Выборг
В северо-западной части Карельского перешейка, что раскинулся между Финским
заливом и Ладожским озером, на побережье Выборгского залива находится небольшой
город Выборг. Он занимает полуостров на восточном побережье залива, южную часть
острова Твердыш и многочисленные небольшие острова и шхеры. Выборг по праву
можно считать одним из красивейших городов всего Северо-Запада России.

Очарование ему придают гранитные скалы, на которых стоит город, тихая гладь
заливов, прекрасные хвойные леса с многочисленными речками и озерами, уникальные
памятники архитектуры. Старинный замок на острове Линнан-Саари, башни Круглая,
Ратуша, Часовая, бастион Панцерлакс, крепость Кронверк, Аннинские укрепления,
мощенные булыжником дороги, изумительно красивый старинный пейзажный парк
Монрепо напоминают о давней истории города.
Выборгский замок стоит особняком в ансамбле крепостей современного СевероЗапада России. Он не крепость, а именно замок - прекрасный образец североевропейской,
скандинавской оборонительной архитектуры средневековья, форпост шведского
владычества в карельских землях.
Шхеры - небольшие скалистые острова, полуострова и подводные скалы,
образующие скопления у сильно изрезанных морских побережий. Характерны для
северной части Балтийского моря и Финского залива. Таким образом, Выборг нельзя
считать древней русской крепостью. Однако в жизни нашего государства он сыграл такую
заметную роль, что без него невозможно полно оценить всю историю становления
Северо-Запада России.

Точную дату возникновения Выборга, вернее время появления постоянного
поселения в этом месте, едва ли удастся установить. Ряд фактов свидетельствует о том,
что на территории современного парка Монрепо еще в XI веке возникло небольшое

карельское поселение, которое просуществовало до конца XIII века. Сохранились
новгородские документы второй половины XIII века, в которых оно упомянуто. Карелы,
составлявшие большую часть населения края, занимались охотой, рыболовством и
земледелием. Они находились в дружеских отношениях с новгородскими славянами.
Впрочем, дружба не мешала новгородцам облагать карелов данью. Подобно тому, как
славянские племена группировались в бассейнах рек, бассейн Вуоксы оказался освоен
финно-язычным народом карелов, создавшим замечательный народный эпос «Калевала».

До 1270-х годов карелы, формально входя в состав Новгородского государства,
фактически сохраняли внутреннюю независимость, составляя федерацию свободных
родов и племен под руководством местных старейшин. Военно-политический союз
карелов с Новгородом был взаимовыгодным: новгородцы имели преимущественное право
на торговлю в регионе, а карелы получали военную помощь от Новгорода в
межплеменных столкновениях с обитавшим к северо-западу племенем емь (ямь). Земли
финских племен, не создавших в средневековье собственной государственности, стали
обширным полем великого противостояния двух соседей - Швеции и Великого Новгорода
(позже Московского царства), одинаково упорно стремившихся их колонизировать. Эта
борьба охватила несколько столетий - с XIII по XVIII век, ей и обязан Выборг своим
возникновением.

