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Памятник Петру I в Петропавловской крепости.

Петропавловский собор.

Неве, на протяжении 700 м, и 
эта работа, придавшая крепо-
сти современный облик, была 
завершена в 1787 г. «Одетые 
камнем» бастионы в 1790 г. были 
украшены висящими на камен-
ных консолях круглыми будками 
для часовых.

Следует отметить, что на про-
тяжении всей истории Петро-
павловская крепость никогда 
не являлась чисто военным 
объектом. Уже в 1704 г. она стала 
одним из центров торжеств, где 
14 мая раздался первый салют 
в честь Нарвской победы, по-
том в 1710 г. — по случаю взя-
тия Выборга — в деревянный 
Петропавловский собор внесли 
трофейные шведские знамена, и 
эта церемония положила начало 
собиранию в соборе памятников 
русской военной славы.

К началу XIX в. военное значе-
ние Петропавловской крепости 
резко упало, так как Финляндия 
в 1808 г. была объявлена рус-
ской провинцией, и российская 
граница передвинулась далеко 
на запад и северо-запад. Но к 
этому времени крепость уже 
была превращена в политиче-
скую тюрьму. Кстати, одним из 
первых, особо важных узников 
Петропавловской крепости 
был царевич Алексей, аре-
стованный в марте 1718 г. 
и заключенный в каземат 
Трубецкого бастиона, где и 
скончался при загадочных 
обстоятельствах.

В наши дни Петропав-
ловская крепость является 
выдающимся памятником 
русского военного зодчества 
XVIII в. и одним из крупнейших 
музеев Санкт-Петербурга.

Пляж у Петропавловской крепости.

Панорама Петропавловской крепости.
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План Выборг-
ского замка: 1 — 
Замковый (быв. 
Абоский) мост, 
2 — главные 
ворота: комен-
дантский дом с 
проездной аркой, 
камеры XIX в., 
3 — южная сте-
на с бойницами 
и аркой, 4 — пе-
редний двор, 5 — 
здания переднего 
двора, 6 — зда-

ние бывшей тюрьмы финского гражданского ведомства, XIX в., 
7 — складские помещения, XVIII— XIX вв., 8 — кузнечный двор 
с остатками средневековой застройки, 9 — винный погреб, 
10 — внутренний дворик, 11 — башня святого Олафа с лест-
ницей для подъема на смотровую площадку, 12 — главный и 
восточный корпуса замка, 13 — Райская башня, 14 — северный 
корпус, 15 — башня Сапожника.

Город расположен на Карель-
ском перешейке, полуостровах и 
шхерах Выборгского залива Бал-
тийского моря, у входа в Саймен-
ский канал, в 130 км к северо-
западу от Санкт-Петербурга. 
Его история начинается с XI в., с 
небольшого русско-карельского 
поселения, жители которого за-
нимались охотой, рыболовством 
и земледелием, а также торгов-

лей со странами Бал-
тийского побережья. 
В 1293 г. поселение 

было захвачено швед-
ским правителем Тор-

келом (Торкелем) 
Кнутсоном. Для то-
го чтобы удержать 
важные стратеги-

ческие позиции в Ка-
релии, шведы в том 
же году построи-
ли на небольшом 
островке Линнан-
Саари (Замковый 
остров) мощный 

каменный замок, который назва-
ли Выборг — «священный город» 
(от шведских слов «vi» — «свя-
щенный», «святой» и «borg» — 
«крепость», «город»). Замок счи-
тали неприступным и наиболее 
укрепленным не только среди 
12 замков Швеции, но и во всей 
Скандинавии.

Первоначально укрепления 
Выборга состояли из крепост-
ной стены, очертания которой 
повторяли береговую линию 
острова,  и  прямоугольной 
башни-донжона, получившей 
название в честь святого Олафа. 
Она завершалась прямоуголь-
ными зубцами, имела навесную 
деревянную галерею по всему 
периметру стен, толщина ко-
торых у основания составляла 
4,5 м. Высота крепостных стен 
доходила до 7 м, а их толщина у 
основания колебалась от 1,6 до 
2 м. На территории замка распо-
лагались также постройки жило-
го и хозяйственного назначения, 
так как в нем кроме воинского 
гарнизона во главе с наместни-
ком шведского короля прожива-
ли священнослужители, слуги, 
ремесленники, обслуживавшие 
этот гарнизон. В 1493 г. крепость 
Выборг получила статус города. 
В этот период укрепления замка 
подверглись существенной мо-
дернизации.

В конце XV в., в период прав-
ления Ивана III, было принято 
решение о взятии Выборга. В 
1495 г. к городу подошел боль-
шой русский отряд, но даже в 
результате почти полугодовой 
осады с применением артилле-
рии не смог сломить сопротив-
ление шведов.

В 1556 г. в связи с возникшей 
угрозой новой войны с Россией 
замок подвергся очередной 
реконструкции. Наибольшей 
перестройке подверглась башня 
святого Олафа, которую при-
способили для установки пушек 
крупного калибра. Кроме того, 
по периметру острова построи-
ли многочисленные оборони-
тельные сооружения. В 1563 г. 
началось возведение так назы-

Выборг 
(Ленинградская обл.)

Официальный герб горо-
да Выборга был утвержден 
Екатериной II 4 октября 
1788 г. Он представляет со-
бой геральдический щит, го-
ризонтально рассеченный на 
два сектора. Граница раздела 
секторов выполнена в виде 
широкой золотой ленты с на-
несенным на нее красным ор-
наментом. В верхнем секторе 
красного цвета изображены 
три золотые короны. В ниж-
нем секторе на золотом фо-
не — золотая литера «W».

План Выборгской крепости, Шлоса и Анненкрона. Середина 
XVIII в.

Выборг. 
Башня рату-
ши.

ваемой Рогатой крепости. Она 
должна была защитить обшир-
ное предместье, образовав-
шееся к этому времени за юго-

восточной крепостной стеной 
и получившее название Новый 
город. Новые укрепления при-
мыкали к замку и в плане имели 
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тории были переданы СССР. При 
этом городу было возвращено 
историческое название — Вы-
борг.

В период Великой Отечествен-
ной войны, 21 августа 1941 г. 
Выборг был оккупирован фин-
скими войсками и освобожден 
только 20 июня 1944 г. войсками 
Ленинградского фронта в ходе 
Выборгско-Петрозаводской 
операции. После того как Фин-
ляндия была вынуждена выйти 
из войны, 19 сентября 1944 г., в 
результате заключенного пере-
мирия, Выборг с Карельским 
перешейком вновь был возвра-
щен СССР.

Выборг. Памятник Петру I 
в Петровском парке. Был от-
крыт в 1910 г. в день празд-
нования 200-летнего юбилея 
возвращения Выборга России. 
Скульптор Бернштам изо-
бразил Петра опирающимся 
на лафет пушки, фигура царя 
величественна, взгляд на-
правлен на крепость.

Выборгский замок. Башня святого Олафа.

Выборгский замок. Гравюра 
Авеелена ле Холмиа. 1709 г.

Выборг. Круглая 
башня.

Выборг. Часовая башня.

форму практически правильного 
четырехугольника. По углам 
были возведены выступавшие 
вперед мощные бастионы, или 
«рога», как их тогда называли, — 
от них получила свое название 
и вся крепость. Таким образом, 
Выборг превратился в мощный 
город-крепость, состоявший из 
Старого и Нового города, Рога-
той крепости и замка.

После того, как в 1703 г. 
на островах в дельте 
Невы Петром I 

был основан Санкт-Петербург — 
столица Российской империи, 
встал вопрос об обеспечении 
его безопасности. В 1706 г. бы-
ла предпринята попытка взять 
Выборг с суши. На город было 
брошено 1067 бомб, но это 
не имело успеха — шведские 
укрепления устояли. Лишь после 
взятия Полтавы, весной 1710 г., 
Петр I предпринял второй по-
ход на Выборг. Но до штурма 
дело не дошло, так как шведский 
гарнизон сдался добровольно, 

и 14 июня 1710 г. Петр I, 
во главе отрядов Пре-
ображенского полка, 
торжественно вступил 
в Выборг, изборож-
денный бомбами так, 
что «ни на едину са-

жень не было целого 
места». В память о 

взятии Выборга была отчека-
нена медаль. На ее лицевой 
стороне — портрет Петра I, 
на оборотной — план осады 
Выборгской крепости, аллего-
рическое изображение победы 
русских над шведами — орел, 
преследующий журавля, и над-
пись на латыни из Овидия: «Взят 
дерзновенный».

В составе России город стал 
портом, через который шла 
активная торговля с западными 
государствами (Англией, Гол-
ландией). В то же время, являясь 
форпостом Санкт-Петербурга, 
Выборг получил новые укре-
пления. В начале 30-х гг. XVIII в. 
на острове Твердыш близ замка 
начались работы по созданию 
укреплений, призванных защи-
тить крепость с северо-запада. 
Этот оборонительный комплекс 
получил название в честь им-
ператрицы Анны — Анненкрон 
(«Корона святой Анны»). Укре-
пленная полоса протяженностью 
почти 2 км состояла из четырех 
звездообразных в плане бастио-
нов и других оборонительных 
построек, охватывала замок 
полукольцом.

После окончания русско-
шведской войны 1808—1809 гг. 
в состав России вошла Финлян-
дия, и в 1811 г. город Выборг 
вместе с губернией был при-
соединен к Великому княжеству 
Финляндскому. В 1860 г. кре-
пость официально была при-
знана негодной к обороне, и ее 
вывели из подчинения военному 
министерству.

18 декабря 1917 г. советское 
правительство признало неза-

висимость Финляндии. На-
ходясь в составе Финляндии, 
город назывался Виипури, что 
стало финским искажением 

шведского Выборг. По ре-
зультатам договоров, 
подписанных после 
окончания советско-

финской войны 1939—
1940 гг., город и приле-
гающие к нему терри-
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Расположен в Кингисепп-
ском районе Ленинградской 
обл., в 147 км к западу от Санкт-
Петербурга.

В 1482 г. рыцари Ливонского 
ордена, постоянно совершавшие 
набеги на русские города, за-
ключили перемирие с Москвой 
сроком на 10 лет. Когда срок 
стал истекать, в 1492 г. на берегу 

Ивангород 
(Ленинградская обл.)

Крепость 
Нарва и 
Ивангород. 
Иллюстра-
ция XVII в.

Ивангород был основан как крепость в 1492 г. москов-

ским князем Иваном III Васильевичем и назван в его 

честь. В немецких документах конца XV в. был известен 

как «контр-Нарва». Крепость Ивангород с мощными 

каменными стенами и десятью башнями — первое рус-

ское оборонительное сооружение с регулярным, прямо-

угольным планом.

Иван III Васильевич 
(1440—1505) — великий 
князь Московский (с 1462 по 
1505 г.). Гравюра из «Космо-
графии» А. Теве. 1575 г.

Смотро-
вая башня.

Рыцарь 
Ливонского 
ордена. XV в.

пограничной реки Наровы по 
приказу Ивана III была заложена 
каменная крепость Ивангород. 
Эти оборонительные укрепления 
были возведены на месте ста-
ринного русского поселения на 
Девичьей горе напротив города 
Нарвы. Четырехугольная в плане 
крепость с четырьмя квадратны-
ми башнями по углам, со стенами, 
сложенными из местного извест-
няка и имеющими толщину 3 м, 
занимала площадь 1600 м2.

О появлении новой русской 
твердыни сразу же было доложе-
но в столицу Швеции, магистру 
Ливонского ордена и королю Да-
нии. Как следовало из доклада ко-
менданта Нарвы, замок и палисад 
на русской стороне еще были не 
завершены, но уже были возведе-
ны 4 башни высотой около 20 м и 
стены с зубцами высотой до 15 м. 
Далее в документе указывалось, 
что русские «не выстроили пока 
никакого укрепления и сруба, от-
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Церковь внутри кре-
пости Ивангорода. От-
реставрирована в конце 

XX в. 

Монета 
времен цар-

ствования 
Ивана III.

Топор на 
длинном 
древке был 
грозным 
оружие тех 
времен, спо-
собным про-
бить шлем 
рыцаря.

Обмун-
дирование 

воина начала 
XV в.

куда могли бы стрелять пушки, что 
меня очень удивляет... Русские 
построили крепостные стены и 
башни и оставили их стоять без 
народа; ваша милость могла бы 
взять этот город, разве что неко-
торое кровопролитие может быть 
с нашей стороны...»

В 1496 г. 60 шведских 
кораблей вошли в 

устье Наровы. 
Около 6 тыс. 

рыцарей, поддерживаемые 
огнем осадной артиллерии, бро-
сились на штурм Ивангорода, 
гарнизон которого в то время 
состоял всего из нескольких 
десятков стрельцов. После се-
мичасового штурма, когда уже не 
осталось на стенах защитников, 
шведы ворвались в город. Одна-
ко, услышав, что к крепости идет 
огромное русское войско, рыца-
ри побежали «из града в море», 
взорвав стены и башни.

В том же 1496 г. крепость была 
восстановлена, а с востока к ней 
пристроили еще одну, более чем 
в 8 раз превышавшую первую по 
площади. Впоследствии ее ста-
ли называть Большим Бояршим 
городом. Она была пря-
моугольной в плане с 
большими круглыми 
башнями по углам 

Обмун-
дирование

воина начала
XV в.

и квадратными 
башнями посередине 
трех стен. Две из квадратных 
башен были проездными. За-
падная стена являлась общей 
с первоначальной крепостью. 
Теперь каменные стены заняли 
всю северо-западную часть Де-
вичьей горы. Еще через 10 лет 
были возведены Замок и Перед-
ний город. Как 
докладывали 
нарвские го-
родские вла-
сти, «русские 


