
Правильный Выбор(г) 

 

Северо-западнее Санкт-Петербурга, в двух часах езды от второй российской 
столицы, находится старинный Выборг, город с многовековой историей. В минувшем 
году его посетил главный экономист отдела по управлению активами и пассивами 
Белгазпромбанка Виктор Савонь. 

  

– Скоростной поезд (или просто ласточка) из Санкт-Петербурга до Выборга 
открыл двери за полчаса до отправления. Через десять минут все сидячие места были 
заняты. Истосковавшиеся по солнцу и свежему воздуху жители Санкт-Петербурга и 
примкнувшие к ним туристы стремились выехать из города пораньше. Но пассажиры 
продолжали прибывать и проходить кто по перрону, кто по коридору, в поисках 
свободного сидячего места. Ласточка была забита под завязку. А некоторые 
соискатели мест были с огромными рюкзаками и даже с велосипедами. 

За окном менялись пейзажи - то сосны на песке, то березняки, то смешанный 
лес, то кустарники, то болотца, поросшие тонкими сломанными берёзками и белым 
ковром цветов. Иногда под полотном железной дороги прятались бежавшие среди 
лесков ручейки.  

На перроне в Выборге со стороны привокзальной площади вовсю зазывали на 
экскурсии по историческому центру города за 390 российских рублей. 

На экскурсии желающих было очень много, даже наша группа в итоге 
разделилась на две. Я остался в той, которую сопровождал Денис, председатель 



гильдии экскурсоводов Выборга. Раз человек на таком посту, стало быть, и груз знаний 
у него достаточный. 

В центре площади на круглой клумбе возвышался герб Выборга - просто буква 
W - на постаменте.  

За гербом на вокзал смотрело симпатичное жёлтое здание, декорированное 
бюстами героев из «Калевалы». Здание когда-то принадлежало Матти Пиетиненну, 
который начинал со школьного учителя труда и делал табуретки. Причем делал так 
хорошо, что через некоторое время его мебелью, производимой уже на фабрике, 
пользовалась вся Финляндия и страны Скандинавии. 

История Выборга тесно связана со Швецией. В тринадцатом веке шведы 
прибыли сюда крестить уже крещеных новгородцами православных карел. Все 
начиналось с замка на острове, и пять веков город был в шведских руках. Во время 
Северной войны Петр Первый с первого раза не смог взять замок, но в 1710-м всё-таки 
взял. И на сто лет Выборг стал российским. Потом он стал пограничным городом между 
Российской Империей и автономным Великим Княжеством Финляндским, и заодно 
прибежищем революционеров. Некоторое время в 1917 году здесь в гостиница 
"Бельведер" проживала Н.К.Крупская с мужем. А мужем был не кто иной, как 
В.И.Ленин. Из Выборга он прибыл на Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге, 
произнес речь с броневика, и началась Октябрьская революция. В самой же 
Финляндии началась собственная гражданская война. "Белых" финнов возглавил 
генерал российской императорской армии Маннергейм, а "красных" финнов - генерал 
российской императорской армии Свечников. Но в итоге, как в футболе, победили 
немцы - десант под командованием фон дер Гольца высадился и захватил Хельсинки. 
А вскоре закончилась первая мировая война и В.И.Ленин подписал документ о 
предоставлении Финляндии независимости. 

Через минут пять мы вышли на набережную вдававшегося прямоугольным 
клином в сушу синего залива Салакка-лахти, за которым на голубом небе белела под 
плывущими в небе облаками башня Выборгского замка.  



 

На правом берегу залива стояла современная гостиница "Дружба", 
напоминающая по форме усеченную пирамиду. В советское время здесь жили 
интуристы и процветала фарцовка. Каждый школьник имел в своем словарном запасе 
фразу на финском языке типа "Пуру кумми е" – «дай жвачку». Сейчас в гостинице селят 
участников кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в августе. Поэтому в 
августе с гостиницами в Выборге совсем никак. 

Гостиница построена на месте старой морской заставы. Об этом напоминают и 
два стоящих на набережной драккара - корабля викингов, которые принимали участие 
в съемках советско-норвежского художественного фильма "И на камнях растут 
деревья". 

Прошли по набережной, обильно окружённой цветущей сиренью, и оказались 
на рыночной площади. На ней стояли сразу два здания бывших финских банков - 
отделения Финляндского национального банка и Банка северных стран.  



 

Окна первого этажа здания, построенного из темно-красного кирпича, 
Финляндского банка украшали треугольные розоватые терракотовые фронтоны с 
поддерживаемыми ангелочками гербами, среди которых выделялся герб Выборга. 
Остальные гербы нисходили к средневековой истории - датская принцесса Маргарет, 
взойдя на трон, объединила сразу несколько корон - датскую, норвежскую и 
шведскую. Наследников у принцессы не было, а потому она нашла ближайшего 
родственника - Эрика, прозванного Померанским, которому предстояло унаследовать 
трон и все короны. Эрик это и сделал, но решил увеличить свое влияние и затеял войну 
с Ганзейским союзом, которую вел с переменным успехом. После всего поселился на 
острове Готланд и основал там пиратскую республику. Пираты Готланда грабили 
проходящие мимо корабли. Такого безобразия никто не вытерпел, пиратская 
республика была сокрушена, а сам Эрик окончил жизнь в Померании в нынешнем 
польском городе Слупск, в котором родился. В истории Выборга король Эрик сыграл 
важную роль - именно он дал городу городские права в 1403 году. 

А ещё здание банка украшали многие полукруглые арочки, придающие ему 
неоготические черты. С правой стороны рыночной площади виднелось здание 
центрального рынка первой трети двадцатого века, а также одинокое круглое 
двухэтажное строение с полусферической крышей - Круглая башня, по счастливому 
совпадению дошедшая до наших дней. 

От рыночной площади влево уходит длинная узкая полоса парка Эспланада с 
нетипичной для этих мест липовой аллеей, которую ещё в 1861 году разбил дендролог 
Ник Ландер. Липа прижилась и выглядит очень хорошо. Трудно представить, что когда-
то у границы парка плескалась вода, к которой шел Петербургский тракт. Теперь это 
даже не тракт - ещё одна аллея, перпендикулярная липовой. По Петербургскому тракту 
в город въезжала Екатерина Вторая. 



По аллее мы вышли к небольшой площади, на которой стоял простой 
архитектуры желтый лютеранский собор свв. Петра и Павла с одной башней и 
классическим фасадом. Собор был построен с лёгкой руки Екатерины, причем деньги 
собирали по подписке - за казённый счёт храмы не православные строить не 
полагалось.  

Рядом с собором воздвигнут бюст выборгского епископа Микаэля Агриколы - 
отца финской письменности, который перевел Библию на финский язык. На памятнике 
епископ в берете, отчего немного напоминает Франциска Скорину.  

Рядом с собором на протяжении целых 400 лет (даже в советское время) 
существовал военный городок, и площадь перед собором использовалась как 
парадная. Казармы же остались до сих пор. Теперь же на бывшей парадной площади 
располагается живописная куча камней с очень правдоподобной каменной 
скульптурой медведя, что-то вынюхивающего среди этого каменного поля. Раньше 
медведь с тремя собратьями украшал старый финский железнодорожный вокзал, но 
вокзал после войны тоже не уцелел. Причем скульптура медведя - дело рук женских. 

 

Выборг и до проведения кинофестиваля был культурным городом. Здесь был 
свой театр, своя балетная труппа и даже свое хореографическое училище. Сейчас во 
время кинофестиваля звёзды входят по ковровым дорожкам в Палас-отель, 
расположенный через улицу от парадной площади. 

Вдоль улицы идёт собственная "Аллея звезд". Имена звёзд вырезаны на плитах 
из красного гранита, а потому ещё надо найти точку, с которой посмотреть в 
зависимости от солнечного света, чтобы имя звезды можно было прочитать. Рядом с 
гранитными звёздами - отпечатки их ладоней. Из зарубежных - звезда Жерара 
Депардье, к отпечатку большой руки которого прикладывают руки экскурсанты. 



 

За отелем "Палас" - Соборная площадь со Спасо-Преображенским собором, 
который действовал и в годы СССР, и где проводил службы нынешний патриарх 
Кирилл, будучи в сане епископа Выборгского. 

Собор в классическом стиле построили тоже с лёгкой руки Екатерины Второй. 
При посещении Выборга в ее свите был архитектор  Львов, который сделал набросок, 
ставший основой проекта собора.  



 

На Соборной площади стоит и классической архитектуры здание бывшего 
губернского суда, вначале принадлежавшее наместнику Выборга принцу 
Вюртембергскому, брату Марии Федоровны, жены Павла Первого. Принц недолго 
пробыл на службе у Екатерины Второй, вернулся на родину, возглавил Вюртемберг, 
сражался на стороне Наполеона, но затем в 1813 году перешёл на сторону коалиции. 

Здесь жил и сенатор фон Валлен, у чьей падчерицы красавицы Авроры не 
совсем удачно складывалась личная жизнь - два жениха умерли до назначенной 
свадьбы. Потом Аврора несколько раз выходила замуж - сначала за известного 
заводчика Павла Демидова, который купил ей к свадьбе алмаз "Санси", затем за сына 
историка Карамзина. В браках была счастлива, но мужья рано умирали. 

Есть версия, что парусный фрегат "Аврора", чье имя потом перешло к самому 
известному крейсеру, был назван именно в честь Авроры Демидовой-Карамзиной. 

Буквально несколько шагов от площади в сторону Выборгского залива, и мы 
оказываемся на небольшой площади, окружённой несколькими зданиями старых 
школ различного уровня – с различными языками обучения и различных годов 
постройки. Где-то рядом произошло первое столкновение враждующих сторон 
гражданской войны в Финляндии.  

Ещё несколько шагов - и перед нами открылся единственный уцелевший 
высокий, сложенный из крупных камней, бастион первой в истории города «Рогатой 
крепости» - Панцерлакс.  



 

Бастион Панцерлакс приспособили для очень благородных целей - в здании 
(построенном в тридцатые годы двадцатого века и гордо названным "Храм искусств") 
с полукруглой колоннадой наверху, повёрнутой в сторону залива, размещается 
выставочный зал "Эрмитаж Выборг", где в самом деле выставляют экспонаты из 
запасников Эрмитажа. Колоннада мне сразу напомнила колоннаду Академии наук 
Беларуси.  

 



Вдоль ограды бастиона, смотрящей на сквер, стоят копии статуй из Летнего 
сада, провожая туристов до стены, выходящей на залив - "Итальянская галерея". 

Денис сказал, что стоя здесь, на углу бастиона, можем видеть все основные 
отрасли хозяйства Выборга - судостроительный завод, который тут существует аж с 16 
века, порт с кранами и кораблями, продукцию близкой каменоломни - у подножия 
бастиона лежали две сломанные каменные колонны, которые изначально 
предназначались для строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге (есть 
предположение, что и для Исаакиевского). Чуть вдали виднелись здания завода по 
производству газа, который в старое время производили из угля.  

В 1710 году на берегу залива на мысу Смоляной был лагерь русских войск, 
которые готовились к штурму. Однако нужно было подкрепление - и провиантом, и 
припасами, и живой силой. В докладной Петру Первому адмирал Апраксин, 
возглавлявший осаду, жаловался, что скоро придется есть лошадей. Чтобы доставить 
необходимое, нужно было провести суда на виду у артиллерии крепости. Прибегли к 
маскировке - трофеев после Полтавской битвы было много - на кораблях вывесили 
шведские флаги, команду переодели в шведскую форму. Пока шведы поняли обман, 
русские корабли уже прибыли в лагерь осаждающих. И вскоре Выборг был взят. 

С противоположной стороны улицы тянулось длинное старинное кирпичное 
здание - не иначе склады. От тротуара вниз вела лесенка к закрытому застекленному 
выходу в порт. Раньше такими лесенками в порт и спускались. 

Напротив Т-образного перекрестка стояли вплотную друг к другу два длинных 
деревянных дома, очень типичных для городской северной архитектуры. Справа от 
домов возвышалась одинокая сторожевая трехъярусная Ратуша, единственная из 
двенадцати башен крепостной стены, дошедшая до наших дней. Со второй, не 
дошедшей до наших дней башней св. Андреаса связано самое громкое событие в 
истории города - "Выборгский гром". 

В конце пятнадцатого века русские войска осаждали Выборг и добились 
значительных успехов. Тогдашний комендант крепости Кнут Поссе был известен как 
алхимик. Он приказал сварить зелье из всякой всячины, включая жабьи лапки, и 
вылить зелье в основание башни. Потом раздался оглушительный взрыв, башня 
взлетела на воздух. Русские войска оказались под таким впечатлением от 
произошедшего, что сняли осаду и ушли... 

Слева стоял грандиозный остов собора доминиканского монастыря - уцелели 
только высокие стены с пустыми проемами окон. Доминиканцы в Выборге были 
известны и отличным качеством кирпича, который делали на принадлежавшем ордену 
заводу. 

От руин доминиканского монастыря уходит улица Красноармейская, ранее 
носившая название улицы Черного братства. Тут Денис задал историческую загадку: 
была в Выборге и улица Серого братства, на которой стоял францисканский монастырь 
(известен тем, что именно его братья сочинили рецепт выборгского кренделя). Как 
теперь называется эта улица? Кто-то из экскурсантов попал в точку - Краснофлотская! 
Вот и получилось цветовое несовпадение - доминиканцы носили черные рясы, а 



солдаты Красной Армии - серые шинели. Францисканцы же носили серые рясы, а 
матросы Красного Флота - черные бушлаты... 

Интересен был и "самый старый жилой дом России", построенный ещё в 
шестнадцатом веке - двухэтажный каменный оштукатуренный кубик с фасадами в 
одно окно на этаже и с одноэтажной пристройкой. Оконные рамы в домике были уже 
пластиковые.  

 

Домик находится в частной собственности, но пока хозяева в нем не живут и 
раздумывают, что с ним делать дальше. 

Ещё взгляд на место, где когда-то стоял францисканский монастырь, несколько 
сотен метров направо по улице, и мы - на перекрестке четырех балконов. С балконов, 
выходящих от четырех скошенных стен домов, хозяйки могли обмениваться 
новостями, не выходя из дому. До наших дней дошли только два балкона из четверых. 



 

После перекрестка Денис сделал кофе-паузу на полчаса. Экскурсанты 
разбрелись по окрестным кафешкам, предлагающим в числе всего прочего выборгские 
крендели. Я предпочел пойти в сувенирную "Лавку рыжей лапки", знакомую мне по 
отзывам в интернете. Там тоже были крендели трёх видов - с набором пряностей, с 
морской солью и с травами, которые можно было съесть тут же за единственным 
столиком, с тут же приготовленным чаем. Обстановка была очень домашняя, тем 
более что вход в сувенирную лавку охранял здоровенный рыжий кот, лежавший рядом 
на подушке на стуле. 

Спустились вниз по улице и снова оказались у Круглой башни. Нельзя сказать, 
что башня была не совсем круглая - сильно закругленными были углы. В старое время 
она находилась за пределами городской стены и служила для защиты городских ворот. 
Потом здесь был оружейный склад, потом "баранья тюрьма" - типа штрафной стоянки 



для скота, который без надзора пасся на крепостных валах. Хозяева платили штраф и 
забирали скот домой. 

 

Потом в Круглой башне разместили ресторан.  

А мы по дорожкам через бывшие аптечные огороды пошли к следующему 
старому дому - "дому бюргера", стоявшему немного в глубине, за одноэтажным 
зеленым шведским трактиром (землячества или диаспоры, проживающие в Выборге, 
имели свои трактиры), очень похожим на дворянскую усадьбу. Напротив, на другой 
стороне улицы, стояли склады фирмы Хакманов, используемые по назначению до сих 
пор.  

Сам дом бюргера был двухярусным, с высоким треугольным фронтоном. Вход 
в жилую часть дома был на уровне второго яруса по лестнице. В старину вечером 
лестница убиралась внутрь: мой дом - моя крепость. На первом ярусе за массивной 
деревянной дверью были склады. Сейчас лестница на второй ярус хоть и имеется, но 
в аварийном состоянии, поэтому входят в дом, где сувенирная лавка и небольшое кафе 
с кренделями, с другой стороны, по вполне современному помосту с пригорка рядом. 



 

Дальше по улице на невысокой голой скале, неизвестно каким образом 
оставшейся среди городских улиц - как будто выскочившей из любопытства, стоял 
жилой дом. Да уж, скала очень хороший фундамент. 

Обошли дом на скале и оказались на улице Водной заставы, мощеной 
квадратными каменными плитами, которую одна из финских писательниц назвала 
самой красивой улицей Финляндии - улица начинается из воды и заканчивается в небе.  



  

Действительно, в одном конце улицы (внизу) виднелась синяя вода залива 
Салакка-лахти, а другой конец (вверху) упирался в колокольню бывшего 
кафедрального собора, который на протяжении своей истории неоднократно менял 
свою конфессиональную принадлежность. По направлению к колокольне справа 
находился трактир Борхарда, один из самых больших в городе. Судя по тому, что доля 
немецкого населения города доходила до сорока процентов, можно было 
предположить, что трактир пользовался популярностью. Есть мнения, что это самый 
старый пивной ресторан не только Выборга, но и всей России. 

Прямо же перед нами находилось ещё одно очень старое здание, за свою 
историю многократно изменившее назначение - и рыцарский дом, и школа, в которой 
учился Микаэль Агрикола, и костёл св. Гиацинта, и даже резиденция мальтийского 
ордена, которому дом предоставил Павел Первый, а в советское время - 



художественная школа. Теперь около здания реставраторы учат стрелять из лука и 
чеканить монеты. 

Прихожанами костела были в основном военнослужащие местного гарнизона 
и проживавший в городе итальянец Джованни Мотти с семьёй. Старшая его дочь 
горделиво говорила, что солдаты ходят на службу только чтобы посмотреть на неё. По 
иронии судьбы она осталась единственной дочерью Мотти, которая не вышла замуж. 

Спустились вниз по улице, вымощенной камнем (но уже необработанным), и 
остановились на перекрестке, где стояло очередное двухэтажное здание начала 
девятнадцатого века. 

 

Денис привел исторические сведения, что с этого балкона Анна Керн («Я помню 
чудное мгновение») смотрела на белые ночи в Выборге. А путешествовала она к озеру 
Иматра в достойной компании - поэт Дельвиг и композитор Глинка. Путешественники 
жаловались, что гостиница в Выборге стоит столько же, как в Санкт-Петербурге. 
Похоже, что она была единственной, и принадлежала тому же итальянцу Мотти.  

За гостиницей на набережной стоял основательный дом, сложенный из 
гранитных блоков, кладкой напоминающий туфовые ереванские дома, когда-то 



принадлежавший семье Хакманов и называемый "гранитный дворец", построенный в 
стиле модерн. На козырьке над входом (украшенным каменной резьбой с ветками и 
шишками сосны в овале) и под выступающим мощным треугольным эркером был 
изображен парусник, плывущий навстречу входящим. Хакманы были очень богатой 
семьей и владели "заводами и пароходами". 

  

Ещё пару метров стен, и мы вышли к самому симпатичному месту города. 
Справа за полоской воды открывались высокие коричневые стены замка с ещё более 
высокой белой башней св. Олафа. По полоске воды сновали байдарки. Поворот, и мы 
у красивой площади с открыточным видом. На небольшой площади стоял дом в стиле 
барокко, который своим обликом напоминал о восемнадцатом веке, но на самом деле 
был построен в конце девятнадцатого. На всех четырёх этажах были совершенно 
различной формы окна. С крыши на нас смотрели окна небольших мансард с 
полукруглыми фронтончиками. Над центральной частью возвышался фронтон 
повыше. Накатывало чувство, что находишься в старинном немецком городке. 



 

С левой от нас стороны к барочному дому примыкал не менее замечательный 
двухэтажный розовый дом с башнями - дом Векроотов - ещё одной богатой 
выборгской семьи, где неоднократно останавливалась Екатерина Вторая. Сейчас на 
первом этаже дома кафе, где предлагают крендели. И сама Екатерина тут угощалась 
кренделями. Вообще российские правители отдавали честь этой выпечке. И прямо из 
Выборга курьеры доставляли крендели к царскому столу. Занимало это около 
двенадцати часов со сменой лошадей на почтовых станциях. 

На площади перед барочным зданием за небольшой лестницей стоял памятник 
основателю Выборгского замка - шведскому военачальнику Торгильсу Кнутссону. 
Основатель опирался на длинный меч и смотрел на дело рук своих. Как-то нетипично 
было видеть горделивого шведа в российском городе. Вообще памятник в советское 
время с площади убрали, но потом вернули. Через улицу красовалось одноэтажное 
здание с вывеской на одном крыле "Ресторан Сайгон". Раньше тут была кордегардия 
(по другим источникам - гауптвахта), и какое-то время содержался в заключении 
В.Кюхельбекер. 

Улица же уходила в гору, а начало ее было у моста через протоку, отделяющую 
город от его предместья. От моста отходил ещё один мост, ведущий в замок. 



 

С другой стороны моста активно предлагали водные экскурсии по Выборгскому 
заливу. Слева за мостом на холме стояли памятник Петру Первому и белое здание 
областного архива, построенное ещё в 1934 году, при финнах, с использованием 
фундамента церкви, которую не успели возвести до революции. 

Прошли замковый мост, вошли под арку двухэтажного здания комендантского 
дома с полукруглыми бойницами на первом ярусе и рядом прямоугольных окон на 
втором, и оказались у внутренних стен, над которыми величественно возвышалась 
башня, окружённая строительным забором. Башню строили в несколько этапов. 
Каждый новый наместник надстраивал новый ярус. 

Какое-то время Выборгский замок был фамильным владением шведского 
короля Карла Восьмого. Несмотря на скромные размеры замка, в нем жило восемьсот 
человек, были конюшня и даже пивоварня. 



 



 

Некоторое время в замке хранилась казна и часть коллекции Эрмитажа, 
вывезенная во время войны 1812 года из опасения нападения Наполеона на Санкт-
Петербург. 

После декабрьского восстания 1825 года арестованных офицерских чинов до 
суда распределили по крепостям и замкам. В Выборгском замке сидел декабрист 
Анненков, который устраивал угощения для своих тюремщиков, играл с ними в карты 
и свободно гулял по территории крепости. Декабристу Лунину повезло гораздо 
меньше - во время посещения его одной высокой особой Лунин попросил зонтик, 
потому что потолок его камеры протекал.  

Пройдя под стенами верхнего уровня, обогнув цилиндрической формы Райскую 
башню и квадратной формы "башню сапожника", мы оказались на просторной 
площадке, от которой шел подъем во внутренний двор со входами в музей и башню. К 
сожалению, башня была закрыта на реставрацию. 

Во время одного из посещений Выборга Петр Первый устроил в башне св. Олафа 
пир на четырех ярусах. Гости должны были все выпить и съесть на одном ярусе, и после 
этого подняться на следующий. На четвертый ярус поднялся только сам Петр. 



Башня сильно пострадала от пожаров в девятнадцатом веке, особенно в 1856 
году, когда торжественно отмечали открытие Сайменского канала, который 
действительно был произведением инжерного искусства. Перепад высоты между 
началом канала и конечной точкой составлял 78 метров. То есть верхняя точка канала 
по высоте соответствовала верхнему ярусу башни св. Олафа. 

Салют по поводу этого события был такой мощный, что заряды попали в башню 
и подожгли многолетние залежи пыли и деревянные конструкции. 

Башня является частью верхнего замка, с четырех этажей которого на 
внутренний прямоугольный двор смотрели небольшие окна. Во дворе была 
расставлена техника к вечернему представлению, которое должно было состояться на 
сцене у подножия башни. На этом Денис с нами распрощался, дал совет, как добраться 
до парка Монрепо и посоветовал сходить в музей, расположенный тут же, в замке. 

Музей был совершенно разнообразный - и результаты раскопок из эпохи 
палеолита, с древних городищ - фибулы, пряжки, шейные гривны, подвески, в том 
числе в виде лошадок, детали обуви, разного размера ключи, монеты, какие-то шипы 
и даже лапти. 

Раздел, посвященный Северной войне, представляла большая коллекция 
бронзовых медалей, изготовленных в четь разных побед. А ещё много-много 
чертежей, гравюр, портретов и пушечных ядер. 

Дальше - из истории Великого Княжества Финляндского, в котором вследствие 
его широкой автономии Выборг заодно был и таможенным городом. Причем 
таможенные ограничения были настолько суровы, что питерские дачники должны 
были платить налог, чтобы иметь возможность выпить на своей финской даче 
привезенную с собой "бутылку донского вина". Наверняка на напитки покрепче это 
также распространялось, а потому и контрабанда тут заняла свое место. И купечество 
было интернациональное - немцы, шведы и русские. О финских купцах стенды 
девятнадцатого века не упоминали. 

И трамвай в городе был. Быстро пробежал раздел, посвященный развитию 
Выборга в 1918-1940-м. В этот период в Выборге были даже два собственных чемпиона 
Олимпийских игр. 

Увидел знакомую фотографию - памятника Микаэлю Агриколе. Памятник вроде 
был такой же, но что-то было не то. Точно - у подножия "первой редакции" памятника 
сидели бронзовые бородатый дядька и девушка. Дядька держал в своих руках книгу и 
смотрел в небо. Наверняка этой книгой была Библия в переводе на финский язык 
Микаэля Агриколы, раз в существующем памятнике эта скульптурная группа 
отсутствует. 

Потом несколько неожиданно появился раздел природы с диорамами 
карельского леса, среди которых выделялась поляна с тетеревиным током. 



 

И наконец зал - художественная галерея с вполне симпатичными городскими 
пейзажами Выборга, которые я уже увидел вживую. 

Во дворе на сцене вовсю репетировали молодые артисты, танцуя с масками в 
руках под музыку восемнадцатого века и пение двух девушек, стоявших на балконе 
второго яруса башни. 

Посмотрел на карту - вроде расстояние до входа в парк Монрепо не маленькое. 
Почему же мне говорили, что идти туда минут двадцать пять? Время ещё было, 
поэтому рискнул. Прошел по ещё одному мосту, откуда снова открывался красивый 
вид на замок, прошел мимо памятнику-бюсту адмиралу Федору Апраксину, пересёк 



небольшую площадь, мощеную камнем и направился по такой же мощеной улице, в 
конце которой виднелся знак "Въезд запрещен". Широкая пешеходная дорога за 
знаком вела через каменную арку-ворота в высокой поросшей травой стене на 
большую поляну, со всех сторон окружённую такой же стеной. С другой стороны 
поляны виднелась ещё одна каменная арка - ворота. Вся эта территория называется 
Анненским укреплением в честь императрицы Анны Иоанновны, во время правления 
которой оно было построено.  

 

Вторая арка снова вывела на плоское пространство, на котором перед 
асфальтовой дорогой стоял одинокий черный обелиск в честь взятия Выборга в 1710 
году.  

Перед входом в парк к двум кассам выстроились длинные очереди, но 
продвигались они достаточно быстро. А вот очередь к билетомату застопорилась - то 
ли бумага закончилась, то ли билетомат просто вышел из строя.  

Над кассами висел план парка с указанием правил поведения в нем. Название 
одного из островков парка было написано как "Пампушинка", отчего стоявшая впереди 
пухленькая дама небольшого роста пришла в полное умиление и твердила, что она 
обязательно должна попасть туда. 

Экскурсовод Лола сразу начала рассказ энергично и вдохновенно. Парк - это не 
просто деревья, посаженные в определенном порядке, это и книга, которую надо 
уметь читать. Потому и парк разбивали здесь, чтобы жители города, шагая по аллеям, 
думали над историей и поэзией. 

Первоначально парк начал разбивать обер-комендант Выборга Ступишин, 
устроив здесь оранжерею и используя участок как дачу. При этом использовался труд 



солдат гарнизона, которые насыпали здесь землю, в которую потом были высажены 
липы. Потом владельцем стал принц Вюртембергский, который и дал парку название 
Монрепо – «мой покой». После отъезда принца из России парк с уже существующими 
насаждениями перешел к секретарю супруги Павла Первого Людвигу Николаи, 
который был учителем будущего императора, а затем даже стал президентом 
Императорской академии наук. Потом он получил парк в наследственное владение 
уже при Александре Первом. 

Николаи продолжил строительство парка как для собственного вдохновения, 
так и для просвещения посетителей, и оставил его название. 

Парк по замыслу Николаи должен был стать книгой, где павильоны 
представляли бы различные культуры. 

От леса зону парка отделяет простая каменная стена. За стеной в парке 
виднелся павильон в виде китайского зонтика (по другой версии - шампиньона). 

Вход в парк - через неоготические ворота с гербом Николаи над аркой - как в 
храм, и посетители понимали, что вошли в храм природы. Путеводитель пишет, что к 
организации пространства парка приложили руку и талант такие гении архитектуры - 
строители петербургских шедевров - как Монферран, Тома де Томон и 
Штакеншнейдер. 

Камень авторы парка рассматривали не как стройматериал, а как элемент 
украшения пейзажа. Сам Николаи читал на многих языках, увлекался мифами разных 
народов и поэтому старался "мифологизировать" свой парк - повсюду стояли колонны 
с бюстами героев мифов. Представлением Европы владелец не ограничился, а внёс и 
элементы архитектуры других материков. Например, Китай также представляли 
мостики, у которых перила изготовлены в форме раскрытых вееров.  

Мы прошли мимо бывших аптекарских огородов, где сейчас разбит небольшой 
сад с карликовыми плодовыми деревьями, мимо небольшого гостевого дворца, 
напротив которого стоял целый библиотечный корпус. Лола сразу показала старую 
фотографию библиотеки со впечатляющим количеством книг. Людвиг Николаи был не 
только активным читателем, но и поэтом-романтиком, чьи стихи, очень 
торжественные, Лола мне декламировала во время экскурсии. 

Дорожка, по которой шли, проходила мимо ряда молодых лип с шарообразной 
кроной, растущих там, где когда-то стояли бюсты героев. По этой дорожке вышли на 
берег бухты с ярко-синей водой под ярко-голубым небом. На скале справа 
возвышалась чайная беседка - снова китайские мотивы. Берега бухты украшали 
стоявшие в воде одинокие крупные камни и скальные "бараньи лбы", на которых тоже 
сидели группы посетителей, наслаждаясь видом на бухту и на строения на ее берегах. 
Облака виднелись только близко к линии горизонта и не мешали солнцу вовсю греть 
камни. Даже девушка, которую кто-то упорно звал встать с камня, расслабленно 
отвечала - камень же теплый! 



 

На мысе, который от скалы с чайной беседкой вдавался в залив, среди деревьев 
виднелась белая колонна, поставленная Николаи в честь двух императоров, при 
которых он служил при дворе - Павла Первого и Александра Первого. За этим мысом 
располагался уже прозвучавший остров "Пампушинка", но пока загороженный сеткой, 
где Николаи-младший, Пауль, продолжая обустраивать парк в память об отце, 
организовал сад камней. 

Слева на небольшом мысе, свободном от деревьев, стоял павильон, похожий 
на небольшой греческий храм - храм Нептуна. Туда ведёт тропа вдоль бараньих лбов 
и немного - под деревьями. Павильон подвергся существенной реставрации. И хотя 
выглядел он симпатично, но всё-таки от него сильно веяло новоделом. За храмом ещё 
недавно росли ели, напоминающие по форме канделябры, и много посетителей 
приходило сюда для романтических фотографий. Но какая-то подгулявшая компания 
решила проверить, как канделябры горят, и сожгла ели. Так что теперь остаётся только 
фотографироваться на ступеньках беседки. 



 

С мыса открывается замечательный вид на островок Людвигштайн с высокой 
верхушкой, на которой возвышается небольшая часовня в форме четырех 
цилиндрической формы башен (напоминающих шахматные ладьи), соединённых 
высокими стенами с арками в их завершении. Это символизирует и развалины замка - 
конец земной славы. 

Ещё информация при входе сообщала, что посещение острова Людвигштайн 
категорически запрещено. Причина вполне понятна - там находится фамильный склеп, 
остров - некрополь. Ещё Пауль Николаи не желал, чтобы прах его родителей кто-то 
потревожил. На остров через небольшой пролив можно было попасть только на 
специальном пароме. Остатки переправы с широкой лестницей, ведущей к воде, 
сохранились до сих пор. 



Чтобы сделать посещение острова ещё менее привлекательным, 
распространили слух, что на нём обитает призрак Эрика Четырнадцатого. А ещё один 
из гротов выполнял роль эоловой арфы, издавая звуки при ветре. Для того, чтобы 
окончательно отбить охоту высадиться на острове, на скале была размещена ещё и 
маска Медузы-Горгоны. 

Зато от греческого павильона получаются замечательные фотографии, и 
посетители не отвергают возможность покрасоваться на фоне Людвигштайна. 

 

Тут Лола показала мне второй обелиск у далекой чайной беседки, который от 
греческого павильона был хорошо виден. Он поставлен в память братьев де Брольи, 
служивших в российской армии и погибших во время наполеоновских войн. Пауль был 
женат на их сестре Александре, и обелиск воздвиг прежде всего для ее утешения. 
Семья де Брольи покинула Францию во время революции 1789 года и нашла 
пристанище в России. (В своё время де Брольи принимал в своем поместье во Франции 
графа и графиню Северных, под чьими именами посещали Европу будущий император 
Павел Первый с супругой). Старший брат погиб при Аустерлице в 1805 году, младший - 
под Кульмом в 1813 году. 

По гаревой дороже через мостик с деревянными ажурными перилами прошли 
дальше по берегу бухты. С дорожки было видно, как по склону холма Людвигштайна 
вверх взбираются обильно цветущие кусты сирени. 

Слева от дорожки ввысь уходила небольшая каменная стена, на которой 
непонятно каким образом укрепилась довольно большая ель. Ее корни обнимали 
ниже лежащий камень и просачивались в щели. 



  

Ещё несколько шагов - и мы оказались у белой статуи сидящего рунопевца 
Вейнемейнена, который одной рукой придерживал карельские гусли - кантеле, а 
вторую вздымал к небесам, исполняя очередную руну. Тут Лола прочитала ещё 
несколько строф из "Калевалы". Звучало очень к месту. Но снова стало стыдно, что 
"Калевалу" не читал. 

Прошли ещё дальше, где за березовым мостом стояла восстановленная 
шестигранная хижина отшельника. Когда-то в хижине висел колокол, в который не 
звонили - здесь было царство музыки леса. Владелец усадьбы приглашал актеров, 
которые играли роль отшельника, сидя в хижине. 



Тропа в парке закончилась у каменной кладки, за которой начиналась 
экологическая тропа в "настоящем" лесу. Хотя большой разницы между парком в этом 
месте и лесом не чувствовалось.  

В бухте слева лежал очередной лесистый островок - остров Любви, куда 
причаливала одинокая моторная лодка.  

 

Дошли до длинной скалы, которую Лола назвала говорящей - во время зимних 
экскурсий для детей за скалой сидел работник парка, который отвечал на вопросы, а 
Петрушка прислонял ухо к скале и пересказывал ответы детям. 

Рядом со скалой стоял небольшой павильон с родником, воду которого Лола 
рекомендовала как полезную для глаз. И рассказала легенду, как пастух Ларс влюбился 



в нимфу Сильвию, но никак не мог объясниться, и от этого выплакал глаза. Нимфе 
рассказали о беде Ларса. Она воззвала к солнцу, и забил источник. Ларс промыл глаза 
и зрение вернулось. Но нимфа Сильвия больше не появлялась. Возможно, она сама 
превратилась в источник... 

Раньше в нише павильона была лежащая фигура Нарцисса, который смотрелся 
в воду источника, а посетители бросали в источник серебряные монеты. Статуя 
Нарцисса исчезла, а монеты, правда, уже не серебряные, некоторые посетители 
бросают в бетонный прямоугольник с водой, заодно набирая ее в пластиковые 
бутылочки. Вода действительно была вкусной.  

Из парка на экскурсионном автобусе, где аудиогид ещё раз поведал историю 
Анненского укрепления и Выборгского замка, доехал до памятника основателю замка, 
вышел и пошел по улице с многозначительным названием Крепостная, в сторону 
военного музея Карельского перешейка. Улица, окружённая домами начала 
двадцатого века, поднималась в гору. На подъёме к двери, над которой висела 
вывеска "Таверна", выстроилась невиданная до сих мною очередь - человек тридцать, 
наверное. 

Времени до экскурсии, которая, как мне сказали, стартует в начале каждого 
часа, было ещё достаточно, а потому свернул направо, чтобы посмотреть на руины 
кафедрального собора. Они были похожи на руины храма доминиканского монастыря 
- высокие стены, выстроенные прямоугольником с пустыми окнами, и полное 
отсутствие крыши. Зато через проемы пустых окон очень здорово смотрелась 
колокольня с часами. 



 

Недалеко от руин слева по улице белел ещё один средневековый домик, очень 
похожий на дом бюргера, но высотой пониже. В домике располагался туристический 
информационный центр, где мне разрешили подзарядить смартфон. Сотрудница 
центра удивлялась, что все гости города стремятся покушать в "Таверне", хотя в городе 
полно ресторанов со шведской, финской, немецкой и прочей кухней, и даже 
предложила всем посетителям взять бесплатную карту с указанием предприятий 
общепита. 

Снова прошел мимо руин доминиканского монастыря, мимо башни Ратуша, 
свернул к соборной площади, сверился с картой - музей должен был находиться в 
бывшем военном городке. Точно - над входом с улицы висел красный флаг. Часы 



показывали 18:40. До экскурсии было ещё двадцать минут и можно было ещё 
подзарядить смартфон. Но увы - расписание изменилось даже неожиданно для 
сотрудников, и последняя началась в 18:30. Пришлось прослушать только 
заключительную часть, но экскурсовод потом показала мне то, что уже посмотрели 
другие, и даже сопроводила небольшими комментариями. 

Для меня самой интересной частью музея стали не многочисленные военные 
артефакты, найденные поисковиками-любителями, а реалистичные диорамы, 
изображающие финских и советских солдат. Финские солдаты в тот период были одеты 
гораздо лучше по сравнению с советскими, которые тогда зимой носили шлемы 
суконные – «буденовки» - и шинели, а для того, чтобы как-то согреться, копали в 
стенках окопов глубокие и узкие «лисьи норы», где можно было, по крайней мере, не 
так сильно мёрзнуть. Финны же в это время в зимних шапках и полушубках сидели в 
дзотах и дотах, которые получили название "миллионники" из-за высоких затрат на их 
строительство. 

 

Экскурсовод с гордостью сказала, что на вооружении Красной Армии были 
снаряды, которые могли пробивать защитную броню "миллионников" и даже 
предъявила в доказательство изрядно разбитую советскими снарядами крышку дота. 
Да и звук от снаряда, попадавшего в крышку, был, мягко говоря, настолько 
неприятным, что команда дота могла оглохнуть и получить контузии. 

Другие диорамы в этом зале тоже очень реалистичны - красноармеец в окопе, 
красноармейцы у пулемета, красноармеец, лежащий на заснеженной земле и 
перекусывающий ножницами колючую проволоку, поле боя с телами солдат, вполне 
реалистическая землянка с тесной печуркой, где "бьётся огонь", красноармеец у 
пушки-сорокопятки с висящей рядом копией наградного листа, где описан подвиг - 



прицельным огнем заклепал огневое отверстие финского дота, что дало возможность 
однополчанам наступать. А ещё финский санитар, вытаскивающий с помощью 
волокуши раненого с поля боя, и советский танкист, стреляющий из нагана по врагам. 
Фигура танкиста стояла на фоне танка, из дула которого вырывалась струя огня. Точно, 
танк-огнемет на базе танка Т-26. Да, и такие были. А были ещё пулеметы на лыжах с 
броневым щитом впереди. Правда, здесь они были только на фотографиях. Зато была 
небольшая российская пушка 1915 года, которая была на вооружении финской армии, 
и финский автомат Суоми, очень похожий на ППШ. 

 

 



 

Итоги военной кампании были неоднозначны - потери Красной Армии намного 
превышали потери финской армии, зато граница от Ленинграда была отодвинута на 
сто километров. Появился военный опыт, появилось новое обмундирование (ватные 
костюмы, например), новое оружие. 

В музее, который располагался на территории бывшего военного городка, было 
ещё несколько павильонов, но не все были открыты. Посмотрел моторы военной 
техники, найденные в карельских лесах и болотах, одинокую башню танка и одинокую 
пушку, забежал в отдельный корпус около стоявшего на постаменте самолёта МиГ-19, 
чтобы посмотреть на макет центральной части города в 1913 году с красивыми 
макетами зданий, некоторые из которых до наших дней не дотянули по разного рода 



причинам, и тут уже меня вышла искать девушка-билетер - я оставался единственным 
посетителем. 

В результате у меня было сэкономлено минимум полчаса по сравнению с 
плановым расписанием, но в это время что-то ещё посетить уже не было возможности, 
так что двинулся посмотреть снаружи на знаменитую библиотеку архитектора Алвара 
Аалто. 

По дороге ещё обратил внимание на двухэтажную резиденцию губернатора с 
большим балконом на втором этаже, опиравшемся на колонны нижнего яруса, с 
тройным большим высоким арочным окном второго этажа, выходящим на улицу, да 
на современную стелу "Выборг - город воинской славы" с двуглавым российским 
орлом, стоящую в сквере на фоне очередного здания в стиле северного модерна.  

На перекрестке свернул налево и пошел вдоль ограды сквера. Напротив на 
другой стороне улицы возвышалось монументальное шестиэтажное здание из 
коричнево-красного кирпича с обилием окон различной формы и одиноким 
полукруглым балконом над таким же полукруглым входом с колоннами. 

Библиотека белела слева, в сквере, который был частью парка "Эспланада". 
Прямоугольный двухэтажный вытянутый объем, на первый взгляд, ничего 
необычного. С боковой стороны - окна только на первом ярусе. Наверное, чтобы 
ощутить необычность, надо зайти внутрь, но уже было поздновато.  

 

 



В том же сквере стояла бронзовая скульптура лося - ну до того матёрого! 
Наверное, вживую таких не видел. Лося обступили желающие фотографироваться, а у 
меня опять закончился заряд аккумулятора.  

 

Пошёл в другую часть парка, где стоит идущий бронзовый "Лесной мальчик" 
(хотя по росту вовсе не мальчик), ведущий маленького медвежонка на верёвке. 
"Некоторые на Западе" утверждают, что мальчик символизирует молодую 
Финляндию, а медвежонок - дикую Россию. Как по мне, это уже похоже на манию 
величия - сравните площадь Финляндии и площадь России, а потом сравните размер 
мальчика и размер медвежонка. 



 

Среди ночи проснулся и посмотрел в окно - на дворе стоял серый туманный 
день. Точно, белая ночь, и понятно, почему она белая. По улице ещё прогуливались 
люди. Снова заснул и проснулся уже к завтраку, который начался с вопроса: "Овсяную 
кашу будете?". Конечно. К каше прилагались сосиска, жареное яйцо, салат оливье, 
овощи, фрукты и различные плюшки, сопровождаемые чашкой кофе. Заряд на день 
был получен.  

С этим зарядом я отправился ещё раз взглянуть на давешнего лося, да и 
площадь с гордым названием "Красная" тоже стоило увидеть. По пути в сквере заметил 
группу мужиков, отмечавших на лавочке день России. 



Насмотревшись на "лесного мальчика" и сделав селфи на фоне лося, пошёл 
уточнить, что за Красная площадь есть в городе. По пути миновал очередное здание 
банка в стиле модерн. Над галереей первого этажа возвышались ещё четыре с 
полукруглым эркером в центре, а пятый смотрел на парк почти непрерывной чередой 
окон. Венчал здание небольшой колпачок на крыше.  

Красная площадь, которая располагалась почти за углом, запомнилась 
зданиями опять же в стиле модерн с эркерами и без эркеров, с башнями и без башен, 
покрашенными в различные - от жёлтого до черного - цвета, да стоящей статуей 
В.И.Ленина на фоне очередного модернового дома. 

 

На пути от Красной площади к гостинице стоял внушающий уважение дом, 
облицованный гранитными плитами, с каменными балконами, эркерами и арками и 
двумя треугольными фронтонами, смотрящими на разные улицы.  



 

Стало понятно, что маловато я пробыл в Выборге для наслаждения северным 
модерном, но через час уже ждала ласточка до Санкт-Петербурга... 

 

 

 

 

 


