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(Паралипомен. кн. II, гл., 6 ст. 32, 33). 
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Полн. собр. русскихь лЬтописей. Изд. археограф, ком. 

29-го понл сего года исполнилось 200 лйтъ со дня— 
многознаменательнаго для иравославнаго русскаго въ гор. 
Нарв'1; населетя—дня, когда повелйшемъ Петра, Вели-
каго преобразователя Россш, была освящена и пере
именована въ каеедральный Спасо-Преображешя соборъ 
проясняя немецкая 1оанна 1ерусалимскаго церковь. 

Но взятш царемъ города въ распоряжеше русскихъ 
поступило два храма - н'Ьмецкш и шведскш, въ послйд-
немъ и было тогда же отслужено русскими впервые 
молебствте, а нймецкш храмъ оставался пустынь вплоть 
до 17(.;8 года, такъ какъ жители 6-го марта 1704 года 
были отсюда отосланы въ Россш. Но забота объ этомъ 
храм1; не оставляла царя; спустя несколько времени онъ 
повелЪваетъ расширить его—для чего позади нймецкаго 
алтаря сносится сгЬна (со стороны нрежняго здашя 
пастората) и делается пристройка для иравославнаго Св. 
алтаря. 29-го ноня 1708 года вновь отделанный храмъ 
был'1» освященъ въ присутствш самого тезоименитаго 
Даря и почти всей его семьи и въ немъ было совершено 
богослужеше но православному греческому обряду. Оь этого 
времени православные прюбр'Ьли надежную для себя опору 
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и благолепное место для удовлетворения своихъ релипоз-
ныхъ потребностей. До этого въ самомъ городе была всего 
одна русская церковь, построенная царемъ 1оанномъ IV, 
после взят1я имъ Нарвы въ 1558 году, и находившаяся, 
какъ видно изъ плана города 1649 года, на сг1шеро-
восточномъ конце Вышгородской улицы, тамъ где кон
чался „старый" городъ; во время шведскаго правлешя, мы 
находимъ здесь въ 1684 г. городскую богадельню, а 
теперь отъ церкви этой не осталось почти никакихъ 
следовъ, и только опытный глазъ археолога вопросительно 
остановится на здаши, которое несколько отличается отъ 
предназначенныхъ для жилья и еще не такъ давно на
поминало пакгаузъ безъ оконъ и дверей (угловой домъ 
противъ церковнаго, при повороте съ Вышгородской на 
Сенную; теперь здесь торговый и друг, помещешя *). 

Но не только судьба храма, неразрывно связанная 
съ судьбою города, поучительна, — исггор1я его полна 
захватывающего интереса. 

Историкъ города Нарвы—Ганзенъ говоритъ: „Можно 
достоверно утверждать, что после стКшъ и укрепленш, 
окружающихъ башню „Длинный Германъ"—въ Нарве 
нетъ другого столь стараго здашя, какъ теперешнш 
Спасо-Преображенекш соборъ". 

Еще во времена ливонскаго владычества въ Нарве 
существовала церковь на томъ месте, где ныне нахо
дится соборъ. Построете же ей, по всей вероятности, 
относится еще къ тому времени, когда Нарвой владели 
ея основатели—датчане (съ 1228—1347 г.). Ведь из
вестно, что король Вольдемаръ III, Датсшй, очень мило
стиво интересовался Нарвской церковью и ея слугами: 
въ 1845 году онъ посетилъ Ливошю, где закладывалъ 
церкви и капеллы, и далъ между прочимъ Нарвской церкви, 
которая имела неболыше доходы и несколько разъ сжи-

*) Домъ насд'Ьдн. купца Алекс. Семенова. 
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галась русскими,—милостивое письмо, въ которомъ на--
значалъ, чтобы губернаторъ кормилъ за своимъ столомъ 
пастора съ капланомъ и схолярами, давалъ имъ ежегодно 
сюртукъ изъ хорошей матер!и и каждые два года цер
ковную одежду, а также друпя необходимыя вещи, какъ 
сено и овесъ для двухъ лошадей, предназначенныхъ 
на посйщеше вновь обращенныхъ, и запрещалъ подъ 
страхомъ королевской немилости у нихъ что - нибудь 
изъ этого отнимать. О ея древности свидЬтельствуютъ 
надписи, находящихся подъ основашемъ надгробныхъ 
нлитъ: изъ нихъ некоторый относятся къ началу XIV 
столФ/пя. 

Въ начале римско-католическая церковь, съ возник-
новешемъ реформами, въ 1-й половине XVI столет1я она 
обратилась въ евангелическо-лютеранскую: Провидете 
видимо спасало эту крепость и колыбель хрисйанской 
культуры среди дикихъ и тогда еще язычниковъ—мест-
ныхъ разноплеменныхъ обитателей. Пожары, неодно
кратно опустошавппе Нарву, (1593 г., 5-го ионя 1610 г., 
1659г., 9-го авг. 1773 г. и др.) происходили, по счастш, въ 
стороне отъ церковнаго здашя и не коснулись его, а страш
ный иожаръ 1558 года, когда сгорелъ почти весь городъ, 
коснулся его лишь слегка, такъ что не трудно было 
возсгановить. Поэтому оно, въ числе очень немногихъ 
городскихъ зданш, сохранило свой древнш обликъ. 
Ливонскш летописец'1. Францъ Нтенштедтъ въ своей 
Лифляндской хронике даетъ косвенное и приблизитель
ное указаше на время возникновешя церкви: „Когда, 
говорить онъ (стр. 39) москвитяне проиграли другое 
сражеше (дело идетъ о битве у Пскова въ авг. 1502 г.), 
то решили заключить перемирз'е. Это пришлось весьма 
по душе начальнику ливонскаго ордена, и они обменя
лись ранеными. Люди по-знатнее, павппе въ бою, были 
отправлены въ Лифляндш для иогребешя на родине»; въ 
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ихъ числе былъ и братъ моей родной бабушки - Лрендтъ 
Волькенхааръ, одинъ изъ орденскихъ начальником», ко
торый родился въ замкг1» моего отца и лежитъ иогребенъ 
въ Нарве въ церкви за алтаремЪ; тамъ и до сего дня 
(писано въ 1604 году) стоить на его гробнице имя его". 
Отсюда явствуетъ, что 1) уже до 1502 года (Псковской 
битвы) церковь существовала, и 2) что пожар!. 15-г>8 года 
ей не прич'инилъ вреда. Этимъ свидетельством'], и выше
упомянутыми надгробными надписями, изъ которых'!, не-
которыя относятся къ 1314 году, устанавливается, но 
крайней мере, 500-летшй возрастъ соборнаго здашя. 
Отъ этой седой древности, когда ото былъ католический 
храмъ, уцелело немного напоминашй. Для примера, пожа
луй, можно указать на открытый въ 1852 году подземный 
ходъ, который идетъ изъ-подъ бывшаго (по плану 1684 года) 
здашя суперинтендатуры (теперь Петербургской гости
ницы), находящегося напротивъ, въ храмъ. Въ начале 
19-го сттЫя виднелись еще руины большого здятя 
(на углу Вирской и Церковной улицъ) этой шведской 
суперинтендатуры, украшеннаго изъ камня высеченными 
фигурами и другими эмблемами. Повидимому, некогда это 
было местомъ заседания католическаго клира, который 
такимъ образомъ могъ при помощи подземнаго хода — 
находиться въ непрестанномъ общенш съ храмомъ и 
вести неприметное наблюдете. Ходъ былъ открыть слу
чайно, когда хозяину гостиницы понадобилось сделать 
погребъ; начатыя раскопки его не окончились, и только 
въ фундаменте здашя былъ заложенъ снаружи, какъ 
разъ тамъ, где находилась подземная дверь, маленькш, 
тогда почти, а теперь совсемъ незаметный четырех
угольный камень. Свидетельствомъ въ пользу глубокой 
старины здашя и объяснешемъ его сохранности можетъ 
служить его прочная кладка. Стены сложены изъ местной 
плиты—въ сажень толщины въ основатпи и :!А арш. въ 



сводахъ. Къ этой же эпохе, вероятно, относится и (боль
шой) древнш креетъ изъ дикаго камня. 25 ле-гъ тому 
назадъ опъ виднелся вделаннымъ въ наружную стену 
по левую руку отъ главнаго входа въ соборъ. Ныне онъ 
сохраняется въ соборныхъ службахъ. На кресте изобра-
женъ распятый Христосъ и на четырехъ концахъ креста 
еимволическхя фигуры 4-хъ евангелистовъ (орелъ, левъ, 
телецъ и человекъ). Изъ старо-немецкой надписи, оде
ленной вязью, видно, что креетъ этотъ служилъ надгро-
биемъ. Предаше, однако говоритъ, что этотъ креетъ озна-
чалъ место, где были замурованы въ стену преступные 
монахи 1сзуитскаг0 ордена. По тому же преданно, на 
томъ месте, где находится здате петербургской гости
ницы, стоялъ монастырь, заселенный католическими мо
нахами и духовенсгвомъ. По другой вереш здесь былъ 
женскш монастырь. Можетъ быть здесь, въ действи
тельности, находился спускъ въ вышеупомянутый подзем
ный ходъ. (Теперь здесь входъ на колокольню*). 

Дальнейшая ис^ортя храма представляется запутанной. 
Съ 1347—1558 годъ Нарвой владеетъ ливонскш орденъ— 
въ этотъ промежутокъ времени, именно въ 1-й половине 
XVI-го века, съ переходомъ жителей въ протестантство, 
онъ превращается въ евангелическо-лютеранскую цер-
ковь.Но, 11-го мая 1558 года дошла до Москвы радостная 
весть, что Нарва уже взята Росшянами! Историкъ Карам
зин!» говоритъ: „С1е происшеств1е ОСЛАВИЛОСЬ чудомъ. Раз-
сказываютъ, что Нарвете немцы, увидевъ икону Богома
тери въ одномъ доме, где живали купцы Псковсше, бросили 
ее въ огонь, отъ коего вдругъ сделался пожаръ (11-го мая) 
съ ужасною бурею. Росс'шне изъ-за реки увидели общее 
смятеше въ городе и, не слушаясь воеводъ своихъ, 
устремились туда: кто плылъ въ лодке, кто на бревне 
или доске; выскочили на берегъ и дружно приступили 

*) Кто-нибудь могь видеть, какъ сюда спускались монахи, и легенда готова. 



къ Нарве. Воеводы уже не могли быть праздными зри
телями, и сами повели къ нимъ остальное войско. Въ 
несколько минуть все решилось... Россияне взяли 230 
пушекъ и великое богатство; но, гася иожаръ. усердно 
и безкорыстно спасали достояшс тЬхъ жителей. которые 
сделались нашими подданными. 

захочетъ возвратиться. Арх1списк0нъ Новогородскш дол-
женъ былъ немедленно отправить туда архимандрита 
Юрьевскаго и Софшскаго протерея, чтобы освятить 
мгьсто во имя Спасителя, крестпымъ ходомъ и молеб
нами очистить отъ вгьры Латинской и Лютеровои, 
соорудить церковь въ замке, другую въ городе, и по
ставить въ ней ту икону Богоматери, отъ коей загоре
лась Нарва и которую нашли целую въ пепле". (Послед
няя церковь, во имя Вождей Матери—упомянута выше, 
что же касается первой, то существует!, предположен! е, 

— Сю важное за
воевание. давъ Россш 
знаменитую купече
скую пристань, столь 
обрадовало 1оаина IV. 
что онъ съ великою 
пышностью торже
ствовал!. его в!. Мос
кве и во всем!) Госу
дарстве; н а г р а д и л гь 
воеводъ и воиновъ: 
освободилъ всехъ 
Нарвскихъ н л ен н и -
ковъ; указал!» отдать 
собственное!!» всяко
му, кто изъ вышед-
шихъ жителей Нарвы 

Икона св. Николая Чудотворца, 
уц'Ьл'Ьвшая посл'Ь пожара 1558 г 
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что построенная въ 1744 году въ Ивангороде церковь 
Успешя иресвятыя Богородицы лежитъ почти рядомъ съ 
гЬмъ м-Ьстомъ, гд-Ь недавно еще виднелись руины какой-то 
церкви и где по одному весьма старому „виду" Нарвы 
и Ивангорода (конца 16 или начала 17 столетья)—воз
вышалась большая церковь съ колокольней, почти выше 
замковых-], башенъ. 

Согласно съ пов-Ьствовашемъ Карамзина мы читаемъ 
и въ нашихъ лЬтописяхъ: 

Никоновская лгьтопись 307. „Увидали на великомъ 
пламени образъ Пречистыя лежитъ лицомъ на огонь, и 
пнчемъ невреженъ; а въ другомъ месте нашли „Нико-
лин'1. образ'].... и огонь почалъ тишать". 

Псковская лгьтописъ стр. 194: „Въ лето 1558 Бо-
жшмъ гн'Ьвомъ загореся городъ Н'Ьмецкш Гугодивъ 
(Нарва) месяца Мая въ 11-ый день (но нем.'хроникамъ 
12-й), а сказываюсь отъ того: варилъ Чюдинъ пиво, да 
образъ Чюдотворца Николы той Чюдинъ подъ котелъ 
подкинулъ, и отъ того пламень шибся, и весь городъ 
выгорелъ, а образъ соблюдеся целъ. И наши воеводы 
сл. Иваня города Алексей Басмановъ съ товарыщи (По 
Карамз.—съ окольничьимъ Даниломъ Адашевымъ, бра
том-]. Государева любимца, и Бутурлинымъ), видя ту ихъ 
погибель Божшмъ гне.вомъ, и вскоре перешли реку На-
рову, и приступивъ взяли городъ; а Шмецъ отпусти]па 
и Чюдь изъ града и тутожъ въ городе нашли Пречистыя 
Богородицы образъ Одипщня пятьницу (-покровитель
ницу) и Николинъ образъ въ попеле целы. ...А по те 
образы чюдотворные Царь и Великш князь велелъ бо
гомольцу своему арх1епископу Пимену послати изъ Нова-
города Юрьевскаго архимандрита Варооломея да прото
попа съ ддакономъ, а изо Пскова Печерскаго игумена 
Корнил1я, да Святым Троица протопопа Иларюна, да 
протодьякона Ивана въ Рутодиво. И но его Государеву 
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Наказу около градовъ Иваня-города и Ругодива со кресты 
ходили и молебны пели и церкви свящали, и за тЬми 
образы и до Новагорода последовали; и изъ Новагорода 
арх'итископъ Пименъ и со всемъ священнымъ соборомъ 
и зъ бояры и со гражданы стр^тили те образы у ску
дельницы. А на Москве Царь и Митрополитъ со всемъ 
священнымъ соборомъ и зъ бояры и все народное мно
жество такожъ стречали за городомъ. (Вероятно, тогда-же 
привезенъ былъ изъ Псковской Троицкой церкви коло-
коль-, о номъ см. дальше). 

Новгородская лгьтопись (стр. 89)—архивен, сбор-
никъ—заноситъ следующее: „лета (7066 — 1558) архи-
мандритъ Юрьева монастыря Варооломей въ Ругодивъ 
гьздилъ церкви свящати". 

Далее въ Новгор. (стр. 90) летоп. читаемъ: „въ лето 
7060 шестаго, месяца шля въ 23, въ субботу, иривезъ 
изъ Ругодива изъ н(е)мецкаго города ар(хи)мандритъ 
юр(ь)ева монастыря иконы: Пречисты(я) образъ Одигитрие 
пядница на золоти, да Ни(ко)линъ образъ, Власей сви
тый, святыи Еосма и Дем1янъ, скорописные на краске; 
и стречалъ ихъ архтенископъ со всемъ соборомъ со 
множествомъ народа и внесоша иконы въ церковь Свя
тую Софйо и положени быша на налой... Да того же 
месяца ноля 26, вторникъ, пое.халъ архимандритъ юр(ь)-
евской къ Мос(к)ве, иовезъ иконы те, кои привезли изъ 
Рутодиво, да йгуменъ благовЬщенъскаго мо(на)стыря 
Трифонъ". 

А Карамзинъ, опираясь на Архив. Лет. (315), со-
общаетъ и дальше: „Съ сими иноками (см. выше Псковек. 
летоп.) Арх1еп. Новогородскш 4 Авг. прислалъ въ Москву 
Юрьевскаго Архимандрита и Софшскаго Протопопа: Царь 
и Митрополитъ встретили ихъ у Пятницы Ржевской и 
отнесли въ Успенскш Соборъ, где пе.ли молебенъ". 



Такимъ образомъ изъ этихъ отрывочныхъ лйтопис-
ныхъ све.денш составляется вполне ясная, точная (за
писано когда прибыли въ городъ и выбыли иконы) и 
верная картина перевезешя иконъ черезъ Новгородъ въ 
Москву. Соглас1е летописей свидетельствуетъ о томъ 
благоговенш. съ которымъ ихъ авторы относились къ 
этому церковному собьгпю. 

Итакъ, по русскимъ источникамъ, взятие Нарвы было 
сопряжено съ чудомъ. Чудо это отчасти находитъ себе 
некоторое объяснеше въ умственномъ и нравственном!, 
броженш, и разложенш Нарвскихъ гражданъ, которымъ 
сопровождался реформащонный переломъ. Князь Курб
ский сообщая в'г> своей исторш—„О казанскомъ взят!и, 
о лифляндскомъ разоренш и о московскихъ настоящих!, 
древних!, бе.дахъ" — объ этомъ событш согласно псков
ской летописи, даетъ следующую характерную подроб-
ность: 

..Егда-жъ пршдоша войско немецкое во градъ, аки 
во дву неделях!, потомъ (по заключ. перемирия), наши 
же не начинающе брани, дондеже минетъ оный месяцъ 
перемирыо, онижт. не пресгаша обыкновешя своего, си-
речь пьянства многаго и ругашя надъ догматы хриспан-
скими и обре.тше икону Нресвятыя Богородицы, у нея 
же на руку нанисанъ во плоти Превечный Младенецъ. 
Господь напгь 1исусъ Христосъ, въ коморахъ оныхъ, 
и;гЬже купцы руссше у нихъ некогда обитали, воззре
нию на нее. господин!, дому съ некоторыми новопришед-
шими немцы начата ругатися. глаголюще: „сей болванъ 
поставлен!, былъ купцовъ ради русскихъ, а намъ уже 
ныне не потребенъ, пршдемъ и истребимъ его". Пере
дав!. о пожаре, онъ восклицаетъ съ релииознымъ пыломъ 
„Се такова мзда ругателей, иже уподобляютъ Христовъ 
образъ, по плоти написанъ и Годппя его—болваномъ 
поганскихъ богов!.! Се икономахомъ (иконоборцамъ) воз-
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даяше"! Въ &томъ слышится первое столкновеше право-
слав!Я съ протестантизмомъ, отрицающимъ иконопочита-
те. ЧТО И на стороне нЪмцевъ были люди, неодобри
тельно относивниеся къ новымъ течешямъ,—объ этомъ 
свидетельств у етъ составитель Лифляндской хроники 
1554—1590 г. Саломонъ Хеннингъ. Сообщивъ о взятш 
города, въ порывгЬ отчаянш онъ восклицаетъ: „таково 
множество нашихъ греховъ, что само спасете, если бы 
даже оно хотгьло, не могло бы иасъ спасти (закга 1рза, 
81 ейаш уо1шазе1, поп зегуаге ро1шззе(>)—2 изд. стр. 13. 
Эти новоявленные образа, спасенные чудеснымъ обра
зомъ во время пожара 1558 г., были возвращены изъ 
МОСКВЫ обратно въ Нарву, и поныне образъ Одигитрш 
въ церкви Успешя Пресвятой Богородицы (Ивангор. 
крепости) и Св. Николая (въ Спасо-Преображ. соборе) — 
привлекаюсь много богомольцевъ. 

Сопосгавивъ повествоваше Карамзина съ летопис
ными свидетельствами, мы должны сделать такое заклго-
чеше: очевидно, по взятшНарвы въ 1558 году, уже тогда, ве
роятно, протестантская церковь была освящена и преобра
зована, въ церковь Спасо-Преображешя, ибо, 1) какъ мы 
видели, лЬтопись говоритъ о „священга" церквей—а рус-
скихъ церквей еще не было въ городе, о „строен! и" ихъ было 
поведено вместе со „свящешемт" и 2)-мы имеемъ воз
можность сослаться на Карамзина, который говоритъ, 
опираясь на летописныя же данныя, объ отправленш въ 
Нарву Юрьевскаго архимандрита и Софшскаго Протеперея, 
„чтобы освятить мгьсто во имя Спасителя, крестиымъ 
ходомъ и молебнами очистить отъ в)ьры Латинской и 
Лютеровой" -Что разуметь подъ „местомъ во имя Спа
сителя", какъ не храмъ во имя его;*) по очищети его 
отъ вгьры латинской, которой онъ служилъ ранее, и вгьры 

*) Въ слав, нерев. Библш храмъ часто и мои у о тел „м1.стомъ" (особенно 
вновь отстраиваемый).—См. эпиграфъ къ книжкй. 
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лютеровоу, сменившей латинскую,—онъ преобразился въ 
храмъ православный. - Вероятно его же именуетъ лето-
писедъ храмомъ Воскресешя Христова въ вышгороде. 
(Последнее наименов. могло быть дано въ ознаменоваше 
торжества взягия, которое совершилось въ день Воскре
сешя). Такимъ образомъ, во исполнеше указа царя Ивана, 
явилось две русскихъ церкви одна, преобразованная, 
въ замке „вышгороде", другая —во имя Божгей Матери— 
въ самомъ городе. Создашю новой церкви помешала крат
кость пребывашя Нарвы въ русскихъ рукахъ (23 года). 

Ядра швсдскаго полководца Понтуса Делагарди, 
взявшаго Нарву въ 1581 году, и Царя Оеодора, 1оан-
новича, въ 1590 году осаждавшаго городъ, желая его 
отобрать,- не причинили, невидимому, особеннаго вреда, 
церкви, но крайней мере объ этомъ ничего не говорится. 
Но вотъ 5-го 1юня 1659 года, когда все были въ церкви, 
загорелось на северномъ конце города, огонь быстро 
распространился и уничтожилъ почти весь городъ, не 
пощадилъ онъ и церквей. Еще два года спустя, именно 
въ 1661 году, стояли оне безъ крыши. Только въ 1664 
году'была окончательно возстановлена немецкая церковь 
(теперь Снасо-Преображенскш соборъ), какъ видно изъ 
следующаго документа — памятки, который, очевидно, 

' предназначалось вложить въ шаръ, помещенный на 
шпице .вновь выстроенной башни: „Въ лето Спаси
теля и Избавителя 1664-ое. когда на престоле си-
делъ всего шведскаго королевства светлейнпй, вели
кодержавный графъ и владыка господинъ Карлъ XI. 
король Шведовъ, Готовъ, Вендовъ, наследный князь, 
великш князь Финляндш, герцогь шоновъ. эстовъ, Ли<|>-
ляндш, Карелш, Бремена. Фендена, Стетина. Поммёраши, 
Кашубовъ и Вендовъ, господинъ (повелитель) Ингер-
манландш и Висмара, равно какъ и рейнскш Пфальц-
графъ. въ Ваварш, въ Цюрихе, и т. д. при генералъ-
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губернаторе надъ городомъ и Ингерманлаядтей Высоко-
родномъ господин^ Симоне Грюндел1> ХельмерельдЬ* 
королевскаго шведскаго ВеличестваГенералъ-Лсйтенанг!;. 
при советникахъ такихъ-то, при пасторе М. Саламоне 
Матта "и дтаконе Симоне Бланкенхагенъ, вложено аде 
въ шпице этой немецкой церкви, после того, какъ прояс
няя башня была совершенно уничтожена пожаромъ и 
обращена въ непелъ, эта же опять возстановлена масте-
ромъ Георгомъ Тейфельномъ изъ Нюренберга. 

„Господи простри свою милостивую руку на еле зда-
ше и на весь сей добрый градъ, вкупе съ его жителями. 
Отжени отъ него пожаръ, опасность и несчасие милостиво, 
и дай нашимъ детямъ и детямъ детей въ тысячу тысячъ 
членовъ, зреть въ мире с!е здаше не разрушеннымъ, но 
расширенными улучшеннымъ и возвышеннымъ богат-
ствомъ и красою". 

Спустя два года после водружешя новаго шпица, 
именно въ 1666 г.—советникъ Левинъ Нуменсъ внутри 
церкви при входе тамъ, где въ лютеранской церкви 
обыкновенно стоить органъ, приказалъ поставить боль-
пне часы, которые теперь находятся во дворцгь (домике) 
Петра Великаго. По обеимъ сторонамъ часовъ были 
хоры. Часовой колоколъ висЬлъ на башне. Часы эти 
еще стояли въ соборе въ 1865 году (какъ сообщаетъ 
Ганзенъ). затемъ были проданы и куплены директором'!, 
кренгольмской ману({>актуры г. Андре, который и пожерт-
вовалъ ихъ въ домикъ Петра Великаго. Налево отъ 
ци({>ерблата стоить фигура, изображавшая ангела, а на
право—смерть; надъ ци(|»ерблатомъ, подъ нимъ и на 
постаменте находятся нравоучительным надписи. 

Вероятно, въ столетн1й промежуток!, времени от'!, 
1581—1681 и. во всякомъ случае, не позже 1681 года 
произведено было возврпгцепге икопъ изъ Москвы въ 
Ивангородъ, где обе чудотворный иконы Одигитрш Тих



винской*) и Чудотворца Николая были помещены въ 
Успенской церкви (или св. Николая Чудотворца, о ко
торой въ вгЬдомостяхъ Нарвскаго собора за 1755 годъ 
говорится, что „кроме Ивангородекой Успенской и зимней 
Покровской церкви, въ Ивангороде была еще церковь, 
издавна запустелая, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, и въ ней полковые и разныхъ командъ свя
щенники, имели тогда и до сего служеше". Объ ней 
есть предаше, что она была построена въ 24 часа и, 
следовательно, считалась „обыденною"). Следуюпця со-
ображешя ириводятъ къ этому заключенш: 

1) Что иконы были возвращены изъ Москвы объ 
этомъ свидетельствует!» подлинность иконы Тихвинской 
Божьей Матери Одигитрш. ибо она, не говоря уже о 
древности письма, согласно летописнымъ даннымъ дей
ствительно написана „на золоти"—кажется, исключитель
ный фактъ въ иконографш (въ этомъ легко убедиться— 
въ настоящее время: въ техъ местахъ, где живопись 
потрескалась и опала, просвечиваетъ блестящая метал
лическая золотая поверхность—пластина, на которой и 
была положена краска). 2) ЗатЬмъ, о подлинности ея 
свидетельствуютъ и те данныя, которыя можно извлечь 
изъ надписи къ ней (на кюгЬ). Надпись, какъ известно, 
читается такъ: „1192 года, мая 13 дня, наиисанъ сей 
кивотъ къ образу Одигитрш Богородицы тихеинешя, 
поватешемъ ивангородца ругодивскаго жителя торговаго 
человека Герасима Кондратева сына Нечаева православ
ным!» христаномъ на поклонеше, а родителямъ своимъ 
на поминовеше и цркве. А писалъ многогрешный изу-
графъ Григорий Васильевъ сынъ Шандинъ. Весу 107« 
л отъ". Составитель русскаго историческаго труда о Нарве 
А. В. Петровъ справедливо указалъ на несообразности, 

*) Объ этой Нарвской Одигитрш упомииается и въ трудахь но иконографш 
Богородицы.—См. Сказ, о земн. жизни Богор. М. 1887, стр. 2 ?0. 
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связанныя съ датой 1192 года (когда не было еще пи 
Нарвы, ни Ивангорода, а следовательно не могло быть 
и „ивангородца ругодивскаго жителя"), указалъ онъ и 
на то. что надпись относится только къ клоту. Следуетъ 
принять и его предположеше, что вместо 1192—сле
ду етъ читать 7192 (первой цифры могло совсемъ не быть, 
какъ ото иногда делалось: (вместо 7192-просто 192). 
а потомъ было вставлено неправильно 7; за вычетомъ 
5508. получаемъ время написашя шота 1684 годъ. 

Въ пользу этой даты мы приводимъ и друпя свои 
соображения: 5-го ноября 1674 года шведскш король 
Карлъ XI издалъ следующш указъ: „Такъ какъ руссшс изгь 
Нарвскаго посада (Ивангорода) все еще производить тор
говлю въ стране, то имъ предлагается, если они желаютъ 
торговать и сделаться купцами, перебраться въ городъ 
(Нарву), выстроить себе каменные дома и нести бюр-
герсшя повинности. Кто этого не хочетъ или не можетъ 
сделать, должны удалиться изъ Нарвы вь Коиорье, ис
ключая ремесленниковъ и рабечихъ. Къ русскимъ, при-
бывающимъ въ Нарву, следуетъ относиться любезно и, 
если они сделаются купцами, не следуетъ на нихъ 
налагать никакихъ тяжелыхъ условш". Очевидно, жер
твователь шота Герасимъ Кондратьев!, Нечаевъ принад
лежав къ числу такихъ, переселившихся въ Нарву изъ 
Ивангорода купцовъ, почему и именуется „ивангород-
цемъ ругодивскимъ (Нарвскимъ) жителемъ; очевидно, онъ 
былъ человекомъ богатымъ и имелъ въ НарвЬ каменный 
домъ. Ъздившш въ 1682 году къ шведскому королю для 
извещешя о кончине великаго князя Веодора Алексее
вича и о вступленш на престолъ Петра и 1оанна, подьячш 
посольскаго приказа Никита Алексеевъ, сообщая о нред-
принятыхъ шведами въ Нарве обширныхъ крепостныхъ 
работахъ, нередаетъ, между прочимъ, слухъ о томъ, что 
„прежше городы Иваньгородъ, Яму, Орешекъ розрывать 
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будутъ, а жителей техъ городовъ переводить въ тотъ 
новый (получившшся отъ расширешя Нарвы) городъ, и 
въ нынешнемъ 190 (7190 = 1682) году на Троицынъ 
день вывезены были на площадь сорокъ бочекъ пороху, 
которой порохъ развозить было по т^мъ городамъ для 
розрывашя и лежалъ тотъ порохъ на площади два дня, 
и после того придумали техъ городовъ не розрывать". 
Много и другихъ ужасныхъ слуховъ ходило въ это тре
вожное время, часто приходилось прибегать къ заступ
ничеству местной святыни. Слава ея разрасталась. Весьма 
вероятно, что Герасимъ Нечаевъ заказалъ тотъ для иконы 
именно въ благодарность за избавлеше отъ какого-нибудь 
грозившаго ему зла. Несомненно, следовательно, что кштъ 
былъ написанъ къ существовавшей уже иконе и при томъ 
весьма чтимой, т.-е. къ возвращенной изъ Москвы— 
Тихвинской. Если же, какъ мы доказывали, Одигитр1я была 
возвращена, то нетъ основанш предполагать, чтобы икона 
Николая Чудотворца не была также возвращена: вернее, 
что какъ обе иконы были унесены вместе въ Москву, такъ 
обе оне были и возвращены. Отсутств1е подобающей воз-
вращешю торжественности объясняется безпрерывными 
военными действиями, следовавшими за 1581-ымъ годо 

Въ соборной часовне (что рядомъ съ воротами) е 
другой весьма старый, судя по надписи, конца 17-го века 
образъ 0еодоровск1я Вож1ей Матери, унизанный жем-
чугомъ но фольге. Надпись гласить: „Сей святый 
образъ списанъ съ чудотворнаго образа Пресвятыя Бо
городицы нарицаемаго Оеодоровстя. А 1же во граде 
Костроме явлеше того Целебоноснаго образа бысть въ 
лето 6747 (1289) году Августа въ (16) день. Праздноваше 
тому чудотворному образу и о явлеши предложено въ 
прологе месяца марта въ (14) день (слева внизу)— 
(Справа—„Явися той святый чюдотворный образъ бла
говерному великому князю Василно Георгиевичу рекомому 
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квашне Костромскому и Талецкому, сыну благоверного 
Великаго Князя Геория Ярослава Владимирскаго. Брату 
же преподобнаго Благовернаго Великаго князя Александра 
Неускаго *). 

Съ 1581 по 1704—Нарва находилась подъ коро
левской шведской властью. Отъ этой до-шведской эпохи 
сохранился колоколъ', на немъ есть надпись, свидетель
ствующая, что онъ былъ некогда церковным!», а не 
часовымъ, и употребленъ былъ для отбивашя часовъ 
позднее, когда руссше утратили церкви въ Нарве. Над
пись гласить: „Повелешемъ благовернаго и христолю-
биваго Васйлья блаженнаго (?) Бож1ею милостью государя 
всея Россш и великаго князя владим1рскаго и москов
ская), новгородскаго и псковскаго и смоленскаго и тверг-
скаго и югорскаго и пермскаго и вятскаго и болгар-
скаго и иныхъ—сол!янъ колоколъ сей въ преименитомъ 
и славномъ городе Москве въ 12-ое лето государства 
его въ Псковъ его отчину къ живоначальной Троице 
лета А. Ф.К.8. (1526) месяца августа, а (я) делалъ 
Николай Ивановъ сынъ Обрякръ, отъ града Шпейера 
1518 году". 

На колоколе изобр.:—(на верхнемъ краю)—рельефный 
олень, съ поднятой вверхъ головой; (на верхнемъ окру-
гленш)—прыгаю щш волъ съ раскрытой пастью; (на ниж
нем!» краю)— обернувшшся олень, лижупцй себе ногу 
и олень, стояпцй, смотря направо). Ганзенъ делаетъ, 
врядъ ли верное, предположеше, что этотъ колоколъ 
былъ проданъ шведами, (по взятш ими Нарвы въ 1581 г. 
6 сент.), немцамъ—магистрату, который былъ патрономъ 
церкви, и могъ приказать повесить его въ немец
кой церкви (?!!) Вероятнее всего, колоколъ этотъ, 

*) См. Р. Пал. 1886 г. 330. Обраяъ поррданъ собору, вйроятпо, пит. Але-
ксандро-Невской церкви, въ которую превращепа была сначала шведская. 
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былъ пожертвованъ псковской церковью Св.-Троицы*) и 
водруженъ на колокольне храма после взяачя города въ 
1558 году-еще доказательство, что уже тогда въ немъ 
отправлялось русское богослужеше. 

Отъ шведской эпохи сохранились следуюпце древ
ности и священные предметы: 

1) большое деревянное Распятге съ латинскими над
писями—отъ времени, когда церковь еще принадлежала 
немцамъ. До сихъ поръ не удалось установить, когда и 
кемъ оно было пожертвовано. Хорошо сохранившшся 
геральдическш гербъ на верху креста можетъ послужить 
ключемъ къ разрешенно этого вопроса. Распят1е это 
чтится и инославными; 

— древшя, упомянутыя въ составленной при взятш 
города Петромъ Великимъ описи 1704, иконы: 2) Мо-
ленге о чашгь—Чело Спасителя покрыто каплями кро-
ваваго пота; сверху изображенъ ангелъ, вдали видны 
слуги архгерейскте съ горящими факелами и оружтемъ, 
а въ некоторомъ отдаленш 1уда. 8) Распятге въ ргьз-
ной рамп съ надписями на еврейскомъ, греческомъ 
и латинскомъ языкахъ. 4) Коронованге Вожгей Матери. 
5) Воскресенге Христово: у гроба Спасителя изобра
жены 2 ангела; одинъ поднимаетъ крышку гроба, а 
другой пелену; стража упала ницъ. одинъ воинъ дер
жится за мечъ; вдали—жены мгроносицы съ кувши
нами, идупця ко гробу. (Икона временъ католическихъ). 
6) Две иконы Тайной вечери: одна 1636 года (на обрат
ной стороне латинская надпись, приводимъ ее въ пере
воде: „сей храмъ выбеленъ и хоры украшены живописью 
тщашемъ господъ настоятелей храма—Якова Моллера и 

*) Мы видЬли уже, что оттуда въ Нарву на торжество 
взят1я города прибыли протон. Илларюнъ и д1аконъ Иванъ; зная 
о нуждЪ въ колоколЪ для освящаемой вновь церкви, они и за
хватили его съ собой. 
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Германа Герберса въ то время, когда въ Нарве здесь 
во главе евангелической церкви стояли досточтимые 
и ученые люди—Мартинъ Бееръ, Нейштадскш насторъ 
немецгай, раньше состоявши въ Аллентацш въ Ли-
вонш, и Эрихъ Фалькъ, шведскш пасторъ. въ лето 
1686. месяцы 1юнь, 1юль, Августа. Богу единому слава 
во веки вековъ). Изъ этой надписи явствуетъ. что швед-
скал церковь не была построена ранее 1636 года (авгу
ста), ибо эта церковь (соборъ) служила и для немцевъ и 
для шведовъ, которые пользовались ею для отправлешя 
своего богослужешя. Икона эта была католической; 
другая, вероятно,—немецкая помещалась напротивъ отч, 
входа; и еще въ 50-хъ годахъ на ней была изо
бражена раскрытая книга съ немецкими надписями: 
„Нашъ Господь 1исусъ вгь ночь" и „Пршмите и ядите". 
(такт, какъ она была возобновлена въ 1693 году 4 де
кабря, какъ явствуетъ изъ надписи, то, невидимому, она 
относилась къ тому же, какъ и первая—времени). Уже въ 
60-хъ годахъ эти надписи, какъ не православный, были 
закрашены. 7) Восхождете пророка Ими па небо въ 
огненной колеснице. 8) Распятге живописное на доски; 
по бокамъ распятаго Христа изображены разбойники, съ 
прикрепленными ко кресту веревками руками; у подножия 
Христа, рядомъ съ фигурами четырехъ женщинъ и Тоанна 
Богослова, изображены римсше воины и сарацины въ 
чалмахъ—(повидимому, сделано съ какого-нибудь древ-
нейшаго изображешя). 9) Интересная икона Спасителя 
на доске въ роста. 10) Старинный, какъ значится въ 
описи 1704 года, нроповедный стулъ—каоедра, съ рез
ными изъ дерева изображешями Спасителя, Моисея и 
4 евангелистовъ, пожертвованная въ первой половине 
ХУП столет1я бывшей лютеранской церкви комендантомъ 
Нарвы Шейдингомъ. На карнизе дверей, ведущих!, на 
каоедру, сохранился и самый гербъ жертвователя—голубое 
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ноле и на немъ между звездъ секира. Надъ каеедрою, 
иснисанною латинскими надписями, возвышается балда-
хинъ. а надъ нимъ изображенъ пеликанъ, кормянцй 
своихъ детей. Въ 1875 году, по распоряженш митро
полита Исидора, были устранены некоторый неправо
славный! особенности храма, въ числе ихъ и статуя, 
поддерживавшая каеедру. 

Къ этой же :)иох1; относится изъ церковной утвари:— 
1) чайнпкъ. или „куртт", серебряный, чеканной работы 
въ форм* вазы, 1689 года, иринадлежавипй, какъ видно 
изъ шведской надписи, капитану Ульриху фонъ Гауенъ 
и Анне Доротее Ваккеръ, ныне онъ служить для хране-
н!я святой воды, и 2) серебряный подсвтннкъ 1693 года. 

Итакъ,ко времени вторичнаго взятш Нарвы Петромъ 
Великимъ (9-го августа 1704 года) было уже две церкви 
инославныхъ вероисповеданш: евангелическая—1оанна 
1ерусалимскаго (теперь соборъ) и шведская. По взятш 
города- шведская церковь была переименована въ Але-
ксандро-Невскую и тамъ совершалось богослужеше на 
временномъ алтаре — антиминсе, а немецкая, какъ мы 
сказали выше, оставалась пустой до 1708 года. Говорятъ 
потому, что царь думалъ вернуть ее немцамъ, осгавивъ 
себе церковь своихъ враговъ-шведовъ. Но решилъ онъ 
иначе. Въ 1708 году онъ приказываетъ освятить не-
мецкш храмъ во имя (Опасо)-Преображешя Господня, 
въ ознаменован!е того, что 6-го августа, въ день Пре-
ображешя. была пробита брешь въ баст10не (Виктор1я) 
и благодаря этому русскимъ войскамъ облегченъ былъ 
доступъ въ крепость. Видя въ обвале баспона помопщ 
свыше, Петръ назвалъ брешь эту „Божьею" и решилъ 
въ память этого собьгпя освятить церковь, празднику 
11реображен1я. За правымъ клиросомъ до сего времени 
сохраняется круглое, обитое зеленымъ бархатомъ съ 
золотою каймою царское мгьсто; полъ его устланъ крас-
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нымъ сукномъ; сверху балдахинъ съ золоченою короной. 
Оно было приготовлено въ 1708 году, ко дню освящешя 
собора. Кроме м^ста для Петра, существовало такое же 
для его супруги императрицы Екатерины, но затемъ оно 
было вынесено изъ собора. 

Въ 1778 году были перенесены изъ бывшей Але-
ксандро-Невской церкви, которая въ этомъ году по пове
дению императрицы Анны 1оанновны, была возвращена 
Нарвской лютеранской общине, — древнге иконостасы, 
резные позолоченные, писанные, какъ говоритъ нредаше, 
по заказу Петра Великаго въ Италш; впрочемъ выска-

г г Внутрен. видъ собора—вдали виденъ иконостасъ. 

зано было мнеше, что характеръ живописи ихъ напо-
минаетъ голландскую школу, и что Петру, не преры
вавшему связей съ Голландгей, естественнее было сделать 
заказъ тамъ, гЪмъ более, что голландская живопись во
обще въ то время процветала; запрестольный иконостасъ 
съ резными изображешями восходитъ еще къ до-петров
скому времени. Весьма красивой работы царскгя врата, 
шириною въ 1 '/а сажени, на нихъ имеются живописныя 
изображешя въ овальныхъ рамахъ: на правой стороне — 
молеше о чаше (одинъ ангелъ держитъ чашу, а другой 
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поддерживаетъ Спасителя) на левой сторона—Тайная 
вечеря; на карнизахъ царскихъ врать помещены разные 
изъ дерева 12 апостоловъ, посредине Вожтя Матерь, 
сверху—сошеспне св. Духа, въ виде огненныхъ языковъ, 
сделанныхъ изъ золоченой жести, а на крайнихъ бокахъ 
два ангела съ рипидами. Умершимъ въ 1698 г. Вурго-
мистромъ 1оанномъ Христофомъ Шварцемъ, была по
дарена бывшей немецкой церкви, теперь собору—ка
менная старая купель, которая теперь стояла при входе 
въ церковь немецкую, рядомъ съ дверью въ святилище 
(8асп81е1). 

По плану уже въ 1788 году стояла въ городе, 
рядомъ съ соборомъ, принадлежащая къ нему и тесно 
къ нему примыкающая зимняя церковь Святителя и 
Чудотворца Николая. Эта церковь была выстроена во 
2-ой половине 18-го столет1я на средства Парвскаго 
купца Демида Миронова Демидова и позднее расширена 
на средства другого купца и церковнаго старосты Абрама 
Аникеева Лаврецова. Въ сей церкви покоятся останки 
супруги основателя ея, Анны Игнатьевой Демидовой. Самъ 
строитель церкви пережилъ жену и детей и похороненъ 
на Ивангородскомъ кладбище, такъ какъ тогда уже за
прещено было хоронить въ церквахъ. Однако другой 
благодетель храма А. Лаврецовъ, умершш 109-летнимъ 
старцемъ,иолучилъ на то разрешеше и похороненъ въ ней. 

Въ :щ> время соборъ не имелъ колокольни, а при
хожане собирались въ немъ но благовесту съ вышки 
Александро-Невской (теперь немецкой) церкви. Въ пе-
рюдъ 1728-32 года шли хлопоты немцевъ о возврате 
имъ одной изъ церквей. Въ 1783 году воспоследовала 
резолюция императрицы Анны 1оанновны: „Кирху отдать 
и впрочемъ учить по синодскому разсуждешю". которое 
сводилось къ следующему: чтобы удалить изъ переда
ваемой церкви шведской подвижной полковой антиминсъ, 
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иконостасъ и церковную утварь; все эти священные 
предметы передать на хранете преосвященному Нар-
лааму, архгепископу псковскому и нарвскому. Кроме того, 
колокола числомъ 9, следовало снять и передать въ 
православный Спасо-Преображенскш соборъ, къ ко
торому и пристроить колокольню: — „безъ колокольни 
при той соборной церкви въ томъ новозавоеванномъ 
городе Нарве быть отнюдь невозможно". (Полн. собр. 
зак. т. IX, № 632В февр. 12 (1733). Прежняя колокольня 
была выше еще теперешней, высота коей,—имеющей 
форму круглой башни,—24 саж. На ней кроме упомя-
нутаго колокола находятся два старинныхъ русскихъ 
колокола: одинъ 1766 г., другой, какъ видно изъ над
писи, главный—1779 г., вылитый осташковекимъ куп-
цомъ Евстаф1емъ бедотовымъ, рачешемъ прото1ерея Ефима 
Васильева съ бравей; весу—240 пудовъ. Кроме того— 
четыре более древнихъ шведскихъ колокола: 1674, 1687, 
1688 и 1694 годовъ, пудовъ по 40 каждый, вероятно, 
изъ числа вышеупомянутыхъ девяти. 

Въ 1781 году молшя ударила въ колокольню Снасо-
Преображенскаго собора, это произошло ночыо съ 13 
на 14 шня, между 1 и 2-мя, и зажгла ее, такъ что почти 
до стены основашя она обгорела и своимъ падешемъ 
сильно повредила прилегающимъ и находившимся на-
противъ здашямъ. Новая колокольня отстраивалась въ 
течете 60 летъ. Летомъ 1842 года она была оконча
тельно отстроена на средства того же купца Лаврецова, 
и на ней былъ воздвигнуть обитый луженой жестью 
шпиль. Аллегорическш барельефъ надъ входной дверью 
былъ въ модели изъ гипса выполненъ ученикомъ Академш 
художествъ титулярн. советн. Никитой Никитовичемъ 
Ореховымъ. 

Крыша церкви была обита железомъ и въ средине 
ея былъ сделанъ деревянный оштукатуренный куполъ, 
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однако тогда еще безъ фалыпивыхъ оконъ и отверстий 
для св'Ьта. 

Когда 29-10 йоля поднимали крестъ на шпиль ко
локольни, въ шар'Ь, служащемъ основашемъ кресту, былъ 
вложенъ документъ. который гласить: . 

„Въ 1842 году. 1юля 29 дня поставленъ сей крестъ 
и самая башня возобновляется съ украшешями и по-
строешемъ вновь глухаго кумпола надъ церковью ижди-
вешемъ ревностнаго и усерднМшаго церковнаго старосты, 
Нарвскаго 3 гильдш купца Абрама Аникитовича Лав-
рецова, который и иредъ сего Д'Ьлывалъ мноия богатыя 
украшения въ храмахъ Преображешя Господня и Овя-
таго Николая. 

1юня 26 и 27 тотъ же Лаврецовъ и подрядчикъ 
Абрамъ Гултшкинъ подымали колокола и большой ко-
локолъ поднять былъ на м'Ьсто возвышешя въ полъ 
часа утромъ въ 7 часовъ. Предъ подштемъ служили 
молебень и Прото1ерей совершалъ окроплеше. 

Въ С1е время въ Нарвй находились: Священнослу-
жители при собор'Ь: Прото1ерей 1оаннъ Кедровъ, Свя-
щенно-1ерей Косма Торскш и Александръ Скроботовъ. 
Д1аконъ Оеодоръ Андреевъ. 

Комендантомъ былъ Генералъ-Маюръ Баронъ Велю, 
Юстищи Бургомисгромъ Иванъ Келеръ. 

Лютеранскими Пасторами: Эрнстъ и Гуншусъ, а Фин-
скимъ Гелешусъ. 

Плацъ-Маюромъ подполковникъ Нетръ Козловъ, 
Инженернымъ полковникомъ Кехли. 

Крепостного штата подполковникъ Павелъ Козловъ. 
братъ Плацъ-Маюра, поступившш нын-Ь вместо Девеля. 
скончавшагося въ Ьюн-й м-Ьсяц-Ь сего года. 

Назидате надъ строешемъ поручено было прапор
щику Тол сгихин у. 
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Путей сообщешя Директоромъ былъ полковникъ 
Ла-Траверсе. Управлявший таможни Коллежскш Сов1;т-
никъ Грамбекъ. Городовой физикъ, Докторъ Кизель. 

Смотритель Госпиталя Капитанъ Флигенрингъ и 
Докторами при ономъ госпитале Соловьевъ и Гебауеръ. 
Въ должности почтмейстера Гецъ. 

Старшины Россшскаго купеческаго общества Яковъ 
Крупенкинъ, а нймецкаго Геремей Виббельманъ. Въ 
городовомъ училище учителями: Келеръ. Фикъ, Пауль 
и Ореховъ, писавши с]е. 

Городовой архитекторъ Иванъ Цаппе. 

Аптекарями въ городе были Мольденгауеръ и Акер-
манъ. 

Две богадельни въ самомъ городе и въ русской 
былъ старшиномъ или попечителемъ Афанасш Наумовъ, 
и въ немецкой Яковъ Килевейнъ. 

Полкъ квартировалъ въ сге время Его Величества 
Фридриха Вильгельма III и шефомъ былъ Линранди. 

Въ Ивангороде Священно-1ереомъ былъ военнаго 
ведомства Александръ Орловъ. а въ полку Александръ 
Благовещенскш". 

Этимъ же Лаврецовымъ была пожертвована серебря
ная дарохранительница, вйсомъ 19 фунт. 23 золоти. 
Къ 1798 году, какъ видно изъ надписи относится и 
серебряный вызолоченный ковшъ". Въ часовне (при вра-
тахъ) находится образъ Вседержителя, какъ видно изъ 
надписи, пожертвованный „рачешемъ Абрама Анишева 
Лаврецова въ Нарвской соборъ въ олтарь за престолъ 
НиколЬ угоднику" —въ 1820 году. 

Шесть летъ спустя после постройки колокольни, 
именно въ 1848 году на средства Лаврецова были ре
ставрированы и вызолочены все священные предметы 
въ церкви, равно какъ и внутреннее помещеше ея было 
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украшено новой живописью. Онъ пригласилъ на сове-
щаше Инженера-полковника X. А. фонъ Потта (умеръ 
въ Петерб. ]862 г.), и духовенство сего досточтимаго 
Божьяго храма дало достойное примечашя доказатель
ство своего дружелюб1я, ибо оно дозволило вей до тйхъ поръ 
еще сохранивппеся немецше библейсгпе тексты, украша-
вппе храмъ, возобновить тЬмъ же шрифтомъ. Для того, 
чтобы после перекраски возможно было это сделать, 
полковникъ фонъ-Поттъ предварительно списалъ ихъ 
ирежнимъ почеркомъ. Сохраненный такимъ образомъ 
для потомства надписи — следуюнця (въ славянскомъ 
переводе): 

Въ алтаре -- надъ иконой Тайной вечери, которая 
вегарину уже была алтарной, - справа —„Блаженъ и святъ, 
иже имать часть въ воскресеши первемъ". (Апок. 20, в). 

СлЬва — „Блаженни званши на вечерю брака агнча" 
(Апок. 19, э). 

Подг}) иконой — „Ядый мою плоть, и шяй мою кровь, 
имать животъ вечный: и азъ воскрешу его въ последшй 
день. Плоть бо моя истинно есть брашно и кровь моя 
истинно есть пиво (1оан. 6, ы и 55).  

Эти надписи ранее стояли на черномъ фоне, при 
возобновлены на светло-голубомъ. 

Надъ дверью, ведущею на каоедру—на черномъ 
фоне: 

„Проиовеждь въ немъ по проповеди прежней, юже 
азъ глаголахъ тебе" (1оны 3, 2).  

Сбоку лестницы, ведущей на каоедру: 

„Иже есть отъ Бога, глаголовъ Божшхъ послу-
шаетъ" (1оан. 8, 47). 

Подъ иконой распятаго Спасителя раньше на чер
номъ. а затемъ на светло-голубомъ фоне стояла швед
ская надпись: 
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„Не судихъ бо в'Ьд'Ьти что въ васъ, точно 1исуса 
Христа и сего распята (1 кор. 2, 2). 

Теперь некоторый изъ этихъ надписей заклеены бе
лой клеенкой съ изображешемъ ихъ славянских'!, нерево-
довъ (слав, шрифтомъ). 

Когда въ 1878 году во избежаше холода и сырости 
настилался деревянный иолъ, то все плиты надгробныя. 
составлявпня часть пола (лежавшаго ниже уровня земли) 
были подняты; тогда обнаружились хорошо сохранивнпяся 
гробницы, но совершенно пустыя. Это объясняется тЬмъ, 
что еще при взятш Нарвы Петромъ Великимъ, въ ав
густе 1704 года, приказано было вынуть гроба въ обе-
ихъ церквахъ: они были вынуты и преданы земле въ 
садахъ на Нарвскомъ форштадте (эта местность на бе
регу Нарвы носила назваше Ливакюлль). 

Надписи передаютъ намъ имена и фамилш лицъ, 
наиболее вл1ятельныхъ, часто запечатлевшихъ себя въ 
памяти потомства и истории города. Такъ. на одной 
стоить имя королевскаго бургграфа президента коммерцш 
Христофора фонъ Кохенъ и его наследников!» (1693). 
далее, 1огана Христофа Шварца — старейшаго бурго
мистра— и Харадза Хофдинга съ его наследниками 
(Шварцъ умеръ 16 сент. 1699 г.): Ульриха Герберса 
(родонач. старой нарвской фамилш—ок. 1642) и его 
супруги Доротеи Витфанъ; 1оанна Николая Рейнгольда; 
Герюна Петра Тилль (на шведск. языке) ингерманландца 
1оанна Сталя фонъ Голыитейнъ. Некоторый испещрены 
нравоучительными эпитаф1ями, гербами и изображеншми. 
напр., изображеше рыцаря въ латахъ и его супруги, 
лежащихъ рядомъ—въ ростъ. 

Местомъ погребешя служилъ и дворъ церковный: 
до сего времени стоять старыя церковным ворота со 
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всеми эмблемами жизни и смерти: крылья жизни (свет
лое1-) и смерти (черное), черепа, косы и скрещенные фа
келы; ниже эмблема воскресения, (каменная плита). 

Въ церковной би-
блютеке есть старин-
ныя книги, напр. Би-
бл1я ВЪ листъ, изд. 
1751 года; Свящ. 
Истор. В. и Н. 3., 
нереводъ съ грече-
скаго языка оберъ-
секретаря Писарева, 
изд. 1763 года: Пра
вославное учете или 
Сокращенное хриелч-
анскоеВогослов1е учи
теля 1еромон. Пла
тона 1791 г.: 

Розыскъ — изд. 
1755 г.; Окружное по-
слаше преосв. Ники-

фора, архгеп. Славенскаго и Херсонскаго, къ старообряд
ца мг1Г~1813 г. О должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ 
1806 года и др. 

Соборъ ностроенъ изъ плиты, въ древнемъ Роман-
скомъ стиле. Это, продолговатое здаше съ карнизами и 
черепичного крышею; съ севера его поддерживаютъ три, 
а съ юга—пять плитныхъ контръ-форсовъ. Стены гладко 
отштукатурены. Внутри собора, на каждой стороне, на
ходится по 5-ти плитныхъ, шестигранныхъ колоннъ. 
На колоннахъ—попорченный капители и базы, обитыя 
листами изъ желтой меди и расположенный, по длине 
собора, параллельно между собой и въ равномъ разстоянш 
другъ отъ друга и отъ стЬнъ собора. Вверху, отъ ко-
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лоннъ къ стЬнамъ устроены невысот арки, а между 
ними, отъ 4-хъ точекъ упора, сведены некрутые, спи
ральные, 4-хъ реберные своды, во всю длину храма, въ 
три ряда, по шести сводовъ въ каждомъ ряду. Въ сво-
дахъ—много круглыхъ, въ 2 вершка въ дгаметре, от-
верстга, для резонанса или для вентиляцш. Стены въ 
1863 году внутри отштукатурены, а колонны обделаны 
цементомъ и окрашены, а своды расписаны теперь кай
мой византшскаго стиля. Въ алтаре, пристроенномъ, 
какъ мы видели, позднее, северная и южная стена 
сведены между собою аркою, сжатымъ къ кверху полу-
циркулемъ., Онъ отделяется отъ храма стеною въ сажень 
толщины; арка для царскихъ врать сделана не до верха; 
боковыя двери ироходятъ черезъ саженную толщину. Въ 
описи 1704 г., неизвестно кгЬмъ составленной, показано 
въ соборе 13 оконъ, а если бы тогда былъ существую-
щш теперь алтарь, то оконъ было бы 15. Длина собора 
26 саж., ширина 7 саж. 2 арш.; высота, до центра 
свода—5 саж... Солея возвышена на 2 ступени. Длина 
ея 3 саж., глубина алтаря 3 саж., ширина З'Д саж., 
толщина стЬнъ въ алтаре 3/4 саж., кровля его ниже 
церковной. 

— Много интереснаго и достопримечательная сохра
няется въ соборе, что уже объяснено или еще нуждается 
въ определены и опущено въ этомъ краткомъ труде, 
что доступно глазу или еще таится, можетъ быть, въ 
глубине его подваловъ и погребовъ и закоулкахъ башни; 
выйдетъ оно когда-нибудь на Вожш светъ и разскажетъ 
намъ не одну страницу изъ исторш города и нашего 
отечества,—страницу, написанную часто кровью и сле
зами и всегда закапанную горячей молитвенной слезой! 
Каждая эпоха, каждое сколько-нибудь значительное въ 
летописяхъ Ливонш собьгие оставило по себе воспоми-
наше въ соборе, и это дЪлаетъ его глубоко-интереснымъ, 
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живымъ еще памятникомъ былого. Романская, Германская 
и Русская культура отражались на немъ попеременно 
и, между тймъ, посмотрите, какая стройность въ распо
ложены частей, какая настойчивость въ его готтическихъ 
колоннахъ, и какая, поистине русская, широта, много-
объемлемость, какое обилге света и! полное примиреше... 
Старая, византыскаго письма икона торжественно высту-
иаетъ изъ юота итальянской или голландской работы 
ренессанса; передъ иконой чужого письма блещетъ и 
отливается радугой русскаго стиля лампада. Это ли не 
полное выражеше христианской идеи, такъ пророчески 
и пламенно вылившейся въ молитве Соломона при по
строены храма 1ерусалимекаго, прекрасный слова кото
рой взяты эпиграфомъ къ этой исторической справке! 
Высказано было предположеше (Ганзеномъ) что Царь 
иреобразовалъ въ русскы соборъ именно этотъ храмъ 
потому, что онъ былъ главнымъ храмомъ у инославныхъ— 
и это верно, но,''пожалуй, верно и то, что Петръ только 
вернулъ своему народу ту святыню, которая уже была 
разъ имъ взята и кровыо куплена при 1оанне IV въ 
1558 году... 

Мысль о составлены ко дню 2(Ю лет1я Собора 
исторической справки"принадлежитъ старосте соборнаго 
храма П. В. Смирнову, а расходы по ея напечатан!ю 
отнесены на средства церковныя. 

На основаны приведенныхъ въ начале книжки 
источниковъ и собственныхъ разысканы составилъ 

3{. 7}ертоградскш. 


