
Местность Кармала, вид с горы 
Паасо

Н. К. Рерих. Озеро Хюмпеля, 1917

центральная часть города и          мосты дороги
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Картосхема. Историческая местность Сортавала и происхождение названий

древнекарельская крепостная гора Паасо и ее панорамы
гора Лийколанмякии

панорамы горы Кухавуори в парке Ваккосалми железная дорога
ур. - урочище; г. - гора

ур.Лийкола 
От прозвища Лигуй
“чужой, пришлый человек”

ур.Пуйккола 
От прозвища Пуйкко
“высокий и тощий”

р.Китеенйоки
"медленная, 
спокойная"

г.Паасо 
“с плоской вершиной”
г.Лийколанмяки

о-в Риекка-
лансаари

отель 
"Ламберг"

ур.Хюмпеля 
От прозвища 
Хюмпе
“суетливый,
бестолковый”

залив
Ляппяярви 

“сквозной" - 
с выходами 
(в Ладогу),

не замыкающий 
водный путь 
(т.е. пролив)”

ур.Айранне 
“сырая низина, 

заросший 
тростником 

залив”

оз.Айранне
“Судачья гора”
г.Кухавуори

Ваккосалми 
ур.Кюмеля 
От прозвища 
Кюме “рослый и
бестолковый”

р.Тохмайоки
     "илистая, грязная"

ур.Кармала 
От прозвища Карма 

“злой, суровый и жестокий”

ур.Хелюля
От основателя 
деревни 
по прозвищу 
Хелю “человек 
с высоким, 
громким 
голосом”

оз.
Хюмпелянярви

оз.Кармала

ур. Марила
От прозвища Мари
"ворчливый"

исконное местоположение
   дер.Хелюля

гор Сортавала

местностьСортавала
от прозвища / имени Сортава,
1) "ломающий, угнетающий, 
убиваюший” (имя жестокого 
властителя территории?);
или 2)”рубящий (лес), подсеку”
(для образования поля) 
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* Картосхема. Местность Сортавала в …X–XIII вв. 

* Поселения и/или их названия, отмеченные еще в Писцовой книге 1500 г., сохранились в районе 
Сортавала на старых местах спустя пять веков, что, в свою очередь, указывает на того же рода историческую 
ретроспекцию: они находились там изначально, возможно уже в VI–VII вв., их основателями являлись те 
люди, имена или прозвища которых закрепились в названиях, и в позднем средневековье эти поселения 
являлись владениями родов, некогда ими возглявляемых.

центральная часть современного гор. Сортавала в …X–XI вв. 

родовые деревни Сортавы Угнетателя  владения рода Пуйкко Тощего
родовой замок (городище) Сортавы (?)  владения рода Кармы Жестокого
владения рода Лигуя Чужака   владения рода Кюме Неуклюжего
владения рода Хелю Голосистого   владения рода Хюмпе Суетливого

       деревня рода Мари Ворчливого
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