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На фото вверху: северо-восточная часть города, современная застройка, в центре –
озерцо Тухкалампи, остаток некогда широких заливов и проливов Ладоги

На фото вверху: слева видна часть исторического деревянного квартала; в центре
– здание бывшей женской гимназии (1911)
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Общепризнано, что со смотровой площадки горы Кухавуори, что в городском
парке «Ваккосалми», открывается один из самых удачных видов Сортавала: со
всех сторон город окружают залесенные холмы, заливы, реки, озера. Быть может,
читателю повезет с погодой больше, чем туристам из Великих Лук (тоже, кстати,
знаменитый город), и Сортавала покажется перед ним в солнечном свете. Но
даже и в ненастный осенний день 2010 г., когда мы провели туристскую фотосессию, представленную на этих страницах (разумеется, далеко не в полном объеме),
панорама города производила сильное впечатление. Впрочем, для подлинности
исторических ощущений в нашем случае пасмурная погода подходит больше –
ведь над краем вечно сгущались тучи истории.
На фото справа: угол западной части города у оз. Айранне

На фото выше: здание школы (10), мост (9), соединяющий две разделенные
заливом части города, за ним городской причал (8), откуда на метеорах туристы
отправляются на Валаам; на заднем плане – о-в Риеккалансаари
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С. 25 и 29
г. Рувенмяки

Эталонный (типичный) участок ландшафта типа "кирьялаботн":
урочище Куусела на окраине Сортавала (вид с Кухавуори)
Стаявшие воды ледника затопили землю и 10 тыс. лет назад образовали мелководное море, в нем поселились тюлени. Земля, освободившаяся от тяжести льда,
начала подниматься, и от моря осталось внутреннее озеро, уровень которого постепенно, из века в век, понижался. Прибрежные холмы поросли хвойным лесом,
у подножий обнажалось дно с илистыми отложениями, быстро превращавшимися в плодородную почву, хотя и завалуненную мореной – ледниковыми камнями
с песком. Вот тогда-то здесь и появились люди, которые превратили бывшее дно
в поля и луга, очистили их от хаоса камней.
Они ставили свои усадьбы среди скалистых холмов на побережье, в долинах
рек, питающих озеро, в заливах, глубоко вдающихся в материковый берег, – в тех
местах, откуда ушла вода, – как правило, у кромки леса в подошвенной части холмов. По мере отступления озера поля расширялись за счет увеличения площади
береговой полосы. По возрасту пыльцы ржи в донных отложениях бухт установлено, что первоначальное земледелие относится здесь к периоду 560–800 гг. н. э.
Лучшие поля располагались в оконечностях бухт.
Усилия людей не пропали даром: в Ладожской Карелии возник ландшафт типа
«кирьялаботн» (понятием «ботн» в скандинавских языках обозначают «прибрежные низины в заливах, откуда ушла вода» – отсюда, кстати, и название страны – Кирьялаботнар). Его мы считаем национальным, собственно карельским. И
ведь именно в местности Сортавала – в материковой части и на крупных островах – предки карелов нашли лучшие земли и превратили эту землю в цветущий
край, подлинное наследие Страны Калевалы.
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