
ИСТОРИЯ ПРЯЖИ 

 

Пряжа — старинное поселение, расположенное на трассе Олонец — Петрозаводск, 

на берегу небольшого озера Пряжинское, в 44 км к юго-западу от Петрозаводска. 

В настоящее время является административным центром Пряжинского района.  

Район был образован в соответствии с декретом ВЦИК от 20 апреля 1930 г. 

в результате объединения Святозерского и Сямозерского районов Карельской АССР. 

Районная газета — «Ленинское знамя», с 19   г. «Наша жизнь» («Мейян элайгу»), издается 

с 6 апреля 1931 г. 

В 1956 г. в состав Пряжинского района вошла территория ликвидированного 

Ведлозерского района (за исключением Тигвозерского сельсовета). В 1963 г. Пряжинский 

район был ликвидирован, его территория вошла в состав Прионежского сельского 

административного района. В 1965 г. Пряжинский район был восстановлен. 

Территория окрестностей современной Пряжи — район древнего заселения и 

освоения. На побережье озера Пряжинского имеется несколько археологических 

памятников: Пряжа (1) — недатированный могильник, Пряжа (2) — недатированная 

стоянка, Пряжа I — неолитическое поселение, а также на берегу р. Свят, у исчезнувшей 

деревни Прякка — недатированная стоянка (Археологические…, 2007, с. 116). 

Впервые в письменных источниках поселение на Пряже упоминается в XVI в. в 

Писцовой книге Заонежской половины Обонежской пятины 1582/83 г.: «Деревня на 

Пряже озере: Нестер Кирлов, бобыль 1 Онофрейко Ондреев, Васки Юрьева, Кости 

Иванова, Демы Лукина, Иванка Павлова, дворы пожгли и крестьян побили немецкие 

люди. Пашни перелогом семнадцать чети 2 без треника 3 в поле, а в дву по тому ж, сена 

двадцать пять копен 4. В пустее две обжи 5 без трети » (Asiakirjoja…, 1993, с. 48). Военные 

                                                 
1 - селянин без пахотной земли, тяглец на неполном тягле (Asiakirjoja…, 1987, с. 256).. Тягло в 
Русском государстве XV — начала XVIII в. денежные и натуральные государственные повинности 
крестьян и посадских людей (с введением подушной подати (1724 г.) эти повинности стали 
называться «податью».  
2 - То же, что четверть. Четверть — мера площади, равнялась 0,5 десятины. Известна с конца XV в. 
и официально употреблялась до 1766 г. В зависимости от величины десятины составляла 1200, 
1600 и 1250 кв. саженей. Также являлась основной хлебной мерой, в XVI в. весила 4 пуда (в 
переводе на десятичную систему мер пуд весил 16,38 кг). 
3 -  
4 -  копна — укладка снопов ржи, овса, ячменя; земельная мера сенных покосов; считалось, что с 
десятины собирается 10 копен сена . 40 копен— 1 лук.  Лук — окладная единица в тех местах, где 
основой крестьянского хозяйства были промыслы (Asiakirjoja…, 1987, с. 257). 



походы шведов, именуемых в старых российских источниках не иначе как «немецкими 

людьми», на территорию Карелии совсем не были редкостью на последнем этапе 

Ливонской войны (1558-1583).  

Собственно название «Пряжа» в описательном именовании зафиксировано 

в Писцовой книге 1582/83 г., а затем — «деревня Пряжа, или Павлово на Пряже озере» — 

в XVII в. в  Писцовой книге, составленной Петром Воейковым и дьяком Иваном 

Льговским в 1616-1619 годы.  

Спустя двадцать лет, в середине 40-х годов XVII в., прибывшая в Карелию 

группа писцов во главе с Иваном Писемским и Ларионом Суминым зафиксировала уже не 

одну, а три деревни: собственно: «Пряжу на Пряже озере», а также «Павлове на Пряже 

озере» и «Пахомово на Пряже озере». 

Существует несколько версий происхождения названия поселка. Согласно одной из 

них, этимологические корни этого географического названия лежат в финском термине, 

обозначающем глаженье. По второй версии именно в Пряже перепрягали лошадей в пути. 

Но существует и третья версия. По преданию, ехал царь Петр I по берегу озера, мимо 4 

деревень, которые впоследствии и образовали поселок Пряжа, и воскликнул: «Какая же 

длинная дорога, словно пряжа!». Но эта версия опровергается (на 100 %. — С. Б.) 

данными Писцовых книг.  

В начале XVIII в. крестьяне Сямозерской и Святозерской волостей (куда входили 

пряжинские поселения) были приписаны к Олонецким заводам. Крестьяне занимались 

лесозаготовкой, производством древесного угля, добычей озерной железной руды. 

 В Пряже издавна стояла часовня, в которой был установлен особый крест. Местная 

легенда гласит, что крест этот был привезен из Киева. В 1762 г. здесь была построена 

первая церковь во имя Покрова, закрытая в советские времена, а в 1851 г. была сооружена 

новая, разрушенная бомбой в годы Великой Отечественной войны. В день Покрова 14 

октября 2001 г. в Пряже был открыт новый храм Покрова Пресвятой Богородицы 6.  

28 ноября 1876 г. в Пряже открылась церковно-приходская школа. Об этом известно 

из уведомления священника Николая Лебедева инспектору народных училищ Олонецкой 

губернии Николаю Емельяновичу Артеманову: «28 ноября 1876 г. в воскресный день в 

Пряжинском приходе Петрозаводского уезда, открыта мною, после молебствия перед 

началом учения отроков, церковно-приходская школа и помещена в занимаемом доме 
                                                                                                                                                             
5 - термин налогообложения, зависевший от качества земли  и имущества. Одна обжа или 1 лук 
равнялись одной бочке или 32 каппам. А одна каппа была приблизительно равна 4,6 литров 
(Asiakirjoja…, 1991, с. 42). 
6  - http://www.russiadiscovery.ru/russia/3337/7741.html 



Ефима Петровича Кочкина, крестьянина деревни Средняя Пряжа. Мальчиков в первый 

раз явилось 10 человек, девочек - три. О чем честь имею почтительнейше уведомить 

Ваше Высокородие. К сему нелишне считаю присовокупить и покорнейше просить Вас 

снабдить школу учебными пособиями и необходимыми классными принадлежностями» 7 . 

Спустя годы у школы появилось своё здание. Она разместилась в доме, 

построенном в 1894 году лесопромышленником Киккиевым. Он платил жалование 

уборщице школы — 5 рублей в месяц. Училось в I классе 20 человек, во II классе — 10, в 

III классе — 8, в IV классе — 5. Учителями были: Лузгина Анна Константиновна, сестры 

Сухановы: Мария Константиновна и Александра Константиновна.  

В 1909 г. в Пряжинском земском училище (школе) обучалось 30 учащихся  из 

деревень Похомова Пряжа, Средняя Пряжа, Павлова Гора, Логинова Сельга, Прякка, 

Нини-Сельга, Матросы (НА РК, ф. 14, оп. 2 д. 4/718).  

В 1918 г. школа из церковно-приходской реорганизована в начальную трудовую. В 

20-е годы в школе появился интернат для детей из дальних деревень. В 1932 г.  

Пряжинская школа становится семилетней, а в 1938 г. школа получает статус средней.  

В 1909 г. в Пахомовой Пряже проживало 112 человек, в Средней Пряже — 72 и в 

Павловой Горе — 166 (НА РК, ф. 14, оп. 2 д. 4/718). 

В Алфавите о рождении по приходам Пряжинского района за 1900- 1919 годы в 

части  VII  есть записи  о количестве рожденных   жителей в Пряжинском приходе:  

                                                                            Таблица 1 

Год число жителей 

1900 168 

1901 200 

1902 168 

1903 214 

1904 182 

1905 203 

1906 216 

1907 219 

1908 189 

1909 201 

1910 202 

                                                 
7  - http://minedu.karelia.ru/edu/school.php?aid=pry&sid=01&page=history.html 



1911 183 

1912 199 

1913 225 

1914 230 

1915 191 

1916 152 

1917 22 

1918 186 

1919 148 

 
 

На протяжении всего XX в. Пряжа была в основном карельским поселением. 

В 1926 г.в Святозерском районе, куда входили поселения Пряжинского сельского совета 

проживало 133 русских, 7 карел и 47 финнов (Список населенных мест…, 1928). Согласно 

«Спискам населенных мест…» (1935),  в 1933 г. в Павлова Пряже проживало 314 человек 

(146 мужчин и 168 женщин), из них русских — 45, карелов — 239, финнов — 27, прочих 

национальностей — 3; в Пахомова Пряже — 273 (113 и 140 соответственно), русских — 

10, карелов — 251, вепсов — 5, финнов — 7; в Средней Пряже — 257 (123 и 134 

соответственно), русских — 88, карелов — 151, вепсов — 9, финнов — 9. 

В 1941 г. численность жителей Пряжи составляла 1 500 человек, большинство 

из них были карелами. В послевоенные годы  Пряжа осталась  многонациональным 

поселком, но, как и весь Пряжинский район, имела большую долю карелов в своем 

составе  — до 42 %. 

Таблица 2 

Изменение численности населения Пряжи с 1970 по 1988 г. 

Год число жителей 

1970 г 4,1 

1971 г 4,2 

1972 г 4,3 

1973 г 4,4 

1974 г 4,4 



1975 г 4,5 

1976 г 4,7 

1977 г 4,7 

1978 г 4,8 

1979 г 4,9 

1980 г 4,7 

1981 г 4,7 

1982 г 4,6 

1983 г 4,7 

1984 г 4,7 

1985 г 4,5 

1986 г 4,5 

1987 г 4,5 

1988 г 4,5 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Численность населения пос. Пряжа с 1989 по 2002 г. (По данным  

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Карелия). 

 

В 2006 г. поселок городского типа Пряжа насчитывал 4 205 человек, 

а в предыдущем — 4 226 (Численность…, 2006). 

Национальный состав Пряжи и Пряжинского района в настоящее время довольно 

пёстр. В Пряже и в районе, как и по всей Карелии, доминируют русские — 2 206 чел. в 

районном центре и 6 203 в сельских населенных пунктах. Карелы соответственно – 1 460 

и 5 255, финны — 146 и 995, белорусы  159 и 779, украинцы  144 и 310. От 100 до 50 

человек насчитывается поляков (12 и 97), вепсов (24 и 60), татар (10 и 65), цыган (34 и 30). 



Проживают также азербайджанцы (0–15), армяне (1–6), болгары (1–3), грузины (5–3), 

даргинцы (1–0),евреи (2–5), казахи (0–3), коми (1–4), латыши (0–10), лезгины (1–14), 

литовцы (8–16), молдоване (4–10),мордва (6–16), немцы (13–12),таджики (6–1), чеченцы 

(5–6), чуваши (6–19), эстонцы (2–13) и др.  (Национальный…, 2005, с. 21). 

Литература. 

1. Asiakirjoja karjalan historiasta 1500 — ja 1600-luvuilta. I. История Карелии 

XVI–XVII вв. в документах / научные ред. А. И. Копанев, А. Г. Маньков. Joensuu — 

Petroskoi. Петрозаводск — Йоэнсуу. 1987. 625 с. 

2. Asiakirjoja karjalan historiasta 1500 — ja 1600-luvuilta. III. История Карелии 

XVI–XVII вв. в документах. II. Поземельная книга Кексгольмского лена 1637 г. / ред. 

К. Катаяла, С. Хирвонен. Joensuu — Petroskoi. Петрозаводск — Йоэнсуу. 1991. 510 с. 

3. Asiakirjoja karjalan historiasta 1500 — ja 1600-luvuilta. III. История Карелии 

XVI–XVII вв. в документах. III. / ред. И. Чернякова, К. Катаяла. Joensuu — Petroskoi. 

Петрозаводск — Йоэнсуу. 1993. 510 с. 

4. Археологические памятники Карелии: Каталог: Научно-справочное издание/ 

отв. ред. С. И. Кочкуркина. Петрозаводск: Ин-т языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 

2007. 200 с. 

5. Национальный состав населения Республики Карелия по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 г. Статистический сборник. Петрозаводск: 

Карелиястат, 2005. 50 с. 

6. Список населенных мест [АК ССР] (по материалам переписи населения 

1933 г.). Петрозаводск: Союзоргучет, 1935.  

7. Список населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926 

года). Петрозаводск: Изд. Стат. Управл., 1928. 159 с.   

8. Численность постоянного населения Республики Карелия. Статистический 

бюллетень Петрозаводск: Карелиястат, 2006. 12 с. 

 

Зав. каф. географии КарГПА д.г.н. С. Б. Потахин 

 

 

 

 


