
“Сортавала, Сортавала –  
дом мой, родина моя!”

(песни о городе)



Юрий ВИЗБОР
г.Москва

Помню, помню край сосновый, 
Что красою знаменит.
Там у леса дом тесовый 
по-над озером стоит, 
там рассвет кидает алый 
свет на дальние края…
Сортавала, Сортавала –
дом мой, родина моя.

Там дорогою лесною 
у поселка на краю 
под высокою сосною 
встретил я любовь свою.
Вечерами там, бывало, 
заходил к подружке я…
Сортавала, Сортавала – 
дом мой, родина моя.

К своему родному краю 
мы любовь в сердцах храним, 
с ним в груди мы умираем 
и живем мы вместе с ним.
И в походах на привалах 
напевает нам баян:
«Сортавала, Сортавала – 
дом мой, родина моя».

Наша часть стоит у моря, 
у скалистых берегов.
Корабли идут в дозоре, 
и врагам отпор готов, 
и в суровых этих скалах 
я стою, тебя храня, 
Сортавала, Сортавала – 
дом мой, родина моя.

Май 1956



Вадим РАХМАНОВ
г.Москва

ПЕСНЯ О СОРТАВАЛА

У причала музыка играла,
Дружески встречал нас у борта
Городок с названьем Сортавала,
Чистым и прозрачным, как мечта.
Он, конечно, город не столичный,
Здесь людей поменьше и огней,
Но стоит твердыней пограничной
У причала Ладоги моей.
Тянутся мосточки вдоль залива,
Валуны и скалы у воды.
Город этот бодрый и красивый,
Он одет в зеленые сады.
Не курортный город, а рабочий,
Словно день душа его светла.
И такие белые тут ночи,
Что совсем бывает не до сна.
Катера, байдарки. теплоходы,
Гомон чаек и влюбленный взгляд
Встретят вас на пристани и в парке
И о чем-то с вами говорят.
Вечно бодр, всегда гостеприимный,
Ни к кому не шел он на поклон,
Любит он, но и любви взаимной
Терпеливо ожидает он.
Всех, от рядовых до генерала,
От младенцев и до стариков,
Приглашает в гости Сортавала,
Лыжников, туристов, рыбаков.
И поверьте мне, что вам едва ли
Хватит даже вашей жизни всей
Встретить вот таких, как в Сортавале,
Добрых, умных, преданных друзей.

1981



Стихи Марата ТАРАСОВА
( г.Петрозаводск)
Муз.Г.Вавилова

СОРТАВАЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Плещет Ладога привольно 
и вокруг светло, как днем, 
и рассказывают волны 
мне о городе моем.

Припев:
Будет в жизни встреч немало, 
им не всем в душе остаться, 
нам с тобою, Сортавала, 
не расстаться, не расстаться.
Будут нас манить сигналы 
незнакомых дальних станций, 
нам с тобою, Сортавала, 
не расстаться, не расстаться!

Милый город белой ночью 
в звездной россыпи огней, 
светлых окон многоточье 
нам все ближе и родней.

Припев.

Опускается на ветки 
чуть заметный свет зари.
В нашей памяти  навеки 
этот ладожский залив.

Припев.



Стихи  Георгия КИКИНОВА
с.Деревянное Прионежского района-  г.Петрозаводск

Музыка В.Санникова(Сортавала)

***

Сортавала, город Сортавала,                        
не припомню, сколько раз тебя  
Ладога волною обдавала, 
пеной белоснежною клубя.                          

Кто хоть миг побудет над заливом                   
белой летней ночью на мосту,                      
тот себя почувствует счастливым 
и оценит эту красоту.

Скалы громоздятся друг на друга, 
за грядою высится гряда.
Сортавала, ты – как чайка с юга,               
над волнами вечно молода.                         

В зелени нашла свое гнездовье, 
у подножья этих древних гряд, 
и о красоте твоей с любовью 
песни рунопевца говорят. 

                       

По сб.«Лицом к лицу», П-ск, 1962 



Валерий ФИЛИППОВ,
г.Сортавала-г.Петрозаводск

СЕРДОБОЛЬ

Есть в краю одном заветном – 
средь лесов и шхер – 
ставший домом в этом светлом 
мире – город-сквер.
Город,  в вечности незримой 
на отрогах древних скал 
и сегодня – несравнимой 
чистоты кристалл.
Чистоты, красоты кристалл.

Он, как будто бы из сказки, 
изумрудный весь.
Не жалей, художник, краски – 
нарисуй как есть!
Сердоликовые блики 
отражает небосвод.
Сердобольских чаек крики, 
взмах крыла – восход.
Взмах крыла, ночь ушла – восход…

Есть в краю одном заветном – 
средь лесов и шхер – 
ставший домом в этом светлом 
мире – город-сквер.
Город, солнцем напоенный, 
над прибрежною волной, 
он стоит, чуть опьяненный, 
чудо-град родной!
Чудо град, город-сад     



Неизвестный автор
СОЧИНЕНИЕ

Сочиненье написать
нас учитель попросил.
Ну, а как его начать – 
просто нету сил!
Напишу я о себе 
и о том, как я живу 
в нашем славном городке: 
он мне очень мил.

Припев:
Сортавала – город маленький, 
но лучше города 

во всей Карелии 
мне не найти.

Ну и что, что город маленький – 
здесь нам открыты все пути.
В нашем славном старом городе, 
зеленом городе, 
красивых улочек не сосчитать.
Свежий ветер дует с Ладоги 
и нас с тобой зовет гулять.

Ну а остров Валаам, 
он совсем недалеко.
Мы по ладожским волнам 
туда пройдем легко.
А когда во всей красе 
засияют купола, 
твое сердце насовсем 
примут острова.

                   



Людмила ТЕРВОНЕН

***

Сортавала,  мой маленький город, 
ты стоишь среди скал и лесов.
По-особому ты мне дорог 
среди всех других городов.

Здесь любовь свою повстречала.
Здесь работала, просто жила.
И о многом с друзьями мечтала.
Все, что нужно для счастья, нашла.

Ты навеки сроднился с Ладогой, 
покоренный его красотой.
С ней обвенчан – веселой радугой, 
благодатным дождем над тобой.

Будь счастливым, мой маленький город!
Я судьбы не желаю иной, 
чем любить тебя. Ты мне дорог 
нашей общей судьбой и мечтой.

Припев:
Сортавала, Сортавала, 
где бы я ни побывала, 
чайкой я к тебе лечу – 
расставаться не хочу!



Стихи Л.ТЕРВОНЕН
Муз.С.СУЭТОВА

ГИМН ГОРОДА СОРТАВАЛА

Припев:
Красуйся, наш город!
Будь счастлив и молод!
Поверь благодатным словам.
Твой путь озаряют, от бед охраняют 
Святой Николай и Валаам.

Сортавала звучит!
Сортавала манит 
неразгаданной тайной веков.
Имя – крест, имя – знак 
и надежный маяк, 
символ лучших для сердца оков.

Припев.

Все красоты твои 
и богатства твои 
приумножатся нашим трудом.
Будем город любить 
и сады разводить – 
сказкой сделаем общий наш дом.

Припев.

Побратимы твои 
и соседи твои 
будут праздновать встречи с тобой!
Наша смена растет!
Вместе с нами поет 
вечной Ладоги вечный прибой.



Александра ДЕМЕХИНА

ПЕСНЯ О ЛАДОГЕ

Снова к Белому камню я лодку причалю 
и закину крючок к стебелькам камыша.
Ах ты, Ладога-лада, встречай, золотая, 
по тебе стосковалась зимою душа.

По озерной тропе с ветерком пролетаю, 
не заменит мотор тройка резвых коней.
Ах ты, Ладога милая, я тебя знаю, – 
нет тебя беспощадней и нету верней.

Ранним утром, на зорьке, домой возвращаюсь, 
в глубине рюкзака небогатый улов.
Ах ты, Ладога светлая, я обещаю: 
не забуду ночей у потухших костров.

А назавтра опять свою лодку поставлю 
в твои камни, в твою голубую струю.
Ах ты, Ладога вечная, я тебя славлю, 
про тебя эту песню негромко пою.

1984



Владимир СУДАКОВ

МЕТЕЛЬНАЯ
Сергею и Ольге Суэтовым

Вздохнула Ладога простором ветровым
и от Курил взломала лед до Камня Белого,
сорвало с крыш дымы...
Но я был молодым –
я спал с любимой и не слышал вздоха первого.

Метель свистела сквозь дворы и чердаки,
мела крылечки, расцеловывала окна:
«Впустите!..»
Но на расстоянии руки
сопела дочка и губа ее намокла.

За тонкой – в две доски – стеной слепая ночь,
и ни души, одна стихия многоглаза,
Она владычила!..
Но ей не превозмочь,
И не пресечь ничье дыхание ни разу.

И в мире обмершем живой была она,
теснясь на улочках, выплясывая в поле.
Звала с собой.
Но заворочалась страна,
во сне метаясь меж судьбой и вольной волей.

Дубы молчали, тополь пел, скрипела ель,
гудели дни, стучали годы – дикий вихорь.
Взошли подснежники.
И юная метель
свилась в гранитное колечко бухты Тихой.

Мне своей родины вовеки не понять,
не разлюбить ее и за последней гранью:
мосты и башенки, и шпала, и опять –
дома и небо, и вода,
метель, дыханье.



Николай ПОЧТОВАЛОВ,
г.Лахденпохья-г.Петрозаводск

ЛАДОЖСКИЙ СИНДРОМ

В июне снег полоской грязно-серой 
впитал в себя всю оторопь зимы, 
и морщат волны ладожские шхеры 
под водочку с закусочкой взаймы. 

И рвет на части парус – ветер шалый, 
и чайки режут небо пополам, 
но «Омик», неприкаянно усталый, 
идет неумолимо прямо к нам.

А мы на пристани, где встречи одиноки, 
где нет резона злиться и страдать, – 
ждем, просто ждем в назначенные сроки 
того, кто тоже так умеет дать…


