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* Территорией этногенеза народа также является и северо-западная, с Приозерском, часть Приладожья
(ныне в Ленинградской области).
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ская каре
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севера России, соседней Финляндии и всего
Севера Европы. Именно отсюда «есть-пошла»
Сортавала
Карельская земля, а район Сортавала в этом
процессе имел очаговое, цивилизационное знаПиткяранта
Лахденпохья
чение. Здесь находятся и наиболее ценные истоСалми
рические культурные ландшафты Приладожья
Валаам
– они в основе своей созданы древними карелами и потому могут считаться национальными,
карельскими, хотя роль финнов и россиян, продолживших вслед за карелами
окультуривание территории, также велика. Эталонные (образцовые и вместе
с тем типичные) участки такого ландшафта составляют здесь целую систему.
Как известно, красоту природы можно измерить в баллах, имеется много таких
методик. Оценка эстетики сортавальской ландшафтной системы (как, впрочем, и всей Ладожской Карелии) – одна из самых высоких в регионе Балтики
и Севера Европы.
Много веков Ладожская Карелия была полем битвы Великого Новгорода /
Московского Царства и Шведского королевства – Восток и Запад, две цивилизации, стремились включить страну в орбиту своего влияния.
Вот как складывалась судьба Ладожской Карелии и, соответственно,
Сортавальского района:
В течение I тыс. н. э. (до конца XII в.) – территория кочевания древних
саамов-лопарей.
VI (?) – XIII вв. – предгосударственное образование народности кирьяловкорелы-карелов. Скандинавское его название – Kirjalabotnar («Страна
карельских заливов») и Kirjalaland («Карельская страна»). Новгородское
название – Корельская (Карельская) Земля.
1323–1609 – в составе Новгородской феодальной республики, затем Московского Царства.
1609–1711/1721 – принадлежит Шведскому королевству.

На фото: в Сортавальском яхт-клубе

я
ли

В 1991 г. городской Совет решил, что Сортавала, претендующему на место в перечне исторических городов России, необходим собственный герб. Еще в 1788 г. Екатерина Великая
вместе со статусом российского города даровала поселению
и герб. Однако предпочтение было отдано неувядающему городскому символу, официально зафиксированному в 1892 г., а
идейно и образно восходящему к шведскому графскому роду
Банеров (один из них был основателем города в 1630–40-е гг.). 1630-40-е/1892
1991
Именно их родовой герб, «с короной», лежит в основе современного городского герба – его сочли аутентичным символом
Сортавала, символом его рождения, в отличие от позднейшего,
екатерининского. К слову сказать, отцы города (как в прошлом,
так и теперь), не оценили его исторической глубины и невольно передвинули время возникновения поселения на 6–7 веков.
1788
Но об этом позже.
Пышный герб лишний раз подчеркивает, что город исторически занимал центральное положение в Северном Приладожье. Это распространенное утверждение кажется бесспорным, за исключением одного «но». Понятие «Северное
Приладожье» – скорее географическое и не передает всего значения этой небольшой, но совершенно особой области, которую историки называют Ладожской
Карелией. Да и понятие – Сортавала шире, чем просто город. На самом деле это
целостный исторический район, совокупность связанных между собой местностей, расположенных на побережье Ладоги или вблизи него, в материковой части
и в шхерах (десятки малых и несколько крупных островов).
Из колыбели Ладожской Карелии* вышел сильный и подвижный народ карелов, оказавший большое влияние на исторические процессы Европейского

Картосхема 2
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С конца XVI по вторую половину XVII в. происходит первая этническая смена населения области. Ладожские карелы, еще в средние века делавшие выбор в пользу России,
оказывают вооруженное сопротивление шведам, своему историческому сопернику (об
этом в разделе «Древнекарельские крепости» на с. 28–31), и, отступая, в массовом
порядке переселяются в Россию. Их земли начинают заселять финны.
1721–1917 – становится частью Выборгской губернии Российской империи, т. н. Старой Финляндии, завоеванной в ходе русско-шведских войн
XVIII в. «Новая» Финляндия, бывшая шведская провинция, отошла России в ходе последней русско-шведской войны 1808–1809 гг. и в составе
империи получила права автономного Великого княжества – в его состав
включили российскую Ладожскую Карелию.
1918–1940 – остается частью Выборгской губернии после провозглашения независимости Финляндии от России вплоть до советско-финляндской
войны 1939–1940 гг. (Зимняя война).
1940–1941 – аннексирована СССР, «спорная территория» до начала
Второй мировой войны.
1941–1944 – возвращена в ходе войны в состав Финляндии, после окончания военных действий вновь отходит к СССР.
В 1944 г. происходит вторая этническая смена населения Ладожской Карелии:
финны и карелы отправляются за новую границу, территорию заселяют россияне.
1944–1991… – Ладожская Карелия подчинена Карело-Финской ССР в составе СССР, затем Карельской Автономной ССР в составе РСФСР (Сортавала получает особый статус города республиканского подчинения) и
наконец Республике Карелия, субъекту Российской Федерации.
Современная российско-финляндская граница (она же граница России с
Европейским Союзом) на участке Ладожской Карелии по существу является исторически сложившейся цивилизационной границей между Востоком и Западом.
В 2001 году Ладожская Карелия вошла в состав обширного Еврорегиона
«Карелия», включающего в себя нынешнюю Республику Карелия в составе
РФ и Восточную Финляндию – то историческое пространство, которое в древности освоили карелы и где до сих пор сохранились их этнические анклавы
(места компактного проживания). Вхождение Ладожской Карелии в состав
Еврорегиона кажется довольно неожиданным, но исторически обусловленным
итогом развития. Речь идет о попытке двух государств, России и Финляндии,
преодолеть цивилизационное разделение, создать единое экономическое и культурное пространство.
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О судьбе Ладожской Карелии как «поля брани» напоминают «оруженосные» гербы, символизирующие вечную борьбу Запада и Востока – Сортавала со скрещенными пиками и
Выборгской губернии («шведской» Карелии): слева – рука
ратника в латах с прямым, европейского образца, мечом; справа – российского воина в кольчуге, с кривой – «восточной»
– саблей.
После Второй мировой войны Ладожская Карелия вошла в состав СССР,
и оставленный финнами Сортавала заняли переселенцы из разных областей
Советского Союза. Теперь, спустя десятилетия, русские, белорусы, татары – подобно финнам-переселенцам XVII в. – стали уже коренным населением, поскольку их семьи ведут счет в третьем поколении. В Финляндии Ладожскую Карелию
хотя и относят к разряду «утраченных» (или «переданных» России) областей,
территориальных претензий не предъявляют, признавая как международные послевоенные договоры, так и исторические права России (ни в чем не уступающие
финским) на Карельское Приладожье. К прежним хозяевам территории сортавальцы относятся доброжелательно, во всяком случае, не как к чужим: городских
туристов часто делят на три категории – наши, финны и иностранцы.
Собственно город в качестве торгового поселения был образован с целью оживления экономики в 1632–1642 гг., спустя два десятка лет после перехода Ладожской
Карелии под власть шведской короны, и тогда больше напоминал деревню. Лишь
на рубеже XIX–XX в. в захолустном уездном городе начался строительный бум,
связанный с развитием экономики края; быстро росло и население Сортавала.
Своеобразным его соперником до конца XIX в. как по числу жителей, так и по
экономической активности, выступал Валаамский монастырь, бурное развитие
которого являлось государственной задачей царского правительства. Через его
посредничество метрополия консолидировала «наиподданную», как считалось,
часть населения – православных карелов и влияла на экономику Приладожья.
Разросшийся монастырь с тринадцатью скитами и многоэтажными каменными
строениями даже более походил на город, чем сам Сортавала.
Все изменилось, когда власти Финляндии провели через Сортавала железную дорогу, а банки страны открыли в городе сразу несколько отделений.
Одновременно были образованы школы высшей ступени, лицей и учительская
гимназия. В городе появилась своя газета. Сортавала приобретал черты красивого европейского города с многоэтажными зданиями. Экономическое и архитектурное «соперничество» с Валаамским монастырем было выиграно: уже после
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объявления независимости Финляндии от России (1918) здесь располагалось
Церковное управление Финляндской православной церкви, также отделившейся
от Русской, а монастырь был полностью подчинен Сортавальскому церковному
начальству: монахи ездили теперь сюда с докладами и за наставлениями.**
Небольшой город коллекционировал архитектурные шедевры, становясь
площадкой для творческого соревнования выдающихся архитекторов и стилей.
«Каменная» архитектура удачно соседствовала с «деревянной» (деревянными
были целые кварталы на окраинах). Исследователи отмечают, что романтический
стиль сортавальской архитектуры был в значительной степени навеян образами крепостного зодчества средневековья с характерными башнями, сводами,
стенами, бойницами. Подлинная архитектурная симфония на тему финского
средневековья могла появиться только в особом историческом ландшафте, среди
древностей, которыми была наполнена сортавальская местность. От них исходят
своего рода исторические токи, которые ощущали и отцы города, определявшие
его облик, и архитекторы, его воплощавшие.
Бомбежки, артобстрелы и пожары Второй мировой войны (россияне называют ее Великой отечественной, финны – «войной-продолжением» Зимней
войны 1939–1940 гг.) нанесли значительный урон городу. В мирное время строительство, как и везде, было весьма активным. Однако советская архитектура
1960–1980-х плохо сочеталась с финским, вернее сказать, западноевропейским
обликом центральной части города.
Внимательный гость Сортавала непременно задастся вопросом, что означают выбитые в камне
на фронтонах некоторых зданий латинские буквы,
да и не всякий горожанин это объяснит. Например,
SF (Suomi–Finnland) – на здании почты (в прошлом
банк), означает 'Финляндия' на двух государственных языках, принятых в стране как раньше, так и
теперь: 'Суоми' – на финском, 'Финнланд' – на шведском. Или другая двуязычная аббревиатура на здании нынешнего государственного банка – FB и SP.
Оказывается, в прошлом здесь также располагался
банк, только финляндский: Finska banken (шведск.) и
Suomen pankki (финск.).
Цифра в кружке здесь и далее обозначает местоположение в плане города на с. 19.
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** В 2006 г. о-в Валаам с монастырем в качестве улицы Центральной ввели в состав города, правда, от центра
улицу отделяют 43 км акватории Ладожского озера. Город же является основным транзитным пунктом на
популярном направлении валаамского религиозного туризма.
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На фото: (3) – банковское здание (1905) и по соседству
старинное пожарное депо, деревянное (1988),
(4) – здание городской администрации (1907)

оз.
Айранне

Ка

Эти остатки былой городской респектабельности, переносящие современника в атмосферу Старой Финляндии, являются своего рода символом города, осознающего свою историческую значимость и вместе с тем несостоявшуюся судьбу.
Ведь по логике исторического развития, Сортавала вполне мог быть столицей
небольшого государства, встать в один ряд с Таллинном или Ригой, Хельсинки
или Стокгольмом… Однако, находясь на границе цивилизаций Востока и Запада,
пройдя через многочисленные войны, испытав этнические смены населения – процесса, в результате которого карелы, титульная народность Ладожской Карелии,
были рассеяны от Ботнического залива и Белого моря до Пскова и Твери, город
в конце концов превратился в то, что сейчас называют райцентром.
Есть, правда, две особенности, которые выделяют Сортавала из числа малых
городов России. Первое – это его более чем тысячелетний возраст и, второе, –
исторический ландшафтный театр, полная круговая панорама, открывающаяся
с горы Кухавуори.
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План-схема 3

С точки зрения топонимии особой частью города (в овале) является исторический микрорайон Кюмеля. Даны старые финские названия улиц (сейчас называются иначе). Они
приводятся в русской транскрипции, в кавычках – то, что эти названия означают.
В свое время финны сложили из этих названий замечательный топонимический памятник карело-финскому эпосу «Калевала» (краткая информация о нем дана в книжке)
и вообще древней карельской народной культуре. Так, одна из улиц посвящена колдовским
заклятиям, непременному культурному атрибуту древних, другая – народному эпическому герою-мстителю Куллерво. Еще три улицы напоминают о древних божествах: первая о «хозяйке водного мира», вторая о Тапио, хозяине Тапиолы – «Лесного царства»,
третья посвящена Вяйнемейнену – божественному прародителю карелов (о нем на с. 22).
Так финский город отдавал дань сортавальской «титульной народности» – карелам,
создавшим столь почитаемое в мировой культуре наследие. Другой мотив обращения к
этому наследию состоял в том, чтобы использовать карелианизм как важнейший культурный и туристский городской бренд. Не случайно, что и главную улицу города назвали
Карельской (название сохраняется).
На план-схеме под номерами обозначено местоположение упомянутых в книжке памятников (те же номера на публикуемых фото). Стрелками показаны маршруты заезда в город и подъезда к причалу, откуда экскурсионные «метеоры» отправляются на
Валаам, совершаются чартерные рейсы на катерах и других судах.
(О происхождении названий Сортавала и др. – на с. 32–36 и картосхеме 5).

