
 

Сердоболь — заповедник финской архитектуры 

 

   Сортавала, древний русский город Сердоболь, 

связанный водным путем с Валаамским архипелагом. 

До сих пор историки спорят, Сортавала произошла от 

Сердоболя или наоборот; в любом случае прошлое у 

города знатное.   

     Застройка Сортавалы — неоклассика, скандинавский 

модерн и конструктивизм, — а также прекрасный 

ландшафт могут быть прекрасной «приманкой» для 

туриста. Во многих путеводителях Сортавалу называют музеем финской национальной 

архитектуры. Лучшие архитекторы создавали современный облик этого маленького 

города и на  небольшом клочке удалось выстроить прекрасный ансамбль. 

 

           Деревянные домики скромного финского 

модерна местами сохранились в первозданном виде, 

хотя и обветшали.  Здание бывшей учительской 

семинарии, откуда выехала средняя школа, брошено и 

разрушается, несмотря на мемориальную доску: здесь 

учился писатель Майю Лассила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А вот здание, в котором 

разместился Региональный музей Северного 

Приладожья (бывший дом доктора Винтера), в совершенном порядке. там продаются 

книги о городе, путеводители с картами и специфическая литература, например 

прекрасные книги об архитектуре Сортавалы, к сожалению, на финском языке.  

             

Рядом с музеем построенное в 1929 году здание бывшей Народной школы. Для детей 

финны тогда денег не жалели — здание просто великолепное, и современная российская 

школа, занимающая его, может свысока 

поглядывать на «сестер», размещенных по 

силикатным хибарам.    

                                         
 



 

       Все прилегающие кварталы до железной дороги — это просто заповедник старой 

застройки. Дома небольшие, очаровательные, причем много деревянных, в отличие от 

того же Выборга, сильно разрушенного войнами, или Приозерска-Кексгольма, который 

отступающие финны сожгли. Конечно, Сортавалу тоже нещадно бомбили и обстреливали, 

и тогда погибла великолепная кирха, доминировавшая над городом, но очень много чего 

сохранилось. 

 

   Вторая группа достопримечательностей за железной дорогой. Это и комплекс городской 

больницы — бывшая больница сестер милосердия, и водонапорная башня у тепловозного 

депо — очаровательный образец промышленного конструктивизма, редкий по 

сохранности. А по Парковой улице, мимо военного госпиталя (тоже памятника 

архитектуры) можно подняться в парк Ваккосалми (в искаженном переводе — залив 

пиршества в честь божества Укко), представляющий собой скальный массив, поросший 

редкими соснами. Оттуда открывается колоссальный вид на город и озеро Ляппяярви (по 

сути залив Ладоги). На самом верху красивое, но довольно странное сооружение, которое 

числится в справочнике памятников архитектуры как водонапорная башня и смотровая 

площадка одновременно. Для водонапорки сооружение откровенно низковато, но есть 

предположение, что резервуары были спрятаны в скале, потому что она возвышается над 

всем городом. 

 
        Ну а самые роскошные дома в центральной части Сортавалы, между озерами 

Ляппяярви и Тухкалампи. Заглянув в обычный жилой дом, можно увидеть характерную 

примету финского модерна: почти круглую лестничную площадку первого этажа и 

гранитные столбики перил. На некоторых крышах сохранилась историческая черепица, 

натуральная, керамическая, и родные оконные переплеты, на многих — внешний декор. 

По наблюдению большинства посетителей Сортавалы, город сильно изменился буквально 

за последние два года: если раньше исторические здания были ободранными и 

неухоженными, то теперь эти кварталы «вылизали», произведен по крайней мере 

косметический ремонт. Причем это и жилые дома, и магазины, и банки, и гостиницы. 

         Глядя на маленькое и довольно невзрачное здание автобусного вокзала, никогда не 

подумаешь, что его строил сам Уно Ульберг, один из ведущих финских архитекторов. 

 

   Возле вокзала постройка странного назначения: с колоколенкой на крыше, с церковью 

во дворе, а в остальном типичный жилой дом, правда, с изящной аркой и очень высокими 

окнами первого этажа. Если верить историко-архитектурным справочникам, этот дом был 

построен для Управления православной церкви в Финляндии, которое тогда находилось 



не в столице, а здесь, в Сортавале. И церковь Николая Чудотворца во дворе тоже 

православная, хотя с виду напоминает кирху. 

 

   Два огромных учебных здания — женской школы и лицея — выстроены архитектором 

Иоханом Аренбергом в начале XX века. И сейчас эти дома по улице Гагарина 

используются в образовательных целях: в одном филиал Петрозаводского университета, в 

другом — гимназия. Вообще число больших зданий, выстроенных для учебных нужд в 

маленькой Сортавале, удивляет. 

 

   Необыкновенно красиво здание ратуши работы Сѐстрема (1885 г.) — это такой 

маленький изящный деревянный дворец в парке; сейчас в нем размещается городская 

библиотека. Прелестно здание пожарной команды, выкрашенное отчего-то в розовый цвет 

гламура, — даже такое утилитарное сооружение финские архитекторы ухитрились не 

лишить изящества. А строгий скандинавский конструктивизм, образцом коего предстает, 

например, здание гостиницы, перекликается со сдержанными мотивами модерна и 

неоренессанса.  

  
 

 
 

     Нет смысла перечислять все архитектурные достопримечательности Сортавалы — надо 

просто ходить по ней и впитывать глазами. Ее обаяние останется с вами навсегда. 

 

    Любознательным можно порекомендовать экскурсию в недра окрестностей Сортавалы, 

ведь знаменитый мраморный карьер «Рускеала»  находится в 30 км к северу от Сортавалы.  



  
Рускеала принимает посетителей с мая 2005 года и уже вошла во многие туристские 

маршруты по югу Карелии. Организаторы и устроители создали очень редкий в нашей 

республике симбиоз природной достопримечательности и натурного музея горного дела 

прошлых веков. Мраморный каньон Рускеалы вошел в список объектов культурного 

наследия России в 1998 году, и с тех же пор началось его благоустройство и 

облагораживание. Считается, что в Европе нет достопримечательности подобной красоты 

— чтобы и природные достоинства налицо, и деятельность человека тоже была 

представлена. 

  
   Рускеальским мрамором гордились несколько сотен лет, сам Монферран осматривал его 

и заказывал глыбы для отделки своих архитектурных творений. А теперь туристы кормят 

заглохший было промысел. Любопытно, что в Рускеале сошлись интересы четырех 

народов: здесь добывали камень для России, Швеции, Финляндии и Карелии. Согласно 

историческим документам, нашел это месторождение пастор Самуил Алопеус в 1766 году, 

впрочем, в небольших объемах добыча велась там и до этого. Но только при Екатерине II 

начали промышленную разработку. 

 

   Мрамор из карьера использовался при создании декора Исаакиевского собора, 

Мраморного дворца, Михайловского замка, Орловских ворот, Екатерининского дворца в 

Царском Селе. В «главной мраморной ломке» Рускеалы с 1769 по 1830 год было добыто 

более 200 тыс. т мрамора. Затем с Белой горы разработчики переехали на Зеленую — в 

соседний карьер. Как только было завершено строительство Исаакиевского собора, 

Рускеальский карьер лишился государственных заказов и постепенно перешел в разряд 

второстепенных ломок. По общим подсчетам, всего в главном карьере было добыто не 

менее 800 тыс. кубометров мрамора. 

 

   Добычу глыб пришлось прекратить по банальной причине: вся мраморная толща 

испещрена трещинами, и выломать целый, не раскалывающийся на куски фрагмент скалы, 

не представляется возможным. А все потому, что мрамор стали взрывать. Его бы 



добывать потихоньку, дедовским способом, вбивая клинья и откалывая глыбы от 

монолита, но хотелось взять побольше и поскорее, и стали закладывать взрывчатку. 

Правда, хороший мрамор уже и не требовался. Ведь крупные заказы из Петербурга 

перестали поступать, и камень брали на известь. Примерно с 1870 года добыча полностью 

переориентировалась на известковое сырье и мраморную крошку, из которой прессуют 

искусственный мрамор. По всей юго-восточной Финляндии стояли дома, которые были 

оштукатурены известкой из рускеальского мрамора. На окраине карьера и сейчас 

сохранились старые известковые печи, брошенные относительно недавно. 

 
Во время войны главный карьер оказался затопленным, и добыча велась по периферии 

месторождения. На излете советского периода Рускеалу пытались реанимировать для 

добычи декоративно-облицовочных мраморных плит и даже успели украсить ими 

подземные залы станций метро «Приморская» и «Ладожская», но трещиноватость породы 

сделала это мероприятие дорогостоящим и в конце концов бесперспективным. 

 

   Внешне карьер производит колоссальное впечатление: серо-белые скалы обрываются в 

бирюзовое озеро с сильно изрезанными берегами, и сверху хорошо видно, что глубина его 

немаленькая, около 20 м. В Рускеале очень любят тренироваться дайверы .Затопленных 

карьеров здесь несколько, они соединены штольнями, которые тоже оказались в воде, а 

поскольку в Рускеале было три подземных горизонта добычи, можно себе представить, 

какие заманчивые лабиринты ожидают любителей подводного плавания.  

  
 

   Вода там прозрачная, почти без мути и без водной растительности, только листики 

осенью с окрестных берез могут налететь. Чистота воды поддерживается и персоналом 

горного парка — сотрудники на лодках периодически плавают по озеру и убирают 



вездесущие пластиковые бутылки, бумажки и тому подобные свидетельства 

человеческого пребывания. Впрочем, надо отдать должное посетителям: они так 

проникаются величественной красотой затопленного карьера, вполне достойного 

называться горным озером, что практически не мусорят. Ведь здесь можно взять напрокат 

лодку и созерцать карьер снизу, с воды. Часть глыб висят над водой под отрицательным 

углом, а кое-где сформировались гроты, куда можно заплыть и полюбоваться игрой света 

на мраморном потолке. Увы, в резком свете фонаря отчетливо видны трещины на сводах. 

Конечно, гора так сразу без предупреждения не рухнет, но становится не по себе и 

хочется поскорее выплыть наружу. 

  
 

Наше 
 

     Наше небольшое путешествие состоялось осенью 2010г.когда у моей дочери возникла 

идея преобразовать Горный парк «Рускеала» в современную зону отдыха. Хочется сказать 

огромное ей спасибо за доставленное эстетическое  удовольствие  в этом  путешествии. К 

сожалению. не могу разместить много фотографий. Да и вы сами можете все увидеть 

своими глазами. Остается просто поучаствовать в соревнованиях  Парк-тур 2011 г. и 

погулять по прекрасному  городу  Сортавала . 
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