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Еще недавно мы любовались крутыми 
гранитными лбами берегов, а теперь 
земная твердь словно присела, спрятав-

шись за зарослями тростника, которые все 
плотнее окружали извилистый фарватер. 
Берег, отступая, оказывается все дальше и 
дальше, и лишь сосны, шумящие под напо-
ром ветра, выдают его местонахождение. 
Поля тростника становятся все обширнее. 
Вьющийся в зарослях фарватер причудливо 
виляет, и о скором его повороте говорит не 
столько картинка на картплоттере, сколько 
высокая мачта какой-нибудь встречной яхты, 
показавшаяся в тростниковых полях с неожи-
данной стороны. Мы подходим к Порвоо.

Маленький финский город находится со-
всем близко от Хельсинки. Отсюда до столи-
цы страны всего 50 км. Чтобы посетить его на 
яхте, нужно специально углубиться в шхеры 
и сделать небольшой крюк, добравшись до 
устья реки Порвоонйоки, на берегах которой 
он и расположен.

За очередным поворотом фарватера, спра-
ва, неожиданно близко появляется деревян-

ная набережная, вдоль которой стоит пестрая 
флотилия ошвартованных судов. Фарватер 
становится совсем узким, и не совсем понят-
но: в море ты еще или уже в реке. И вот впере-
ди показывается низкий мост — самое время 
готовиться к швартовке у гостевого причала.

Устроив яхту, можно насладиться экскур-
сией по Порвоо. Он того стоит, да и марина 
находится как раз у левого берега реки — там, 
где и исторический центр города.

Порвоо (по-шведски Борго) — один из са-
мых старых городов Финляндии. Впервые он 
упоминается в летописях XIV века, а следова-
тельно, уступает в этом вопросе лишь Турку.

Именно в Порвоо (Борго) в 1809 году рос-
сийский император Александр I созвал Борго-
ский сейм — сословное собрание представи-
телей народов Финляндии.

«Я обещал сохранить вашу конституцию, 
ваши коренные законы; ваше собрание здесь 
удостоверяет исполнение моих обещаний».  
И члены сейма принесли императору при-
сягу в том, что «признают своим государем 
Александра I Императора и Самодержца Все-
российского, Великого Князя Финляндского, и 
будут сохранять коренные законы и консти-
туции края в том виде, как они в настоящее 
время существуют».

Так появилось финское национальное го-
сударство, и началась его история.

Поэтому Кафедральный собор девы Ма-
рии на высоком холме в Старом городе, где 
проходил сейм, — одна из самых известных 
достопримечательностей Порвоо. Давным-
давно на этом месте стояла церковь, которая 
позже была разграблена и сожжена. Потом, 
в XV веке, здесь возвели монументальный 
каменный собор, и хотя его часто перестраи-
вали, он сохранился до наших дней. Белые 
стены, в основании которых огромные валу-
ны, сводчатые арки окон и черная крыша из 
смоленых досок. Вид его впечатляет.

Интересно, что и Кафедральный собор за 
свою долгую историю горел пять раз. После 
очередного пожара в 2006 году его отрестав-
рировали, и теперь он снова принимает посе-
тителей и туристов.

В Порвоо 48 794 жителей 
(на 31 марта 2011 г.).
Шведы составляют треть 
населения города.

Гостевая марина Порвоо готова 
принять 23 яхты. Во внутренней 
части гавани причалы оборудованы 
разделителями, глубина 2,5 м. 
Снаружи можно становиться лагом.

Оплата стоянки производится 
в кафе на набережной.

Путешествующим на катере полезно 
знать, что выше моста находится 
еще один гостевой причал.
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Море с запахом шоколада
Мария	Парккинен

Чем дальше мы забираемся вглубь шхер, тем меньше становится волна, поднятая ветром. На широких плесах она еще 
закручивается белыми барашками, щедро орошая нас колючими брызгами, но стоит нырнуть в очередной узкий пролив — 
и поверхность воды там лишь недовольно морщится от сильных порывов ветра. Фарватер ведет все дальше,  
и плесов становится меньше. Можно снимать непромоканцы.
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Старый город — исторический центр Порвоо. Он вытя-
нулся вдоль левого берега реки, и прогулка по его узким 
улочкам — особое удовольствие. Булыжные мостовые, ак-
куратные деревянные дома, резные наличники, зелень де-
ревьев и кустарников, яркие краски цветов — все это дела-
ет прогулку приятной и запоминающейся. Здесь возникает 
ощущение того, что долгие годы все так и было; ты погружа-
ешься в покой провинциального городка, и этому почему-то 
совсем не мешают многочисленные туристы, снующие тут 
и там.

Туристов в Порвоо очень много. Без преувеличения, 
сюда едут со всего света. Зачем? Здесь нет достопримеча-
тельностей мирового уровня, но зато есть особая атмосфера.

Маленькие сувенирные магазины, галереи художников 
и дизайнеров, уютные кафе и рестораны, 
антикварные лавки — все они готовы к 
приему гостей. На красные купеческие ам-
бары, протянувшиеся по берегу реки, мож-
но долго любоваться с разных ракурсов. А 
потом пойти к ним, ведь и сейчас там ки-
пит торговая жизнь: в каждом либо лавка, 
либо ресторан. Эти амбары давно стали 
визитной карточкой города.

Порвоо славится своими кафе и заку-
сочными. Многие приезжают сюда спе-
циально отведать местных деликатесов. 
Особенно хороши кондитерские изделия 
и шоколад. В городе находится известней-
шая в Финляндии шоколадная фабрика 
Брунсберга, большой любовью пользуется 
«Маленькая шоколадная фабрика» (Pieni 
Suklaatehdas). Она действительно малень-
кая, и прямо из торгового зала через окно 
можно видеть, как в цехе изготавливают 

шоколадные лакомства. Так что шоколад из Порвоо — вели-
колепный вариант сувенира.

Старый город был уничтожен пожаром в 1760 году, но 
его заново отстроили. Теперь любое старое строение — ис-
торический памятник. Это, напомню, левый берег реки 
Порвоонйоки. Но и на правом берегу расположены жилые 
кварталы. Там город современный. И приятно видеть, как 
бережно отнеслись финские архитекторы к прибрежной за-
стройке: новые невысокие жилые здания смотрятся очень 
гармонично, сохраняя уникальную атмосферу маленького 
городка…

Путешествие продолжалось. Наша яхта опять шла по 
извилистому фарватеру, навстречу новым летним впечат-
лениям. В каюте пахло шоколадом…


