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Командировка в Санкт-Петербурге непредвиденно затяги-
валась. Дабы немного развеяться от работы и дождливого города, 
Иван Чернов, юрист из Вологды, решил в выходной день поехать 
по турпутевке в Выборг. Он там ни разу не был, но кое-что читал. 
Знал, что это интересный уголок старой Европы в России, уголок 
со «скандинавской атмосферой». Город с населением примерно 
в 80 тысяч человек находился в северо-восточной части Финского 
залива. Благодаря своему выгодному географическому расположе-
нию, мягкому климату, Выборг развивался, торговал и процветал. 
За свою почти 1000-летнюю историю город, вернее изначально это 
некогда карело-новгородское поселение, успел побывать и в соста-
ве Швеции, и в составе Российской империи, и в составе Финлян-
дии, и в составе Советского Союза и России…

Внезапно повезло с погодой, стоял погожий сентябрьский 
денек. 

Федеральная автомобильная дорога А181 «Скандинавия» – од-
нополосная, извилистая, хорошо асфальтированная, но достаточно 
загруженная. По обе стороны от нее тянется лес, местами листвен-
ный, но в основном хвойный. Встречались холмы и скальные об-
разования, уступы. Очень интересная и необычная природа. И это 
не удивительно, ведь шоссе проходило по Карельскому перешей-
ку1. Много встречалось машин с финскими номерами, некоторые 

1 Карельский перешеек – лесистый и холмистый, с каменными отложениями 
еще с ледникового периода, экологически чистый участок суши. Занимает 
территорию: от Невы (юг) до финской границы (север) примерно в 150 км, 
между Финским заливом (запад) и Ладожским озером (восток) расстояние 
от 40 км на юге и до 100 км на севере перешейка.
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из них явно нарушали скоростной режим. Сто двадцать километров 
проскочили незаметно…

Показались дачные пригороды Выборга. 

А вот и сам город начинается. Туристический микроавтобус 
с десятком пассажиров не спеша двигался по городским улицам. 
Они, окраинные, как водится, были застроены частными одно- 
и двухэтажными домами. Вскоре пошли и многоэтажные дома со-
ветской архитектуры. Впрочем, вот и старинные, в неплохом со-
стоянии здания.

Водитель сбавил скорость. Гид, миловидная молодая девушка, 
привычно-монотонно комментировала:

– Выборг по праву считается одним из самых красивых и ко-
лоритных морских российских городов. Его уникальность заключа-
ется в том, что основная часть города расположена на разбросан-
ных островках и полуостровах. Мы выезжаем на побережье Фин-
ского залива. Впереди открывается панорама морского торгового 
порта. Обратите внимание…

Все туристы прильнули к окнам.

– Как видите, вполне обычная панорама грузового морско-
го порта: козловые краны, суда под погрузкой и выгрузкой, вдали 
суда на рейде. А дальше, прошу обратить внимание, вдоль залива 
находится городской благоустроенный парк. За ним корпуса судо-
строительного завода…
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Туристы взирали в окна микроавтобуса. В ухоженном парке 
было достаточно многолюдно.

– Направляемся в историческую часть города. Средневеко-
вая часть Выборга (старый город) лежит на небольшом полуо-
строве, протянувшемся с юго-востока на северо-запад между Вы-
боргским заливом и Большим Ковшом (бухтой Салакка-Лахти)…

Иван внимательно слушал.

Автомобиль остановился, все туристы вышли и пошли пешком 
за гидом.

– …мы в историческом центре города, площади Старой Ра-
туши. В центре ее вы наблюдаете памятник шведскому маршалу 
Торгильсу Кнутссону2. Маршал с воинственным видом, облаченный 
в рыцарские доспехи, и в боевом шлеме на голове, взирает на город, 
опершись на рукоять меча…

2 Торгильс Кнутссон – маршал, принадлежал к наиболее могущественной 
шведской фамилии. Предпринял ряд походов на территорию нынешней 
Финляндии, которая в то время была территорией Новгородского княже-
ства. Основал в 1293 году Выборгский замок, ставший оплотом владычества 
шведов на Карельском перешейке. В 1300 году предпринял новый крупный 
поход против русских. Целью похода было отнять у Великого Новгорода 
устье Невы. Поход закончился поражением. Оклеветанный и униженный 
недоброжелателями на родине маршал был обезглавлен в 1306 году. 
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– Колоритное здание ратуши стоит в самом центре главной 
городской площади. В XVII веке здесь заседали бургомистры, прово-
дились собрания коллегий – торговой, судебной, финансовой, стро-
ительной. Конечно, здание разрушалось от войн, пожаров, восста-
навливалось… Обращаю ваше внимание, что в доме Векрута, он по 
правую руку от фигуры маршала, с супругой Анной Кристиной жил 
известный мореплаватель, командор Витус Беринг, открыватель 
земель и морей Сибири и Дальнего Востока…

Гид еще долго говорила, но туристы, рассматривая и фотогра-
фируя необычную площадь, практически ее не слушали…

– Господа, внимание! Переходим к главной туристической 
«святыне» – Выборгскому замку, который находится на Замковом 
острове. Замок Святого Олафа – это настоящий символ города, 
и на протяжении столетий – центр притяжения городской жиз-
ни… Прошу следовать за мной.

Вся группа направилась в сторону моста.

– Напоминаю, башня, как и весь замок являются объектами 
федерального значения культурного наследия народов России. Про-
шу относиться бережно и с пониманием…
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Иван читал, что Выборгский замок, служивший некогда фор-
постом шведских крестоносцев, уникален. Это единственный 
в России памятник средневековой европейской архитектуры.

– …именно начало возведения на маленьком Воловьем остров-
ке (ныне – Замковый остров) в Крепостном проливе шведскими 
рыцарями в 1293 году замка, состоящего из мощной четырехуголь-
ной башни, окруженной крепостными стенами с амбразурами, оз-
наменовало основание поселения Выборг, – вещала гид. – Напомню 
историю. В 1293 году шведы, руководимые маршалом Торгильсом 
Кнутссоном, совершили третий Крестовый поход на Русь. Они 
разорили земли карелов, захватили и сожгли карельский поселок на 
этом островке и построили здесь свой замок, назвав его Выборгом. 
Название происходит от шведского «Viborg», что в переводе озна-
чает «Святая крепость». По периметру острова шведы построили 
мощные стены. В самом центре острова возвели квадратную баш-
ню и назвали ее в честь епископа Святого Олафа, который вместе 
со шведами основал Выборг. Так город стал пограничной шведской 
крепостью. В XVIII веке войска Петра Первого отвоевали у шведов 
свои земли. Замок сильно пострадал во время осады и штурма, и его 
начали реставрировать, было несколько этапов… 

Вот группа уже на острове, заходит на территорию замка. Кре-
постные стены, бойницы, брусчатка… Гид безостановочно говори-
ла об истории создания замка, его развитии, разрушениях и рекон-
струкции.

Часть зданий находилась в строительных лесах.

– Мы будем подниматься на башню? – спросил один мужчи-
на из группы.

– На башню пускают по предварительной записи и ограни-
ченное количество посетителей, – ответила гид. – Но, я попробую 
договориться, – и отправилась в ближайшую дверь.

Вскоре она вышла.

– Я договорилась впустить нашу группу в виде исключения. 
Но, придется немного доплатить.

Конечно, все доплатили.

Гид безостановочно говорила и говорила. 
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– …Башня названа в честь Святого Олафа — норвежского ко-
роля, активно боровшегося с язычеством и канонизированного цер-
ковью после гибели… Два нижних этажа, сложенных из гранитных 
валунов четырёхугольной формы по всей высоте постройки, сохра-
нились до наших дней в хорошем состоянии… Высота башни почти 
50 метров, а над уровнем моря башня возвышается на 75 метров…

Иван слушал невнимательно, но вместе со всеми поднимался 
по узкой лестнице на верх башни Святого Олафа. Подъем высо-
кий, в некоторых местах лестница дохленькая. Но все благополуч-
но поднялись.

О! Какой открывался с верхотуры (смотровой площадки) баш-
ни вид на город! Простирался просто уникальный архитектурный 
облик исторической части Выборга! Невзирая на изрядный, ко-
лючий ветер все наслаждались видами города и его ближайших 
окрестностей.

Уставшие от подъема туристы были в неописуемом восторге. 
Кто-то восклицал:

– Смотрите-смотрите! А мы там уже были!..

А кто-то предлагал:

– Давайте поедем на тот зеленый мыс, который слева…



Группа обедала в кафе, обустроенном и оборудованном в сред-
невековом стиле. Услужливые официанты-мужчины в яркой уни-
форме угощали похлебкой из чечевицы, рыбой, домашней колба-
сой, разноцветным сыром, овсяными лепешками и слегка креплен-
ным желтым напитком (э́лем), вроде нашей медовухи. 

А на «десерт» все отправились в пешую прогулку по мощеным 
улочкам старого города.

– Поклонники изящной архитектуры получат огромное удо-
вольствие от прогулок по старому Выборгу, – напутствовала рас-
красневшаяся девушка-гид. – Вы увидите прекрасные образцы вы-
боргской архитектуры. Многовековые стены, руины и здания, при 
желании, могут рассказать очень много…

Действительно. Почти на каждой улице здесь можно увидеть 
красивые здания, возведенные в разные эпохи, и памятники, по-
священные историческим личностям. Чего стоят только одни на-
звания сооружений: Часовая башня, усадьба Бюргера, Дом купече-
ской гильдии, Ведьмин дом, Дом на скале, костел святого Гиацинта, 
городская гауптвахта, дра́ккары (деревянные корабли) викингов… 
Повсюду магазинчики, сувенирные лавочки и уличные кафешки. 
В одной из них попробовали туристы и известный выборгский 
крендель…

Усталыми, но довольными от всего увиденного, услышанно-
го и съеденного, Иван и группа туристов отправились в обратный 
путь в Санкт-Петербург…

 


