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М.И. Петрова (Петрозаводск) 

БОР ПЕТРОВА КАМНЯ 

Аннотация: В XVIII веке на побережье Ладожского озера проводился поиск 

камня для постамента памятника Петру Великому. В окрестностях поселка 

Куркиёки расположен Бор Петрова Камня. Этимология топонима до настоящего 

времени не выяснена. Цели и задачи исследования: введение в научный оборот 

новых данных о памятных Петровских местах из редких изданий Финляндии, 

анализ гипотез о происхождении топонима. 

Ключевые слова: Бор Петрова Камня, кладбище каменотесов, Куркиёки, 

памятник каменотесам, Петр Великий, строительство Санкт-Петербурга. 

  

M.I. Petrova (Petrozavodsk) 

PETER STONE FOREST 

Summary: In the 18th century, a stone search was carried out on the shores of 

Lake Ladoga for the pedestal of the monument to Peter the Great. Peter Stone Forest is 

located near the village of Kurkijoki. The etymology of the toponym is still unclear. 

Aims and objectives of the study: introduction of new data on Peter the Great 

memorable places from rare sources of Finland into scientific circulation, analysis of 

hypotheses about the origin of the toponym. 

Keywords: Peter Stone Forest, cemetery of stonecutters, Kurkijоki, monument to 

stonecutters, Peter the Great, construction of St. Petersburg. 

 

История необычного памятника «Каменотесам Приладожья» началась 

задолго до его сооружения. В Куркиёкском краеведческом центре в течение 

многих лет проводились экспедиции по поиску старых каменных выработок. 

Финский исследователь В. Вайнио кратко упоминал, что когда-то на побережье 

Ладоги в районе деревень Кууппала, Терву Куркиёкской волости Выборгской 

губернии добывали гранит для строительства С.-Петербурга1. О заброшенных 

каменоломнях в деревне Савоя повествуется и в труде Р. Хакулинена. 

Сохранилась память о русском кладбище у подножья горы Тайвасенмяки2, где 

были похоронены каменотёсы, нашедшие упокоение от непосильных трудов. 

Впоследствии на этих каменоломнях добывался гранит и для нужд жителей 

соседних деревень. Камень шел на строительство мостов, фундаментов домов и 

 
1 Vainio V.H. Kurkijoen historia. Kurki-Säätiö. Loimaa, 1982. S. 210. 
2 В переводе с финского языка «Небесная гора». 
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хозяйственных построек3. О былом расцвете горного дела в заброшенной деревне 

остались лишь призрачные напоминания в виде фундаментов домов и построек из 

мощных блоков гранита. Но так уж случилось, что именно через деревню Савоя 

стали прокладывать новую автомобильную трассу, ведущую из С.-Петербурга в 

город Сортавала. У краеведов возникла идея установить памятный знак 

карельским каменотёсам. Это предложение было инициировано сотрудниками 

Куркиёкского краеведческого центра и Регионального музея Северного 

Приладожья. Идею поддержала дорожно-строительная компания ЗАО «ВАД», 

которая прорубала новую трассу через скальные массивы карельских гранитов. 

Открытие композиции «Деревня каменотёсов» состоялось 25 октября 2015 г. во 

время запуска нового участка дороги «С.-Петербург — Сортавала». Так, при 

въезде в посёлок Куркиёки появилась памятник карельским каменотесам. 

По кругу выстроены гранитные верстовые столбы, бордюрные камни и 

элементы мостов XIX в., обнаруженные в ходе строительства новой дороги. Там 

же оформлены выставочные образцы облицовочного и поделочного камня, 

собранные со всей Карелии. Памятник за короткое время стал местной 

достопримечательностью и получил название «Карельского Стоунхенджа». 

«Деревня каменотесов» стала первой остановкой для туристов, следующих в 

Карелию из С.-Петербурга. 

Символично, что неподалеку, в соседней деревне Отсанлахти, стоит сосновый 

бор с необычным названием Бор Петрова Камня4. Топоним зафиксирован на 

топографической карте 1930 г., снятой финскими геодезистами Е. Холопайненом 

и В. Локвистом5. 

Название бора было нанесено на карту по сохранившимся преданиям. Истоки 

топонима могут восходить либо к камню, связанному с Петром Великим, либо к 

периоду, когда здесь добывался камень для строительства С.-Петербурга6. 

Сохранился ли здесь какой-либо приметный валун, указывающий на 

происхождение названия? Большой язык песчаных отложений гряды 

Салпаусселькя проходит через несколько деревень Куркиёкской волости: 

Отсанлахти, Руммунсуо, Лапинлахти — и заканчивается террасами и песчаным 

островом в деревне Вяттиккя. С высоких мест хорошо прослеживается русло 

 
3 Hakulinen R. Kurkijoki kylästä kylään. Kurkijoki-Säätiö, 2013.  S. 343–344. 
4 На финском языке Pietarinkivenkangas.  
5 Holopainen E., Loqvist W. Topografinen kartta (4123 10) Aromäki // Maamittaushallituksen 

topografinen toimisto, Siviilijaosto, 1930. 1: 20 000. Х = 6803. Y = 498. 
6 В финском языке имя Пётр и наименование города Санкт-Петербург имеют одинаковое 

написание «Pietari». 
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древней ледниковой реки. Склоны холмов изрезаны узкими лощинами, 

спускающимися в долину7. В карьере, расположенном в бору, на протяжении 

многих десятилетий добывали песчано-гравийную смесь. Вокруг раскинулись 

сосновые леса, выросшие на ровных песчаных массивах без каких-либо признаков 

крупных каменистых включений. Если где-то здесь и находилась каменная глыба, 

ее давно раскололи и вывезли по частям. Но не будем отчаиваться и попытаемся 

поискать какой-либо приметных валун в ближайших окрестностях. В полутора 

километрах к юго-востоку, у самой дороги, ведущей в деревню Руммунсуо8, 

внимание привлекают обломки ледниковых валунов Вахакивет9, один из которых 

возвышается почти на 6 метров. По преданию некий великан Яттиляйнен 

перевернул глыбу в поисках клада, на который указывали блуждающие огоньки 

небольшого болотца10. Мог ли такой приметный валун называться Петровым 

Камнем? Бывал ли здесь Петр Великий? Есть ли тому достоверные 

свидетельства? Хочется верить, но пока не удалось найти таких подтверждений. 

Вероятнее всего, глыбу могли заприметить во время поиска камня-скалы для 

постамента памятника Петру I во времена Екатерины II. Если поддержать эту 

версию, валун стали называть Камнем Петра. а по нему - и соседний бор. 

 В экспедициях было найдено несколько подходящих камней, о которых даже 

спустя почти 70 лет ходили легенды, упомянутые в геологическом обзоре 

В.П. Соболевским11. Описывая валуны и обломки скал, связанные с коренными 

породами, исследователь останавливается на двух примечательных объектах: 

«Острова Ладожского озера особенно изобилуют подобными обломками и 

целыми оторванными скалами. К последним должно отнести так называемые 

Пипокиви (Камень-трубка) и Токарь камень. величайшие каменные глыбы, 

которые нам случалось встретить в Финляндии. Первый из них, Пипокиви, 

лежит у самой воды на острове Хидола-Саари12; второй находится недалеко от 

Кроненбурга на берегу Ладожского озера на отклоне горы, поросшей лесом, 

сажен 15 выше горизонта озера. Токарь камень замечателен в историческом 

отношении; по показаниям Кроненбургских старожилов, его осматривали в 

 
7 Петров И.В. От деревни к деревне: Хийтола. Куркиеки. Элисенваара. Лахденпохья. Мийнала: 

очерки истории. СПб., 2009.  С. 124. 
8 Ныне п. Пелтола Лахденпохского района РК. 
9 Со слов старожилов, это название на местном диалекте можно пояснить, как древние, 

первозданные камни. 
10 Hakulinen R. Kurkijoki kylästä kylään. S. 309. 
11 В.П. Соболевский (1809-1882), инженер-генерал-майор, директор Института инженеров путей 

сообщения (1861–1882). 
12 На некоторых картах XIX в. часть архипелага Кильпола именуется островом Хидола-Саари. 
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царствование императрицы Екатерины II, с намерением употребить под 

созидавшийся монумент императору Петру Великому. Обе массы гранитовые и 

каждая из них в несколько раз больше камня, употребленного для памятника; 

жаль только, что последняя (Токарь камень) трещиновата. Сравнение этих 

угловатых глыб с окружающими их горами показывает, что оне не подвергались 

влечению воды, но были отторгнуты от ближайших скал»13. 

Пока не найдено документальных подтверждений тому, что камень Вахакиви 

связан с Бором Петрова Камня, предположение требует дополнительных поисков. 

Камень лишь стоит вблизи современной границы бора. Но может быть, стоит 

поискать истоки названия в других направлениях? Северную часть соснового леса 

пересекают скалистые массивы, ниспадающие к озеру Лёюхялампи (Löyhälampi). 

В 2018 г при внимательном изучении заросших мхом валунов здесь удалось 

обнаружить следы каменной добычи, куда подходила и широкая лесная дорога. 

Вероятнее всего, здесь располагалась одна из каменоломен, откуда доставлялся 

камень в С.-Петербург (Pietari). Предположение может быть подтверждено 

дополнительными архивными и натурными исследованиями. Именно эта версия, 

объясняющая происхождение название Бор Петрова Камня (Pietarinkivenkangas) 

от названия города Pietari, нам кажется наиболее правдоподобной. Но не следует 

исключать и других предположений. 

В застывшем памятнике «Каменотесам Приладожья» слышны отзвуки 

рабочих инструментов неизвестных мастеров. Эхо звонко отражается от стройных 

стволов корабельных сосен Бора Петрова Камня. Гранитные россыпи деревни 

каменотесов Куркиёкской волости и поныне украшают набережные и мосты 

города Петра. 
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