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Средневековый подземный ход под Выборгским замком
превратят в музей
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Тоннель, прорытый в районе северного фасада Комендантского дома
в Выборгском замке, обнаружили в ходе раскопок.
С августа 2018 года в Выборгском замке работали археологи, которые изучали подземные
коммуникации под этим оборонительным сооружением. При раскопках они обнаружили подземный
ход, который протянулся от Комендантского дома до старинного замка.
Теперь это помещение станет общедоступным и, вероятно, здесь будет оборудовано музейное
пространство.
Об этом сообщает сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Каземат XVI-XVII веков?
Во время работ специалисты полностью расчистили помещение, зафиксировали своды и сделали
3D модель открытого ими подземного сооружения.
«Этот ход, как и другие подземные коммуникации, которые были обнаружены в этом и прошлом
сезонах на территории замка, станет музеем, — рассказал в беседе с корреспондентом канала
заместитель директора Выборгского замка Валентин Белоусов. — Что мы здесь будем
экспонировать, пока не понятно, возможно, какие-то предметы, возможно замковую архитектуру.
Но доступ к нему будет открыт совершенно точно».
По словам В. Белоусова, в раскопанном подземном ходе ученым не удалось найти никаких
предметов. «Самое интересное [из найденного] — это дверная петля, которая дала ответ
на вопрос. Она подсказала, что это каземат», — пояснил замдиректора музея.
По предположениям исследователей, из этого сооружения могли вестись оборонительные
действия на подступах к замку. Время постройки каземата ученые относят к периоду с начала XVI
по конец XVII века.
Работы в Выборгском замке велись больше года и продолжались зимой. Здесь создали
отапливаемое помещение, поэтому даже в холодное время года температура здесь не опускалась
ниже плюс 10 градусов.
5 сентября 2018 года при раскопках в замке археологи нашли кирпич XVI века, который служил
игровым полем для настольной логической игры наподобие нардов или шашек.

История Выборгского замка
Выборгский замок — древнее сооружение, он был основан шведами в 1293 году, в ходе Третьего
крестового похода на Карельскую землю. Как показали археологические раскопки 1980-х годов,
ранее на Замковом острове располагался укрепленный пункт карел, разрушенный взявшими его
шведами.
После этого решением регента шведского короля Торгильса Кнутссона на Замковом острове
построен был мощный замок, получивший название Выборг.
Шведы окружили возвышенную часть острова стеной, а в центре возвели каменную башню,
квадратную в плане. Высокая дозорная и боевая башня наречена была в честь норвежского
короля, крестителя Скандинавии Олава Святого. Башня эта долгое время считалась самым
высоким донжоном Скандинавии (донжон — главная башня в европейских феодальных замках; —
Rublev.com). Толщина крепостных стен составляла 1,5—2 метра, а толщина стен башни — 4 метра.
Выборгский замок стал форпостом распространения шведского влияния на земли Карельского
перешейка, оставаясь неприступным вплоть до 1710 года.
Новгород, не желая мириться с потерей карельских земель, неоднократно предпринимал попытки
взять крепость, однако все попытки заканчивались неудачей.

Период активного строительства в Выборгском замке продолжился в XV—XVI веках. В 1440-х
годах по периметру острова была возведена оборонительная стена, образовавшая т. н. «нижний
двор» замка. Внешняя стена включала в себя несколько квадратных в плане боевых башен. Была
построена первая круглая в плане башня, получившая название Райской. Были также обновлены
рыцарские залы и парадные комнаты. В зданиях появились изразцовые печи, стены башни св.
Олафа были обшиты деревянными панелями, верхний двор замостили камнем.
Город, выросший на полуострове перед замком, шведы окружили каменной стеной с 9 башнями
и 2 бастионами, земляным валом и рвом, наполненным водой.
Несмотря на кажущуюся неприступность крепости, 12 (23) июня 1710 года, после более чем
двухмесячной осады и бомбардировок, город был взят войсками Петра I. Замок, сильно
пострадавший от обстрела, восстанавливают. Однако со временем военное значение крепости
уменьшается.
В 1856 году в крепости случился сильнейший пожар, после которого замок три с половиной
десятилетия пустовал. В 1860 году замок официально был признан негодным к обороне, и его
вывели из подчинения военному министерству.
В конце XIX века — начале XX века существовали планы организовать здесь исторический музей,
но им не суждено было сбыться.
В 1891—1894 годах в замке был проведены ремонт и реконструкция, в ходе которых он приобрел
свой современный вид. В ходе войн 1939—1944 годов замок пострадал незначительно.
В 1964 году министерство обороны СССР передало замок под будущий музей, который открылся
в 1970 году. С 2000 года это Государственный музей «Выборгский замок».
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