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Ладожское озеро
Как и названия рек, имеющих значительную протяженность, наименования 

больших озер рождаются в каком-то конкретном, определенном месте. Самое 
крупное и известное озеро Европы обязано своим названием городу-крепости Ладога, 
возникшему на южном берегу озера не позднее середины VIII в. как важный опорный 
пункт на пути «Из Варяг в Греки». 

Название города, в свою очередь, восходит к именованию небольшой речки 
Ладоги, при впадении которой в Волхов и была в свое время сооружена крепость. 
Речка текла по низинной заболоченной местности, что и отразилось в ее названии, 
которое принадлежало языку прибалтийско-финского населения южного Приладожья 
– предкам вепсов и звучало как *Alaδe/jogi (Аладэ/йоги), а позднее *Aladogi (Аладоги) 
'низинная река'. Этот облик в виде Aldeigju/borg-Алдейгью/борг (борг – «город-
крепость») донесли до нас древне-скандинавские письменные источники. 
Следующий этап в жизни названия крепости – это его активное русское освое-
ние, которое в соответствии с правилами русского произношения передвигало 
в длинных словах ударение с начала слова на его середину, что привело к утрате 
безударного первого слога. Аладоги превратилось в Ладогу. 

Пример Ладоги показывает, как прихотлива судьба географических названий. 
Истории было угодно распорядиться так, что название малоизвестной речушки 
не просто пережило века, но стало всемирно известным.

Древняя Карелия (карел. Karjala) – место формирования племени корела – рас-
полагалась в северо-западном и северном Приладожье. Существует не одна ги-
потеза о происхождении этого загадочного названия. Начиная со средневековых 
источников, не раз возникали попытки связать его с прибалтийско-финским сло-
вом karja ‘стадо’ и считать на этом основании древних карелов скотоводами. 

Однако более правдоподобно возводить название народа к древнему герман-
скому (скандинавские языки) слову «харья»-harja, имевшему значение ‘группа людей, 
некий коллектив, например, военный’. Иначе говоря, подобно целому ряду других 
этнонимов, т. е. наименований народов, оно содержало в себе указание на лю-
дей, человеческий коллектив и было, видимо, связано с древним общественным 
институтом. Вполне закономерно выглядят германские корни названия этноса: 
наименование народу чаще всего дают именно соседи. Скандинавы же (герман-
ские племена) на протяжении тысячелетий были ближайшими соседями прибал-
тийских финнов. Карелия, таким образом – место жительства народа (этноса), 
который германские соседи, сталкиваясь чаще всего с карелами в постоянном военном 
соперничестве, маркировали как ‘коллектив (военных) людей’. 

О контактах древних карелов со скандинавами см. также на с. 13, 25–29.

На фото справа: выбираясь из пелены ладожского утреннего тумана, круизный 
лайнер направляется на "зеленую" стоянку в сортавальских шхерах

Карельская ватага на рисованной карте Северных стран шведского картографа 
Олауса Магнуса (1539), иллюстрирующей своеобразие народов. Карелы, отличаясь 
особой страстью к освоению новых земель, продвигались на запад, север и восток от 
Ладоги по рекам и озерам. Их не смущало и то, что в дальних странствиях приходи-
лось перебираться из одной водной системы в другую по суше: лодки, причем немалых 
размеров, они тащили волоком.  
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