
Усадьба Лускала. Достопримечательности (окрестности Куркиёки). 

Окрестности Куркиёки.  

1. Куркиёки (старое русское название — Кирьяж; фин. Kurkijoki; швед. Kronoborg) 

имеет статус исторического поселения. О древности поселений в районе Куркиёки 

(Куркийоки) говорит обилие археологических памятников. В частности, рядом 

расположены городища Хямеенлахти, Ранталиннамяки (Корписаари), Лопотти, Яамяки, 

которые, согласно предположениям археологов, находились здесь в XII—XIV веках. В 

1886 году неподалёку от Куркиёки, в деревне Кууппала на берегу залива Хямеенлахти, 

был найден клад серебряных монет XI века. Первым упоминанием Куркиёки считают 

запись в новгородской первой летописи младшего 

извода под 1396 годом: В лето 6904 (1396) 

Пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 

2 погоста: Кюрьескый и Кюлоласкый, и церковь 

сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по 

них, и языкъ изима и присла в Новъгород. До 

заключения Столбовского мирного договора 

территория относилась к Корельской половине 

Водской пятины и входила в Богородицкий 

Кирьяжский погост Карелии, а с 1617 года она 

отошла к Швеции. 20 мая 1668 года по ходатайству 

графа Туура Оксенштерна, Куркиёки получил статус торгового города и название – 

Кроноборг (Кронебург). По результатам Северной войны в 1721 году согласно 

заключённому Ништадтскому мирному договору Швеция передала России среди прочих 

земель и юго-восточную часть Кексгольмского 

лена, таким образом, Кроноборг (Куркийоки) 

оказался в составе Выборгской провинции Санкт-

Петербургской губернии. В 1744 году Выборгская 

провинция была отнесена к новой Выборгской 

губернии, а город вошёл в состав Кексгольмского 

уезда. С 1812 года Выборгская губерния вошла в 

состав Великого княжества Финляндского. По 

результатам Тартуского мирного договора 1920 года 

посёлок вышел из состава России. После Зимней 

войны согласно Московскому договору от 12 марта 

1940 года бо́льшая часть Выборгской губернии была 

передана СССР. Северную её часть присоединили к Карельской Автономной ССР, 

которую преобразовали в Карело-Финскую ССР, южную – к Ленинградской области. 

Посёлок Куркиёки был определён в Карело-Финскую ССР. До 1945 года был 

административным центром Куркиёкского района. 

2. Гора Линнамяки в посёлке Куркиёки (61.298231, 29.883048). Расположена в центре 

поселка, у слияния р. Рахоланйоки и р. Хейнйоки. Гора дает прекрасный обзор на 

живописные окрестности п. Куркиёки. На склонах горы произрастают различные редкие 

растения, посаженные сотрудниками Куркиёкского сельскохозяйственного училища в 30-

е годы. На вершине горы в 12-14 вв. было укрепленное городище. У подножия горы 

найдены захоронения викингов. При археологических раскопках на вершине горы и у 

подножья найдено множество предметов характеризующих быт древних карел. 
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3. Расщелина в скале в Кууппала (61.294477, 29.922986).  

Пещера Пирункиркко (церковь дьявола) - это расщелина 

ледникового периода, которая расположена в 300 м. от 

берега залива Лайкаланлахти, на левом береге ручья Суооя, 

вытекающего из озера Кууппаланпиенлампи. Представляет 

из себя комнату размером примерно полтора на четыре 

метра, образованную каменными монолитами с двумя 

узкими входами-щелями. Купол отсутствует, высота стен 

расщелины около четырёх метров. Использовалась в 

качестве убежища местными жителями во время войн со 

шведами в 16-17 веках. 

 

 

4. Гора Яамяки ("Ледяная гора") расположена в 4-х км. от п. Куркиёки на левом берегу 

залива Лайкаланлахти в южной части Кууппала (61.277681, 29.924257). Высокая гора с 

хорошим панорамным обзором. Она тянется с северо-запада на юго-восток и в 

ледниковый период была частично сглажена, а кое-где расколота. На вершине горы 

находится древняя крепость и городище. Хорошо сохранились большие оборонительные 

валы. На склонах горы находятся глубокие тёмные провалы, в которых снег сохраняется 

до середины, а то и до конца лета. Гора Яамяки была известна за пределами волости 

Куркиёки благодаря курсам, которые весной и осенью проводил здесь в 1920-х–1930-х 

годах биолог с мировым именем Вели Рясянен. Климатические условия Кууппалы 

благоприятствуют для произрастания более южных растений - липы, клёна. Под пологом 

леса прекрасно уживаются хмель, любка двулистная, синюха, медуница, репешок и другие 

редкие растения. 

5. Гора Линнавуори в Хяменлахти (61.273188, 29.896940). Расположена в 3,5 км. от п. 

Куркиёки на берегу залива Хяменлахти. На вершине находилась древняя крепость и 

городище. Хороший панорамный обзор. На склонах горы живописно растут старые 

пирамидальные можжевельники. 

6. Мыс Ивониеми (61.279556, 29.893664). 

Расположен в 3-х км. от п. Куркиёки. Разделяет 

заливы Лайкаланлахти и Хяменлахти. На мысу 
расположена уникальная роща, состоящая из 

лиственниц и пихт, посаженных в 30-е годы 

сотрудниками Куркиёкского 

сельскохозяйственного училища. 

 

 

7. Остров Виллапеконсаари (61.278337, 29.902290). Небольшой остров, расположенный 

около мыса Ивониеми. В 30-е годы там построил себе дачу Матти Нокелайнен; про 

которого говорили, что он купил остров всего лишь за 1 марку у прежнего хозяина 

Торикка. Вероятно, здесь когда-то стояла кузница, потому что Матти нашёл 48 древних 

топоров 12-14 вв., которые потом перекочевали в частную коллекцию одного жителя 

Элисенваары. Зимой Нокелайнен навозил земли на остров и разбил там сад. 
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8. Калмистомяки в Кууппала (61.284334, 29.907458). Песчаная возвышенность в 2 км. от 

посёлка Куркиёки, расположенная неподалеку от берега залива Лайкаланлахти. С 

археологической точки зрения является уникальным местом. В этом месте обнаружена 

стоянка каменного века и захоронения бронзового века. Здесь же находятся захоронения с 

9 по 19 вв. Рядом находится большая каменная «лопарская куча». 

9. Дом Ларса Сонка (Усадьба 

"Андерсиненмяки"). Расположен в п. Куркиёки 

(ул. Совхозная, д. 1). Дача построена в 1914 году 

архитектором Ларсом Элиелем Сонком  (финский 

архитектор, историк архитектуры, представитель 

эпохи финского национального романтизма) для 

своего брата. В настоящее время дом хорошо 

сохранился. 

 

 

 

 

10. Комплекс зданий бывшего сельскохозяйственного училища. Расположен в посёлке 

Куркиёки на правом берегу реки. Сохранились два ряда зданий и парк между ними. В 

настоящее время в зданиях расположены жилые квартиры, гостиница и спортивная школа. 

У зданий растут редкие виды деревьев, посаженные в 30-е годы сотрудниками училища. В 

этом же месте до 1656 в. находилась старинная православная церковь Рождества 

Богородицы. Церковь была главной церковью Кирьяжского погоста и впервые 

упоминается в 1396 г. В 17 в. на этом месте располагалась усадьба графа Туура Габриэля 

Оксенштерна. В одном из зданий родился президент Финляндии в 1925-1931 гг. Лаури 

Реландер. 

11. Здание маслозавода (61.298077, 29.909141). 

Здание старого маслозавода. Расположено в п. 

Куркиёки на берегу залива Лайкаланлахти, на 

выезде из п. Куркиёки в сторону Отсанлахти. 

Оригинальное здание архитектуры конца 19 в. 

Расположено в живописном месте.  

 

 

 

12. Разрушенные мельница и ГЭС на Соскуанйоки (61.299226, 29.971210). Выехав из 

Куркиёки к Лахденпохья по старому шоссе, надо свернуть после домика (слева) с 

надписью "Автосервис" направо на грунтовку к деревне Соскуа. Грунтовка проходит 

мимо окончания Куркиёкского залива, над дорогой возвышается скала Рююхямяки, с 

которой открывается замечательный вид на залив. 

Через 2,5 км от шоссе начинается деревня, у дороги 

на обочине лежит доска с надписью Соскуа. 

Деревня, как и все здесь, не плотной застройки, а с 

далеко разбросанными домами. Надо проехать 

через деревню, примерно в центре деревни 

повернуть налево и доехать до моста через 

Соскуанйоки. Переезжаете через мост и едете 

прямо мимо форелевого комплекса ЗАО «Вирта», 

вверх по течению реки и через 300 метров увидите 
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домик мельника и порог на месте старой плотины. Летом порог не производит большого 

впечатления, вода бушует здесь только весной. В настоящее время в Правительстве 

Карелии обсуждается проект воссоздания плотины и мельницы. 

13. Озеро Тенткенлампи (61.292875, 29.934391). На дороге между Куркиёкским заливом 

и деревней Соскуа можно оставить машину и 

пройти по тропинке в южном направлении к 

лесному озеру Тенткенлампи. Ближе к озеру можно 

подъехать через деревню и пройти к восточному его 

берегу. Озеро имеет форму буквы "Г" и 

расположено между Куркиёкским заливом и 

Соскуанйоки. Оба берега озера представляют собой 

сплошную скалу. Глубина озера около 20 метров. 

Вода очень теплая и прозрачная. Уже при заходе 

солнца видно дно на большой глубине. Радует 

изумительно четкое эхо с задержкой около 

секунды, отражающееся от противоположного крутого скалистого берега. 

14. Силланкорва (61.305661, 29.807900). Место битвы со шведами. Из поселка Куркиёки 

надо выехать по дороге на Алхо. Надо проехать местную электрическую подстанцию и 

примерно через два километра справа, за поймой реки Рахоланйоки станет виден высокий 

обрывистый скальный массив - гора Аромяки. Справа у дороги видны руины дома. Сразу 

за домом можно поставить машину и пройти к реке. Здесь находилась мельница, сейчас 

видны лишь ее остатки. Река тысячелетиями полировала скалу и протерла в её толще 

узкий водосток. На поле за рекой по преданию была битва между карелами и шведами. По 

преданиям, записанным финским археологом, этнографом и музейным деятелем Петером 

Теодором Швиндтом, в деревне Силланкорва, в той её части, что зовется Лукарюхмя, 

была страшная битва и во время сражения воины стояли по колено в крови. 

15. Посёлок Терву (61.312582, 30.120746). Очень древний посёлок. Название происходит 

от terva, что означает “смола”. Когда-то здесь было смолокуренное производство. 

Впервые, это поселение упоминается в Писцовой 

книге 1500 года под названием Тервозимская весь. 

В деревне занимались ремёслами и промыслами. 

Жили здесь отличные кузнецы, поскольку 

неподалёку находились месторождения болотной 

руды. В начале XVI века в районе Терву в заливе 

Хелмелянлахти (“Жемчужный”) процветал лов 

жемчуга. При шведах этот промысел был утрачен. 

С незапамятных времён в районе Терву 

находились монастырские земли и деревни. Из 

документов 1571 года известно, что в Терву была церковь Крещения Господня, 

настоятелем которой был священник Яков Семёнов. 

Церковные угодья располагались на полуострове. С 1618 

года упоминается церковь Архангела Михаила. Она 

стояла на высокой, сглаженной ледниками скале 

(Кирккокаллио - Церковная скала), на узком перешейке 

между двумя заливами Ладожского озера (Киркколампи - 

Церковное озеро и Папинлахти - Поповский залив). 

Шведы сожгли её в 1656 году. В 1999 году на месте 

бывшей церкви был установлен поклонный крест. В 1721 

году деревня вошла в состав России. С 1797 года 

владельцем Терву стал Кушелев-Безбородко. В 1857 г. 

интендант, барон Себастьян Грипенберг взял в аренду 
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усадьбу Терву, где построил первый в Финляндии сырозавод. Сыр изготовлялся по 

швейцарской технологии. Масло и жирный сыр с особой торговой маркой возили на 

продажу в столицу Российской империи г. Санкт-Петербург. Позже построили 

сепараторную станцию. Сливки возили на Куркиёкский маслозавод. В 1914 г. это 

образцовое имение в Терву купил Л.С. Гуревич. Для управления имением он создает 

акционерное общество. Кроме Гуревича акциями владели его друзья и родственники. 

Гуревич постоянно жил в Терву, в его имении всегда было много гостей. В октябре 1918 

года его посетил Н. К. Рерих. Сохранилась картина, написанная художником в Терву, с 

видом на остров Линнасаари и графический рисунок с названием «Тервус». В 1922 году 

открылся новый акционерный маслозавод. Его возглавил житель деревни Руммунсуо 

Артур Эклунд. Акционерами стали жители Ихоярви и Терву. Береговая линия деревни 

Терву составляла 40 километров. Не удивительно, что здесь было много рыбаков. Ловили 

рыбу неводом и перемётом. Перемёты выстраивали на расстоянии 10—20 километров, 

один весил 5 килограммов и растягивался на 5 километров, на нём было 800—1600 

крючков. Поздней осенью добывали судака и палию. Единовременный улов достигал 

сотен килограммов. После удачной рыбалки устраивали большие праздники. Варили 

сборную уху из палии, судака и леща. Были в деревне свои плотники, лодочники, 

сапожники, портные, каменщики, кузнецы. Из Лахденпохьи ходил катер “Венус”. Почту 

поначалу доставляли на лошадях, а позже — на автомобиле. По маршруту Терву - 

Куркиёки - Элисенваара ходил автобус. Во второй половине XX века здесь был 

организован колхоз “Ладога”. В настоящее время посёлок имеет в основном значение 

места дачного отдыха. В наши дни сохранились коровники, сложенные из каменных плит. 

Сейчас эти основательные, с гранитными стенами, дома в запущенном состоянии, в одном 

из зданий - местные мастерские. На холме у берега залива стоит заброшенный 

белокаменный дом. В финские времена там был родильный дом. Рядом с Терву находится 

одна из самых высоких в окрестностях Куркиёки точек - гора Сууримяки (85,5 м.). 

16. Деревня Ихоярвенкюля или Ихоярви (61.341023, 30.086220) получила свое название 

от озера, в которое впадает река Ихойоки, протекающая через деревню. О древних 

поселениях на этой территории можно судить по высеченному на скале на берегу озера 

Рокколампи кресту. Рядом с этой скалой есть 

многочисленные каменные кучи. Вероятно, это 

место древнего капища. Крест был выбит в 16 в. в 

период борьбы с язычеством. Рядом в лесу, есть 

россыпи камней, напоминающих ядра. В Ихоярви, 

на земле, принадлежащей Патаси, недалеко от 

моста найдено много секир и монет, - видимо, тут 

проходило сражение. В деревне жили известные 

мастера по изготовлению саней, повозок и 

двуколок, кнуты местных мастеров продавались на ярмарках Финляндии вплоть до Каяни. 

В 1891 году в деревне была открыта народная школа. Небольшой кирпичный завод, 

построенный в 20-х года ХХ столетия, снабжал своей продукцией всю деревню и 

пользовался спросом по всей округе. Недалеко от деревни Ихоярви располагалась такая 

же небольшая деревня Терву, к жителям которой ихоярвенцы ездили молоть зерно, так 

как своей мельницы у них не было, здесь же работала лесопилка, а маслобойный завод 

перерабатывал продукцию обоих деревень. Масло возили на станцию Элисеенваара, а 

позже на грузовиках в Выборг на знаменитую сегодня фирму Валио. В деревне Ихоярви 9 

августа 1917 года родился знаменитый финский органист и пианист Тауно Эйкяа (Tauno 

Äikää). 
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17. Посёлок Вятиккя (61.292867, 30.059634) расположен на берегу Ладожского озера 

западнее полуострова Терву за о. Койонсари. Около 5 000 лет назад здесь уже жил 

человек. Тут были найдены каменные топоры, наконечники стрел, грузила, керамика. В 

начале XVII века у этого поселения было два названия: Артонпохья и Святика. Второе 

имя появилось впервые в 1618 году в шведской поземельной книге Кексгольмского лена. 

Ещё со времени основания Валаамского монастыря, на некоторых островах в 

окрестностях Вятиккя были монастырские скиты. В народе монахов называли 

“святиками”. В шведской поземельной книге 1637 года встречается имя такого “святика” - 

Домка Самуйлов. Позже за поселением закрепилось название Святика. В поселке 

находится турбаза Северного завода. Попросив разрешения у администрации, можно 

пройтись по турбазе, посмотреть зенитную ракетную установку, посетить часовню, 

построенную на её территории.  

18. Остров Линнасаари (61.295219, 30.138720), который туристы называют Шапка 

Мономаха или Сиська, находится в бухте Терву в 2,5км. от поселка Терву. В переводе 

означает крепостной остров. Перевод названия 

указывает на то, что остров был укреплением, 

возможно, на нём был сторожевой пункт древних карел. 

С вершины горы открывается великолепный вид на 

Ладогу и бухту Терву. Сам остров резко выделяется и 

служит прекрасным ориентиром, если вы идете по 

Ладоге вдалеке от берега. Остров с очень крутыми 

берегами, куполообразной формы, размером 100 м. на 

150 м. Подойти и пристать к берегу можно со стороны 

посёлка Терву. От этого места на вершину ведет тропа. 

На полпути к вершине, в стороне от тропы, справа, 

можно обнаружить что-то типа полянки, защищенное от 

ветра, на которой расположен, так называемый, "Каменный стол", представляющий собой 

плоский камень 1,5 м. на 0,6 м. и расставленные по 

его периметру девять, меньших камней одинакового 

размера (табуретки). Искусственное происхождение 

данного сооружения, несомненно - под 

"столешницу" снизу подложены маленькие 

камушки специально для получения 

горизонтальной поверхности. Загадкой остается 

время создания. Толстый слой мха на камнях 

показывает, что этому сооружению не меньше лет 

пятидесяти. По информации Куркиёкских краеведов 

центра "Кирьяж", это возможно «Судилищный 

камень» древних Карел около которого они решали 

свои проблемы и выносили приговоры. По одной из 

гипотез историков город на острове появился в III-V веке 

нашей эры, но в XII веке он уже приходит в упадок. 

Летом 2009 года на острове были произведены раскопки и 

обнаружены сотни предметов 12 века. Есть версия, что 

это и есть древний город Хольмгард, столица древнего 

варяжского государства Гардарика. Столица позднее была 

перенесена на юг и получила название Новгород, затем 

около 12 века и сама территория Гардарики была 

поделена между Новгородской республикой и Шведами. 

На картине Линнасаари Николая Рериха этот остров 

изображен в виде города с высокими башнями и стенами. 

http://www.kirjazh.spb.ru/
http://www.ladoga-park.ru/a080813003939.html
http://gallery.facets.ru/show.php?id=1000
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19. Остров Койонсаари (61.283485, 30.119015) отделяет бухту Терву от Ладоги. 

Великолепные песчаные пляжи, чередуясь со скалами опоясывают почти весь остров. На 

острове много обжитых стоянок. Это место популярно у байдарочников и разного рода 

туристов. По рассказам местных старожилов, остров Койонсаари в дореволюционные 

времена был местным курортом для городских господ и помещиков и владением 

финского помещика. Во времена Финляндской республики сюда приезжали отдыхающие 

из Куркиёки, Кякисалми (Приозерск) и Сортавалы. На острове была гостиница на 40-50 

номеров, единственный в округе телефон и даже публичный дом. В советские времена эта 

"инфраструктура" была полностью уничтожена. Название острова происходит от финской 

фамилии Kojo. На карте 1921 года остров называется Hasseuksensaari, а хутор Kojo 

расположен напротив, на материковом берегу, на 

его месте сейчас стоит турбаза ФГУП 

«Ленинградский Северный завод». На карте 1939 

года остров обозначен двойным названием - 

Hasseuksensaari eli Kojonsaari. На картах 1940-х 

остров называется уже просто Kojonsaari. На 

острове обнаружены стоянки древнего человека, 

археологи датируют их VII-III тысячилетиеми до 

нашей эры, т.е. заселение этих мест людьми 

началось практически сразу после окончания 

ледникового периода. В 2005 году по острову проложили дороги и построили мост на 

"большую землю". 

20. Остров Лауватсаари (61.283383, 30.211096) находится на 

выходе из бухты Терву в открытую Ладогу. Остров гористый и 

труднопроходимый, один из 

самых "черничных". Южный 

берег острова весь 

каменистый и 

проблематичен для высадки. 

На вершине горы Сууримяки 

(54 м.) в восточной части 

острова, находится финский 

сторожевой наблюдательный 

пункт. Бетонная двухэтажная наблюдательная башня высотой 

около 7 м. с круглым отверстием в крыше под дальномер. По 

конструкции - типичный финский наблюдательный 

пункт. С северной стороны острова, в проливе, ближе к 

восточной оконечности острова есть два мыска. Между 

ними в трёх метрах от воды находится бетонная 

коробка кабельного ввода, от которой к 

наблюдательному пункту раньше шёл электрокабель. 

От коробки идёт тропа вдоль берега, а затем вглубь 

острова. До фундамента казармы и наблюдательного 

пункта идти примерно 10 минут. 
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21. Пролив Киискансалми (61.305102, 30.228263) - в 

переводе «Ершовый пролив» - очень живописный 

пролив, который расположен в шести километрах от 

посёлка Терву. Пролив Киискансалми представляет 

собой фьорд с высокими скалистыми берегами и 

соединяет залив Хельмелянлахти с Ладожским озером, 

отделяя полуостров от острова Мюкримюксенсаари. 

Глубина каньона 

около 10 метров, длина более 3 км., на выходе - 

небольшой волок около 300 метров или проводка по 

мелководной протоке (в зависимости от уровня воды в 

Ладоге). Пролив удобен тем, что в случае сильного 

волнения на Ладоге, позволяет пройти байдарке из 

бухты Терву в шхеры за островом Кухка, минуя 

открытую Ладогу. 

22. Посёлок Алхо (фин. Alho) - в переводе с финского языка Алхо означает «низина» 

(61.321088, 29.72076). Расположен на берегу реки Кальйоки в 9 км. от Куркиёки. Впервые 

поселок упоминается в шведских налоговых книгах в 1618 году под именем Алхои, а в 

1639 году - под именем Алголя. Современный посёлок 

своим развитием обязан железной дороге, которая была 

проложена здесь в 1893 году. Позже была построена 

гидроэлектростанция на пороге Сахакоски в Хийтоле. 

Алхо находится на границе двух природных 

образований: с одной стороны, к ней подступают 

галечные наносы дельты ледниковой реки, а с другой - 

прибрежные скалы. В этих местах много родников, что 

способствует богатой растительности. Здесь можно 

увидеть ятрышник (любим-корень), который 

является представителем семейства орхидных (произрастает также на островах, например, 

на Путсаари). Корни ятрышника можно употреблять в пищу в чистом виде, но будьте 

осторожнее – при передозировке наступает половое перевозбуждение. В природе это 

декоративное и лекарственное растение встречается всё реже, относится к исчезающим 

видам. Все шесть его разновидностей занесены в Красную книгу Карелии. Водоёмов 

рядом с Алхо мало. Озёра, когда-то заполнявшие многочисленные углубления, со 

временем превратились в небольшие зыбкие болотца. Есть и топкие трясины, в которых 

иногда вязли домашние животные. Все озёра вокруг Алхо бессточные, родниковые. Из 

озера Херроинлампи вытекает ручей, на котором находится небольшой водопад 

Ристолайсенкоски. А возле него - много старых жерновов, свидетелей старинных 

мельничных традиций. Дорога Алхо - Куркиёки идёт вдоль русла реки Рахоланйоки (на 

Яндекс-картах река обозначена, как Савийоки). Речка Рахоланйоки бурная, чистая, здесь 

водятся раки, а иногда, пробирается и лосось. 

Летом в ней купались, полоскали бельё, ловили 

рыбу и раков. Правда, в 1930-е годы на раков напал 

мор и они на долгие годы исчезли из этих мест. 

Сейчас здесь опять много раков. Суглинистое русло 

реки когда-то было дном залива. На берегу можно 

встретить редкие растения: грушанку зеленоватую, 

веронику ключевую (береговую). Между шоссе и 

пос. Куркиёки на речке были расположены две 

мельницы. Рядом с шоссе (около 500 м.) можно 

увидеть разрушенную плотину мельницы 
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Паксуйяланмюлю (Paksujalanmylly). Центральная часть плотины полностью разрушена. 

Сохранились стены здания мельницы. Ниже по течению (около 2 км.) расположены 

пороги Юванкоски и остатки плотины мельницы Юванкоскенмюллю семьи Асикайнен. 

Ниже по течению на 250 м. было место для вымачивания льна, называлось Юванкенття. 

Большой булыжник, на который опиралась плотина, старожилы называют Бабий-камень 

(не путать с камнем на капище Гром-камня). 

23. Ильме (фин. Ilmee, швед. Ilmes) - посёлок (61.296488, 

29.363280) в Лахденпохском районе Республики Карелия, 

административно относится к Хийтольскому сельскому 

поселению. Расположен на берегу озера Эйтъярви, менее чем в 

километре от посёлка Ринтала (фин. Rintala). В посёлке 

расположена колокольня кирхи св. Екатерины, построенной в 

1777 году, разрушенная в 1990-х годах и восстановленная в 

2000 году при участии финской христианской общины. 

 

 

24. Разрушенная мельница (Hartikan mylly) на реке 

Соскуанйоки (61.311433, 29.956667). Водопад расположен в 4 км от п. Куркиёки на месте 

разрушенной плотины финской мельницы. Чтобы 

добраться до него необходимо проехать чуть более 

километра от Куркиёки (от поворота к ЗАО «Вирта») в 

сторону Лахденпохья, свернуть направо и проехать ещё 

примерно 900 метров до реки Соскуанйоки. Развалины 

мельницы находятся слева от дороги примерно в 70 

метрах. Высота падения воды около 1.4 м. Над 

плотиной сооружен самодельный пешеходный мост, с 

которого открывается вид на водопад сверху. Водопад 

хорошо обозревается с правого берега (здесь снимался сериал «Выжить любой ценой»), на 

левом находится фундамент разрушенного здания мельницы. 

25. Разрушенная мельница (Seikkalan mylly) на реке Соскуанйоки (61.326671, 

29.942543). Разрушенная плотина находится примерно в 2 км. от п. Куркиёки. Чтобы 

добраться до места необходимо пройти по полю 

примерно 200 метров от знака «Внимание! Аварийно-

опасный участок», установленный в 200 метрах от 

моста через р. Соскуанйоки на дороге Куркиёки – 

Лахденпохья. Добраться 

от дороги до места также 

можно и по правому 

берегу реки свернув 

налево, не доезжая до 

моста, но там, напротив плотины, находятся частные 

участки посёлка Отсанлахти – нужно договариваться с 

местным населением, чтобы разрешили пройти к плотине. 

Посмотреть издали на плотину можно с обзорной 

площадки, которая находится примерно в 40 метрах от 

дороги за упомянутым знаком, но с площадки видна только 

небольшая её часть, да и то только зимой и весной – пока 

нет листвы на деревьях, а летом видна только стена 

разрушенного здания мельницы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D1%82%D1%8A%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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26. Куликово (фин. Hiitolan kirkonkylä) — посёлок в Лахденпохском районе Республики 

Карелия, административно относится к Хийтольскому сельскому поселению. 

Географически населённый пункт расположен 

недалеко от озёр Хитоланъярви и Вейяланъярви. 

Через посёлок проходит железнодорожная линия 

Кузнечное — Хийтола, образуя в двух местах 

пересечения с трассой А129 два остановочных 

пункта: о. п. 165 км и о. п. 168 км (фин. Kapsala). 

Является ближайшей ж/д станцией к Большим 

скалам (скальный массив на границе 

Ленинградской области и Карелии). Ранее, до 1944 

года название посёлка переводилось с финского как 

«деревня хийтольской кирхи», так как кладбище, 

школа и церковь, то есть сама историческая кирха Хийтола, находились на месте 

нынешнего Куликово, а ныне существующая Хийтола состояла из пары построек ж/д 

станции Хийтола. Во время Северной войны Хийтола/Куликово состоявшая из 67 дворов 

со всеми душами была пожалована Петром Первым придворному медику Блюментросту. 

После 1944 г. и до 1998 г. в поселке были расквартированы мотострелковый и 

артиллерийский полки. Согласно распоряжения Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 

908-р объекты войсковой части 77625 были переданы в муниципальную собственность 

Лахденпохского района. 

На берегу оз. Вейаланъярви вблизи п. Куликово 

находится множество каменных куч. Некоторые 

каменные кучи – это карельские захоронения. 

Предназначение же большинства из них остается 

тайной. Может быть – это древние карельские 

капища, а может, они появились еще до прихода 

карелов на Ладогу. В посёлке имеется памятник 

истории: могила В. С. Барановского, изобретателя 

и конструктора первых отечественных систем 

скорострельной артиллерии. Из объектов истории: 

кладбище финских воинов (1939—1940 гг.,1941-

1944 гг.).  

27. Ласанен (до 1940 г. - Riekkala). История 

посёлка насчитывает много сотен лет. В средние 

века на подходе к поселению существовала 

система укреплённых городищ. Часть из них 

охраняла пролив, соединяющий соседние заливы 

Ладожского озера — Лайккаланлахти 

(Куркиёкский) и Найсмери. По проливам шел 

древний водный путь, который позволял миновать 

открытую Ладогу. Впервые название Рекала (11 

дворов) появляетсяв 1500 году в Новгородской 

писцовой книге. По мнению исследователей, 

название острова переводится как “Греческий”. 

После основания Валаамского монастыря в 

некоторых прибрежных деревнях Ладоги 

появляются скиты. Очевидно, что одним из таких 

мест и была деревня, получившая название 

Риеккала, переименованная в 1970-е годы в 

поселок Ласанен. На территории посёлка есть место с названием Кяряямяки (в переводе 

“Судилищная гора”). По преданию, на этом холме собирался совет деревни и вершил суд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1384093
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/458081
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650971
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В день Ивана Купалы здесь жгли костры и водили хороводы. Местные жители находили 

древние вещи буквально под ногами. Так, однажды на лесной тропинке было найдено 

копьё XI века. В окрестностях Риеккала можно встретить интересные и редкие растения: 

тёмный и узколистный костенец, лесной майоран и репешок. Весной склоны холмов 

около посёлка покрываются ковром из фиалки трёхцветной. Трудно отыскать поблизости 

другое такое место, где бы росло 40 разновидностей этого цветка. В посёлке находится 

небольшой, но очень интересный краеведческий музей. В поселке Ласанен расположен 

Ладожский испытательный гидроакустический полигон, который входит в состав 

Карельского Филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» (при советской власти это было 

закрытое предприятие с кодовым названием «Маяк»). Полигон создан в начале 60-х годов 

с целью обеспечения проведения натурных испытаний и исследований крупногабаритных 

приемных и излучающих гидроакустических антенн, их фрагментов, обтекателей, 

гидроакустических преобразователей и ГАС в целом, а также иного подводного 

оборудования. Полигон расположен в Северо-Западной части Ладожского озера в заливе 

Найсмери и имеет уникальную особенность: дно покрыто слоем ила толщиной до 18 м, 

являющимся хорошим поглотителем звука. Удаленность полигона от промышленных 

объектов и судоходных линий гарантирует малые акустические помехи на уровне 

естественных шумов. В состав полигона входят три плавлаборатории проекта 14840, 

представляющие собой несамоходные суда размером 54 x12м и с площадью рабочих 

помещений 220 кв.м. Они оборудованы подъемными кранами и спецустройствами для 

заглубления испытуемых изделий массой до 5 тонн и вращения их на требуемой глубине. 

На полигоне имеется также несамоходная плавлаборатория-понтон СП-ЗМ «Зайсан» для 

обеспечения испытаний антенн массой до 90 тонн при заглублении на 20 м, 

плавлаборатория оснащена подъемно-поворотным устройством маятникового типа с 

карданной подвеской, что позволяет осуществить поэлементный монтаж 

крупногабаритных гидроакустических антенн. Береговая инфраструктура полигона 

включает в себя административный корпус, макетную мастерскую, складские помещения, 

гараж, автотранспорт, гостиницу для размещения командированных сотрудников на 50 

мест. 

28. Хийтола (фин. Hiitola) - посёлок в 

Лахденпохском районе Республики Карелия, 

административный центр Хийтольского сельского 

поселения. Название Хийтола происходит от имени 

Хийси (Hiisi) - духа леса в карело-финской 

мифологии, то есть название можно перевести 

приблизительно как «Чёртово» или «Лешино». 

Посёлок расположен на берегу реки Кокколанйоки 

и озера Райватталанлампи. Впервые селение Гитола 

упоминается в 1471 году в перечне земель, 

принадлежавших польскому королю Казимиру IV. До заключения Столбовского мирного 

договора территория относилась к Тиурульскому 

погосту Корельской половины Водской пятины, а 

с 1617 года отошла к Швеции. По результатам 

Северной войны в 1721 году по Ништадтскому 

мирному договору Швеция вернула эту 

территорию Российской империи. До 1917 года в 

составе Выборгской губернии, затем, по 

результатам Тартуского мирного договора 1920 

года посёлок вышел из состава России и до 

Московского мирного договора от 12 марта 1940 

года посёлок Хийтола входил в состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1471_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1617_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9_(1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Финляндии. С 1940 года посёлок в составе СССР, затем — Российской Федерации. 

В Хийтола добывали камень и заготавливали древесину, развивалась торговля, рыбный 

промысел, молочное животноводство. В начале ХХ в. посёлок становится важным 

транспортным железнодорожным узлом, в котором соединяются две ж/д из Выборга и 

Санкт-Петербурга на Сортавала и Йоэнсуу. Строительство железной дороги от Антреа до 

Сортавалы (длиной 139 км) было завершено в ноябре 1893 года. Строительство ж/д из 

Санкт-Петербурга было закончено в январе 1917 года, хотя некоторые строительные 

работы на дороге проводились вплоть до 1919 года. К концу XIX века вблизи Хийтолы в 

посёлке Хауккавара функционировал крупный 

кирпичный завод, а в посёлке Асила работало 

славившееся на всю Финляндию гончарное 

производство. В 1999 году в посёлке построена 

небольшая деревянная церковь Серафима 

Саровского. На выезде из посёлка в сторону 

Куликово примерно в 250-ти метрах слева от 

дороги на реке Кокколанйоки можно посмотреть 

разрушенную плотину финской ГЭС (61.230507, 

29.719828) и пороги Sahakoski. 

29. Лапинлахти (фин. Lapinlahti). 

Поселок располагался на большом полуострове, который в настоящее время не заселён. 

Береговая линия необычайно живописна. Длинные 

мысы, выдающиеся в Ладогу, сменяются глубокими 

бухтами. Самый большой мыс Раханиеми – древнее 

торговое место. На мысе Куркиниеми находится маяк, 

который покрашен в белый цвет. До сих пор он служит 

прекрасным ориентиром для путешествующих. 

В скалах, обращенных к открытой Ладоге, волны 

выбили множество гротов. При большом шторме волны 

попадая в них издают такой шум, который можно 

слышать на расстоянии до 10 км. На пологом склоне горы Лапинмяки сохранились 

каменный стол и стулья. На островах Лиетлахти и Хоссинниеми видны каменные валы. 

Это, а также сложенные из каменных куч причалы, указывают на древность данных 

торговых путей. В Лапинлахти на горе Ласкеланмяки раньше стояла часовня, под горой 

при вспашке были найдены крупные человеческие кости, и кто-то сказал, что, "может 

быть, это кости метелиляйнена". В Лапинлахти, на 

берегу залива Рюхмянлахти, было кладбище. Осенью 

2001 года рядом с ним на мысе Кирккониеми 

установлен поклонный крест. Чуть выше - 

располагается холм Кирккомяки ("Церковный"). На 

этом месте в давние времена находилась большая 

церковь Успения Богородицы, которая была даже 

древнее Валаама. Церковь действовала до 1630-х гг. 

(последнее письменное упоминание – 1685 г.). По 

преданиям местных жителей колокола ее утопили, 

столкнув в воду с мыса Папинниеми ("Поповского"), 

видимо, он же - Кирккониеми. Фундамент церкви 

можно было видеть еще в начале 20-го века, а кладбище 

использовалось до конца 19-го века. 

Еще одна достопримечательность залива Рюхмянлахти 

– карельский межевой знак, выбитый на скале 

неподалеку от берега. 

http://byslaikyr.livejournal.com/pics/catalog/406/84747
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Усадьба Лускала. Достопримечательности (окрестности Куркиёки). 

13 
 

В Лапинлахти сохранилась такая легенда: «Во время большой войны шведы сожгли много 

домов и убили много людей. Завоеватели шли на судах вдоль берега и разоряли все 

подряд. Так они добрались и до нас и прошли было мимо, но тут с мыса Куркиниеми 

услышали крик: это бежал человек, спасаясь от них. Тогда шведы повернули назад и, 

прочесав местность, жестоко разорили деревню, так что в живых остался лишь один 

житель, да еще корова. Им оказался человек по имени Вепся. Он натер хвоей ноги и 

спрятался от шведов на глухом лесном озерце».  

Особая достопримечательность Лапинлахти - 

глубокий залив длиной 4 км., который 

представляет из себя узкий с отвесными стенами 

фиорд, заканчивающийся широким озером. 

Местные жители и туристы называют его 

«Кочерга». Эта шхера соединяет озеро Йятъярви 

через заливы Муролахти и Таппейнлахти с 

Ладогой. 

 

30. Культовые камни и лабиринты. Примерно в двух километрах от Куркиёки и в двух сотнях 

метров слева от дороги Куркиёки – Алхо находятся два культовых камня: Камень-ступа и Конь-

камень. 

Камень-ступа (61.290783, 29.844383) по поверьям 

обладает лечебными свойствами. Считается, что в этой 

ступе в древние времена лечили тяжело раненных 

воинов. 

 

 

 

Конь-камень (61.290417, 29.844733) по поверьям, если 

человеку удаётся войти с камнем в резонанс, то камень 

исполняет желания и восстанавливает функции 

внутренних органов и позвоночника.  

 

 

 

Если проехать вперёд по дороге примерно 650 метров, 

то справа от дороги в 200 метрах можно наблюдать гору 

Ламмасвуори или Гром-камень. Местные жители 

утверждают, что периодически он издаёт сильный гул. 

На склоне горы расположен каменный спиралевидный 

лабиринт (61.297717, 29.838417) рядом с которым 

проходит тропа к языческому капищу. В центре 

лабиринта под камнями лежат дары… По поверью, если 

пройти весь лабиринт, по пути вспоминая все свои 

грехи, а в центре обязательно преподнести дары пяти 



Усадьба Лускала. Достопримечательности (окрестности Куркиёки). 

14 
 

природным стихиям, то вы освободитесь от негативной энергии. 

Если пройти вверх по тропе ещё 200 метров вы 

окажетесь на макушке Гром-камня или горы 

Ламмасвуори (61.298719, 29.839481) на которой 

находится языческое капище. На капище (новодел) 

проводят обряды новоязычники. В вырезах идолов и 

рядом с ними на камнях лежат дары (монеты)… 

 

Второй каменный спиралевидный лабиринт, так называемая улита, находится на скале (61.2962, 

29.829517) примерно посередине между Бабьим камнем и Гром-камнем в ста с небольшим метрах 

от дороги Куркиёки - Алхо. Рассказывают, что если пройти улиту из конца в конец, то можно 

увидеть свое будущее - получить в скрытой форме информацию о грядущих событиях и советы, 

как поступать в дальнейшем. 

По другим преданиям, нужно идти к центру лабиринта 

опустив руки ладонями вниз. Делается это для того, 

чтобы сбросить с себя всю, накопленную ранее, 

негативную энергию. Положив, в центре лабиринта, 

любую вещь на "жертвенник", на обратной дороге 

нужно, чтобы ладони смотрели вверх. Так 

приливаются силы и в тебя заходит положительная 

энергия.  

В прошлом священные лабиринты были местом 

проведения ритуалов, в том числе обрядов посвящения и медитации. Священные лабиринты 

имеют много путей, которые не приводят ни к чему, и одновременно есть только один путь - путь 

к центру и обратно. Человек постепенно двигается к центру лабиринта, а затем от центра к краям. 

Это путешествие к центру и обратно - есть духовное путешествие в самом себе. Спиралевидные 

композиции из камней или растений использовались для лечения, стимулирования внутренней 

энергии человека, а также, чтобы найти ответы на самые трудные вопросы, ускорить процесс 

личностного и духовного роста. Спираль - древнейший символ, который встречается на всех 

континентах планеты. Спираль связана с циклом жизни, смерти и возрождения. В давние времена 

спираль символизировала солнце, потому что считалось, что оно 

рождается каждое утро, а вечером умирает, чтобы возродиться вновь 

в первой половине дня. Значение спирали соотносится с циклами 

природы и временами года. В духовных учениях спираль - символ 

внутренней трансформации, смерти и нового возрождения. 

Примерно в 650 метрах западнее Гром-камня на реке Рахоланйоки 

находятся остатки плотины мельницы Юванкоскенмюллю. На другой 

от дороги стороне реки находилась деревня Силланкорванкюля – 

место жестокой битвы со шведами. 

Плотина мельницы Юванкоскенмюллю опиралась на большой 

булыжник, находящийся в русле реки и называющийся «Бабий 

камень» (61.299121, 29.824133). По поверьям, «Бабий камень» 

(Аканкиви) исполняет желания, а купание возле камня помогает женщинам зачать ребёнка… 
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Большие булыжники, известные под названием 

«Вощаные камни» (Вахакивет), находятся в 1,5 

км. от поворота со старой дороги Куркиёки – 

Лахденпохья на Терву и Вятиккя, примерно в 50 м. 

справа от дороги. По местным преданиям их 

разбросали метелиляйнены. Эти булыжники 

издавна являлись достопримечательностью 

местности Руммунсуо. 

 

 


