петербург — Приозерск13. Объектом исследования был выбран 
отрезок, расположенный в 0,5 км от моста у п. Асилан14 через р. Аси-
ланйоки15, который заканчивался в 4 км от п. Тиурула16. Археологи-
ческие находки, происходящие из нижних слоев, соответствовали 
ранним периодам существования дороги. Наиболее яркой находкой 
является наконечник арбалетной стрелы из траншеи 3, датируе-
мый периодом конца XII — первой половины XIII в. Три подковных 

10 Ныне г. Савонлинна, Финляндия.
11 В тексте договора г. Кроноборг (Куркиёки) назван Кроненбургом. Далее 

в тексте статьи — Кроноборг.
12 Бельский С. В., Герасимов Д. В., Липатов А. А., Михайлова Е. Р., Мур-

зенков Д. Р., Соболев В. Ю., Федоров И. А., Шмелев К. В. Королевская дорога 
между Кексгольмом и Кроноборгом: результаты исследований исторической 
дороги в Северо-Западном Приладожье // Материалы полевых исследований 
МАЭ РАН. Вып. 13 / под ред. Е. Г. Федоровой. СПб., 2013. С. 153—173.

13 Современное название Корелы, Кексгольма.
14 Современное название д. Асила.
15 Название р. Хийтоланйоки в нижнем течении в приустьевой части.
16 Бельский С. В., Герасимов Д. В., Липатов А. А., Михайлова Е. Р., Мурзен-

ков Д. Р., Соболев В. Ю., Федоров И. А., Шмелев К. В. Королевская дорога … С. 162.
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гвоздя нескольких типов, найденные в раскопе 16, имеют широкую 
датировку17. В ходе археологических раскопок было прослежено три 
этапа дорожного строительства от Средневековья до современно-
сти18. В период шведского владычества дорога, ведущая к поселениям 
Северного Кексгольмского лена, проходила через Кроноборг. Отсюда 
дороги расходились в трех главных направлениях: на северо-запад — 
в Саво, на северо-восток — через Уукуниеми и Китее и вдоль побере-
жья Ладожского озера — в Сердоболь и Олонец19.

Первые известные ныне карты Кирьяжского (Куркиёкского) пого-
ста появились в период шведского владычества. Среди них выделя-
ются карты, составленные королевским картографом Эриком Андерс-
соном Уттером. На карте Кирьяжского погоста в 1646 г. обозначены 
церкви, деревни, дороги, мосты, мельницы, пограничные камни20. 
На карте Кексгольмского лена 1650 г. отражено деление на церковные 
приходы с обозначением церквей, крупных деревень, границ между 
приходами21. На карте центральной и восточных частей предместий 
Кексгольма 1651 г. обозначено начало дороги, ведущей из Кексгольма 
в Кроноборг, и первая деревня на пути следования — Пярня, стоявшая 
на одноименной реке22 (ил. 3).

17 Там же. С. 169.
18 Там же. С. 153—154. 
19 Immonen T. Kurkijoen seutu Ruotsin vallan aikana vv. 1570—1710 // Kur-

kijoen kihlakunnan historia. I. Hiitola — Kurkijoki — Jaakkima — Lumivaara. 
Pieksamäki, 1958. S. 307 ; Puramo E. Kurkijoen seudun historia Isostavihosta 
kunnallishallinnon uusimiseen // Kurkijoen kihlakunnan historia. III. Hiitola — 
Kurkijoki — Jaakkima — Lumivaara. Pieksamäki, 1958. S. 505 ; Wallin (Voionmaa) V. 
Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana : historiallis-maantieteellinen, kolmella 
kartalla valaistu tutkimus. Helsingin yliopiston väitöskirja. Kuopio, 1893. S. 89—91.

20 Geographisch afrijtningh uppå Kürck-Jocki pogost i Kexholms Norre lähn, 
anno 1646. [Av Erik And. Utter (?). JKr. Bitola. Paper, up. på väv, ritad, 58,5 × 89.] 
/Reversal 1850, nr 7/ 89 — C. [?]. 4. [= Карта погоста Куркиёки Северного Кекс-
гольмского лена]. Riksarkivet : [Официальный сайт Национального архива 
Швеции]. URL: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002172_00001 (дата 
обращения: 12.11.2021).

21 Карта Кексгольмского лена Э. Уттера 1649/1650 г. Yväskylän yli-
opisto : [Официальный сайт Университета Ювяскюля]. URL: http://urn.fi/
URN:NBN:fi :jyu-201007232357 (дата обращения: 12.11.2021).

22 Geographisch affrijtningh opå /mellersta och östra delarna av Kexholms sn/ 
Pärno strööm, thess laxfi skerie, ladugårdarne och cronones miöl- och såghquarnar 
sampt gräntzen emillan Raisala pogost och stadzens äghor, huru han effter 
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Водный путь из Кексгольма в Кроноборг проходил по выверенному 
веками фарватеру вдоль архипелага Кильпола, мимо прибрежных 
деревень Хийтольского и Куркиёкского погостов: Пукинниеми, 
Асила, Кильпола, Хаапалахти, Лаурола, Кавонтсалми, Риеккала, Кор-
писаари, Хямеенлахти, Кууппала, Отсанлахти, Рахола23. Кроноборг 
имел несколько удобных гаваней. Одна находилась в устье реки 
Рахоланйоки у городища и церкви, где располагались обветшавшие 
к этому времени строения бывшей усадьбы графа Тура Габриэля 
Оксенштерны Кроноборгского24. Вероятно, здесь и разгрузили суда, 
везущие имущество шведского гарнизона из Кексгольма и разме-
стили людей25 (ил. 4).

Дорога в 50 верст по суше занимала больше времени, чем морской 
путь, и проходила через деревни Пярне, Асила, Кюляярви, Ункола, 
Мустола, Петкола, Риеккала, Левонпелто, Рахола. Шведские обозы, 
следовавшие из Кексгольма, дошли до Кроноборга в сопровождении 
русского конвоя, как было определено договором. От Кроноборга 
начиналась дорога, ведущая в Нейшлот. Путь, по которому следовали 
комендант кексгольмской крепости Стерманц с гарнизоном и граж-
данские лица, проходил мимо деревень Куркиёкского погоста Хаа-
викко, Аромяки, Оксентинмяки, Элисенваара. Далее дорога разветв-
лялась в нескольких направлениях на перекрестках деревень Кумпу 
и Микриля, которые вели в погосты Йоукио и Уукуниеми. В летнее 

häffd och råmärker ähr beleghen a:o 1651. - Arbetat aff Erich Utter. [Papper, ritad, 
41,5 × 41.] /Reversal 1850 nr 1/ 67. - J. [?]. 1. [= Карта центральной и восточных 
частей предместий Кексгольма, составленная Эриком Уттером в 1651 г.]. Rik-
sarkivet : [Официальный сайт Национального архива Швеции]. URL: https://
sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002171_00001 (дата обращения: 09.04.2022).

23 О водно-волоковых путях см.: Петрова М. И. Реконструкция водно-
волоковых путей Кирьяжского погоста по новгородским берестяным гра-
мотам и писцовым книгам XV—XVI вв. // Новгород и Новгородская земля : 
История и археология. Великий Новгород, 2021. Вып. 34. С. 165—171.

24 О Кроноборгском графстве см.: Петрова М. И. Шведские города и граф-
ства Северного Приладожья в XVII — начале XVIII веков // Ученые записки 
ПетрГУ. 2021. Т. 43, № 2. С. 61—70.

25 На карте сохранилась планировка основных зданий усадьбы. См.: 
Geometrisk Charta öfver Kronoborgs Hofl ägers ägor uti Nyslotts Kreis och Kro-
noborgs sokn belägne Afmätte. 1784 (125 Kurkijoki 21:1a-d) [= Карта поместий 
Кроноборга 1784 г.]. [Официальный сайт Национального архива Финляндии]. 
URL: http://digi.narc.fi /digi/slistaus.ka?ay=44146 (дата обращения: 12.02.2022).
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время движение на этом участке пути часто было затруднено. Через 
заболоченные места и ручьи сооружались гати и мосты. Груз порой 
приходилось перевозить волокушами26. На одном из этих перекрест-
ков шведские обозы повернули в направлении Нейшлота (ил. 5).

Описанные дороги сохранили основные направления до настоя-
щего времени. Участки дорог расположены на территории Ленин-
градской области и Республики Карелия РФ и в регионах Южная 
Карелия и Южный Саво Финляндской Республики. Путь из Кексгольма 
в Кроноборг с небольшими изменениями соответствует участку 
федеральной трассы Приозерск — Куркиёки. Путь Кроноборг — Ней-
шлот проходит по нескольким участкам: дорога местного значения 
Лахденпохского муниципального района Карелии Куркиёки — Эли-
сенваара — Сорьё; участки дорог на территории Финляндии в направ-
лении Париккала — Савонлинна.

Таким образом, мы проследили путь, по которому по повелению 
Петра I шведский гарнизон крепости Кексгольм вернулся через Кро-
ноборг в Нейшлот.

Соратники Петра Великого и Кирьяжский погост
Первые донации в Корельском уезде, которые являлись времен-

ными дарениями, Петр I пожаловал своим сподвижникам за военные 
заслуги. Неопределенность статуса первых донаций, дарованных 
до заключения Ништадтского мирного договора 1721 г., объяснима 
неясностью с установлением границ между Россией и Швецией. 

Донации в Куркиёкском погосте
По указу Петра I адмиралу К. Крюйсу 8 декабря 1715 г. были 

пожалованы деревни, включающие 131 двор в Куркиёкском погосте. 
После того, как в 1720 г. донации были аннулированы, К. Крюйсу 
были дарованы новые земельные наделы на Карельском перешейке. 
Петр I даровал в 1720 г. тайному советнику, сенатору, князю Якову 
Федоровичу Долгорукову 23 деревни, включавшие 308 дворов, рас-
положенных в Якимаварском приходе Куркиёкского погоста27. Эти 

26 Immonen T. Kurkijoen seutu … S. 308.
27 Ордин К. Ф. Покорение Финляндии: опыт описания по неизданным источ-

никам. СПб., 1889. Т. 1. Прил. 8. С. 43, 46, 47 ; Пааскоски Ю. Жалованные земли 
на территории Старой Финляндии, 1710—1812 // Русский сборник : Исследова-
ния по истории России / ред. и сост. О. Р. Айрапетов, М. А. Колеров и др. ; отв. сост. 
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земли были пожалованы князю Я. Ф. Долгорукову незадолго до его 
смерти. В дальнейшем донации неоднократно перераспределялись.

Донации В. И. Геннина в Хийтольском погосте
За взятие Кексгольма Петр Великий указом от 22 июля 1711 г. пожа-

ловал В. И. Геннину имение Асила в 66 дворов28. Деревня Асила отно-
силась к Гидольскому погосту29 Кексгольмского уезда и располагалась 
в 18 верстах от центра уезда. Во второй половине XVII в. земли Тиу-
ральского погоста сдавались короной в аренду. Одним из арендаторов 
был генерал-губернатор Яков Йохан Таубе. 17 июля 1662 г. он полу-
чил в ленное владение ряд деревень Тиуральского погоста: Хийтола, 
Веяла, Кюлялахти, Райваттала, Иванкоски, Китула и рыбные промыслы 
в Асила. Из перечня налогов, которые Таубе платил короне, следует, что 
в его имении выращивали рожь, овес, ячмень, лен. Отдельным налогом 
облагался богатый улов лосося, сига и язя. В 1683 г. пожалованные земли 
были изъяты у Таубе и далее передавались в аренду разным лицам30.

Главным богатством имения Асила, дарованного В. И. Геннину, 
были лососевые ловли, хлебная и пильная мельницы на речном 
пороге. В 1720 г., незадолго до заключения Ништадтского договора, 
когда сохранялась неопределенность с установлением границ между 
Россией и Швецией, В. И. Геннин, как и некоторые другие землев-
ладельцы, был лишен дарованных имений. Это подтверждается 
письмом В. И. Геннина графу Ф. М. Апраксину от 17 августа 1720 г.31 
6 сентября 1728 г. В. И. Геннин получил указ, в котором Выборг-
ская канцелярия уведомлялась о том, что генерал-майору Геннину 

А. Куяла. М., 2015. Т. 17. С. 89—90 ; Петрова М. И. Шведские города и графства … 
С. 68 ; Akiander M. Om Donationerna i Wiborgs Län: historisk utredning om deras 
uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden. Helsingfors, 1864. 
S. 52, 53, 57, 158—159 ; Puramo E. Kurkijoen seudun historia … S. 433 ; Paaskoski J.: 
1) Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710—1826 / Suomen Historiallinen Seura. Helsinki, 
1997. (Bibliotheca historica ; 24) S. 306 ; 2) Viipurin Käkisalmen provinssit // Viipurin 
läänin historia IV: Vanha Suomen aika / päätoim. Y. Kaukainen ; toim. Y. Kaukainen, 
R. Majomaa. J. Nurmiainen. Lappeenranta, 2013. S. 37—39.

28 Чумиков А. А. Русские землевладельцы в Старой Финляндии // Русский 
архив. 1893. № 2. С. 105 ; Пааскоски Ю. Жалованные земли … С. 88. 

29 Хийтольский погост.
30 Immonen T. Kurkijoen seutu … S. 272—274; 280—281.
31 Берх В. Н. Жизнеописание генерал-лейтенанта Виллима Ивановича 

Геннина, основателя российских горных заводов (Продолжение) // Горный 
журнал. 1826. Кн. 3. С. 116—117.
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в награду за заслуги в горнозаводском деле в Сибири даются земли 
в д. Асила Кексгольмского уезда. В пояснении к указу доводилось 
до сведения, что еще в 1711 г. эти земли были переданы Геннину во 
владение, а в 1714 г. по ревизии за ним числилось 66 домов. Согласно 
ревизии 1728 г. в имение входило 67 земельных участков, в дерев-
нях Асила, Кильпола, Веяла, Хийтола, Райваттала32. Таким образом, 
В. И. Геннину было возвращено его утраченное имение, которым его 
потомки владели около 100 лет33.

Ништадтский мир и деревня Ильме
Важнейшим фактором, определившим возникновение и разви-

тие д. 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 д. Ильме, что изменило пути дальнейшего развития поселения. 
Здесь проходили границы между Россией и Швецией, зафиксирован-
ные Тявзинским мирным договором 1595 г., Ништадтским мирным 
договором 1721 г. Здесь же прошла граница между СССР и Финлян-
дией, определенная Московским мирным договором 1940 г. Ныне 
поселок Ильме расположен на территории Лахденпохского муници-
пального района Карелии на границе РФ и Финляндской Республики.

В письменных и картографических источниках России, Швеции 
и Финляндии название деревни встречается в разных формах: 
Ильмея, Ильмея на реке Ильмея, Ильмес, Ильмис, Ильмее, Ильме. 
Исходная топооснова Ильмес (Ilmes) имеет в косвенных падежах 
вид Ilmehe → Ilmee-. Название реки Ильмеи (Ильмеейоки, Иль-
меетйоки) восходит к архаичной топонимической модели, имею-
щей прибалтийско-финско-саамские корни, и означает «(самое) 
верхнее»34. В данном случае самым верхним в бассейне реки Ильмеи 

32 Ныне поселки Асилан, Тиурула, Куликово, Хийтола Лахденпохского 
района Республики Карелия. Puramo E. Kurkijoen seudun historia … S. 430.

33 О дальнейшей истории имения см.: Петрова М. И. Сподвижник Петра I 
В. И. Геннин и его имение Асила в Хийтольском погосте Кексгольмского 
уезда // Ученые записки ПетрГУ. 2019. № 2 (179). С. 101—107.

34 Захарова T. В., Кузьмин Д. В., Муллонен И. И., Шибанова Н. Л. Топоним-
ные модели Карелии в пространственно-временном контексте / под ред. 
И. И. Муллонен. М., 2018. С. 181—183.
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является озеро-исток в цепи озерно-речной системы, впадающей 
в низовье реки Вуоксы и далее — в Ладожское озеро.

В силу пограничного положения деревни Кирьяжского пого-
ста неоднократно подвергались разорению, что нашло отражение 
в документах русского писцового делопроизводства. Так, в писцовой 
книге Водской пятины 1499/1500 г. отмечены сожженными деревни 
Кочелакша, Ильмиа, Улианила после набега со шведской стороны, еще 
шесть деревень записаны пустыми. По причине разорения крестья-
нам была дана налоговая льгота35. Очертание приграничной полосы 
запечатлелось в записях о льготах жителям порубежных деревень, 
разоренных шведскими набегами в 1495—1497 гг.36 

После включения Новгородской земли в состав Русского центра-
лизованного государства в 1478 г. по мере дальнейшего развития тор-
говли с северными территориями появлялись новые деревни в местах 
торга и опорные пункты на волоках и переправах. В обыскной 
книге Кирьяжского погоста 1571 г., составленной по указу Ивана IV, 
содержатся ценные данные, отражающие структуру погоста с описа-
нием деревень и причин запустений хозяйств37. В книге приведены 
перечни пустых деревень, починков, пашен, покосов. В описании 
упоминаются леса, реки, озера, пруды, перевесья, мельницы, рыбные 
и бобровые ловли. В оброчной книге 1571 г. учтен доход с мельниц, 
стоявших на порогах рек и ручьев38. Мельницы д. Ильме обозначены 
на карте Оберга 1802 г.39 (ил. 6).

35 Переписная окладная книга по Новугороду Вотской пятины 7008 года // 
Временник МОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 137.

36 Там же. С. 139.
37 Документы Поместного стола новгородской Съезжей избы XVI века. 

Обыск 21 марта 1571 года опустевших крестьянских жеребьев в переварах 
черных крестьян Кирьяжского погоста, Вотской пятины // Самоквасов Д. Я. 
Архивный материал : Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреж-
дений Московского царства. М., 1909. Т. 2. С. 59—125 (далее: Обыск 1571 г.).

38 Документы Поместного стола новгородской Съезжей избы XVI века. 
Книги оброчные мельничные // Самоквасов Д. Я. Архивный материал : 
Ново открытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского 
царства. М., 1909. Т. 2. С. 389.

39 Карта Южно-Кексгольмского уезда Оберга, 1802 г. Kansallisarkisto : [Офи-
циальный сайт Национального архива Финляндии]. URL: http://digi.narc.fi /
digi/view.ka?kuid=1397175 (дата обращения: 12.11.2021).
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Многочисленные записи указывают на причины запустения 
хозяйств (луков) пограничной д. Ильме в результате набегов швед-
ских отрядов («свейских немцев»)40. Деревня Ильме упоминается 
в ценных источниках, входящих в состав древнейшей, так называе-
мой «Синей коллекции» приходо-расходных книг Национального 
архива Финляндии. Так, в «Переписной книге Корельского уезда 
1590 г.» отмечено 11 хозяйств в д. Ильме волости Веяла Кирьяжского 
погоста (Ilmes, Weijelä)41, в «Списке запустений церквей, часовен, 
монастырей и мельниц 1590 г.» зафиксировано 15 хозяйств этой же 
деревни42. 

После заключения Столбовского мирного договора 1617 г. новое 
административно-территориальное деление привело к раздробле-
нию обширной территории Кирьяжского погоста на четыре церковно-
административных округа. Ильме присоединили к погосту Йоукио 
(Jougio). Пограничное положение деревни сохранялось теперь по 
отношению к внутренним административным единицам шведской 
Карелии. Деревня Ильме стояла на границе между Южным и Север-
ным Кексгольмским ленами и Саво.

Корпус источников шведского писцового делопроизводства 
содержит данные о структуре Корельского уезда (Кексгольмского 
лена), населении, налогообложении. Так, в 1618 г. в д. Ильмис (Ilmis) 
переписано 18 глав хозяйств погоста Йоукион (Jougis)43, столько же — 
в 1631 г.44 «Поземельная Книга Кексгольмского лена 1637 г.» была 
составлена на русском и шведском языках. Так, в русском варианте 
переписаны 24 главы хозяйств и 7 бобылей в д. Ильмея Евгинского 

40 Обыск 1571 г. С. 98—100, 102, 106.
41 Переписная книга Корельского уезда 1590 г. // История Карелии XVI—

XVII вв. в документах = Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. 
Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1. S. 265.

42 Список запустений церквей, часовен, монастырей и мельниц 1590 г. // 
История Карелии XVI—XVII вв. в документах = Asiakirjoja Karjalan Historiasta 
1500- ja 1600-luvuilta. Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1. S. 276.

43 Переписная книга Корельского уезда 1618 г. // История Карелии XVI—
XVII вв. в документах = Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. 
Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1. S. 321.

44 Переписная книга Корельского уезда 1631 г. // История Карелии XVI—
XVII вв. в документах = Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. 
Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1987. Т. 1. S. 450. 
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погоста45, в шведском варианте описаны те же имена крестьян д. Ilmea 
погоста Jougio46.

После Ништадтского мирного договора 1721 г. граница в районе 
Ильме прошла по линии Ореховецкого мирного договора. Деревня 
Ильме вновь оказалась на границе России и Швеции.

Самым памятным местом д. Ильме является церковь. По народ-
ным преданиям, еще со времен Ореховецкого мирного договора 
1323 г. в Ильме на поворотной точке границы стояла православная 
часовня (церковь), которая служила устойчивым ориентиром47. 
О дальнейшей истории церкви сохранились лишь скупые данные. 
В 1726 г. Екатерина I пожаловала Ильме русскому адмиралу Петру 
Ивановичу Сиверсу. Дочь Сиверса Анна Констанция 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 люте-
ранскую церковь во имя св. Анны, которая сохранилась до наших 
дней. В 1779 г. в Ильме 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 
известный финский дворянин и государственный деятель Магнус 
Рейнольд Армфельт. В начале XX в. имение выкупила община Ильме. 
Здесь было организовано социальное учреждение48 (ил. 7).

Церковь в Ильме является культурной ценностью, которая нуж-
дается в сохранении и восстановлении. По законодательству Респу-
блики Карелия церковь имеет статус выявленного объекта культур-
ного наследия, памятника культуры и охраняется государством49.

45 Поземельная книга Кексгольмского лена 1637 г. // История Каре-
лии XVI—XVII вв. в документах = Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 
1600-luvuilta. Петрозаводск ; Йоэнсуу, 1991. Т. 2. S. 525—526. 

46 Там же. S. 121—122.
47 Фрагменты фундамента часовни сохранились до начала XX в., 

но в 1920-е гг. были разобраны при строительстве социального учреждения.
48 Петров И. В. От деревни к деревне: Хийтола — Куркиёки — Элисен-

ваара — Лахденпохья — Мийнала : очерки истории. СПб., 2009. С. 158—162.
49 Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 № 38. Государствен-

ное казенное учреждение РК «Республиканский центр по государственной 
охране объектов культурного наследия». URL: http://monuments.karelia.
ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/spiski-ob-ektov-kul-turnogo-nasledija-
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Память о Петре Великом в лесах и скалах Приладожья
На побережье Ладоги в районе деревень Кууппала, Терву Курки-

ёкской волости Выборгской губернии добывали гранит для строи-
тельства Санкт-Петербурга50. Сохранились предания о заброшенных 
каменоломнях в д. Савоя и русском кладбище каменотесов у под-
ножья горы Тайвасенмяки51. Впоследствии на этих каменоломнях 
добывался гранит и для нужд жителей соседних деревень. Камень 
шел на строительство мостов, фундаментов домов и хозяйственных 
построек52. Когда через д. Савоя стали прокладывать новую автомо-
бильную трассу, ведущую из Санкт-Петербурга в город Сортавала, 
у краеведов возникла идея установить памятный знак карельским 
каменотесам. Предложение было инициировано сотрудниками Кур-
киёкского краеведческого центра и Регионального музея Северного 
Приладожья. Замысел поддержала компания «Высококачественные 
автомобильные дороги», строившая новую трассу53.

Открытие композиции «Деревня каменотесов» состоялось 25 октяб-
ря 2015 г. во время запуска нового участка дороги Санкт-Петербург — 
Сортавала. Арт-объект представляет собой выставленные по кругу 
гранитные верстовые столбы, бордюрные камни и элементы мостов 
XIX в., обнаруженные в ходе строительства новой дороги. Там же 
были оформлены выставочные образцы облицовочного и поделоч-
ного камня Карелии (ил. 8).

В соседней д. Отсанлахти стоит сосновый бор с необычным 
названием Бор Петрова Камня (ил. 9, № 2)54. Топоним зафиксирован 
на топографической карте 1930 г.55 (ил. 9).

po-rajonam-i-poselenijam-respubliki-karelija/lahdenpohskij-r-n/spiski-ob-ektov-
po-poselenijam/hijtol-skoe-sel-skoe-poselenie/ (дата обращения: 14.01.2022).

50 Vainio V. H. Kurkijoen historia / Kurki-Säätiö. Loimaa, 1982. S. 210.
51 В переводе с финского языка «Небесная гора».
52 Hakulinen R. Kurkijoki kylästä kylään / Kurkijoki-Säätiö. Saarijärvi, 2013. 

S. 343—344.
53 Петрова М. И. Бор Петрова Камня // Марциальные Воды в истории 

Карелии и России. Петрозаводск, 2019. С. 117—121.
54 На финском языке Pietarinkivenkangas. 
55 Topografi nen kartta (4123 10) Aromäki. Maamittaushallitus, 1930. Karjalan 

kartat. Maanmittauslaitos [= Топографическая карта. Лист (4123 10). Лахденпо-
хья. Карты Карелии. Фонды Национальной земельной службы Финляндии]. 
URL: https://www.karjalankartat.fi  (дата обращения: 12.11.2021). 
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Название бора было нанесено на карту по сохранившимся преда-
ниям. Истоки топонима могут восходить либо к камню, связанному 
с Петром Великим, либо к периоду, когда здесь добывался камень 
для строительства Санкт-Петербурга56. Сохранился ли здесь какой-
либо приметный валун, указывающий на происхождение названия? 
В карьере, расположенном в бору, на протяжении многих десяти-
летий добывали песчано-гравийную смесь (ил. 9, № 3). В полутора 
километрах к юго-востоку, у самой дороги, ведущей в д. Руммунсуо57, 
внимание привлекают обломки ледниковых валунов Вахакиви58, один 
из которых возвышается почти на 6 м (ил. 9, № 4). По преданию некий 
великан Яттиляйнен перевернул глыбу в поисках клада, на который 
указывали блуждающие огоньки небольшого болотца59. Мог ли такой 
приметный валун называться Петровым Камнем? Вероятнее всего, 
эту глыбу могли найти во время экспедиции с целью поиска камня-
скалы для постамента памятника Петру I.

В ходе многолетних обследований территории сотрудники Курки-
ёкского краеведческого центра обнаружили несколько подходящих 
камней, упомянутых в геологическом обзоре В. П. Соболевского60. 
Описывая валуны и обломки скал, связанные с коренными породами, 
исследователь останавливается на двух примечательных объектах: 
«Острова Ладожского озера особенно изобилуют подобными обломками 
и целыми оторванными скалами. К последним должно отнести так 
называемые Пипокиви (Камень-трубка) и Токарь камень. величайшие 
каменные глыбы, которые нам случалось встретить в Финляндии. Пер-
вый из них, Пипокиви, лежит у самой воды на острове Хидола-Саари61; 
второй находится недалеко от Кроненбурга на берегу Ладожского озера 
на отклоне горы, поросшей лесом, сажен 15 выше горизонта озера. 
Токарь камень замечателен в историческом отношении; по показаниям 

56 В финском языке имя Петр и наименование города Санкт-Петербург 
имеют одинаковое написание Pietari. 

57 Ныне п. Пелтола Лахденпохского района Республики Карелия.
58 По словам старожилов, это название на местном диалекте можно пояс-

нить как древние, первозданные камни.
59 Hakulinen R. Kurkijoki kylästä kylään. S. 309.
60 Соболевский Владимир Петрович (1809—1882) — инженер-генерал-

майор, директор Института инженеров путей сообщения (1861—1882).
61 На некоторых картах XIX в. часть архипелага Кильпола именуется 

островом Хидола-Саари.
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Кроненбургских старожилов, его осматривали в царствование Импера-
трицы Екатерины II, с намерением употребить под созидавшийся мону-
мент Императору Петру Великому. Обе массы гранитовые и каждая 
из них в несколько раз больше камня, употребленного для памятника; 
жаль только, что последняя (Токарь камень) трещиновата. Сравнение 
этих угловатых глыб с окружающими их горами показывает, что оне 
не подвергались влечению воды, но были отторгнуты от ближайших 
скал»62 (ил. 10).

Пока не найдено документальных подтверждений того, что камень 
Вахакиви связан с Бором Петрова Камня. Камень стоит вблизи совре-
менной границы бора. Северную часть соснового леса пересекают 
скалистые массивы, ниспадающие к озеру Лёюхялампи (Löyhälampi). 
Во время экспедиции 2018 г. при изучении крупных валунов удалось 
обнаружить следы каменной добычи (ил. 9, № 1). Здесь располагалась 
одна из каменоломен, откуда доставлялся камень в Санкт-Петербург 
(Pietari). Итак, название Бор Петрова Камня (Pietarinkivenkangas), 
вероятнее всего, происходит от названия города Pietari.
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