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Б

еломорской Карелией принято называть на
селенный карелами обширный регион на се
вере Карелии, протянувшийся от Белого моря до
границы с Финляндией. В мировой культуре он
известен тем, что именно здесь в XIX веке были
записаны жемчужины карельской поэзии, легшие
в основу эпоса «Калевала».
Известно, что карельское население начинает
осваивать эту территорию в Средневековье, при
этом основная масса карельских переселенцев
приходит сюда, видимо, после XVI–XVII веков из
Северного Приладожья, а также из районов сов
ременной средней и северной Финляндии.
Деревня Хайколя (кар. Haikol'a, вариант
Jouhkol'a) располагается в центральной части
Беломорской Карелии, на острове Луотосуари
озера Хайкольского, принадлежащего бассейну
реки Средняя Кепа, северного притока реки
Кемь. Административно она входит в число дере
вень бывшей Ухтинской волости, а ныне Кале
вальского района Республики Карелия. Деревня

интересна еще и тем, что островное расположе
ние не очень распространённое явление для по
селений Беломорской Карелии.
Из сведений, полученных финляндским иссле
дователем Вальтером Ювелиусом в 1886 году от
жителей Хайколя, мы узнаём, что первыми обита
телями этих мест, как и многих других ухтинских
(калевальских) деревень, были саамылопари. Ос
татки их поселения, уже заросшего мхом, находят
ся в лесу недалеко от современной деревни
(Juvelius 1888, 50). Относительно недавнее саамс
кое прошлое окрестностей деревни подтвержда
ется и целым рядом географических названий са
амского происхождения, фиксируемых в окрест
ностях современной деревни.
Согласно преданию, записанному в Хайколя,
первым жителем деревни считается человек, ко
торый был дедом Йоухко, другими словами, жи
1 Статья выполнена в рамках проекта РГНФ 110112033в.
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теля, от имени которого деревня получила своё
неофициальное карелоязычное название Йоух
коля (кар. Jouhkol'a).
В письменных документах первой половины XIX
века упоминаний о деревне Хайколя нет, а в об
зоре Ухтинской волости за 1866 год она упомина
ется в форме Гайкола как новообразовавшаяся
(Pо[llа[ 1995, 147). Из предания мы также узнаём,
что первый житель этой деревни был родом из
небольшой деревни Тухкасенвуара (кар.
Tuhkasenvuara), которая находилась в окрестнос
тях современной деревни Хайколя, недалеко от
нынешнего посёлка Кепа.
В предании сохранилась информация и о при
чинах, побудивших его покинуть родную дере
веньку. Жители вспоминали, что произошло это
изза медведей, которых развелось так много,
что стало невозможно держать скотину (Virtaranta
1981, 182). Недаром, видимо, в окрестности воз
вышенности Тухкасенвуара есть местечко с наз
ванием Контиесуарет, или Медвежьи острова. Со
временем небольшая деревня, образованная
после переселения из Тухкасенвуары, стала на
зываться Йоухколя, по имени внука основателя
деревни – Йоухко.
Родовое предание, записанное Ювелиусом,
сохраняет память и о более ранних, предшество
вавших жизни в Тухкасенвуара, этапах жизни это
го рода. Оно, в частности, гласит, что предки Йо
ухко – выходцы из Сегозерья. Уйдя из родных
мест, они жили некоторое время в деревне Сопа
салма (кар. Suopassalmi) Юшкозерской волости,
располагавшейся при впадении реки Кепы в
Кемь, а затем продвинулись по Кепе вверх и по
селились в местечке Тухонахо. Видимо, этот то
поним должен быть увязан с упоминавшимся вы
ше Тухкасенвуара и современным Тухкавуара,
названием урочища, расположенного на юго
восточном берегу озера Костамушъярви пример
но в 56 километрах от современной деревни
Хайколя (Йоухколя).
Для понимания истоков топонима Хайколя су
щественно то, что предание связывает его уже с
тем этапом жизни рода, когда последний жил
ещё в местечке Тухонахо: основанная переселен
цами из Суопассалми деревня в Тухонахо назы
валась Хайколя (Juvelius 1888, 68). Позднее наз
вание было, видимо, перенесено на вновь обра
зованную выходцами из старой Хайколя деревню
Йоухколя и употреблялось в карельской среде
наряду с последней, а в начале ХХ века закрепи
лось на официальном уровне.
Вернёмся ещё раз к той деревне, которая суще
ствовала в Тухонахо. Предание гласит, что пересе

185

ленцы из Сопасалмы проживали здесь в семи до
мах в течение нескольких поколений. Подтвержде
нием давних связей с деревней Суопассалми мо
жет служить сведение о том, что эти деревни сое
диняла тропинка и кроме неё была ещё одна в де
ревню Луусалми (Virtaranta 1981, 181).
Но что же побудило их поселиться в этом месте,
на высокой горе, вдали от водоема? Отметим, что,
с точки зрения занятий сельским хозяйством, по
селения на водоразделах стали возможны только
с середины ХIХ века в связи с потеплением клима
та. Найти ответ на поставленный вопрос поможет
опять же предание, которое гласит, что на Тухка
сенвуара находился так называемый всполох или
сигнальная башня (кар. majakka). По историчес
ким данным, их появление было обусловлено ус
ловиями жизни на приграничных территориях, так
как они оповещали жителей о приближении неп
риятеля. «Маяками» служили высокие деревья, к
верхушкам которых были прикреплены смолистые
пни и лишайник. В случае опасности их поджигали,
и огонь с дымом был виден с соседнего всполоха,
откуда весть об опасности передавалась далее
вплоть до Соловецкого монастыря.
Подобные всполохи в карельском Беломорье
существовали, например, в деревнях Войкула,
Каменное Озеро, Тихтозеро, Корпиозеро, Рего
зеро, Большое Озеро, Кушеванда, Валасрека и
Войница. Из второй части предания мы узнаем,
что после окончательной победы Петра I над
шведами надобность в системе сигнальных ба
шен отпала, а это послужило поводом к тому, что
обслуживающие маяк на Тухкасенвуара мужчина
с сыном переселились на остров Луотосуари. За
манчиво задать вопрос: не он ли и был основате
лем Хайколя?
Можно полагать, что именно ко времени суще
ствования деревни на Тухкасенвуара относятся
записанные Ювелиусом предания о событиях
«грабительской войны» (кар. varastussota) 1718
года, когда на острове Калмасуари (буквально
«Могильный остров») были убиты многие укры
вавшиеся там жители деревни (Juvelius 1888, 62).
Остров с названием Калмасуари находится на
озере Коштамушъярви вблизи современной де
ревни Хайколя. Из истории Беломорской Каре
лии известно, что в 1718 году шведский отряд
под командованием майора Энберга сжег нес
колько северокарельских деревень и уничтожил
их жителей (Pо[llа[ 1995, 73). Не исключено, что
упоминавшиеся выше события «грабительской
войны» способствовали постепенному запусте
нию деревни, а ликвидация системы сигнальных
башен и вовсе погубила ее. В этом свете досто
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верным выглядит и предание, которое рассказы
вает, что причиной ухода последних жителей из
деревни на Тухкасенвуара были медведи, кото
рые с резким уменьшением количества населе
ния и домов стали чувствовать себя вольготно.
Куда же переселились жители старой Хайколя?
Народная память, как уже упоминалось ранее,
связывает уход из местечка Тухонахо с медведя
ми. Согласно преданию часть жителей ушла на
северозапад, где в северной части будущей Тих
тозерской волости они образовали деревню Тух
кала2 (Juvelius 1888, 68), первое упоминание о
которой относится к 1788 году (Pо[llа[ 1995, 143).
Скорее всего, со старой Хайколя связаны и исто
ки рода Хуотариненых из Ухты (совр. Калевала).
Представитель этого рода в 70х годах ХIХ века
рассказывал финляндскому исследователю Бо
рениусу, что их первоначальная фамилия рода
Тухканен, а в Ухту они прибыли в последней тре
ти XVIII – начале ХIХ века из Тухкалы (Pо[llа[ 1995,
143). Кстати, сведения о роде Хуотариненых мо
гут пролить свет на истинные причины переселе
ния из Сегозерья всё дальше и дальше на север.
Известно, например, что Хуотаринены были ста
роверами. Матти Пёлля считает, что переселе
ние на север находит естественное объяснение в
преследовании староверов в конце XVII века
(Pо[llа[ 1995, 143). Именно в северных частях Бе
ломорской Карелии проживало значительное ко
личество староверов, часть из которых относи
лась к группе верующих с названием tuhkaset
(букв. зольники). Согласно исследованию Й. Пен
тикяйнена, данная группа получила свое назва
ние по деревне Тухкала (Lavonen 1989, 3233),
что, в свою очередь, может быть указанием на то,
что переселение из Тухкасенвуара действитель
но могло быть связано с преследованием старо
веров того времени.
В отличие от выходцев из Тухкасенвуара, пе
ребравшихся довольно далеко на северозапад в
будущую Тихтозерскую волость, предки Йоухко
предпочли остаться вблизи от старых мест. К мо
менту переселения из Тухкасенвуара в деревне
оставалось всего два дома из бывших там преж
де семи домов: в одном из них жил с сыном буду
щий основатель современной Хайколя, а в дру
гом – семья, в которой были только дочери3.
Позднее последние вышли замуж и разъехались
(Virtaranta 1981, 182). Не исключено, что упоми
навшиеся уже выше события «грабительской
войны» также способствовали постепенному за
пустению деревни. Видимо, записанный Ювели
усом в 1886 году рассказ как раз доносит до нас
память о родовом гнезде основателя Хайколя на

Тухкасенвуара: «В четырех верстах от современ
ной деревни в лесу находятся остатки бывшего
поселения: две каменные печи и выложенный
камнями колодец. Здесь же был найден жернов.
Недалеко от печей было поле, огороженное вы
сокой каменной оградой» (Juvelius 1888, 57).
Видимо, мы будем недалеки от истины, пред
положив, что основатель Хайколя мог быть
представителем рода Тухканеных, одним из пос
ледних покинувших родную деревню. Именно его
потомки смогли рассказать Ювелиусу о том, от
куда пришел род, а также о событиях 1718 года,
свидетелями которых оказались жители деревни,
располагавшейся на горе Тухкасенвуара.
Потомки Йоухко в 1866 году носили неофици
альную фамилию Калашкайни (Pо[llа[ 1995, 122),
истоки которой, несомненно, связаны с именем
сына Йоухко – Калашка. В 1948 году исследова
тельница карельского фольклора Элина Степа
новна Тимонен, посетившая с экспедицией де
ревню Хайколя, услышала от одного из жителей
деревни по имени Мийхкали (рус. Михаил Степа
нов) его полное родовое именование, которое
очень сильно ее поразило. Оно звучало следую
щим образом: Йоухкон – Калашкан – Васкен –
Олексейн – Пекан – Мийхкали, или Михаил, сын
Петра, который сын Алексея, который сын Васи
лия, который сын Галактиона, который сын Ефи
ма (Timonen 1979, 198). Таким образом, родив
шись в 1897 году, Мийхкали Степанов считал се
бя потомком Йоухко в шестом поколении. Само
имя Калашка – это карельский вариант русского
православного Галактион, которое образовалось
по такой же схеме, как Степашка от Степана или
Ивашка от Ивана.
Такой мы можем видеть историю деревни Хай
коля, отраженную в преданиях и рассказах, запи
санных от жителей деревни. Далее будет предс
тавлен ряд фактов из истории этого населенного
пункта, который можно проследить с помощью
исторических источников.
По данным списка населенных мест Архан
гельской Карелии за 1908 год, в деревне было
одиннадцать домов, в которых проживало сто два
жителя (АК, 20). Со временем семьи разраста
лись, делились, и постепенно часть деревни пе
2 Деревня Тухкала находится приблизительно в 16 километ
рах от современного поселка Пяозерский Лоухского района.
3 Данный факт также находит, видимо, документальное подт
верждение: в 1782 году в деревне проживал Степан Петров
(род. 1728), который, на наш взгляд, мог быть младшим братом
самого старого жителя – Фомы Петрова. Согласно переписи у
него было четыре дочери и ни одного сына (Сказка 1782).

Хайкольцы числятся в Шомбозере...
реместилась на материк. Эту часть Хайколя стали
называть Viа[rа[ (от кар. viа[rа[ – «кривой, изогну
тый»). Дома находились между озерами Хай
кольским и Коштамушъярви, вдоль извилистого
берега пролива, соединяющего остров с матери
ковой частью. Согласно списку населенных мест
Карелии за 1928 год в деревне было уже 24 дома
и в них 94 человека (СНМ, 7).
Как нам уже известно, деревня упоминается
первый раз в форме Гайкола в 1866 году как но
вообразовавшаяся. Откуда же пришли ее жители
и какие имена они носили? Информацию об исто
рии этого поселения и о судьбах его жителей мы
можем почерпнуть из немногочисленных дошед
ших до нас документов.
Имеющиеся в нашем распоряжении ревизские
сказки и метрические книги позволяют выяснить,
кто и когда жил в этой деревне. В метрических
книгах за период с 1873 по 1915 год мы сталкива
емся с интересным фактом. В этих документах
поселение с названием Гайкола упоминается
впервые в 1891 году в связи с кончиной
09.02.1891 Лазаря Иванова Кузьмина (МК, 161).
И лишь с 1908 года за деревней официально зак
репилось название Гайкола (совр. Хайколя).
Есть, однако, одно существенное обстоятель
ство, позволяющее утверждать, что возраст де
ревни значительно старше, а к началу века отно
сится лишь смена его названия в официальных
документах. Анализируя антропонимию перечис
ленных документов, мы обнаружили, что жители
Гайкола и их предки до 1908 года фиксировались
как проживающие в деревне Салпога. Последняя
же отмечается во всех известных метрических
книгах вплоть до 1908 года, когда на ее месте по
является Гайкола. Упоминание о деревне Салпо
га мы находим и в списке населенных мест Ар
хангельской губернии за 1861 год. В то время в
деревне был один дом, в котором проживало де
вять человек (СНМАГ, 19). Согласно же списку
населенных мест Кемского уезда за 1888 год в
Салпоге числилось уже 7 домов и 57 жителей
(Подробное описание 1888).
Самый ранний документ, хранящийся в Нацио
нальном архиве Республики Карелия и в котором
удалось найти упоминание о деревне Салпога, –
это четвертая ревизская сказка за 1782 год. В то
время деревня относилась к Панозерскому при
ходу Повенецкого уезда Олонецкой губернии. До
кумент интересен еще и тем, что в нем есть снос
ка на предыдущую сказку 1763 года. Согласно до
кументу деревня находилась на берегу Илоштозе
ра, где проживало 39 человек в 1763 году и 19 че
ловек в 1782 году (РС 1782). В переписной книге

187

1726 года, хранящейся в Российском государ
ственном архиве древних актов, деревня упомя
нута в форме Сапога. Согласно документу в де
ревню в 1723 году из бегов вернулись пять
крестьян (РС 1726). Самое же раннее упоминание
о Хайколя относится к 1678 году: деревня на ост
рове на Лоштозере. Тогда она относилась к Пано
зерскому погосту Лопских погостов Олонецкого
уезда и состояла из одного двора (ПК 1678).
Озеро с названием Лоштозеро или Илоштозеро
отсутствует на современной карте Беломорской
Карелии, однако для идентификации его есть
смысл обратить внимание на название реки Луош
танки (на официальных картах Луаштанги), которая
впадает в озеро Хайкольское с севера. Совершен
но очевидно, что современное название вторично
и восходит к наименованию деревни Хайколя. Как
могло называться раньше это достаточно крупное,
расположенное в системе реки Кепы, озеро? За
манчиво предположить, что именно озеро Хай
кольское носило в ХVIII веке название Илоштозеро,
отголоски которого сохранились вплоть до сегод
няшнего дня в топониме Луоштанки. Суффикс nki
в названии может быть относительно поздним,
поскольку в описании угодий деревни в 1876 году
фиксируется выгон с наименованием Луоштолам
би (СТ), сейчас же название данного озера –
Luos/tankilampi. Самое первое упоминание об озе
ре, на берегу которого располагается Хайколя, мы
обнаруживаем в форме Лостозеро в описании
Кемской межи 1591 года (МПИК, 327).
Современной топонимической системе окрест
ностей Хайколя неизвестно и название Салпога,
реконструируемый карельский оригинал которо
го мог выглядеть как *Салопохья (*Salopohja): salo
«остров», pohja «конец залива», то есть «остров
ной залив» или «островной конец залива». Такая
характеристика очень верно отражает географи
ческую особенность местности, в которой распо
ложена деревня Хайколя: это остров в южном кон
це Хайкольского озера. Топонимический анализ,
таким образом, подтверждает идентичность Сал
поги и Гайкола документов XVIII–XIX веков. Подт
верждением месторасположения деревни на ост
рове может являться также вариант названия де
ревни Салпоги, зафиксированный в списке насе
ленных мест за 1861 год, ср. Луашашари. Восста
навливаемый оригинал данного названия мог
быть *Luos/s/ans/uari < *Luos/tas/uari, где вторая
часть шари < s/uari – «остров».
Следует упомянуть здесь, что в 1845 году фин
ляндский собиратель карельских рун Давид Эм
мануэль Европеус, путешествуя по Беломорской
Карелии, посетил деревню Луостесуари, кото
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рая, на наш взгляд, и была современной Хайколя,
а также это подтверждает, что зафиксированное
в 1861 году наименование функционировало еще
в середине XIX века и в карелоязычной среде.
Из документов мы узнаем, что самым старым
жителем Салпоги в 1763 году являлся Фома Пет
ров (1676–1766), которому было тогда 87 лет.
Это сведение, на наш взгляд, очень ценно, так
как позволяет связать воедино исторические
сведения с родовым преданием. Предание, сох
ранившееся у жителей деревни, гласит, что пер
вым жителем Хайколя (Йоухколя) был не Йоухко
(рус. Ефим), имя которого сохранилось в ойко
ниме, а его дед, поселившийся на острове со
своим сыном.
Однако следует все же отметить, что не Фома
Петров был, видимо, основателем поселения, и
об этом свидетельствует официальная перепись
1678 года. Согласно ей в единственном доме в
деревне на острове на Лоштозере проживал в то
время зарубежный выходец Якушко Пардуев
(кар. *Partani) с сыном Дмитрием. Можно пред
положить, что Якушко мог относительно недавно
переселиться в Беломорскую Карелию, напри
мер, из бывшего Корельского уезда, который
после 1658 года окончательно перешел под
власть шведской короны. Можно также полагать,
что этот человек являлся карелом, хотя в доку
менте он и назван зарубежным выходцем. Об
этом может косвенно свидетельствовать тот
факт, что в переписной книге нет упоминаний о
его крещении в православную веру, что было в
тот период обязательным условием для получе
ния «разрешения на пребывание» на российской
территории.
Деревня, в которой проживал в конце XVII века
Якушка Пардуев, отсутствует в переписной книге
Панозерского погоста 1707 года. Причиной за
пустения могло быть, видимо, начало Северной
войны (1700–1721). С наступлением же мира в
деревню постепенно стали возвращаться и ее
бывшие жители, о чем и свидетельствует пере
пись 1726 года, где упомянуто, что в 1723 году
сюда из бегов явились пять крестьян. Можно
предположить, что именно Фома Петров с сыном
и его младший брат Степан Петров могли быть
одними из первых, кто вновь поселился на Хай
кольском острове, что нашло отражение в преда
нии, повествующем об основании деревни.
В то же время в ревизских сказках за
1763–1782 годы в деревне Салпога не упомина
ется никого с именем Ефим. Зато среди жителей
соседней деревни Шомбозеро (кар.s/ompaja[rvi)
отмечены Алексей Фомин и его сын Ефим, ро

дившийся в 1751 году. Факты антропонимики го
ворят о том, что Ефим, сын Алексея, был внуком
Фомы. Спрашивается, не того ли самого Фомы
Петрова, который упоминается в Салпоге в 1763
году и у которого, судя по документам
1763–1782 годов, нет прямых потомков в Салпо
ге. Выдвигая такое предположение, мы прини
маем во внимание и то важное обстоятельство,
что в документах по Шомбозеру не обнаружива
ется никакого упоминания о Фоме, отце Алексея.
Если основываться на изложенных выше данных
исторических документов, надо предположить,
что часть жителей Салпоги (Хайколя) по какимто
обстоятельствам покинула в середине XVIII века
деревню, переселившись в соседнюю деревню
Шомбозеро, а примерно через сто лет их потомки
вновь вернулись назад в Салпогу. Но как тогда
объяснить, что деревня Салпога в неофициаль
ном употреблении вплоть до самого последнего
времени называлась Йоухколя, что в народном
сознании этот топоним прочно связывается с Йо
ухко (рус. Ефимом), основателем коренного хай
кольского рода. Ведь если исходить из докумен
тальных фактов, сам Йоухко никогда не жил в Йо
ухколя, а в то же время известно, например, что
Йоухко был похоронен на острове на деревенском
кладбище.
Возможно, ответ на вопрос кроется в преда
нии, известном в Хайколя. Оно гласит, что часть
жителей была записана в Шомбозеро с целью
получения дополнительных земельных угодий,
так как на острове дальнейшее разделение зем
ли стало невозможным. Чтобы «прописаться» в
другой деревне, хайкольцы подпоили чиновника,
который занимался переписью населения. Все
вышеперечисленное позволяет предположить,
что сын крестьянина Фомы Петрова из Салпоги
Алексей, а также второй сын Иван и все их потом
ки были «прописаны» в первой половине/середи
не XVIII века в деревню Шомбозеро, хотя продол
жали жить в своей родной деревне. По всей веро
ятности, об этом случае повествует и предание,
записанное Ювелиусом: жители деревни Хайколя
(Йоухколя) переселились сюда тришесть поко
лений назад, то есть гдето между 1736–1811 гг.
(одно поколение – 25 лет), из Шомбозера
(Juvelius 1888, 68). Видимо, за давностью лет
предание претерпело изменения, донеся до нас
сведения о ранней истории деревни в таком ви
де, как записал его Ювелиус. Судя по получен
ным нами архивным данным, можно говорить о
нереальности заселения деревни Салпога в 1866
году совершенно новыми жителями. Еще более
неправдоподобным, на наш взгляд, является то,

Хайкольцы числятся в Шомбозере...
что жители, с которыми беседовал Ювелиус о
прошлом деревни, через двадцать лет после пе
реселения, если оно было, забыли, что сами ро
дились в соседней деревне Шомбозере.
В деревне Хайколя бытовали две официальные
фамилии – Кузьмины (докум. Козмины) и Степа
новы. Судя по имеющимся в нашем распоряже
нии документальным материалам, фамилия
Кузьмин появляется в документальных источни
ках в середине XIX века. Однако истоки ее не
вполне ясны, поскольку в числе жителей Салпоги
документы не фиксируют человека с именем
Кузьма, от которого могла произойти фамилия.
Возможно, право опять же предание, согласно
которому официальная фамилия Кузьмин была
дана священнослужителем. Становление систе
мы официальных фамилий крестьян происходило
в Карелии поздно, при этом элемент произвола
писцов был довольно значителен. Впрочем,
здесь нужно учитывать еще одно обстоятельство,
а именно то, что такая же фамилия бытовала и в
Шомбозере, причем там в 1717 году родился
Кузьма Семенов, от которого, судя по докумен
там, пошла шомбозерская фамилия Кузьмины.
Возможно, что причисленные в документах к
Шомбозеру жители Салпоги и официальную фа
милию приняли из Шомбозера.
Фамилия же Степанов закрепилась впервые за
родившимся в 1839 году Алексеем Степановым,
а позднее и за его потомками. Судя по родовому
преданию, Алексей был сыном Василия – внука
Йоухко (Ефима). В то же время в ревизских сказ
ках 1834, 1850 и 1858 годов его «отец» Василий
Галактионов (1804 года рождения) числился
Кузьминым, и, судя по переписям, детей у него
никогда не было. Согласно переписи 1858 года у
Василия появляется супруга Фекла Герасимова,
о которой еще ничего не сообщается в ревизской
сказке 1850 года, когда Василий был 46летним
холостым мужчиной. Возникает, таким образом,
вопрос: являлся ли Алексей сыном Василия на
самом деле? Судя по имеющимся у нас докумен
тальным источникам, нет.
Частично ответ на данный вопрос мы опять же
можем найти в одном из преданий, записанных
от жителей деревни. Оно гласит, что у Василия в
официальном браке детей не было. Однако у не
го был незаконнорожденный сын от женщины,
проживавшей в соседней деревне Микколя. Ког
да муж последней, вернувшись с 25летней служ
бы, увидел, что у супруги есть внебрачный ребе
нок, он убил ее. Узнав о случившемся, Василий
пришел в Микколя и забрал своего 8летнего сы
на в Хайколя. Исходя из этого, было бы логично
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предполагать, что Алексей должен был уже в
18474 году проживать в деревне своего отца, од
нако ни перепись 1850го, ни перепись 1858 года
человека с именем Алексей среди жителей Хай
коля не фиксирует.
Следует отметить, что в самой деревне Мик
коля, в документах Пежутъозеро (кар. Piesunki),
в 1873 году упоминается Яков Митрофанов Сте
панов, а также Алексей Степанов. В случае с
Алексеем не вполне ясно, является ли Степанов
его отчеством или фамилией? Однако, по мне
нию изучавшего родословную семьи Степано
вых Рудольфа Тойвонена, отцом Алексея мог
быть именно упомянутый в этой же деревне
Яков Митрофанов Степанов. Последний же мо
жет быть идентифицирован с проживавшим ра
нее в деревне Кургиево, согласно сказке 1858
года, его полным тезкой, который, видимо, и пе
реселился в период между 1858 и 1873 годом в
деревню Микколя Ухтинской волости. Данный
вывод пока не удалось подтвердить изза отсут
ствия документов данного промежутка времени,
однако полное совпадение имени, отчества и
фамилии человека, проживавшего сначала в
Кургиево, а затем в Микколе, его возраста, име
ни и отчества его супруги и детей, дает возмож
ность сделать вывод, что выдвинутое Рудоль
фом Тойвоненом предположение выглядит
вполне правдоподобным.
На основании хранящихся в Национальном ар
хиве Республики Карелия документов Рудольф
Тойвонен пришел к выводу, что появление фами
лии Степанов у жителей Хайколя связано с пере
селением в последнюю из соседней деревни Пе
жутъозеро (кар. Mikkol'a или Piesunki) именно
Алексея Степанова, где он проживал с супругой
Агафьей Матвеевой и детьми еще в 1873 году. В
1880 году Алексей Степанов с той же супругой
числился уже проживающим в деревне Салпога.
Родовые корни Алексея, как уже было отмечено
выше, ведут в деревню Кургиево Панозерской
волости, а изначально во входившую в состав са
мого Панозера деревню Мандерскую, откуда в
период между 1745 и 1762 годом его предок Сте
пан Егоров (род. 1717) переселился в Кургиево,
от имени которого берет начало фамилия Степа
новых этой деревни (Toivonen 2006, 144147).
Рудольф Тойвонен предполагает также, что суп
руга Василия Галактионова – Фекла Герасимова –
могла быть родом из деревни Кургиево и являть
4

Реально фиксируемый в документах Алексей Степанов
родился в 1839 году.
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ся родной сестрой деда Алексея – Митрофана Ге
расимова. Вполне вероятно, что, когда Василий
Галактионов и его супруга начали стареть, они
могли пригласить своего родственника, прожи
вавшего в соседней деревне, вести их хозяйство,
а в связи с тем что своих детей у них не было, то
со временем Алексей стал, видимо, их полноп
равным наследником (Toivonen 2006, 146).
Поскольку в нашем распоряжении нет пока до
кументов того периода, можно также предполо
жить, что Алексей Степанов мог быть и более
близким родственником Феклы Герасимовой,
например, сыном от первого брака. На такую
мысль наводит тот факт, что Василий взял Феклу
в супруги, когда обоим уже было в районе пяти
десяти лет, что не исключает возможности, что у
последней могли быть дети взрослого возраста
от предыдущего брака. Сама Фекла, как и Васи
лий Галактионов, была 1804 года рождения.
Таким образом, из вышеперечисленного сле
дует, что Кузьмины и Степановы, видимо, не име
ют прямых родовых корней, как об этом сообща
ет родовое предание. Однако и документов, ко
торые официально могли бы подтвердить выдви
нутое Рудольфом Тойвоненом предположение,
мы пока не имеем.
Родовая же, неофициальная фамилия корен
ных жителей Хайколя могла быть Тухка(ни), кото
рая восходит к древнему прибалтийскофинско
му антропониму Тухка или Тухко5, обозначавше
му, возможно, человека с седыми или пепельны
ми волосами. Наше предположение строится в
данном случае на фактах предания, согласно ко
торому первые жители пришли в Хайколя из мес
течка Тухкасенвуара, в названии которого, без
сомнения, отражается родовая фамилия. Сог
ласно преданию оттуда же вышли и жители де
ревни Тухкала, расположенной северозападнее
Хайколя и сохранившей в своем названии родо
вое прозвище Тухка. Добавим к этому, что отант
ропонимические истоки топонима Тухкасенвуара
поддерживаются другим вариантом названия Ту
хонахо, первый элемент которого явный антро
поним Тухко в генетивной форме. На отыменные
истоки его указывает конечное o, свойственный
антропонимам деминутивный прибалтийско
финский суффикс (Tuhko < *Tuhkoi).
Вернемся еще раз к деревне Тухкала, первое
упоминание о которой встречается в 1788 году.
Однако ревизские сказки 1763–1782 годов позво
ляют вполне определенно говорить о том, что и
эта деревня появилась несколько раньше. Объяс
няется это тем, что она, так же как и Хайколя, су
ществовала под другим названием – Шайвозеро

(кар. s/aivojar[ vi). Самым старым жителем этой де
ревни в 1763 году был Алексей Леонтьев6
(1685–1770). В этом же году упоминается и его
сын Семен Алексеев, сын Тухкин, который родил
ся в 1730 году. Эта информация интересна тем,
что у жителей этой деревни в период становления
официальных фамилий сохранилось их древнее
родовое прозвище, которое и легло в основу фа
милии. Это позволяет с уверенностью говорить,
что факт переселения жителей из Тухкасенвуары
или из деревни На горе 1678 года на североза
пад к берегам Шайвозера, отразившийся в пре
дании, имеет место быть. Фамилия же Тухкин су
ществует в Лоухском районе и по сей день.
Зная, что к моменту переписи 1762 года в де
ревне Салпоге из девяти дворов три двора стояли
пустыми, а сама деревня ШайвозероТухкала
впервые упомянута в ревизской сказке этого же
года, на основании данных фактов можно сделать
вывод, что переселение могло произойти приб
лизительно в 50е годы XVIII века. О недавнем пе
реселении говорит еще и тот факт, что двое из
троих сыновей самого старого жителя – Алексея
Леонтьева – взяли жен из деревни Ухта, а его дочь
вышла замуж в деревню Шомбозеро. Представи
тели же последующих поколений этого рода вы
ходили замуж и брали жен исключительно из де
ревень Тихтозерской, Кестеньгской и Олангской
волостей. Отметим здесь, что из истории заселе
ния деревни Тухкала известно, что ее основателя
ми были три брата, переселившиеся сюда со сто
роны Архангельска (Lavonen 1998, 10). Интересно
при этом, что согласно документам и у основате
ля Тухкалы – Алексея Леонтьева – было в момент
переписи 1762 года также три сына.
Поскольку целый ряд фактов, изложенных в пре
даниях, подтверждается исторически, заманчиво
видеть историческую подоплеку и в той части, ко
торая повествует о приходе населения из Сего
зерья. В связи с этим обращают на себя внимание
сегозерские топонимы с элементом Tухка: Тухка
ярви, Тухкалакши, Тухкаоя, из которых наиболее
интересным представляется название деревни
Тухкавуара, которая существовала на берегу озера
Тухкаламби, на югозападе от села Паданы еще в
ХХ веке. Остается, однако, вопросом, может ли в

5 Кроме этого, известно также слово tuhkapiа[, которое обоз
начает недалекого человека.
6 Алексей Леонтьев являлся внуком упомянутого в 1678 году
в деревне На горе (= Тухкасенвуара) Офоньки Иванова, кото
рый проживал в ней с двумя сыновьями Лёвкой (= Леонтий) и
Микифоркой.
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сегозерских топонимах Тухка– иметь отантропо
нимические истоки, а если да, то идет ли речь о том
же роде, который основал Хайколя. Показательно,
однако, что в районе деревни Суопассалми Юшко
зерского прихода, где, судя по преданию, предки
основателей Хайколя проживали некоторое время
после ухода из Сегозерья, известен топоним Тух
казенранда – «берег Тухканена». Первый элемент
этого названия явный антропоним. В завершение
отметим, что родовое прозвище Тухка зафиксиро
вано документально в Северном Приладожье в
XVI–XVII веках. Данные карельской диалектологии
убедительно свидетельствуют в пользу продвиже
ния карельского населения из северозападного
Приладожья в район Сегозерья (Бубрих 1947, 39).
Нельзя исключать, что эта волна заселения при
несла с собой и родовую фамилию Тухка.
Об истории деревни и ее жителях можно узнать
не только из документов и преданий. Достаточно
серьезным и достоверным источником, дожив
шим до наших дней, являются топонимы. В топо
нимии Хайколя нашли отражение многие из тех
антропонимов, которые упомянуты в историчес
ких документах. Среди них неофициальное наз
вание деревни Йоухколя, которое восходит к рус
скому православному имени Ефим. Память о
бывших жителях деревни сохраняется в названии
ряда мысов деревенского острова Луотосуари,
например, Йормилянниеми, в котором скрывает
ся мужское карельское имя Йорми, русское Ере
мей. Из документов известно, что Еремей родил
ся в 1773 году в семье того самого Ефима. Став
взрослым, он, по всей видимости, поселился на
одном из мысов острова, который стали назы
вать Йормилянниэми, «мыс дома Еремея»; Кор
милянниеми, «мыс Корнила», на котором постро
ил свой дом сын Еремея. Стоит упомянуть и Юс
синниеми – «Иванов мыс», Юаконниеми – «мыс
Якова», но сложность состоит в том, что среди
жителей деревни было несколько человек по
имени Иван или Яков и в данный момент трудно
сказать, кто первым поселился на этих мысах.
Новым интересным источником, с помощью ко
торого можно проследить историю родов, про
живавших некогда в Хайколя, являются тесты
ДНК. Данный вид исследования не получил пока
широкого применения, однако в данном случае
мы можем смело его использовать, поскольку и
хайкольские Кузьмины, и тухкальские Тухкины
тест ДНК сделали.
Корни обоих родов ведут в Приладожье, при
этом выдвинутое нами ранее предположение об
единых истоках обоих родов не подтвердилось. В
то же время и одни, и другие относят к гаплогруппе
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N7 с субкладом N1c1. При этом генеалогическая
линия DYS390 = 24, DYS459 = 10 и DYS537 = 9 ха
рактерна именно для карельского населения. Кро
ме этого, сама мутация 8– > 9 в ветви DYS537 про
изошла именно в Приладожье приблизительно
1300 лет назад.
Благодаря тесту ДНК подтвердилось выдвину
тое нами ранее предположение об единых истоках
обоих родов. Согласно проведенным расчетам,
Кузьмины и Тухкины имели общего предка в нача
ле XV века. Исходя из этого, можно говорить о том,
что хотя род разделился достаточно давно, его
представители продолжали все же жить единой
общиной до середины XVIII века, вплоть до того
момента, когда предки рода Тухкиных решили пе
реселиться из деревни Хайколя на север в Тихто
зерскую волость. В противном случае достаточно
сложно объяснить тот факт, что две ветви одного и
того же рода спустя двести лет после разделения
вновь нашли друг друга и стали проживать в одном
населенном пункте. Отметим также, что предание,
повествующееся о переселении в Беломорскую
Карелию из Сегозерья, в настоящее время пока не
подтверждается. Однако данный факт можно объ
яснить элементарным отсутствием тестов из
Средней Карелии.
Исходя из этого, а также, учитывая имеющиеся
на данный момент наиболее близкие генетичес
кие совпадения, можно сделать вывод, что Кузь
мины и Тухкины двигались в карельское Бело
морье напрямую из Приладожья8. Упомянем
здесь, что одним из генетических родственников
7 Гаплогруппа N встречается в Центральной, Северной Евро
пе и повсеместно в европейской и азиатской частях России.
Наиболее генетически «чистые» представители – удмурты
(68%) и финны (61%). Гаплогруппа N является потомком гап
логруппы NO, примерно 4535 тысяч лет назад широко расп
ространённой в восточной Азии. Хотя современное распрост
ранение группы N максимально в северной Азии, нахождение
древнейших её субклад N* в горах южного Китая (провинция
Юньнань) может говорить о появлении мутации M231 имен
но в том регионе. Однако подавляющее большинство совре
менных представителей этой группы относятся к ветви N1,
наиболее вероятное место появления которой – регион Алтая,
Прибайкалья, южной Сибири, Монголии или северного Ки
тая, а время – между 20 000 и 15 000 лет назад. Считается, что
она была принесена через Евразию большой миграцией лес
ных сибирских народов на запад, последняя фаза которой –
расселение по Уралу и далее с него по Поволжью и северо
восточной Европе (Русский Север, Финляндия, Прибалтика)
– ассоциируется с распространением в этом регионе уральс
ких языков (Гаплогруппа N (YДНК).
8
Заманчиво обратить внимание на существовавшую в окре
стностях современной Сортавалы деревню Тухкала, которая
упоминается в переписной окладной книге Водской пятины
уже в 1500 году (ПОК, 144).
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Денис Кузьмин

Кузьминых является современный род Холоппа,
из истории которого известно, что его предста
вители в 1495 году переселились в числе пяти
десяти других карел в шведскую провинцию Яс
ки из города Корела. С родом Холоппа Кузьмины
имели общего предка в Приладожье приблизи
тельно 780 лет назад. С генетически наиболее
близкими родственниками Вдовицыными (кар.
Leskini) из севернокарельской деревни Кургиево
род имел общего предка приблизительно 550
лет назад или в первой трети XV века.

Не смотря на то, что генетический анализ и
подтвердил родство Кузьминых и Тухкиных, воз
никает все же естественный вопрос об истоках
названия самой деревни Хайколя. Истоки офици
ального наименования не вполне ясны, посколь
ку в документах не удается обнаружить упомина
ния о жителе деревни с именем (прозвищем, фа
милией) Хайко. Однако человек с таким именем,
несомненно, должен был некогда проживать в
деревне, поскольку известно, что модель наиме
нования на la/l? присваивалась именно на пер
вом этапе заселения первому дому, родовому
гнезду, с которого род начинался, где к имени ос
нователя присоединялся суффикс с локативной
семантикой la/l'a/la[ (Кузьмин 2003, 67), т.е.
Haiko + l'a. Поскольку известно, что наименова
ние Хайколя народная память связывает еще с
этапом жизни на возвышенности Тухкасенвуара,
то можно предположить, что один из домов, на
ней расположенных, мог носить в то время назва
ние Haikol'a, которое было перенесено после пе
реселения на остров и на поселение на нем рас
полагавшееся. Позднее эта небольшая деревня
стала называться также Йоухколя, по имени вну
ка основателя деревни – Йоухко. Таким образом,
в названии Хайколя может скрываться прозвище,
возможно, родовое семьи Кузьминых. Подобная
ситуация была, например, и в соседней деревне
Луусалми. Здесь бытовали неофициальные фа
милии Oittini (офиц. Тимофеевы) и Poutani (офиц.
Калинины), однако из документов известно, что
оба рода восходят к единому предку – Григорию
Кузьмину, фиксирующемуся в деревне в послед
ней трети XVII века (Toivonen 2005: 169).
Родовое прозвище Хайконе/Гайкане, судя по
данным письменных источников XVI – XVII веков,
бытовало в северозападном Приладожье, ср. в
1637 в Пелецком погосте Иванко Гайкане / Ivanko
Haikone (ПО 1637, 255, 623). Авторы словаря
финских фамилий предполагают, например, в
имени Хайко, от которого образовалась фами

лия, германские истоки (Sukunimet, 51). Мест
ные же жители полагали, что название произош
ло от прозвища, которое получили жители де
ревни от соседей9. По их мнению, оно образова
но от глагола haikotella со значением «зевать»,
ср. также кар. haikko «зевота» (КРС). В северно
карельском диалекте есть также слово haik(k)o
со значением «хрип, хрипение» (Virtaranta 1958,
177). Таким образом, прозвище Хайко мог но
сить, например, человек с хриплым голосом, а
кроме этого и «бестолковый человек» (KKS).
В работе мы попытались дать анализ различ
ных видов источников: исторических документов,
данных топонимии, преданий, касающихся одной
из деревень Беломорской Карелии – Хайколя,
что позволило получить интересную информа
цию об истории этой деревни. При этом увязан
ные в одно целое, дополняющие и подтверждаю
щие друг друга народная память, факты ономас
тики и истории позволяют с достаточной долей
достоверности реконструировать некоторые
ключевые моменты 350летней давности в исто
рии этой деревни и ее жителей.
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