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Жуков А.Ю. Поселения на путях  
собирателя карельского фольклора 

Элиаса Лённрота 
 
Город Кемь: 
По документам селение Кемь с церковью и его жители «кемляне» известны с начала XVI 
в., в Жалованной грамоте Василия III 1530 г. значится и Кемская волость (погост) – «у 
Кеми реки», по территории от Карельского берега Белого («Студеного») моря на востоке и 
до границы со шведской областью Каяни в Финляндии («до каянских немцев рубежа») – 
на западе; она же, волость у Кеми реки и Дикие озера  названы так в двух «Подтверждени-
ях» Ивана IV Грозного данного пожалования (1539 и 1549 г.). По переписи 1552/53 г. во-
лость включала: селение Кемская волость, волостку Подужемье, волостку Пебозеро, во-
лостку Маслозеро (так называемые кемские «четверти») и, в глубине побережья – стано-
вища-«вежи» саами («лопарей лукозерских по лешим озерам»). Со второй половины XVII 
в. эту материковую часть волости (Беломорскую Карелию) заселяли оседлые карелы, и 
она стала называться Озера, а их жители-карелы – «озерчанами»; на беломорском же бе-
регу складывался субэтнос русских поморов («поморцев», по документам за 1550–60-е 
гг.). Первоначально, по 1580-е гг. и будущий лопский Панозерский погост входил на пра-
вах волости в Кемский погост («Кемский уезд» «Приходной книги новгородского Дома 
св. Софии 1576/77 г.»). По «Отдельной книге» 1591 г. селение Кемь состояло из погоста 
Волость Кемь на Кеме-реке на острову, с «местами церковными» сожженных шведами 
церквей Успения Пречистой Богородицы и Чудотворца Николы, и жилых районов: В Сы-
сове конце, На Михкоеве острове и На Гайжевой стороне. В 1592 г. в Кеми появился 
острог, в связи с чем в документах XVII–XVIII (по 1785 г.) чаще всего поселение имено-
валось как Кемский городок, реже – Кемь. В 1785 г., с созданием Кемского уезда, Кемский 
городок был преобразован в уездный город Кемь. 
Все это время главным храмом Кеми оставалась Успенская церковь и Успенский пре-
стольный праздник являлся основным для всего волостного прихода; в середине XVIII в. 
был учрежден Кемский заказ на правах благочиния во главе с успенским священником, в 
конце XVIII в. заказ получил полный статус Кемского благочиния Архангельской и Хол-
могорской епархии (с 1799 г.), управлявшего религиозной жизнью всего Кемского уезда. 
Поначалу Кемская волость входила в Новгородский уезд, но в 1591 г. царь Федор Ивано-
вич пожаловал Соловецкий монастырь «волостью Кемью всею и Подужемскою и с Пебо-
зером и Маслозером в вотчину» и уже в 1592 г. волость, вместе с «лукозерскими лопарями 
по озерам» отделилась от уезда в созданный тогда же вотчинный округ Соловецкого мо-
настыря на правах уезда, во главе с игуменом обители. На рубеже XVII–XVIII в., посте-
пенно Кемь становится центром управления всеми материковыми землями вотчины на 
Карельском берегу и в Озерах, во главе с кемским «приказным старцем» из иеромонахов 
обители. Но номинально, с 1708 г. Соловецкая вотчина входила в Двинский уезд Архан-
гельской губернии. После секуляризации церковных земель, в 1764 г. бывший вотчинный 
округ перешел под управление архангельских губернских властей и управляющих Колле-
гии экономии (заведовала бывшими церковными, а ныне – экономическими землями). В 
1784 г. был создан Кемский уезд в главе с городом Кемью (с 1785 г.) Архангельского и 
Олонецкого наместничества, с конца XVIII в. – Архангельской губернии.  
Во второй четверти XIX в. Кемский уезд состоял из уездного города Кемь и пяти «ста-
нов», каждый из которых объединял земли нескольких волостей. В пределах уезда марш-
руты Элиаса Лённрота чаще всего проходили через села и деревни 2-го Юшкозерского и 
3-го Керетского станов (см.: Jyskyjärvi / Юшкозеро и Kieretti / Кереть). 
С 1920 г. г. Кемь – центр Кемского уезда Карельской трудовой коммуны (КТК) в составе 
РСФСР (см.: Linna, Petroskoi / город Петрозаводск), из Архангельской губернии в 
Кемский уезд КТК были переданы волости: Вокнаволокская, Вычетайбольская, Канда-
лакшская, Керетская, Кестеньгская, Ковдская, Маслозерская, Олангорская, Погостская, 
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Подужемская, Поньгомская, Сорокская, Тихтозерская, Тунгудская, Ухтинская, Шуерец-
кая, Юшкозерская; в 1922 г. от уезда отделили западную часть, которая составила новый 
Ухтинский уезд (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – уездный центр АКССР в составе 
РСФСР; по административной реформе 1926–28 гг.: уезд преобразован в Кемский район 
(1927 г.), город Кемь – районный центр Кемского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 
1940 г. – районный центр Кемского района К-ФССР, после Великой Отечественной вой-
ны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – город районного подчинения, районный центр Кемского 
района КАССР, с 1991 г. – республики Карелия; с 2005 г. – административный центр 
Кемского городского поселения. 
 
Vuokkiniemi / Вокнаволок: 
По документам известна с 1620 г. как волостка На Куйто-озере в Вокнаволоке в составе 
Ребольского погоста (см.: Rebol’a / Реболы), Волость Окнаволоцкая (1678 г.), Вокнаво-
лоцкий погост (1700 г.), Волость Вокнаволоцкая на Куме-озере (1726 г.), Вокнаволоцкая 
волость на Куме-озере (1748 г.), Вокнаволоцкая волость (1797 г.), . 
Входила в состав Ребольского погоста Кольского уезда (1620 г.), центр ребольской 
[В]Окнаволоцкой волости из 4 деревень (1678 г.), ребольского Вокнаволоцкого погоста 
(волости, 1700 г.), ребольской волости Вокнаволоцкая треть Лопских погостов Олонецкой 
провинции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), затем – Олонецкого уезда 
Новгородской губернии (1748 г.), с конца XVIII в. – центр Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Архангельской губернии (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – село Вокнаволок (Вуокониеми) при озере Верхнем Куйто: от уездного 
города Кемь 235 верст, от центра стана 125 верст; в 113 дворах проживало 330 чел. муж. п. 
и 352 чел. жен. п., имелись церковь и Волостное правление. 
После Гражданской войны, в 1920 г. Вокнаволокская волость вошла в состав Кемского 
уезда КТК; в 1921 г. Вокнаволок – волостной центр Вокнаволоцкой волости Кемского уез-
да, с 1922 г. – волостной центр Вокнаволоцкой волости Ухтинского уезда КТК (см.: Uhut / 
Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной реформе 
1926–28 гг. – центр Вокнаволоцкого сельсовета Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – 
КАССР; с 1940 г. деревня Вокнаволок – центр Вокнаволоцкого сельсовета Калевальского 
района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – 
КАССР, в 1958 г. в Вокнаволокский сельсовет включили территорию упраздненного Ка-
менозерского сельсовет (см.: Kivijärvi / Каменное озеро), деревня Вокнаволок – центр 
объединенного Вокнаволокского сельсовета района Калевалы, в 1966 г.– Кемского райо-
на; с 1968 г. – центр Вокнаволокского сельсовета Калевальского района КАССР, с 1991 г. 
– Республики Карелия; в 1996 г. – деревня Вокнаволок и Вокнаволокский сельсовет под-
чинен городу Костомукша (см.: Kostаmus / Костомукша); с 2005 г. деревня Вокнаволок – 
в составе Костомукшского городского поселения, с 2011 г. – Костомукшского городского 
округа РК. 
 
Kivijärvi / Каменное озеро 
Впервые зафиксирована Четвертой ревизией 1797 г. как деревня Каменное Вок-
наволоцкой волости Кемского уезда Архангельской губернии (см.: Vuokkiniemi / Вок-
наволок и Город Кемь).). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Каменное-озеро (Киви - Ярва): от уездного города Кемь 265 
верст, от центра стана 140 верст; в 30 дворах проживало 98 чел. муж. п. и 111 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Каменное озеро – деревня Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского 
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уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. – деревня Каменозеро вошла в состав Каменозерского сель-
совета (см.: Latvajärvi / Ладвозеро) Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 
1940 г. деревня Каменное озеро вошла в состав Каменозерского сельсовета Калевальского 
района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, с 1956 г. – КАССР, к 1958 г. – со-
ставе Каменозерского сельсовета района Калевалы; в 1958 г. Каменозерский сельсовет 
упразднен, его территория вошла в состав Вокнаволокского сельсовета района Калевалы; 
в 1962 г. Каменное озеро исключено из Списка населенных мест. 
 
Latvajärvi / Ладвозеро: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Ладвозерская ребольской Вок-
наволоцкой волости Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы и 
Vuokkiniemi / Вокнаволок), ребольского Вокнаволоцкого погоста (волости, 1700 г.), ре-
больской волости Вокнаволоцкая треть Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда 
Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), затем – Олонецкого уезда Новгородской губер-
нии (1748 г.), с конца XVIII в. – как деревня Ладвозеро Вокнаволоцкой волости Кемского 
уезда Архангельской губернии (1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Ладвозеро (Ладва-ярви) при озере кенозеро: от уездного города 
Кемь 275 верст, от центра стана 145 верст; в 41 дворах проживало 132 чел. муж. п. и 146 
чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Ладвозеро – деревня Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского 
уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. – деревня Латваозеро – центр Каменозерского сельсовета 
Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Ладвозеро – центр Каме-
нозерского сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой Отечественной 
войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 г. – центр Каменозерского сельсовета 
района Калевалы, в 1960 г. – в составе Вокнаволокского сельсовета района Калевалы, в 
1966 г.– подчинена ПГТ Калевала Кемского района; далее не отмечается до 1996 г.: дерев-
ня Ладвозеро Вокнаволокского сельсовета Костомукшского городского округа КАССР, с 
1991 г. – Республики Карелия; с 2005 г. деревня Ладвозеро – в составе Костомукшского 
городского поселения, с 2011 г. – Костомукшского городского округа РК. 
 
Venehjärvi / Суднозеро: 
Впервые зафиксирована Четвертой ревизией 1797 г. как деревня Суднозеро Вок-
наволоцкой волости Кемского уезда Архангельской губернии (см.: Vuokkiniemi / Вок-
наволок и Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Суднозеро (Венег-ярви) при озере Верхнем Куйто: от уездного 
города Кемь 250 верст, от центра стана 125 верст; в 15 дворах проживало 59 чел. муж. п. и 
47 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Суднозеро – деревня Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского 
уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. – деревня Венеярви (Суднозеро) и рядом с ней деревня Суо-
лахти-лакши (Суднозеро) и поселение Куйкка (Суднозеро) вошли в состав Понгалакшско-
го сельсовета Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Суднозеро 
вошла в состав Поньгалакшского сельсовета Калевальского района К-ФССР; после Вели-
кой Отечественной войны, в 1945 г. – Поньгогубского сельсовета Калевальского района 
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К-ФССР; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – в составе Вокнаволокского сельсовета 
района Калевалы; далее не отмечается до 1996 г.: деревня Суднозеро Вокнаволокского 
сельсовета Костомукшского городского округа КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; с 
2005 г. деревня Суднозеро – в составе Костомукшского городского поселения, с 2011 г. – 
Костомукшского городского округа РК. 
 
Ponkalahti / Поньгогуба: 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Поньго-губа (Поньгп-лакши) при озере Вехнем Куйто: от уездно-
го города Кемь 309 верст, от центра стана 135 верст; в 10 дворах проживало 29 чел. муж. 
п. и 15 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Поньга-губа – деревня Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского 
уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. вошла в состав Понгалакшского сельсовета Ухтинского райо-
на АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Поньга губа – центр Поньгалакшского 
сельсовета Калевальского района К-ФССР; после Великой Отечественной войны, в 1945 г. 
деревня Поньгогуба – центр Поньгогубского сельсовета Калевальского района К-ФССР; с 
1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – в составе Вокнаволокского сельсовета района Кале-
валы, в 1966 г.– Кемского района; с 1968 г. – в составе Вокнаволокского сельсовета Кале-
вальского района КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. – деревня Поньгуба 
Вокнаволокского сельсовета Костомукшского городского округа; с 2005 г. деревня Понь-
гогуба – в составе Костомукшского городского поселения, с 2011 г. – Костомукшского го-
родского округа РК. 
 
Uhut / Ухта (Калевала): 
Состояла из двух частей, из которых древнейшая, на восточном берегу устья р. Ухта – в 
составе Ильинского Панозерского погоста, а поздняя, на западном берегу устья – в соста-
ве Пречистинского Ребольского погоста. В XIX в. части объединились в село в Кемском 
уезде. 
Впервые панозерское селение Волостка на Куйто-озере на Ухть-реке зафиксировано в 
1597 г., но его житель «куйтоозерец» свидетельствовал купчую уже в 1572 г. Известна 
также как деревня На Куйто-озере на Ухте-реке (1678 г.), Ухтома (1707 г.), Ухти на Ку-
те-озере (1726 г.) Панозерского погоста; далее перешла в состав Юшкозерской волости 
Ругозерского погоста (см.: Jyskyjärvi / Юшкозеро): Ухта на Ухто-озере (1748 г.); к Чет-
вертой ревизии вновь вернулась в состав Панозерского погоста: деревня Ухта (1797 г.). 
Первоначально Панозерский погост являлся частью округа Лопских погостов Новгород-
ского уезда, с 1649 г. – Олонецкого уезда, с 1720-х гг. – Олонецкой провинции и уезда 
Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), к 1748 г. его деревни влились в Ругозерской по-
гост Олонецкий уезд Новгородской губернии; с конца XVIII в. Панозерский погост возро-
дился и вошел уже в Кемский уезд Архангельской губернии. 
Ребольская деревня Ухта впервые зафиксирована переписью 1678 г. в составе Вокнаво-
лоцкой волости Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы и 
Vuokkiniemi / Вокнаволок); с 1720-х – вместе с Ребольскоим погостом перешла в Оло-
нецкий уезд: Ухта на Куто-озере в составе волости Вокнаволоцкая треть Ребольского по-
госта округа Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт–Петербургской гу-
бернии (1726 г.), известна также как Ухта на Куйто-озере волости Вокнаволоцкая треть 
Ребольского погоста округа Лопских погостов Олонецкого уезда Новгородской губернии 
(1748 г.); с конца XVIII в. вошла в состав Кемского уезда Архангельской губернии как де-
ревня Охта – центр Охтинской волости.  
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Вхождение двух соседних деревень в один административный район (Кемский уезд, см.: 
Город Кемь) привели к объединению панозерской и бывшей ребольсой Ухты в одно село. 
Объединенное село Ухта по «Списку населенных мест Архангельской губернии 
1861г.» (Санкт–Петербург, 1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский 
уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi / Юшкозеро) – село Ухта (Ухтуа), при р. Ухте: от 
уездного города Кемь 218 верст, от центра стана 80 верст; в 95 дворах проживало 420 чел. 
муж. п. и 401 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1920 г. Ухтинская волость вошла в состав Кемского уезда 
КТК; в 1921 г. Ухта – волостной центр Ухтинской волости Кемского уезда Карельской 
трудовой коммуны в составе РСФСР; в 1922 г. образован Ухтинский уезд в составе 7 во-
лостей: Вокнаволокской, Кестеньгской, Кондокской, Олангской, Тихтозерской, Ухтин-
ской и Юшкозерской, с 1922 г. село Ухта – уездный и волостной центр Ухтинского уезда 
и Ухтинской волости КТК, с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР (см.: Linna, Petroskoi / 
город Петрозаводск); по административной реформе 1926–28 гг. село Ухта – центр Ух-
тинского района и Ухтинского сельсовета АКССР (с 1936 г. – КАССР); в 1935 г. Ухтин-
ский район переименован в Калевальский район КАССР; с 1940 г. – центр Ухтинского 
сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. 
– также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и к 1960 гг. – центр Ухтинского сельсовета и района 
Калевалы; в 1960 г. Ухтинский и Тихтозерский сельсоветы объединены в один Ухтинский 
сельсовет, с центром в селе Ухта; в 1966 г.– поселок городского типа (ПГТ) Калевала и 
деревня Калевала Кемского района, с 1968 г. ПГТ Калевала – районный центр Калеваль-
ского района КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. ПГТ Калевала – центр Ка-
левальской поселковой администрации и районный центр Калевальского национального 
района; с 2005 г. – ПГТ Калевала – административный центр Калевальского городского 
поселения Калевальского национального района РК. 
 
Vuonninen / Войница: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Воница в составе Ребольского по-
госта Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), затем как ребольский Воницкий погост 
(1700 г.); с конца XVIII в. – в Кемском уезде Архангельской губернии: деревня Войницы 
Вокнаволоцкой волости (1797 г., Четвертая ревизия, см.: Город Кемь и Vuokkiniemi / 
Вокнаволок). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Войница (Вуонине), при устье р. Войница, от уездного города 
Кемь 245 верст, от центра стана 120 верст; в 52 дворах проживало 178 чел. муж. п. и 202 
чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Войница – деревня Вокнаволоцкой волости Кемского 
уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: 
Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной ре-
форме 1926–28 гг. деревня Войницы (Ваарала) – центр Войницкого сельсовета Ухтинского 
района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Войницы – центр Войницкого сель-
совета Калевальского района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – 
также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – центр Войницкого сельсовета района Кале-
валы, в 1966 г.– Кемского района, с 1968 г. – Калевальского района; с 1982 г. – в подчине-
нии администрации ПГТ Калевала КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. по-
селок Войница – в подчинении Калевальской поселковой администрации Калевальского 
национального района; с 2005 г. поселок Войница – в составе Луусалмского сельского по-
селения Калевальского национального района РК. 
 
Akonlahti / Бабья Губа: 
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Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Волость Бабья губа в составе Ре-
больского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), затем как ребольский Бабье-
губкий погост (1700 г.), с конца XVIII в. – в Кемском уезде Архангельской губернии: де-
ревня Бабья губа Кимасозерской волости (1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь).  
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Бабья— губа (Акон - Лакши), при озере Каменном, от уездного 
города Кемь 310 верст, от центра стана 175 верст; в 53 дворах проживало 155 чел. муж. п. 
и 185 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Бабьегубское – деревня Кондокской волости Кемско-
го уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда 
(см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по 
административной реформе 1926–28 гг. деревня Бабья губа (Нюкюттила) – центр Бабье-
губского сельсовета Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Ба-
бья Губа – центр Бабьегубского сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой 
Отечественной войны, в 1945 г. – также (деревня Бабья-губа); с 1956 г. – КАССР, к 1958 г. 
– центр Бабьегубского сельсовета района Калевалы; в 1958 г. Бабьегубский сельсовет 
упразднен, его территория включена в состав Вокнаволокского сельсовета (см.: 
Vuokkiniemi / Вокнаволок); в 1960 г. не отмечена. 
 
Jyvöälahti / Ювялакша: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня деревня Ювалакша в составе Вок-
наволоцкой волости Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы и 
Vuokkiniemi / Вокнаволок), затем как Ювялакша в составе ребольской волости Вокнаво-
лоцкая треть Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт-Петербургской гу-
бернии (1726 г.), Ювалакша – уже Олонецкого уезда Новгородской губернии (1748 г.), с 
конца XVIII в. – в Кемском уезде Архангельской губернии. 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Ювалакша при озере Куйто: от уездного города Кемь 169 верст, 
от центра стана 40 верст; в 5 дворах проживало 13 чел. муж. п. и 17 чел. жен. п.  
После Гражданской войны, в 1921 г. Ювалакша – деревня Ухтинской волости Кемского 
уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: 
Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной ре-
форме 1926–28 гг. – деревня Ювалакша (Туо-пия) – центр Ювалакшского сельсовета Ух-
тинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Ювалакша – центр Юва-
лакшского сельсовета Калевальского района, после Великой Отечественной войны, в 1945 
г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – в составе Ухтинского сельсовета района 
Калевалы; в 1966 г.– подчинена администрации ПГТ Калевала Кемского района, с 1968 г. 
– Калевальского района КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. – не отмечена. 
 
Alajärvi / Алозеро  
Впервые зафиксирована в 1678 г. как деревня Алозеро в составе Панозерского погоста 
Олонецкого уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), также названа и в 1707 г. Известна также 
как деревня На Олозере Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт-
Петербургской губернии (1726 г.); далее перешла в состав Юшкозерской волости лопско-
го Ругозерского погоста Олонецкого уезда Новгородской губернии (см.: Jyskyjärvi / 
Юшкозеро): На Олозере (1749 г.); с конца XVIII в. – в составе Кемском уезде Архангель-
ской губернии: деревня Алозеро возрожденного Панозерского погоста (1797 г., Четвертая 
ревизия) (см.: Uhut / Ухта (Калевала) и Город Кемь).  
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 



 7

/ Юшкозеро) – деревня Алозеро (Алы-ярви) при озере Среднем Куйто: от уездного города 
Кемь 198 верст, от центра стана 70 верст; в 19 дворах проживало 64 чел. муж. п. и 84 чел. 
жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Алозеро – деревня Ухтинской волости Кемского уез-
да Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: 
Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР (с 1936 г. – КАССР) в составе РСФСР;  с 1940 
г. деревня Алозеро вошла в состав Ювалакшского сельсовета Калевальского района К-
ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 
и 1960 гг. – в составе Ухтинского сельсовета района Калевалы; в 1966 г.– подчинена ПГТ 
Калевала Кемского района; в 1968 г. – в составе Луусалмского сельсовета Калевальского 
района; в 1973 г. не отмечена. 
 
Jyskyjärvi / Юшкозеро: 
Впервые селение Юшко-озеро зафиксировано в 1587/88 г., но его житель «юшкоозерец» 
свидетельствовал купчую 1572 г. (см.: Uhut / Ухта (Калевала). Известно также как Во-
лостка Юшко-озеро (1597, 1611 гг.), Юшкозеро (1678, 1707 гг.), Волость Юшкозерская на 
реке на Кеме (1726 г.), Юшкозерская волость на Кеме-реке (1748 г.), деревня Юшкозеро 
(1797 г.). 
Центр Юшкозерской волости Панозерского погоста (1629 г.), Юшкозерской выставки 
(1649 г.); далее волость перешла в Ругозерский погост: центр Юшкозерской волости (1748 
г.); с 1784 г. – в Кемском уезде Архангельского и Олонецкого наместничества, с конца 
XVIII в. – вошла в состав возрожденного Панозерского погоста Кемского уезда Архан-
гельской губернии (1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Uhut / Ухта (Калевала) и Город 
Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, становая квартира 
(центр) 2-го стана – село Юшкозеро (Юшкозерва) при устье р. Чирко-Кемь: до 
уездного города Кемь 127 верст, в 65 дворах проживало 239 душ муж. п., 246 д.ж.п., 
церковь и Сельское управление. 
После Гражданской войны, в 1920 г. Юшкозерская волость вошла в состав Кемского уез-
да КТК; в 1921 г. село Юшкозеро – волостной центр Юшкозерской волости Кемского уез-
да Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда КТК 
(см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной 
реформе 1926–28 гг. – деревня Юшкозеро (Юлапиян-шуари) – центр Юшкозерского сель-
совета Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Юшкозеро – 
центр Юшкозерского сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой Отече-
ственной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – центр Юшкозер-
ского сельсовета района Калевалы, в 1966 г.– Кемского района, с 1968 г. – поселок Юшко-
зерский, центр Юшкозерского сельсовета Калевальского района КАССР, с 1991 г. – Рес-
публики Карелия; в 1996 г. деревня Юшкозеро – центр Юшкозерской поселковой админи-
страции Калевальского национального района; с 2005 г. деревня Юшкозеро – администра-
тивный центр Юшкозерского сельского поселения Калевальского национального района 
РК. 
 
Kostаmus / Костомукша: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Костомозерская волость в составе 
Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), затем Кастомозерский по-
гост (1700 г.), Коштомукша на Коштомо-озере – в составе ребольской волости Кимасо-
зерская треть Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт-Петербургской гу-
бернии (1726 г.), Коштамукша – в Колвосозерскую волость Ребольского погоста Олонец-
кого уезда Новгородской губернии (1748 г.), с конца XVIII в. – вошла в состав Кимасозер-
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ской волости Кемского уезда Архангельской губернии как деревня Костомуж (1797 г., 
Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Костомукша на острове озера Каменного: от уездного города 
Кемь 275 верст, от центра стана 150 верст; в 25 дворах проживало 87 чел. муж. п. и 91 чел. 
жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Костомукша – деревня Кондокской волости Кемско-
го уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда 
(см.: Kontokki / Кондока и Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  
по административной реформе 1926–28 гг. деревня Костомукса – центр Костомукшского 
сельсовета Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Костомукша 
– центр Костомукшского сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой Оте-
чественной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и к 1960 гг. – в составе 
Вокнаволокского сельсовета района Калевалы; в 1960 г. деревня Костомукша выбыла из 
числа населенных пунктов, а в 1970-е гг. ее территория попала в зону хранения техноло-
гических отходов Костомукшского горно-обогатительного комбината; населенный пункт 
под названием Костомукша был возрожден на месте упраздненной ранее деревни Конток-
ки в 1973 г. как поселок Костамукша (неофициальное название – Контокки), подчинен 
администрации ПГТ Боровой Калевальского района, в 1977 г. – рабочий поселок Косто-
мукша в составе Боровского поселкового совета; в 1982 г. – ПГТ Костомукша – центр Ко-
стомукшской администрации ПГТ; в 1983 г. преобразован в город Костомукша, город 
республиканского значения и центр Костомукшского городского округа КАССР (с 1991 г. 
– Республики Карелия), с подчинением ему Вокнаволокского сельсовета (1996 г.) (см.: 
Vuokkiniemi / Вокнаволок); с 2005 г. муниципальное образование город Костомукша – 
административный центр Костомукшского городского поселения, с 2011 г. – городского 
округа. 
 
Kontokki / Кондока: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Колдокуская в составе Ребольского 
погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), затем как ребольский Кондокуский по-
гост (1700 г.), с конца XVIII в. – вошла в состав Кимасозерской волости Кемского уезда 
Архангельской губернии как деревня Контоки (1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Город 
Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Кондока (Кондокка) при озере Каменном: от уездного города 
Кемь 290 верст, от центра стана 165 верст; в 10 дворах проживало 39 чел. муж. п. и 40 чел. 
жен. п. 
После Гражданской войны, в 1920 г. Кондокская волость вошла в состав Кемского уезда 
КТК; в 1921 г. Кандока – деревня Кондокской волости Кемского уезда Карельской трудо-
вой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: Uhut / Ухта (Калева-
ла), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; с 1924 г. Кондока − волостной центр Кондок-
ской волости  Ухтинского уезда АКССР; по административной реформе 1926–28 гг. – де-
ревня Кондока (Кондокки) – центр Кондокского сельсовета Ухтинского района АКССР, с 
1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Кондока – центр Кондокского сельсовета Калевальско-
го района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также; в 1958 и 1960 
гг. не отмечена, с 1970-х гг. территория вошла в черту рабочего поселка, затем – города 
Костомукша (см.: Kostаmus / Костомукша). 
 
Miinoa / Минозеро: 
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Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Волость Минезерская в составе 
Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), затем как деревня На Мино-
озере – в составе ребольской волости Кимасозерская треть Лопских погостов Олонецкой 
провинции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), Минозеро – вошла в Колвосо-
зерскую волость Ребольского погоста Олонецкого уезда Новгородской губернии (1748 г.),  
в конце XVIII в., на время вошла в состав Кимасозерской волости Кемского уезда Архан-
гельской губернии как деревня Минозера (1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь), с 
1801 г. – в Повенецком уезде Олонецкой губернии. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольский погост, Ребольское мирское общество 
– деревня Минозеро, 41 окладная душа; на 1842 г. в окладе состоит 41 душа. 
На начало XX в.: Минозеро Кимос-озерского общества Ругозерской волости Повенецкого 
уезда Олонецкой губернии (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Минозеро – деревня Ругозерской волости Петроза-
водского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Кимасозер-
ской волости (см.: Rukajärvi / Ругозеро и Linna и Petroskoi / город Петрозаводск), с 
1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  по административной реформе 1926–28 гг. деревня 
Минозеро вошла в состав Лувозерского сельсовета Ругозерского района АКССР, с 1936 г. 
– КАССР (см.: Luvarvi / Лувозеро); с 1940 г. – К-ФССР; после Великой Отечественной 
войны, в 1945 г. – в составе Кимасозерского сельсовета Ругозерского района; с 1956 г. – 
КАССР, в 1958 г. не отмечена; 
 
Luvarvi / Лувозеро: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Волость Лувозерская в составе 
Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), затем как Лувозерский по-
гост (1700 г.), деревня На Луво-озере в составе ребольской волости Кимасозерская треть 
Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), 
Лувозеро в составе Колвосозерской волости Ребольского погоста округа Лопских погостов 
Олонецкого уезда Новгородской губернии, в конце XVIII в., на время вошла в состав Ки-
масозерской волости Кемского уезда Архангельской губернии как деревня Лувозеро (1797 
г., Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь), с 1801 г. – в Повенецком уезде Олонецкой гу-
бернии. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольский погост, Ребольское мирское общество 
– деревня Лувозеро, 48 окладных душ; на 1842 г. в окладе состоит 48 душ. 
На начало XX в.: Лувозеро Кимос-озерского общества Ругозерской волости Повенецкого 
уезда Олонецкой губернии (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Лувозеро – деревня Ругозерской волости Петрозавод-
ского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Кимасозерской 
волости (см.: Rukajärvi / Ругозеро и Linna и Petroskoi / город Петрозаводск), с 1923 г. – 
АКССР в составе РСФСР;  по административной реформе 1926–28 гг. деревня Лувозеро – 
центр Лувозерского сельсовета Ругозерского района АКССР, с 1936 г. – КАССР, с 1940 г. 
– К-ФССР; после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – в составе Кимасозерского 
сельсовета Ругозерского района; с 1956 г. – КАССР, в 1958 г. – в составе Кимасозерского 
сельсовета Ругозерского района, в 1960 и 1966 гг. – в составе Тикшинского сельсовета Се-
гежского района, в 1968 г. – Муезерского района; в 1973 г. – в составе Ледмозерского 
сельсовета Муезерского района; в 1982 г. – подчинена администрации ПГТ Ледмозеро 
Муезерского района, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. деревня Лувозеро – в под-
чинении Ледмозерской поселковой администрации Муезерского района Республики Ка-
релия; садовое товарищество. 
 
Pirttilahti / Пирттигуба  
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Впервые зафиксирована Четвертой ревизией 1797 г. как деревня Перта-губа Вок-
наволоцкой волости Кемского уезда Архангельской губернии (см.: Vuokkiniemi / Вок-
наволок и Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Перти - губа (Перти-Лакши), при озере Верхнее Куйто, от уезд-
ного города Кемь 227 верст, от центра стана 117 верст; в 19 дворах проживало 55 чел. 
муж. п. и 54 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Пирти губа – деревня Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского 
уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. деревня Пиртилахти-лакши вошла в состав Вокнаволоцкого 
сельсовета Ухтинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Пирти губа 
вошла в состав Вокнаволоцкого сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Вели-
кой Отечественной войны, в 1945 г. – также (деревня Пиртигуба); с 1956 г. – КАССР, в 
1958 и 1960 гг. деревня Пирттигуба в составе Вокнаволокского сельсовета района Кале-
валы, в 1966 г.– Кемского района, с 1968– 1980-е гг. – Калевальского района; в 1996 г. не 
отмечена. 
 
Tollonjoki (Толлорека) 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г. не значится. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Толло еки – деревня Вокнаволоцкой волости Кемско-
го уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда 
(см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – КАССР в составе РСФСР;  по административной 
реформе 1926–28 гг. деревня Толлорека вошла в состав Вокнаволоцкого сельсовета Ух-
тинского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Таллорека вошла в состав 
Вокнаволоцкого сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой Отечествен-
ной войны, в 1945 г. – также (деревня Толлорека); с 1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – в 
составе Вокнаволокского сельсовета района Калевалы, в 1966 г.– Кемского района, с 1968 
г. – Калевальского района КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г.– деревня 
Толлорека Вокнаволокского сельсовета Костомукшского городского округа; с 2005 г. де-
ревня Вокнаволок – в составе Костомукшского городского поселения, с 2011 г. – Косто-
мукшского городского округа РК. 
 
Čena (Чена)  
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – Цепонаволок (Ценанаволок, Ценаниеми) при озере Кенозеро, от уезд-
ного города Кемь 240 верст, от центра стана 115 верст; в 8 дворах проживало 35 чел. муж. 
п. и 31 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Ценонаволок – деревня Вокнаволоцкой волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского 
уезда (см.: Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. деревня Ценанаволок вошла в состав Вокнаволоцкого сельсо-
вета Ухтинского района АКССР; далее – не указывалась. 
 
Lonkka – Лённрот бывал 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – выставка Лонга, при озере Верхнее Куйто, от уездного города Кемь 295 
верст, от центра стана 200 верст; в 4 дворах проживало 16 чел. муж. п. и 17 чел. жен. п. 
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После Гражданской войны, в 1921 г. Лонга – деревня Вокнаволоцкой волости Кемского 
уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: 
Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  по административной ре-
форме 1926–28 гг. деревня Лонга вошла в состав Войницкого сельсовета Ухтинского рай-
она АКССР; далее – не указывалась. 
 
Rukajärvi / Ругозеро:  
Как поселение известно с 1565/66 г., а его житель («с Ругозера») свидетельствовал дар-
ственную в 1572 г.; «поморская волость Ругозеро» и селение Ругозеро, уже с острогом, 
значатся под 1579 г. в Соловецком летописце и в благодарственном письме царя Ивана IV 
Грозного воеводе Киприану Оничкову, разбившему здесь шведов. Селение зафиксировано 
также как Рюгоозерский погост (1587/88 г.), Погост Спасской Ругозерской (1597 г.), По-
гост Ругозерской (1678 г.), Ругозеро (1707 г.), Ругозерский погост (1723, 1749 гг.), По-
гоская (1726, 1748 гг.), Погоская Ругозеро (1797 г.).  
Центр Спасского Ругозерского погоста округа Лопских погостов Новгородского уезда 
(1597 г.), с 1649 г. – Олонецкого уезда, лопского Ругозерского погоста Олонецкой про-
винции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), затем – Олонецкого уезда Нов-
городской губернии (1748 г.), с 1784 г. – в составе Повенецкого уезда Архангельского и 
Олонецкого наместничества, с 1801 г. – в Повенецком уезде Олонецкой губернии. 
С XVI в. – центр Преображенского прихода с церковью Преображения Спасова («При-
ходная книга новгородского Дома св. Софии 1576/77 г.»); в XVI – начале XVIII в. главный 
престольный праздник Преображение Господне; к 1723 г. – смена престольного почита-
ния: Покровская церковь и праздник; к 1749 г. – вновь Преображенская церковь и пре-
стольный Преображенский праздник; на конец XVIII в. в Ругозерском приходе 95 дворов 
и 606 прихожан. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ругозерский погост, Ругозерское мирское обще-
ство – деревня Погоская Ругозерский, 206 окладных душ; на 1842 г. в окладе состоит 205 
душ. 
На начало XX в.: Ругозеро Ругозерского общества Ругозерской волости Повенецкого уезда 
Олонецкой губернии (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Ругозерская волость Повенецкого уезда вошла в 
Петрозаводский уезд Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР; в 1921 г. село Ру-
гозеро – центр Ругозерской волости Петрозаводского уезда, в 1922 г. Ругозерская волость 
вошла во вновь образованный Паданский уезд КТК, с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР 
(см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск); по административной реформе 1926–28 
гг.: в 1927 г. возник Ругозерский район АКССР, село Ругозеро – центр Ругозерского райо-
на и сельсовета АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. – К-ФССР, после Великой Отече-
ственной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, к 1958 г. – центр Ругозерского сель-
совета и Ругозерского района; в 1958 г. Ругозерский район упразднен, его территория 
включена в состав Сегежского района,  в 1960 и 1966 гг. село Ругозеро – центр Ругозер-
ского сельсовета Сегежского района; с 1968 г. – центр Ругозерского сельсовета Муезер-
ского района КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. село Ругозеро – центр Ру-
гозерской сельской администрации Муезерского района; с 2005 г. село Ругозеро – адми-
нистративный центр Ругозерского сельского поселения Муезерского района РК. 
 
Rebol’a / Реболы:  
Основана в 1509/10 г.: «в Задней Кореле на Волошском наволоке в Лексо-озере деревня 
Реболы», входила в Иломанский погост Корельского уезда, его северную половину Зад-
нюю Корелу; по переписям и другим источникам известна также как Реболская слобода 
(1570-е гг.), Repåla (Репола, 1590 г.), Реполы и Репола-город (русско-шведская граница по 
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Тявзинскому миру 1595 г.), Погост Реболской (1678, 1723 гг.), Погоская у Лекше-озера 
(1726 г.), Погоская у Леше-озера (1748 г.), Погоска (1797 г.).  
Одновременно, по крайней мере, в первой половине XVII в. в Реболах еще существовало 
саамское поселение «Лешей Лопи волостка Реболы» («Приходная книга Новгородской 
четверти на 129 год» (1620/21 г.). 
В XVI – начале XVII в. – центр Ребольской волости и погоста (Лопский Ребольский по-
гост, от Лендер на юге до Костомукши и Вокнаволока на севере); с 1620-х гг. входила в 
состав Кольского уезда; центр волости Ребольская четверть из 9 деревень (1678 г.), воло-
сти Ребольский погост (1700 г.); с 1720-х – волости Ребольская треть Ребольского погоста 
в составе Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт-Петербургской губернии 
(центр волости Ребольская треть из 11 деревень), в 1748 г. – Олонецкого уезда Новгород-
ской губернии; с 1784-х г. – Ребольского погоста Повенецкого уезда Архангельского и 
Олонецкого наместничества, с 1801 г. – Повенецкого уезда Олонецкой губернии. 
С XVI в. – центр Пречистинского прихода с церковью Рождества преч. Богородицы 
(«Приходная книга новгородского Дома св. Софии 1576/77 г.»); в XVI–XVIII вв. главный 
престольный праздник Рождество преч. Богородицы; на конец XVIII в. в Ребольском при-
ходе 99 дворов и 827 прихожан. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольский погост, Ребольское мирское общество 
– деревня Ребольский Погоская, 64 окладных душ; на 1842 г. в окладе состоят 64 души. 
На начало XX в.: Реболы Ребольского общества (управления) Ребольской волости Пове-
нецкого уезда Олонецкой губернии (1905 г.). 
В Гражданскую войну Ребольская волость была оккупирована Финляндией, получена 
РСФСР по условиям Юрьевского (Тартуского) мира 1920 г. и в 1921 г. вошла в состав 
Петрозаводского уезда; в 1921 г. село Реболы – центр Ребольской волости Петрозаводско-
го уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР; в 1922 г. Ребольская волость 
вошла во вновь образованный Паданский уезд КТК, с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР 
(см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск); по административной реформе 1926–28 
гг.: в 1927 г. возник Ребольский район АКССР, село Реболы – центр Ребольского района и 
сельсовета АКССР, с 1936 г. – КАССР, с 1940 г. – К-ФССР, после Великой Отечественной 
войны, в 1945 г. – также; в 1948 г. Ребольский район упразднен, его территория вошла в 
Ругозерский район К-ФССР, с 1956 г. – КАССР, в 1958 г. – центр Ребольского сельсовета 
Ругозерского района, в 1960 и 1966 гг. – центр Ребольского сельсовета Сегежского райо-
на; с 1968 г. – центр Ребольского сельсовета Муезерского района КАССР, с 1991 г. – Рес-
публики Карелия; в 1996 г. село Реболы – центр Ребольской поселковой администрации 
Муезерского района; с 2005 г. село Реболы – административный центр Ребольского сель-
ского поселения Муезерского района РК. 
 
Omelie / Емельяновская: 
Первое упоминание в переписи 1678 г. как вновь поселившаяся Омельянова деревня, вхо-
дила в состав Ребольской волости Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы); известна так-
же как деревня Омельянова на усть-реки на Торос-озере (Омельянова на устье реки на 
Торос-озере) в составе волости Ребольская треть Лопских погостов Олонецкой провинции 
и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), Омельянова на усть-реки на Торас-озере 
Ребольской волости Олонецкого уезда Новгородской губернии (1749 г.), вместе со всей 
волостью вошла в Повенецкий уезд Архангельского и Олонецкого наместничества (1784 
г.), а с 1801 г. – в Повенецком уезде Олонецкой губернии: деревня Емельяновская Реболь-
ского погоста (1797 г., Четвертая ревизия). Состояла в Ребольском приходе. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольский погост, Ребольское мирское общество 
– деревня Омельяновская, 41 окладная душа; на 1842 г. в окладе состоит 41 душа. 



 13

На начало XX в.: Емельяновская Ребольского общества (управления) Ребольской волости 
Повенецкого уезда Олонецкой губернии (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Емельяновская – деревня Ребольской волости Петро-
заводского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1923 г. – АКССР в 
составе РСФСР (см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск); по административной ре-
форме 1926–28 гг. деревня Емельяновская – центр Емельяновского сельсовета Ребольского 
района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Емельяновка – центр Емельяновского 
сельсовета Ребольского района К-ФССР; после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – 
не отмечена, хотя Емельяновский сельсовет сохранился; в 1958 г. – не отмечена; в 1962 г. 
зарегистрирован новый населенный пункт поселок Емельяновка в составе Ребольского 
сельсовета Сегежского района; в 1966 г. – деревня Емельяновка Ребольского сельсовета 
Сегежского района, с 1968 г. – в составе Ребольского сельсовета Муезерского района 
КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. деревня Емельяновка – в подчинении 
Ребольской поселковой администрации Муезерского района; с 2005 г. деревня Емельянов-
ка – в составе Ребольского сельского поселения Муезерского района РК. 
 
Roukkula / Ровкулы:  
Деревня Ровкулы уже существовала в 1611 г. в составе Ребольской волости (см.: Rebol’a / 
Реболы); известна также по переписям как волость Рохкула (1678 г.), Ровкулы над Ров-
кулским озером (Ровкулы на Фровкулском озере) (1726 г.), Ровкулы над Ровкулским озером 
(1749 г.), деревня Ровкола (1797 г.).  
Одновременно, по крайней мере, в первой половине XVII в. в Ровкулах еще существовало 
саамское поселение «Лешей Лопи волостка Роккулы» («Приходная книга Новгородской 
четверти на 129 год» (1620/21 г.). 
Центр Ровкульской волости Ребольского погоста (известна с 1628 г.), волости Ровкульская 
(Ро[Ру]хкульская) четверть из 4 деревень (1678 г.), Ровкульского погоста (1700 г.); к 1726 
г. вошла в волость Ребольскую треть Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда 
Санкт-Петербургской губернии, в 1749 г. – в Ребольском погосте и волости Олонецкого 
уезда Новгородской губернии, вместе со всей волостью порешла в Повенецкий уезд Ар-
хангельского и Олонецкого наместничества (1784 г.; Ребольского погоста Повенецкого 
уезда Олонецкой губернии – по Четвертой ревизии 1797 г.), а с 1801 г. – в Повенецкий 
уезд Олонецкой губернии. Состояла в Ребольском приходе. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольский погост, Ребольское мирское общество 
– деревня Ровкула, 40 окладных душ; на 1842 г. в окладе состоит 40 душ. 
На начало XX в.: Ровкулы Ребольского общества (управления) Ребольской волости Пове-
нецкого уезда Олонецкой губернии (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Ровкулы – деревня Ребольской волости Петрозавод-
ского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1923 г. – КАССР в составе 
РСФСР (см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск); по административной реформе 
1926–28 гг. деревня Ровкула вошла в состав Емельяновского сельсовета Ребольского рай-
она АКССР, с 1936 г. – КАССР, с 1940 г. – К-ФССР, после Великой Отечественной войны, 
в 1945 г. – также (деревня Ровкулы); с 1956 г. – КАССР, в 1958 г. – не отмечена. 
 
Kolvasjärvi / Колвасозеро: 
С 1611 г. известна как деревня Котвас-озеро в составе Ребольской волости (погоста) (см.: 
Rebol’a / Реболы) и Колвас-озеро (1620 г.), волость Колвасозерская (1678 г.), Над Колвой-
озером (1726 г.), Над Колвас-озером (1748 г.), деревня Корлвосозеро (1797 г.). 
Входила в Реболький погост (1620 г.), стала центром волости Колвосозерской четверти 
Ребольского погоста из 3 деревень (1678 г.), ребольского Колвасозерского погоста (1700 
г.), ребольской Колвасозерской волости из 5 деревень Лопских погостов Олонецкой про-
винции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), в 1748 г.– в составе Ребольского 
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погоста Олонецкого уезда Новгородской губернии, волость перешла в Повенецкий уезд 
Архангельского и Олонецкого наместничества (1784 г.; Ребольского погоста Повенецкого 
уезда Олонецкой губернии – по Четвертой ревизии 1797 г.), а с 1801 г. – в Повенецкий 
уезд Олонецкой губернии. Состояла в Ребольском приходе. 
На 1838 г., по 8-ой ревизии:  
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольский погост, Ребольское мирское общество 
– деревня Колвасозеро, 54 окладных душ; на 1842 г. в окладе состоит 54 души. 
На начало XX в.: Колвас-озеро Ребольского общества (управления) Ребольской волости 
Повенецкого уезда Олонецкой губернии (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Колвас-озеро – деревня Ребольской волости Петроза-
водского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1923 г. – АКССР в со-
ставе РСФСР (см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск); по административной ре-
форме 1926–28 гг. деревня Колвас-озеро вошла в состав Ребольского сельсовета Реболь-
ского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. – К-ФССР, после Великой Отечествен-
ной войны, в 1945 г. – также (деревня Колвас озеро); с 1956 г. – КАССР, в 1958 г. – в со-
ставе Ребольского сельсовета Ругозерского района, в 1960 и 1966 гг. – Сегежского района; 
с 1968 г. – Колвосозеро в составе Ребольского сельсовета Муезерского района КАССР; с 
1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. деревня Колвасозеро  – в подчинении Ребольской 
поселковой администрации Муезерского района; с 2005 г. деревня Колвасозеро – в составе 
Ребольского сельского поселения Муезерского района РК. 
 
Veškelys / Вешкелица: 
Впервые зафиксирована как Салмина на Вешелукской горе в переписи 1582 г., в 1616–17 
гг. – это Салмина Кирьяков конец на Вешелуксе-горе у часовни на лешем озерке (она же – 
Салмина Кирзяков конец), к 1640-е гг. – Салмина Кирьяков конец на Вешелуской горе у ча-
совни на Леше-озерке – запустела, но вскоре там на месте часовни встала церковь (см. ни-
же); в 1723 г. деревня была возобновлена («явилась вновь по осмотру»): У погоста, сло-
вет Коряков конец, в 1748 г.– У погоста Коряков конец, деревня Коряковский конец (1797 
г., Четвертая ревизия); по 8-ой ревизии 1838 г.: деревня Корьяков конец. 
Одновременно, к 1610-м гг. возник куст деревень: Патрекевской конец на Вешелуксе-горе 
на леших озерках, Горшечной конец на Вешелуксе-горе на леших озерках (1616–17 гг.); в 
1726 г. деревня Горшечная гора (Горшешная гора – 1748 г.) стала центром Вешкельской 
волости, а запустевшая было деревня Патрикеева гора «явилась вновь по осмотру» в 1721 
г. Тогда же существовали деревни Патракеевская и Гошкила у погоста (1726, 1748 гг.); 
Патрекеевская гора и Горшенная гора (1797 г., Четвертая ревизия); по 8-ой ревизии 1838 
г.: деревня Патракеевкая, Гошкила у погоста и Горшечная гора.  
Видимо, данный куст деревень значится как деревня Вечкелюкша в документе за 1620 г. 
Центр Вешкелюской выставки–волости (впервые зафиксирована в 1646 г.) в составе 
Сямозерской волости (см.: Siämärven Pogostu / Сямозеро, Погост), Вескелюцкой воло-
сти, уже с Покровской церковью (1664 г.), Вешкалицкой волости (1667 г.), Тое ж Само-
зерской волости выставки Вешкелицы (1707 г.), В той же [Сямозерской] волости выставки 
Вешкелюской Заонежских погостов Олонецкой  провинции Санкт-Петербургской губер-
нии (1723 г.), Вешкелской выставки Сямозерской волости Заонежских погостов Олонец-
кого уезда Новгородской губернии (1748 г.); с 1784 г. территориально вошла в состав 
Салменижской вотчины Олонецкого Горного округа Петрозаводского уезда Архангель-
ского и Олонецкого наместничества, с 1801 г. – Олонецкой губернии; одновременно, по 
Четвертой ревизии 1797 г. административно влилась в состав Сямозерского погоста Пет-
розаводского уезда Олонецкой губернии; по 8-ой ревизии 1838 г.– центр возродившейся 
Вешкельской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии; На начало XX в. – 
центр Вешкельского общества Сямозерской волости Петрозаводского уезда (1905 г.). 
В конце XVIII в. Вешкельский приход включал 93 двора и 608 прихожанин. 
На начало XX в. – объединенное селение Погост Вешкелицы (1905 г.). 
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После Гражданской войны, в 1921 г. Погост Вешкелицы – село Сямозерской волости Пет-
розаводского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1923 г. – КАССР в 
составе РСФСР (см.: Linna и Petroskoi / город Петрозаводск); по административной ре-
форме 1926–28 гг. центр Вешкелиц село Паппила возглавила Вешкельский сельсовет 
Сямозерского района (центр района – деревня Эссойла) АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 
1940 г. село Вешкелицы –  центр Вешкельского сельсовета Пряжинского района К-ФССР, 
после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, с 1958 г. Веш-
калица – центр Вешкельского сельсовета Суоярвского района КАССР, с 1991 г. – Респуб-
лики Карелия; в 1996 г. село Вешкалица – центр Вешкальской сельской администрации 
Суоярвского района; с 2005 г. село Вешкелицы – административный центр Вешкельского 
сельского поселения Суоярвского района РК. 
 
Siämärven Pogostu / Сямозеро, Погост: 
Впервые деревня На Гал-наволоке с жильцом Онкудинком Никоновым зафиксирована в 
переписи 1563 г. в той части, в которой записаны деревни, существовавшие уже в 1496 г. 
и ранее принадлежавшие вотчине Княщина новгородских аристократов Тимофея Малого 
Грузова и Якова и Спиридона Слизиных. Рядом, «в том же наволоке», но на землях 
Настасьиной боярщины, между 1542 и 1551 гг., при новгородском архиепископе Феодо-
сии II, встала Успенская церковь: так появилось новое, объединенное селение Сямозерский 
погост. В переписях оно известно также под названиями На Гал-наволоке Онкудинка Ко-
нонова (1582/82 г.), На Гал-наволоке Онкудинка Кононова, а ныне Погостец (1616–17 гг.), 
На Ганн-наволоке Онкудинка Кононова, в ней стал погостец (1628/29 г.), Погост (1649 
г.), На Гай-наволоке (1707 г.), У погоста (1726 г.), Погост (с 1748 г.– начало XIX в.), при 
погосте деревня Генаволок (1797 г., Четвертая ревизия); по 8-ой ревизии 1838 г.: деревня 
Гейнаволок. Центр Успенской Сямозерской волости Олонецкого погоста округа Заонеж-
ских погостов Новгородского уезда, с 1649 г. – Олонецкого уезда, с 1707 г. – отдельного 
Сямозерского погоста Олонецкого уезда, Сямозерской волости Заонежских погостов Оло-
нецкой  провинции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1722–23 гг.); с 1784 г. терри-
ториально вошла в объединенную Салменижскую вотчину Олонецкого Горного округа 
Петрозаводского уезда Архангельского и Олонецкого наместничества (Сямозерская, Веш-
кальская, Салменижская, Святозерская, Пряжинская и ряд других волостей, с центром в 
деревне Салменица, а с начала XIX в. – в деревне Погост Сямозерской волости), с 1801 г. 
– Олонецкой губернии; одновременно, по Четвертой ревизии 1797 г. административно 
возглавляла Сямозерский погост Петрозаводского уезда Олонецкой губернии; по 8-ой ре-
визии 1838 г. Сямозерская волость входила в Салменижскую вотчину Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии. 
В конце XVIII в. Сямозерский приход включал 170 дворов и 1551 прихожанин. 
На начало XX в.: Сямозерский погост Сямозерского общества Сямозерской волости Пет-
розаводского уезда (1905 г.). 
После Гражданской войны, в 1921 г. Сямозерская волость вошла в состав Петрозаводско-
го уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, в 1921 г. Сямозерский погост  – 
волостной центр Сямозерской волости Петрозаводского уезда Карельской трудовой ком-
муны в составе РСФСР, с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР (см.: Linna и Petroskoi / го-
род Петрозаводск); в 1924 г. − в составе Сямозерской волости (центр волости – деревня 
Эссойла) Петрозаводского уезда;  по административной реформе 1926–28 гг.: в 1927 г. 
возник Сямозерский район АКССР, центр района – деревня Эссойла, село Сямозеро – 
центр Сямозерского сельсовета Сямозерского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. 
деревня Сямозеро –  центр Сямозерского сельсовета Пряжинского района К-ФССР, после 
Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также (село Сямозеро); с 1956 г. – КАССР, в 
1958 г. – центр Сямозерского сельсовета Пряжинского района; в 1959 г. Сямозерский и 
Кунгозерский сельсоветы объединены в один Эссойльский сельсовет, с центром в селе 
Эссойла, в 1960 г. Эссойльский и Улялегский сельсоветы объединены в один Эссойльский 
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сельсовет, с центром в населенном пункте Эссойла, Сямозеро – в составе объединенного 
Эссойльского сельсовета Пряжинского района, в 1966 г.– Прионежского района; с 1968 г. 
– в составе Эссойльского сельсовета Пряжинского района КАССР, с 1991 г. – Республики 
Карелия; в 1996 г. деревня Сямозеро – в подчинении Эссойльской сельской администра-
ции Пряжинского района; с 2005 г. деревня Сямозеро – в составе Эссойльского сельского 
поселения Пряжинского района РК. 
 
Siämärven Tyvi / Cямозеро, Тювелица: 
Впервые зафиксирована в переписи 1582/83 г. как деревня На Гар-наволоке Куземки Ки-
рилова – встала на земле бывшей Настасьиной вотчины–боярщины, рядом с Сямозерским 
погостом (см.: Siämärven Pogostu / Сямозеро, Погост); в переписях известна также под 
названиями На Гар-наволоке на Тевеле Куземки Кирилова (1616–17 гг.), На Гар-наволоке 
на Тювели Куземки Кирилова (1646 г.), На Гае-наволоке, а Тювеля тож (1726 г.), Гяй-
наволок, Тювеля тож (1748 г.), влилась деревню Генаволок при Сямозерском погосте 
(1797 г., Четвертая ревизия). 
После Гражданской войны, по административной реформе 1926–28 гг. деревня Тивилицы 
вошла в состав Сямозерского сельсовета Сямозерского района (центр района – деревня 
Эссойла) АКССР; далее отдельно не отмечалась. 
 
Linna, Petroskoi / город Петрозаводск: 
Основан в 1703 г. под названием Шуйские заводы, с 1704 г. – Петровские заводы: перед 
образованием города – Петровская слобода; с 1777 г. – город Петрозаводск – губернский 
центр Олонецкой губернии и уездный центр Петрозаводского уезда. Главное предприятие 
– Александровский пушечный завод. С 22 мая 1828 г. – центр Петрозаводской епархии (с 
1835 г. – архиепископии); со дня образования по 17 октября 1842 г. возглавлял епископ (с 
21 апреля 1835 г. – архиепископ) Игнатий Семенов, с 14 ноября 1842 г. по 7 декабря 1850 
г. – Венедикт Григорович, с 29 марта 1851 г. по 7 июля 1869 г. – Аркадий Федоров. 
С 1920 г. – центр Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, центр Перозаводского 
уезда, включал волости Деревянскую, Кондопожскую, Кончезерскую, Петровскую (Спа-
сопреображенскую), Святозерскую, Тивдийскую, Шуйскую и Ялгубскую, в 1921 г. к уезду 
присоединили территорию Повенецкого уезда и утвердили его состав в 16 волостей: Де-
ревянской, Кондопожской, Кончезерской, Кяппесельгской, Мяндусельгской, Петровской, 
Поросозерской, Ребольской, Ругозерской, Святозерской, Сегозерской, Сунской, Сямозер-
ской, Тивдийской, Шуйской и Ялгубской. В 1923 г. Карельская Трудовая Коммуна преоб-
разована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую республику (АКССР). 
В 1923 г. Петрозаводск – столица АКССР, с 1936 г. – Карельской Автономной Советской 
Социалистической республики (КАССР); с 1940 г. – столица Карело-Финской ССР (К-
ФССР) в составе СССР, с 1956 г. – столица КАССР в составе РСФСР, с 1991 г. – столица 
Республики Карелия в составе Российской Федерации, России; с 2005 г. муниципальное 
образование город Петрозаводск – административный центр Петрозаводского городского 
поселения. 
 
Pistojärvi / Тихтозеро: 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Тихтозеро (Тихто-ярви), при оз. Войкульском: до города 
Кемь 267 верст, до стана Юшкозера 139 верст, в 11 дворах проживало 30 чел. муж. 
п., 24 чел. жен. п. 
После Гражданской войны в 1920 г. Тихтозерская волость вошла в состав Кемского уезда 
Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР; в 1921 г. Тихтозеро (Писто) – центр 
Тихтозерской волости Кемского уезда, с 1922 г. – Ухтинского уезда КТК (см.: Город 
Кемь и Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  по административ-
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ной реформе 1926–28 гг. село Тихтозеро – центр Тихтозерского сельсовета Ухтинского 
района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Тихтозеро – центр Тихтозерского 
сельсовета Калевальского района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. 
– также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 и к 1960 гг. – центр Тихтозерского сельсовета района 
Калевалы; в 1960 г. Тихтозерский сельсовет упразднен, его территория вошла в объеди-
ненный Ухтинский сельсовет; в 1966 г.– подчинена администрации ПГТ Калевала 
Кемского район, с 1968 г. – администрации ПГТ Калевала Калевальского района КАССР, 
с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. деревня Тихтозеро – в подчинении Калевальской 
поселковой администрации Калевальского национального района; с 2005 г. поселок Тих-
тозеро – в составе Луусалмского сельского поселения Калевальского национального рай-
она РК, с 2011 г. – деревня Тихтозеро. 
 
Jeletjärvi / Елетозеро: 
Впервые зафиксирована переписью 1678 г. как деревня Волость Елетезерская Елетезер-
ской волости в составе Ребольского погоста Кольского уезда (см.: Rebol’a / Реболы), за-
тем как Елетезерский погост (1700 г.); в 1720-х гг. вместе с Реболами перешла в Олонец-
кий уезд: На Елетозере – центр волости Елетозерская треть Ребольского погоста округа 
Лопских погостов Олонецкой провинции и уезда Санкт-Петербургской губернии (1726 г.), 
Елетозеро – уже Олонецкого уезда Новгородской губернии (1748 г.); с конца XVIII в. – в 
Кемском уезде Архангельской губернии: деревня Елтозеро Кестеньгской волости (1797 г., 
Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Елитозеро (Елеть-ярви), при оз. Елеть: до города Кемь 226 
верст, до стана Юшкозера 35 верст, в 32 дворах проживало 147 чел. муж. п. и 148 
чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Елетвозеро – деревня Кестенгской волости Кемского 
уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: 
Uhut / Ухта (Калевала), с 192 г. – АКССР в составе РСФСР;  по административной ре-
форме 1926–28 гг. деревня Елетозеро – центр Елетозерского сельсовета Кестенгского 
района АКССР, с 1936 г. – КАССР (см.: Linna, Petroskoi / город Петрозаводск); с 1940 г. 
– К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, к 
1958 г. – центр Елетозерского сельсовета Лоухского района; в 1958 г. Елетозерский и 
Сосновский сельсоветы Лоухского района объединены в один Сосновский сельсовет, с 
центром в поселке Сосновый; в 1960 г. не отмечена. 
 
Heinäjärvi / Сеннозеро: 
Впервые зафиксирована в 1797 г., по Четвертой ревизии как деревня Сенная Кестеньгской 
волости Кемского уезда Архангельской губернии (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Сеннозеро (Хейка-ярви), при озере Тунгозере: до города 
Кемь 236 верст, до стана Юшкозера 65 верст, в 20 дворах проживало 93 чел. муж. 
п. и 120 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, в 1921 г. Сеннозеро – деревня Кестенгской волости Кемского 
уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР, с 1922 г. – Ухтинского уезда (см.: 
Uhut / Ухта (Калевала), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР;  по административной ре-
форме 1926–28 гг. деревни Хейня-ярви (Сенозеро) и Айкас-ниеми (Сенозеро) вошли в со-
став Елетозерского сельсовета Кестенгского района АКССР, с 1936 г. – КАССР (см.: 
Linna, Petroskoi / город Петрозаводск); с 1940 г. – деревня Сенозеро – центр Сенозерско-
го сельсовета Кестенгского района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 
г. – также; в 1958 г. не отмечена. 



 18

 
Кандалакша: 
Деревня Кандалакша, Кандалакшская волость (погост) и их жители «кандалакшане» из-
вестны с 1540-х гг.; с 1582 г. волость Кандалакша в составе Кольского уезда; имела ям 
(почтовую станцию, 1597 г.), с 1709 г. – в Кольском уезде Архангельской губернии, с 1784 
г. – Архангельского и Олонецкого наместничества, с конца XVIII в. – Архангельской гу-
бернии. 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 3-й стан уезда (см.: 
Kieretti / Кереть) – село Кандалакша (Кандалакши), при реке Нива: до города Кемь 
316 верст, до стана Кереть 125 верст, в 74 дворах проживало 200 чел. муж. п. и 190 
чел. жен. п., имелись церковь, почтовая станция и Сельское управление. 
После Гражданской войны, с 1920 г. село Кандалакша – волостной центр Кандалакшской 
волости Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город 
Кемь), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; в 1924 г. упразднены Княжегубская и Ков-
дская волости, за их счет укрупнена Кандалакшская волость с центром в селе Кандалакша; 
по административной реформе 1926–28 гг.: в 1927 г. возник Кандалакшский район 
АКССР, село Кандалакша – центр Кандалакшского района и сельсовета АКССР, с 1936 г. 
– КАССР; 20 апреля 1938 г. районный центр рабочий поселок Кандалакша преобразован в 
город и 28 мая 1938 г., вместе со всем Кандалакшским районом, был передан из состава 
КАССР в Мурманскую область; в 2005 г. город Кандалакша и 9 населенных пунктов рай-
она составили Кандалакшское городское поселение. 
 
Княжая Губа: 
Впервые зафиксировано в документе 1692 г. как селение Княжая Губа Керетской волости 
Кольского уезда, но, со всей Керетской волостью – под управлением Соловецкого мона-
стыря (см.: Kieretti / Кереть); с 1709 г. – в Кольском уезде Архангельской губернии, с 
1784 г. – в Кемском уезде Архангельского и Олонецкого наместничества, с конца XVIII в. 
– Архангельской губернии.  
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 3-й стан уезда (см.: 
Kieretti / Кереть) – деревня Княжая-губа, при Кандалакшской губе: до города Кемь 
285 верст, до стана Кереть 94 версты, в 22 дворах проживало 57 чел. муж. п. и 68 
чел. жен. п., имелась почтовая станция. 
После Гражданской войны, с 1920 г. село Княжгуба – волостной центр Княжгубской во-
лости Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город Кемь), 
с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; в 1924 г. Княжегубская волость упразднена, ее тер-
ритория вошла в состав укрупненной Кандалакшской волости (см.: Кандалакша); по ад-
министративной реформе 1926–28 гг. село Княжгуба – центр Княжгубского сельсовета 
Кандалакшского района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1938 г. село Княжая губа вместе со 
всем Кандалакшским районом были переданы из состава КАССР в Мурманскую область; 
с 2005 г. Княжая губа – в составе Кандалакшского городского поселения. 
 
Ковда: 
Деревня Ковда, Ковдская волость (погост) и их жители «ковдяны» известны с 1530-х гг.; с 
1582 г. волость Ковда в составе Кольского уезда; имела ям (почтовую станцию) в Порьей 
Губе (1597 г.). С 1709 г. – в Кольском уезде Архангельской губернии, с 1784 г. – Архан-
гельского и Олонецкого наместничества, с конца XVIII в. – вновь Архангельской губер-
нии.  
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 3-й стан уезда (см.: 
Kieretti / Кереть) – село Ковда, при реке Ковда: до города Кемь 256 верст, до стана 
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Кереть 65 верст, в 57 дворах проживало 196 чел. муж. п. и 210 чел. жен. п., име-
лись церковь, почтовая станция и Волостное правление. 
После Гражданской войны, с 1920 г. станция Ковда – волостной центр Ковдской волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город Кемь), с 
1923 г. – АКССР в составе РСФСР; в 1924 г. Ковдская волость упразднена, ее территория 
вошла в состав укрупненной Кандалакшской волости (см.: Кандалакша); по администра-
тивной реформе 1926–28 гг. село Ковда – центр Ковдкого сельсовета Кандалакшского 
района АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1938 г. село Ковда вместе со всем Кандалакшским 
районом были переданы из состава КАССР в Мурманскую область; с 2005 г. Ковда – в со-
ставе Кандалакшского городского поселения. 
 
Черная Река: 
Впервые деревня Черная Речка зафиксирована переписью–«сотной» 1563 г. в со-
ставе Керетской волости (см.: Kieretti / Кереть), по переписи 1574–75 гг. – пого-
стишко Черная Река, с 1582 г. со всей волостью в составе Кольского уезда; Черная река с 
ямом (почтовой станцией, 1597 г.), деревня Черная речка (1608–09 гг.); Чернорецкое усо-
лье (1678 г.). С 1709 г. – в Кольском уезде Архангельской губернии, с 1784 г. – в Кемском 
уезде Архангельского и Олонецкого наместничества, с конца XVIII в. – Архангельской 
губернии. 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 3-й стан  – деревня Чер-
норецкая, при реке Черной: до города Кемь 235 верст, до стана Кереть 44 версты, в 
40 дворах проживало 104 чел. муж. п. и 116 чел. жен. п., почтовая станция. 
После Гражданской войны, с 1920 г. Чернореченская – деревня Керетской волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город Кемь), с 
1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной реформе 1926–28 гг. деревня 
Черная Река – центр Чернореченского сельсовета Кандалакшского района АКССР, с 1936 
г. – КАССР; с 1940 г. – деревня Черная Речка – центр Чернореченского сельсовета Лоух-
ского района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также (деревня 
Черная река); с 1956 г. – КАССР, в 1958 и 1960 гг. – в составе Черноречинского сельсове-
та (центр  – станция Полярный Круг) Лоухского района, в 1966, 1968, 1973 гг. – Полярно-
кругского сельсовета Лоухского района; в 1982 г. – в составе Тэдинского сельсовета Ло-
ухского района КАССР, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. деревня Черная Река – в 
составе Тэдинской сельской администрации Лоухского района; с 2005 г. деревня Черная 
река – в составе Малиновараккского сельского поселения Лоухского района РК. 
 
Kieretti / Кереть: 
Деревня Кереть, Керетская волость (погост) и их жители «керечаны» известны с 
1510-х гг.; по переписи 1563 г. волость включала волостку Кереть с церквами св. Ге-
оргия и св. Николая,  волостку Чупа и деревню Черная Речка, по переписи 1574–75 гг. – 
волость Кереть с церквями св. Георгия и св. Николая; имела ям (почтовую станцию) в 
Черной реке (1597 г.), четверть волости принадлежала вотчине Соловецкого монастыря 
(1607 г.); по переписи 1608-1609 гг. на Керетском погосте «места церковные» Георгиев-
ской и Никольской церквей (сожжены шведами в 1589/90 г.), и новая церковь св. Николая 
при селении Волость Кереть, деревни Чюпа и Черная Речка; по документам XVII–XIX 
вв. чаще всего назвалась Керетью.  
С 1582 г. волость Кереть в составе Кольского уезда, в 1635 г. царь Алексей Михайлович 
передал налоги и управление всей волостью Соловецкому монастырю, но юридически Ке-
ретская волость оставалась в Кольском уезде, с 1709 г. – в Архангельской губернии, с 
1763–64 гг., после секуляризации церковных земель полностью перешла в управление 
кольских уездных и архангельских губернских властей, с 1784 г. – Архангельского и Оло-
нецкого наместничества, с конца XVIII в. – вновь Архангельской губернии. 
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По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, становая квартира 
(центр) 3-го стана – село Кереть, при реке Кереть: до города Кемь 191 верста, в 91 
дворе проживало 250 чел. муж. п. и 329 чел. жен. п., почтовая станция, Сельское 
управление. 
После Гражданской войны, с 1920 г. село Кереть – волостной центр Керетской волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город Кемь), с 
1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной реформе 1926–28 гг. село Ке-
реть – центр Керетского сельсовета Лоухского района АКССР, с 1936 г. – КАССР, с 1940 
г. – К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 
1958 г. Керетский сельсовет упразднен, его населенные пункты подчинены Керетскому 
поселковому совету; с 1960 г. поселок городского типа (ПГК) Кереть – центр Керетского 
поселкового совета Лоухского района; в 1968 г. – административно подчинен ПГТ Лоухи 
Лоухского района; в 1973 г. – деревня Кереть подчинена ПГТ Чкаловский (бывший посе-
лок рудника им. Чкалова Хетоламбинского поселкового совета) Лоухского района; в 1982 
г. – в составе ПГТ Чкаловский Лоухского района, с 1991 г. – Республики Карелия; в 1996 г. 
поселок Чкаловский – центр Чкаловской поселковой администрации Лоухского района; с 
2005 г. поселок Чкаловский – в составе Плотинского сельского поселения Лоухского райо-
на РК. 
 
Pilsijärvi / Пильдозеро: 
Впервые зафиксирована в Первой ревизии: деревня Пильсозерская, 6 ревизских душ – 
присудства Кемского городка вотчины Соловецкого монастыря Двинского уезда Архан-
гельской губернии (1720–23 гг.), по второй – также, 13 ревизских душ (1748 г.). После се-
куляризации церковных земель, с 1764 г. – в Кемском уезде Архангельской губернии, с 
1784-х г. – Архангельского и Олонецкого наместничества; по Четвертой ревизии 1797 г.– 
как деревня Пилдосозеро Подужемской волости Кемского уезда Архангельской губернии 
(1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Пильдозерская (Пильдозеро), на острове озера Пильдозеро: 
до г. Кемь 157 верст, до стана Юшкозера 232 верст, в 11 дворах проживало 37 чел. 
муж. п., 37 чел. жен. п. 
После Гражданской войны, с 1920 г. деревня Пильдозерская (Пильдозеро) – волостной 
центр Вычетайбольской волости Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе 
РСФСР (см.: Город Кемь), с 1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной 
реформе 1926–28 гг. село Пильдозеро – центр Пильдозерского сельсовета Лоухского рай-
она АКССР, с 1936 г. – КАССР; с 1940 г. деревня Пильдозеро – центр Пильдозерского 
сельсовета Кемского района К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – 
также; с 1956 г. – КАССР, в 1958 г. – центр Пильдозерского сельсовета Кемского района, 
в 1959 г. Пильдозерский сельсовет упразднен, деревня Пильдозеро включена в состав Эн-
гозерского сельсовета Лоухского района; в 1960 г. − в составе Энгозерского сельсовета 
Лоухского района; далее не отмечалось. 
 
Летняя Река: 
Впервые зафиксирована в Первой ревизии: деревня Летнеречинское усолье, 20 ревизских 
душ – присудства Кемского городка вотчины Соловецкого монастыря Двинского уезда 
Архангельской губернии (1720–23 гг.), по второй – также, 18 ревизских душ (1748 г.). По-
сле секуляризации церковных земель, с 1764 г. – в Кемском уезде Архангельской губер-
нии, с 1784-х г. – Архангельского и Олонецкого наместничества; по Четвертой ревизии 
1797 г.– как деревня Летнея Подужемской волости Кемского уезда Архангельской губер-
нии (1797 г., Четвертая ревизия) (см.: Город Кемь). 
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По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Летнерецкая (Летнерека), при р. Летней: до г. Кемь 25 
верст, до стана Юшкозера 149 верст, в 24 дворах проживало 87 чел. муж. п., 96 чел. 
жен. п., почтовая станция.  
После Гражданской войны, с 1920 г. Летнерецкая – деревня Поньгамской волости 
Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город Кемь), с 
1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной реформе 1926–28 гг. деревня 
Летняя река – центр Летнерецкого сельсовета Кемского района АКССР, с 1936 г. – 
КАССР, с 1940 г. – К-ФССР, после Великой Отечественной войны, в 1945 г. – также (де-
ревня Летнерека); с 1956 г. – КАССР, в 1958, 1960 и 1966 гг. – центр Летнерецкого сель-
совета Кемского района; в 1968 г. подчинена г. Кемь; в 1973 г. не отмечена. 
 
Поньгома: 
Впервые в Первой ревизии: деревня Поньгомская, 17 ревизских душ – присудства Кемско-
го городка вотчины Соловецкого монастыря Двинского уезда Архангельской губернии 
(1720–23 гг.), по второй – также, 28 ревизских душ (1748 г.). После секуляризации цер-
ковных земель, с 1764 г. – в Кемском уезде Архангельской губернии, с 1784-х г. – Архан-
гельского и Олонецкого наместничества; по Четвертой ревизии 1797 г.– как деревня Пан-
гома Подужемской волости Кемского уезда Архангельской губернии (1797 г., Четвертая 
ревизия) (см.: Город Кемь). 
По «Списку населенных мест Архангельской губернии 1861г.» (Санкт–Петербург, 
1861) на 1859 г.: Архангельская губерния, Кемский уезд, 2-ой стан (см.: Jyskyjärvi 
/ Юшкозеро) – деревня Понгамская (Поньгема), при р. Понгама: до г. Кемь 55 
верст, до стана Юшкозера 177 верст, в 36 дворах проживало 108 чел. муж. п., 123 
чел. ж.п. 
После Гражданской войны, с 1920 г. село Поньгома – волостной центр Поньгамской воло-
сти Кемского уезда Карельской трудовой коммуны в составе РСФСР (см.: Город Кемь), с 
1923 г. – АКССР в составе РСФСР; по административной реформе 1926–28 гг. село Понь-
гома – центр Поньгомского сельсовета Лоухского района АКССР, с 1936 г. – КАССР, с 
1940 г. – Поньгамского сельсовета Кемского района К-ФССР, после Великой Отечествен-
ной войны, в 1945 г. – также; с 1956 г. – КАССР, в 1958, 1960, 1966, 1968 гг. поселок и 
станция Поньгома – центр Поньгомского сельсовета Кемского района; с 1973 г. деревня  
Поньгома – в составе Куземского сельсовета Кемского района КАССР, с 1991 г. – Респуб-
лики Карелия; в 1996 г. деревня  Поньгома в составе Куземского сельсовета Кемского 
района; с 2005 г. деревня Поньгома – в составе Куземского сельского поселения Кемского 
района РК. 
 


