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ОТЪ АВТОРА. 

Настояние очерки были напечатаны ранЬе въ «Историче-
скомъ В-Ьстник^» въ 1896—1898 гг., за исключешемъ статьи 
объ эстонскихъ сагахъ и описашя замка Фалль, подъ Ревелемъ: 
первая появилась въ несуществующемъ уже ныы-Ь журнал^ 
«Новое Слово», при первой его редакщи, въ ма^ 1894 г., а 
второе—въ «Ревельскихъ Изв'кгпяхъ», въ томъ же году. Что 
касается моихъ воспоминаний о княз^ С. В. Шаховскомъ, то они 
печатаются зд'Ьсь впервые и вообще являются одною изъ первых* 
попытокъ дать обществу правдивый и не искаженный предуб-Ъ-
ждешями и личными вкусами портретъ одного изъ зам'Ьчатель-
н'кйшихъ русскихъ деятелей балтшскаго края. Окраинный вопросъ 
снова теперь выступаетъ на очередь, а знаменательная р'Ьчь но-
ваго финляндскаго генералъ-губернатора, произнесенная имъ въ 
Гельсингфорс^, при вступленш въ должность, воочш показываетъ 
намъ, что обшдя начала окраинной политики, которыхъ придер
живался покойный кн. С. В. Шаховской, снова выступаютъ на 
арену д^йств1Я и прюбр^таютъ довлеющее значеше... 

Приложенный къ сборнику портретъ князя С. В. Шахов-
скаго сд'Ьланъ съ последней -фотографии покойнаго, снятой имъ 
за несколько м'Ьсяпевъ до смерти. 

С. Уманецъ. 





Воспоминашя о княз:Ь С. В. Шаховскомъ. 

Не говори съ тоской: ихъ игьтъ, 
Но съ благодарностйо: были!... 

В. Жуковскш. 

Жертвъ волненья жизни просятъ. 
Словно водъ морскихъ громады! 
Сильныхъ волны вверхъ выносятъ, 
Слабыхъ—топягъ безъ пощады! 

Адамъ Мицкевичъ. 

Я познакомился съ бывшимъ эстляндскимъ губернаторомъ, 
княземъ СергЬемъ Владимировичемъ Шаховскимъ, въ апр'ЬлЬ 
1893 года. 

Я хотелъ въ то время совсЪмъ уехать изъ Петербурга, 
где началъ службу, и пожить въ провинцш, послужить въ 
обстановка бол'Ье близкой къ действительной жизни съ ея 
неотложными нуждами и насущными вопросами, тЬгь та, при 
которой приходится работать въ министерскихъ канцеляр]'яхъ 
и департаментахъ Петербурга, представляющихъ собою своего 
рода Олимпъ, до котораго не всегда доходить настоящая рус
ская жизнь, будничная и ни ч гЬмъ не прикрашенная. 

При посредстве одного моего добраго знакомаго, давно 
меня знавшаго и бывшаго въ дружескихъ отпошешяхъ съ кня
земъ С. В. и княгиней Е. Д. Шаховскими, мне совершенно 
неожиданно представилась возможность получить место въ 
балтшскомъ крае, а именно въ Ревеле. 

Я съ восторгомъ схватился за это: состоять на службе 
при такомъ недюжинномъ русскомъ государственномъ дЬятелЬ 
Остзейскаго края, какимъ былъ покойный князь С. В. Ша
ховской, было, разумеется въ высшей степени и лестно и 
заманчиво, такъ какъ давало возможность лично соприкоснуться 
съ этимъ выдающимся и талантливымъ русскимъ администра-
торомъ на нашей полурусской окраине и сразу, такъ сказать, 



окунуться въ кипучую деятельность, которая царила тогда въ 
Ревеле, благодаря свойствамъ* личности и характера самого 
начальника края. 

Первое мое свидаше съ княземъ С. В. произошло, какъ 
я уже упомянулъ, въ апреле 1893 г., въ квартире младшаго 
брата князя С. В.,—князя Николая Владимировича Шахов
ского, ныне благополучно здраствующаго и бывшаго тогда 
чиновникомъ особыхъ поручешй при министре внутреннихъ 
делъ. Князь С. В. пр1ехалъ тогда изъ Ревеля лишь на не
сколько дней по какому-то делу (кажется для учаспя въ 
какихъ-то совещав^яхъ, касающихся балтшскаго края) и оста
новился, какъ ежегодно это делалъ, пр1езжая въ Петербургъ, 
у своего брата, жившаго въ описываемое время въ доме Жер-
бина, на Михайловской площади. 

Я явился къ князю рано утромъ, чтобы наверно застать 
дома, и чуть не опоздалъ. Я нашелъ князя уже совсемъ го-
товымъ къ выезду: онъ былъ въ вицмундире и собирался 
ехать къ товарищу министра. Князь С. В. былъ высокаго 
роста, широкоплечш и довольно полный блондинъ съ умными 
и добрыми серыми, съ синимъ отливомъ, глазами и красивой 
окладистой бородой, которую онъ разчесывалъ на две поло
вины, что чрезвычайно шло къ его благообразному лицу чи
сто славянскаго типа. Голосъ у князя былъ удивительно прь 
ятный—это былъ басъ съ бархатными нтоами и ласкавшими 
слухъ переливами. Внешность князя сразу располагала въ 
его пользу и вы, съ первой же минуты знакомства съ этимъ 
симпатичнымъ человекомъ, чувствовали себя въ числе его 
друзей. 

Князь встретилъ меня съ той обходительностью, любез
ностью и добродунпемъ, какими всегда отличалось его обра-
щете съ людьми, имевшими до него нужду, и извинился, 
что на ЭТОТЪ разъ можетъ принять меня лишь на самое ко
роткое время. Онъ, однако, распросилъ меня довольно по
дробно о моей предыдущей службе и выразилъ удовольствхе, 
что я окончилъ курсъ въ Императорскомъ Лицее въ память 
Цесаревича Николая, въ Москве: 

— Люди съ русскимъ направлешемъ, чисто русскимъ обра-
зомъ мыслей намъ очень нужны въ нашемъ крае, сказалъ 
князь, и я отъ души радъ вашему желанно послужить у насъ... 

Черезъ день или два я снова былъ у князя С. В. и такъ же_, 
какъ и въ первый разъ, рано утромъ. 

Я засталъ князя уже за работой. Онъ просматривалъ 



как1я-то бумаги и исправлялъ текстъ какой-то записки. Князь 
никуда на этотъ разъ не торопился и мы могли переговорить 
более обстоятельно. Я упомянулъ, между прочимъ, не при
помню теперь по какому именно случаю, что интересуюсь во
обще сектантскимъ движешемъ. 

— У насъ пропасть сектантовъ, сказалъ князь, — если 
вы ими интересуетесь, у васъ будетъ богатый матерьялъ подъ 
рукою. — Знаете что, прибавилъ онъ, помолчавъ, — я исправляю 
теперь большую записку о лютеранскомъ сектанств гЬ въ Эст
ляндш, которая должна подробно ознакомить наши высппя 
сферы съ положешемъ этого дЬла у меня въ губернш. За
писка эта составлялась, къ сожал^нно разными лицами, въ 
довольно продолжительный промежутокъ времени, и слогъ ея 
неодинаковъ и местами значительно хромаетъ... Я бы попро-
силъ васъ, какъ будущаго моего чиновника, теперь же вни
мательно просмотреть всю эту работу, выправить стиль, при
бавить что нибудь отъ себя... Вы ничего не имеете противъ? 

Конечно, я съ полной готовностью исполнилъ это первое 
служебное поручеше, полученное мною отъ князя С. В., и 
сдЁлавъ то, что онъ просилъ меня, въ наискорейшее время, 
работая съ лихорадочной поспешностью по целымъ днямъ. 
Предъ возвращешемъ князя въ Ревель я уже представилъ 
ему вышеупомянутую записку въ совсемъ исправленномъ виде. 
Поработать надъ ней пришлось гораздо более, чемъ я сна
чала нредполагалъ, но я былъ, темъ не менее, очень дово-
ленъ этимъ поручешемъ, такъ какъ сразу ознакомился съ 
религюзнымъ движешемъ въ Эстляндш, послужившимъ впо-
следствш содержашемъ моей статьи, составленной во время 
пребывашя въ Ревеле *). 

При прощанш князь С. В. обещалъ мне уведомить меня, 
когда долженъ я приехать въ Ревель, такъ какъ назначеше 
меня на службу въ Ревель, сопряжено было съ некоторой, 
проектируемой княземъ комбинащей въ личномъ составе ме-
стныхъ служащихъ, имевшей состояться въ начале лета. 

Прошелъ, однако, шнь, наступилъ и даль, а я все еще 
не получалъ ожидаемаго извещешя. Я написалъ князю въ 
Крымъ, въ Симеизъ, где въ то время князь съ супругой иро-
водилъ отпускъ, въ именш своего тестя, графа Д. А. Милю
тина, ныне фельдмаршала, бывшаго военнаго министра при 

*) См. помещенный ниже очеркъ «Изъ исторш лютеранскаго сектантства 
въ Эстляндш». 
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император^ Александре II. На письмо мое не последовало 
ответа. Это меня встревожило и въ исходЬ шля я, узнавъ, 
что князь уже возвратился изъ отпуска, поехалъ въ Ревель, 
чтобы лично узнать о положеши своего дела. 

Князь проживалъ въ Екатеринентале, на даче, близъ Ре
веля. Начальникъ губернш занималъ всю правую половипу 
бель-этажа Екатеринентальскаго дворца, выстроеннаго некогда 
Петромъ Великимъ среди густого парка, на берегу моря, на-
сажденнаго также волею этого монарха *). 

— Я не получилъ вашего письма, сказалъ мне князь, 
выйдя ко мнЬ въ залъ съ крытой веранды, выходившей въ 
садъ. — Или письмо ваше затерялось или я его куда нибудь 
самъ положилъ, а потомъ забылъ. Вы прекрасно сделали, что 
пргЪхали сюда сами! Мы переговоримь за завтракомъ: теперь 
я очень занять... Подождите меня немножко на балконе. 

Я вошелъ на балконъ, расположенный надъ порталомъ дворца. 
Предъ мною раскрылся прелестный видъ на т&нистыя аллеи 
столетняго парка. Былъ жаркш летнш день. Небо было без
облачно. За завтракомъ, къ которому вышла изъ своихъ аппар-
таментовъ супруга князя, княгиня Е. Д. Шаховская, я встре-
тилъ двухъ чиновниковъ местной администрации, старшую се
стру милосерд1я местной общины сестеръ милосердгя Краснаго 
Креста и еще одну даму. Разговоръ, какъ и всегда, когда имъ 
руководилъ князь, былъ оживленный, непринужденный, весе
лый. Князь, между прочимъ, сообщилъ мне, что предназначен
ная имъ для меня ваканая еще не освободилась, и предло-
жилъ занять временно другое место, на что я и согласился. 

Къ концу завтрака, за кофеемъ, князь сталъ торопиться— 
ему надобно было ехать на заседанье губернскаго присут-
ств1я по крестьянскимъ деламъ. 

— А вы, сказалъ онъ, обращаясь ко мне, сейчасъ-же 
поезжайте къ правителю моей канцелярш и подайте прогне
те. Все будетъ сделано въ несколько дней... 

Князь любилъ действовать быстро, сразу, безъ излишнихъ, 
вредящяхъ делу, проволочекъ. 

Чрезъ кашя-нибудь две недели я, въ половине августа, 
уже перебрался съ семьей на жительство въ Ревель и всту-
пилъ въ исправлеше своихъ новыхъ обязанностей. 

По щнезде я почти никого не засталъ -въ Ревеле. Все, 
съ княземъ и княгиней Шаховскими во главе, уехали въ 

*) См. ниже «Изъ Ревельской старины». 
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Пюхтицу, въ Успенскш женскш монастырь, где 15 августа, 
въ день Успешя Пресвятой Богородицы, должно было въ тотъ 
годъ происходить какое-то церковное торжество, кажется под-
нят1б новыхъ колоколовъ на монастырскую церковь. 

Кто ИЗЪ бывшихъ ИЛИ служившихъ ВЪ ЭСТЛЯНДШ не слы-
халъ о ПюхтицЪ или не побывалъ самъ въ этомъ достопримР-
чательномъ мЪст'Ь, недалеко отъ Ревеля, вблизи станцш 
Хевве, Везепбергскаго уезда? 

Въ шестнадцати верстахъ на с гЬверо-западъ отъ Чудскаго 
озера, на границе Псковской и Петербургской губернш, воз
вышается тремя уступами холмъ, называемый мЬстнымъ на-
селешемъ «Богородицкой горою», а вся местность окрестъ 
носить назваше «Пюхтица*, что поэстонски значитъ «свя
тое место». У поднолпя горы расположены деревушки Лех-
тене и Сомпе, или «Пюхтица», и несколько отдельныхъ 
крестьянскихъ дворовъ. Населете этихъ деревень состоитъ 
частью изъ чисто русскихъ крестьянъ, а частью изъ такъ на-
зываемыхъ «полувЬрцевъ»*), — олютеранившихся русскихъ посе-
лепцевъ, не утратпвшнхъ, однако, окончательно привержен
ности къ своей прежней вере, т. е. православно. 

Разселяясь по пюхтицкому краю, православные руссюе 
издавна терпели здесь всячесюя нритеснешя отъ нЬмецкихъ 
насельниковъ, искони стремившихся сначала обратить зане
сенную сюда судьбою горсть русскихъ людей въ латинство, 
а загЬмъ въ лютеранство. Результатомъ этой борьбы и яви
лись «полувЪрцы», — руссше, принявнпе поневоле навязанное 
имъ силою лютеранство, но во многомъ оставпиеся верными 
православно. 

Посещая кирку, они чтутъ въ то-же время иконы право-
славнаго письма, соблюдаютъ посты и обряды нашей церкви, 
примешивая русск1я слова къ эстонской речи, а въ домаш-
немъ быту употребляютъ русскш языкъ и придерживаются 
исконнымъ русскимъ обычаямъ. 

Красноречиво говорящнмъ за себя памятникомъ господ
ствовавшая здесь некогда православ1я является шохтицкая 
Успенская часовня на нижнемъ уступЬ Богородицкой горы, 
существующая здесь съ незапамятпыхъ временъ и выстроен
ная вследств1е обретешя, у протекающаго вблизи источника, 
иконы Успешя Бож1ей Матери. Въ этой часовне местные 

*) Подробности о «полувЪрцахъ» читатели яайдутъ ниже въ статьЪ 
«Эстонс1ле полувЪрцы . 
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православные крестьяне совершали ежегодно, въ Успеньевъ 
день, торжественное богослужеше. 

Съ устройствомъ, въ 1818 г., въ отстоящемъ въ 25 вер-
стахъ отъ Пюхтицы, селе Сыренце православнаго прихода, 
икона была перенесена туда, и только однажды въ годъ. въ 
день Успешя Пресвятой Богородицы, она снова водворяется 
на некоторое время, съ крестнымъ ходомъ, въ часовню. Ча
совня эта, иждиветемъ и трудами окрестныхъ православныхъ, 
постоянно поддерживалась и ремонтировалась, а въ восем-
десятыхъ годахъ была выстроена, также на доброхотныя жерт-
вовашя, новая часовня, рядомъ съ прежней, и обращена, въ 
1885 г., въ православный храмъ во имя Успешя Болаей 
Матери. 

Эти постоянныя заботы м^стнаго населешя о пюхтицкой 
часовн гЬ вызвали основан!е въ ПюхтицЬ, въ 1885 г., само
стоятельная православнаго прихода. 

Съ этого-же именно времени на Пюхтицу стали обращать 
серьезное внимаше и люди, которымъ дороги задачи и заветы 
русской народности и православ!я въ балпйскомъ крае. 

Бъ 1887 году, по мысли князя С. В. Шаховскаго, въ 
м. 1евве, распололсенномъ въ двадцати пяти верстахъ отъ 
Пюхтицы, учреждено было отдЪлете православнаго прибалтш-
скаго братства Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери, 
подъ предсЪдательствомъ супруги князя С. В., — княгини Ели
заветы Дмитр1евны Шаховской. 

Ближайшею своею задачею вновь возникшее братство по
ставило, на первое время, призрите и воспиташе м-Ьстныхъ 
сиротъ православнаго исповедашя, а также оказаше медицин
ской помощи сельскому населешю, безъ различ1я исповеданш, 
носредствомъ устройства прнотовъ и лечебницъ, по возмол;-
ности, съ постоянными кроватями. 

Въ первый же годъ своего сугцествовашя братство от
крыло въ м. 1евве школу, а въ 1888 г. устроило тамъ 
лечебницу съ аптекой, пр1емнымъ покоемъ и двумя комна
тами для пом гЬщешя амбулаторныхъ больныхъ. ЗатЬмъ, въ 
течете 1889 и 1890 г., въ 1евве были открыты прпотъ для 
православныхъ сиротъ и рукодельная для ириходящихъ уче-
ницъ, безъ различ1я вероисповедагпя, а также сформированъ 
церковный хоръ и положено начало школе иконописи. 

Все это было, однако, лишь одной подготовительной рабо
той. Главною своею и священною целью учрежденное тру
дами князя и княгини Шаховскихъ братство полагало устрой
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ство женской обители на Богородицкой горе, въ ПюхтицЬ, 
куда современемъ могли бы быть перенесены и все вновь 
открытыя въ 1евве благотворителытыя учрелэдешя. 

Благодаря упорной и неослабной энерпи князя С. В. 
Шаховскаго, вся Богородицкая гора была изъята изъ рукъ 
инов гЬрцевъ и стала собственностью православнаго духовнаго 
ведомства. По всеподданнейшемъ докладе оберъ-прокурора 
Св. Синода, К. П. Победоносцева, 29-го апреля 1891 г. по
следовало Высочайшее соизволеше на предоставлете Богоро
дицкой горы въ полное и исключительное владЬте православ
ной церкви. 

ЭТОТЪ важный шагъ въ деле упрочешя православ1я въ 
пюхтицкомъ крае, начавшехМъ, подъ гнетомъ злой судьбы, те
рять свой прежнш православный обликъ, открылъ 1еввенскому 
братству возможность осуществить свое намереше устроить 
на Богородицкой горе женскда монастырь съ благотво
рительными при немъ учреждешями. По ходатайству местнаго 
преосвященнаго, Св. Синодомъ разрешено было учредить на 
Богородицкой горе Пюхтицкую Успенскую женскую общину, 
открыле которой и состоялось 15-го августа 1891 года. -
Къ этому дню заботами княгини Е. Д. Шаховской былъ 
оконченъ новый деревянный домъ на Богородицкой горе, для 
помещешя сестеръ. Въ тотъ же знаменательный для жизни 
Пюхтицкаго края день община была осчастливлена Монаршей 
милостью — пожаловашемъ въ Бозе почившимъ Государемъ 
Императоромъ Александромъ III богатыхъ священническихъ 
облаченш въ пюхтицкую церковь. 

Для упрочешя Пюхтицкой женской общины 1еввенское 
братство прибрело для нея два соседнихъ съ Богородицкой 
горой земельныхъ участка, съ полнымъ хозяйствомъ и инвен-
таремъ, и приступило къ устройству храма. Для этой цели 
братство решило воспользоваться недостроенными, здашемъ 
кирки, возводимой было въ несколькихъ саженяхъ отъ упо
мянутой выше православной часовни. Это здаше и было обра
щено въ соборный храмъ общины... " 

Отчего-лш кирка осталась недостроенной? Постройка на 
одномъ изъ уступовъ Богородицкой горы лютеранской кирки 
шла до 1885 г. безостановочно и вполне успешно. Ее воз
водили местные радетели лютеранства *), не желая отка
заться отъ Пюхтицы, где все еще теплилась искорка право-

*) См. «Изъ исторш шотеранскаго сектантства въ Эстляндш». 
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слав1я... Къ августу 1885 г. кирка была подведена уже подъ 
крышу, а на 15-е число того-же месяца было назначено ея 
торжественное освящеше. 

Не будь тогда эстляндскимъ губернаторомъ князя Сергея 
Владимировича, кирка возвышалась бы ныне на Богородицкой 
яре, служа оплотомъ враждебныхъ иамъ въ Пюхтицкомъ 
крае элементовъ и опорнымъ пунктомъ лютеранства, начавшаго 
было съ такимъ успехомъ вытеснять съ Пюхтицы исконную 
православную вЬру ея поселенцевъ. 

Но Господь судилъ иначе. Накануне Успеньева дня, 14-го 
августа 1885 г., въ 6 часовъ вечера въ православной пюх-
тицкой часовне началось всенощное бдеше, а въ строившейся 
вблизи кирке рабоч1'е, почти сплошь православные, торопливо 
складывали инструменты и, набожно крестясь, направлялись 
въ часовню, ко всенощной. 

Они уже не возвратились бол^е къ своимъ работамъ на 
постройку лютеранская храма: она была навсегда пртстановлена 
и съ этого историческая момента дальнейшая судьба право-
слатя въ пюхтицкомъ крае могла считаться обезпеченной! 

Община все более и более расширяла свою деятельность. 
Въ 1891 году при общине открытъ нрпотъ для детей бед-
ныхъ родителей, а въ следующем ь году начался пр1емъ боль-
пыхъ въ устроенной прп общине лечебнице. 

Въ виду быстрая возникновешя при общине помянутыхъ 
благотворительныхъ учрежденш, она, несмотря на кратко
временное свое существоваше, сразу прюбрела къ себе ува-
жеше не только среди местныхъ православныхъ, но даже и 
пноверцевъ. Приливъ богомольцевъ на Богородидкую, или 
Святую, гору сталъ день ото дня возростать, и это послу
жило поводомъ къ возбуждешю 1еввенскимъ братствомъ ?  съ 
княгиней Е. Д. Шаховской во главе, новаго ходатайства о 
преобразованы общины въ монастырь, что и было уважено 
Св. Синодомъ. Шохтицкая Успенская женская община, по 

• определенно Св. Синода, отъ 23-го октября 1893 г., была 
преобразована въ монастырь. 

Такова, въ краткихъ чертахъ, знаменательная история 
Пюхтицы, неразрывно связанной съ незабвеннымъ именемъ 
кн. С. В. Шаховского, буквально спасшаю ее для право-
славгл и русской народности. 

Въ двадцатыхъ числахъ августа князь С. В. съ княгиней 
Елизаветой Дмитр1евной, чины администращи и местные пред
ставители разныхъ ведомствъ возвратились изъ Пюхтицкаго 
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монастыря въ Ревель и я представился моему новому на
чальнику. 

Князь принялъ меня въ своемъ маленькомъ, примыкаю-
щемъ къ губернаторской канцелярш рабочемъ кабинете, где 
онъ обыкновенно прннималъ доклады и ближайшихъ по 
службе лицъ, расположенномъ рядомъ съ большимъ своимъ 
кабинетомъ, красивой, высокой и светлой комнатой, окнамн 
на внутреншй дворъ. Рядомъ была пр1емная, выходившая въ 
просторную столовую. 

Князь занималъ обширное помЬщете въ верхнемъ отде
лены стараго замка, на Вышгороде, помнящаго отдаленныя 
времена балтшскаго рыцарства, эпоху процвЪташя Ордена н 
тяжелые дни датскаго и шведскаго владычества. Исторически 
эстляндскш замокъ давно нерем гЬнилъ свою прежнюю средне
вековую физхономгю, будучи перестроенъ при императрице 
Екатерине II. Теперь онъ носитъ казарменный видъ. Оста
лись лишь прежшя, такъ много на своемъ веку видевнпя и пре-
терпевппя незыблемыя стены необъятной толщины, да живо
писная «башня Германа», стоящая въ л гЪвомъ углу двора 
замка и издали красиво выделяющаяся своимъ темнымъ кон-
туромъ, какъ т гЬнь седой, полулегендарной старины.., 

— Вамъ, сказалъ мне князь, привыкшему къ строгому 
формализму и некоторому равнодушно къ работе, что заме
чается въ Петербурге, будетъ на первый разъ у насъ странно: 
мы тутъ живемъ нервнее, чемъ въ столице, а дело наше та
кое живое, такое иногда захватывающее, что иной разъ и 
нельзя даже его по шаблону делать... Вотъ вы сами увидите 
и, главное,— не теряйтесь,—если что очень нужно, спросите 
у меня... Постепенно вы втянетесь и поймете, что иначе 
здесь невозмолшо работать... Вы пр1ехали къ намъ на исходе 
нашего дела: почти все, что надо было сделать, слава Богу, 
сделано, а что прежде было!... Боже мой, сколько всякихъ 
волненш и борьбы пришлось перенести! А кстати — займи
тесь-ка местными постановлешями: у насъ тутъ свой особый 
м1ръ во всемъ, и въ складе жизни, и въ обычаяхъ, и во вку-
сахъ, и въ закопахъ! 

Энерпя въ работе безъ откладывашя «въ долпй ящикъ» 
была отличительной, субъективной чертой князя, умЬвшаго 
при этомъ съ удивительной верностью сразу различать, что 
въ деле существенно важно и что неважно, за что надо при
няться поскорее и что можетъ подождать. Эту-лсе энергш, 
скорость и готовность къ работе князь умелъ вселять и въ 
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окружавшихъ его лицъ, которыхъ вдохновлялъ собственнымъ 
прим гЬромъ, работая почти безъ передышки весь день. Вста
вая очень рано, князь занимался и принималъ просителей до 
завтрака, затЪмъ уЬзжалъ по д гкдамъ или предс гЬдательство-
валъ въ очередныхъ засЪдашяхъ, где всегда являлся вполне 
хозяиномъ своего дела, такъ какъ постоянно въ совершен
ств^ зпалъ разсматриваемые вопросы и всю предыдущую по 
НЙМЪ переписку и ум-Ьлъ вести претя такъ, что все нулшое 
выступало наружу, не давая разыгрываться вредящему дЬлу 
словоговоренпо. 

Передъ обЪдомъ (въ 6 — 7 часовъ) князь обыкновенно спалъ 
часъ или полтора, а после обеда опять занимался, читалъ, 
просматривалъ, велъ д'Ъловыя беседы, но уже никогда не под-
писывалъ бумагъ решающая в серьезнаго значены. 

— Я это делаю непременно утромъ, говорилъ онъ, со 
свежей головой и вполне отдохнувши... «Злобы дня» иногда 
затемняютъ мысль и направляютъ решешя не на должный 
путь. Утромъ же, до всякихъ встрЪчъ, впечатл'Ьщй и разго-
воровъ, все какъ-то яснее, проще, виднее. 

Подписывая по утрамъ, въ своемъ рабочемъ кабинете, 
бумаги, по канцелярш и губернскому правленш, князь всегда 
знакомился со всей перепиской по тому или иному делу, п 
поэтому настолько хорошо зналъ положеше каждаго вопроса, 
что зачастую могъ въ этомъ отношенш поспорить съ любымъ 
изъ своихъ совЪтниковъ и делопроизводителей. Въ бытность 
мою въ Ревел^ князь не разъ указывалъ своимъ чиновникамъ 
на ошибки въ делопроизводстве, незамеченныя лицами, близко 
стоявшими къ делу, но не укрывппяся отъ зоркаго наблюдешя 
образцоваго начальника губернш. 

По вечерамъ князь любилъ иногда поиграть въ карты у 
зпакомыхъ или въ русскомъ общественномъ собранш. 

Это собрате находилось въ описываемое время въ наем
ной квартире одного изъ болыпихъ каменныхъ домовъ на Се
ребряной ул. (по местному названш 8с1ншс1е-81;га82е), близъ 
Вышгорода, и нельзя сказать, чтобы оно помещалось удобно. 
Въ квартире, занимаемой русскимъ клубомъ, хотя и весьма 
обширной, было множество неудобствъ: она была холодная, 
сыроватая, грязноватая, съ вечными сквозняками и окнами, 
отъ которыхъ дуло, какъ изъ погреба. Потребность для клуба 
въ другомъ, более изящномъ, уютномъ и соответствующемъ 
помещепш сказывалась уже давно, и князя не покидала мысль 
о возможности соорудить особый домъ для русскаго обществен
ная собрашя въ Ревеле. 
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— Намъ непременно нужно иметь свой домъ, говаривалъ 
князь, такъ какъ русское собрате на балтшской окраине 
далеко не одно только развлечете, не одно только место, где 
можно потанцовать и поиграть въ карты: оно должно быть, 
какъ центромъ единетя для самихъ русскихъ, такъ и почвой 
сближетя русскихъ элементовъ съ местными... А по этому 
русское общественное собрате должно быть вполне достой-
нымъ этой серьезной цели и иметь свой собственный уголокъ, 
а не ютиться по какимъ-то чужимъ квартирамъ! 

Русское общественное собрате въ Ревеле, вызванное къ 
жизни, въ 1888 году, личной инищативой князя С. В., было 
ему всегда очень дорого, такъ какъ онъ лелЬялъ мечту о 
возможности единетя, на почве русскаго клуба, благомы-
слящихъ немецкихъ элементовъ края съ русскимъ обществомъ 
путемъ постояннаго взаимнаго ихъ сближетя и ознакомлетя 
местныхъ пнтеллигентныхъ силъ съ произведетями русскаго 
искусства, русской музыки и русской литературы. 

Постройкой собственнаго дома для русскаго собратя князь 
хотелъ окончательно поставить его на ноги и дать возможность 
продолжать свое дальнейшее существование безъ правитель
ственной субсидш, получаемой собратемъ съ 1891 г. 

Проектъ князя о возведенш для русскаго клуба собствен
наго каменнаго дома осуществился, но начальнику губернш 
не суждено было увидеть этого дома собственными глазами: 
освящеше закладки здашя русскаго собратя въ Ревеле со
вершилось 10 шня 1894 года, а 12 октября того-же года 
князя С. В. не стало... Что-же касается мечты князя о воз
можности сделать русскш клубъ въ Ревеле центромъ сближетя 
русскихъ края съ местными элементами, то мечта эта такъ 
все время и оставалась мечтой и только! Русское собранче 
въ Ревеле въ мое время всегда пустовало, такъ какъ въ са-
момъ местномъ русскомъ обществе не было общественности. 
Можно-ли было поэтому ожидать какого-либо нравственная 
воздейств 1я со стороны русскаго собратя на местное немец
кое культурное общество, имевшее массу ферейновъ и круж-
ковъ, когда сами же руссие почти не заглядывали въ свое 
собрате, а если и шли туда, то только для того, чтобы „по
винтить" или поиграть на билл1арде? Это съ одной стороны. 
Съ другой— окружавппя покойная начальника губернш лица, 
его, такъ сказать, ближайппе помощники, не хотели, или. 
вернее, не умели, добиться этого единетя, что было-бы въ 
высшей степени желательно и крайне полезно для края. Они, 
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къ сожал'Ьнш, недостаточно ясно сознавали разумнмя задачи 
обрусешя и видели способы осуществлешя благой цкли въ 
слишкомъ резкомъ натиск^ и ненужномъ давленш. Явившись 
въ Эстляндскую губернпо съ лучшими намерешями, полными 
миролюбивыхъ замысловъ, князь, благодаря вышесказанному, 
помимо воли, пршбр'Ьлъ репутащи „фанатика", неуживчиваго, 
ыеуступчиваго, идущаго „на проломъ", чего на самомъ деле 
не было вовсе и что ему было навязано окружавшими его 
лицами. Мы еще вернемся къ этому впоследствш. 

Дв'Ь недЬли спустя по прибыли моемъ въ Ревель я былъ 
свид гЬтелемъ знаменательная торжества, навсегда оставшаяся 
памятнымъ ревельцамъ: 30-го августа, въ день тезоименитства 
почившая Государя Императора Александра Ш-го, совершено 
было на Вышгороде, па площади предъ замкомъ, торжествен
ное освящеше места будущая соборная храма въ Ревеле. 

' Мысль о построенш въ Ревеле обширная собора, въ 
центральной части города, который бы могъ вполне заменить 
недостаточно вместительную и стоящую въ узкомъ переулке 
теперешнюю соборную Преображенскую церковь въ Ревеле, 
бывшую некогда католическимъ храмомъ Михайловская мо
настыря, а затемъ лютеранскою церковью шведская гарни
зона, давно поглощала князя С. В. Шаховского. 

Соборнымъ православнымъ храмомъ на Вышгороде, этомъ 
некогда крепкомъ оплоте иноземная владычества въ крае, 
князь л^елалъ какъ бы окончательно закрепить победу право
славия и русской государственности, доставшуюся Эстляндш 
дорогою ценой неустанной борьбы во имя обрусительныхъ 
реформъ, введенвыхъ въ балтшскомъ крае въ минувшее цар-
ствоваше. На постройку ревельскаго собора была открыта 
повсеместная въ Россш подписка, благодаря которой и полу
чилась возможность приступить къ работамъ по сооружение 
соборнаго храма на Вышгородскомъ холме. 

— Когда стало решено построить соборъ на Вышгороде, 
говорилъ князь, местные немцы серьезно и глубоко огорчи
лись: православная идея какъ бы проникла, наконецъ, въ 
самую твердыню лютеранства! Становясь на ихъ точку зрешя, 
я ихъ вполне, глубоко понимаю, но такъ должно быть и съ 
этимъ надо примириться... 

30-го августа 1893 года погода стояла дивная. Въ 10 час. 
началась литурпя въ Преображенскомъ соборе, которую со-
вершалъ местный арх1епископъ. Въ 1 ч. 10 мин. кончилась 
литурпя и двинулся изъ собора крестный ходъ съ чудотвор
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ной Пюхтицкой иконой, привезенной въ Ревель изъ Успен
ской обители игумешей въ сопровожден^ двухъ инокинь, 
Отъ каждой ревельской церкви были; фонарь, крестъ, хоругви 
и иконы, несомыя церковными старостами и членами приход-
скихъ попечительства Пюхтицкую икону по очереди несли 
два священника, а около иконы шла игумешя съ двумя по
слушницами. Въ процессш участвовало 12 священниковъ, въ томъ 
числе два 1©ромонаха съ военныхъ судовъ. Съ Соборной улицы 
крестный ходъ направился на Широкую, потомъ чрезъ Кон
ную и Морскую вступилъ на Шведскш рынокъ, откуда по 
Серебряной сталъ подыматься на Вышгородъ. При подъеме 
на гору крестный ходъ представлялъ красивое зрелище. Солнце 
ярко заливало иконы, кресты, парчевыя облачешя духовенства. 
Вся зеленая горка усеяна была народомъ. Эта чудная картина 
напоминала другую, бывшую здесь несколько л^тъ назадъ, 
когда Ревель подобнымъ-же торжествомъ праздновалъ 900 л^ле 
крещен1я Руси. Передъ замкомъ выстроились две роты съ 
оркестрами, баталщнъ артиллершской эскадры, отделеше по
граничной стражи и вольная пожарная дружина съ оркестромъ. 
Музыка заиграла „Коль славенъ", войска отдали честь. Место 
освягцешя было обведено высокой оградой, надъ которой раз
вевались флаги. Со стороны замка, у входа, коверъ велъ къ 
помосту, па которомъ возвышался обширный шатеръ, разукра
шенный флагами и гирляндами п осененный куполомъ и кре-
стомъ. Иконы и хоругви стали вокругъ шатра, ниже поме
стилась публика. Въ 1 ч. 45 мин. высокопреосвященный 
Арсенш, бывппй тогда арх1епископомъ рижскимъ и литовскимъ, 
взошелъ подъ шатеръ. За нимъ сталъ князь С. В. и друия 
должностныя лица. Началось водосвяле. Арх1епископъ окро-
пилъ народъ святою водою, затемъ сошелъ внизъ и окропплъ 
громадный 12 саженный деревянный крестъ съ малымъ ме< 
таллическимъ крестомъ; затемъ канаты натянулись и громадный 
крестъ сталъ плавно подниматься при торжественномъ пЬти 
„Кресту Твоему поклоняемся, Владыка". 

Ровно въ 2 часа крестъ сталъ прямо и былъ укрепленъ. 
Въ этотъ самый моментъ взвился русскш флагъ на башне 
Германа и поднялся флагъ на водопроводной башне. По этому 
сигналу изъ 4 орз^дш, стоявшихъ на Шведскомъ баст1онЬ, 
гряпулъ 31 выстрёлъ, эти выстрелы подхватили стоявппе на 
Ревельскомъ рейде военные суда артиллершской бригады и 
далеко разнесли радостную весть о состоявшемся освященш 
места для будущаго Ревельскаго собора. Торжественныя ми-

2  
/ 
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Буты переживали присутствующее.... Протод1аконъ провозгла-
силъ многолЪтт Государю Императору, Государыне Импера
трице, Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, 
Свят. Синоду, арх1епископу Арсенпо и „радЬтелямъ и благо-
творителямъ дела сего". Многолет1е огласило древшя стены 
Вышгорода. Молебств1е кончилось... Крестный ходъ въ преж-
немъ порядке спустился въ противоположныя ворота на Мор
скую и по широкой и Соборной улицамь возвратился въ со-
боръ. Церковное торжество кончилось. Весь городъ былъ 
украшенъ флагами, особенно улицы по пути следовашя крест-
наго хода. 

Въ четвертомъ часу состоялся въ русскомъ общественному 
собранш обедъ, по подписке, на которомъ присутствовало до 
200 человекъ. Первый тостъ за Государя Императора про-
возгласшгь князь С. В. Шаховской. Излол;ивъ предварительно 
выдаюпцяся стороны политическихъ подвиговъ великаго князя 
Александра Невскаго, который въ трудную эпоху древней 
Росс1и, обезпечивъ свободу северу Европы, обезпечилъ ее и 
западу, князь указалъ затемъ на значенш его памяти для 
Эстляндш, на границе которой, тамъ, где ныне находится 
Пюхтицкш монастырь, покоются могилы павшихъ" въ 
бою Александра Невскаго ратниковъ. Провозглашенный за 
симъ губерпаторомъ тостъ за августейшаго именинника, 
Государя Императора Александра Александровича, быль ветре-
ченъ съ такимъ эпту§1азмомъ, который не поддается описанш! 
Весь переполненный залъ три раза пропелъ съ музыкою 
„Боже, Царя храни!" Громадный энтуз1азмъ вызвалъ тостъ и 
за князя С. В. Шаховскаго, — все съ оркестромъ пропели 
„Многгя лЬта". Съ такимъ же сочувств1емъ приняты были 
тосты спещ'ально прибывшаго на торжество помощника оберъ-
прокурора Св. Синода В. К. Саблера за княгиню Е. Д. Ша
ховскую, за православное духовенство. Преосвященный ска
залъ речь о благодетеляхъ будущагб храма, пожелавъ мира 
и благоденств1я всемъ христнамъ г. Ревеля. ОбЬдъ кончился 
въ 6 часовъ. 

Въ тотъ-же вечеръ выехали изъ Ревеля арх1епископъ Ар
сенш, и В. К. Саблеръ, а также присутствовавши на этомъ 
историческомъ торжестве д. т. с. М. Н. Галкинъ—Враской, 
бывшш, хотя и короткое время, однимъ изъ выдающихся 
эстляндскихъ губернаторовъ въ дореформенную эпоху. 

По желанно князя и княгини Шаховскихъ, чудотворная 
Пюхтицкая икона Бож1ей Матери целую неделю оставалась 
въ Ревеле. 
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Вскоре жизнь вошла въ обычную колею и я принялся 
за работу. Князя С. В. я видалъ довольно часто. Я всегда 
заставалъ его въ бодромъ и добродушномъ настрознш. Съ 
подчиненными онъ былъ ласковъ, доброжелателенъ и простъ, 
никогда не принимая начальническая тона; съ княземь можно 
было говорить совершенно искренно и не соглашаться съ его 
мнЪшемъ. Зачастую онъ спорилъ со своими чиновниками 
оживленно и горячо и умЪлъ выслушивать мнЬшя, несоглас-
ныя съ его воззр'Ьшями, съ должнымъ внимашемъ и объек
тивностью. Противоречия его нимало не раздражали и не 
вносили никакихъ неровностей въ его отношешя къ людямъ. 
По натуре князь былъ всныльчивъ, но, какъ и все вспыль
чивые люди, очень добръ и отходчивъ. Онъ горячился, делая 
замЬчаше или выговоръ (я разъ испыталъ на себе вспышку 
его гнева), но затЬмъ быстро смягчался и успокоивался. Чрезъ 
несколько мипутъ онъ уже шутилъ и весело смЬялся. Эти 
качества делали его любимымъ среди подчипенныхъ, о кото
рыхъ онъ постоянно заботился и которыхъ прекрасно зналъ, 
будучи очень доступнымъ. 

Кстати о составЬ его чиновниковъ. Они при князе С. В., 
и въ губернаторской канцелярш и въ губернскомъ правленш, 
были почти все сплошь съ университетскимъ образрватемъ, 
что не такъ-то часто встречается въ провинции, где зачастую 
даже среди совЬтниковъ губернскихъ правленш, можно встре
тить людей, не осилившихъ и послЪднихъ классовь гимназШ... 
Этотъ избранный контингента чиновниковъ администрацш въ 
Ревеле, въ бытность Эстляндскимъ губернаторомъ князя С. В. 
Шаховская, объясняется, съ одной стороны, заботою самого 
князя о привлеченш къ себе интеллигентныхъ силъ, съ дру
гой,—личностью князя, въ высшей степени симпатичной и 
обаятельно действовавшей на людей, ищущихъ настоящаго 
д^ла, а не отбываш'я служебной лямки въ присутственное 
время. Служба въ Ревеле при князе С. В. была привле
кательна, такъ какъ давала возможность сознательно рабо
тать на пользу живого государственная дела, и вместе 
лестной, такъ какъ приближала васъ къ выдающейся лично
сти русскаго деятеля—патршта рюриковой крови на балтш-
скомъ поморье. 

После смерти князя контингента мЬстныхъ чиновниковъ 
сразу изменился: почти всЬ прежшя, служившая при князе 
лица, его товарищи-сподвижники и вЬрные слуги, одинъ за 
другимъ ушли изъ Ревеля, не желая быть свидетелями во-

2* 
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царившагося, тотчасъ по кончине князя, новаго режима въ 
Ревел^ такъ мало схожаго съ той бодрящей и согревающей 
атмосферой, въ которой приходилось работать при князе 
С. В. Шаховскомъ. 

Устроившись на новомъ месте и осмотревшись, я сталъ 
понемногу изучать Ревель, изобилующщ старинными, средне
вековой эпохи постройками, древними церквами съ редкой 
живописью былыхъ временъ, разными коллекщями и т. п., ц 
сталъ постепенно составлять статью о ревельскихъ досто-
примечательвостяхъ, которая и появилась впоследствш въ 
печати *). 

Князь, видимо, интересовался моей работой и часто, при 
встрЬчахъ со миой, на службе и у себя дома, спрашивалъ о 
ней и давалъ подчасъ указашя, что и где следуетъ особенно 
внимательно осмотреть. Вскоре затемъ онъ поручилъ мне 
сделать подробное описаше подгороднаго замка Фалль, при
надлежавшая некогда известному любимцу императора 
Николая Павловича—графу А. X. Бенкендорфу и перешед
шая затемъ, въ виде маюрата, въ родъ младшей дочери 
графа, святлейшей княгини М. А. Волконской. Это описаше 
надо было приготовить къ ожидавшемуся въ тотъ годъ, въ 
ноне месяце, щйезду въ Ревель августейшая командира 
гвардш и петербургская военная округа, его император
ская высочества великая князя Владшпра Александровича, 
въ виду предстоявшая посещенья его высочествомъ Фалля. 
По пути великая князя изъ Ревеля въ Фалль моя брошюра, 
изящно отпечатанная въ типографш местной русской газеты 
«Ревельскихъ Известш», была поднесена княземъ его высо
честву, милостиво его высочествомъ принята и тутъ же, въ 
вагоггЬ, просмотрена великимъ княземъ. Князь Шаховской 
очень цЪнилъ въ свзихъ чиновникахъ любовь къ серьезнымъ 
лвтературньшъ заштямъ и всячески поошрялъ ихъ къ этому, 
что не очень часто, къ сожалешю, замечается вообще у 
начальствующихъ лицъ, проявляющихъ подчасъ непохвальную 
боязнь къ печатному слову. 

Зиму 1894 года князь провелъ недурно, но къ лЬту здо
ровье его, вообще довольно непрочное, несколько пошатнулось. 
Врачи предписалп ему пить Мар1енбадск1я воды и князь началъ 
л Учиться ими. Это лето я очень часто встречалъ князя въ 
аллеяхъ парка Екатеринентальская дворца, где онъ, по 

*) См. «Изъ Ревельской старины». 



обыкновенно, нроводилъ л'Ьтше месяцы, и въ лЬтнемъ русскомъ 
театра, где драматической труппой Дмитргева-Гарфильда да
вались не дурные, по ансамблю н репертуару, спектакли. 

Разъ вечеромъ, въ шне, погулявъ по Екатериментальскому 
саду, я направился въ вышеупомянутый театръ, помещающейся 
въ купальномъ кургаузе, где въ тотъ вечеръ шла какая то 
интересная драма. Поровнявшись съ балкономъ дворца, я 
вдругъ услышалъ надъ собой знакомый голосъ. 

— Вы куда направляетесь? 
Я поднялъ голову: на балконе стоялъ князь и курилъ 

папиросу. 
— Я хотЬлъ, князь, пойти сегодня въ театръ, ска

залъ я. 
— А тамъ что даютъ? 
Я назвалъ пьесу. 
Князь заговорилъ о моей жене, уезжавшей въ то лето 

въ Крымъ, къ моимъ родственникамъ, и справлялся участливо 
о здоровье ея и моей дочери. 

Такъ проговорили мы довольно долго, стоя другъ противъ 
друга, онъ наверху, на балконе, я внизу, въ саду. 

— Знаете что,— сказалъ князь, носмотревъ на часы, — 
подождите меня въ саду, я тоже пойду въ театръ, мы прой-
демъ туда вместе. 

Мы вместе дошли до театра; по дороге князь, большой 
любитель сцены, разсказывалъ мне о знаменитомъ москов-
скомъ «Маломъ театре» и его артистахъ, изъ которыхъ онъ 
особенно восхищался покойнымъ П. М. Садовскимъ въ пьесе 
«Бедность не порокъ» Островскаго. 

Я привожу здЬсь эту случайную встречу съ княземъ для 
того, чтобы показать, кашя товарищески милыя и простыя 
отношешя существовали между княземъ С. В. и его чи
новниками. Эти отношешя до такой степени сближали насъ 
съ нимъ, что, когда его не стало, мы все почувствовали, что 
потеряли родиого, близкаго намъ человека... 

Въ конце шля кпязь бросилъ воды: занесенная въ гу
бернш рабочими холера потребовала съ его стороны усилен
ной деятельности для борьбы съ заразой путемъ искусно 
комбинируемыхъ административныхъ и санитарныхъ меръ. 
Князю было уже не до лечешя,—онъ то и дело то пред-
седательствовалъ въ санитарныхъ коммишяхъ, то принималъ 
доклады у себя, организуя санитарные отряды и лично входя 
во все мелочи ихъ сиаряжен1я. Къ концу августа удалось 
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затушитъ холерную эпидемш, грозившую было опустошить 
весь прилегавшш къ р. Нарове край съ его рыбацкимъ и 
фабричнымъ населешемъ. 

О возобновлены лйчешя нечего было и думать, къ тому 
же наступила осень, сырая и дождливая. 

Въ исходе шля я, по д&лу, былъ у князя и просид'клъ 
у него довольно долго Онъ им гЪлъ несколько утомленный 
видъ 3  лицо его носило болезненно желтоватый оттенокъ. 
Встревоженный этимъ, я спросилъ князя, какъ онъ себя чув-
ствуетъ. 

— Такъ себе, въ обгцемъ — не важно, ответилъ онъ. 
Однако, князь ни на что особенно не жаловался. 
Съ своимъ обычнымъ прилежашемъ и энерпей, попреж-

нему, занимался онъ делами по управленш губершей, по 
постройке собора на Вышгороде, дома для русскаго обще
ственная собрашя (на бульваре, близъ здашя реальная 
училища) и дома для местной общины сестеръ милосерд1я 
Красная Креста. Ежедневно ездилъ онъ на постройки и 
лично обозревалъ все эти работы. Въ то-же время онъ былъ 
занять составлешемъ ежегодная всеподданнейшая отчета но 
губернш. Между темъ извест1я о болезни Гос} гдаря Импера
тора Александра Александровича становились все тревожнее, 
все безнадежнее. Съ душевною болью следплъ русскш гу-
бернаторъ за скорбньшъ ходомъ болезненная процесса, 
уносившаго въ другой М1ръ Русскаго Императора... 

Здоровье князя, какъ мы уже выше упоминали, было не 
изъ прочныхъ. Съ юности, со временъ студенчества, князь 
страдалъ нервными припадками, отъ которыхъ не могъ изле
читься. Однажды, на лекщи физики бывшая профессора 
московская университета Н. А. Любимова, при производстве 
какихъ-то опытовъ, неожиданно произошелъ взрывъ. Князя, 
ближе другихъ стоявшая къ аппаратамъ, отбросило въ сто
рону и обо что-то ударило настолько сильно, что онъ впалъ 
въ безсознательное состояше, перешедшее затемъ въ острый 
судорожный пароксизмъ. Эти припадки стали потомъ повто
ряться отъ времени до времени. Князь, не любившш лечиться, 
не обращалъ на нпхъ серьезнаго внимашя, а между темъ подъ 
ихъ давлешемъ его организмъ постепенно слабелъ и разстра-
ивался, давая место новымъ недугамъ, — процессу перерожде-
шя сердца и сердечнымъ недомогашямъ съ характеромъ груд
ной жабы. 

Въ сентябре 1894 г. люди, ранее видевпйе князя, заме



чали въ немъ большую перемену къ худшему—такъ онъ 
осунулся и пожелтЬлъ, но близкимъ эта перемена не броса
лась въ глаза. 

Въ исходе сентября вернулась изъ Крыма моя жена и 
видела князя, за несколько дней до его кончины, въ годич
но мъ собранш ревельскаго драматическая кружка любителей. 
Князь былъ въ тотъ вечеръ въ отличномъ расположена духа, 
много говорилъ, шутилъ, смеялся и съ обычнымъ радупнемъ 
распрашивалъ ее о ея продолжительномъ пребыванш на 
южномъ берегу Чернаго моря. 

Передавая мае объ этой встрече съ княземъ С. В., жена 
моя, долгое время его не видевшая, добавила, что онъ поху-
делъ и осунулся, но также бодръ и подвиженъ, какъ всегда. 

10-го октября, въ десятомъ часу вечера, за карточнымъ 
столомъ у г-жи Ш., съ княземъ вдругъ случился одинъ изъ 
техъ припадковъ, о которыхъ я подробно говорилъ выше. 
Только что князь несколько пригаелъ въ себя, какъ припа-
докъ повторился. 

Подоспевшая супруга князя уже застала его на ногахъ 
и могла только убедиться, что оба припадка князь перенесъ 
очень бодро. Весь следуюгцш день князь чувствовалъ себя 
прекрасно. 

Наступило роковое 12-е октября. Проснувшись, по обы
чаю, рано, князь часа два занимался, какъ всегда, въ своемъ 
маленькомъ рабочемъ кабинете, о которомъ я уже упоминалъ, 
а потомъ, въ одиннадцатомъ часу, перешелъ въ свой оффи-
щальный кабинетъ, где принялъ обычные доклады. Ровно въ 
полдень князь, веселый и, казалось, совершенно здоровый, 
вышелъ къ княгине, приглашая ее поспешить къ завтраку, 
чтобы не опоздать на назначенное въ этотъ день заседаше 
губернская присутств1я по крестьянскимъ деламъ. Вместе 
съ княземъ завтракалъ местный предводитель дворянства ба-
ронъ О. Будбергъ. Въ оживленной, благодушной беседе, оба, 
хозяинъ и гость, перешли затемъ въ заседаше крестьянская 
присутств1я, помещающаяся тутъ-же, въ нижнемъ этаже 
замка. Князь былъ все время въ прекрасномъ, спокойномъ 
расположены духа. 

По окончанш заседашя, князь прошелъ къ супруге и, 
сказавъ, что предполагаетъ зайти ненадолго къ г-же Ш., 
чтобы извиниться за причиненное у нея въ доме безпокой-
ство обморокомъ 10-го октября, вышелъ изъ замка. 

Не прошло и получаса, какъ княгиню Елизавету Дмитр1евну 
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уже звали къ г-же III. (жившей почти рядомъ съ замкомъ), 
въ виду повторешя съ княземъ припадка.... 

Оказалось, что князь не успЬлъ сказать г-же Ш. и двухъ 
словъ, какъ вдругъ судорожно схватился за грудь и, просто-
навъ «снова начинается,... жену.... проститься», въ изнемо-
женш упалъ на диванъ. Чрезъ мгновенье онъ вскочилъ, по-
томъ снова упалъ — и началась обычная тялселая картина при
падка, въ этотъ послЬднш разъ необыкновенно сильная, про
должительная и мучительнаго... 

Подоспевший докторъ К. нашелъ положение больного серьез-
нымъ... Припадокъ, однако, благополучно миновалъ. Князь по-
чувствовалъ себя лучше. Больного бережно уложили на диванъ. 
Онъ былъ весь въ поту и жаловался на сильный ознобъ. 
Укладываясь, онъ перекрестился и, говоря, что «грудь еще 
болитъ и руки холодныя», протянулъ руку л;ене. Подали 
горячая чаю, докторъ поднесъ больному возбуждающей силы 
порошекъ,—казалось, все шло къ благополучному концу, какъ 
вдругъ.... движенье головы книзу, какъ бы для рвоты,—кня
гиня кинулась поддержать лобъ, но... все было кончено: князя 
не стало!... Было ровно 3 ч. 45 мин. пополудни. Князь скон
чался отъ паралича сердца, подвергшаяся жировому пере
рождение (ожирЪше сердца)... 

Весть о скоропостижной смерти князя мигомъ облетала 
весь городъ и произвела потрясающее впечатлите! Все рус
ское общество въ Ревеле очень любило князя, пользовавша
яся въ своей губернш большой популярностью, и было по
ражено его внезапной смертью. Местное общество, всегда 
относившееся къ покойному съ должнымъ уважегпемъ, высоко 
цЬня его административныя способности, почтило его кончину 
внешними знаками глубокаго траура. 

Вся, безъ различ1я направленш и «лагерей», русская пе
чать въ одинъ голосъ отдала должную дань вЬрной патрюти-
ческой службе почившая русскаго государственная деятеля, 
оцЪнивъ по заслугамъ его обрусительную деятельность на 
балтшекомъ поморье. 

Отзывы местной, немецкой и эстонской, печати о покой-
номъ князе С. В. Шаховскомъ, вызванные его кончиной, все
цело проникнуты уважешемъ къ покойному и верно характе
ризуют его заслуги въ крае. 

Мы приводимъ здесь наиболее выдающаяся места изъ 
этихъ отзывовъ. 



Веу. ВеоЬасМег. (№ 231 — 189 1: г.). 
«Нашей цЬлью не можетъ быть оценка реформъ,— 

результатъ деятельности покойнаго; не будемъ также гово
рить, какимъ образомъ онЬ производились. Прошлое принад
лежите исторш. Ей предоставлено назначить реформамъ подо
бающее место въ ходЬ развипя государственной жизни, въ 
которой наша губертя только незначительная часть: та-же 
истор1я будетъ судить и о характере ихъ проведешя, хотя и 
по скуднымъ загшсямъ. Но всякш современнику будь онъ 
другомъ или врагомъ, согласится съ т-Ьмъ, что глава админи
страции, въ десятил-Ьт1е съ 1885 по 1894 г., выказалъ ред
кую силу деятельности. 

Представляя себе, у смертнаго одра, пройден
ный покойнымъ жизненный путь, мы видимъ картину не-
утомимыхъ трудовъ и работы, жертвой которыхъ палъ 
почившш, далеко не дойдя до полол^еннаго предала. 

Вечный покой ему!». 

Веуа18сЬе 2еКипд. (№ 231—1894 г ). 
«Скажемъ лишь, что покойный былъ не про

сто послушнымъ представителемъ известной системы, но и 
энергичнымъ защишникомъ собственныхъ идей,—словомъ, 
полная силы и индивидуальной самостоятельности лич
ность, отличавшаяся быстротою суладешя и непреклонною 
силой воли. Его чрезвычайная энерпя и неутомимая деятель
ность, въ связи съ постояннымъ сознашемъ цели и умен1емъ 
пользоваться обстоятельствами, делали его характеромъ, кото
рый всегда лналъ, чего онъ хотгълъ, и всегда ум гЪлъ нахо
дить средства для осуществлешя своихъ плановъ » 

№а1диз. (№ 42—1894 г.),—эстонская газета. 
«Кто знакомъ съ бытомъ нашего края, тотъ знаетъ, 

капе труды, каьчя заботы, какая борьба и каюя преследо-
вашя, каюя явпыя и тайпыя интриги противостоятъ и будутъ 
противостоять подобному исполненпо своего долга. Не смотря 
на все трудности, работу безъ устали, заботы и огорчешя, 
этотъ дорогой, иамъ, справедлг1вый русскгй князь и 
храбрый чёловгькъ, хришанинъ сердпемъ и душой, щедрый 
й добрый человЪкъ всегда и безъ устали стоялъ на своемъ 
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посту, какъ ратникъ въ полгъ, и насадилъ въ сердце на
шего народа руссыя идеи и преданность Императору. 

Вотъ что написалъ я въ «Ревельскихъ Изв'Ъспяхъ» подъ 
свежимъ впечатлйтемъ кончины незабвеннаго князя С. В. 

«Надь прахомъ человека, всеми нами любимаго и вне
запно отъ насъ навсегда ушедшаго,—трудно, тяжело гово
рить.... Теперь не время оценки служебной деятельности по-
койнаго князя. То, что сделано имъ здесь, въ течете девяти 
съ половиной лЪтъ его управления губершей, будетъ совреме-
немъ ясн гЬе и спокойнее, чЬмъ теперь, понято п съ благо
дарностью принято всеми русскими людьми, которымъ дороги 
руссйя начала на балтшскомъ поморье, которымъ близки къ 
сердцу нащональныя задачи нашихъ остзейскихъ окраинъ. Все 
это будетъ потомъ, говоримъ мы, но теперь—после смерти 
близкаго намъ всемъ человека, чувствуется не наполнимая 
пустота, тревога и грусть: нетъ твердой, энергической, дру
жеской руки, нЬтъ громкаго голоса, нетъ русскаго честнаго, 
добраго сердца: ушелъ въ могилу убежденный русскш дея
тель на нашей полурусской окраине, высоко державшш 
знамя православтя и русской народности на русскомъ берегу 
Балтшскаго моря... Энерпя покойнаго была, по истине, изу
мительная, неослабная, всегда поддерживаемая глубокимъ со
знашемъ той высокой задачи обрусешя, которой князь всю 
жизнь служилъ верой и правдой, исполняя указашя, данныя 
ему съ высоты Престола. 

Так]'е люди, каковъ былъ усошшй князь, нужны везде и 
всегда, но особенно нужны здесь, где только энерйей, стой
костью, убежденностью, твердостью безъ компромиссовъ можно 
делать русское дело, при условхяхъ, не всегда для него 
благопр!ятныхъ. И какъ немного именно такихъ людей 
здгьсъ, и какъ тяжело, какъ горестно терять ихъ! 

Да будетъ покойному князю Серию вечная память!..» 
За гробомъ князя С. В. Шаховского шелъ буквально весь 

городъ! Все руссюе магазины были заперты, въ окнахъ не-
мецкихъ—зажжены свЬчи и выставлены портреты и бюсты 
покойнаго, красиво задрапированные траурными тканями. 

Прахъ князя былъ перевезенъ на Богородицкую гору, въ 
Пюхтицу, где и преданъ земле въ заранее приготовленномъ 
самимъ покойнымъ склепе, подъ выстроеннымъ имъ для себя 
цоыикомъ, вблизи монастырской ограды, где такъ часто жи-
валъ покойный. 

Мои личныя, приведенныя здесь, воспоминашя о князе 



— 27 — 

С. В. Шаховскомъ первыя, появляющаяся въ печати, если не 
считать двухъ съ половиною страничекъ, посвященныхъ воспо-
минашямъ о князе въ першдъ его деятельности во время 
последней русско-турецкой войны (1877—1878 г.), подпи-
санныхъ буквою «8» и напечатанныхъ въ изданномъ, въ 
1896 г., редакщей «Ревельскихъ ИзвйстШ» прекрасномъ и 
обстоятельномъ сборнике подъ назвашемъ «Венокъ на могилу 
князя С. В. Шаховского». 

Я могъ бы сказать гораздо больше, подробнее, детальнее, 
но князя С. В. еще такъ сравнительно недавно не стало съ 
нами, а все, некогда его окружавшее, еще не сошло съ 
жизненной сцены, и я ограничиваюсь здесь темъ, что изло-
жилъ выше, не касаясь фона картины и действующихъ лицъ, 
связанныхъ съ почившимъ единствомъ места, задачъ и дея
тельности. Это сделаютъ друпе. МнЬ хотелось только позна
комить читателя съ выдающейся личностью князя С. В. Ша
ховского, недостаточно еще оцененною и понятою, часто 
при жизни умышленно затемняемою и нередко поносимою 
кружкомъ несочувствовавшихъ патрютической деятельности 
князя лицъ. 

О государственныхъ работахъ князя въ Эстляндш я кос
нулся здесь также лишь вскользь, такъ какъ оценка его дея
тельности на почве многочисленныхъ реформъ (полицейской, 
судебной, крестьянской), проведенныхъ въ крае при его бли 
жайшемъ содействш, за время его почти десятилетняго управле-
н1я губершей, и составляющихъ лишь звено въ целой цепи 
преобразовательныхъ работъ минувшаго царствовашя въ бал-
тшскомъ крае, принадлежитъ будущему. 

Кончая настоящш очеркъ, мне бы хотелось также снять 
съ памяти усопшаго русскаго деятеля нередко раздававгшяся 
по его адресу нарекашя въ «нетерпимости», «фанатизме», 
«неуживчивости» и т. п. качествахъ, дЬлавшихъ его непопу-
лярнымъ въ глазахъ мало знавшихъ его лицъ. 

Ни по натуре, ни по убеждешямъ князь Шаховской ни
когда не былъ ни фанатикомъ, ни нетерпимымъ. Время и об
стоятельства, при которыхъ человекъ дейстзовалъ, накиды-
ваютъ на него, безъ его воли, известный отпечатокъ, часто 
мало отвечающей его внутреннимъ качествамъ. Такъ было и 
съ княземъ С. В. Шаховскимъ. 

Проведя почти весь першдъ своего управлешя Эстлянд-
ской губершей въ укорененш въ крае новыхъ началъ и устоевъ 
государственной жизни, такъ не похожихъ на те, кото
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рыми жила страна въ дореформенную эпоху, князь не могъ 
обойтись безъ борьбы, которую поневоле пришлось вести съ 
приверженцами стараго порядка, весьма многочисленными на 
балтшской почве. Открывая множество новыхъ православныхъ 
приходовъ въ крае, князь сталкивался тймъ самымъ съ инте
ресами лютеранства и опять таки ему приходилось шагъ за 
шагомъ отстаивать пользу и выгоду православной церкви. Одна 
истор!Я Пюхтицы сразу доставила князю больше враговъ, чймъ 
могъ получить ихъ иной деятель въ продолжеше многихъ л"Ьтъ 
жизни! Но энергичное проведете правительственныхъ задачъ, 
безъ промедлешя и компромиссовъ, отнюдь не было ни фана-
тизмомъ, ни нетерпимостью, и всЬмъ известны отзывы мест
ной немецкой интеллигенции о князе С. В. Шаховскомъ, какъ 
о человеке «умномъ» и «благородномъ». Князь, несомненно, 
искалъ еближешя съ благомыслящимъ нЬмецкимъ элементомъ 
края и, основывая въ Ревеле русское общественное собраше, 
надеялся, какъ мы сказали, на возможность этого еближешя 
при помощи собрашя. Это сближеше русскихъ съ местными 
кружками входило у князя въ задачи обрусегпя и, конечно: 
въ значительной степени помогло бы успЬхамъ русскаго дЬла 
въ крае. Именно въ такомъ дух^ и писалъ князь, въ свое 
время, министру внутреннихъ дклъ. Если эти надежды князя 
не сбылись, если русское собраше въ Ревеле не только не 
сблизило русскихъ съ балтшцами, но даже и само русское 
общество не сделало теснее и сплоченнее, — то вина-ли въ 
томъ князя? Если волею судьбы ему попадались помощники, 
полагающее задачи обрусешя не въ культурномъ воздействш 
на страну въ духе известныхъ началъ, а въ вечномъ будиро-
ваши и отчужденш отъ местныхъ элементовъ, то опять таки 
вина ли въ томъ покойнаго? Одинъ въ поле не воинъ, и окру
жающая васъ среда придаетъ вамъ известный отпечатокъ. 
Именно этой среде и былъ обязанъ князь репутащей «фана
тика», коимъ никогда не былъ. Мне кажется, князь С. В. 
Шаховской чувствовала» это въ последше годы своего пребы-
ватя въ Ревеле, когда «горячка» деятельности первыхъ летъ 
его губернаторства постепенно миновала и можно было спо
койно осмотреться вокругъ. Если бы покойному было суждено 
прожить дольше, я глубоко уверенъ, что онъ серьезно при
нялся бы самъ, безъ посредства окружавшихъ его лицъ, такъ 
часто не попадавшихъ ему въ камертонъ, за сближеше съ 
местной средою, всегда отдававшей должное его администра-
тивнымъ способностямъ и уважавшей его, какъ человека. 



Изъ прежнихъ сподвижииковъ князя С. В. Шаховского 
двое уже сошли въ могилу почти одновременно съ нимъ. 

Осенью 1893 года скончался въ своемъ югЬши бывшш 
эстляндскш вице-губернаторъ А. П. Василевскш, авторъ из
вестной книги о крестьянахъ балтШскаго края, очень солид-
наго и полезнаго руководства для м гЪстныхъ служебныхъ дея
телей, но недостаточно умело систематизированнаго и пред
ставляющего поэтому не мало трудностей при пользованш 
этой справочной книгой. Пребываше А. П. Василевскаго въ 
Ревеле очень памятно по облетевшей тогда почти все газеты 
исторш столкповешя его съ тогдашнимъ предводителемъ дво
рянства бар. Тизенгаузеномъ изъ за недоразумешя по поводу 
сделакнаго супругой предводителя визита виде-губернаторше, 
М. Н. Василевской. Столкновеше это, ставшее «собыпемъ 
дня», было улажено только благодаря вмешательству въ дело 
князя С. В. Шаховского, постаравшагося какъ можно скорее 
прекратить этотъ нежелательный «инцидентъ», созревшш на 
почве дамскихъ самолюбш, которому окружавппе князя «об
русители» старались придать чуть-ли не политическое значеше. 

Бывшш правитель каыцелярш при князе, Ф. С. Эйсы-
монтъ, скончался отъ болезни легкихъ въ декабре того же 
года, въ Ревеле, где покойный, еще совсЬмъ не старый че-
ловекъ, пользовался всеобщими симпат1ями и уважешемъ. Я 
очень недолго зналъ Ф. С. Эйсымонта, но не могъ не оце
нить его добродуппя, всегдашней готовности придти на помощь 
каждому и благородства характера, выделявшаго его изъ 
среды провиищальнаго чиновничества, исполненнаго всевоз-
можныхъ интригъ, взаимныхъ счетовъ и зависти къ ближнему. 
Ф. С. Эйсымонтъ служилъ вместе съ княземъ еще въ Черни
говской губ., во время губернаторства тамъ князя, и былъ 
искренно любимъ княземъ, всегда отзывавшимся о немъ съ 
сердечной теплотою. Темъ же платплъ покойному князю и 
Ф. С Эйсымонтъ. 



ИЗЪ РЕВЕЛЬСКОЙ СТАРИНЫ 
Эстляндскш край, такъ много некогда претерпевшш пре

вратностей въ своей судьбе и перенесшш на себе бурную 
исторно различныхъ владычествъ, весь полонъ памятниковъ 
старины. Здесь, что ни шагъ,—воспоминаше седого прошлаго, 
связаннаго съ гЬмъ или другимъ историческимъ собьшемъ! 
Свойственная населенш этого края консервативность и безот
четная любовь къ своей старине содействовала сохраненш 
зд^сь множества историческихъ памятниковъ въ почти нетро-
нутомъ временемъ виде, такими, какими они были сотни лЬтъ 
назадъ. Проходя по любой улице Ревеля, можно найти на 
ней что нибудь археологически примечательное,—какой нибудь 
домъ чисто средневековой архитектуры (хотя все здашя Ре
веля носятъ на себе до сихъ норъ вообще печать старины), 
удивительной резьбы дверь, стариннейшую кирку, видавшую 
предъ своимъ алтаремъ Густава-Адольфа, древнш дворянскш 
гербъ на почерневшей отъ времени стене архаическаго строе-
Н1Я XV—XVI столе^я... Здесь все дышитъ стариной, все 
стоитъ почти въ томъ же виде, въ какомъ было при господ
стве датчанъ и шведовъ, и является интереснейшей кунстка
мерой, мало известной нашей публике, плохо знакомой во
обще съ истор1ей нашего балтшскаго побережья. 

Кой съ чемъ изъ ревельской старины мы и хотимъ по
знакомить теперь читателей. 

I. 

Церковь Св. Духа—одна изъ древнейшихъ лютеранскихъ 
церквей Ревеля. ПочернЪвипя отъ времени, облупивпияся, 
сырыя, словно начинающая уходить въ землю, стЬны ея по-
казываютъ наглядно древность этой исторической кирки, стоя-



Развалины (Мерремойзъ). 



щей на углу Морской (Длинной, по местному назпанно) 
улицы и узкаго прохода, соединяющаго ее съ сосЪднимъ съ 
нею шведскимъ рынкомъ. 

Время постройки кирки въ точности неизвестно, — мест
ные археологи считаютъ его второй половиной XIII века. 
Церковь эта была некогда капеллой ревельскаго магистрата, 
стариннаго, въ готическомъ вкусе, съ высокой башней здашя, 
которое служите украшешемъ шведскаго рынка въ Ревеле. 
Въ нее являлись прежде члены городового управлетя, общ-
ники гильдш и братья «черноголовые», о которыхъ мы упо-
мянемъ въ своемъ месте* и слушали обедню предъ началомъ 
и окончашемъ своей судейской деятельности, а именно въ 
первый вторникъ после Крещетя и въ день св. бомы. 

Въ названной церкви находится очень интересный резной 
иконостасъ старинной работы съ латинской надписью: «Аппо 
скшш МССССЬХХШ (Теиз ге!е§а\ т11; ш сНе репШесоз^ез аро-
81о1е8 соп^гшап!; запенит (з)р1п1ит». Посредине образъ Бого
матери, съ воздетыми къ небу руками; ноги Пресвятой Девы 
покоятся на подушке. По обеимъ сторонамъ — апостолы въ 
два ряда. На правомъ створе образа: св. Олай (01аиз) съ 
короной на голове, въ красныхъ сапогахъ, въ панцыре и 
подбитой голубымъ золотой мании; въ одной руке этотъ свя
той держитъ аллебарду, въ другой позолоченную чашу. Онъ 
попираетъ чернаго дракона, съ человеческой головой въ ко
роне,—символъ язычества. Подъ Олаемъ—св. Олавъ (01а\уиз), 
а около него св. Анна съ нагимъ младенцемъ на рукахъ, дер-
жащимъ въ одной руке сосудъ и играющимъ другой съ 
девочкой. 

На левомъ створе—св. Елисавета, держащая белую кружку 
и тарелку съ тремя синими рыбками. Около нея—св. Вик-
торъ, въ золотомъ панцыре, со щитомъ съ изображешемъ 
золотого Ефеста на красномъ поле; въ правой руке его знамя, 
на голове трехцветная повязка, а шлемъ лежитъ внизу, у ногъ. 

На задней стороне иконостаса четыре изображетя: омо-
веше ногъ Христа Мар1ею Магдалиною, истязаше Христа вои
нами Пилата, распяпе Его и очень странный образъ, совер
шенно непонятный, написанный, по всей вероятности, по по
воду какого нибудь историческаго собьичя, теперь забытаго, 
связаннаго съ построешемъ храма.* Онъ изображаете кресте 
на ложе, подъ парчевымъ цветнымъ покрываломъ; по сторо
намъ— две женщины, съ белыми головными накидками, а 
возле самой постели стоитъ рыцарь въ панцыре и красномъ 
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берете, украшеяномъ перьями; тутъ же, предъ постелью, со-
судъ на скамье и две кружки, а также золотой тазъ на дере-
вянномъ треножнике. 

Надъ каоедрой старинные, грубовато сделанные, портреты 
Лютера и Меланхтона. 

Въ Святодуховской кирке отправляется богослужеше на 
эстонскомъ языкЬ для многочисленныхъ эстовъ Ревеля и его 
окрестностей. 

Въ лицевой стене кирки, надъ низенькой входной дверью, 
несколько правее, вделаны болышечасы, съ чернымъ цифер-
блатомъ, которые, вместЬ съ часами на магистрате, считаются 
вернейшими въ городе. 

Интереснымъ памятникомъ древне-германской готшш на 
остзейскомъ побережье является знаменитая въ цЬлой Эстонш 
кирка св. Олая, безконечный шпиль которой виднеется подъ-
езжающимъ къ Ревелю за несколько верстъ до города и пре-
вышаетъ собою все местныя церкви. 

Первоначальная высота кирки св. Олая 1) была 84 сажени. 
После пожара храма, случившагося отъ удара молнш въ Пет-
ровъ день 1625 года, она равнялась 74 саженямъ, а после 
вторичнаго пожара, также отъ молнш, въ шнЪ 1820 года, 
стала лишь въ 62 сажени: при поправкахъ церкви ея верхъ 
постепенно уменьшали, но и такой, какимъ онъ теперь, шпиль 
Олая гордо высится надъ Ревелемъ и является какъ бы цен-
тромъ городского ландшафта. 

Самое здаше храма, высотою въ 17, шириною въ 16 са-
женъ, заканчивается строго выдержанными стрельчатыми сво
дами, покоящимися на 8 каменныхъ столбахъ. Окна — узк1я, 
также стрельчатыя, готическаго типа. Хоры, висящде надъ 
главной входной дверью, поддерживаются рядомъ колоннъ; на 
нихъ органъ замечательно мягкаго, но въ то же время звуч-
наго тона. Время основашя церкви въ точности неизвестно. 
По предашямъ, король Даши Вальдемаръ И, учреждая въ 
1240 году епископство въ Гарр1енЬ и Вирлянде 2), нове-
лелъ воздвигнуть церковь во имя св. Олая, короля норвеж-
скаго, которая была отстроена при его преемнике и сыне 
Эрике У-мъ. 

*) Св. Олай находится на Широкой ул., вблизи морского берега; задняя 
сторона кирки съ Бременской капеллой выходитъ на Морскую улицу. 

2) Гарр1енъ—ревельскШ уЬздъ, Вирляндъ—везенбергскш. 

3 
у 
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При Эрике VI ГлипгшнгЬ, церковь св. Олая была отдана 
со вс^ми доходами своими и правами въ полное распоряже-
ше женскому Цистерщанскому монастырю св. Михаила *), на 
поддержаш'е его, по бедности, что было подтверждено Эри-
комъ УП-мъ въ Выборге, въ конце XIII века. 

Здесь кстати будетъ сказать, что въ прежнемъ зданш 
этого монастыря помещается въ настоящее время Николаев
ская гимназ1Я, одна изъ древнейшихъ гимназШ въ Россш, 
праздновавшая 6 шня 1881 года 250-ой юбилей своего су-
ществовашя, а некогда монастырская церковь—теперь право
славный Преображеискш соборъ въ Ревеле, о которомъ мы 
скажемъ подробно впоследствш. Гимназ1я, подъ видомъ пер
воначальна™ училища, была основана въ феврале 1631 года 
при шведскомъ королЬ Густаве-Адольфе, даровавшемъ для 
иея здаше прежняго монастыря св. Михаила. Торжественное 
освящеше училища последовало 6 ноня того же года. 

Во время свирепствовавшей въ 1710 году, впродолжеше-
Северной войны, чумы въ Эстоти, мнопе изъ учителей и 
учениковъ вымерли, мнопе же оставили страну и уже не 
вернулись более. Только одинъ ректоръ училища, Ю. Бремъ, 
оставался на своемъ посту впродолжеше всей чумы и, по 
окончанш ея, собралъ новыхъ учениковъ и занялся снова 
преподавашемъ. 

Волею императора Александра I, въ 1805 г. училище 
переименовано было въ губернскую гимназно. 

Въ 1843 г. домъ гимназш былъ капитально переделан!, 
такъ что отъ прежняго монастырскаго корпуса осталась 
лишь актовая зала, въ былые дни служившая монастырю 
щнемной. 

Вернемся, однако, къ церкви св. Олая. 
Лютеранство, проникнувъ въ Эстляндш въ XVI веке, не 

обошлось безъ свойственныхъ всякой новой релипозной идее 
увлечешй и породило гонеьпе на иконы, какъ принадлежность 
столь ненавистнаго реформащ'и католичества съ его экспрес
сивным!» культомъ. Фанатиками были разрушены алтари и 
образа, мел;ду прочнмъ, и въ Олаевской церкви. Первая лю
теранская проповедь была произнесена въ ней 14 сентября, 
день Воздвюкешя Креста Господня, 1524 г. 

ЖенскШ монеястырь св. Михаила основанъ задолго до появлешя Ре
веля— въ 1093 г., датскимъ королемъ Эрикомъ IV Эгинодомъ, т. е. же-
стокимъ. 



Лютеранская церковь Св. Олая вт> Ревел^. 
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Отъ упомянутаго выше пожара 1625 г. сильно постра
дали башня церкви, ея кровля и колокола, внутренность же 
храма осталась почти нетронутой пламенемъ. Въ 1627 г. цер
ковь была возобновлена, но башня вновь отстроена только въ 
1657 году. 

Пожаръ 1820 года имЪлъ для кирки св. Олая гораздо 
худппя послЬдств1я. Загоравшись отъ удара молнш, она сго
рала и была разрушена почти вся. Башня низвергнулась на 
противоположный церкви, на Широкой улице, домъ и раз
била его въ куски. Съ тЬхъ поръ на этомъ месте не возво-
дятъ новаго здашя, изъ боязни подобнаго же случая, и до 
настоящей минуты участокъ земли противъ главнаго фасада 
церкви св. Олая стоить незастроеннымъ. Церковная библио
тека, къ счастпо, уцкгЪла. Въ настоящее время она хра
нится въ пом гЬщеши эстляндскаго литературнаго общества въ 
Ревел^. 

Олэевская кирка была возстановлена изъ развалинъ во
лею императора Александра 1-го, соизволившаго повелеть, 
въ ноле 1825 г., ремонтировать церковь на счетъ казны. Же
лание государя было приведено въ исполнеше его августей-
шимъ братомъ, императоромъ Николаемъ Павловичемъ, назна-
чившимъ въ августе 1827 года, 500 тысячъ рублей ассигна-
щями на починку церкви и, кроме того, въ 183 5 г., еще 
110.220 рублей ассигнащями для покрьшя шпиля башни 
медными листами, на органы и скамейки. 

Перестройка начата была 10 апреля 1828 г.; 25 шня 
1829 г., въ день рождешя государя Николая Павловича, на 
одной изъ башенокъ Бременской капеллы, пристроенной къ 
церкви св. Олая, справа отъ главнаго хода, по всей вероят
ности, въ XIV веке,—былъ водруженъ вызолоченный крестъ 
и подъ нимъ вложена доска съ надписью о возобновлены 
Олаевской церкви, а 26 апреля 1836 г. былъ поднятъкрестъ 
на шпиль церковной башни, въ 7 ф. 10 д. вышиною, на вы-
золоченномъ шаре, весомъ въ 20 пудовъ, въ которомъ была 
также помещена запись о возстановленш кирки. 1 6 шля 1840 
г. она была окончательно отделана и освящена. Одинъ изъ 
колоколовъ Олаевской церкви отлитъ въ Валдае, другой—въ 
самомъ Ревеле. 

Мы сейчасъ упомянули о Бременской капелле. Во внеш
ней ея стене вделанъ надгробный памятникъ некоего Ганса 
Павельсона: подъ горельефнымъ изображешемъ страстей Гос-
поднихъ лежитъ, въ углубленш, скелетъ. Подъ плитами ка
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пеллы погребены ревельсюе губернаторы временъ шведскаго 
господства — Эрикъ Флеммингъ и Филиппъ Шейдингъ, бывппй 
президентъ Дерптскаго надворнаго суда и канцлеръ м^стнаго 
университета; первый умеръ въ августе 1561 г., второй въ 
шн-Ь 1646 г. 1). 

Первое, что бросается въ глаза цргЪхавшему въ Ревель, 
лишь только онъ выйдетъ изъ вагона, это большая гора, или, 
пожалуй, правильнее, скалистый холмъ, расположенный прямо 
противъ ревельской станцш, съ крутыми, почти отвесными 
подъемами, поросшими густой зеленью. На вершине виднеются 
дома и высится башня кирки. 

Это—такъ называемый Вышгородъ, прежнее гнЬздо средне-
вековаго рыцарства, оплотъ меченосцевъ, датскаго и швед
скаго владычества и немецкихъ пришельцевъ-бароновъ, пора-
ботившихъ местное населен1е эстонскаго побережья. 

Укрепленная, по преданш, эстами, оборонявшимися отъ 
Канута VI датскаго, вышгородская скала перешла затемъ въ 
руки меченосцевъ, обратившихъ, при учредителе ордена — 
рижскомъ епископе Альберте Апельдерне, свое «просвети
тельное» оруж1е на эстонцевъ язычниковъ, а далее была за
воевана приглашеннымъ самимъ же орденомъ на помощь 
противъ эстонской чуди и Новгорода датскимъ конунгомъ 
Вальдемаромъ II, издавна замышлявшимъ покореше Эстонш 
и воспользовавшимся удобнымъ случаемъ, чтобы осуществить 
свои замыслы 2). 

Это было въ поле 1219 года, и тогда же названный ко
роль озаботился объ устройстве прочной крепости на месте 
прежняго становища эстовъ, на скале Линданисса, называемой 
ныне Вышгородомъ. 

Возобновлеше собственно вышгородскаго замка относится 
къ 1227 году, когда Эстошя вновь подпала подъ власть Ор
дена, отвоевавшаго ее у неуспевшаго удержать эту землю въ 
своихъ рукахъ Вальдемара II, который потерпЪлъ къ тому же 
въ этомъ году при Бернгеведе, въ Шлезвиге, порал^ен1е отъ 
Адольфа IV голштинскаго, следств1емъ чего была потеря дат
чанами ихъ германскихъ владенш. 

*) Записка о Ревел'Ь, не предназначенная къ продаж^, составленная 
А. П. Роговичемъ въ 1886 г. 

4) АГЪИ80\У; Огапйпез (1ег ОезсЫсЬ^е 1лV—, Ез1Ь.—ипй Киг1апв<1. 



Выстроенный по образцу всЬхъ вообще средневЬковыхъ 
замковъ ревельскш замокъ былъ окруженъ башнями и глубо
кими рвами. 

Когда превратности капризной с} 7дьбы отдали, въ 1 3 47 г., 
Эстонно опять въ руки датчанъ, замокъ служилъ резиденщей 
датсгшхъ нам гЬстниковъ—фохтовъ. 

Въ августе того л;е года орденъ, при гросмейстерЪ Ду-
земере, купилъ ]) у Вальдемара Ш-го области Гарр1енъ, 
Вирландъ и Альтентакенъ 2) и такимъ образомъ Вышгородъ 
снова перешелъ къ ливонскимъ рыцарямъ. 

Слабость ордена, внутренше раздоры дворянства, постоян-
ныя неудачи рыцарей въ борьбе съ внешними врагами и 
упадокъ торговаго значешя Ревеля, бывшаго въ Х\ г  стол^тш 
однимъ изъ крупныхъ центровъ Ганзейскаго союза,—все это, 
вместе взятое, отдало Эстонш во власть Швецш; 6 шня 
1561 г., местное дворянство покорилось шведскому королю 
Эрику ХГУ-му. Комптуръ (представитель) Ливонскаго ордена, 
Ольденбогенъ, отказался, однако, сдать замокъ шведамъ, и 
крепость Вышгородъ была взята послЬ осады шведскимъ ге-
нераломъ Горномъ. 

Съ этихъ поръ по 1710 г. въ замке жили шведсюе ге-
нералъ-губернаторы. 

Здесь кстати будетъ упомянуть, что въ течете этого пе-
рюда Ревель два раза подвергался нашествш русскихъ войскъ, 
во время ливонскихъ войнъ царя 1оанна Грознаго со Швещей, 
а именно — городъ вытерпЪлъ осаду въ 1570 — 1571 г., 
длившуюся семь съ половиною м^сяцевъ, и въ 1577 г. При 
этой второй осаде сгор^лъ древнш католическш монастырь 
Бригитокъ 3), развалины котораго и по настоящее время 
живописно рисуются на морскомъ берегу, близъ Коша. Мо
настырь этотъ построенъ епископомъ Икскюлемъ въ XV в.; 
одною изъ последнихъ аббатисъ его была представительница 
этого стариннаго и очень изв гЬстнаго въ Эстляндщ рода, вла-
дЪющаго поныне большими землями въ Гапсальскомъ и Вей-
сенштейнскомъ уездахъ. 

Изъ камней разрушеннаго аббатства осаждавппе делали 
ядра и стреляли ими въ крепость. Шкоторыя изъ нихъ и 

4) За 19 тысячъ серебрян, марокъ келънскаго вЪса. 
2) Альтентакенъ—участокъ Везенбергскаго у!>зда. 
3) 0 монастыре Бригитокъ см. А1Ьит Езь1а1аис118с1гег АпзкЫеп уоа 

\УПЬе1ш 8(ауеп1аа«еп. 
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посейчасъ можно видеть въ стене одной изъ вышгородскихъ 
башенъ. 

Въ сентябре 1710 г. Эстлянд1я была присоединена къ 
Россш Петромъ I, а съ нею склонилась предъ русскимъ 
двухглавымъ орломъ и крепость Ревель съ ея замкомъ. 

Швещя дважды пыталась, но безуспешно, вернуть себе 
Эстляцпдю. 2-го мая 1790 г., шведсюй флотъ былъ разбитъ 
въ виду Ревеля нашимъ знаменитымъ адмираломъ Чичаго
вым^ также неудачна была для шведовъ и последняя шведско-
русская кампашя 1809 года. 

Въ 1854 — 1855 гг. Ревель и Эстонское поморье выдер
жали блокаду англо-французскаго флота. 

Вышгородскш замокъ, сильно пострадавшш во время воен-
ныхъ действш и пришедшш мало-по-малу въ упадокъ, былъ 
заново ремонтированъ и возстановленъ императрицею Екате
риною II. Его теперешшй фасадъ въ чисто современномъ 
вкусе не даетъ, конечно, никакого понят1я о его прежней 
готически-рыцарской физюномш. Окружаюпце его рвы давно 
засыпаны и поросли травою, башни полуразвалились и грустно 
стоятъ, поросппя мхомъ, какъ не успевпля еще скрыться тени 
давно минувшей боевой и поэтической старины. Одна лишь 
старая сторожевая башня, носящая назваше «башни Германа» 
(с!ег 1ап§е Негтапп), высится до сихъ поръ, почти не тро
нутая временемъ, перенося насъ мыслно въ туманную даль 
прибалтшской ИСТ0Л1И. Въ день тезоименитства, ныне въ 
Возе почивающаго императора Александра Александровича, 
30 августа 1885 г., при эстляндскомъ губернаторе князе 
С. В. Шаховскомъ, ныне покойномъ, надъ башней Германа 
взвился впервые русскш нащональный флагъ. 

Въ 1792 г. вышгородскш замокъ былъ отданъ эстлянд-
скимъ дворянствомъ въ казну. 

Въ 1808 г. былъ пристроенъ правый надворный флигель 
замка. 

Въ 1847 г. на средства эстляндскаго дворянства над-
строенъ третш этажъ находящейся въ замке тюрьмы, съ оди
ночными камерами, а въ 1874 г. перестроенъ восточный тю
ремный флигель. 

Въ замке помещается въ настоящее время большая часть 
присутственныхъ местъ, квартира губернатора и, въ особомъ 
флигеле, вышгородская тюрьма. 

На прилагаемомъ рисунке замка, предъ нимъ изображенъ 
скверъ, занимавпий некогда средину вышгородской площади. 



Башня 1 ермапа въ Ревел^Ь, 
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Теперь этотъ скверъ более уже не существуетъ, и на м1зсгЬ 
его будетъ воздвигнутъ православный соборъ. Къ работамъ по 
его сооруженш уже приступлено. Освящеше места будущаго 
храма состоялось 30 августа 1893 года. 

Возникновеше паходящагося вблизи Ревеля, въ его пред
местье Екатеринентале, дворца съ окружающимъ его паркомъ 
относится къ 1718 году и всецело связано съ дорогимъ для 
русскихъ именемъ Великаго Петра. 

Вскоре по присоединены Эстляндш къ Россли, въ 1710 г., 
Петръ, часто бывавшш въ Ревеле, где, по его приказа-
нш, было приступлено къ устройству купеческой и торговой 
гаваней, озаботился разведен1емъ рощи на пустынномъ, уны-
ломъ морскомъ берегу и повелелъ соорудить дворецъ вблизи моря. 

Въ 1719 году, Петръ, пр1ехавъ съ флотомъ въ Ревель, 
осматривалъ строивпп'йся, подъ иаблюдешемъ итальянскаго 
архитектора Микетти, дворецъ и, вбежавъ на леса, собствен
ной рукою вделалъ въ стену три кирпича, которые, въ па
мять о великомъ царе, всегда остаются не забеленными и 
видны по с1е время. 

Дворцовый садъ былъ украшенъ водопадами, бассейнами 
и каналами, вода въ которые проведена была изъ Ервекюль-
скаго (Бумажнаго) озера чрезъ выписанныя изъ Англш чу-
гунныя трубы, отправленныя впоследствш, по распоряжение 
императрицы Анны 1оанновны, въ Петергофъ, для гидравли-
ческихъ работъ тамошняго дворцоваго парка. 

Когда постройка дворца и устройство сада были вполне 
•окончены, Петръ прикупилъ несколько крупныхъ земельныхъ 
участковъ подъ Ревелемъ, какъ, напр., Пеннингбергъ, Арро-
кюль, Костиферъ и др., и все это место, стоимостью въ три 
съ половиною миллюна рублей, назначилъ въ уделъ супруге 
своей императрице Екатерине Алексеевне, назвавъ въ честь 
^я Екатериненталемъ; 

Екатерина I, однако, ни разу не посетила своего живо-
писпаго поместья после смерти царственнаго супруга. 

При императрице Анне дворцовый паркъ былъ лишенъ 
своихъ водяныхъ затей, а принадлежавпне Екатериненталю 
участки земли частью раздарены придворнымъ любимцамъ, 
частью же проданы, при императрице Елисавете, такъ что 
теперь къ Екатеринентальскому дворцу принадлеяштъ лишь 
паркъ и несколько полей. 



Цкатеринентальскш дворецъ въ Ревел'к 
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Во время пребывашя своего въ Екатеринентале, въ шлЪ 
1746 г., императрица Елисавета Петровна подписала, 20-го 
числа этого месяца, оборонительный договоръ съ австршской 
императрицей Мар1ей-Терез1ей, послужившш причиной знаме
нитой Семилетней войны. 

Въ бытность императрицы Екатерины П въ Ревеле, вско
ре по вступленш ея на престолъ, для подъема на гору Лакс-
бергъ (по эстонски Ьа^ейа шае, т. е. плоская гора), 
въ Екатеринентале, съ которой открывается дивный видъ на 
городъ, была устроена широкая каменная лестница, суще
ствующая и поныне. 

Мы приберегли къ концу этой главы интереснейшую до
стопримечательность Екатеринентальскаго парка — уединенно 
стоящш у подножья Лаксберга, въ конце сада, каменный 
низенькш, простой архитектуры домикъ великаго русскаго 
преобразователя, царя-труженика, положившаго основаше и 
самому Екатериненталю. 

Мы говоримъ объ историческомъ домике Петра Великаго, 
находящемся въ верхнемъ парке, по прямой линш отъ зад
ней стороны дворца по направленно къ Лаксбергу. 

Домикъ, очень скромный снаружи, еще проще внутри. 
Внизу маленькая кухня съ большой русской печью, большая 
сравнительно рабочая-пр1емная комната, въ которой стоять 
стариннаго фасона, съ выдвижными ящиками, бюро Петра п 
Екатерины и висятъ потускневнпя отъ времени круглыя зер
кала въ золоченыхъ рамахъ, и небольшая спальня съ низень
кой широкой кроватью. Наверху—узенькая столовая съ длин-
нымъ дубовымъ столомъ того времени и массивными, обитыми 
обветшалой уже теперь кожей, стульями. Невдалеке отъ до
мика небольшая деревянная баня. 

Въ этомъ домике живалъ царственный работникъ въ пер
вое время по завоеванш Эстляндш, наблюдая за устройствомъ 
ревельскаго порта. 

По приказанш императора Александра 1-го, Петровскш 
домикъ былъ ремонтированъ и съ техъ поръ содерлштся въ 
порядке и чистоте. При немъ неотлучно находится сторожъ. 
впускающш въ него желающихъ осмотреть его внутри. 

Намъ остается прибавить, что Екатеринентальсшй паркъ 
можно признать лучшимъ изъ дворцовыхъ парковъ севера 
Россш. Вдоль морскаго берега тянется густой паркъ-роща съ 
вековыми кленами и могучими дубами, маня прихотливо из
вивающимися дорожками и живописными уголками, откуда 
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Домикъ Петра Великаго въ Екатеринентале. въ Ревел^. 
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открывается видъ на море, то гладкое, словно стекло, то 
бурливое и грозно шумящее прибоемъ. Ни Павловсюй, ни 
Царскосельсюй парки не могутъ сравниться по красоте съ 
Екатеринентальскимъ, а Петергофскш беретъ верхъ искус
ственными затеями, тогда какъ насажденный вел гЬшемъ Петра 
садъ Екатериненталя привлекаешь къ себе красотой самой 
природы. 

До какой степени наша балтшская окраина мало ме
няется съ течешемъ времени, упорно сохраняя свою преж
нюю физтномпо и старинный складъ средневЬковаго строя, 
можетъ вполне ясно сознавать лишь тотъ, кто пожилъ ея 
жизнью, присмотрелся къ ея нравамъ, надышался самымъ 
воздухомъ остзейскаго поморья. Здесь все неизменно то же, 
что было стол гЬт1я назадъ, почти безъ всякихъ перем'Ьнъ г  

ревниво, благоговейно оберегаемое, какъ святыня, почти 
въ тЬхъ же внешнихъ формахъ, какъ то было въ седую ста
рину. Культура коснулась этого характернаго края лишь одно
сторонне. Просв гЪщен1е наложило на все внушит лоскъ, не-
успЪвъ проникнуть до самыхъ корней и основъ местной жизни,, 
и теперь, накануне XX столет, вы можете встретить здЬсь, 
среди местныхъ бароновъ, те же взгляды, те же понятая, 
те же предразсудки, как1е дарили въ этой замкнутой касте 
въ эпоху ордена меченосцевъ. Эта незыблемость внутренней 
жизни гармонируетъ съ неизменяемостью и внешняго вида 
здешнихъ поселенш, обычаевъ и порядковъ, сохраняющихся 
здесь со времени шведскаго и датскаго владычества и гос
подства рыцарей, подобно тому, какъ въ консервативной 
Англш живутъ поныне не только самыя законодательныя 
установлешя и кастовыя привилегш, но и самые обычаи го-
довъ Вильгельма Завоевателя и 1оанна Безземельнаго. 

Такъ, въ Ревеле, главномъ городе Эстляндской губернш, 
или Эстонш, сохранившемся по настоящее время во многомъ 
въ томъ же виде, въ какомъ онъ былъ при датскомъ конунге 
Вальдемаре II, въ начале XIII столет1я, доселе существуютъ 
две старинныя общины, утративппя ныне всякое внутреннее 
значеше и учрежденныя одна въ Х1У-мъ, другая въ ХШ-мъ 
ВЕКЕ. 

Мы говоримъ о братстве черноюловыхъ и о гилъдш св. 
Капута—археологическихъ остаткахъ отдаленнейшаго прош-
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лаго, неукоснительно оберегаемыхъ поныне местной жизнью 
и являющихся краснорйчивымъ подтверждешемъ сейчасъ ска-
занпаго нами о косности нашихъ нЪмецкихъ окраинъ 

Братство черноголовыхъ пр1урочиэаетъ свое возникновеше 
къ дню св. Георпя — 23-го апреля 1343 года. Въ этотъ день 
эсты осадили Ревель, Линданиссэ, по эстонски, пытаясь от
воевать его у рыцарей Ливонскаго ордена. Въ числе защит-
никовъ города были купцы, изъ которыхъ магистръ ордена. 
Бернгардъ Дрейлевенъ, образовалъ особую вооруженную дру
жину, выработавшую впосл'Ъдствш свой особый уставъ. Дру
жинники должны были быть готовыми охранять городъ ВТ 
военное время, а въ мирное время обучались воинскимъ 
пр1емамъ и составляли почетную стражу магистра ордена. 
Братство это, состоя изъ купцовъ и нося въ то же время 
полувоенный характеръ, очень возбуждало противъ себя мест
ное дворянство, оспаривавшее у дружинниковъ право носить 
оруж1е,—привилепю дворянства. Не разъ между дворянствомъ 
и черноголовыми происходили кровавыя стычки. Братство от
воевало, однако, себ^ право существоватя, и оно было под
тверждено за черноголовыми последними магистрами Ливон
скаго ордена, Фюрстенбергомъ и Кетлеромъ, въ XVI столЪтш. 
Впослйдствш, оно было утверждено за братствомъ и импера-
торомъ Петромъ I, въ май 1721 года. 

Черноголовые братья были весьма полезны городу, отли
чаясь храброаыо и твердымъ исполнешемъ устава, требовав-
гпаго отъ нихъ качествъ рыцаря: послушатя, преданности 
релипи и нравственныхъ качествъ. Братья участвовали въ 
защите Ревеля, во время похода на Ливонскую землю войскъ 
царя 1оанна Васильевича Грознаго, подъ начальствомъ воеводы 
Яковлева. 11-го сентября 1560 года, черноголовые съ граж
данами сделали отчаянную вылазку, желая отбить нещлятеля, но 
жестоко поплатились за свою храбрость: большинство изъ нихъ 
было перебито, мнопе попались въ шгЬнъ къ русскому воеводе. 

Въ память павшихъ былъ воздвигнуть обелискъ —- выте
санный изъ камня, высокш четырехконечный крестъ, сохра
ни в ппйся и доныне за Перновской заставой, въ Ревеле. На 
кресте надписи именъ погибшихъ. Въ память того лее собьгпя 
въ доме черноголовыхъ, въ Ревеле, на Морской улице, хра
нится картина того времени, изображающая погибшихъ братьевъ 
коленопреклоненными предъ Распят1емъ; вдали ландшафтъ 
Ревеля той эпохи. 
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2-го мая 1790 года, въ день сражешя русскаго флота 
со шведскимъ, пытавшимся завладеть Ревелемъ, братство въ 
последит разъ принимало учаспе, съ оруж1емъ въ рукахъ, въ 
охране города. 

Все это было очень давно... Теперь черноголовые не 
имеютъ значенхя и представляются анахронизмомъ, весьма ха-
рактернымъ и любопытнымъ. 

Братство, какъ уже сказано, имЪетъ свой собственный 
домъ на Морской (Длинной) улице, вблизи дома гильдш 
св. Канута и биржи. Домъ этотъ былъ купленъ общиной 
14-го января 1560 рода у ревельскаго горожанина В1анда 
за три тысячи рижскихъ марокъ. 

Надъ главной дверью изсЬчены на камне два изображешя 
братьевъ черноголовыхъ, въ полномъ рыцарскомъ вооруженш, 
съ опущенными забралами и поднятыми копьями. Подъ ними 
видна надпись на старо-нЪмецкомъ нар^чш: О о (1 18 ш 1 п 
Н й 1 р, т. е. «Богъ мне въ помощь!». Внутренность дома 
была несколько разъ переделана въ текущемъ стол^тт. 

Братство им гЬетъ въ своемъ гербе голову негра—изобра-
жеше св. Мавримя, патрона общины. Отсюда и назвате 
братьевъ — черноголовыми. Впрочемъ, назван1е общины объ
ясняется также и темъ, что члены ея носили въ старину 
особый черный головной уборъ. 

Изъ числа братьевъ избирается 12 старшинъ обыкновен
ии хъ и 4 почетныхъ. Изъ этихъ последнихъ избирается глава 
общины, называемый ротмистромъ. Въ силу высочайшей грамоты 
императрицы Екатерины II, отъ 20-го октября 1786 г., рот
мистру черноголовыхъ присвоенъ чинъ ротмистра русской армш. 

Въ главной, верхней, зале дома братства черноголовыхъ 
находится много интересныхъ въ историческомъ отношенш 
предметовъ, а именно: два древнихъ знамени братства—ко
жаное и шелковое, голубое, на которомъ золотомъ вышитъ 
гербъ общины и латинская надпись «аи1; У1исепс1ит, аи1; 
т о г 1 е п (1 и т », то-есть, должно победить или умереть. Знамя 
это сделано въ 1661 году — время заключешя м1ра между 
Россией и Швещей въ Кардисе. 

Далее интересна коллекщя серебряныхъ сосудовъ, прине-
сениыхъ въ разное время въ даръ братству его членами и 
коронованными особами. Особенно характеренъ кубокъ, въ 
виде оленьей ноги, подаренный братству Петромъ I. Имъ же 
подарены общине четыре массивные серебряные подсвечника 
изящной работы. Тутъ же хранятся пожалованные черного-



Домъ братства Черноголовыхъ (2-й сл-Ъва) и домъ гильдш 
св. Канута (6-й сл'Ьва) въ Ревел'к 
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ловымъ серебряные, вызолоченые кубки императорами Але-
ксандромъ I и Николаемъ I. 

Обращаютъ также здЬсь на себя внимаьпе собрате ста-
ринныхъ панцырей, шлемовъ, копш и рогатинъ и богатая 
коллекщя портретовъ датскихъ и шведскихъ королей и коро-
левъ и русскихъ императоровъ и императрицъ, писанныхъ 
масляными красками, во весь ростъ и въ поясномъ виде. Въ 
числе ихъ особенно бросается въ глаза прекрасно сделанный 
поясной портретъ царя, принимаемый обыкновенно за изобра
жение 1оанна Грознаго, въ молодые годы. Однако, отсутств1е 
всякаго сходства этого изображешя сь известными портретами 
Грознаго и выставлепный на немъ 1639-й годъ даетъ осно-
вате думать, что это портретъ царя Михаила веодоровича 
Романова. 

Тутъ же виситъ и древнш резной гербъ братства черно-
головыхъ, изображающщ св.. Георпя Победоносца, убиваю -
щаго дракона; надъ гербомъ две р-Ьзныя фигуры братьевъ, 
въ полукафтанахъ и шляпахъ, поддержпвающпо голову св. 
Мавриюя. 

Интереснейшее достоян1е братства—-это книга, хранящая 
на своихъ пожелтЬвшихъ отъ времени страницахъ имена Вы-
сочайшихъ Особъ, удостоившихъ внести своп имена въ число 
почетныхъ членовъ братства. 

На первомъ листе этой примечательной книги твердыми 
и яснымъ почеркомъ начертано «Петръ», подъ титломъ, а 
внизу другой рукой добавлено: «въ Ревеле 1711 года декабря 
26-го дня для братьевъ черноголовыхъ 30 червонныхъ». 

Далее следуютъ имепа и вклады лицъ царской свиты: 
«князь Илья Трубецкой пять червонныхъ, Голицынъ три 
червонныхъ, графъ Гаврила Головкинъ десять червонныхъ» 
и т. д. 

Въ этой же книге имеются собственноручныя подписи 
императоровъ Александра I, 10-го мая 1804 года, Нико
лая I, 31-го октября 1827 года, и дважды подпись на
следника цесаревича Александра Николаевича, впоследствш 
императора Александра II, а именно: 20-го шня 1829 года 
и 7-го поня 1849 года. Затемъ следуютъ подписи ныне 
почившаго великаго князя Константина Николаевича, 11 -го 
шня 1836 года, герцога Максимшлана Лейхтенбергскаго, 
27-го мая 1840 года, великихъ князей Николая и Михаила 
Николаевичей, 28-го шня 1884 года, и великаго князя Вла-
дим1ра Александровича съ великой княгиней Мар1ей Павлов



ной, 13-го 1юня 1886 года. 14-го шня 1843 года община 
была осчастливлена посЪщен1емъ въ Возе иочивающаго Го
сударя Императора Александра III совместно съ августЬшими 
братьями, великими князьями Николаемъ Александровичем ь и 
Владим1ромъ Алексадровичемъ, а въ шне 1871 года удо
стоилась видеть у себя Государыню Императрицу Марш 
веодоровну. 

Почти рядомъ съ домомъ черноголовыхъ, на той лее Мор
ской улиц-Ь, идущей отъ Вышгородскаго замка, къ взморью, 
стоитъ высокдй, красивый домъ другого живого архаизма 
Ревеля—гильдш св. Канута. 

Гильд1я эта возникла более 600 лЪтъ тому назадъ и 
им^ла своей целью ограждеше ревельсЕшхъ ремесленниковъ 
отъ эксплоатащи высшихъ классовъ и единеше своихъ чле-
новъ въ области релипи и нравственности. Гильдгя имела свое 
особое управлеше и свою церр^овь. Покровителемъ гильдш 
считается св. Канутъ Великш, нзображешемъ котораго съ над
писью: 8 а п с 1; и з Сапиихз огаргопоЫз, то-есть, «св. Ка
нутъ, молись за насъ», украшенъ древргМшш списокъ устава 
гильдш. Онъ относится къ XV столетш и заключаетъ въ себе 
62 параграфа, оиределяющихъ права и обязанности членовъ. 

Управляемая своими выборными старшинами, подчинен
ными ревельскому магистрату, гильдгя св. Канута, во времена 
владычества Ливонскаго ордена, принимала деятельное учаспе 
въ решенш местныхъ политическихъ вопросовъ. 

Въ эпоху владычества Швещи надъ Эстошей, гильд1я по
лучила право участвовать въ контроле финансоваго управленгя 
Ревеля. Въ 1698 г. съ ней окончательно слилась гильд1я 
св. О лая. 

Какъ сказано выше, гильд1я имела свою особую церковь, 
где, кроме главнаго алтаря, сооруженнаго всей гильд1ей, были 
особые алтари цеховъ, обезпеченные богатыми вкладами. Это 
кирка св. Николая, существующая и поныне въ Ревеле, 
близъ Вышгорода, на углу Николаевской и Рыцарской улицъ. 

Николаевская кирка настолько интересна въ историческомъ 
и археологическомъ отношенш, что мы не можемъ не сказать 
о вей здесь несколько подробнее. 

Кирка эта построена около 1317 года ревельскимъ епи-
скопомъ Николаемъ. Въ ней замечателенъ иконостасъ, сде
ланный во вкусе такъ называемой немецкой школы и изго
товленный въ XV в., въ Любеке. Лицевая часть его—двух
створчатая, съ изображешемъ святыхъ. При растворенныхъ 
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половинкахъ складня взорамъ представляются болыше горель
ефы, частью позолоченные, частью расписанные, 32 святыхъ; 
между ними 36 малыхъ горельефовъ лицъ Ветхаго и Новаго 
Завета. При полузакрытыхъ дверкахъ видны еще створы съ 
] 6 и?ображешями моментовъ изъ житш св. Николая, покро
вителя храма, и св. Виктора, патрона бывшей Ганзы. 

Живопись по золотому полю сохранилась очень хорошо и 
сделана весьма искусно, при чемъ историческая часть изо-
бражеыш сильно хромаетъ, такъ какъ названные святые обла
чены въ одежду рыцарей XIV и XV столЬтш! 

Для членовъ магистрата, проповедниковъ, для каждой 
гильдш и почти для каждаго цеха, въ церкви устроены осо 
быя места съ подобающиии эмблемами и украшешями на 
самыхъ сцдЪшяхъ или по близости, на сгЪнахъ и столбахъ. 

На хорахъ, въ северной стороне кирки, изображены со-
быт1я изъ исторш 1акова и 1осифа въ картинахъ XVII века. 
На первой картине, съ надписью «1аковъ едегь къ 1осифу», 
1аковъ изобралсенъ въ карете съ четверкой лошадей, которыми 
управляетъ кучеръ эстонецъ, а на картине смерти 1акова за 
гробомъ покойнаго патр1арха идетъ толпа людей въ черныхъ 
костюмахъ и бФ.лыхъ нагрудникахъ лютеранскаго духовенства» 

Весьма оригинальна также надгробная доска на месте 
в гЬчнаго успокоешя, подъ плитами церкви, перваго ревель-
скаго суперъинтендента Генриха Бока, скончавшагося 28 ок
тября 1549 года, съ изображенгемъ покойнаго на смертномъ 
одр-Ъ. Его рекомендовали ревельцамъ самъ Мартинъ Лютеръ 
и Филиппъ Меланхтонъ собственноручнымъ письмомъ, еще 
сохранившимся въ здешнемъ музее, отъ 17 мая 1540 г., къ 
местному бургомистру и магистрату. 

На паперти находится изображеше пляски мертвецовъ, 
которое, судя по сходству его съ подобнымъ же нзображе
шемъ (1463 г.) въ Маршнской церкви въ Любеке, принадле
жим къ XV веку. Впереди хора шествуетъ смерть, играя на 
флейте, за нею следуетъ скелетъ, который, обращаясь къ 
папЬ, говоритъ: «къ этой пляске я допускаю всЬхъ безъ ис-
ключетя; папы, императоры и все творешя—ницце, богатые, 
велите и малые, выступайте впередъ; теперь не поможетъ. 
никакое раскаяте!». Второй скелетъ увлекаетъ въ пляску импе
ратора. третш императрицу, четвертый кардинала, пятый короля. 

Къ достопрпмечательностямъ Николаевской кирки отно
сится также и хранящееся въ ней, въ особомъ склепе, пре
вратившееся въ мумно тЬло герцога де-Кроа. 
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Родомъ изъ Бельгш, герцогъ де-Кроа, после неуда чнаго 
похода противъ турокъ съ войсками Леопольда I, поселился 
въ Россш, поступилъ на русскую службу и былъ въ НарвЬ 
главнокомандующимъ русскихъ войскъ. Въ 1700 г., после 
победы Карла XII при Нарве, герцогъ былъ взятъ въ пленъ 
и сосланъ въ Ревель, где жилъ подъ надзоромъ коменданта 
крепости и умеръ въ 1702 г. 

Такъ какъ денегъ для похоронъ, соответствуй: щихъ высо
кому положешю покойнаго, и на покрьгпе его долговъ не 
оказалось, то трупъ герцога поставили въ склепЬ часовни, 
такъ называемой Розенской, налево отъ входа, и не предали 
земле. Благодаря особому свойству почвы тела, погребенныя 
подъ плитами Николаевской кирки, не подвергаются гшенш. 
закостеневая словно мумш. То же случилось и съ трупомъ 
герцога, который долгое время служилъ предметомъ осмотра прь 
езжающихъ въ Ревель иностранцевъ и путешественниковъ. Толь
ко сравнительно недавно, въ начале 60-хъ годовъ, прахъ гер
цога, по распоряженш начальства, былъ преданъ наконецъ, земле. 

Вокругъ кирки — старыя густолиственныя липы образуютъ 
две тенистыхъ аллеи, нридающихъ большую красоту церкви 
и служащихъ местомъ отдохновешя горолтпъ въ летнее время. 

Домъ гильдш сильно пострадалъ отъ пожара въ 1680 году 
и былъ затемъ капитально ремонтированъ. Затемъ, вследств1е 
ветхости, онъ былъ, въ 1862 г., разобранъ, и на его месте 
заново возведено было здаше гильдш, освященное 6 ноября 
1864 г. и стоящее поныне. Постройка эта потребовала 
денегъ более, ч1шъ было ассигновано членами гильдш, и была 
окончена лишь благодаря выданной казною ссуде, въ раз
мере 20 тысячъ рублен, которая будетъ окончательно пога
шена въ 1901 г. 

Чемъ же занимаются теперь «братья» черноголовые и 
члены славной некогда Канутовой гильдш? 

Гильд1я призреваетъ 20 престарелыхъ вдовъ ремесленнаго 
звашя въ особой богадельне; черноголовые занимаются той лее 
филантропической деятельностью среди местныхъ купцовъ. 

Обе общины устраиваютъ въ своихъ залахъ концерты и 
вечера для своихъ членовъ, которые, сидя мирно за кружкой 
пива, съ газетой вь рукахъ, вспоминаютъ объ интересиомъ 
прошломъ своихъ «черноголовыхъ» предшественниковъ и общ-
никахъ гильдш Великаго Канута. 
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И. 

Евангелическо-лютеранская церковь во имя Богоматери 
на Вышгороде, соборная немецкая церковь въ Ревеле *), 
расположена на маленькой четырехъугольной площадке неда
леко отъ замка, противъ сравнительно новейшей постройки 
дома эстляндскаго дворянства, и окружена старинными густо
лиственными деревьями, заглядывающими въ ея узмя окна. 

Она выстроена въ 1240 году королемъ датскимъ Вальде-
маромъ II, при учреждены ревельской епископш, и содер
жится в а средства исключительно эстляндскаго дворянства, 
какъ прежде поддерживалась местнымъ рыцарствомъ. До 
1565 года ревельскш епископъ и капитулъ вышгородскаго 
собора упорно держались католичества. Бывшш епископъ въ 
Упсале Петръ Фолингъ былъ первымъ лютеранскимъ еписко-
помъ Ревеля. 

Внутренность церкви, сравнительно небольшихъ разме-
ровъ, украшена старинными гербами дворянскихъ рыцарскихъ 
родовъ, представители которыхъ нашли вечное успокоеше подъ 
ея древними плитами. Такимъ образомъ, вышгородская цер
ковь является усыпальницей местной знати, своего рода ге-
ральдическимъ пантеономъ Эстоши. 

Следуюнця могилы въ ней обращаютъ на себя особое 
внимаше. 

Налево отъ алтаря возвышается красивый мраморный па-
мятникъ надъ прахомъ храбраго Понтуса де-ла-Гарди (Ропйш-
(1е-1а-Оаг(Ие), происходившаго изъ стариннаго французскаго 
рода 2). Въ молодости де-ла-Гарди былъ противъ воли пред-
назначенъ родителями къ духовному званно и отданъ въ мо
настырь, откуда бежалъ и поступилъ въ военную службу. 
Онъ долго служилъ въ Пьемонте подъ вачальствомъ маршала 
Брисака, потомъ въ войске, посланномъ французскимъ коро
лемъ Генрихомъ II въ Шотландш на помощь Марш Стюартъ 
противъ бунтовщиковъ, затЬмъ въ армш Фридриха II, короля 
датскаго, начавшаго войну съ Эрикомъ XIV, королемъ Шве-
цш. Отважный воинъ былъ взятъ въ шгЬнъ шведами и въ 
1565 г. перешелъ на службу Щвецш. Заслуживъ располо-
жеше короля, онъ былъ вскоре отправленъ ко двору Карла IX 
французскаго, слабодушнаго сына Екатерины Медичи и брата 

') 1)1е КШег-шк1 Ботки-сЪе. См. Бхе ШгсЬеи ипД еЬетаП§еп К1ббЬег 
Кеуа1з, УОП ОоЦЬагй V. Напвеп, Кета]. 1885. 

2) 1Ыс1., стр 62. 
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романической «королевы Марго». За участие въ дворцовомъ 
переворот^, отдавшемъ престолъ въ руки 1оанна III, брата 
короля, онъ получилъ м^сто дворцоваго коменданта. После 
войны съ Росаей, въ 1570 году, и Дашей, въ 1571 году, де-
ла-Гарди состоялъ шведскимъ посломъ при папе Григорш XIII. 
Въ 1580 году онъ женился на Софш Гульдегельмъ, (ОиШе-
Ье1т), побочной дочери короля, а три года спустя уехалъ въ 
Ингрш воевать съ русскими и затемъ получилъ постъ гене-
ралъ-губернатора Ингрш и Эстонш. Возвращаясь, въ 1585 году, 
въ Ингрш для переговоровъ о мире съ Рошей, онъ утонулъ 
при переправе чрезъ реку Нарву. Тело его было доставлено 
въ Ревель и погребено въ вышгородскомъ соборе, где надъ 
прахомъ его и супруги, скончавшейся въ 1593 году, по-
ставленъ грандшзный памятникъ — саркофагъ изъ бЬлаго мра
мора съ изображешемъ города Нарвы и реки Наровы и со
ответствующей латинской епитаф1ей въ стихахъ. Надъ гроб
ницей висятъ гербы де-ла-Гарди и Гульдегельмовъ. 

Здесь также покоится тело графа Матьясъ фонъ Турна 
(§га! Ма1Ыа& УОП Т1шгп), родомъ изъ Богемш. Графъ иро-
исходилъ изъ многочисленнаго аристократическаго рода, пред
ставители котораго встречаются въ разныхъ странахъ, нося 
во Францш фамилш (1е-1а-Тоиг, въ Италш — (?е-1а-Тогп, въ 
Испанш—с!е-1о8-Тогго8 и въ нЬмецкихъ земляхъ — УОП ТЬигп. 
Графъ Турнъ служилъ некогда капитаномъ въ австршской 
армш и прославился отвагой во время венгерскихъ войнъ 
1592—1607 годовъ. Въ раздоре между императоромъ Ру-
дольфомъ и братомъ его эрцгерцогомъ Мато1емъ, ставшимъ коро
лемъ Богемш и покровителемъ протестантства, графъ, сочувствуя 
этому учению, иринялъ сторону эрцгерцога. Во время вспыхнув
шей вскоре затемъ тридцатилетней войны графъ игралъ выдаю
щуюся роль. После поражешя подъ Прагой, въ 1620 году, 
Турнъ потерялъ свои земли и спасся бегствомъ. Онъ служилъ 
затемъ въ разныхъ странахъ и въ разныхъ арм1яхъ—въ Тран-
сильванш, Голландш, въ Венецш, у Христна IX датскаго н, 
наконецъ, подъ знаменами знаменитаго Густава Адольфа, уча
ствуя, въ качестве генерала, въ сражешяхъ при Лейпциге, 
7-го сентября 1631 года, и ЛюценЬ, 6-го ноября 1632 года. 

Семидесятилетнимъ старцемъ Турнъ окончилъ свои дни 
въ Пернове, въ Ливонш, у сына, одареннаго Густавомъ 
Адольфомъ землею и титуломъ графа Перновскаго. Престаре
лый рыцарь умеръ въ 1640 году и былъ погребенъ, по его 
желанно, въ вышгородскомъ соборЪ въ Ревеле. 
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Противъ главнаго входа въ соборъ возвышается величе
ственный, сделанный въ Италш изъ карарскаго мрамора, па
мятнику поставленный императрицею Екатериною II надл. 
могилой знаменитаго русскаго моряка — адмирала Самуила 
Грейга, отличившагося въ войнахъ со шведами и турками въ 
1788 году и умершаго въ томъ же году въ Ревеле. 

На памятник^ следующая латинская надпись: 

ВатиеИ Оге^о 
8со1ю 

Вигато Кизз. С1аз8. Ргае{'ес1о 
па*. МОССХХХУ, с!епа*. МЭССЬХХХУШ 

Нипс 
АгсЫре1а§"из е1; таге ЪаШсит 

Огадие зозрез аЬ ЪозМит 1&тЪиз 
Нипс 

У1гШ1;ия1 1аис1ез е1 
Ма^паштае ОаШаппае II 

зирегз1:е8 (1о1ог 
регре!ио сагште се1еЪгап1; 1). 

Направо отъ алтаря мраморная пирамида означаетъ место 
ггогребешя бывшаго флигель-адъютанта императора Александра I, 
графа Фердинанда фонъ-Тизенгаузена, убитаго подъ Аустерли-
цемъ 2-го декабря 1805 года. На памятнике короткая над
пись: Оег Уа1;ег с1ет ЗоЬпе (отецъ сыну). 

Налево—могила бывшаго ревельскаго коменданта Карла 
Горна, защищавшаго, въ 1571 году, городъ отъ 1оанна Ва
сильевича Грознаго. 

Рядомъ съ могилою адмирала Грейга покоится прахъ 
адмирала Крузенштерна, знаменитаго мореплавателя, родивша-
гося 7-го ноября 1770 года и умершаго 12-го августа 
1846 года. Въ 1803 -—1806 годахъ адмиралъ Крузепштернъ 
совершилъ кругосветное плаваше съ фрегатами «Надежда» и 
«Нева». Въ 1826 году онъ былъ назначеиъ директором!, 
морского корпуса. Надпись на памятнике следующая; 

Ас1ат 1оЬапп у. Кгп8еп8!егп 
^еЬ. 1770 &ез! 1846. 

УегтаЬН тИ; «ГиНе \УОП ТаиЬе. 

1) Т. е.: Самуилу Грейгу, шотландцу, адмиралу русскаго флота, рожден
ному въ 1735 году, умершему въ 1788 году; Архипелагъ. Балтийское море я 
берегъ, уц ,Ьл'Ьвш1Й отъ непргятельскпкъ огней, доблестная память и пере
жившая его скорбь великой духомъ Екатерины II восхваляютъ его въ не-
пр естанныхъ славослов1яхъ. 
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Первому русскому плавателю кругомъ света. 
1803 — 1806. 

Въ вышгородской же лютеранской церкви погребена также 
и графиня Маргарита Гойа (Ноуа), сестра короля Густава Вазы, 
которая скончалась въ РевелЬ, гдЪ мужъ ея, генералъ-губерна-
торъ Финляндш, проводилъ некоторое время, путешествуя съ 
целью поправлешя здоровья. Место могилы этой царственной 
покойницы подъ плитами собора до сихъ поръ еще, однако, 
въ точности не определено, какъ и места многихъ *) извест-
ныхъ въ свое время лицъ, похороненныхъ въ этой старинной 
ревельской церкви. 

Тамъ, где теперь возвышается скромная и небольшая ка
толическая церковь, на Никольской улице (Кизг-з^газге), въ 
узкомъ дворе, надъ воротами котораго виднеется въ нише 
белая фигура Христа Спасителя, некогда находился католи
чески монастырь доминиканцевъ. 

Монастырь этотъ, во имя св. Екатерины, былъ построенъ 
въ XIII веке, при Эрике У. 

Въ первой четверти XVI столЬт1я, въ эпоху гонешя про-
тестантовъ на образа, монастырь сильно пострадалъ. 

Въ томъ лее столетш магистрата и гильдш обвиняли мо-
наховъ въ расхищенш монастырскаго имущества и присвоенш 
монастырскихъ денегъ, вследств1е чего доминиканцамъ было 
предложено или покинуть монастырь или лее перейти въ люте
ранство. Верные сыны католической церкви, конечно, пред
почли первое и разошлись въ разныя стороны, исключая пе-
многихъ престарЬлыхъ монаховъ, которымъ было разрешено 
оставаться па старомъ месте. Что же касается монастырскаго 
начальства, прюра, его помощника и прокуратора, то они 
были задержаны и отпущены на свободу только тогда, когда 
возвратили часть захваченныхъ драгоценностей ризницы. 

Въ монастыре помещалась затемъ городская школа. Оста
вавшаяся въ монастыре брапя, не желая допускать въ сте-
нахъ своей обители еретическаго въ ея гдазахъ учешя Лю
тера, подожгла старинное монастырское здаше и во время 
пожара скрылась. 

*) Какъ. напр., могила сына шведскаго короля Карла IV — Филиппа 
(См. О. у. Наизеп, ор. С1С, стр. 65). 
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Король шведскш Карлъ XI приказалъ возстановить зда
ше и поместить въ одной части его арсеналъ, а въ другой 
городское училище. Училище это, пользуясь поддержкой ма
гистрата и духовенства, существовало до 1807 года въ томъ 
самомъ здаши, которое теперь служитъ католическою цер
ковью во имя святыхъ Петра и Павла, и где, до основашя 
школы, помещалась монастырская общая зала (геГес!опит). 

Прилегающее теперь къ церкви дома (приблизительно во
семь) стоятъ на месте прежнихъ келш, сохраняя, въ виде 
подваловъ, прежше подземные ходы доминиканской обители. 

Старыя монастырсйя стены давно разрушились, частью 
сами собой, частью разрушены нарочно, во избежаше опач^-
ныхъ обваловъ,—какъ и большая часть городскихъ стенъ,— 
и теперь отъ прежняго монастыря осталась лишь его преж
няя зала, теперешняя католическая церковь въ Ревеле. 

На Болыпомъ, или такъ называемомъ Шведскомъ, рынке 
возвышается старинное здаше городской ратуши со стрель
чатыми, готическаго типа, окнами и дверями, и высокой 
башней. 

Направо отъ главной, посредине здашя, двери еще до
селе на старой стене висятъ ошейники и цепи, въ которыхъ 
прежде преступники публично выставлялись предъ народомъ. 

На первой площадке лестницы, на стене, виситъ черная 
доска съ латинскою позолоченною надписью, убеледающей 
каждаго переступающаго порогъ магистрата члена городского 
совета сбросить съ себя лицепр1ят1е, вражду, гнЬвъ и при
ступать къ общественнымъ деламъ съ безпристраспемъ, спо-
койств1емъ и чистою совестью, при чемъ делается напомина-
ше, что поскольку кто погрешитъ или сделаетъ добро въ 
отношеши ближняго, постольку ответить или будетъ награж-
денъ на суде Бож1емъ. Зала заседанш городского совета 
украшена превосходной деревянной резьбой XIV в., —пода-
рокъ городу шведскаго короля Карла XI, — и старинными 
картинами масляной краски работы 1огана Акена; ихъ чис-
ломъ восемь и все оне библейско-евангельскихъ сюжетовъ. 

Ревельская ратуша обладаетъ интересными документами, 
какъ, напримеръ, стариннымъ экземпляромъ кодекса Любек-
скаго права 1257 года, собственноручными письмами Мар
тина Лютера и Филиппа Меланхтона, собраньемъ актовъ, ка
сающихся городскихъ привилегш и пр. Богатый архивъ ма
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гистрата, заключающей въ себ'Ь драгоценнМпйе документы, 
касаюнцеся прибалтшскаго края, не приведенъ еще доныне 
въ полный порядокъ и необходимую систему. 

Время построешя ратуши въ точности неизвестно 1). Его 
нельзя съ достоверностью относить къ 1219 году, эпохе воз-
никноветя Ревеля, такъ какъ мы не имеемъ никакихъ свЬ-
ден1Й, было ли городу дано муниципальное устройство тот-
часъ по его основанш. Въ XIII в. маленьюе города не управ
лялись магистратами, а имели общинное устройство, съ 2 — 3 
старшинами во главе. Поэтому, по всей вероятности, муни
ципальное устройство возникло въ Ревеле съ постепеннымъ 
развит1емъ въ немъ торговли и образовашемъ ремесленныхъ 
цеховъ, то-есть приблизительно въ 1248 году, когда король 
Эрикъ V даровалъ Ревелю любекское право. Такимъ образомъ 
ревельская ратуша была выстроена между 1248 —1249 го
дами. Что лее касается ея башни, то достоверно известно, 
что она была возведена въ 1665 году на средства города 
подъ наблюдешемъ мункципальнаго советника 1огана Мюл
лера 2). 

Ревельскш магистрата имелъ то лее устройство, что и 
любекск1й. Постепенно прюбреталъ онъ все необходимыя го
роду права и привилепи, — между прочимъ, и право чеканить 
монету, что было очень важно для торговли въ то время, 
когда денеленая ценность не имела определенной нормировки. 
Муниципалитета состоялъ изъ 12 членовъ и 2 бургомистровъ. 
ежегодно сменяемыхъ по выборамъ. Избрашя въ муниципаль
ный совета происходили всякое 21 декабря, въ день св. 6о-
мы, и о результате выборовъ объявлялось горожанамъ. Члены 
совета делили между собою по соглашенпо обязанности по 
городскому управлешю,, при чемъ для каждой отдельной 
отрасли хозяйства было по двое наблюдательныхъ члена, съ 
двумя бургомистрами во главе, какъ сказано выше. Такъ 
было два казначея, два сборщика податей, два контролера, 
два надзирателя за торговыми погребами и складами и т. д. 

Кроме того на членахъ городского совета лелеала обя
занность полицейская и сыскная, обязанность представитель
ства на провинщальныхъ съЪздахъ, на сеймахъ ганзейскихъ 

*) Шпёгахге йе Кёуа1, раг К,, уоп КепШп^ег, 81;. РёЬегзЪоиг^-, 1847. 
2) Въ нЪкоторыхъ описашяхъ Ревеля (напр., Р и кг е г с1 и г с к 11 е V а 1., 

1868) утверждается, что башня эта построена 1оганомъ Мюллеромъ; по най-
деннымъ въ архивЪ ратуши данпымъ это неверно: I. Мюллеръ наблюдалъ 
только за ея постройкой, а не строплъ ее на свои средства. 
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городовъ и на всякаго рода совЬщашяхъ и собрашяхъ, ко
торая до такой степени участились въ XVI столЬтш, что 
сделались, по истине, тяжкимъ бременемъ для городскихъ 
муницишй. 

Во время иосольствъ и войны муниципальнымъ члепамъ 
также доставалось на долю немало хлопотъ и расходовъ. На 
войну они отправлялись по очереди. Эта повинность была, 
однако, вскоре облегчена «черноголовыми» г), которые прини
мали усердное учаспе въ военные д-Ьлахъ города, но зато 
посольства очень тяжело отзывались на представителяхъ му-
ниципш. Почти каледый годъ кто нибудь изъ нихъ обязанъ былъ 
•Ьхать въ Любекъ для присутствовашя на тамошнемъ ганзей-
скомъ сеймЬ, что сопряжено было и съ большими расходами, 
и съ дальностью пути 2), и, наконецъ. съ опасностями под
вергнуться въ дороге нападенш разбойниковъ, что зачастую 
и случалось. Часто приходилось ездить имъ также въ Ливо-
нпо, на местные съезды, въ Новгородъ Великш или къ рус-
скимъ границамъ, для возобновлешя трактатовъ. 

Въ послы выбирали обыкновенно изъ людей помоложе, 
болЬе подвижныхъ и отважныхъ, и снабжали ихъ на дорогу 
отъ города обильными съестными припасами, лошадьми и це~ 
лымъ штатомъ кучеровъ, конюховъ, слугъ и придверниковъ. 

Магистрата въ Ревеле имелъ въ своихъ рукахъ винную 
монопол1Ю и получалъ отъ нея болышя выгоды, благодаря 
обильному вывозу вина въ Россш. 

Доходъ отъ налога съ лавокъ и погребовъ былъ также 
весьма значительный; мельницы давали еще больше. Ихъ было 
въ Ревеле три: городская, монастыря св. Михаила и коро
левская. Последил две были потомъ уступлены городу: ко
роной, въ 1345 году, и монастыремъ, при аббатисе Марга
рите фонъ-Рикенъ. 

Ежегодно закрьте заседаий городского совета предъ но
выми выборами заканчивалось въ Ревеле очень торжествен
ной церемошей. Накануне дня св. вомы, 21-го декабря, въ 
2 часа дня, магистрата въ полномъ составе собирался въ 
церкви св. Духа, служившей капеллой ратуши, какъ уже 
было упомянуто выше, чтобы возблагодарить Бога за истека
ющей годъ. Сюда же приходили и гильдш. По окончаши бо-
гослужешя магистрата шелъ въ ратушу по переполненной 

') См. выше. 
*) 210 миль. 
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Лютеранская Вышгородская церковь. 

народомъ площади, а городсюя гильдш устанавливались въ 
колонны предъ здашемъ городского совета. Поднявшись на 
крыльцо ратуши, члены магистрата останавливались, и предъ 
ними церемошальнымъ маршемъ проходили городская конница 
и артиллерия. ЗагЪмъ, магистратъ отдавалъ отчетъ городу въ 
управленш за годъ и назначалъ известную сумму денегъ въ 
пособ1е б'Ьднымъ. 
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Въ 6 часовъ вечера, большая гильд1я купцовъ и гильдгя 
св. Канута *) собирались въ ратуше и вносили издревле уста
новленный налогъ по ригсдалеру за каждаго горожанина и 
за каждый домъ. Вечеромъ магистрата т согроге провожалъ 
свой служебный годъ товарищескимъ ужиномъ. 

Въ настоящее время въ ревельской ратуше засЬдаетъ го
родская дума. 

Надъ главною дверью ратуши, въ стене, вделаны боль
ные часы съ боемъ (въ 1843 году), освещаемые изнутри 
ночью, работы ревельскаго часовщика Гаазе. Они отличаются 
большою в гЬрностыо. 

На площади Большого рынка, предъ здашемъ ратуши, 
ближе къ лавкамъ, посредине которыхъ идетъ узенькш 
проходъ, выходящш на Длинную (Морскую) улицу, обра-
шаютъ на себя внимаше два камня, образующее собою 
треугольникъ. По преданно, на этомъ самомъ месте 
былъ некогда казпенъ какой-то прегрЬшившш священникъ. 
Въ виду сходства этого треугольника съ буквою Ь, въ пер
пендикулярно сложенныхъ камняхъ желали видеть первона
чальную букву фамшпи казненнаго, предполагая, что это былъ 
пасторъ Ланге (Ьап^е). 

Со времени реформацш въ Ревеле былъ только одинъ 
пасторъ, носившш такое имя, который въ 1523 году былъ 
назначенъ священникомъ церкви св. Николая 2) и умеръ въ 
этомъ сане 4-го августа 1531 года, во время чумной эпи-
демш въ Эстоши. Изъ деревенскихъ пасторовъ, не бывшихъ, 
впрочемъ, подъ властью городского магистрата былъ только 
одинъ, носившш имя Ланге,—Магнусъ Эрикъ Ланге, пасторъ 
въ Ноле, умершш въ 1667 году въ своемъ приходе. Былъ 
епископъ д-ръ 1аковъ Ланге, последнш епископъ Эстоши, ко
торый въ 1700 году, незадолго до присоединешя Эстляндш къ 
Россш, бежалъ въ Швещю и умеръ тамъ епископомъ липки-
пингскимъ (Ыпкоерт^). 

Предполагая, что интересуюпце насъ камни означаютъ 
место казни одного изъ ревельскихъ пасторовъ, — мы нахо-
димъ одного действительно казненнаго ех-пастора въ Ревеле, 
но онъ былъ ипостранецъ и фамил]я его не начиналась 
буквой Ь. 

Вотъ что намъ известно по этому поводу. Некто Эл1асъ 
Христнъ Панике, уроженецъ Вестфалш, былъ, въ 1686 году, 

х) См. выше. 
2) См. выше. 
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назначенъ пасторомъ въ ГангенбитенгеймЪ, въ нижнемъ Эль-
5асЬ, но во время похода французовъ, въ 1688 году, на Гер-
манш, окончившагося завоеватемъ жЪмецкихъ владешй за 
Рейномъ, лишился сана и, ведя скитальческую жизнь, очу
тился, наконецъ, въ Ревеле, где, въ 1693 году, для него 
была устроена подписка, въ виду бЬдственнаго положешя, въ 
которомъ онъ тогда находился. Панике былъ человекомъ да
леко неодобрительнаго поведетя. склоннымъ къ разгулу и 
азартной игре. 26-го декабря 1694 года онъ зашелъ 
въ трактиръ «Рига», находившшся въ одномъ изъ форштад-
товъ Ревеля, и завелъ ссору съ трактирной служанкой, 
во время которой ударомъ топора положилъ ее на месте. 
Панике былъ тотчасъ лее заключенъ въ тюрьму, а 11-го ян
варя 1695 года ревельскш магистрата приговорилъ его къ 
казни посредствомъ обезглавлешя мечемъ. 14-го января, ко
ролевская консистория, которой былъ тогда подчиненъ маги
страта въ делахъ духовныхъ, утвердила приговоръ магистрата, 
лишила обвиненнаго всехъ преяенихъ правъ и преимуществъ 
и распорядилась снять съ него пасторскую одежду, въ кото
рой онъ доселе ходилъ. 18-го января, окруженный город
скими священниками, онъ былъ приведенъ на Большой (Швед-
скш) рынокъ, где стоитъ ратуша, и обезглавленъ, по всей 
вероятности, именно на томъ самомъ месте, где теперь мы 
видимъ сложенные угломъ камни ;  о которыхъ идетъ речь 2). 

На Длинной (Морской) улице обращаетъ па себя внима-
ше расположенное какъ разъ противъ уже известной чита-
телямъ кирки св. Духа и выходящее задней стороной на Ши
рокую улицу старое, некрасивое здаше, съ непропорщонально 
вытянутымъ верхомъ, на которомъ виднеются белые кресты 
на краеномъ фоне въ медальонахъ датскаго ордена Данеброга. 
Это домъ большой гильдш (купцовъ) въ Ревеле, которой упо
мянутый орденъ былъ пожалованъ Эрикомъ V, въ память 
основашя гильдш, въ 1249 году. 

Здаше гильдш относится къ XIV веку. Очень оригинальны 
его наружныя массивныя двери, поставленныя въ 1430 году, 
тяжелыя кольца которыхъ вделаны въ выпуклыя львиныя 
морды, окружены надписями: ОоМе-§"11еЬепе(11С"(;-а1-с1а1;-Ьуг-15-

*) К. УОП КепШп^ег, ор. сН., стр. 161—164. 
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шнк-посЬ-котеп-зо!», т. е. да благословить Богъ того г  

который здесь и деть, и того, который пройдетъ, и «Аппо-
йоппт - тШезнпо- ССССХХХ-о-гех-§1опае-уеш-т-расе-1430»,. 
то-есть «въ годъ Господа 1430-й; о, царь славы, иди въ 
мире». Большая зала гильдш довольно обширна, со сводами, 
поддерживаемыми красивыми колоннами. Въ малой залй'ви-
ситъ па ст^не шведскш государственный гербъ и гербъ гиль
дш, портретъ во весь ростъ короля шведскаго Эрика XIV и 
поясной императора Александра II въ драгунскомъ мундире. 

Простенки сводовъ заняты масляными картинами более 
поздняго времени, Леопольда Пезольда—средневековой народ
ный праздникъ въ Ревеле, и Шпренгеля — сцена прибьгпя 
въ Ревель перваго посла отъ Лютера. 

Въ доме большой гильдш происходятъ теперь заседашя биржи. 

Верстахъ въ двухъ отъ Ревеля, за Екатериненталемъ^ 
близъ местечка Кошъ, возвышаются на морскомъ берегу жи-
вописныя развалины монастыря во имя св. Бригиты, на реке, 
называемой Бригитовкой. 

Святая Бригита жила въ Швецш въ XIV столетш. После 
смерти мужа, королевскаго сенатора Ульфо Гундмара въ 
Упсале, она, вместе съ детьми путешествуя по разнымъ стра-
яамъ, всюду стяжала себе славу за добрыя дела и широкую 
благотворительность. Св. Бригита долгое время жила въ Ита
лш, въ Риме, Неаполе и Сицилш, была также и въ 1еру-
салимЬ и везде являлась утешительницей бедныхъ и угнетен-
ныхъ. После ея кончины, последовавшей въ 1373 году, она 
была причислена къ лику святыхъ, въ 1391 году, при папЬ 
Бонифацш IX. Св. Бригита умерла въ Риме, где въ соборЬ 
св. Павла сохраняется распяпе, говорившее, по народному 
поверпо, съ этой замечательной леенщиной. Это распят1е 
работы Пьетро Каватини, славнаго ученика знаменитаго 
Джютто. 

Въ числе многихъ монастырей, основанныхъ въ честь св. 
Бригиты, бригитскш монастырь подъ Ревелемъ возникъ, бла
годаря усердт трехъ горожанъ: архитектора Генриха Шваль-
берга, Генриха Гуксера (Нихег) и Гарлаха Крузе. Лица эти 
пожертвовали на монастырь все свое состояте и сами сде
лались монахами. Постройка монастыря длилась 29 летъ. Въ 
расходахъ на нее принимало учаслче также местное дворян
ство, городъ и шведское правительство. 
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Въ 1443 году монастырь былъ освященъ епископомъ Ген-
рихомъ Икскюлемъ, и Герлахъ Крузе былъ первымъ мона-
стырскимъ исповЪдникомъ. 

Монастырь, по уставу, былъ открыть для обоихъ половъ; 
монахи и монахини сходились на общей молитве въ церкви. 
Ихъ кельи были расположены на с гЬверъ отъ храма, съ ко-
торымъ соединялись сводистымъ корридоромъ. 

Въ 1551 году, во время ливонской войны царя 1оанна 
Грознаго, руссше сожгли и разрушили монастырь. Запрестоль
ный образъ монастырской церкви былъ спасенъ братьями 
«черноголовыми», перенесенъ въ ихъ домъ, въ Ревеле и 
до сихъ поръ сохраняется тамъ въ числе прочпхъ исторических^ 
предметовъ этого интереснаго здашя. 

Въ библ!отек гЬ церкви св. Олая хранилась на пергаменте 
кошя акта канонизацш св. Бригиты и булла папы Мар
тина V, дарующая отпущеше грЪховъ вс^мъ, совершившимъ 
паломничество въ монастырь св. Бригиты въ городе ВадстеиЬ 
(\\^а<Мепа), въ Швецш, место рождешя этой святой, где, 
какъ говорятъ, покоятся ея останки. 

На монастырской бронзовой печати овальной формы изоб-
ражешя св. Бригиты рядомъ со св. Девой Мар1ей и выше-
упомянутымъ Крузе, возле котораго стоятъ сапоги, изъ чего 
заключаютъ, что онъ былъ по профессш сапожникъ. Печать 
эта въ 1807 году хранилась у суперинтендента Егера, въ Ре
веле, а въ настоящее время находится въ Нарве. 

Развалины этого стариннаго монастыря одне изъ живо-
писнейшихъ. Обваливппяся стены и фасадъ, пронизанный 
мнолеествомъ узкихъ оконцевъ, красиво высятся на берегу 
моря, словно эффектная декоращя. Кое-где виднеются на сте~ 
нахъ скульптурныя изображешя, наполовину поломанныя. 
Угловая башня сохранилась довольно хорошо, а также и 
обширный монастырскш склепъ. Народная молва говорить, 
что подъ монастыремъ доселе сохранилось прежнее подземелье, 
ведущее въ городъ подъ моремъ. 

По поводу этого подземнаго хода существуетъ следующая 
романическая легенда. 

Въ 1406 году, задолго до основашя Бригитскаго мона
стыря, литовскш король Владиславъ V осаждалъ Ревель, и 
горожане дали обещаше построить монастырь, если Богъ по
можешь имъ избавиться отъ враговъ. Въ это время св. Бри
гита приснилась во сне одному набожному горожанину Юн-
гингену и указала приблизительно место, где долженъ быть 
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построенъ монастырь, обЬщая спасете осажденнымъ. Город-
ск1я женщины и девушки пошли искать указанное святой 
м'Ьсто; въ ихъ числе была и дочь Юнгингена, Матильда. По 
несчастно, он гЬ попали въ руки литовцевъ, но сынъ короля, 
Удо, влюбился въ Матильду, освободилъ пл гЬнницъ и угово-
рилъ отца снять осаду. Горолеане исполнили обещаше и вы
строили монастырь во имя св. Бригиты, а Матильда была 
его первой, будто бы, настоятельницей, отвергнувъ любовь 
королевича. 

Удо удалился, но чрезъ годъ вернулся съ пятью храб
рыми товарищами, съ целью похитить любимую д^вушку-мона-
хиню. Случайно его затея открылась, и онъ былъ заключенъ 
вместе съ путниками въ одну изъ городскихъ башенъ Ревеля, 
между Глиняными и Морскими воротами. Изъ окна темницы 
онъ издали виделъ монастырь, оберегавппй пленившую его 
сердце красавицу, и изнывалъ въ тоскЬ, какъ вдругъ однажды 
мышь, пробравшаяся къ нему въ заточеше, навела его на 
мысль о существованш подземнаго прохода по направленно 
къ монастырю св. Бригиты. Королевичъ и его товарищи стали 
рыть подземный ходъ, чтобъ пробраться въ монастырь. Имъ 
это удалось, и Удо достигъ до святого места и говорилъ съ 
Матильдой въ то время, когда она роздавала милостыню, на 
пороге кельи. 

Его мольбы остались тщетными. Тогда королевичъ под-
купилъ стражу, бежалъ въ свое отечество и вскоре снова вер
нулся, на этотъ разъ уже съ враждебными замыслами про
тивъ Ревеля. Онъ былъ, однако, взятъ въ пленъ и, будучи 
рапенымъ, отданъ на попечеше доминиканцевъ. Ма
тильда, узнавъ объ этомъ, решила его обратить къ вере и, 

•воспользовавшись подземнымъ ходомъ, сдЬланнымъ ея обожа-
телемъ, являлась всякую ночь къ его изголовью. Ей удалось 
это. Королевичъ постригся въ монахи и вскоре достигъ вы-
сокихъ духовпыхъ степеней. Матильда продолжала навещать 
его до конца дней своихъ, любя его, какъ брата. При по-
стриженщ Удо принялъ имя Доната. 

Такова эта сантиментальная легенда, соединенная съ под-
земельемъ живописнаго монастыря св. Бригиты. 

Какъ мы уже упомянули выше теперешшй право
славный Преображенскш соборъ въ Ревеле былъ не
когда церковью католическаго дЪвичьяго монастыря, во имя 



св. архангела Михаила, цистерщанокъ, по правиламъ св. Бене
дикта, сооруженная датскимъ королемъ Эрикомъ IV Эйгино-
домъ (жестокимъ), о чемъ тоже уже было сказано, въ 
исходЬ XI стол1шя, задолго до появлешя Ревеля, годомъ 
основашя котораго считается 1219 годъ. 

Сначала монастырь находился вне города, но со време-
немъ, когда Ревель, по иовел гЬн1ю датской королевы Марга
риты, сталъ окружаться стенами, онъ вошелъ въ городскую 
черту и занималъ все пространство отъ Цистернской улицы 
по Соборному переулку, вплоть до Широкой улицы, включая 
сюда Николаевскую гимназда, съ болыпимъ дворомъ и гимна
зическими 5  постройками, и православный соборъ. Къ мона
стырю было приписано несколько имйшй, и отданы, по распо
ряжению Эрика Глиппинга, все доходы Олаевской кирки. 

Михайловскш монастырь отличался необыкновенною при-
верлеенностью къ папству и, благодаря упорству настоятель
ницы своей, Софт Шварцгофъ, отказался наотрйзъ принять 
лютерово учете. Лишь въ 1543 году ревельскому суперъ-
интенденту удалось склонить монахинь перейти въ лютеран
ство, вследствие чего католическая церковь монастыря была 
обращена въ кирку, а въ монастырскихъ здашяхъ учреждено 
было женское училище подъ наблюдешемъ бывшей аббатиссы 
Елизаветы фонъ-Цэгэ, принявшей лютеранство. 

Позднее, при знаменитомъ шведскомъ короле Густаве-
Адольфе, женское михайловское училище было упразднено п 
вместо него, въ 1631 году, открыто мужское училище, на 
содержаше котораго были назначены все доходы съ прежнихъ 
монастырскихъ угодш. 

По завоеваши Ревеля Петромъ I, въ 1709 году, руссше 
потребовали себе отъ города бывшую Михайловскую кирку, 
служившую церковью шведскому гарнизону. Магистратъ, однако, 
не сразу передалъ ее въ руки русскаго начальства, и только 
въ 1716 году она обратилась въ православный храмъ. 

Первый православный обрагъ, поставленный въ преяшей 
шведской кирке, былъ образъ св. беодора Стратилата, и по
этому до 1734 года русская ревельская церковь называлась 
веодоровской. Въ упомянутомъ же году былъ освященъ глав
ный придЪлъ ея во имя Преображения Господня, и церковь, нахо
дившаяся до сего времени въ военномъ ведомстве, передана 
духовному ведомству въ качестве ревельской соборной церкви. 

Даже и при православномъ иконостасе, сооруженномъ 
старашемъ императора Петра I, по внутреннему виду и 



устройству, ревельскш Преображенскш соборъ долгое время, 
однако, оставался почти вполнЬ лютеранской киркою, и только 
въ 1830 году, по приказашю государя Николая Павловича, 
соборъ, на отпущенную для сего изъ казны сумму, въ раз
мере 84 тысячъ рубл. ассигн., былъ передаланъ и получилъ 
свой тепереншш видъ. Хоры, на которыхъ прежде помещался 

•органъ, уничтожены, скамьи вынесены, полъ, бывшш несколько 
углубленнымъ, приподнять, а остроконечный шпиль готическаго 
типа замЪненъ православнымъ куполомъ надъ алтаремъ. 

Такова характерная истор1Я собора, бывшаго въ течете 
294 лЪтъ, до 1543 года, католической каплицей цистерща-
нокъ, потомъ, до 1716 года, лютеранскою киркою и въ тече
те посл'Ъднихъ 170 л^тъ мЪстомъ православнаго богослужетя. 

Изъ достопримечательностей храма интересны упомянутый 
нконостасъ тонкой итальянской работы, сделанный за грани
цею въ 1720 году, по повел'Ьшю императора Петра, дубовый 
осьмиконечный, въ 14 вершковъ вышины, крестъ, принесен
ный въ даръ собору, какъ видно изъ надписи на немь, импе
ратрицею Анной 1оанновной, въ 1732 году, неизвестно кЬмъ 
и когда пожертвованный образъ Успешя Пресвятой Богоро
дицы съ вложенными въ немъ частицами мощей свв. угодни-
ковъ,—кош я съ подлинной иконы, находящейся въ Шевопе-
черской лавре, и древнее Евангел1е 1689 года, напечатанное 
въ Москве, при царяхъ 1оанне и Петре Алексеевичахъ. 

На каждомъ изъ соборныхъ колоколовъ высечены особыя 
латинсшя надписи, а именно: на одномъ изъ нихъ; «Бит 
1га1юг ашШе \ госо УОЗ ай §ашНа уИае 1575 аппо 1"есй те 
Майаз Ветпск» (когда я звоню, слушайте,—я зову васъ къ 
благамъ жизни, въ 1575 сделалъ меня Мат1асъ Бенингъ), а 
на другомъ: «УегЬига Иопит тапе1; т ае1егпит. Аппо 1623. 
81:оеЫ: ппсЪ Напз Кеттег у Не18сЬепог» (слово Бож1е пре-
бываетъ во веки. Въ 1623 вылилъ меня Гансъ Кеммеръ, въ 

•Эльзинбре) ). 

После Преображенскаго собора въ Ревеле есть еще одно 
очень древнее место молитвы православныхъ— это церковь 
св. Николая, на улице, въ честь ея названной Никольской 
или Кизгз^газге, по местному наименовашю. 

Въ представлешяхъ ревельскаго магистрата къ ливонскому 
ордену, въ последнихъ годахъ XV столет;я, мы уже встре-
чаемъ упоминаше о русской церкви св. Николая, которую 



московское правительство требовало держать въ чистоте и по
рядке, не совершать въ ней насилш и не выдаватъ въ ней 
преступииковъ !). 

Въ 1656 году Никольская церковь сильно пострадала отъ 
пожара, но была ремонтирована новгородскими купцами, по 
контракту съ ревельсьимъ бургомистромъ Паульсономъ за 760 
рейхсталеровъ, Въ 1686 году цари 1оаннъ и Петръ Алексее
вичи пожертвовали Никольской церкви новую церковную утварь 
и образа, какъ значится на надписи на старинномъ иконо
стасе храма. 

Сначала церковь была деревянная, на каменныхъ стол-
бахъ, очень небольшая. 

Въ начале текущаго столет1я храмъ пришелъ въ ветхость 
и требовалъ капитальной перестройки. Въ 1804 году русское 
купечество въ Ревеле ходатайствовало передъ государемъ 
императоромъ Александромъ Павловичемъ о правительствен
ной субсидии для реставращи Никольской церкви. Политиче
ская событГя затянули, однако, дело до 1818 года, когда 
бывшш настоятель Никольской церкви, о. 1оаннъ Недешевъ, 
энергически приступилъ къ сбору пожертвованы на построе
ние новаго храма, на месте стараго, настолько состаривгаагося, 
что угрожалъ разрушешемъ. 

Въ 1822 году было заложено новое церковное здаше. а 
въ 1827 году уже освящено въ его теперешнемъ виде. 

Отъ прежняго храма почти ничего не осталось, кроме 
стенъ малаго алтаря, стоящихъ поныне нетронутыми. 

Изъ достопримечательностей церкви сохраняются старин-
ныя паникадила, пожертвованныя царемъ Борисомъ Оедоро-
вичемъ Годуновымъ и висяпця передъ главнымъ алтаремъ, а 
также иконостасъ царей 1оанна и Петра Алексеевичей, стоя
щей въ маломъ приделе. 

Подъ амвономъ главнаго алтаря покоится прахъ извест-
наго митрополита ростовскаго Арсешя Мащевича, лишеннаго 
сана за противодейств1е отчуждешю монастырскихъ имуществъ 
въ пользу казны, при императрице Екатерине II, и окончив
шая) дни свои въ РевелЬ. 

') Рев. магистратсие акты за 1491 годъ. 



Зашокъ Фалль подъ Ревелемъ. 

I. 

Несколько словъ о Ревел'Ь и его окрестностяхъ. 

Насколько Петербургская губертя не можетъ похвалиться 
живописностью и разнообраз1емъ пейзажа, представляя пло
скую, однообразную равнину, настолько же, наоборотъ, богата 
красотой мЪстоположевгя Эстляндская губершя, какъ и во
обще все наше прибалтшское поморье. Маленьте, тонунде 
въ зелени эстляндсше городки — Вейсенштейнъ, Везенбергъ. 
Нарва, Гапсаль и даже ровное и однообразное местечко Бал-
Т1йсшй Портъ, носящее громкое назваше города, манятъ къ 
себе путешественника своей красивой самобытной внешностью, 
столь непохожей на общш видъ городовъ нашихъ централь-
ныхъ губершй, и мирной, невозмутимой тишиной, невольно 
напоминая собою уютные живописные уголки южной Гер-
манш. 

Ревель, административный центръ Эстляндской губернш. 
по справедливости можетъ считаться красивейшимъ и ориги-
нальнейшимъ городомъ всего прибалтшскаго края. Отъ его 
древнихъ полуразрушенныхъ башенъ и степь, еще доселе 
окружающихъ кое-где старый городъ-крепость, помняшдй дат
ское и шведское владычество и видевшш на своихъ узкихъ 
улицахъ закованныхъ въ броню рыцарей, веетъ седой стари
ной, а неуклюжая крытыя черепицею, тянупцяся кверху по
стройки, изъ местнаго ноздреватаго сераго камня, совсемъ 
пноземнаго склада, и готичестя остроконечныя кирки съ ря-
домъ стрельчатыхъ дверей и оконъ -всецело переносятъ васъ 
въ отдаленное, полное превратностей и безконечной борьбы 
прошлое нашей окраины. 

Особенно хорошъ Ревель съ моря или лее съ Лаксберга, 
пригородпой горы, въ Екатеринентале: красиво возвышаясь 
на широкомъ морскомъ берегу, онъ рельефно выступаетъ 
предъ глазами зрителя, словно декоращя, со свелеей зелевью 
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окружающихъ его садовъ и бульваровъ, длинными, стремящи
мися къ небу шпилями лютеранскихъ церквей, среди кото
рыхъ, безусловно, господствуетъ безконечный, тонкш, какъ 
игла, верхъ Олай-кирхи, неуступаюпцй по высоте московской 
колокольне Ивана Великаго, и крутымъ Вышгородомъ, ста-
рымъ гнездомъ средневековаго рыцарства. 

Что касается окрестностей Ревеля, то онЬ настолько кра
сивы и живописны, что, по истине, могутъ служить благо-
дарнымъ сюжетомъ для кисти любого пейзажиста. Бригитовка, 
Тишертъ, Штрандгофъ, Падисъ, Ризенбергъ — поэтическ!е 
уголки, полные прелести и историческихъ воспоминанш, и 
очень жаль, что наши художники черпаютъ свои вдохновешя 
на ближайшпхъ отъ Петербурга станщяхъ железныхъ дорогъ, 
какъ, напр., Преображенской, Сиверской и Лугъ или на скуч-
ныхъ берегахъ Финлявдди и не обращаютъ вниматя 
на дивные виды прибалтшской окраины. Мы уверены, что 
посетители нашихъ художественныхъ выставокъ нисколько не 
посетовали бы на своихъ любимцевъ, если бы, вместо давно 
всемъ наскучившихъ петербургскихъ и финляндскихъ видовъ, 
они подарили бы публику талантливыми воспроизведетями 
разнообразныхъ местечекъ живописной Эстляндш, — хотя бы 
окрестностей Ревеля, изъ которыхъ первое место, въ числе 
поименованныхъ нами принадлежитъ знаменитому замку Фалль, 
славящемуся въ крае, какъ живописностью местоположешя, 
такъ и связанными съ нимъ историческими воспоминатями. 

Мы посвящаемъ настоящш очеркъ краткому, но, по воз
можности, полному описанпо этого достопримечательная) ме
ста, такъ какъ о немъ, къ сожаленйо, нетъ ничего, или почти 
ничего, въ русской исторической литературе. Нами собрано 
здесь все, чемъ мы могли воспользоваться изъ немецкихъ 
источниковъ, частныхъ распросовъ и разследованш и соб-
ственныхъ впечатляет. Такимъ образомъ нашъ очеркъ является 
первымъ на русскомъ языке опытомъ систематическаго опи-
сашя поместья, некогда принадлежавшаго государственному 
человеку, игравшему въ свое время выдающуюся роль въ 
жизни Россш и неоднократно видевшему своими гостями го
сударя императора Николая Павловича и членовъ Августей
шая) Дома. 



II. 

Мыза Фалль. 

Пзъ Ревеля въ Фалль,—им1зще, принадлелсавшее прежде 
графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, бывшему 
шефомъ жандармовъ и командующимъ Императорскою Глав
ною квартирою въ царствоваше Николая I, котораго 
онъ былъ любимцемъ, и перешедшее загЬмъ, въ виде май
ората, въ родъ младшей дочери графа, свЬтл гЬйшей княгини 
М. А. Волконской, — можно ехать двумя путями: или прямо 
изъ Ревеля, на лошадяхъ, или же со станцш балтшской же
лезной дороги «Кегель». Первый путь довольно утомителенъ, 
такъ какъ приходится ехать въ экипаже въ продолл;ен1е 32 
верстъ; во второмъ случай переЪздъ упрэщается железной 
дорогой, которая нривозитъ васъ изъ Ревеля въ Кегель въ 
45 минуть, откуда на лошадяхъ въ сторону надо проехать 
всего лишь 13 верстъ. Дорога почти вплоть до самой мызы 
Фалль довольно однообразная. Вокругъ безконечно тянется 
гладкая равнина съ мелькающими вдали редкими усадебками 
и поселками, щедро усыпанная серыми обломками скалъ,— 
массивными глыбами, разбросанными въ большомъ количестве 
по всему побережью Эстонш. Тонкш слой чернозема, покры-
вагспцй скалистую почву, непригоденъ для землед'Ыя, но зато 
очень хорошъ для пастбищъ, вслЬдств1е проросташя подъ нимъ 
питательнаго злака, носящаго назваше ре1;епШ1а ГгасШоза. 

ЛИШЬ близъ самой цели поездки местность постепенно 
оживляется, что-бы потомъ все более и более удивлять пут
ника своеобразной прелестью и прихотливостью ландшафта. 

Версты за две до имЪтя начинается красивая сосновая 
рощица, проЪхавъ которую вы подъезжаете, спускаясь не
сколько книзу, къ замку. Черезъ широкую аллею вступаете 
вы въ широкш четыреугольный дворъ. 

Тонущая въ зелени сторожка привратника и железныя 
ворота съ двумя калитками для входа и выхода отд'Ьляютъ 
этотъ дворъ отъ гораздо болыпаго, находящегося предъ са-
мымъ замкомъ, усаженнаго деревьями плаца, посреди котораго 
на площадке, среди клумбы, обложенной дерномъ, возвышается 
мраморная статуя Венеры — произведете резца знаменитаго 
Кановы. 
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Замокъ построенъ въ смешанно готическомъ стиле, двух
этажный и небольшой по разыЬрамъ. Замокъ имйетъ два входа, 
охраняемые чугунными решетками. Посреди здашя бросается 
въ глаза висящш на стене 6 футовый термометръ. 

Оставляя пока въ стороне внутреннее расположеше замка, 
украшеннаго многими редкостями и драгоценностями, къ ко
торому мы потомъ вернемся, последуемъ теперь, съ читателемъ 
къ водопаду, отъ котораго получилось и самое назваше помъстья. 
Онъ невольно привлекаетъ къ себе взоры туриста. Вытекая изъ 
глубокихъ, перехваченныхъ висячими мостами и оттеняемыхъ су
ровыми высокими елями лощинъ, шумно стремится бурливый ко
нусообразный потокъ къ Финскому заливу, низвергаясь съ 
двадцатифутовой высоты, съ излучиной въ 240 фут. шириною, 
образующей скалистое ложе. Съ гудомъ падаетъ онъ въ крутую 
пропасть и катится по глубокой скалистой гряде, пенясь и 
клокоча, когда встречаешь на пути преграду въ заторахъ и 
рыболовныхъ заколахъ, и затемъ снова устремляя свой бегь 
съ ускоренной поспешностью, впродолжеше полутораверстнаго 
разстояшя до Финскаго залива, протекая по живописней-
шимъ берегамъ, при чемъ на пути образуетъ еще несколько 
водопадовъ. 

Замокъ стоить на самомъ берегу обрамленнаго группами 
тенистыхъ деревъ потока, высокомъ и крутомъ, упроченномъ 
крепкими каменными сводами. 

Восьмиугольная, увенчанная зубцами, башня поднимается 
на 66 футовъ вверхъ, служа опорой портику. Стеклянные и 
чугунные павильоны ограждаютъ балконы отъ непогоды. Ши
рокое крыльцо со львами и вазами изъ белаго мрамора по 
бокамъ сплошь уставлено цветами и обращено въ благоухаю
щую беседку. Вокругъ замка—роскошнейппе цветники, мра-
морныя вазы, изящныя статуи, массивныя чугунныя садовыя 
скамейки. 

Здаше, занимаемое кухней, украшено изящной башенкой. 
Затемъ идутъ мельницы, помещеше для стекающихся сюда въ 
летше месяцы посетителей, пивоварня, баня въ русскомъ 
стиле, большое водяное колесо, при помощи котораго при
водятся въ парке въ действ1е неболыше фонтаны, кузница, 
напоминающая собою живописную развалину, и два неболь-
шихъ, отделенныхъ между собою островкомъ, моста съ леп
ными украшешями, которые ведутъ на другую сторону берега, 
къ домику въ русскомъ вкусе, на подоб1е крестьянской избы, 



выстроенному некогда русскимъ купцомъ Пономаревымъ и 
носящему съ т^хъ поръ назваше «пономаревской дачи». Дача 
эта сдается на лето внаймы, но, за отсутств1емъ при ней 
необходимыхъ хозяйственныхъ строенш, она еще ни разу ни-
к%мъ не была снята. 

Вблизи замка въ особомъ доме помещается православная 
церковь, во имя Свв. Захар1я и Елизаветы, съ колокольней 
и стекляннымъ куполомъ. Въ верхнемъ этаже церковнаго дома 
расположены комнаты, предназначенный для гостей владельцовъ 
усадьбы, часто пргЪзжающихъ сюда л гЬтомъ и проводящихъ 
зд^сь более или менее продолжительное время. Къ этому 
флигелю ведетъ широкая мраморная лестница, украшенная 
вазами и бюстами. Несколько поодаль отъ двора виднеется 
уютное помещенье управляющая и тутъ же рядомъ малень-
кш домикъ, где пргЬзж1е туристы нередко завтракаютъ. Тутъ 
имеется всевозможнейшая стеклянная и глиняная посуда для 
сбережешя молока и молочнаго производства. 

Далее следуютъ обширныя, роскошно устроенныя, возвы
шающаяся амфитеатромъ оранжереи съ виднеющимися изъ-за 
нихъ темными соснами, ограждающими, какъ оранл^ереи цвет
ную И фруктовую, такъ И ВСЮ долину, ОТЪ резкихъ ВЛ1ЯН1Й 
суроваго севернаго климата, что благодатно действуешь на 
растительность, принадлежащую отчасти, по своему происхож
дение, къ более южной полосе. Такъ здесь вы найдете пихту, 
кедровыя и кипарисовыя деревья, каштаны разныхъ породъ и 

•всевозможные виды березъ, липъ и кленовъ. Въ орапжереяхъ 
нетъ недостатка въ разныхъ сортахъ пальмъ и другихъ де-
ревьяхъ теплыхъ странъ. Что же касается до переносящихъ 
здешнш воздухъ растенш, то ихъ листва служитъ летомъ 
украшешемъ стенъ замка и церкви. 

Болышя качели предъ второй оранжереею такъ и манятъ 
сесть и качаться. За ними, со скалистаго берега, у навис-
шихъ надъ водою сосенъ, предъ вами открывается живопис
ный видъ на протекающш подъ ногами потокъ, отражающш 
на своей поверхности тонкш и красивый, на подоб1е дуги, 
мостикъ, сплетенный словно изъ проволоки, который тянется 
на 45 шаговъ и колеблется при малЬйшемъ прикосновенш къ 
нему ноги. Едва только вступитъ на него незнакомый съ его 
устройствомъ путникъ, какъ этотъ висячш механизмъ начи-
наетъ колебаться; опасеше за его прочность невольно при
бавляешь шагу у проходящаго и темъ самымъ увеличиваешь 
быстроту качанья, и перепугавшшся пешеходъ, добежавъ до 



другого берега, считаешь за счастье, что благополучно мино-
валъ опасность, существующую, конечно, только въ ею во
ображены. 

Далее, по берегу реки, подъ тенью темныхъ сосенъ, воз
вышается памятникъ въ готическомъ стиле съ поясными бю
стами родителей гр. Бенкендорфа, поставленный здесь въ 
воспоминаше его кончины. 

Мы минуемъ крутую лъстницеобразную дорожку, ведущую 
къ высокому холмику съ растущими на немъ старыми сосна
ми, и поспешимъ чрезъ прохладные овраги, вдоль холодныхъ, 
звонко журчащихъ ключей, подняться на гору, къ развали-
намъ, которыя бросались намъ въ глаза съ выше-упомянутаго 
мостика, живо возбуждая наше любопытство. 

Конечно, этихъ руинъ нельзя признать за почтенные 
остатки какого нибудь замка или укр"Ьплешя. Это сравни
тельно недавняя постройка современнаго типа, которую на-
чалъ возводить здесь прежнш влад^ледъ им^шя Мерремойзъ. 
До окончан1я сооружешя земля перешла къ графу Бенкендор
фу, который соединилъ Мерремойзъ съ Фаллемъ и разбилъ 
паркъ и по другую сторону реки. Графъ не докончилъ по
стройки, оставивъ сйны ея недоделанными. Такъ и возвы
шаются до сихъ поръ развалины на противоположномъ Фаллю 
берегу ручья, поросгшя мохомъ, повитыя зеленью и окружен-
ныя густымъ кустарникомъ, напоминая собою поэтичеш'я 
руины древности и чрезвычайно украшая местность. 

По высокому, круто спускающемуся къ воде берегу вьется 
тропинка, ведя насъ къ «скамейке Росси» — любимому месту 
знаменитой певицы, которая провела здесь одно лето вместе 
съ семействомъ графа. Чудный, разстилающшся внизу, ланд-
шафтъ считается красивейшимъ въ парке замка, столь бога-
томъ живописными местечками и эффектами, устроенными 
здесь, какъ самой природой, такъ и искусствомъ человЬ-
ческихъ рукъ. 

Путешественникъ не пропуститъ, конечно, случая посе
тить могилу прелшяго владельца этого замечательнаго имешя. 

Могила эта лежитъ на холме, обсаженномъ соснами и 
лиственицею, до которой достигаешь, пройдя темную сосно
вую рощицу и поднявшись по каменной лесенке. Мрамор
ная глыба съ крестомъ наверху, окруженная чугунной ре
шеткой, обвитой вьющимися по пей растетями, украшаетъ 
могильный холмъ. Рядомъ стоитъ простая часовня. Вдали вид
неется море, производя торлсественное и вместе успокаиваю
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щее впечатлите надъ могилою человека, про котораго импе-
р а т о р ъ  Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  с к а з а л ъ :  « о н ъ  и о м и р и л ъ  
м е н я  с о  м н о г и м и  л ю д ь м и ,  н о  н и  с ъ  к ^ м ъ  н е  
п о с с о р и л ъ». 

Отсюда, чрезъ безукоризненно содержимую рощу, возвра
щаемся мы на берегъ, съ котораго только что пришли, но 
уже не по качающемуся мостику, а низомъ, по прочно утоп
танной тропинке, внизу которой журчитъ вода по скалистому 
руслу. 

Зд^сь начинаются самыя разнообразныя запруды, служа
щая для ловли водящейся здесь въ изобилш отличной лосо
сины и семги, которая, ко времени меташя икры, идетъ 
вверхъ по течение и, переплывая чрезъ преграждаюпця путь 
запруды, попадаетъ въ поставленныя для этой цели корзины, 
изъ которыхъ не въ силахъ выскользнуть. Ловятъ ее также и 
другимъ способомъ: въ данномъ случае колютъ ее гарпунами, 
а на реке или въ море, когда оно спокойно, позднимъ ве-
черомъ или рано утромъ, поддерживаютъ въ лодке огонь. 
Картина представляется очень эффектная: яркш огонь сколь
зить по темной поверхности воды, двигаясь то въ ту, то въ 
другую сторону. И вотъ постепенно приближаются къ вамъ и 
делаются, наконецъ, ясными катя-то фантастическая фигуры, 
вооруженныя трезубцами, которымъ и въ голову не прихо
дить, какую волшебную картину представляютъ они для по-
сторонняго наблюдателя. 

Прежде чемъ мы достигпемъ место истока реки въ море, 
намъ представляется, по пути, случай осмотреть еще одинъ 
очень интересный историческш памятникъ, сооруженный въ 
честь посещетя Фалля государемъ императоромъ Николаемъ 
Павловичемъ и государынею императрицею Александрою 
Оеодоровною въ 1833 г. Въ изящномъ, вылитомъ изъ чугуна 
павильоне въ готическомъ стиле утверждепъ на металлическомъ 
постаменте превосходной работы бюстъ августейшаго гостя, 
между тЬмъ какъ фамилш всехъ сопроводдавшихъ ихъ ве
личества лицъ отмЬчены на мЬдной доске, укрепленной надъ 
арками, украшающими стройную колонаду портика. Вотъ эти 
фамилш: 

Вице-Канцлеръ графъ Несельроде. 
Тайн. Сов. графъ Матусевичъ. 
Полковпикъ Раухъ. 
Посланникъ короля Датскаго графъ Блюмъ. 
Оберъ-Церемоншмейстеръ графъ Воронповъ-Дашковъ. 
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Оберъ-шенкъ графъ Мусинъ-Пушкинъ-Брюсъ. 
Министръ Императорскаго Двора князь Волконскш. 
Генералъ-Адъютантъ графъ Адлербергъ. 
Действ. Ст. Сов. Мордвиновы 
Начальникъ Морского штаба князь Меньшиковъ. 
Действ. Ст. Сов. Арендтъ. 
Флигель-Адъютантъ князь Суворовъ. 
Ротыистръ Львовъ. 
Фрейлина княжня Щербатова и 
Фрейлина графиня Тизенгаузенъ. 
Въ сл^дующемъ, 1834 году, 27-го мая, императоръ Ни

колай съ императрицею опять были въ замке графа и въ 
память своего тамъ пребывашя посадили въ парке замка две 
березы. 

Здесь кстати будетъ припомнить о следующихъ посеще-
шяхъ Фалля августЬйшими особами и о деревьяхъ, посажен-
ныхъ ими въ разное время, въ память своихъ посещенш, въ 
знаменитомъ замковомъ парке, простирающемся на 240 де-
сятинъ, въ которомъ проложено на 40 верстъ дорожекъ, вся
кое лето тщательно вычищаемыхъ и посыпаемыхъ пескомъ. 
Все вышеупомянутыя деревья огорожены железными решет
ками, на которыхъ укреплены дощечки съ соответствующими 
надписями. 

Фалль былъ посещены въ 1833 г., 22-го шля, ихъ 
императорскими высочествами великими княжнами Мар1ею, 
Александрою и Ольгою Николаевнами; посажены три бе
резы; въ 1849 г., 9-го шшя, его императорскимъ высоче-
ствомъ государемъ наследникомъ цесаревичемъ Александромъ 
Николаевичемъ съ августейшею супругою; посажено два 
каштана, и въ 1871 г., 10-го поля, ея императорскимъ вы-
сочествомъ государынею наследницею цесаревною Мар1ей 
Оеодоровной, ныне Вдовствующей Государыней Императрицей; 
посаженъ одинъ каштанъ. 

Кроме поименованныхъ особъ императорской фамилш по-
сетилъ Фалль. въ 1853 г., герцогъ Лейхтенбергскш, ища воз-
становлешя своихъ силъ въ водахъ морского берега, омываю-
щихъ Фалль съ северной стороны. Къ тому же времени отно
сится и четырнадцатидневное пребываше въ названномъ име~ 
нш его супруги. 

Какъ бы заброшенный сюда рукой великана, высится на 
холме колоссальныхъ размЪровъ грибъ-зонтикъ, гладко выто
ченный изъ еловаго дерева, изъ подъ котораго, спасаясь отъ 
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лучей солнца, можно окинуть взоромъ быстрый потокъ, беру-
гцш свое начало близъ границъ Лифляндш, протекающш чрезъ 
им'Ьпя Тула (влад'Ьлецъ г. Самсенъ-Гиммельст1ерна), Кегель 
и Гогенгофъ и изливающшся въ море, бросить взглядъ на 
изумрудныя. съ растущимъ вокругъ чернол^сьемъ, луга, на 
крутые берега, съ прислоненнымъ къ нимъ домикомъ кордона 
пограничной стражи, на песочные бугры, съ растущими на 
нихъ соснами, и, наконецъ, на безграничную морскую поверх
ность, то пенящуюся, то, какъ зеркало, гладкую и невозму
тимую. Спокойно-величественный видъ могучаго моря произ
водить сильное и неотразимое впечатлите на путешествен
ника, только что восхищавшаяся удивительнымъ соединетемъ 
разнообразныхъ красотъ природы съ искусствомъ челов^че-
скихъ рукъ, повинующихся прихотливой фантазш. Тихое 
однообраз1е, тишина и безконечность морского ландшафта не
вольно направляютъ мысли на безсил1е людскихъ замысловъ 
въ сравнены съ этой властной стих1ей, то важной и ласкаю
щей, то безжалостно поглощающей въ своихъ недрахъ десятки 
и сотни челов1>ческихъ жизней... 

Отсюда мы возвращаемся къ замку, взбираясь на гору, 
подъ тЬяью пахучихъ сосенъ, присаживаясь частенько на раз-
ставленныя по дороге, маняпця къ отдыху, скамейки съ орна
ментами въ виде грифоновъ и княжескихъ коронъ. Каждая 
изъ этихъ скамеекъ служитъ и указаньемъ местъ, съ кото-
рыхъ открываются чудные виды на долину, развалины, за
мокъ, церковный домъ, мосты, на группы густолиственныхъ 
деревьевъ, красиво расположенныхъ кустарниковъ, террасы, 
беседки и цветники... 

Но вотъ достигаемъ мы простого съ виду, но много говоря-
щаго сердцу памятника въ знакъ родственной любви, постав
ленная въ воспоминате кончины брата графа, погибшаго во 
время турецкой войны. Между двумя старыми елями, на кру
тизне подъема, высится груда неотесанныхъ камней, на верху 
которой утвержденъ бронзовый мечъ, шлемъ и щитъ съ фа-
мильнымъ гербомъ, поросппе мхомъ и почерневпие отъ вре
мени. На простой медной дощечке можно прочесть день рож-
детя и смерти сраженнаго воина. Железная решетка за
граждаешь узкое пространство напротивъ края ската, а внизу 
виднеется водоемъ. 
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III. 

Замокъ Фалль. 

Замокъ, выстроенный изъ бЬлаго местная камня, не ве-
ликъ по числу комнатъ и представляетъ собою удобно распо
ложенный, пом^стительпый помЪщичш домъ, снабженный всеми 
изобр^тетями комфорта. Внутренность его интересна, однако, 
не богатымъ только убранствомъ его, сравнительно пеболь-
шихъ, покоевъ, но тЬми предметами искусства и старины, 
которыя мы тамъ находимъ. 

Чрезъ маленькую переднюю, съ противоположной главному 
фасаду, обращенному на реку, стороны дома, мы входимъ въ 
небольшую комнату, увешанную фамильными портретами вла-
дЬльцевъ замка и носящую назваше «вазной» комнаты по 
громадной яшмовой вазЬ, занимающей всю ея середину. Ваза 
эта имЪетъ свою исторпо. Она стояла прежде въ залахъ Зим-
няго Дворца, въ Петербурге, и во время пожара дворца, въ 
царствовате императора Николая Павловича, была спасена 
графомъ А. X. Бенкендорфомъ и подарена ему государемъ. 
Ваза эта плоская, на длинной массивной подставке, вышиною 
въ челов^ческт ростъ и очень напоминаетъ такую же вазу 
изъ темно-серая мрамора въ одной изъ малыхъ залъ Импе
раторская Эрмитажа. 

Дал^е идетъ столовая съ круглымъ обеденнымъ столомъ 
краснаго дерева посредине и массой старинной посудой севр-
скаго и саксонскаго фарфора и замечательныхъ по изяществу 
работы старинныхъ серебряныхъ сосудовъ на буфетахъ, о ко • 
торыхъ можно лишь упомянуть, такъ какъ для подробная ихъ 
описашя надо быть археологомъ. Въ этой комнате хранится 
историческая чашка съ блюдечкомъ, подаренная графине Бен-
кендорфъ французской королевой Мар1ей Антуанеттой съ соб
ственноручной надписью этой последней. Весьма хороши также 
въ столовой ценные гобеленовые обои и болышя гобеленовыя 
ширмы, отгораживающая дверь въ следующую комнату, съ 
изображенными на нихъ фигурами историческая характера. 

Въ круглой «колонной» комнате мы находимъ прекрасно 
исполненные портреты графа и графини Бенкендорф!, а также 
и ихъ бюсты изъ белая мрамора. 

Въ длинной, довольно узкой гостиной, занимающей глав
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ный фасадъ замка, окнами на балконъ, выходящей въ паркъ, 
виситъ прекрасно исполненный портретъ миператрицы Ека
терины II. КромЬ того по стЬнамъ множество ландшафтовъ 
известныхъ мастеровъ. 

Рядомъ съ гостиной — кабинетъ светлейшая князя П. Г. 
Болконская, скончавшаяся въ 1896 г. отца нынешняя владель
ца Фалля. НастЬнахъ въ массивныхъ темныхъ рамахъвисятъ ста
ринные портреты царской фамилш: император >въ—Петра I, 
Павла, Николая I, императрицы Екатерины II и другихъ авгу-
стМшихъ особъ. 

Въ этой комнат^ хранится, какъ святыня, въ особомъ 
черномъ металлическомъ ларцЬ, украшенномъ короной, ча
стичка отъ гроба вь БозЬ почившаго императора Александра 
Павловича. 

На низкомъ камине—артистически исполненныя, неболь-
пня, белыя мраморныя фигуры Барклая-де-Толли и графа М. И. 
Кутузова, превосходныя коти статуй, поставленныхъ въ честь 
славныхъ генераловъ войны 1812 г. на площади предъ Ка-
занскимъ соборомъ, въ Петербурге. 

Здесь также обращаютъ на себя внимате неболыше, че
тырехугольные, изъ слоновой кости, медальоны (числомъ 53) 
всехъ нашихъ великихъ князей, царей и императоровъ, отъ 
Рюрика до императора Павла включительно, развешанные 
въ последовательномъ порядке по задней стороне высокая, 
стоящая посреди комнаты рабочая бюро покойная князя въ 
старинномъ стиле, обращенной къ окнамъ. 

Наконецъ, нельзя пройти молчашемъ и о неболыпомъ 
овальномъ мозаическомъ столике тонкой артистической работы, 
стоящемъ тутъ лее: особенно хорошъ букетъ цветовъ, изобра
женный посредине, имеющш видъ нарисованная талантливой 
кистью художника. 

За кабинетомъ—небольшая, овальная «оружейная» ком
ната со старинной, красиво размещенной на стене армату
рой, налево отъ входа. Тутъ же сохраняется золотая шпага, 
«за храбрость» пожалованная графу Бенкендорфу въ 1813 г. 
Изъ портретовъ наиболее интересны изображешя Петра I и 
Карла XII. 

По винтовой деревянной лестнице поднимаемся мы въ 
верхнш эталсъ дома, где расположены жилыя комнаты и по-
метцешя для прислуги. 

Съ балкона этого этажа открывается дивный видъ на 
паркъ и водопадъ, составляющш его украшенье. 

6* 
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На верху же находятся: классная комната, комната стар
шая сына покойная князя, теперешняго владельца майората,, 
спальня двухъ младгаихъ князей, людшя и китайская комна
та, въ которой вся обстановка, начиная отъ мебели и кон
чая затейливо расписаннымъ потолкомъ и оригинальными 
обоями, носитъ характеръ, оправдывающш ея назваше. 

По винтовой же узенькой лисенке мы достигаемъ башни 
замка съ флагштокомъ — его высочайшая пункта, откуда, съ 
маленькая круглаго балкончика, разстилается предъ взоромъ 
вся окрестность, вплоть до моря, и виднеется вдали Ревель 
съ остроконечными шпилями его кирокъ, отстоящш, какъ 
помнятъ читатели, на 32 версты отъ описываемая нами 
замка. 

Что касается обстановки комнатъ и внутренняя убранства 
замка, то, въ общемъ, его обстановка носитъ остатокъ ста-
рины, что особенно чувствуется въ парадныхъ, нижнихъ ком-
натахъ съ оригинальною, въ старомъ стиле, мебелью съ вы
сокими сидЪшями, вычурными ножками и подлокотниками и 
прихотливыми изгибами спинокъ. Въ помещенш же верхняя 
этажа замечается уже более современный типъ убранства 
комнатъ, хотя и здесь большая часть мебели въ старинномъ 
вкусе, отличающемся массивностью и прочностью. 

Все это, вместе взятое, производитъ очень пр1ятное и 
сильное впечатление, перенося насъ мысленно въ улетевшее 
отъ насъ время нашихъ дедовъ и прадедовъ, о которомъ при
ходится подчасъ вспомнить не безъ грустной улыбки... 

Церковь при замке помещается, какъ уже упомянуто выше, 
въ особомъ, такъ'называемомъ «церковномъ доме», вблизи 
замка. 

Домъ этотъ двухэтажный, каменный. Изъ просторныхъ се
ней налево, чрезъ библютеку и комнату доктора, мы входимъ 
въ небольшую продолговатую церковь, во имя Свв. Захарш 
и Елисаветы, простую и вместе изящную по внутренней от-
делкЬ. Кроме сейчасъ указанная входа въ храмъ, существуетъ 
еще и другой, наружный. 

На оборотной стороне иконъ обеихъ клиросовъ изобра
жены гербы графовъ Бенкендорфъ и князей Волконскихъ. 

Образа въ церкви новая письма и относятся къ поздней
шему времени. 

Направо отъ сеней расположена обширная билл!ард-
ная комната, въ которой помещаются также и шкафы съ 
книгами. 
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Широкая каменная лестница прямо изъ ей ней ведегъ въ 
верхнш этажъ церковнаго дома, где тянется рядъ удобныхъ, 
уютныхъ и изящно обставленныхъ комнатъ для многочиеяен-
яыхъ гостей владЬльцевъ иметя. 

IV. 

Историческш очеркъ Фалля. 

Поместье Фалль съ эпохи ордена меченосцевъ, равно какъ 
и во времена шведскаго владычества, считалось принадлеж
ностью ревельскаго замка. Гермейстеръ Генрихъ фонъ Галенъ 
подарилъ все это им'Ьте, въ 1555 году, въ награду за зна-
чительныя услуги Ордену, некоему 1оганну Некерке, а послед
ит, въ 1596 г., распорядился утвердить это влад^те за со
бою санкщею короля Эриха ХУ1-го. 

ХОТЯ Фалль, въ царствовате короля 1оганяа Ш-го, и 
отошелъ въ казну, но тЪмъ не менее за Некерке сохрани
лось право проживать въ этомъ имЬши, которое въ 1620 г., 
при Густаве Адольфе, было признано за его сыновьями Ген-
рихомъ и Гансомъ Некерке. Эти последте вынуждены были, 
спустя некоторое время, продать имеше Фалль; затемъ генер.-
лептен. Вильгельмъ Врангель, въ 1659 г., получилъ его въ 
подарокъ за свою службу. 

Въ 1686 г. имеше было конфисковано въ пользу швед
ской казны, которой вышеупомянутый Врангель сдалъ его, 
однакоже, въ виде аренды, въ качестве каковой позднее, въ 
1694 г., онъ снова завладелъ имъ. 

Оь присоединетемъ, по Ништатскому миру, Эстляндш къ 
Россш ландратъ баронъ 1оганнъ Врангель, наследственный 
владелецъ имешй Когатъ и Койль, считался таклее и владель-
цемъ Фалля. 

После его смерти, последовавшей въ 1716 г., эта усадьба 
перешла въ друпя руки. Въ 1765 г. Фалль принадлежалъ 
ландрату графу Тизенгаузену. Этотъ последшй продалъ мызу се
натору, Арнольду Дену. До 1796 г. владелъ Фаллемъ маюръ 
Карлъ-Густавъ Врангель. ПозднЬе прюбрелъ его ландратъ 1а-
ковъ-Георгъ фонъ Бергъ, который былъ, кстати сказать, осно-
вателемъ эстляндской кредитной кассы. После конкурса, назна
ченная этой последней, именье было, паконецъ, куплено 
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генералы а дъютантомъ графомъ А. X. Бенкендорфом!, кото
рый, по пр]обр'Ьтеши, какъ упомянуто выше, соседних! име-
нш Мерремойзъ и Кэзаль, соединилъ ихъ съ Фаллемъ въ 
одно целое и образовалъ изъ нихъ, съ Высочайшаго разр'Ь-
шешя, майоратъ, передавъ по духовному завещанш 21-го 
апреля 1844 г. права на него, за отсушшемъ мужского по
томства, въ женскую линш своего рода, а именно второй 
своей дочери—светлейшей княгине Марш Александровне 
Волконской, получившей это наследство въ исключительное 
потомственное владеше взаменъ старшей дочери графа Анны, 
вышедшей замужъ за иностранца, графа Рудольфа Аппоньи, и 
темъ лишившейся права владешя недвижимымъ имуществом! 
въ Россш. Въ завещанш графа Бенкендорфа подробно ука
заны также и условгя перехода майората въ боковыя лиши 
его семейства, въ случае прекращев1я потомства унаследовав
шей права на майоратъ дочери (текстъ завещания см. въ 
прилож.). 

Въ настоящее время майоратомъ владеетъ старппй сынъ 
светлейшаго князя Петра Григорьевича Болконская, внукъ 
княгини Марш Александровны Волконской, правнукъ графа 
А. X. Бенкендорфа. 

Тотчасъ по прюбретенш иметя графъ, недовольный его 
состоятемъ и постройками, сталъ заботиться объ его благо
устройстве и украшенш. Вскоре былъ воздвигнуть въ ново-
готическомъ стиле замокъ, постройка котораго была поручена 
весьма въ то время известному архитектору А. Штакеншней-
деру. Паркъ также былъ видоизмененъ— -почти заново распла-
нированъ и украшенъ изобилующими въ немъ теперь горками, 
холмиками, беседками, скамейками, статуями, мостиками и 
красиво разсаженными группами деревьевъ и кустовъ, обра
зующих! въ немъ живописные уголки и служащихъ декоратив-
нымъ украшешемъ местности. Здесь следуетъ заметить, что 
превосходный парк! Фалля, кроме барских! затей 7  которыми 
он! переполнен!, единственный в! своем! роде по массе, 
встречающихся в! нем! различных! пород! и видов! все
возможных! деревьев!. Вы найдете там! множество сортов! 
берез!, тополей, каштанов!, кедров!, кипарисов!, буков!, 
кленов! и безчисленныя хвойныя породы, часто весьма ред-
К1Я. Этотъ замечательный паркъ можетъ служить предметом! 
изучетя и руководством! для любого ботаника. 

Крестьяне-арендаторы в! Фалле занимаются хлебопаше
ством!, между тем! как! экономгя Фалль обращает! исключи
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тельное внимаше на травосеяние. Засеянные тимоееевкой и 
клевером! луга экономш ежегодно сдаются, съ аукщона, 
подъ косьбу около Иванова дня. Для экономш всякш годъ 
убирается до 5.000 пуд. сена. 

Конюшня состоит! изъ 9 лошадей разъЪздныхъ и 3 ра
бочих!. 

Въ реке имешя водится, какъ сказано, прекрасная лосо
сина и семга и даетъ ежегодный доходъ экономш въ 400 р. 
Рыбы этой привозится каждый годъ въ Ревель приблизительно 
отъ 4 до 8 тысячъ фунтовъ. 

Устройством! богадельни и больницы владЪлецъ оказалъ 
громадную пользу местному населенш. На его средства при 
больнице содержится фельдшеръ, а въ важныхъ случаях! не
редко выписывается изъ Ревеля врачъ. Летомъ же практи
куешь домашнш докторъ владельцев! имешя. Аптека при боль
нице обильно снабжается медикаментами и всемъ нужнымъ 
для быстрой подачи помощи. 

У. 

0. И. Тютчевъ о гр. А. X. Бенкендорфа. 

Нашъ очеркъ не былъ бы полонъ, если бы мы не упо
мянули здесь о поездке В! Фалль, В! начале сороковых! ГО

ДОВ!, нашего известнаго поэта, дипломата и славянофила, 
хотя и говорившаго и писавшаго по-французски, пожалуй, 
свободнее и лучше, чем! по-русски, но гораздо более рус-
скаго в! душе, чем! мнопе, воображающее себя истинно 
русскими людьми. Мы говорим! о 0. И. Тютчеве. 

В! 1843 г. 0. И. Тютчев! пр1езжал! из! Мюнхена в! 
Петербург! и Москву, чтобы предварительно подготовить свое 
перемещеше в! Росспо. Посетив! на возвратном! пути к! 
месту своего служеш'я семейство Крюденеров!, в! Петергофе, 
он! познакомился у них! С! графом! А. X. Бенкендорфом!, 
чрез! котораго подал! государю Николаю Павловичу какую-
то записку или проект! политическаго содержатя,—какого 
именно мы не знаемъ, так! как! никаких! следов! черновой 
рукописи в! бумагах! покойнаго поэта не сохранилось. Есть, 
однако, по мненью И. С. Аксакова, бшграфа и зятя 0. И.. 
Тютчева, основаше предполагать, что записка эта касалась 
нашей политики на Востоке. 
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Такъ завязались сношешя 0. И. Тютчева съ всесильнымъ 
въ то время графомъ А. X. Бенкендорфомъ, пригласившимъ 
дипломата въ свое знаменитое имЬнье Фалль, гд гЬ 0. И. Тют-
чевъ и прогостилъ пять дней и откуда писалъ жен!* о вла
дельце помЬстья въ самыхъ сочувственныхъ, норой даже во-
сторженпыхъ, выражешяхъ. 

Занимая важный и ответственный постъ начальника по-
литичесЕ^ой полицш въ Россш, гр. А. X. Бенкендорфъ уже 
тЪмъ самымъ прюбрйлъ въ своей жизни гораздо больше вра-
говъ, чЪмъ друзей, и антагонистовъ, чЪмъ сторонниковъ. По
этому сердечный отзывъ объ этомъ человеке нашего уважае
мая поэта, обладавшаго серьезнымъ и недюжиннымъ умомъ 
и чуткимъ, отзывчивымъ сердцемъ, весьма интересенъ и за
служиваешь полнаго впимашя. 

Отъ 9 сентября 1843 г. 0. И. Тютчевъ писалъ жен!*: 
«1е \ га18 ге]от(1ге 1ез Кгш1епег а Рё1ег1ю1' е! (1е 1а 1е сош1;е 

Вепкепс1огГ поиз епшёпе Йапз зоп с1Шеаи (1е Ра11 ргосИе (1е 
КёуаЬ. 

Отъ 29-го сентября узнаемъ уже о впечатлЪшяхъ, выне-
сенныхъ изъ этой поездки: 

«Ма У18И,е сЬег 1е согШе Вепкепс1ог1'—пишегъ 0. И. Тют
чевъ женЬ—а ё!ё (1е стд ригз, Гог! а^гёаЫешеп!; раззёз. Те 
пе ршз аззег те {еИсНег сТаУ01Г Га11; 1а сотшззапсе с!и Ъгауе 
Ьотте дш еп ез1; 1е рорпёЫге. С'ез! сегШпетеп! ипе с1ез 
теШеигез паШгез (1 Ъотте ^ие ]'аг ]ата1з гепсоп^гёез. II ез! ип 
(1ез регзоппа^ез 1ез р1из тЙиеп1;8,1ез р1из Ьаи1: р!асёз (1е Гетрхге 
е* ехегсап* раг 1а па*иге (1е сез Гопсйопз 1а 1'огсе рге5^ие аизз! 
аЬзо1ие дие сеПе с!е МаИге. УоНа се дие ]е зауагз е1 се п'ез1; 
раз сег1атетеп1; се1а цш роиуаП; те ргёуешг еп за Гауеиг. 
.Ра1 ё!ё раг сопзёдиеп!; сЬаиип^ р1из соп1еп1: с1е те сопуаЬсге 
дие с'ёМ еп тёше 1етрз ип Ъотше рагГайетеп!; Ьоп еХ 
Ьоппё1;е. II т'а сотЫё сГатШё Ьеаисоир а саизе с1е т-те Кги-
Йепег е1; ип реи аизз1 раг зутраШе регзоппеПе; пшз се 
«Топ! ^е 1ш за1з р1пз с1е &гё епсоге цие с!е зоп ассиеП—с'езС 
(1е з'ё^ге Га!! Гог^апе с1е тез Мёез аиррёз йе ГЕтрегеиг, дш 
1еиг а ассогйё р!из сГаМепйоп ^ие ^е п'о8а13 Гезрёгег. (^иап* 
аи риЬИс уа! ё1ё а тёте с1е т'аззигег раг ГёсЬо дие со8 
Мёез у оп1 1гоиуё^ дие ]'ё1;а13 йапз 1е уга1 е! пшпйепап!, §гасе 
а Гаи^опзаНоп 1асНе ^и^ т'а ё!ё ассог(1ёе, П зега роззШе 
(Геззауег срхе^ие сЬозе <1е зёпеих г). 

< )  П .  И .  Т ю т ч е в ъ ,  б и б л ю г р а ф и ч е с к Ш  о ч е р к ъ  И .  С .  А к с а к о в а ,  н а п е ч а т .  
въ X кн. 1874 г. «Русскаго Архива», изд. П. Бартенева, стр. 35—30. 
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Достойно сожалЪшя, что намъ неизвестно ничего сколько 
нибудь определенна™ о техъ мысляхъ и предположешяхъ 
политическаго характера, о которыхъ говорится въ приведен-
номъ письме и которыя встретили, при посредстве гр. Бен
кендорфа, столь благосклонный щнемъ у трона, что авторъ 
ихъ не могъ на него разсчитывать. Такъ какъ, по словамъ 
II. С. Аксакова, чернового экземпляра записки, о которой 
идетъ речь, въ бумагахъ 0. И. Тютчева не сохранилось, то 
нЬтъ ли возможности найти ее въ архиве министерства ино-
странныхъ дЬлъ или въ семейныхъ бумагахъ гр. Бенкендорфа, 
перешедшихъ къ теперешнему владельцу Фалля? Можетъ быть, 
тщательные розыски и увенчались бы успехомъ, что было бы 
весьма желательно, такъ какъ политическая программа рус
ской дипломами того времени, составленная такимъ истин-
нымъ патрютомъ и русскпмъ человекомъ, какимъ былъ 0. И. 
Тютчевъ, прибавила бы еще лишнюю черту къ характери
стике этой замечательной личности. 

Какъ бы то ни было, однако, сердечная симпат1я, кото
рую сумелъ возбудить къ себе гр. Бепкендорфъ въ нашемъ 
поэте, много говоритъ въ пользу графа и еще разъ подтвер
ждает!, что мягкое сердце и теплая отзывчивость часто скры
ваются подъ суровой и холодной внешностью. 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е .  

Духовное завЪщаше гр. А. X, Бенкендорфа. 
21-ю Апргьля 1844 года. 

Генералъ-Адъютантъ Графъ Орловъ, съ препровождешемъ 
завещашя покойнаго Генералъ-Адъютанта Графа Бенкендорфа, 
увЬдомилъ и. д. Товарища Министра Юстищи, что означен
ное завещаше было Высочайше утверждено, не смотря на то, 
что въ немъ отсутствовало полистное засвидетельствоваше 
завещателя. И. д. Товарища Министра Юстицш вышеупомя
нутое завещаше представилъ въ Правительствующей Сенатъ 
для надлежащая распоряжешя относительно его исполнешя. 
Означенное завещаше следующая содержатя: Во имя Отца, 
и Сына, и Святая Духа. Аминь. Въ С.-Петербурге, 21-го 
Апреля 1 844 года, я нижеподписавшшся, Шефъ Жандармовъ, 
Командующш Императорскою Главною Квартирою, Генералъ 
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отъ Кавалерш Графъ Александръ Христофоровичъ Бенкен-
дорфъ, въ написанномъ мною дома 25-го Января 1837 года 
завещаны изъявилъ свою волю относительно того, въ какомъ 
порядке мои любезныя супруга и дочери должны будутъ 
унаследовать движимое и недвижимое имущество, какъ на
следственное, такъ и благоприобретенное мною. Въ настоящее 
время я, вследств1е некоторыхъ переменъ, происшедшихъ въ 
моемъ семействе и другихъ обстоятельствъ, а именно: по 
причине бракосочеташя моей любезной дочери Анны съ ино-
страннымъ Графомъ Рудольфомъ Аппоньи, по причине уступки 
доставшейся мне со смертью моего отца деревни Сосновки, 
Тамбовской губернш, племяннику моему Константину Бенкен
дорфу взаменъ принадлежащихъ ему въ Эстляндш именш 
Кехтель и Каппель и, наконецъ, по причине продалш этихъ 
имЪтй для уплаты моихъ долговъ, — при здравомъ уме и 
полномъ сознанш, симъ прекращаю действительность прежняго 
моего завещатя отъ 26-го Января 1837 года, взаменъ же 
онаго, если Господу Богу угодно будетъ разлучить мою душу 
отъ бреннаго тела, делаю следующее распоряжеше: 1) Такъ 
какъ дочь моя, графиня Аппоньи, вследств1е выхода замужъ 
за иностранца, теряетъ права на владеше имуществомъ въ 
предклахъ Россшской Имперш, и такъ какъ все права, пе-
реданныя ей въ первомъ моемъ завещанш должны перейти 
н а  м о ю  в т о р у ю  д о ч ь ,  к н я г и н ю  М а р ш  В о л к о н с к у ю ,  т о  п у с т ь  
с  1  я  п о с л е д н я я  д е л а е т с я  в л а д е т е л ь н и ц е ю  
и м I н 1 й — Фалль, Мерремойзъ и Кэзаль, изъ 
состава коихъ Его Величество Государь Императоръ Всемп-
л о с т и в е й ш е  д о з в о л и л ъ  м н е  о б р а з о в а т ь  м а й о р а т ъ .  Е й ,  
к н я г и н е  В о л к о н с к о й ,  у с т у п а ю  я  э т о т ъ  м а й о р а т ъ  
для ис к л ючи т е л ьиа г о владегпя, согласно услов1ямъ, 
приведеннымъ въ Высочайшемъ указе, даннымъ Правитель
ствующему Сенату 21-го Октября 1837 г., вместе съ дви-
жимымъ и недвижимымъ имуществомъ, землями, водами, ле
сами, лугами и всемъ тЬмъ, что после моей кончины будетъ 
найдено по этимъ тремъ соединеннымъ имешямъ, и въ моихъ 
домахъ, начиная съ серебряныхъ вещей и кончая малейшими 
принадлежностями, съ точнымъ и обязательнымъ для помя
нутой моей дочери услов1емъ, что она ничего изъ этихъ ве
щ е й  н е  п о с м е е т ъ  н и  р а з с т р а т и т ь ,  н и  п р о д а т ь ,  н и  
вывезти; все, безъ исключешя, должно оставаться тамъ въ 
неповрежценномъ виде сохраняемо и поддерлшваемо, и никто 
не смеетъ простирать своихъ требованш на это имущество. 
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Въ случай смерти княгини Волконской майоратъ, на т'Ьхъ же 
самыхъ услов1яхъ, переходить во влад^ше ея сына, а после 
смерти после дня го на детей его мужскаго и женскаго пола 
по праву первородства и такимъ образомъ имЬте постоянно 
будетъ считаться за ихъ потомствомъ. Въ случае, если она 
сама и все ея дети умрутъ, не оставивъ после себя по
томства, то майоратъ по праву наследования переходитъ на 
дочь мою Софш, выходящую теперь замужъ за Павла Де
мидова, и на ихъ потомство, но если бы (чего Боже избави) 
всему нисходящему после меня роду суждено было прекра
титься, то майоратъ достанется моему родному племяннику 
Константину Константиновичу Бенкендорфу, а за нимъ на 
всю нисходящую отъ неголишю;но еслибы и онъ также умеръ 
бездетнымъ, то владеше майоратомъ переходитъ на мою родную 
племянницу Марш Константиновну Толстую и ея детей, а 
за смертью ея и ея детей, владельцами майората должны 
сделаться ближайппе мои родственники, а именно дети моего 
двоюроднаго брата Павла Бенкендорфа. 2) Отъ щедротъ 
Всемилостивейшая Государя Императора пожалованная мне 
въ Бессарабш, а также и купленная мною отъ Действитель
ная Статскаго Советника Варлаама земля, занимающая про
странство всего въ 34.000 десятинъ, со всеми находящимися 
тамъ экономическими постройками распределяется, въ случае, 
если бы я самъ того при жизни учинить не могъ, следую-
щимъ образомъ: шестую часть этой земли я перевожу на 
имя дочери моей Марш: третью часть дочери моей Софш, съ 
темъ услов1емъ, чтобы годовой доходъ изъ остающейся третьей 
части и изъ шестой части всей земли выплачивался деньгами 
дочери моей Анне. Если бы я умеръ раньше 1848 года, то 
она пользовалась бы правомъ только на этотъ доходъ, по
тому что я къ сему времени надеюсь свое Бессарабское имеше 
привести въ надлежащш порядокъ; но если бы моя смерть 
последовала после 1848 года, то дочь моя Соф1я обязыва
лась бы уплатить ей, Анне, разъ навсегда сумму, равную 
по ценности со сказанной третьей частью и одной шестой 
части, сообразно среднему исчисленио доходовъ, основанному 
на оценке за послЬдше три года. 3) Доходы съ пожалован -
ныхъ мне Его Величествомъ золотыхъ рудниковъ должны 
быть разделены на три части и по равной части выплачи
ваемы моимъ тремъ дочерямъ. Управлеше этимъ источникомъ 
дохода я передаю только па имя князя Грияр1я Волконская и 
на имя будущая супруга моей дочери Софш. 4) Если бы мне 



пришлось умереть раньше моей любезной супруги, то предо
ставляю ей вступить въ полное пожизненное влад-Ъше моимъ 
майоратомъ въ Эстляндш, на тЪхъ же самыхъ услов1яхъ, ка-
ковыя мною утверждены для младшихъ моихъ дочерей. Земля 
въ Бессарабш доллена быть безотлагательно поделена между 
моими младшими дочерьми, Княгинею Мар1ею Волконской и 
Графинею Софеею Бенкендорф!., которыя обязуются ежегодно 
выплачивать моей супруге, а своей матери, третью часть до
ходовъ, каковые калсдая изъ нихъ получить изъ доставшихся 
имъ земель, за исключен!емъ дочери моей Анны, которая, 
будучи мен гЬе вс^хъ состоятельной, получитъ определенную 
ей часть безо всякихъ вычетовъ, т. е. безъ отдЪлешя части 
получаемыхъ доходовъ въ пользу своей матери. Доходъ съ 
золотыхъ рудниковъ а постановляю делить до смерти моей 
супруги на четыре части, изъ коихъ одну часть должна по
лучить моя супруга, а три части получатъ дочери. 5) Въ 
вознаграждеше за пожаловаше въ настоящемъ завещанш 
супруг^ моей, Графине Елизавете Андреевне Бенкендорфъ, 
права на пожизненное Еладете майоратомъ въ Эстляндш, а 
также въ удовлетвореше за часть доходовъ съ принадлежа-
щихъ мне земель въ Бессарабш и золотыхъ рудниковъ въ 
Сибири, — она должна отказаться отъ всехъ своихъ правъ на 
получеше законной доли изъ моего состояшя, на которое она 
после существующихъ распоряжееш хотела бы распростра
нить свою власть, и для засвидетельствовашя къ тому своего 
соглас1я, она обязуется представить по законной формЬ со
ставленную грамоту объ отречеши, каковая должна быть 
сохраняема вместе съ моимъ завещашемъ. 6) Я вполне уве-
репъ, что моя супруга и дочери, после моей смерти, не 
станутъ спорить изъ за смысла моей последней воли, содер
жащейся въ документе, но сочтутъ своею обязанностью на
стоящее завещаше, ради спокойств1я моей души, исполнить 
по совести. Заключая с!е завещаше, я отваживаюсь мою 
супругу и дочерей поручить Высочайшей защите моего Все
милостивейшая Государя и Благодетеля. Онъ не оставитъ 
близкихъ моему сердцу. С1е завещаше удостоверяю я соб
ственноручной) подписью, рядомъ съ нижеподписавшимися 
свидетелями. С1е завещаше, по желанно Его С1ятельства 
Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, съ его соб
ственноручная черновика переписалъ Губернскш Секретарь 
Илья Газриловичъ Гавриловъ. Оригиналъ подписали: Генералъ-
Адъютантъ Генералъ отъ Кавалерш и Кавалеръ, Графъ Алек-



сандръ Христофоровъ сынъ Бенкендорф!. Что схе завещаше 
написано согласно воле Графа Александра Христофоровича 
Бенкендорфа и имъ собственноручно подписано, симъ свиде
тельствую Генералъ-Адъютантъ, Генералъ отъ Кавалерш и 
Кавалеръ Графъ Алексей Федоровичъ Орловъ. Что ае заве
щаше написано согласно воле Графа Александра Христофо
ровича Бенкендорфа и имъ собственноручно подписано, симъ 
свидетельствую Действительный Тайный Советникъ и Кава
леръ, Графъ Карлъ Васильевичъ Нессельроде. Что с1е заве
щаше написано согласно воле Графа Александра Христофо
ровича Бенкендорфа и собственноручно имъ подписано, симъ 
свидетельствую Генералъ-маюръ свиты Его Величества и 
Кавалеръ Леонтш Васильевичъ Дубельтъ (Сенатск. ВЬдом. 
№ 96). 

Водопадъ (Фалль). 



Изъ исторш лютеранскаго сектантства въ 
Эетляндш. 

(Очерки). 

Реформащя проникла въ Прибалтшсшй край въ XVI вЬкЬ, 
встреченная довольно сильнымъ протестомъ со стороны земель
ная дворянства и горожанъ и принятая совершенно пассивио 
сельскимъ населешемъ, которому въ сущности было совер
шенно все равно, будетъ ли оно въ подчиненш у ксёндза 
или у пастора. Какъ прежнее католичество, такъ и явившееся 
ему на смену въ крае лютеранство, было одинаково чуждо 
простому народу, въ глазахъ котораго, въ виду спутанности 
и  н е у с т о й ч и в о с т и  е г о  р е л и п о з н ы х ъ  в о з з р ' Ь н ш ,  э т о  б ы л а  р е л и -
г 1 я господъ. Живтше на дне народной души остатки преж-
нихъ в гЬровашй, въ тайне соблюдаемые язычесюе обычаи и 
обряды восполняли собою въ туземпомъ населеши неудовле
творенную релипозную потребность, ощущаемую въ офищаль-
ной церкви съ безжалостнымъ вотчипно-начальническимъ отно-
шешемъ духовенства къ своей пастве. 

«Просветительная» деятельность лютеранскаго духовенства 
въ кра-Ь, до покорешя его Швещей, выразилась лишь въ 
томъ, что въ 1555 году былъ впервые изданъ на мЬстномъ 
языке краткш катехизисъ Лютера. Только въ XVII веке, по 
покореши Ливоши шведами при Густаве-АдольфЬ, стали по
являться тамъ школы и посылаться въ Балтшскш край мис-
сюнеры для искоренешя язычества и просвещешя народа, о 
которомъ мало пеклись ливонсше пасторы. 

Шведское правительство заботилось не только объ одномъ 
просвещешн народа, но и объ ограниченш произвола поме-
щиковъ, распорядившихся на своихъ земляхъ по средневеко-
вымъ обычаямъ, стремясь постепенно къ полному уничтожение 
въ крае крепостного права. Эти стремлешя вызывали громюе 
протесты со стороны местная дворянства. Когда, въ начале 
XVIII столепя, по покореши края Петромъ Великимъ, рус
ское правительство возвратило местнымъ землевладельцамъ 
ихъ прежшя права и привилегии, деятельность шведскихъ мис-
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сюнеровъ сразу ослабла, а затЬмъ и совершенно прекрати
лась. Шшецие же пасторы держались вдали отъ народа, 
более заботясь о взимаши церковныхъ повинностей, чЬмъ о 
просв^щети паствы... 

Трудно и безысходно было положеше этой несчастной 
паствы въ прежш'я времена, когда кирка была прежде всего 
лобнымъ м гЬстомъ, такъ какъ близъ ея сгЬнъ ставился 
позорный столбъ, у котораго производились экзекуцш надъ 
крепостными, по приказашю светскихъ и духовныхъ го-
сподъ, а въ стйнахъ храма раздавались лишь проповЬди о 
покорности помйщикамъ и, конечно, пасторамъ, у кото-
рыхъ угнетенный народъ не находилъ ни совета, ни угЬше-
шя, ни поддержки! 

Это ужасное время, къ счастью, навсегда миновало, но 
оно оставило по себе, какъ и следовало ожидать, следы въ 
народе, въ его теперешнемъ отногпенш къ пасторамъ и кир
ке,—отношенш, далеко несочувственномъ къ представителямъ 
лютеранской церкви въ крае, и по с1е время недостаточно 
заботящимся о духовной жизни населетя. 

Лютерапскш пасторъ въ крае является въ отношеши на
селения тЬмъ же помещикомъ. Онъ сдаетъ свой пасторатскш 
участокъ въ аренду своимъ же «пасомымъ» и частенько на 
услов1яхъ гораздо более тяжкихъ, чемъ иомещикъ-землевла-
делецъ. Совершенно естественно, что крестьяне не могутъ 
отделить въ свзихъ понят1яхъ личности своего пастора, какъ 
духовнаго наставника, отъ арендателя и хозяина, то-есть 
уважать въ немъ духовный санъ, находясь у него въ то же 
время въ матер1альной кабале. При этомъ корыстолюбие боль
шинства пасторовъ х), ихъ требовательность при взиманш съ 
крестьянъ церковныхъ повинностей и общность ихъ интере-
совъ съ интересами помещиковъ, — все это, къ солсаленпо, воз-
буждаетъ противъ нихъ крестьянское население края и ропяетъ 
ихъ авторигетъ въ глазахъ послЬдняго. 

Что же остается делать народу, не находящему нрав
ственная успокоения въ своей церкви съ пасторомъ-помещи-
комъ во главе? Искать истины въ молитвснныхъ собеседова-
шяхъ такихъ лее алчущихъ, устраиваемыхъ въ частныхъ до-
махъ, вне кирки. Тамъ ищущие правды и нравствепнаго успо
коения сходятся во имя любви и, позабывъ хоть на время 

*) По всему Прибалтийскому краю ходить изъ устъ въ уста масса анек-
дотовъ, въ которыхъ вышучивается, главыымъ образомъ, корыстолюбие и 
жадность мЬстныхъ пасторовъ. 
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неизбежная пастора съ безсердечной проповедью о геепе 
огненной за неповиновеше ему паствы, читаютъ и толкуюгь 
Евангел1е и Св. Писаше, толкуютъ часто неправильно... Но, 
прочтя вышеизложенное, скажите, читатель, можно ли осуж
дать «малыхъ сихъ»?... 

Такъ подготовлялась сама собой почва для сектантства 
достигшаго большого распространена въ крае. 

Предлагаемые ниже очерки сектантская движешя въ Эст-
ляндш дадутъ читателямъ общее поняпе о лютеранскомъ ра
сколе въ Балтшскомъ крае и той удивительной роли, кото
рую играетъ въ этомъ движенш кирка. 

I. 

Начнемъ съ гернгутеровъ. 
Въ Россш гернгутеры особенно известны по своей коло

ши «Сарепте», въ Саратовской губерши. Начало этой секты 
относится къ XV веку. Осиователемъ ея былъ чешсшй по-
лякъ Чельчицкш, ревностный ученикъ Яна Гуса. Называясь 
прежде «моравскими» или «богемскими братьями» и сильно 
разнясь въ своемъ учеши отъ лютеранства, гернгутеры пре
терпевали, въ первую эпоху основан1я своей общины, гоне-
шя и отъ католиковъ, и отъ последователей Лютера. Затемъ, 
въ XVII веке, между „братьями" и реформащей состоялось 
соглашеше, и исповедан1е секты было разрешено особымъ эдик-
томъ императора Рудольфа II. Подвергшись снова упорному 
преследование во время 30-ти-летней войны, „моравскге 
братья» нашли себе сильная покровителя въ лице либераль
ная и просвещенная графа Цинцендорфа, крупная саксон
ская землевладельца, который предложилъ имъ убежище въ 
своемъ именш, где сектанты и устроили свою колонн» «Герн-
гутъ» (НегиЬЫ), давшую собой назваше общинЬ. Въ 1750 
году гернгутеры приняли «аугсбургское исповедаше» и съ того 
времени считаются сектой въ лютеранской церкви подъ на-
звашемъ «Евангелическое братское общество». 

Гернгутеры отличаются отъ лютеранства взглядомъ на 
«аугсбургское исповедаше», какъ на символическую книгу, 
которую можно толковать произвольно, и главнымъ образомъ 
своимъ церковнымъ устройствомъ, имея своихъ собственныхъ 
епископовъ, пресвитеровъ и д1аконовъ, словомъ, свою совер
шенно особую 1ерархпо. 
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Въ Прибалтшскш край, а именно въ Лифляндш, герн
гутеры проникли въ начале прошлаго стол1тя, въ 1729 году, 
когда местное дворянство пригласило ихъ къ себе, будучи 
недовольно своимъ духовенствомъ. Отсюда вскоре гернгутеры 
проникли и въ соседнюю Эстляндпо. 

Быстрымъ успехамъ гернгутеровъ въ Балтшскомъ крае 
очень много способствовали указы императрицы Екатерины II 
(1764 г.) о разрешены сектантамъ поселешя въ Россш съ 
правомъ свободы совести, исповедашя и церкви, и императора 
Александра I (1817), подтвердпвшаго милости въ отношенш 
гернгутеровъ своей великой бабки. Въ 1834 г. секта достигла 
полнаго процветашя въ Россш. Въ 1893 г. гернгутеры имели 
въ Эстляндской губернш 47 молитеенныхъ домовъ въ 36 при-
ходахъ, а въ Лифляндской губернш 157 молитвенныхъ домов], 
въ 57 приходахъ. Эти 204 молитвенныхъ дома посещались, 
по приблизительному вычисленш, 60.000 иостоянныхъ и 
30.000 случайныхъ прихожанъ. 

Въ последше годы число посетителей гернгутерскихъ мо
литвенныхъ домовъ, особенно въ эстонской части Лифляндш 
простиралось, въ 1893 г., до 50.000 человекъ. 

Какъ относится и относилось къ гернгутерамъ современ
ное лютеранское духовенство? Сначала оно строго запрещало 
своей пастве посещать гернгутершя богомолешя, но затемъ 
начало относиться къ этому вопросу съ мудростью практика, 
заботящагося лишь о форме, а не о сущности учешя. Пасторы, 
приблизительно съ сороковыхъ годовъ. начали позволять лю-
теранамъ бывать на собратяхъ гернгутеровъ, но подъ усло-
В1емъ не отделяться отъ лютеранства и посещать по воскре-
сеньямъ и въ праздники кирку. Эгимъ лютеранская церковь 
какъ бы молчаливо санкщонировала гернгутерство въ крае. 
Съ своей стороны гернгутеры не требовали отъ посетителей 
своихъ молитвенныхъ собранш отпадешя отъ той церкви, къ 
которой они принадлежали. Приходящихъ къ нимъ молиться 
гернгутеры радостно принимаюсь, признавая ихъ и себя „со
единенными между собою братскою любовью и принадлежа
щими Единому Господу Богу 1исусу Христу" и считая себя 
и ихъ „одной общиной передъ Господомъ". Члены лютеран
ской церкви, посещающее молитвенные дома гернгутеровъ, 
всецело остаются въ своей прежней церкви, исполняя ея 
обряды, прибывпне же изъ-за границы и принадлежащее къ 
„братской церкви" составляюсь совершенно независимую об
щину, независимую отъ лютеранской церкви, со своимъ осо-
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бымъ духовенствомъ, рукополагаемымъ особыми епископами. 
Пресвитеровъ, зам'Ьняющихъ у гернгутеровъ пасторовъ, было 
въ Эстляндш въ 1893 г., пятнадцать человЬкъ. Секта гернгутеровъ 
въ Эстляндш въ сущности сама по себе не особенно обширна 
по числу своихъ членовъ, а прибывшихъ сюда изъ-за гра
ницы братье въ" весьма немного. Значеше и роль герлгуте-
ровъ въ Балтшскомъ крае сказались, главнымъ образомъ, во 
время релипознаго брожешя среди эстопцевъ. Лютеранская 
церковь очень ловко воспользовалась тогда гернгугерами для 
удержашя отпадавшихъ отъ нея эстовъ: посещая молитвенныя 
собрашя „моравскихъ братьевъ", вполне разрЬшенныя кир
кой, эстонцы оставались темъ самымъ въ лоне лютеранства, 
такъ какъ гернгутеры не требовали отъ нихъ отпадешя оть 
прежней церкви. Находя въ гернгутерскихъ богомолешяхъ 
нравственное уловлетвореше, эстонцы, посЬщая ихъ, темъ са
мымъ не прерывали общешя и съ лютеранствомъ. 

Молитвенныя собрашя гернгутеровъ ироисходятъ въ осо-
быхъ домахъ, спещально для этого отведепныхъ, и находятся 
подъ надзоромъ „дгаконовъ" и ихъ помощниковъ. На этихъ 
собратяхъ происходитъ чтеше и п^ше молитвъ, толковаше 
св. писашя, проповеди и чтете назидательныхъ книгъ. 

Кроме этихъ общихъ (разъ въ месяцъ) молитвенныхъ со-
брашй и собранш административно-хозяйственнаго характера, 
устраиваемыхъ братствомъ для укреплешя внутренняго порядка 
общины,—въ некоторыхъ местностяхъ Эстляндш, гдЬ гернгу-
терство особенно процветаетъ, учреждаются особыя молитвен
ныя сборища для холостыхъ, женатыхъ, замужнихъ, неза-
мужнихъ и детей. Здесь каждому члену братства разъясня
ются лежашдя на немъ релипозно-нравственныя обязанности. 

Окружныя гернгутерсюя управлеша въ Эстляндш находятся: 
въЛиберте, въ приходе Кошъ, Ревельскаго уезда, въгор. ГапсалЬ 
и въ именш Тудолинъ, въ приходе Исаакъ, Везенбергскаго уезда. 

Вследъ за гернгутерами идутъ, по своему значешю въ 
крае, скакуны. 

Начало секты положилъ некто Эстербломъ, назначенный 
въ 1872 г. евангелически-отечественнымъ институтомъ въ 
Стокгольме 1) учителемъ въ содержимую институтомъ на о-ве 

О Евангелически-отечественный институтъ въ Стокгольм^ им'Ьетъ главною 
цЪлью обращеше въ хриспанство язычниковъ, главнымъ образомъ, въ АфрикЪ. 
Въ Эстляндш же институтъ работаетъ лишь въ мЪстахъ, населеше которыхъ 
говорить по шведски, действуя, будто бы, въ пользу шведской государствен
ной церкви (отчетъ мисстнера Внкандера эстляндскому губернатору, см. 
дЪло канцел. Эстляндск. губерн., но 1 ст. за № 62). Институтъ содержитъ 
па ВормсЬ и НаргенЬ училища и учителей. 
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БормсЬ школу. Хотя миссюнеръ Викандеръ, посЬтившш въ 
1884 и 1885 гг. о-ва Вормсъ и Наргенъ, и увЬрялъ въ 
своихъ отчетахъ, представленныхъ тогдашнему эстляадскому 
губернатору, князю С. В. Шаховскому, что упомянутый ин
ститутъ противодействуем развиию секть, врядъ ли, однако, 
можно отнестись съ довЬр1емъ кь этому заявлешю, такъ какъ 
названный Эстербломъ, вскоре по прибытш на о-въ Вормсъ, 
сталъ деятельно распространять среди островитянъ брошюрки 
извЪстнаго „скакуна" Вальденстрема. Вь 1879 г. скакунство 
на о-вЪ ВормсЬ стало обращать на себя особенное внимате. 
Вышедппе изъ народа скакунсгае проповедники перенесли 
его на о-въ Даго и полуостровъ Нукэ. ВскорЬ затЬгь мы 
видимъ последователей учетя Эстерблома въ приходах ь Пе-
наль, Ретель, Мартенсъ, Гольденбекъ, въ ЛеалЬ, КфеферЪ и, 
наконецъ, въ приходахъ Мерьямскомъ, Нисскомъ и Крейцскомъ. 

Въ чем® же заключается учете скакуновъ? 
Кто читалъ про нашихъ скакуновъ и хлыстовъ, тоть уже 

имЪетъ представлете и о люгеранскомъ скакунств'Ь. Произ
вольное толковаше св. писан1я, составляя общелютеранскш 
церковный принципъ, соединяется у скакуновъ съ вЬрой въ 
«освящеше» Св. Духомъ избранниковъ, получающихъ чрезъ 
это особую духовную прозорливость и даръ проповеди. Это 
освящегпе свыше происходить, по поняпю учениковъ Эстер
блома, при помощи экстаза. Доведете себя искусственными 
способами до такого именно состояшя и составляетъ всю цЬль 
скакунскихъ радЪнш. 

Собравппеся топаютъ ногами, хлопаютъ въ ладоши, ска-
чутъ, прыгаютъ, вертятся и, доходя до изнеможения, зачастую 
впадаютъ въ эпилепс1Ю. Доведя себя до высшей степени 
экзальтащи, скакуны начинаютъ «проповЬдывать», и такъ какъ 
каждый толкуеть св. писате по-своему,—«получается полная 
дисгармония въ релийозныхъ поняпяхъ, в&ззр'Ьшяхъ и вЬро-
вашяхъ этихъ экзальтированныхъ искателей истины. 

НЬтъ никакого сомнЬтя, что так1я собрания сектантовъ 
не обходятся безъ прискорбныхъ уклоненш, дЪлающихъ изъ 
нихъ безпутныя орпи, полныя грубаго разврата !). Не говоря 
уже о томъ, что состояние духа, до котораго сознательно до-
водятъ себя скакуны на своихъ сходкахъ, весьма способ-
ствуетъ всевозможнымъ физюлогическимъ эксцессамъ, самое 
поняпе объ общественной нравственности у последователей 

«) «Рижск1Я Епарх1альныя Ведомости», № 14, 1891 г. 

7 * '  
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Эстерблома настолько оригинально, что всевозможныя распут
ства считаются въ скакунстве д"Ьломъ зауряднымъ. Отрицаше 
семьи и брачныхъ союзовъ весьма способствуетъ этой раз
нузданности. Свальный грЪхъ въ корчмахъ, на с гЬновалахъ или 
даже... въ самомъ молитвенномъ доме является самымъ обык-
новеннымъ концемъ радешй. Бываетъ также, что доведенные 
до экстаза „алчупце Духа Бож]'я" выбегаютъ совершенно на
гими на крышу дома, где происходила «духовная беседа», 
и ожидаютъ облака, которое должно унести ихъ на небо х)... 
Одинъ изъ последователей секты ирвинпанъ, о которомъ бу~ 
детъ говорено въ своемъ месте, передавалъ намъ, что, на
сколько ему известно, скакунсшя рад^шя въ Эстляндш со
провождаются иногда кровосм гЬсительствомъ и противоестест
венными пороками. Принимая во внимаше экстазъ „рад"Ью-
щихъ", въ этомъ н^тъ ничего невероятная. 

Скакунство им гЬетъ большой уснЬхъ въ Эстляндш, особенно 
въ простомъ народ^, поощряя его чувственные инстинкты. Но 
офищальнымъ даннымъ, количество скакуновъ въ Эстляндской 
губернш доходило въ 1893 г. до 840 человекъ, что состав
ляем 6,4°/ 0  всЬхъ вообще сектантовъ въ этой губернш, счи
тая также и гернгутеровъ; если л^е откинуть посл"Ьднихъ, что 
было бы вполне справедливо, такъ какъ эстляндсше гернгу-
теры, какъ уже знаютъ читатели, находятся въ единенш съ 
лютеранской церковью, то около 84% всЬхъ сектантовъ въ 
Эстляндш падаетъ на долю скакуновъ, при чемъ 20°/ о  изъ 
числа всЬхъ скакуновъ въ Эстляндш приходится на Гапсаль 
и его уЪздъ 2). 

Достойно также внимашя то обстоятельство, что среди 
эстонскихъ скакуновъ преобладающимъ элементомъ являются 
женщины: изъ 840 сектантовъ—533 особы прекраснаго пола. 
Такимъ образомъ секта скакуновъ въ Эстляндш держится 
главнымъ образомъ правнучками Евы. Чемъ объясняется это, 
склонностью ли слабаго пола къ ученш, покровительствую
щему легкому отношенш къ морали и отрицающему тяжелыя 
«цепи Гименея», или гЬмъ, что экстазу, процветающему въ 
скакунстве, особенно подвержены женщины, обладаюнця бо
лее воспршмчивой нервной системой, чемъ мужчины, — трудно 
сказать. 

О Ш<1. 
2) «Лютеранская секты въ Эстляндской губернш», Ревель, 1893 г.,стр. 13. 

(Составлено канцеляр1ей бывшаго эстляндскаго губернатора князя С. В. 
Шаховскаго). 
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По св1>д гЬшямъ ревельской полиши скакуны не посЬ-
щаютъ кирокъ, отрицаютъ лготеранскихъ пасторовъ, прича
щаются св. тайнъ единоличпо, т. е. каждый причащается св. 
Ткла и Крови самъ и затЪмъ передаетъ св. дары другому, а 
таинство крегцешя совершаютъ надъ взрослыми, подготов
ленными къ понят1Ю о святости таинства. 

Мы сказали уже, что въ сгсагсунствЬ является проповЬд-
никомъ всяк1й, кто почувствуетъ въ себе даръ проповеди, 
при чемъ каждый объясняетъ св. писаше по своему. Опреде
ленна™ учешя секты поэтому нЬтъ и быть не можетъ. Хотя 
секта эта и имееть значительный успехъ въ Эстляндш, однако, 
при ироцветанш тамъ другихъ сектъ, более опредЬленнаго 
характера, скакунство можетъ быть поглощено ими и пере
стать существовать, какъ отдельная община. 

Првинпанство, о которомъ мы упомянули выше, явилось 
въ Россно и Прибалтшскш край въ тридцатыхъ годахъ 2) изъ 
Англш, где пасторы Левисъ Вэй (^Уау) и Эдвардъ Ирвингъ 
проповедывали о близости второго пришествья 1исуса Христа 
и о необходимости людямъ приготовиться къ достойной Его 
встрече. 

Въ Эстляндпо ирвинпанство проникло въ 1874 г. Про-
поведникомъ его въ Ревеле былъ некш унтеръ-офицеръ, по 
фамилш Карлъ Крейцманъ, латышъ по происхождешю. Отсюда 
секта проникла въ волость Кюрьемяги Пенальскаго прихода, 
где сразу прюбрЬла 60 прозелитовь. 

По учетю ирвинпанъ, хританство со временъ апосто-
ловъ совратилось съ пути истины, преподанной людямъ Хри-
стэмъ Спасителемъ. 

Сделать церковь Христову, при помощи реформъ въ об
ласти догмы, герархш и обряда, такою, какою она была въ 
векъ апостольскш, составляетъ священную задачу разсматри-
ваемой нами секты. 

Въ отлич1е отъ лютеранъ, ирвинпане призпаютъ таин
ствами, кроме причащешя и крещешя, муропомазаше, свя
щенство, покаяше и бракъ. Особой оригинальностью, напо
минающею собою организафю древне-хрисйанской общины 
вЬка апостольскаго, отличается 1ерарх1я ирвипйанъ. Такъ, мы 
видимъ у нихъ «апостоловъ» }  «пророковъ», «ангеловъ» (епи
скопы въ древне-хриспанской общине) и «свангелистовъ». 

4) Ш<1.. стр. 2. 
2) Г. Линденбергъ, Протестантская секты, «Рижсгая Епарх1альныя Ве

домости», Л'_> 12, 1891 г. 
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«Апостолы», которыхъ должно быть всегда двенадцать, яв
ляются высшими правителями ирвинп'анской секты, руколола-
тая церковнослужителей. «Пророки» сектантовъ претендуютъ 
на всестороннее знаше и понимаше ветхозаветныхъ книгъ. 
«Евангелисты» получаютъ отъ «апостоловъ» право пропове-
дывать Евангел1е. «Ангелы» руководятъ отдельными церков
ными общинами, совершаютъ богослужеше, требы и пропо-
ведуютъ. У ирвинпанъ есть еще «д]аконы», которые, не 
представляя собой особой 1ерархической степени, спещально 
заведуютъ делами благотворительности. 

Одно изъ важнейшихъ веровашй ирвинпанъ — это учете 
о двухъ грядущихъ пришеств1яхъ въ М1ръ I. Христа. Первое 
пришеств1е Сына Бож1я будетъ, по убежденно сектантовъ, 
тайное, видимое только ирвинг1анамъ, второе же 
явное, которое узрятъ все истинно веруюшде. Во время вто
рого пришеств1я I. Христа все, оставнпеся верными Слову 
Божш, будутъ вознесены облакомъ на небо,—такимъ обра
зомъ вся церковь земная и видимая сделается церковью не
бесной и невидимой и избавится отъ будущихъ бедствш: при-
шеств1я антихриста, царства сатаны и светопреставл еш'я... 

Ирвинпане имеютъ, кроме последователей секты, прожи-
вающихъ въ Ревеле и Гапсале и ихъ уездахъ, прозелитовъ 
въ Риге, Митаве, Либаве и Петербурге г). 

Въ Ревеле въ 1886 г. ирвинпанъ насчитывалось 60 — 
70 человекъ, въ 1891 г. ихъ было уже 110 (75 женщинъ 
и 35 мужчинъ). 

Въ настоящее время въ Эстляндской губернш, по част-
нымъ, имеющимся у насъ, сведетямъ, ихъ свыше 250 чело-
вЗЦъ—секта, очевидно, прогрессируешь весьма успешно. 

Въ Петербурге ирвинпанская община находится подъ не-
посредственнымъ наблюден1емъ «епископа;; В. А. Дитмана, 
доктора-гомеопата по снещальности. 

Обшина, называющая себя въ офищальныхъ сношешяхъ 
«апостольской церковью», имеетъ свою особую церковь въ 
лучшей части столицы, а именно на Серпевской улице, въ 
доме подъ № 10. Церковь довольно поместительна и нахо
дится во дворе. Въ воскресенье и четвергъ здесь совершается 
богослужеше по ирвинпанскому обряду; въ четвергъ служба 
происходитъ на русскомъ языке и предназначается спе
щально для русскихъ прозелитовъ секты. 

<) Ырошеше членовъ апостольской церкви (ирвинпанъ), поданное быв
шему эстляндскому губернатору, князю С. В. Шаховскому, въ мартЬ 1886г. 
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Спешимъ поделиться здесь съ читателями нашими личными 
впечатлешями отъ носещешя ирвинпанскоп церкви въ Пе
тербурге. 

Въ одно изъ воскресенш мы поехали, въ одиннадцатом!, 
часу утра, «къ Дитмаиу», какъ принято обозначать ирвин-
пансюя богомолешя на Серпевской улице въ «свете», где 
ирвинпанская община пользуется немалымъ успЬхомъ и где 
имеетъ сторонниковъ и покровителей более сильныхъ, чемъ 
всякая иная лютеранская секта въ Россш... Утро было се
ренькое, слегка моросилъ дождь. Пройдя обширный дворъ, 
мы повернули налево и черезъ небольшая сени вошли въ 
длинноватой, слабо освещенной светомъ изъ оконъ, комнате, 
уставленной поперекъ скамьями, на подоб1е внутренности 
лютеранскаго храма. Налево отъ входной двери, въ глубине 
комнаты, на некоторомъ возвышеши, помещался алтарь об-
щелютеранскаго типа. 

Мы сели на одну изъ серединныхъ скамеекъ и стали при
слушиваться къ богослужешю. Какой-то господинъ съ седыми 
бакенами, красноватымъ лицомъ и сосредоточенно-безучаст-
нымъ взглядомъ,' вапоминаюгцш собою немецкаго коммерсанта 
Балтшскаго края, молча подвинулъ къ намъ лежавшую на 
пюпитре, предъ скамейкой, книгу въ черномъ кожаномъ пере
плете и затемъ указалъ въ ней уже заложенное место. Это 
была книга псалмовъ общигы, а место, указанное соседомъ,— 
псаломъ, только что исполненный присутствовавшими. «Пре-
свитеръ" въ белой одежде читалъ предъ алтаремъ, по-не
мецки какую-то молитву. Мы оглянули ряды молящихся. Въ 
заднихъ рядахъ—мелые мастеровые немецкой внешности, въ 
переднихъ—смешанный людъ, не имеющШ определенной физю-
номш. Здесь мы увидели и фигуры, напоминаюпця петер
бургских!, чиновниковъ, и военныхъ, и бедно одетыхъ стару-
шекъ-салопницъ, и сестеръ милосердия въ полумонашескихъ 
одеждахъ и белоснежныхъ капюшонахъ, и светскихъ дамъ и 
кавалеровъ. У всехъ были молитвенники въ рукахъ. «Пре-
свитеръ» все читалъ молитвы, то быстро и невнятно, то от
чеканивая слова и съ разстановкой. Отъ времени до времени 
присутствовавппе сразу все вставали и пели въ одинъ голосъ 
и довольно нескладно псалмы, держа передъ глазами молит-
венники. Но вотъ чей-то сначала невнятный женскш голосъ 
съ первыхъ скамеекъ вдругъ сталъ сперва тихо, а потомъ все 
громче и громче, выкрикивать что-то совершенно непонятное. 
Каме-то удивительные звуки на. несуществующемъ въ м1ре 



языке сыпались, какъ горохъ, при общемъ благогозМномъ 
молчанш. 

«Пресвитеръ» и его помощники также притихли и вни
мали полной пожилой даме въ темномъ дорогомъ ватер-
пруфе (присутствующее сидели въ верхнихъ платьпхъ), 
уже начинавшей выкрикивать непопятпыя слова съ возра
стающей экзальтащей. «Духъ Святый одарилъ ее даромъ язы-
ковъ», пояснилъ мне по-немецки мой сосЬдъ, а между темъ 
дама продолжала уже кричать во весь голосъ съ заметной 
хрипотой. Вдругъ она неожиданно умолкла, упавъ въ изнемо-
женш на руки сидевшей возле другой дамы Ее мгновенно 
окружили, стараясь привести въ чувства. «Счастливица,--
услышали мы вблизи себя, — с'ез! 1е Ват! ЕзргИ; дш Га ГаМ 
раг!ег!»—„ОЬ, уез!"—раздался флегматическш ответь. Мы 
оглянулись: это пятнадцатилетняя барышня-подростокъ разго
варивала съ своей бонной-англичанкой... 

Вернемся, однако, къ эстляндскимъ ирвинпанамъ. 
Въ марте 1886 г. настоятелем ь ирвинпанской общины 

Михелемъ Мутсу, дтакономъ Парманомъ и подъ-д1акономъ 
И. Мутсу было подано тогдашнему эстдяпдскому губернатору 
князю С. 13. Шаховскому прошение отъ имени прихожань 
Кирьемегскаго общества, Регельскаго прихода, о разрЬшенш 
имъ собираться для молитвы въ особо устроенномь для сего 
доме. Мотивомъ къ этому ходатайству послужило закрыше, въ 
феврале того же года, штрандвикскимъ гаккенрихтеромь (уезд
ный начальникъ дореформенной эпохи въ Прибалтшскомъ 
крае) молитвенныхъ собранш ирвинпанъ, по настояшю мЬст-
наго пастора Михельсона, старавшагося предотвратить раз-
випе секты, въ выстроенномъ сектантами собствениомь домикЬ 
на 50 человЬкъ, куда они перенесли свои беседы изъ дере
венской избы, после того какъ названпымъ пасторомъ были ли
шены св. причаст1я. Слишкомъ ревностный пасторъ своимъ неуме-
лымъ образомъ действш добился совершенно не того, чегожелалъ. 

Такъ какъ првинпанство было разсматриваемо сначала, по 
малому знакомству съ сектой, какъ баптизмъ, что совершенно 
ошибочно, — вышеприведенное ходатайство было удовлетворено 
7 апреля 1886 г., на основанш высочайше утверлгденнаго 
27 марта 1879 г. мпЬтя государственнаго совета. Однако, 
впоследствш гапсальскимъ ирвиппанамъ было запрещено со
бираться для богослуженш ]). 

О Лютерансшя секты въ Эстляндской губ., Ревель. 1893 г., стр. 19. 
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Въ декабр гЬ 1892 г. ирвинпанскш пресвитеръ зъ Ревеле. 
Мальмъ, рукоположенный уже знакомымъ читателямъ «епис-
копомъ» В. Дитманомъ, снова подалъ эстляндскому губерна
тору прошеше объ офищальномъ признанш за общиной права 
существовала и проповеди повсеместно въ губернш. Просьба 
эта объяснялась тЪмъ, что лютеранское духовенство причи-
пяетъ де секте всевозможныя затрудненгя, отказывая ей въ 
совершенш христнскихъ требъ и таинствъ 1). 

Намъ неизвестно въ точности о результате этого ходатай
ства пресвитера Мальма, но въ бытность нашу въ Ревеле, 
въ 1893 —1895 гг., тамъ безпрепятственно происходили ир-
винпансоя богомоленш въ одномъ изъ домовъ лучшей улицы 
въ Ревеле, Нарвской, соединяющей русскш рынокъ съ Ека-
териненталемъ. Тогда лее намъ привелось видеть и одного изъ 
поборниковъ этой секты, графа С., принадлежащая къ мест
ной аристократш. Графъ, по слухамъ, пользовался болынимъ 
влпяшемъ на дЪла секты, какъ въ Эстляндш, такъ и въ Петер
бурге, где, благодаря своимъ сильнымъ связямъ, ему удава
лось оказывать секте немало услугъ. 

Родственникъ графа С., живущш въ настоящее время без
выездно въ г. Вендене, Лифляндской губ., былъ некогда ди-
ректоромъ департамента духовныхъ дблъ иностранныхъ испо-
вЪданш. Наружность графа С., его манера держаться сразу 
останавливаюсь на немъ внимаше. Предъ вами средняго роста 
пожилой человекъ съ удивительно большими, черными, бле
стящими глазами, взглядъ которыхъ трудно выдержать,—до 
такой степени они какъ бы проникають къ вамъ въ душу и 
читаютъ ваши сокровеннейппя мысли. На губахъ графа 
играетъ грустно-скептическая улыбка, а когда онъ говорить, 
то вы невольно заслушаетесь: кого-кого онъ только не зналъ, 
съ кемъ только не встречался въ лшзни, чего только не испы-
талъ! При этомъ все разсказы графа С. покрыты некоторой 
таинственностью, они всегда словно недосказаны на самомъ 
интересномъ местЬ, подчасъ даже иносказательны, и съ ту-
маннымъ указашемъ мЬсть, лицъ (зачастую историческихъ) и 
источниковъ, откуда они почерпнуты... 

Баптистовъ Эстляндской губернш, за которыхъ одно врэмя 
ошибочно принимали ирвинпанъ, какъ разветвлеше этой секты, 
не должно смешивать съ анабаптистами Германии XVI в., 
образовавшими въ Мюнстере свое государство и выделившими 
впоследствш отъ себя менонитовъ. 

1) Лютерансшя ссгёты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 19. 
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Эстляндсте баптисты выродились изъ такъ называемыхъ 
«новыхъ баптистовъ», появившихся въ начале XVII в. въ 
Англш, подъ вл1яшемъ пуританъ и индепендеитовъ. «Новые 
баптисты» держатся буквы св. писашя, не делая различ1я 
между Ветхимъ и Новымъ Заветами и допускаютъ произволь
ное толковате Библш, при чемъ отвергаюсь какую бы то ни 
было определенную форму вероучешя. Секта распадается на 
множество всевозможныхъ толковъ. 

Изъ Англш баптисты проникли въ Америку, а оттуда 
перешли въ Германпо, где имели большой успехъ. 

Деятельность баптистовъ въ Эстляндш сравнительно не
давняя, она появилась тамъ съ 1882 г. г). Въ 1883 г. у 
баптистовъ въ Гапсале былъ уже особый домъ для богомоленш 
и молитвенныхъ собранш. Въ ноябре того же года крестьяне 
Михель Краббе, Августъ 1огансенъ и Теено Лаасъ обратились 
къ губернскому начальству съ просьбою о разрешения имъ 
совершать богослужеше по баптистскому обряду. 

Первоначальное движете баптизма стало обнаруживаться 
на о. Вормсе, где процветало скакунство, и почва для вос-
пр1ят1я всевозможныхъ расколоучешй была вполне благопр1ятна. 
Ретельскш церковный попечитель доноситъ, отъ 20-го октября 
1883 г., инзулярвикскому гаккенрихтеру, что кое-кто изъ мо
лодежи ретельскаго прихода побывалъ, въ сентябре 1882 г., 
на о. Вормсе, и что съ техъ именно поръ въ Ретеле обна
ружилось движете къ баптизму. Во главе дввжетя стояли 
молодые люди 20—30 летъ. Число баптистовъ ретельскаго 
прихода въ 1883 г. насчитывалось до 70 чел. 

Немало содЬйствовалъ также развита баптизма въ Эст
ляндш бывшш проповедникъ петербургскаго баптистскаго при
хода, пасторъ Шиве, персшедшш въ 1884 г. въ Гапсальскш 
уездъ. Въ первое же время пребывашя своего въ Гапсаль-
скомъ уезде онъ присоединилъ къ баптизму, по офипдальнымъ 
сведешямъ, 30 человекъ, а въ поле того же года перешло 
въ Гапсале въ баптизмъ 150 человекъ. Далее, подъ проше-
шемъ, поданнымъ местной администрацш, въ октябре 1884 
года, объ утвержденш въ званш баптистскихъ проповедни-
ковъ предназначенныхъ для этого лицъ, значилось уже 173 
подписи. 

Заметимъ здесь кстати, что въ баптистскомъ движенш Бал-
тшскаго края, какъ и въ скакунстве, численный перевесъ 

Линденбергъ, ор. сК;., п Лютерансюя секты въ Эстляндской губ. 
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опять остается за женщинами, а именно изъ 173 вышеупо-
мяпутыхъ подписей 11 5 принадлежало женщинамъ и только 
58 мужчинамъ. 

Изъ Гапсаля Шиве перенесъ свою деятельность въ Ре
вель (где особаго успеха не шгЬлъ), на Нукэ и на Вормсъ. 

Особенностью баптистской секты должно считать церковныя 
песнопения, составляюпця главнейшую часть богомолешя у 
баптистовъ. Этимъ песнопешямъ баптизмъ обязанъ своимъ бы-
стрымъ успехомъ среди эстовъ, необыкновенно склонныхъ къ 
пенш, что между прочимъ сказывается и въ великомъ мно
жестве у эстонцевъ нашего Балтшскаго края всевозможныхъ 
певческихъ обществъ. У соседнихъ латышей Лифляндш также 
обнаруживается страсть къ песне. Эта любовь къ пЬшю у 
народностей, населяющихъ наше балтшское побережье, объ
ясняется угрюмымъ, замкнутымъ и грустнымъ характеромъ 
этихъ племенъ, сложившимся подъ непрерывнымъ гнетомъ 
судьбы, отдававшей ихъ попеременно во власть ордена, дат-
чанъ и шведовъ, что поселило въ ихъ душе скрытую злобу и 
ненависть къ притеснителямъ и наложило на нравственный 
обликъ эстовъ и латышей тотъ отталкивающш отпечатокъ, ко
торый кладетъ на человека безпросветное рабство. Только въ 
своихъ песняхъ, заунывныхъ и нагоняющихъ тоску ва самое 
веселое сердце, маленькая народности нашей Балтики «отво
дили душу», находили отдохновете, хоть на минуту, отъ 
мрачной действительности. 

Песни баптистскихъ молитвенныхъ собранш охотно распе
ваются эстами и привлекаютъ въ баптизмъ голубоглазыхъ и 
златокудрыхъ потомковъ легендарнаго Калевы. Песни эти 
изображаютъ мрачными красками все ужасы земной юдоли 
и вместе съ темъ воспеваютъ блаженства вЬрующихъ «въ 
Новомъ 1ерусалиме», который они обрящутъ на томъ свете. 

Съ лютеранскою церковью баптизмъ не могъ пршти къ 
соглашение, и лютерансюе пасторы чуждаются баптистовъ, 
которые въ свою очередь упорно держатся своей среды и 
не посещаюсь кирки, что делаютъ гернгутеры, имеюпце въ 
своей среде множество лютеранъ, о чемъ подробно говорено 
выше. 

По офищальнымъ да-ннымъ, баптистовъ въ Эстляндской 
губернш насчитывалось въ 1893 г. 381 чел., изъ которыхъ 
около 60°/ 0  женщины. 

Большинство сектантовъ проживаешь въ г. Гапсале и Гап-
-сальскомъ уезде. 
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По самымъ послйднимъ извЪст1ямъ, замечается сильное 
развипе секты въ Лифляндской губерши, а именно въ г. Пер-
нов гЬ. Каждый вечеръ, по словамъ эстонской газеты «Ее?И 
РозИшеез», въ молитвенныхъ собрашяхъ перновскихъ бапти
стовъ выступаютъ все новые и новые проповедники, прибы
вающее сюда изъ Ревеля, Гапсаля и Везенберга. Въ послед
нее время съ болыпимъ успехомъ выступалъ на этихъ собра
шяхъ А. Фрей, авторъ известной книги 4 Земля, где жилъ 
Христосъ», и проповедывалъ въ течете двухъ вечеровь 
сряду. Такъ какъ г. Фрей, латышъ изъ Риги, слабоватъ въ 
эстонскомъ языке и предпочиталъ говорить на своемЪ род-
номъ, то для многочисленныхъ эстонцевъ, присутствовавтихъ 
на собраши, проповедь пришлось переводить на эстонскш 
языкъ. 

II. 

До сихъ поръ мы говорили о сектахъ Эстляндской губер
ши, шгЬющихъ хотя какую нибудь организашю. 

СлЬдуетъ перейти теперь къ такимъ сектантскимъ учешямъ, 
которыя не имеютъ никакой организацш и представляются въ 
нравственно-хаотическомъ состояши. Ранее, однако, чемъ пе
рейти къ нимъ, скажемъ несколько словъ еще объ одной 
секте, подходящей подъ первую категорш сектъ, а именно о 
сектЬ мальцфельдовцевъ, почти уже совсемъ въ настоящее 
время исчезнувшей изъ Эстляндш 1). 

Секта эта названа именемъ своего основателя народнаго 
учителя 1оганна Мальцфельда, изъ деревеньки Лаактъ, подъ 
Ревелемъ. 

Первоначально Мальцфельдъ проповедывалъ нравственную 
этику и возставалъ противъ пороковъ. 

Со временемъ, однако, подъ вльяшемъ успеха своей про
поведи и возросшаго вследств1е этого самомнешя, онъ сталъ 
мнить себя пророкомъ, а затЬмъ во всеуслышаше объявилъ 
себя Моисеемъ, предсказывалъ освобождеше своихъ прозели
товъ «отъ рабства египетскаго» и обЬщалъ вывести «новый 
Израиль въ обетованную землю». 

Въ 1862 году Мальцфельдъ, разочаровавшись въ дальней-
шемъ развитш своего учешя, которое состояло въ принципе 
воздержатя отъ излишествъ и аскетическихъ подвигахъ, уда-

') Лютеранстя секты въ Эстляндской губерши. Ревель. 1893 г. 
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лился изъ Эстляндш въ Симбирскую губернш къ нЬмецкимъ 
колонистамъ, куда вместе съ ними ушли и некоторые изъ его 
последователей. 

после Мальцфельда его секту поддерживалъ некоторое 
время некто Рейцъ, также народный учитель. При немъ сек
танты, за усиленное почиташе субботы, вместо воскресяаго 
дня, стали называться субботниками. 

По переписи 1881 года, въ Эстляндш насчитывался лишь 
одинъ последователь учешя Мальцфельда. 

Очевидно, секта распалась, и ея приверженцы слились съ 
другими сектами. 

По нашимъ сведешямъ, въ настоящее время существуете, 
однако, несколько мальцфельдовцевъ въ Гапсальскомъ уЬзде, 
особенно богатомъ всевозможными сектами. 

На секту «пробужденная вера» следуетъ обратить глав-
нымъ образомъ внимаше, какъ на реакщю противъ безобраз
ная и безнравственнаго скакунства, процветающаго въ Эст
ляндш, о которомъ мы подробно говорили въ своемъ месте. 

Осяователемъ секты былъ прежнш скакунъ, нЬкто Адо 
Поомъ, начавшш въ 1884 году уличать товарищей въ отсту-
плетяхъ отъ св. писашя. Онъ учредилъ свою особую общи
ну, не имеющую определенной физюномш. У последователей 
Поома обряды совершаются отчасти по правиламъ лютеран
ской церкви, но встречаются и значительный отъ нихъ отсту-
плешя. Община, какъ кажется, отрицаетъ бракъ и крестить 
детей не тотчасъ после рождешя 1). 

Последователи секты пытались, въ 1890 году, получить 
признаше секты правительствомъ, но безуспешно. 

Число прозелитовъ секты насчитывается въ настоящее 
время до 60 человекъ. 

«Общество причащешя Св. Тайнъ» или «отдельные при
частники» ^аМж1Г881огепт§ог) — секта, также выделившаяся 
изъ скакунства, съ которымъ ее и смешиваютъ постоянно. 
Точныхъ и определенныхъ сведенш объ этой секте у насъ 
петь, и врядъ ли они где либо имеются. «ОтдЬльныхъ прп-
частниковъ» немного; они встречаются на о. НаргенЬ, близь 
Ревеля. 

Начало секты относится, калштся, къ 1881 году, а осно-
вателемъ ея былъ нЬкш 17-летнш юноша, который ввелъ въ 
употреблеше обычай причащаться каждому отдельно у себя 

4) 1Ы<1. 
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на дому. Какъ кажется, последователи этой секты во время 
своихъ молитвенныхъ собранш, такъ же, какъ и скакуны, при
ходясь въ экзальтацш, но, какъ утверждаютъ, они не дохо-
дятъ при этомъ до такихъ болезненныхъ и часто аномальныхъ 
явленш, как1я мы видимъ въ скакунства. «Отдельное» прича-
спе объясняется у сектантовъ нежелашемъ причащаться св. 
тайнъ въ кирке, вместЬ съ «грешниками», т. е. не принад
лежащими къ ихъ толку. Они резко нанадаютъ на лютеран-
скихъ пасторовъ, обвиняя ихъ въ ереси, и осуждаютъ тЬхъ, 
которые ходятъ причащаться въ кирку. 

Въ самое последнее время въ Эстляндш, а именно въ 
Гапсальскомъ уезде, появилась новая секта, обязанная своимъ 
основашемъ местному представителю аристократической 
среды—барону Вольдемару Икскюлю-Лайцъ. 

Завербовавъ себе въ разныхъ мЬстахъ Ревельскаго и Гап-
сальскаго уездовъ до 850 человекъ прозелитовъ (по словамъ 
самого барона) и устроивъ несколько «приходовъ» съ 44 
приходскими старшинами и смотрителями во главЬ, баронъ 
В. Я. Икскюль обратился, въ 1892 году, къ губернской власти 
съ ходатайствомъ объ утверждении нравительствомъ права су
ществовала новаго толка, названнаго его основателемъ «сво
бодною Христовою церковью». 

Основанная очень недавно, «свободная церковь» уже за-
воевываетъ себе, однако, твердую почву и является более 
организованнымъ лютеранскимъ толкомъ, чемъ только что опи-
санныя нами «соглас1я», стремясь къ полному отпадеш. отъ, 
кирки и совершенно самостоятельному существованшн Секта 
несомненно, развивается, такъ какъ мнопе изъ членовъ дру-
гихъ расколоученш примкнули къ ней и стали во главе ея 
«приходовъ». 

Краеугольный камень учешя барона Икскюля—свободное 
толковаше св. писашя, основная канва всевозможныхъ раско-
ловъ лютеранства, явившагося на пути своего стремлешя къ 
произвольному объяснешю боговдохновенныхъ книгь также 
расколомъ на лоне католической церкви. Въ обрядовой сто
роне «свободной Христовой церкви» есть своя система. Такъ, 
напримеръ, крещеше у сектантовъ производится или одно-
кратнымъ обливашемъ водою или троекратнымъ погружешемъ 
въ воду, по преимуществу проточную; бракъ производится 
посредствомъ наложения однимъ изъ старейшихъ членовъ 
«прихода» рукъ на головы брачующихсяи произнесешя надъ 
ними места изъ Библш и особой молитвы. 



— 111 — 

У последователей барона Икскюля уже обнаруживаются 
въ обрядовой сторон^ некоторыя разновидности, какъ было 
констатировано во время губернаторской ревизш 1892 года, 
что является въ данномъ случае новымъ доказательствомъ 
успеха и развипя секты. 

Молитвенпыя собрашя «свободной церкви» носятъ, по 
офищальнымъ даннымь, характеръ гернгутерскихъ сходокъ съ 
чтешемъ молитвъ, иЬшемъ псалмовъ, чтешемъ св. писашя, 
проповедью, коленопреклонными молитвами и снова пЬшемъ, 
но, по некоторымъ достовернымъ слухамъ, иногда на этихъ 
собрашялъ происходить нЬчто другое, что делаете ихъ бо
лее похожими на раденья скакуновъ со всеми ихъ по-
СЛеДСТВ1ЯМИ. 

Мы обладаемъ многими сведЬтями частнаго характера 
объ основатель секты, такъ какъ имели случаи лично позна
комиться въ Ревеле, въ 1893 —1895 годахъ, съ супругой 
барона Икскюля (получившей высшей властью право отдель
ная жительства) и матерью этой последней, маркизой де Т** :\ 
вдовой французская дипломата, русской по происхожденпо. 
Упомянемъ здЬсь лишь о томъ, что баронъ В. Икскюльбылъ 
долгое время совершенно равнодушнымъ къ какой бы то ни 
было церкви, къ религш и ея обрядамъ вообще относился 
насмешливо и казался атеистомъ, въ лучшемъ случае—чело-
векомъ безъ релипозныхъ убеждений. Переходъ его въ другую 
крайность произошелъ совершенно неожиданно, во время за
граничная путешествья ея супруги и тещи. По возвращенш 
ихъ въ Лайцъ, родовое имЬте Икскюлей, въ Гансальскомъ 
уезде, оне нашли въ бароне страшную перемену: онъ сталъ 
говорить только о спасенш души и окружилъ себя духовными 
книгами. Насколько ранее онъ казался атеистомъ, настолько 
онъ теперь имелъ видъ ханжи. 

Такъ началось его обращеше къ сектантству... 
Существуете также предположете, что баронъ Вольдемаръ 

Икскюль-Лайцъ душевно больной. 
Основываясь на томъ, что намъ приходилось о немъ слы

шать отъ близкихъ ему лицъ и хорошикъ его знакомыхъ, есть 
некоторыя данныя въ пользу этого предположешя. Однако, 
съ другой стороны, трудно допустить явное душевное раз-
стройство у главы релипозной общины, собирающая вокругъ 
себя ежедневно последователей, внимающихъ его толкова-
шямъ св. писашя. Мы не склонны поэтому допустить суще-
ствоваше у барона В. Икскюля психическая разстройства, 
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основываясь также и на нашемъ личномъ знакомств^ съ ба-
рономъ. 

Намъ остается, наконецъ, сказать еще несколько словъ о 
шэтистахъ, евангеликахъ и «чтецахъ», которыхъ отнюдь нельзя 
считать за кагая либо особыя секты, такъ какъ они въ сущ
ности находятся въ полномъ согласш съ лютеранскою цер
ковью и устраиваютъ свои молитвенныя собрашя подъ руко-
водствомъ пасторовъ, съ ихъ ведома и даже поощрен]'я. На 
этихъ сходкахъ читается и толкуется св. писаше или спе-
щально Евангелье (у евангеликовъ). Собравппеся предлагаютъ 
объясняющему и другъ другу всевозможные вопросы, относя-
пцеся къ разбираемому м гЪсту писашя; иногда при этомъ воз-
никаютъ жарюя претя и споры. Принявъ этотъ видъ раскола 
«алчущихъ и жаждущихъ правды» подъ свое покровитель
ство, пасторы т'Ьмъ самымъ отклонили цЪлыя сотни неудовле-
творенныхъ киркой отъ окончательнаго отпадешя отъ лея и 
такъ или иначе удержали ихъ въ лонЬ лютеранства, какъ герн-
гутеровъ. 

III. 

Таковы, въ общихъ чертахъ, лютеранская секты Эстлянд-
скаго края. 

Интересенъ и, несомненно, важенъ вопросы какъ отно
сится къ вимъ местное населеше Эстляндш вообще? 

Несмотря на довольно сильное и успешное распростра-
неше въ край ьгЪкоторыхъ изъ описэнныхъ нами сектъ, он рЪ, 
въ сущности, не д^лаютъ т гЬхъ завоеванш въ умахъ и серд-
цахъ населешя, какъ бы можно было ожидать. 

Такъ, напртгЬръ, треть жителей о-ва Вормса, что со-
ставляетъ 800 человекъ, говорящихъ лишь по-шведски и ни
когда дотол^ не бывавшихъ въ русской православной цер
кви х), выразило, въ 1886 г., категорическое желаше перейти 
въ православ1е. 

Очевидно, пропов-Ъди Эстерблома не слишкомъ привлекали 
къ скакунству островитянъ, и они, не желая переходить въ 
эту секту и въ то же время оставаться подъ нравственнымъ 
и физическимъ игомъ пасторовъ, решили перейти въ пра
вославную в1фу, хотя и не им гЬли о ней вполн^ яснаго пред-
ставлен1я. 

') Ппсьмо преосвященнаго Доната, бывшаго епископа рижскаго и лп-
товскаго, къ эстляндскому губернатору, князю С. В. Шаховскому, отъ 16 
августа 1880 г. (въ дЪ.тЬ о переход 1! жителей о-ва Вормса въ православие). 
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Баптистскш пропов'Ьдникъ Шиве, о которомъ читатели ул<е 
знаютъ, подвергся, въ 1884 году, па о-ве Даго весьма не
любезному пр1ему со стороны м^стныхъ крестьянъ, яростно 
осаждавшихъ всю ночь домъ, где пропов1;дникъ долженъ былъ 
произвести обрядъ крещенья надъ вновь принятыми въ бап
тизмъ прозелитами секты. Шиве жаловался на это местному 
гаккенрихтеру фонъ-Людеру, но жалоба была оставлена безъ 
послйдствш. Мало того: гаккенрихтеръ арестовалъ баптистскаго 
проповедника А. Цейзига и отправилъ въ Ревель, къ губерн
скому начальству. 

Успехи остальныхъ сектъ довольно ограничены. 
Мрачный взглядъ на жизнь, узкш аскетизмъ, почти пол

ное отсутствье сколько нибудь развитой догмы, замененной 
скучными и малознаменательными обрядами, внутреншя распри, 
ненависть къ другимъ сектамъ, — вотъ что находить эстонецъ 
въ окружающихъ его расколоучешяхъ. Не находя нравствен
ная удовлетворенья у пастора, смотрящая на прихожанъ 
скорее, какъ на батраковъ, работающихъ на пасторатъ, чемъ 
на «духовныхъ чадъ», местные крестьяне не встр гЬчаютъ ду-
шевнаго успокоения и въ сектахъ съ однообразно повторяю
щимися проповедниками съ одной стороны и дикими орпями 
съ другой. 

Этимъ объясняется, что въ перьодъ времени съ 1882 по 
1887 г. въ православье перешло 8.201 человекъ 1), а въ 
сектантство въ течете вдвое большая времени — всего лишь 
1.000 человекъ съ неболыпимъ. 

Здесь кстати будетъ сказать, что въ отношеньяхъ сектан
товъ къ православно въ Эстляндш наблюдается два резко-
противоположныхъ другъ другу направленья: во время массо
вая движешя въ пользу православия, въ 1883— 1886 гг., 
сектанты не относились къ нему враждебно; въ последнее же 
время замечается совершенно противоположное явленье. 

Однимъ изъ злейшихъ враговъ православной церкви былъ 
много разъ помянутый нами скакунъ Эстербломъ, который 
энергически противодействовалъ переходу въ православье лжи-
телей острова Вормса, убеждая ихъ не переходить въ веру, 
которая учитъ «поклоняться дереву» 

Эстерблому удалось, благодаря довольно значительному, 
сравнительно, успеху еЯ проповеди скакунства, отвлечь отъ 
перехода въ православье довольно значительное число уже 

*) Сборникъ свЪдЪнш по географш и статистик! Эстляндской губерши. 
2) Лютерансшя секты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 29. 
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решившихся на этотъ благой шагъ: изъ 800 желавшихъ при
соединиться отказались отъ своего намерения 200 1). 

Ревностный сектантъ старался помешать переходу въ пра
вославие—даже во время самаго акта присоединешя! Такъ въ 
первые два дня присоединешя па острове Вормсе Эстербломъ 
почти непрерывно находился на месте присоединешя, вслед
ствие чего мноия женщины, желавшия присоединиться, но на-
пуганныя страшными проповедями Эстерблома противъ пра
вославия, завидя его приближение, возвращались обратно 
домой 2). 

И Эстербломъ и вожаки другихъ сектантовъ всячески 
старались противодействовать распространению православия на 
острове Вормсе. Эта упорная аптиправославная агитация имела 
несомненное влияние: многие изъ уже перешедшихъ въ право
славную веру либо снова переходили въ лютеранство, либо 
совращались въ какую нибудь секту. 

Какъ трудно было полол^еше присоединившихся къ право
славию на острове Вормсе, видно изъ поданнаго прошения 
ихъ преосвященному Донату, отъ 20 декабря 1886 г., въ 
которомъ они горько жалуются на свою судьбу, указывая на 
всевозможныя притеснешя и оскорбления отъ окружающихъ 
ихъ сектантовъ, одушевляемыхъ Эстербломомъ и «его друзьями», 
которые де утверждаютъ, что они, перешедшие въ православие, 
«продали душу нечистому», и что тотъ, «кто не хлопаетъ 
руками и не топчетъ ногами,—въ томъ нетъ Духа Божия»... 

Такого рода деятельность Эстерблома побудила бывшаго 
эстляндскаго губернатора князя С. В. ПГаховскаго принять 
самыя энергичныя меры для пресечения вреднаго влияния этого 
закоренелаго сеи^танта на населенье. Вь феврале 1887 г. онъ 
былъ высланъ административнымъ порядкомъ на родину съ 
лишешемъ права въезда въ Россию. Слухъ объ удалении 
Эстерблома произвелъ большую сенсацию среди скакуновъ 
острова Вормса. Такъ гапсальсгий благочинный о. Николай 
Полетаевъ, въ рапорте своемъ эстляндскому губернатору отъ 
24 февраля 1887 г., приводить въ дословномъ переводе 
следующее письмо православныхъ крестьянъ деревни Ферби 
(на острове Вормсе) вормспшму священнику о. Орлову: «Симъ 
сообщаемъ мы, православные, о нашемъ горе. Случилось 
17-го февраля, что друзья и апостолы (зйс) Эстерблома об-

*) Письмо преосвященнаго Доната отъ 8 октября 1886 г., къ эстлянд
скому губернатору. 

г) Шё. 
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ходили каждую деревню и старались уговаривать правослаз-
выхъ и обманывать ихъ разными любезными словами; хо
дили они по всЪмъ деревнямъ съ дома на домъ и просили 
желающихъ снова возвратиться въ прекрасную эстербломов-
скую в'Ъру, подписаться и поставить три креста, чтобы 
Эстерблома оставили на острове Вормсе. Ходившье же по 
деревнямъ и обманывавшье православныхъ суть те, которые 
мутятъ народъ и заставляютъ хлопать руками и топать ногами 
(то-есть скакуны)... Они обманули пять душъ». 

Удаленье Эстерблома съ острова Вормса не помешало, 
однако, его сторонникамъ продолжать вести упорную борьбу 
противъ православья, чему много способствоваль местный во
лостной старшина, самъ принадлежавши къ скакунству и 
скакунскьй проповЬдникъ Матсь Ренбергь, ученикъ Эстерблома. 
Ренбергъ постоянно объЬзжалъ островъ и особенно часто по-
с/Ьщалъ тЬ деревни, где преобладало православное населенье, 
которое онъ всячески, и не безъ успеха, старался совращать 
въ секту. 

IV. 

Отношенье къ сектантству Эстляндской губернш мЬстнаго 
лютеранская духовенства весьма характерно и являетъ во 
всемъ блеске практически смыслъ представителей кирки съ 
одной стороны и ихъ ненависть къ православш съ другой. 
Пасторы стали въ последнее десятилетье на сторону сек
тантства, дабы тЬмъ предотвратить замечаемое въ крае, съ 
40-хъ годовъ этого столЬтья, стремленье населенья къ пере
ходу въ православную веру. 

Здесь нельзя не отмЬтить того обстоятельства, что наи
более интеллигентныя лица изъ мЬстныхъ пасторовъ хорошо 
сознавали недостатки льотеранства, породивши въ его лоне 
множество сектъ и толковъ. Не разъ раздавались на мЬстныхъ 
синодахъ (съЪздъ пасторовъ) рЬчи 1), предлагавшья различная 
мЬры къ поднягью авторитета лютеранскаго духовенства въ 
край и привлечешя къ нему населенья, которое видЬло въ 
своихъ церковнослужителяхъ не что иное, какъ гнЬвныхъ и 
суровыхъ помещиковъ, облачающихся по воскреснымъ днямъ 
въ ризы и говорящихъ банальныя проповеди, мало трогавппя 

') НапримЪръ, пастора Галлера, на ревельскомъ синодб 1874 г., пастора 
Нерлинга въ 1873 г., пастора Гиргенсона и др. 

8* 
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сердца крестьянъ, съ которыхъ каждый возвышенный пропо-
ведникъ чуть не съ ножемъ у горла требовалъ тяжелыхъ, 
пасторскихъ повинностей. 

Однако, все это сводилось, въ большинстве случаевъ, къ~ 
академическимъ разглагольствовашямъ, утешавшимъ более всего 
самихъ ораторовъ и мало приносввшимъ пользы делу, ради 
котораго говорились все эти пышвыя фразы о сл!яши народ
ней церкви съ нацюнальною жизнью, о единенш пастырей 
съ пасомыми въ духе истины и взаимной любви, о пасторе, 
какъ носителе нацюнальной идеи, о мирномъ культурномъ 
завоеваши пасторомъ сердецъ местнаго населешя и т. д. 

Недоброжелательность эстонцевъ къ пасторамъ, какъ на-
роднымъ эксплоататорамъ, не прекращалась, какъ не угасала 
никогда ихъ прежняя вражда къ христ1ансквмъ рыцарямъ-
прЕшельцамъ, явившимся насаждать огнемъ и мечемъ слово 
Болле на балт1йскомъ поморье. Сектантское движеше, какъ 
протестъ алчущаго духа маю говорящей сердцу простоте, 
сухости и прозаичности лютеранскаго вероучешя, продолжа
лось, продолжался и массовый переходъ эстонцевъ въ право
славную веру съ ея полнымъ глубины и возвышенности бого-
служешемъ и священниками, всецело лишенными вотчиннаго 
духа пасторовъ. 

Не будучи въ силахъ удержать прихожанъ отъ перехода 
въ православ1е, пасторы доляшы были поневоле избрать одно 
изъ двухъ: или спокойно смотреть на отпадеше отъ лютеран
ства въ православ1е, или снисходительно относиться къ увле-
чен1Ю своей паствы всевозможными сектами. 

Пасторы, не задумываясь, избрали, конечно, второе и 
тЯмъ положили пачало союза кирки съ сектантствомъ, которое 
пасторы зачастую стали брать подъ свое покровительство, 
лишь бы только парализовать стремлеше паствы къ переходу 
въ православ]е. Сектантъ въ глазахъ пастора былъ лишь 
« заблудшимъ», который можетъ еще вернуться къ родной 
вере; перешедшш л;е въ православ1е считается уже навсегда 
потеряннымъ для лютеранства. 

Отсюда вполне понятно, съ точки зр гЬтя пасторской ло
гики, снисходительное отногпеше кирки къ расколу, какъ про
тивовесу обрашешя прихол^анъ въ православную веру. 

Взявши подъ свое покровительство наименее характерныя 
и вредныя секты, пасторы старались придать имъ миролю
бивый характеръ и повернуть дело въ свою пользу. Если 
гепералъ-суперъинтендентъ Шульцъ и говорилъ на эстляндскомъ 
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синодЬ 1883 года, что «пасторы, въ виду своихъ упущенш, 
должны бить себя въ грудь и подчиниться суду Божш» х), 
то, съ другой стороны, онъ же выставляетъ па видъ и то, 
что «Господь своимъ судомъ не им"Ьетъ другой цели, кроме 
очищешя и возвеличешя своего дома!» 

Тотъ же генералъ-суперъинтендептъ и наиболее рьяные 
изь пасторовъ силились объяснить религюзное брожение въ 
Эстляндш «благодатнымъ действ1емъ св. Духа»... 

Вотъ почему пасторы не только не запрещаютъ прихожа-
памъ домашшя сходки для релипозныхъ собеседованш и тол-
коваше Св. Писашя, но даже и сами присутствуютъ на нихъ, 
какъ бы темъ санкцюнируя эти собрашя, которыя являются 
красноречивейшимъ доказательствомъ неудовлетворенности тЬхъ 
же прихожанъ своимъ пасторомъ. 

Въ высшей степени характернымъ фактомъ для надлежа-
щаго освещешя отношенш лютеранства къ сектантамъ и право-
€лав1ю является следующей курьезный эпизодъ. 

Когда вредная деятельность Эстерблома па острове Вормсе, 
о которой мы подробно говорили въ своемъ месте, стала при
носить свои плоды, вышеупомянутый генералъ-суперъинтен-
дентъ Шульцъ обратился къ мЬстной административной власти 
съ просьбой объ удаленш Эстерблома изъ Россш, въ виду 
^его пагубнаго вл1яшя на населеше острова. ВскорЬ затЬмъ, 
когда на Вормсе движете въ православ1е сделало громадные 
успехи, а пропаганда Эстербломомъ скакунства начала пере
ходить все границы, вследствйе чего онъ и былъ высланъ на 
р о д и н у ,  т о  т о т ъ  ж е  с а м ы й  г е н е р а л ъ - с у п е р ъ и н -
т е н д е н т ъ  с т а л ъ  н а  с т о р о н у  Э с т е р б л о м а  и  б ы л ъ  п р о т и в ъ  
его удалешя изъ пределовъ Россш. 

Еще интересный фактъ въ томъ же духе. 
Какъ только отечественно-евангелическш институтъ въ 

Швещи, о которомъ мы уже говорили при описании секты 
скакуновъ и деятельности Эстерблома, узналъ о стремленш 
паселешя острова Вормса къ православш, го решился скорее 
примириться съ темъ, что имъ лее посланный на островь 
Вормсъ учителемъ Эстербломъ сталъ проповедывать скакун-
ство, чемъ допустить, чтобы паселен1е безповоротно ушло изъ 
лютеранства въ православ1е! Посланный же въ 1884 — 1885гг. 
институтомъ на островъ Вормсъ мисаонеръ Викандеръ, для 
утверледен^я въ вере местныхъ шведовъ, защищалъ въ своихъ 

Е. В. Культурно-рслипозныя доиженгя въ Эстляндш, стр. 94. 
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проповедяхъ Эстерблома и нападалъ на православйе, чемъ 
сознательно развивалъ секту и задерживалъ населен1е къ 
переходу въ шведскую государственную церковь, въ пользу 
которой долженъ былъ действовать,•—и все это только для 
того, чтобы не дать восторжествовать православной в^Ьр-Ь! 

Если отечественно-патр1отическш институтъ бралъ подъ 
свое покровительство вормскихъ скакуновъ, то въ этомъ д4л гЬ 
ревностнымъ ему помощникомъ явился местный землевладе-
лецъ, баронъ Ш***. 

Когда местный пасторъ Нордгренъ поссорился съ Эстер-
бломомъ, и посл гЪднш долженъ былъ покинуть пасторатъ, где 
сначала проживалъ, то тотчасъ же нагпелъ себе прштъ у 
барона Ш***, который, по мере силъ, содействовалъ уагЪхамъ 
скакунства на острове. У него же нашелъ себе пристанище 
и миспонеръ Викандеръ. Баронъ въ данномъ случае действо-
валъ вполне солидарно съ пасторами: сочувствуя скакунству, 
онъ старался лишь объ одноыъ: затормозить переходъ насе-
лен]я въ православ1е... 

Характерно отношеше барона Ш***, после удалешя съ 
острова Вормса Эстерблома, къ скаку намъ и принявшимъ уже 
православ1е местнымъ крестьянамъ. Баронъ требовалъ отъ 
этихъ последнихъ чрезмерно большой арендной платы, кото
рую они были не въ состоянш платить ему. Вследств1е этого 
между крестьянами и барономъ происходили постоянные споры, 
вынудивппе крестьянъ обратиться къ преосвященному Донату, 
епископу рижскому и литовскому, въ декабре 1886 г., съ 
просьбой о присылке на островъ православнаго землемера *). 

Совершенную противоположность представляетъ собою от
ношеше барона къ скакунству. 

Когда после удаления съ острова Вормса Эстерблома, 
массовое движете населетя въ православ1е заметно усилилось, 
а сходбища сектантовъ были запрещаемы по распоряжевпо 
местнаго начальства, баронъ сталъ своею властью разрешать 
устройство такихъ собрашй, уверяя крестьянъ, что онъ, ба
ронъ, затеялъ уже процессъ о неправильномъ, будто бы, уда-
лети Эстерблома изъ пределовъ Россш. 

Результатомъ этого было то, что мнопе изъ островитянъ, 
начавшее было усердно посещать православное богослужеше, 
охладели постепенно къ новой вере и снова примкнули къ 
скаку некой секте. 

О Лютеранская секты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 42. 
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Вообще пасторы и помещики Эстляндской губерши всюду 
самыми энергичными мерами противодействовали укрепленш 
въ крае православ1я, даже ценою усилешя сектъ. 

Для этой цели жена пастора Шпиндлера, въ Леале, стала 
между прочимъ устраивать для местнаго населешя такъ назы
ваемые «бибелыптунденъ» (ЫЪеЫипйеп), т. е. часы, посвя
щенные чтешю и толкованпо Библш и вообще душеспаситель-
нымъ беседамъ, на которыхъ, главнымъ образомъ, присутство-
вавшпмъ разсказывались разные ужасы про веру, «где по
клоняются дереву», дабы отвлечь отъ перехода въ православ1е. 

Впоследствш так1е «ЫЬеЫипйеп» стали устраиваться и 
въ другихъ местахъ Эстляндш, где замечалось стремлеше къ 
переходу населешя въ православ1е, такъ что, собственно го
воря, главнейшая забота пасторовъ и помещиковъ была на
правлена не противъ распространен!# расколовъ и толковъ 
въ крае, но противъ православ1я. 

Такъ, въ отчете о ревизш Пюхаленскаго прихода, составлен-
номъ въ ионе 1885 г., главнымъ церковнымъ попечителем!, фонъ-
цуръ-Мюленомъ и другими, прикосновенными къ делу лицами, чн-
таемъ,что попечитель поднялъ вопросъ объ очень важномъ для 
лютеранской церкви обстоятельстве, а именно о многочислен-
ныхъ случаяхъ отпадешя отъ оной. Попечитель желалъ знать 
точную причину такихъ отпаденш. Собраше пришло къ за
ключенно, что главнейшая тому, будто бы, причина —это на
дежда отпадающихъ на будущее, съ переходомъ въ право-
слав1е, облегчение въ вопросе о «платежахъ и повинностяхъ 
въ пользу школъ». Услышавъ это, одинъ изъ местныхъ земле-
владельцевъ, баронъ У., весьма расчетливый человекъ, не 
расположенный къ какимъ бы то ни было льготамъ въ пользу 
крестьян!., не задумался заявить, что все так1я повинности 
беретъ онъ на себя въ черте своихъ Г—скихъ владЪшй. 

То же было сделано местными помещиками и въ другихъ 
местахъ Эстляндской губернш. 

Яростными гонителями православной идеи являются въ 
Прибалтшскомъ крае также и такъ называемые «чтецы», о 
которыхъ мы упоминали. Эти «чтецы», толкователи св. Пи
сашя, пользуются покровительствомъ пасторовъ, хотя и зна
чительно' отступаютъ въ своихъ объяснешяхъ Библш и Еван-
гел1я отъ лютеранскаго вероучешя. 

Пасторы делаютъ это «снисхождеше», конечно не безт». 
цели: «чтецы» ведутъ неустанную борьбу съ ненавистнымъ 
кирке православ1емъ и этимъ самымъ заслуживаютъ и покро
вительство и поощреше. 
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Характерный свЬдйшя объ этихъ пресловутыхъ «чтецахъ» 
находимъ мы въ одномъ изъ рапортовъ младшаго помощника 
начальника Ревельскаго, уЬзда 3-го участка, въ январь 1891 г. 

Мы узнаемъ изъ этого рапорта, что некоему «чтецу», 
Марту Кальбеку, было разрешено евангелическо-лютеранской 
консистор1ей устраивать частный молитвенныя собратя, вы
ходящая изъ предЪловъ домашняго или семейнаго чтенш. Та
кое собрате состоялось, между прочимъ, въ декабрЬ 1890 г., 
въ усадьбе Куллама, Оденкатской волости, у крестьянина 
Ганца Саара. Одинъ изъ присутствовавшахъ на сходке, право
славный псаломщикъ Михаилъ Коэль, вступилъ въ собесЬдо-
ванте съ Кальбекомъ, упрекая его и его единомышленниковъ 
въ томъ, что, толкуя о христнствЪ, они пренебрегаютъ свя-
щеннымъ его символомъ, крестомъ, и не носятъ его на груди. 
«Я ноту крестъ внутри, а не снаружи,—отв^чаль Кальбекъ 
и прибавилъ:—зач^мъ мне носить на себе какой нибудь же
стяной или деревянный чурбань?!» Тутъ собеседники горячо 
заспорили о кресте, при чемъ Кальбекъ презрительно назвалъ 
висевшш на груди псаломщика крестъ «побрякушкой». Спорь 
о кресте взволновалъ собрате. Поднялся тумъ и говоръ... 
«Что ВЫ говорите», —накинулся на Коэля другой «чтецъ», 
некш 1усъ,—«да разве мы должны носить крестъ? Я воть во 
в р е м я  в о е н н о й  с л у ж б ы  п о к л о н я л с я  р у с с  к  и  м ъ  б  о г а м  ъ  
(81С) и платилъ имъ деньги (?!), но никто меня не 
спрашивалъ о кресте!» Шумъ и гамъ усиливались... Для пре-
кратцетя безпорядка хозяинъ, Ганцъ Сааръ, должень былъ 
унести изъ избы лампу, чтобы присутствующее, наконецъ. 
разошлись! Эта картинка можетъ служить интересною и яркою 
иллюстращей подобныхъ «собранш», устраиваемыхъ «чтецами», 
гдЬ грубо издеваются надъ православгемъ и готовы дойти до 
рукопашной... 

Между тЬмъ местная консистор1я, хорошо зная о безчин-
номъ характере такихъ сходокъ, не только нэ заботится объ 
ихъ уменыпенш, но, напротивъ, старается о распространены 
необразованныхъ, грубыхъ и редко подготовленныхъ къ своей 
роли «чтецовъ», которые служатъ кирке застрельщиками въ 
деле борьбы противъ православйя въ крае. 

Въ 1890—1891 гг. консистортей было дано разрешеше 
устраивать «молитвенныя собратя» 106 лицамъ, при чемь 10 
«чтецамъ» одновременно въ 5 селетяхъ; проповедники сгруп
п и р о в а л и с ь  в г ь  т е х ъ  м е с т а х ъ ,  г д е  з а м е ч а л о с ь  н а и б о л ь 
ш е е  с т р е м  л е н т е  к ъ  п е р е х о д у  в ъ  п р а в о с л а в 1 е .  
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О враждебно-пессимистическомъ настроенш лютераескаго 
духовенства Прибалтшскаго края вообще за последнее время 
узнаемъ мы также изъ многочисленныхъ данныхъ, заключаю
щихся въ св'ЬдЬтяхъ о лютеранскихъ синодахъ Эстляндской 
губернш. 

Такъ въ синодальныхъ протоколахъ бывшаго Ревельскаго 
городского консистортальнаго округа за 1885 —1886 гг. на-
ходимъ речь председателя синода 1885 г., генералъ-суперъ-
иптенданта Гиргенсона, открывшаго собраше приветственными 
словами на текстъ: «одною рукою они совершали работу, въ 
другой держали оруж1е» (Неем. IV, 17). Речь началась ха
рактеристикой внутренней жизни церкви въ наше время. 
«Ныне,—говорилъ ораторъ,— враждуетъ противъ стада верую-
щахъ преследовашемъ и соблазномъ сила Антихриста, внутри 
же раздоръ мел;ду вер)ющими, духовная лень и низкая тру
сость, самые пагубные враги человеческаго рода!.. Веру юнце, 
въ особенности же носянце на себе духовный санъ, обязаны 
вместе и строить и бороться». 

На синодЬ 1886 г. председатель генералъ-суперъинтен-
дгнтъ Галлеръ назвалъ нереживаэмыя времена особенно тя-
желыми. 

Тотъ же генералъ-суперъинтендентъ открылъ синодъ 1888 г. 
речью на текстъ одного изъ посланш Ап. Павла къ евреямъ 
(X, 36 — 39). 

Указывая на древнихъ хриспанъ, подвергавшихся гоне-
шямъ, приходившихъ въ отчаяше и готовыхъ отступиться отъ 
истинной веры, пасторъ Галлеръ заявилъ, что и теперь люте
ранской церкви грозить опасность. Поэтому падаюшде духомъ 
нуждаются въ увещанш: «не оставляйте уновашя вашего!» 

Мы могли бы привести и еще немало примеровъ на-
сторскаго пессимизма изъ деликатнаго матер1ала, представ-
ляемаго протоколами синодскихъ заседанш въ Эстляндской 
губ., матер1ала недоступнаго непосвященному глазу, но и при-
веденнаго, въ общемъ, достаточно, чтобы дать некоторое по-
нят1е о намекахъ, ясныхъ для собравшихся, которыми пере
полняются речи председателей пасторскихъ съездовъ. 

Для знающихъ край и тамошнее отношеше кирки къ 
православно совершенно понятно, что желаютъ сказать ора
торы усиленными указатями на «тялселыя времена», «силу 
антихриста» и «опасность», угрожающую лютеранству... 
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Если читатели думаютъ, что все это относится къ много-
численнымъ расколамъ, свившимъ себе гнездо въ лютеранстве 
на балтшскомъ берегу, то они ошибаются. Гораздо правиль
нее будетъ отнести эти полуслова и полумысли къ право-
славш, мешающему кирке въ прибалтшскихъ губершяхъ. 
Православие, несомненно, привлекаетъ къ себе безпочвенныхъ 
искателей истины и нравственнаго успокоешя па лоне кирки; 
принявппе его уже не возвращаются въ лютеранство, что 
сплошь и рядомъ случается въ сектантстве; православ1е про
грессивно расширяетъ свое благотворное вл1'яше въ Балтике 
и является вместе съ темъ оплотомъ русской идеи—и вотъ 
съ пасторскихъ каоедръ и на синодахъ пасторовъ раздаются 
голоса объ опасностяхъ для кирки, о тяжелыхъ временахъ, о 
попущешяхъ антихриста! Расколъ заботитъ пасторовъ въ зна
чительно меньшей степени. Онъ 7же давно у нихъ подъ кон-
тролемъ, какъ уже сказано, и служить въ ихъ рукахъ силой, 
отвлекающей местное населеше отъ перехода въ православ1е. 
Насколько эстляндсюе пасторы спокойны за расколъ, насколько 
онъ ихъ мало смущаетъ, видно изъ откровеннаго заявлешя 
пастора Гана на синодЬ 1891 г., что лютеранскому духо
венству удалось удержать расколъ «въ здоровой (?) ко
лее», т. е. сделать изъ него послушное оруд1е въ томъ на
правлении, о которомъ мы только что говорили. 

Роль местнаго дворянства въ деле релипознаго брожешя 
въ Эстляндской губернш вполне аналогична съ темъ поло-
жешемъ, которое занимаетъ въ этомъ отношеши лютеранское 
духовенство. Эстляндское дворянство (или «рыцарство» — 
гШегзсЬай, какъ оно себя все еще величаетъ по средневеко
вому) заботится гораздо более о противодействш православш, 
чемъ объ искоренеши сектъ въ крае. 

Знаменательной, мало кому известной и въ высшей сте
пени поучительной иллюстращей въ этомъ отношенш служить 
одинъ фактъ, обнаруженный при сооружеши православнаго 
храма на Богородицкой горе, въ Пюхтице, созданнаго неу
сыпной энерпей бывшаго эстляндскаго губернатора князя 
С. В. Шаховскаго. 

Какъ известно, на Богородицкой горе, въ Везенбергскомъ 
уезде, въ местности, называемой эстами «Пюхтица», т. е. 
святое место, въ виду явленной тамъ иконы Успешя Бо-
лпей Матери, стали было строить кирку. Благодаря быстрому 
и решительному вмешательству въ это дело тогдашняго гу
бернатора князя С. 1  В* Шаховскаго, сооружеше кирки было 
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высшей властью прюстановлено и приступлено къ перестройка 
уже наполовину возведенная здашя подъ православный храмъ. 

Вотъ при этихъ-то работахъ по перестройка, въ 1юлЗ> 
1893 г., каменщики случайно нашли замурованный въ стене, 
у праваго клироса, жестяной ягцикъ, въ которомъ оказалась 
вложенной бумага, написанная на ггЬмецкомъ языке. Въ этомъ 
документе, предназначавшемся, разумеется, не для т^хъ, въ 
руки которыхъ онъ волею судьбы попалъ, совершенно откро
венно изложены причины, вызвавппя постройку кирки на 
Богородицкой горе, и указаны источники, изъ которыхъ были 
получены средства для осуществлен1я этого предпр1ят1я. Мы 
считаемъ совершенно невозможнымъ и несвоевременнымъ при
водить интересный текстъ этого документа, обнаруживающая 
(съ указашемъ именъ) ревностное стремлете местныхъ поме-
щиковъ и дворянства въ губернш во что бы то ни стало проти
востоять ВЛ1ЯШЮ православной проповеди и стремлению населе
шя къ переходу въ православ1е въ Эстляндской губернш... 

А между темъ дело сооружешя кирки на Богородицкой 
горе всецело находилось въ рукахъ ныне уже упраздненной 
местной комиссш *) по увеличенш лютеранскихъ приходовъ. 
деятельность которой должна бы была быть направлена не 
противъ православ1я въ крае, а лишь противъ распростра
нена лютеранскаго сектантства — путемъ увеличетя лютеран
скихъ приходовъ. 

Заговоривъ о лютеранскомъ сектантстве въ Эстляндш, мы 
невольно во время изложешя перешли къ вопросу о борьбе 
кирки съ православной церковью на нашемъ балтшскомъ по
морье... Что же делать, вопросы эти, къ сожалешю, слишкомъ 
тесно связаны другъ съ другомъ, такъ какъ сектантство яв
ляется тамъ главнейшимъ способомъ отвлекать жаждущихъ 
даровъ веры православной отъ ея спасительнаго вл1яшя. 

Мы присутствуемъ такимъ образомъ при изумительномъ и 
нигде, думаемъ мы, не встречающемся явленш: сектантство 
покровительствуется въ Балтшскомъ крае самой же киркой 
изъ ненависти къ нашей церкви, при чемъ лютеранство го
тово скорее видеть своихъ чадъ отпавшими въ расколъ, чемъ 
перешедшими въ нашу веру... 

1) Татя комиссш были учреждены въ 1843 г. для противодМств1Я рас
пространявшемуся тогда съ особою силою въ ПрибалтШскомъ край сектант
ству. Комиссш были поставлены подъ главенство губернскихъ предводителей 
дворянства, и имъ отпускалась ежегодная субсидш изъ дворянскихъ суммъ. 



Эстонсйе полувйрцы. 
Историко - этнографическш этюдъ. 

(Посвящается памяти бывшаго эстляндскаго губернатора князя С. В. Ша
ховского). 

Судьбы русскихъ поселенш въ Прибалпйскомъ крае 
весьма своеобразны. Едва успели руссие обосноваться на 
балт1йскомъ поморье, за Пейпусомъ и Наровой, какъ столк
нулись уже съ иноземными рыцарями, явившимися на бал-
тшскую окраину насаждать свою культуру, а вместе съ нею 
и веру, сначала по католическому, а потомъ по лютеранскому 
обряду. Столкновеше двухъ противоположныхъ другъ другу 
м1ровъ—православно-русскаго и лютеранско-нЪгецкаго—по
родило взаимную борьбу, которая тянется въ течете столЪ-
тш и по настоящее время съ неуклонной настойчивостью, 
свойственной тевтонской рассЪ съ одной стороны и непосле
довательностью и недостаточной энерпей, присущими славян
ской натуре—съ другой. Балтшскш край онЬмечился изстари 
и, ставъ неразрывной въ нолитическомъ отношенш частью 
русскаго государства, явился столь успешно онемеченной 
окраиной, что даже некоторые искони руссюе въ немъ посе
ленцы сделались почти совс^мъ иноземцами — лютеранами, 
представляя собой въ высшей степени любопытное культурно-
этнографическое явлеше. 

Мы говоримъ о такъ называемыхъ «полувЬрцахъ» Эст
ляндской губерши, о которыхъ врядъ ли им гЪюгь точное по
нятие наши читатели. 

Что же это за «полувЬрцы?». 
У нихъ своя истор1я, полная трагизма... 
Тихо и незаметно совершался ростъ нашей земли. Племя 

славянское, какъ наиболее сильное и многочисленное изъ 
всЬхъ населявшихъ великую равнину Русской земли, двига
лось на сЬверъ, на западъ и на востокъ, постепенно одоле
вая громады пространства, заселяя дшая местности и скреп
ляя воедино нашу землю. Встречаясь съ иноземными племе
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нами, славяне селились возле нихъ и частью мирнымъ путемъ. 
частью орулаемъ, подчиняли ихъ своему господству, такъ что 
иноземныя племена сливались съ славянскимъ. Съ некоторыми 
же сводили они тесную дружбу и братски сближались. Такъ 
постепенно росла и крепла Рошя. 

То же происходило и на балпйскомъ поморье. Теми же 
путями совершалось и крепло политическое и культурное сро-
стате его съ той землей, съ которой эта окраина и безъ 
того составляла одно географическое целое. Продолжая свое 
колонизаторское движете на сЬверозападъ, руссгае перешли 
чрезъ Нарову и озеро Пейпусъ и стали селиться рядомъ съ 
чудью. Верные своему нащональному типу, съ неизсякаемымъ 
запасомъ добродунйя и терпимости, руссш'е не навязывали 
языческой чуди своей веры. И вера и культура колонизато-
ровъ усвоялись язычниками постепенно, незаметно для нихъ 
самихъ, путемъ ассимиляцш и нравственнаго возд гЬйств!я. Не 
даромъ эстонсшя песни и легенды сохранили воспоминашя о 
русской вере, какъ «вере правой», «вере мирной», въ про
тивоположность вере «господской», то-есть лютеранской... 

Но вотъ этотъ мирный процессъ слгяьпя балтшской окра
ины съ землей Русской былъ прерванъ пришельцами изъ-за 
моря. 

Это были 1гЬмецк1е рыцари, явивппеся въ Балтшскш 
край просвещать язычниковъ и насаждать среди нихъ огнемъ 
и мечемъ христ1анство, сначала по католическому, потомъ по 
лютеранскому обряду. 

Насшпе подчиняетъ внйшнимъ образомъ, но не покоряетъ 
внутренно. Поработительныя стремлеьпя рыцарей увеличили 
обаяше мирныхъ русскихъ соседей. Духовную связь порабо-
шепныхъ немцами эстовъ съ Русью питали и поддерживали 
гЪ многочисленные русск1е поселки, которые выросли вдоль 
всего восточнаго края завоеванной немцами земли. 

Уже въ XIII веке упоминаются въ местахъ, соприкоспо-
венныхъ съ известной въ Эстляндской губернш (въ Везен-
бергскомъуЬзде) местностью Пюхтицой, те самыя деревни, какая 
существуютъ и поныне. Здесь, какъ и въ другихъ местахъ Россш, 
руссьче. селясь рядомъ съ финнами, сохранили древн1я назва-
Н1я финскихъ деревень. Такъ и поныне по берегамъ Пейпуса 
и Наровы расположены руссшя деревни съ православнымъ 
населен]'емъ (Кургуя, Олешница, Обхонь, Ременникъ, Смоль-
вица, Сыренецъ, Ямы, Карель, Князь-Село, Верхнее-Село и 
проч.) Особенно известны въ Эстляндской губернш две рус-



— 126 — 

СК1Я деревни — Овсово (А§и8а1а) и Пюхтица (Зотра), изъ 
которыхъ и образовался особый Пюхтицкш приходъ. 

Борьба съ русскимъ началомъ въ краЬ со стороны замор-
скихъ рыцарей-пригаельцевъ возникла тотчасъ по ихъ появле-
нш на балпйскомъ берегу. Съ неустанной настойчивостью, 
о которой мы упоминали выше, старались они расширить 
сферу своего нравственнаго вл1яшя и уничтожить мЬшавшихъ 
имъ русскихъ насельняковъ. Рыцари делали для этого набеги 
на соседнюю Псковскую землю, какъ искони православную. 
Инокъ Псково-Печерскаго монастыря Варлаамъ (въ ХУ1 вЪкй) 
з а н е с ъ  в ъ  с в о е  и о в Ъ с т в о в а ш е  р а з р у ш е ш е  н е м ц а м и ,  в ъ  м и р 
ное время, православныхъ церквей на о. МежЪ (1459 
года) и о. Колпин'Ь (1463 года) и жестокое изб1еше русскихъ 
на берегахъ рЬки Эмбаха (по эстонски Еша^о^, то-есть рЬка-
мать), во время крещенскаго водосвяия, 6-го января 1472 
года *). 

Ч'Ьмъ бол^е теснили нЬмцы эстовъ, которымъ навязывали 
силою сначала католичество, потомъ, въ XVI вЬк'Ь, съ при-
соединешемъ балтшскихъ рыцарей къ реформатскому движе
нию, лютеранство, не заботясь о томъ, понимаетъ ли прези
раемый ими народъ навязываемое ему вЪроучеше, тЪмъ все 
болйе росло обаяше русскихъ, въ особенности съ приливомъ 
новыхъ поселенцевь въ завоеванную нЬмцами окраину. Эти 
тонеры русскаго д1зла, способствовавппе скрЪпленш балтш-
ской окраины съ землею, были, по большей части, недоволь
ные порядками «на Москв-Ъ» либералы своей эпохи, а также 
и раскольники, скрывавппеся отъ преслЬдованш куда глаза 
глядятъ. Какъ смотрели на все это пришлое иаселете рус
скихъ колонизаторовъ нЬмцы-завоеватели, видно изъ весьма 
любопытнаго свидетельства, хранящагося въ архивЬ эстлянд
ской консисторш въ Ревел^ и приводимаго покойными М. Я. 
Харузинымъ въ его прекрасной брошюрЬ о ПюхтицЬ. Это 
одинъ изъ визитац'юнныхъ 2) протоколовъ одного изъ лютеран-
скихъ пасторовъ за 1608 годъ. Вотъ что, между прочимъ, го
ворится въ этомъ протокол^: «при Изакской капеллЪ (элизъ 
Пюхтицы) есть некоторые крестьяне, говорящее почти исклю
чительно по-русски... Такъ какъ они служатъ болыпимъ со-
блазномъ и не безпокоятся гЬмъ. что платятъ 2 рейхсталера 
штрафа, лишь бы избавиться отъ (лютеранской) молитвы, то 
я опасаюсь, что мнопе друпе могутъ последовать ихъ при

') М. Н. Харузпнъ. «Пюхтица—святое мЪсто», Ревель, 1888 года. 
2) То-есть протоколъ объезда прихода. 
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м'Ъру... На русской границе, — продолжаетъ пасторъ, — есть 
мнопя деревни), которыя не принадлежать ни къ какой 
церкви (то-есть ни къ какому лютеранскому приходу) и 
дерзнули (81С) построить русскую часовню, которою за-
вйдуетъ живущш за границей русскш священникъ. Въ имЬ-
ши Сомпе, въ деревн^ КарулЪ (при Каров^) есть пара се-
мействъ г-узкоЫку (раскольники?), родомъ рушйе, ивгЬюпце 
особую веру... Я покорнейше прошу,—заключаетъ протоколь 
пасторъ, — дать въ мое распоряжеше средства, коими ихъ 
м о ж н о  б ы л о  б ы  и с к о р е н и т ь »  ( з ю ) .  

Этотъ документъ, являющшся отзвукомъ господствовав-
шихъ въ крае отношенш между иноземцами-покорителями и 
русскими колонистами-поселенцами, на столько характеренъ, 
на столько красноречивъ и откровененъ, что пе нуждается 
ни въ какихъ комментар1яхъ... 

Съ присоединешемъ, въ прошломъ вЬке, Прибалтшскаго 
края къ Россш, можно было ожидать коренныхъ измЗшешй 
въ отношети прежнихъ пришлецовъ, русскихъ колонистовъ, 
относительно бывшихъ хозяевъ балтшскаго поморья: послед
ние утратили свое первенствующее значеше, первые должны 
были сделаться господствующимъ элементомъ въ крае. 

Этого можно было ожидать, но этого не было. Всемъ 
извЬстенъ длинный перюдъ времени, протекавшаго на нашихъ 
глазахъ къ полному благополучш балтшскихъ нЪмцевъ, по-
ставленныхъ, въ силу госиодствовавшихъ тогда вЬяшй, въ по-
ложеше почти настолько привилегированное, что перемена 
политической власти въ стране не нарушила ихъ первенству
ющей роли на балтшскомъ поморье. Местные представители 
баптизма старались попрежнему «искоренять» руссше эле
менты въ стране, давно ставшей русской, и упорно подав
лять все то, что мешало ихъ полному господству въ крае. 
Прежше грубые пр1емы борьбы, свойственные эпохе, изме
нились и уступили место более культурнымъ щлемамъ. Быв-
пйе штрафы, взимаемые съ русскихъ колонистовъ, не желав-
шихъ посещать лютеранское богослужеше, заменились повин
ностями въ пользу кирки и пасторовъ, отбываемыми русскими 
наряду съ эстонцами, а «искоренеше» русскаго духа усту» 
пило место обэстониванпо русскихъ людей при помощи уси
ленной лютеранской проповЬди. 

После Северной войны приливъ русскихъ въ местности, 
соседшя съ Пюхтицей, усилился. Изъ-за Чудского озера при-
ходятъ сюда селиться крестьяне — рыболовы и хлебопашцы: 
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укрываются здесь и беглецы отъ рекручины и барщины, 
живя въ лйсахъ и болотахъ и занимаясь разбоемъ. 

На Пюхтицкш край, какъ на главный пунктъ русскаго 
элемента въ Эстонш, прибалтШцы обратили свое особое вни-
маше. Всячески старались они устранить съ своего пути этотъ 
непр1ятный для ихъ целей факторъ. Въ 1738 г. н^кто Борге, 
студентъ Галльскаго университета, приглашается пасторомъ 
въ 1евве и Изакъ, опорные пункты н^мецкаго вл]'яшя на Пюх
тицкш край, съ услов1емъ, однако, изучить русскш языкъ. Въ 
1741 г. приглашается сюда пасторомъ нймецъ Гольцъ, которому 
вменяется въ обязанность не оставлять прихода въ течен!е не~ 
сколькихъ л^тъ сряду. Въ 1738 г. консистор1я просить тогдаш-
няго эстляндскаго генералъ-губернатора заставить русскихъ 1ев-
ведкаго прихода отбывать повинности наравне съ лютеранами, въ 
пользу кирки и пастора. Ходатайство это было, увы, уважено. 

Такова была новая система борьбы балтшцевъ съ рус-
скимъ элементомъ и православ1емъ. Прежше простые способы 
борьбы, построенные на грубой силе, отжили и уступили 
место более товкимъ щнемамъ, свойствевнымъ эпохе. 

Эти пр1емы продолжались до самаго послЬдняго времени. 
Такимъ образомъ руссгае колонисты, переплывъ Чудское 

озеро, вдругъ попали въ кабалу лютеранскихъ пасторовъ, со
вершенно незаметно для себя. Отсутств1е православной церкви 
невольно направило ихъ къ кирке, где пасторы ихъ ожидали съ 
русскою речью на устахъ, делая, такимъ образомъ, пе-
реходъ въ лютеранство почти незаметнымъ. Чтобы облегчить 
его еще более, въ Изаке ковфирмащя, вплоть до 1867 г., 
с о в е р ш а л а с ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  р  у  с  с  к  о  м  ъ  я з ы к е .  

Не мудрено, если руссюе теряли свою веру и нащо-
нальность на балтшскомъ поморье. Борьба была слишкомъ 
неравна, и силы балтшцевъ, конечно, должны были переси
лить силы русскихъ колонистовъ. 

Поезжайте въ Эстонш и присмотритесь къ Июхтицкому 
краю. Здесь вы будете поражены тймъ явлешемъ, о которомъ 
мы говорили съ первыхъ строкъ нашего очерка. Зд^сь встре-

' тите вы среди местныхъ крестьянъ, эстонцевъ 7  напоминаю-
щихъ собою великорусский этнографический типъ. Вы обра
щаетесь къ этимъ съ виду русскимъ съ русской речыо. Они 
бойко и охотно отвечаютъ вамъ по русски же. «Вы русские?» — 
спрашиваете вы у нихъ. — «Штъ, мы не руссюе, — отвечаютъ 
они вамъ,—мы полуверцы». Эти «полуверцы» отличаютъ 
себя отъ русскихъ. отъ соседнихъ эстонцевъ. 
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Кто же эти таинственные пришлецы? Откуда они? 
Это потомки олютераненныхъ русскихъ колони

стовъ прежней эпохи, о которыхъ мы говорили, следя за ихъ 
появлешемъ на балпйскомъ поморье отъ временъ полулеген
дарной старины. 

Какъ знаменателенъ этотъ фактъ! Какъ онъ оригиналенъ 
и поучителенъ! 

Народность и вера — две силы столь другъ другу род-
ственныя, столь неразрывно связанныя другъ съ другомъ, что 
отпадете отъ даннаго исповедашя влечетъ за собой и по
терю даннаго нащональнаго типа. Возьмите француза, немца, 
англичанина, убедите ихъ перестать преклоняться предъ пап-
ствомъ, чтить законъ Лютера и соблюдать догматы «высокой 
церкви», словомъ отторгните ихъ отъ ихъ церквей, отъ един
ства съ ихъ братьями по вере, и вы увидите, какъ ихъ дети, 
внуки, потомки потеряютъ мало-по-малу свой нащональный 
типъ и станутъ походить этнографически на техъ, чью 
веру будутъ исповедывать, взаменъ той, отъ которой от
реклись. 

То же было и съ эстляндскими «полуверцами». 
Ставъ волею судьбы въ силу необходимости, рокового 

гнета сильнаго надъ слабымъ, подъ защиту кирки, русше 
Пюхтицкаго края, столь успешно боровппеся противъ навя
зываемой имъ культуры, утратили вместе съ православ1емъ 
и свой нащональный типъ. Прелюде они боролись, во имя 
православ1я, съ балтшскими насельниками, боролись упорно 
и сохраняли свою русскую сущность. Но едва только усту
пили силе, хитрости, ухищрешямъ более культурно ихъ раз-
витаго врага и окончательно погибли для русскаго дела, 
п е р е с т а л и  б ы т ь  р у с с к и м и .  

А какъ сильно было русское населеше въ Пюхтицкомъ 
крае, видно изъ того, что здесь до сихъ поръ встречаются, 
среди самыхъ чистокровныхъ эстонцевъ лютеранъ, много 
прозвищъ, где русское овъ приделано къ местному корню. 

Вернемся, однако, къ «полуверцамъ». 
Интересно прежде всего определить, насколько же они 

перестали быть русскими. 
Съ виду они, какъ мы ул^е сказали, еще похожи на ве-

ликоруссовъ (современемъ они, несомненно, окончательно 
утратятъ свой нащональный типъ), русской рЬчью они еще 
хорошо владеютъ. Старые «полуверцы» не все знаютъ эстон-
скш языкъ; есть дал^е тагйе, которые и вовсе его не знаютъ, 

9 
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но молодое поколете хорошо говорить уже по эстонски, хотя 
и прим^шиваеть иногда русск1я слова. Прозвища «полуверцы» 
носятъ русская: Андреевъ, Заболотный, Тетеркинъ, Зеленый, 
Рябина, Бйляевъ, Писаревъ, Ивановъ и т. п. Домашнш ихъ 
быть носить русскШ отпечатокъ. 

Съ вышеуказанныхъ сторонъ «полуверцы» во многомъ 
сохранили свою русскую, присущую имъ по природе внеш
ность, но по духу, по внутреннему складу, стали люте
ранами. 

Не будемъ торопиться осуждать этихъ несчастныхъ 
отступниковъ отъ родной веры! Что могла сделать здесь, на 
балпйскомъ прибрежье, горсть смиренныхъ, темныхъ русскихъ 
крестьянъ, очутившихся въ стране иноплеменной, съ сильной 
культурой, подъ натискомъ безпощадныхъ пришельцевъ изъ-за 
моря и умственно развитыхъ пасторовъ? Оторванные отъ 
родины очутились здесь руссме пришельцы безъ нравствен
ной поддержки, безъ руководительства, въ стране съ чуж-
дымъ русскому сердцу складомъ, въ стране, где мало право-
славныхъ храмовъ. Потребность молитвы, потребность таинствъ 
не могла быть удовлетворяема по православному обряду: 
Кирка увлекла къ себе «заблудшихъ овецъ», оставившахъ 
далеко-далеко за собою родное стадо,—и вотъ почва, на 
которой совершился переходъ русскихъ мужиковъ въ люте
ранство. Не ищите здесь никакой нравственной борьбы, 
«жажды истины», «мятущейся совести», обычныхъ аттрибу-
товъ раскола. О, нетъ, не ищите этого, все дело здесь го
раздо проще и темь трагичнее, какъ трагична реальность съ 
е я  у ж а с а ю щ е й  п р а в д о й :  « п о л у в е р ц е в ъ »  п р и н у д и л и  с д е 
л а т ь с я  л ю т е р а н а м  и — и  т о л ь к о .  

Принуждеше это делалось незаметно, нескоро, исподволь... 
Долго безсильно старались русские крестьяне, занесенные въ 
Остзейскш край велетемъ злой судьбы, высвободиться изъ 
крепкихъ, но не дружескихъ объятш душившаго ихъ люте
ранства, выказывая свою привязанность къ родной церкви. 
Но несчастные всюду встречали отпоръ въ ихъ желанш мо
литься въ православномъ храме. Такъ, напримеръ, въ семи-
десятыхъ годахъ, руссюе крестьяне просили по начальству о 
сооружеши православной церкви въ именш Ментокъ. Про-
шете было сначала уважено, сооружете церкви началось, 
но немецкая интрига успела помешать ея окончашю. Рус
скихъ стали еще съ большей энерпей загонять въ лютеран
скую кирку вместе съ эстонцами. 
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Сделавшись, однако, лютеранами, «полуверцы» до сихъ 
поръ не могутъ освободиться отъ укоренившагося въ право-
славш почиташя Пресвятой Богородицы и св. иконъ. Въ 
любой полувЪрческой семье можно встретить иконы, изгнан-
ныя изъ реформатской церкви. 

Следуеть, однако, заметить, что къ лютеранству «полу
верцы» вообще не льнуть и, такъ сказать, держатся его 
формально. Въ 1884 году, напримЬръ, въ 1евве, главномъ 
п у н к т е  н е м е ч е с т в а  в ъ  П ю х т п ц к о м ъ  к р а е ,  л ю т е р а н с к а я  
школа закрылась, «за недостаткомъ учениковъ», какъ гово
рили балтшцы, а между тЬмь въ основанную въ томъ же 
1евве, въ 1887 г., русскую школу быль такой наплывъ 
учениковъ изъ «полуверцевъ» и даже настоящихъ лютеранъ, 
что пришлось многимъ отказать въ пр1еме. 

Г |  И темъ не менее, однако, «полуверцы» не считаютъ себя 
русскими, какъ не считаютъ ихъ русскими и ихъ русскге 
соседи, живушде бокъ-о-бокъ съ ними. За смЬшете лютеран-
скихъ догматовъ съ основами православ1я они называютъ ихъ 
«полуверцами» или «нолуверниками». Назваше это вошло 
даже и въ эстонскую речь въ виде слова «ро1иуепйкш1». 

Пройцегь еще несколько десятковъ летъ, и «полуверцы» 
станутъ еще менее русскими, а чрезъ иолстоле^е и совсемъ— 
увы!—онемечатся. И теперь изакск1е полуверцы уже назы
ваютъ себя эстонцами, бреютъ по эстонскому обычаю усы, 
носятъ эстонское платье, и есть между ними так1е, которые 
совсемъ плохо уже говорятъ по русски. 

Самая большая часть «нолувЬрцевъ», 13,000 чел., жи-
ветъ въ Псковскомъ уезде, на рубеже Лифляндш. Въ юго-
восточномъ углу Эстляндской губернш, въ вышеупомянутомъ 
Изакскомъ приходе, ихъ насчитывается до 5.000. У эстлянд-
скихъ полуверцевъ ихъ вера носить назваше «старой 1еввен-
ской веры», въ виду чего можно предполагать, что значи
тельная часть жителей восточной части Эстляндш, обни
мающая лютерансие приходы 1еввенскш, Вайварскш и Изак-
СК1Й, принадлежала къ нимъ. 

Къ полуверцамъ можно отнести также и 500 эстовъ-лю-
теранъ, жившихъ въ половине настоящаго столет1я въ Гдов-
скомъ уезде. 

Всмотримся внимательнее въ полувЬрцевъ Пюхтяцкаго 
края, которыми мы главнымъ образомъ заняты. Когда вы 
прислушаетесь къ ихъ русской рЬчи, вы удивитесь сме~ 
шешю чисто русскихъ словъ и оборотовъ съ таковыми же 
эстонскими и чудскими. 

9* 
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Одежда полуверцевъ походитъ на одежду ижорянъ. Верх
няя называется «рядокъ» или «рядень» (эст. гшЬ). На го-
лов^ у женщинъ — «повой», кичка, обтянутая полотенцемъ, 
концы котораго лежатъ на спине. 

Жилища полуверцевъ по внешнему виду напоминаютъ 
общш типъ сельскихъ строешй Ирибалтшскаго края, по 
внутренности же похожи на руссюя избы въ Петербургской 
и Псковской губершяхъ: печь съ каменкою, въ переднемъ 
углу иконы или только полки, предназначенныя для иконъ. 

Изаксгае полуверцы живутъ въ деревняхъ: Изакъ, 1ов-
куль, Замошье, Имута, Порсково, Селаку, Симорокъ, Залу-
бочье, Кейбатово, Луга, Койдамышъ и Сомпе (Пюхтица). Въ 
остальныхъ пунктахъ Изакскаго прихода населете смешан
ное—эстонское, полуверческое и русское. Местечко Койда
мышъ упоминается въ XIII веке подъ чисто финскимъ име-
немъ Кау1аша1е. 

Въ каждой изъ деревень были свои часовни. Следы ихъ 
сохранились до настоящаго времени. Въ Имуте часовня во 
имя св. Николая Чудотворца стояла, по преданно, «за мо
гилами». У могилъ — болыше камни, въ головахъ и ногахъ. 
Здесь хоронили обыкновенно головою къ северо-востоку, на 
глубине 2—3 футовъ. На рукахъ костяковъ найдены мед
ные браслеты. Другая часовня, на разстоянш несколькихъ 
десятковъ шаговъ, была во имя св. Георпя Победоносца^ 
Въ третьей часовне грубо сделана статуя человека съ рас
простертыми руками, изображавшая также св. Георпя 
и называемая «ноклопнымъ камнемъ» (Ъшшпагйизе к1ш). 
Часовня была разрушена летъ 50 тому назадъ, но осно-
ваше ея до сихъ поръ существуете Небольшая часовня 
въ селе Порскове была разрушена изаксимъ кистеромъ 
Мазингомъ. При деревне 1овкуле были две часовни. Въ 
деревне Кейбатове, въ поле, стояла «русская часовня» съ 
маленькой иконой. Въ деревне Рощица была икона во имя 
св. Георпя Победоносца. При деревне Изакъ, где во время 
шведскаго владычества стояла лютеранская капелла, также 
прежде находилась православная часовня, вблизи нынешней 
изакской кирки. По преданш, въ старой лютеранской ка
пелле помещались образа святыхъ апостоловъ Петра и Павла, 
по бокамъ. и образъ Спасителя по средине. Въ новой ка
пелле, сгоревшей въ 1892 г., на правой стене, ближе къ 
алтарю, находилась икона съ русской надписью «св. Петръ 
апостолъ въ темнице». Ясно, лютеране пользовались местными 
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православными святынями для иривлечешя русскихъ въ лоно 
кирки. 

Общимъ центромъ для молитвы у полуверцевъ была Бого-
родицкая или Журавлиная гора, въ Пюхтице, куда 15-го 
августа, въ Успеньевъ день, на праздникъ «Журавлиной 
Марш» (Киге Мааг]а рйЬа), стекались все окрестные жители. 
Особеннымъ иочиташемъ ихъ пользовался «чистый источникъ», 
у П0ДН0Ж1Я горы. Легенда говорить, что изъ этого источника 
выходили три светлыя д^вы, въ белыхъ одеждахъ, обходили 
кругомъ горы, потомъ останавливались все на одномъ и томъ 
же месте и горько плакали. На месте этомъ потомъ нашли 
будто бы икону, для которой богомольцы соорудили внослед-
ств1и часовню. Время сооружешя часовни въ точности неиз
вестно. Несомненно, оно совпадаетъ съ эпохой введешя здесь 
хриспанства. По завоеваш'и Эстонш Пюхтицкш край пере-
шелъ къ Данш. До XV века владельцы этой местности не
известны. Въ первую половину этого столет1я окрестныя 
деревни Лехтепэ, Эдиферъ, Сомпе (Пюхтица) и Имута при
надлежали роду Врангелей и Лоде. Въ 1420 г., въ договоре 
между братьями Лоде упоминается въ ихъ владЬшяхъ и цер
ковь въ Мапепгаа, т. е. «на земле Марш», на Богородицкой 
земле, относительно которой они пользовались правомъ патро-
натства. Можетъ быть, эта церковь она земле Марш» и есть 
вышеупомянутая часовня на Богородицкой горе. 

Въ настоящее время на Богородицкой горе возвышается 
Успенскш женскш общежительный монастырь, недавно осно
ванный исключительно старашями княгини Е. Д. Шаховской, 
ныне вдовы скончавшагося въ октябре 1894 года эстлянд-
скаго губернатора князя С. В. Шаховского ]). Волею почив-
шаго Государя Императора Александра III 2) вся площадь 
Богородицкой горы отчуждена изъ частной собственности въ 
пользу православной церкви, что дало возмолшость Пюх-
тицкому монастырю окрепнуть и стать опорнымъ пунктомъ 
православ1я въ Прибалтшскомъ крае. Если бы читатели знали, 
сколько борьбы со стороны подпольной немецкой интриги 
пришлось претерпеть ранее, чемъ создать православный мона
стырь въ центре немечества и лютеранства Эстляндской гу
бернш, они были бы поражены энерпей покойнаго эстлянд-

4) Указы святМшаго правительствующая синода 3-го шля 1891 года 
(объ учреждении Пюхтпцкой Успенской женской общины) и 23-го октября 
1893 года (о возведеши общины въ монастырь). 

2) Высочайшее повел-Ьше 29-го апреля 1891 г. 
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скаго губернатора, князя С. В. Шаховского и пережившей 
его вдовы, княгини Е. Д. Шаховской, выказавшихъ въ этомъ 
деле редко встречающаяся въ нашемъ современномъ обществе 
качества — верность своимъ нацювальнымъ убеждешямъ и 
твердость въ достиженш разъ намеченной цели. Дело осно-
вашя монастыря на Богородицкой горе могло бы, кстати ска
зать, служить интересной темой особой монографш. 

У каждой деревни было свое особое кладбище. Такъ, у 
села Агакверъ тянется на разстоянш 1 1\ 2  верстъ такъ назы
ваемая «могильная» гора. Одно место въ северной части 
горы называется «русскими воротами»; отсюда проникли рус-
сше во время борьбы Петра Великаго со шведами. Близь 
дер. 1овкуль лежатъ такъ называемыя «военныя могилы» — 
холмики, разбросанные въ безпорядке па десятине земли, 
поросшей соснякомъ. Прежде на некоторыхъ могилахъ были 
кресты. Говорятъ, здесь некогда стояли две армш: одна на 
Арамейсквхъ горахъ, другая близъ могилъ у дер. 1овкуль. 

Судя по надписямъ на могильныхъ крестахъ, можно пред
полагать, что во второй половине XVII века веровашя и 
языкъ полуверцевъ еще не успели подвергнуться слишкомъ 
сильному изменению. Въ XVIII веке, какъ видно по записямъ 
въ церковныхъ книгахъ, имена эстонсюя и руссюя употреб
лялись безразлично, при чемъ одно и то же имя встречалось 
въ различной форме, какъ, напримеръ, ^ап, 1ааш, ^пка, 

1апизка и т. п. 
Свадебные обряды полуверцевъ весьма характерны. Же-

нихъ едетъ со сватомъ, который входить въ избу подъ раз
ными предлогами, не имеющими отношешя до сватовства. 
Если родители невесты готовы исполнить его просьбу (почи
нить колесо,' продать теленка и т. п.), то сватъ предлагаетъ 
имъ вместе выпить и зоветъ жениха, дожидающагося за 
дверью. Отказъ въ угощенш равносиленъ отказу выдать дочь. 
Иногда женихъ смягчаетъ родителей девупши деньгами (обыкно
венно отъ 1 до 30 р.). По окончаши угощенья невеста об-
матываетъ подвязкой горлышко бутылки въ знакъ того, что 
сватовство совершилось. Прежде чемъ идти къ пастору обру
чаться, женихъ съ невестой доллшы устроить попойку род-
нымъ и знакомымъ. Обручеше совершается обыкновенно въ 
субботу. Невеста едетъ на обручеше съ однимъ сватомъ, же
нихъ следуетъ за ней съ другимъ. При отъезде на обручеше 
и во время свадебнаго обеда, после венчашя, присутствующее 
поютъ духовныя песни. По окончании обеда подруги невесты 
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переодеваютъ ее въ другое платье и «причитаю тъ» на рус-
скомъ языке. На свадебной попойке поются также руссшя 
народныя песни. 

При похоронахъ у полуверцевъ провожающимъ покойника 
предлагается вареный горохъ. Тотъ же вареный горохъ вместе 
съ мясомъ, пшеничнымъ хлебомъ и водкой подается и на 
могиле. По возвращенш съ похоронъ домой все моютъ руки 
въ ведре, въ которое опущено серебряное кольцо: это будто 
бы предохраняетъ оставшихся въ живыхъ отъ посещенш по
койника изъ загробнаго м1ра. 

Весьма оригиналенъ также у полуверцевъ обычай уго-
щешя умершихъ предковъ. Въ «день душъ», 2-го ноября, 
домохозяинъ сзываетъ на обедъ родныхъ. Когда все съеха
лись и разместились за столомъ, домохозяинъ торжественно, 
обращаясь въ пространство, поименно приглашаешь къ тра
пезе отошедшихъ въ вечность близкихъ, до, самаго отдален-
наго по времени родственника. Присутствующее при этомъ 
хранятъ глубокое молчанье. Когда, по мненно домохозяина, 
души достаточно покушали разставленныхъ на столЬ яствъ и 
отведали питш, онъ беретъ салфетку и, тихонько махая ею 
въ воздухе, какъ бы изгоняетъ изъ избы невидимо витаюпця 
здесь души. Затемъ принимаются за еду и питье живые. 

Накануне праздника Рождества Христова полуверцы при-
носятъ въ избы солому и бросаютъ ее къ потолку. У кого 
къ потолку прицепится хоть одинъ стебель, тотъ, по убеж-
денш полуверцевъ, въ будущемъ году умретъ. 

Загадки, песни, присловья, заговоры у полуверцевъ во 
многомъ те же, что и у коренныхъ русскихъ. 

Таковы эти оригинальные отщепенцы отъ православ1я, 
эти русскхе лютеране, отставппе отъ родной церкви и 
нащональности и не успевппе еще окончательно слиться съ 
немечествомъ балтгйскаго поморья. 



Изъ Эстонскихъ сагъ. 

На широкое пространство, по всему побережью Финскаго 
залива и прибалтШской окраины, разселился русоволосый, блед
нолицый, голубоглазый народъ, который мы называемъ то чух
нами, то финнами, то эстами, курляндцами или ливонцами. 

Задумчивый и грустный отъ природы, какъ все народы 
севера, привыкппе съ детства къ однообразнымъ картинамъ 
природы, снега е туманъ которыхъ наводятъ тоску, а безко-
нечные горизонты печальныхъ равнинъ навЬваютъ меланхо-
лйо,—народъ, о которомь мы говоримъ, замкнулся и ушелъ 
въ себя, принижаемый долгимъ гнетомъ шведскаго и датскаго 
владычества. 

Эта забитость его, наложившая особую печать на весь 
нравственный обликъ этого народа, принадлежащаго къ чуд
скому племени, разновидности котораго носятъ различныя на-
звашя, упомянутыя нами выше,—особенно ярко даетъ себя 
чувствовать въ Эстляндш, где владычество шведовь. датчанъ 
и немцевъ обратило его въ нечто похожее на прежнее 
«быдло» польскихъ пановъ. 

Посмотрите на эстонца: онъ сосредоточенно - грустенъ, 
вялъ, неразговорчивъ и въ то же время злопамятенъ, вспыль-
чивъ и нравственно испорченъ, какъ всякш народъ, надолго 
лишенный своей индивидуальности и принужденный къ раб
скому подчиненно грубой силе победителя. Еще и теперь, 
когда вековая неправда мЬстныхъ бароновъ навсегда миновала 
и гуманная и сильная административная власть неуклонно 
следуетъ по указанному ей свыше пути обрусешя края, еще 
и теперь, говоримъ мы, эсты не могутъ, при благопр1ятныхъ 
для нихъ услов1яхъ, воспрянуть духомъ и выйти изъ приро
жденной имъ забитости. 

А между темъ, много поэзш, тепла и света билось въ 
груди этихъ «печальныхъ пасынковъ природы», много яркихъ 
образовъ и представлешй, вылившихся въ ихъ песняхъ и за-
думчивыхъ сагахъ. 
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Въ нихъ раскрывается и богатая фантаз1я, и глубокая 
мысль, и своеобразная оригинальность. 

Не касаясь народной эстонской поэмы «Калевичъ» 
(Са1еш рое&),—эпоса, такъ сказать, эстовъ, — переведенной 
Ю. 10. Трусманомъ х) намъ хотелось бы познакомить чита
телей съ оригинальными эстонскими сагами, совершенно 
неизвестными большинству русской читающей публики, иногда 
интересующейся, правда, «балтшскимъ вопросомъ», но мало, 
несомненно, знакомой и съ истор1ей и съ этнографгей нашего 
остзейскаго побережья. 

Мы предлагаемъ здесь, на первый разъ, ихъ внимашю 
несколько эстонскихъ сагъ, весьма характерныхъ и по самому 
ихъ складу и по темъ образамъ-идеямъ, которые оне въ себе 
заключаютъ, поражающимъ васъ своей задушевной глубиной 
и поэтической наивностью, столь невяжущимися съ угрюмымъ 
видомъ и застенчивой замкнутостью эстонцевъ. 

1. Д-Ьти Калевы. 

Въ глубокой древности жилъ великанъ по имени Еалева 
(Са1еуа), у котораго было двенадцать сыновей. Одинъ изъ 
ннхъ былъ Сойни (8о1ш), построивший себе замокъ среди 
озера, где теперь стоить Лимингская церковь, другой—Гизш, 
нагромоздивший себе огромную гору изъ земли и камня въ 
болоте, вблизи Каянабурга, на вершину которой вели ступени 
въ сажень разстояшя одна отъ другой. 

Однажды Сойни навестилъ Гиз1я. Путь его лежалъ вверхъ 
по водопадамъ. Онъ проплылъ ихъ въ одинъ день въ лодке, 
которую подталкивалъ шестомъ сидя. Когда же онъ доплылъ 
до величайшаго изъ водопадовъ — Пэлли (РаШ), то пришлось 
подталкивать ладью, стоя въ ней на коленяхъ. Такой лодки и 
несколько силачей не были бы въ силахъ тащить вверхъ 
по теченно при помощи шеста, а онъ это сделалъ одинъ и 
притомъ въ течете дня! 

ЭТИ братья каждый вспахивали новь и срубали въ одинъ 
день столько деревьевъ, сколько не могли бы ни напахать, 
ни нарубить 10 сильныхъ мужчинъ! 

О сыновьяхъ Калевы знаютъ хорошо также и въ Финлян-
Д1И, такъ какъ знаменитые Вайнемуйнэ, Ильмаринэ и Шаван-

') «Калевичъ», 2 выпуска, Ревель, 1886—1889 г; Есть еще переводъ 10 
пЪсенъ этой поэмы, сделанный Я. АлексЪевымъ (Рев. Изв., 1й93—94 и 97 гг.)^ 
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скойнэ были также дети Калевы и жили въ Востланде и 
Саволанде... 

Говорятъ, одинъ изъ сыновей Калевы бросилъ изъ Фин-
ляндш въ Швещю целую огромную скалу, которая и зовется 
поэтому Ка1а^ап ро]ап раас1ек1, т. е. скалою сына Калевы. 

П. Происхождеше вселенной. 

Дедушка *) (богъ) жилъ на высокомъ небе, предъ вхо-
домъ въ которое красовалось солнце. 

Онъ создалъ героевъ, чтобы пользоваться ихъ советомъ, 
мудростью и силою. 

Самый старшш изъ нихъ былъ Вайнемуйнэ. Онъ былъ 
сотворенъ старцемъ, сЬдоволосымъ и сЪдобородымъ, съ муд
ростью и опытностью иного пережившаго человека, но съ пылкимъ 
сердцемъ юноши и даромъ импровизатора, певца и музыканта. 

Дедушка пользовался его советами, и когда заботы омра
чали его чело, Вайнемуйнэ игралъ предъ нимъ на своей 
чудной арфе и расиЬвалъ свои любимыя песни! 

Второй былъ Ильмаринэ — въ поре полной крепости и 
мужественной силы, съ мудростью въ лице и задумчивостью 
во взоре. Онъ обладалъ даромъ кузнечнаго искусства. 

Третш былъ Лемменкейнэ,—веселый, резвый юноша. 
Друпе, какъ Вибоайнэ, искусный стрелокъ, были ме

нее замечательны. 
Все они считали себя, братьями и дедушка называлъ ихъ 

своими детьми. 
Ихъ жилищемъ былъ Калеве, Кальёве или Кальёвальдъ, 

т. е. область ласкъ. 
Однажды дедушка подошелъ къ героямъ и сказалъ имъ: 
— Я, въ своей мудрости, решилъ создать м1ръ! 
Герои, ответили: 
— Что ты решилъ въ мудрости своей, — не можетъ 

быть худо! 
И, во время ихъ сна, онъ создалъ вселенную! 
Когда герои проснулись, то, протирая глаза, изумлялись 

творенш. 
Дедушка, уставъ отъ труда м1ротворешя, легъ отдохнуть. 
Во время его сна Ильмаринэ, взявъ кусокъ самой лучшей 

стали, выковалъ небесный сводъ и прикрепилъ къ нему звезды 

•*) Въ эстонскихъ легендахъ божество всегда олицетворяется въ впдЪ 
добраго старика дЪдушки, премудраго и снисходительыаго. 
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и мЬсяцъ. Изъ преддверья жилища дедушки онъ перенесъ 
солнце также на сводъ небесный и укрйпилъ его тамъ столь 
искуснымъ образомъ, что оно можетъ само восходить утромъ 
и заходить вечеромъ. 

Полный радости, схватилъ свою арфу Вайнемуйнэ, затя-
нулъ веселую песню и быстро спрыгнулъ на землю. 

За нимъ последовали певч1я птицы. 
Где нога его касалась земли, тамъ показывались травы 

и цветы, где онъ садился и пелъ, тамъ выростали деревья, по 
которымъ порхали птицы, вторя его песне. 

Лимменкейнэ бегалъ по лесамъ и холмамъ, а Вибоайнэ 
пробовалъ свой лукъ... 

При этомъ шуме дедушка проснулся и изумился, что 
М1ръ сталъ не темъ, какимъ онъ его создалъ. 

Онъ обратился къ героямъ со следующими словами: 
— Ну, дети, я создалъ М1ръ вчерне; ваше, конечно, дело 

украшать его. Я населю скоро землю различными живот
ными, а потомъ создамъ человека, который будетъ обладать 
М1рОМЪ. 

Я создамъ, однако, людей слабыми, чтобы они не могли 
возгордиться своею крепостью. 

Вы же должны подрулшться съ людьми и смешаться съ 
ними, чтобы произвести на светъ сильное поколете, не поко
ряющееся злу! 

Зла же въ м1ре я не могу уничтожить, ибо оно есть мера 
добра... 

И появился человекъ, который есть сынъ вселенной, по
буждающей и побуждаемый, виновникъ своего счастья и не
счастья. 

Дедушка не показывается на земле и не входитъ въ те- * 
чете делъ М1ра, но въ каждаго изъ людей онъ вдунулъ ча
стицу своего духа, помогающую ему избегать зла. 

А кто покорится судьбе, тому не поставится это въ укоръ, 
такъ какъ судьба роковой стопою бродитъ по свету, и кто 
съ нею встретится—не радъ, а друпе совсемъ погибаютъ... 

Ш. Дочь Вайнемуйнэ. 

Вайнемуйнэ былъ первымъ твореьпемъ дедушки. 
Онъ былъ съ седыми волосами и седой бородой. Онъ обла-
далъ мудростью, а игра на струнахъ и песни было его лю-
бимымъ занят1емъ. 
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Его арфа изъ березы, со станками изъ семги и твердыхъ 
зубовъ щуки, и струнами изъ волосъ возлюбленной,—то гре
мела, какъ раскаты грома, то щебетала, какъ жаворонокъ; 
въ ней были слышны то шумъ моря и свистъ ветра, то вор
кованье голубя, то протяжный вой волка, то стоны раненаго 
врага, то тих1е переливы соловьиной песни! 

Когда онъ касался струнъ, —нужная сестра забывала пред-
смертныя муки любимаго брата, и водопадъ останавливался, 
чтобы слушать его! 

Дедушка сказалъ некогда своимъ героямъ. 
— Смешайтесь съ дочерьми земли, чтобы произвести 

сильный родъ людской! 
По долгомъ размышленш и Вайнемуйнэ отправился искать 

себе невесту. 
Онъ заигралъ и запелъ—и вотъ къ нему вышли три кра

савицы—девы, плененныя его песнью и звуками арфы. 
«Старшая, думалъ онъ, смотря на нихъ, не соблазнится 

седыми локонами и бородою»... 
И правда: когда онъ заговорилъ съ нею о любви, она 

капризно отвернулась. 
Онъ попытался заговорить о томъ же со второю, предло-

живъ ей протанцовать съ нимъ. 
Когда они сделали кругъ по лугу, она сказала ему: 
— Твоя арфа прекрасна, твоя песня восхитительна, но 

старыя ноги—слабы для пляски, а седая борода не манить 
къ поцелую! 

Съ третьей онъ уже и не решился заговорить и, поник-
нувъ головою, ушелъ въ лесъ. 

Изъ глазъ его текли слезы, крупныя какъ яйца перепелки. 
» Арфа не издавала более звуковъ, но висела немая на 

вялой руке, 
Чрезъ несколько дней онъ печально пелъ на берегу озера 

Эндла *). 
Оглянувшись случайно, онъ увиделъ на траве новорожден

ное дитя, протягивающее къ нему свои рученки. 
Вайнемуйнэ зоветъ мать ребенка, но, не находя ея, бе-

ретъ младенца и проситъ дедушку подарить его ему въ соб
ственность. 

Творецъ м1ра пристально посмотрелъ на дитятю: это была 
девочка. 

*) По почтовой дорой въ Ревель, за Кардпсомъ. 
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Вдругь глаза ея засверкали, какъ звезды, волосы зааяли, 
какъ золото! 

Чрезъ мгновенье это была уже стройная, красавица! 
Вайнемуйнэ научилъ ее искусству сладкихъ речей, а братъ 

его Ильмаринэ подарилъ ей выкованную имъ изъ серебряной 
проволоки вуаль, смотря сквозь которую, мол;,но видеть раз-
сказы Ютты *) происходящими въ действительности, какъ 
будто въ самомъ деле случилось то, что она разсказывала. 

Она обитала въ посвященномъ ей озере Эндла где 
ее часто видели, какъ она посылала въ разныя стороны 
стаи птицъ и каждой назначала место, куда нужно лететь, 
или какъ, гуляя по берегу, оплакивала смерть своего возлю-
бленнаго Эндла, сына Ильмаринэ. 

А когда она надевала свою волшебную вуаль, то вспо
минала свое счастливое прошедшее и переживала его вновь 
въ мечте. 

Иногда она даетъ свою чудную вуаль, и смертнымъ и тогда 
прошедшее во всей своей прежней действительности высту
паешь предъ ихъ духовными очами.'.. 

IV. Голоса природы. 

Люди и звери югЬютъ свой особый языкъ. 
И до сихъ поръ еще бываютъ умные люди, понимаюпце 

языкъ зверей и подслушиваюпйе ихъ разговоръ. 
Сначала и звери и люди имели только одинъ простой, 

обыкновенный языкъ, но вотъ захотели они научиться празд
ничному языку— пенно, чтобы утешать себя и славить боговъ. 

Они собрались на опушке священной рощи Тара, на горе, 
на томъ самомъ месте, где теперь стоитт* городъ Дерптъ. 

На сходку эту собрались все, кто могъ только двигаться 
и дышать. 

Въ воздухе стоялъ шумъ, гамъ и визгъ, но вотъ съ обла-
ковъ спустился богъ пен1я — Вайнемуйнэ. 

Онъ взмахнулъ седыми кудрями, погладилъ бороду, попро-
бовалъ струны и запелъ. Сначала это была простая песня, 
потомъ торжественный гимнъ. 

Въ толпе царила тишина; все слушали дивное пЬте! 
Звери старались подражать ему, выглядывая изъ-за деревьевъ. 

*) Эстонск. ,) и ц финск.] и и и—сказка, легенда. 
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Эмбахъ остановилъ свое течете, в'Ьтеръ затихъ, птицы 
перестали щебетать. 

Даже неодушевленные предметы были поражены пЪшемъ 
Вайнемуйнэ! 

Деревья заметили шумъ при полей его съ облаковъ и 
стали шуметь. Знайте, люди, что когда вы гуляете по рощЪ 
и слышите таинственный шумъ дубравы, то божество близко!.. 

Эмбахъ запомнилъ шелестъ его одеждъ, и радуясь, каждую 
весну своей новой юности, подражаешь этому шороху. 

ВЬтру понравились рЬзюе тоны иЬсни. 
Одпимъ звЪрямъ пришлись по вкусу глух!я ноты мелодш, 

другимъ ВЫСОК1Я. 
Соловью и жаворонку особенно понравилась прелкщя. 
Только бЬднымъ рыбамъ выпала плохая доля! ОнЬ вы

нырнули изъ воды, но уши остались у нихъ подъ водою: онЪ 
видели движете губъ П'Ьвца, но не слышали мелодш. ОТТОГО-
то он'Ь и не издаютъ звуковъ. 

Одинъ только челов гЬкъ вполне понялъ всю прелесть пЪсни 
Вайнемуйнэ. Потому, человеческое п'Ьте проникаетъ до глу
бины сердецъ и жилища боговъ! 

А между тЪмъ божественный старецъ все нЬлъ о величш 
неба, о великолйши земли, о дивныхъ берегахъ Эмбаха, о 
горестяхъ и радостяхъ человЪческаго рода... 

Онъ самъ былъ глубоко растроганъ своимъ пЬшемъ и про-
ливалъ горьк!я слезы, смочивппя всЬ шесть его кафтановъ 
и семь рубашекъ! 

Вдругъ иЬвецъ скрылся: онъ умчался въ обитель м1ро-
держца, чтобы п^ть предъ его трономъ, и только возвышен-
нымъ умамъ и чистМшимъ сердцамъ дано слышать иногда тЪ 
отдаленные и дивные звуки, которые по временамъ несутся съ 
высоты неба... 

V. Р&ка-мать. 

Дедушка сотворилъ землю, распростеръ надъ нею 
небо съ блестящими звездами и пламеннымъ солнцемъ и, укра-
сивъ растительностью, населилъ животными. 

Животныя не слушались, однако, завЬтовъ дедушки жить 
въ мир!* и согласш и непрерывно нападали другъ на друга. 

ДЬдушка собралъ ихъ всЪхъ вмЪстЪ и сказалъ имъ: 
— «Животныя! Я васъ создалъ, чтобы каждое изъ васъ 

м®гло наслаждаться жизнью, а вы между тЪмъ постоянно 
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враждуете и даже пожираете другъ друга! Вамъ нуженъ царь, 
который бы управлялъ вами и котораго бы вы боялись. 

Выройте глубоко русло реки: на берегахъ ея будетъ гу
лять вашъ владыка челов'Ъкъ, а въ ней будутъ жить водяныя 
животныя и рыбы. Кроме того насыпьте большую гору земли,— 
на ней выростетъ роща для вашего царя. Устройте также 
ущелья и равнины, чтобы предохранить его отъ непогоды, 
йтакъ, за работу!» 

Вс/Ь тотчасъ же принялись за дЬло. Заяцъ и лисица изме
ряли течете будущей реки, и лисица хвостомъ отмечала сзади 
на песке направлен1е русла. 

Кротъ прошелъ первую борозду, барсукъ работалъ въ глу
бине, волкъ сгребалъ, медведь таскалъ. 

Когда работа была, окончена, дЪдушка пришелъ посмотреть 
на нее. 

Онъ остался ею доволенъ и похвалилъ каждаго работника. 
— Ты, кротъ, сказалъ онъ, и ты, медведь, работали осо

бенно прилежно, такъ какъ испачкались больше всехъ осталь-
ныхъ. Пусть же ваша испачканная одежда останется вамъ на 
память, какъ почетный знакъ вашего усердгя! Ты, волкъ, 
усердно работалъ мордою и лапами: пусть же у тебя навсегда 
останутся черныя морда и лапы. А где же ракъ? Я его не 
замечаю! 

Ракъ выползъ изъ ила и, обидевшись, что его не заме
тили, сказалъ: 

— Я здесь,—неужели, дедушка, ты меня не видишь?!. 
Или у тебя глаза позади? 

— Пусть же это у тебя будутъ глаза позади, глупецъ,— 
отвечалъ дедушка. 

Въ это время щеголь, перелетая съ ветки на ветку, без
заботно чирикалъ. 

— Щеголъ, — сказалъ дедушка, — отчего же ты не за 
работой? 

— Я боялся испачкать мой золотистый кафтанъ!—сказалъ 
щеголъ. 

— Ну, такъ пусть же онъ теперь будетъ у тебя темный! 
Русло было готово. Божественный старецъ влилъ въ него 

воды изъ золотого кувшина, оживилъ ее своимъ дыханьемъ и 
определилъ течете реки, которую онъ назвалъ руъкой-ма-
теръю, — Эма1еги (Еп^б^). 



VI. Влюбленные. 

Знаете-ли вы блестящее светило въ чертогахъ дедушки? 
Оно уходитъ на покой, а небосклонъ еще долго горитъ 

его пурпурнымъ блескомъ... 
И вотъ оно снова появляется на горизонте и яркими лу

чами обливаетъ вселенную, приветствуя творенье! 
Знаете-ли вы руку, принимающую его и относящую на 

покой, после того, какъ оно совершило свой дневной бегъ? 
Знаете-ли вы другую руку, его зажигающую, когда оно 

начинаешь потухать, и придающую ему новый блескъ и тепло, 
чтобы освещать и согревать м!ръ Божш? 

У М1родержца было два раба, одаренныхъ имъ вечной 
юностью. 

То были—юноша и дева. 
Когда солнце обежало въ первый день творешя голубое 

поднебесье и склонилось къ западу, владыка М1ра сказалъ 
Эмарите (Атагй): 

— Тебк, дитя, я поручаю заходящее солнце. Потуши его, 
чтобы огонь не сделалъ вреда! 

И Эмарита—вечерняя заря—затушила горящее светило— 
и наступила ночь... 

И когда на утро солнцу снова надо было совершать свое 
дневное течен1е, дедушка сказалъ Койту (КоИ), — утренней 
заре: 

— Зажги его, сынъ мой, и не забывай делать это, когда 
наступаетъ день. 

И верно исполняли они повелеше владыки. 
Зимою и осенью Эмарита тушила солнце раньше, чемъ 

весною и летомъ, когда солнцу мало приходится отдыхать. 
Знойнымъ летомъ Эмарита, потушивъ светило дня, сей-

часъ же передавала его Койту и онъ опять зажигалъ его для 
новой жизни. 

Заря сходилася съ зарею: Эмарита и Койтъ полюбили 
другъ друга! 

Когда летнею порою реки весело шумятъ, птицы немолчно 
щебечутъ, а родъ людской наслаждается жизнью подъ чуднымъ 
шатромъ Ильмаринэ—влюбленные, передавая одинъ другому 
солнце, нежно склонялись другъ къ другу, — ихъ руки скре
щивались, а губы сливались въ горячемъ поцелуе... 
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Но глазъ м1родержца, всевидящш и всепроникающш, под-
смотр гЬлъ, что творилось въ полночь! 

Дедушка призвалъ къ себе своихъ в-Ьрныхъ рабовъ и 
сказалъ имъ: 

— Я доволенъ вами, вы оба въ точности исполняете 
мое веленье: Я знаю... вы любите другъ друга, будьте же 
мужемъ и женою и попрежнему исполняйте вашу обязанность! 

Но влюбленные ответили ему: 
— Позволь намъ, владыка, вечно остаться женихомъ и 

невестой: такъ нашли мы себе счастье, такъ любовь наша 
останется вечно новой и вечно юной! 

И дЪдъ уступилъ.... 
И вотъ—только разъ въ годъ, на четыре недели, сходятся 

влюбленные въ полночь, и, когда Койть обнимаетъ Эмариту, 
ея щеки вспыхиваютъ яркимъ румянцемъ счаст1я и страсти 
и отражаются на сЪромъ небе пурпуромъ розы утренней зари, 
пока солнце, зажженное пылкою рукою влюбленнаго, не пока
жется на горизонт^ и не поглотитъ своими лучами янтар-
наго отблеска восхода... 

И во время ихъ свиданш добрый дбдъ усыпаетъ 
землю цветами, а соловьи поютъ гимны любви... 

"VIII. Происхождеше племенъ. 

Первые люди такъ размножились и такъ стали враждовать 
другъ съ другомъ, что дедушка решился разселить 
ихъ по всему лицу земли, давъ каждому народу свое особое 
имя, обычаи, нравы, языкъ. 

Для этого всЬ народы должны были по очереди предстать 
предъ нимъ на Голубой горе. 

Вода и огонь — искони враждебныя другъ другу стихш. 
Когда воду, влитую въ сосудъ, кипятятъ на огне, она издаетъ 
сначала жалобные звуки, мучимая врагомъ своимъ, а потомъ 
стремится добежать до краевъ сосуда, чтобы сразиться съ 
мучителемъ. 

Этимъ премудрый дедушка воспользовался, чтобы каждому 
народу дать подходящее имя и наделить соответственными 
особенностями. 

Растонивъ дрова, онъ поставить надъ пламенемъ тренол^-
никъ, а на него поместилъ сосудъ съ таинственной водою. 

Едва успелъ онъ это сделать, какъ къ нему ул^е подхо-
дилъ народъ — высокш, стройный, ловк1Й, голубоглазый, свет-
лорусый. 

10 
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— Вы пришли рано! — сказалъ имъ мтродержецъ. Вода 
еще не кипитъ... Пусть будете вы моимъ первымъ народомъ 
и пусть мой языкъ будетъ также и вашимъ! 

Этотъ народъ—были эсты. 
Они стали первымъ народомъ. земли, говорили однимъ 

языкомъ съ владыкой м1ра и не имели пикакихъ дурныхъ 
особенностей, свойственныхъ другимъ народамъ. 

Между т1змъ, вода начинала кипЬть и каждому подходив
шему народу дедушка давалъ назвашя по т"Ьмъ звукамъ, каые 
слышались въ котле съ кипяткомъ. 

Много приходило народовъ одинъ за другимъ, и вотъ, 
уже на склоне дня, подошелъ къ дедушке народъ очень 
важный и гордый на видъ, одетый въ плащи, сотканные изъ 
тряпья всего м1ра. 

Изъ котла раздавались звуки: (1еи1$с1), реи!зсЬ, <5еи1зс11 
реи&сЬ... 

И дедушка далъ этому народу имя с1 е и 18 с Ь —н е м д ы. 
Когда совсемъ ул;е стемнело, пришла еще толпа вялыхъ, 

ленивыхъ, съ тупымъ взоромъ людей. 
Дедушка посмотрелъ въ котелъ: тамъ плавала одна пена, 

и вода уже давно остыла. 
Дедушка сбросилъ пену на землю. 
При паденш она издала жалобный звукъ 1а1:зсЪ... 
— Пусть зоветесь вы 1аИ8сЬ, 1а^18сЬ, — сказалъ 

дедушка и сошелъ съ горы. 
То были — латыши. 
Гора, на которой, по преданно, разводилъ «дедушка» 

огонь, называется также и Котельной и находится въ Дерпт-
скомъ уезде. 

По верованпо эстовъ, при продоляштельной жаре гора 
эта дымится: «дедушка» забылъ потушить на ней весь огонь. 

I 



ЛАТЫШСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА П ШЪ х) 
Перваго августа 1896 года, одновременно съ открыпемъ 

въ Риге зас1;данш Х-го археологическаго съезда, тамъ откры
лась для осмотра публики и латышская этнографическая вы
ставка, устроенная научнымъ комитетомъ мЬстпаго латыспскаго 
общества. Выставка эта представляетъ собою выдающейся 
п н т е р е с ъ  в ъ  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о м ъ  о т н о ш е ш и ,  к а к ъ  п е р в а я  
въ такомъ роде выставка въ Балтшскомъ крае, наглядно пред
ставляющая собою полную картину внутренней жизни пер
венствующей не балтшскомъ поморье народности, латышей, и 
дающая вместе съ тЪмъ возможность видЪть ихъ внутреннш, 
нравственно-экономическш ростъ за последнее столетие. 

Исторгя возникновешя латышской этнографической вы
ставки ведетъ свое начало за много летъ назадъ. Научный 
комитетъ латышскаго общества въ Риге уже летъ десять, какъ 
сталь понемногу собирать различные матер1алы для основа-
шя латышскаго этнографическаго музея. Комитетомъ было прг-
обретено съ этой целью много интересныхъ для задуманнаго 
дела предметовъ отъ любителей этнографш и сочувствующихъ 
комитету лицъ (въ числе которыхъ были мнопе местные кре
стьяне), которые, желая, насколько возможно, содействовать 
предпр1ят1ю, снаряжали на свои собственныя средства науч-
ныя экспедицш въ разныя местности Балтшскаго края, насе-
ленныя латышами. Дело подвигалось, однако, впередъ до
вольно медленно и шло бы такъ, вероятно, и дальше, если 
бы комитету не пришла на помощь одна счастливая случай
ность. 

Въ 1893 г. императорское московское археологическое 
общество пригласило научный комитетъ рижскаго латышскаго 
общества прислать своихъ делегатовъ на первое заседаше 
(въ январе 1894 г.) подготовительнаго комитета намеченнаго 
въ Риге и ныне открытаго Х-го археологическаго съезда. Это 
дало научному комитету ршкскаго латышскаго общества мысль 
устроить изъ уже собранныхъ и собираемыхъ для проектиру-
емаго музея предметовъ латышскую этнографическую выставку 

1) Эта статья оставлена нами здЬсь въ первоначальномъ видЪ, какой 
она появилась въ печатп ко дню открьшя выставки. 

10* 
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во время вм-Ьющаго состояться въ Риг^ археологическаго 
съезда. Командированный въ виду вышеупомянутаго предло-
жетя комитетомъ въ Москву присяжный поверенный А. Ве-
беръ заявилъ поэтому московскому археологическому обще
ству о решети рижскаго латышскаго общества устроить осо
бую этнографическую выставку одновременно съ работами 
съезда. Чтобы выставка эта вышла наиболее удачною, необ
ходимо было значительно пополнить уже собранныя коллекцш 
этнографическихъ матер1аловъ. Для этого научный комитетъ, 
въ 1894 и 1895 годахъ, снарядилъ около десяти экспедицш 
въ разныя местности края, населенвыя латышами, и ассигно-
валъ на это свыше 2.000 рублей. Экспедицш побывали вдоль 
всего побережья, въ северной и западной Лифляндш, посе
тили Куронское побережье, отъ Андерна, до Дондангена; ниж-
нюю Курляндйо, отъ Либавы до Полангена, Алыпвангенъ,. 
деревни близъ Гольдингена и окрестности Виндавы, южную, 
восточную и польскую части Лифляндш, Иллукстскш уездъ 
въ верхней Курляндш, куронсюя поселен1'я въ Пруссш и ку
рено-литовскую границу. 

Члены этихъ экспедицш не только собрали богатыя кол
лекщи древнихъ нащональныхъ костюмовъ и другихъ этно
графическихъ матер1'аловъ, но и сумели возбудить среди ме~ 
стнаго крестьянскаго населен1я живой интересъ къ готовив
шейся выставке, такъ что и по возвращеши экспедицш въ 
Ригу въ научный комитетъ латышскаго общества безпрерывно 
доставлялись разные для выставки предметы. 

Въ виду этого матер!'аловъ для выставки накопилось такъ 
много, что комитетъ пришелъ къ заключенно о необходимости 
устройства выставки въ особо для этого отведенномъ зданш, 
такъ какъ предназначенное ранее подъ выставку помещеше 
въ рижскомъ латышскомъ обществе оказывалось уже недо
статочными Поэтому научный комитетъ, въ октябре 1895 г., 
постпновилъ составить отдельную комиссно по изысканно ме
ста для выставки и сооруженш соответствующихъ для нея 
зданш, изъ девяти лицъ съ присяжнымъ повереннымъ Ф. Гро-
свальдомъ во главе. Почетнымъ председателемъ комиссш былъ 
избранъ рижскш городской голова Л. Керков1усъ. 

Еще около рождественскихъ праздниковъ 1894 г. науч
ный комитетъ, желая ознакомиться съ классификащей этпогра-
фическихъ матер1аловъ, командироваль заведывающаго музеемъ 
латышскаго общества, С. Новицкаго, въ Нетербургъ и Москву, 
для подробпаго ознакомлешя со столичными музеями. Далее, съ. 
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цЬлью подробнаго изучегпя вопроса о иаилучшемъ устройстве 
предстоящей этнографической выставки, выставочная комиссия 
послала своего письмоводителя, М. Скоузнта, въ Прагу для 
всесторонняго ознакомлешя съ грандиозной чешской этногра
фической выставкой, поручивъ ему представить комиссш докладъ 
о томъ, какъ наилучшимъ образомъ устроить этнографическую 
выставку въ Риге. ЗатЬмъ, въ декабре 1895 г. и въ январе 
1896 года, научный комитетъ напечаталъ въ м^стныхъ 
латышскихъ газетахъ два циркуляра и разослалъ ихъ, въ 
виде писемъ, мЬстнымъ свящепникамъ, волостнымъ старшинамъ, 
народнымъ учителямъ, нЬкоторымъ землевлад^льцамь и т. п. 
Лифляндш и Курляндш, въ которыхъ намЬчалъ предваритель
ную программу выставки и указывалъ, какимъ способомь лю
бители этнографш могутъ содействовать комитету и присылка 
какихъ именно предметовъ для выставки особенно желательна. 
Кроме вышеприведенныхъ двухъ циркуляре въ, были опубли
кованы и еще нЬкоторые друпе подобные же циркуляры, ко
торые были разосланы разнымъ лицамъ и учреждешямъ. 

Воззвашя эти имели успъхъ. Не считая техъ, которыя 
по собственному почину присылали комитету различные пред
меты для выставки, въ разныхъ мЬстахъ Лифляндш и Кур
ляндш вызвалось до 60 лицъ собирать подходяице для вы
ставки матер1алы и доставлять ихъ комитету. Это обстоятель
ство въ высшей степени содействовало быстрому увеличение 
коллекцш для выставки. 

Еще более оживили деятельность комитета и содейство
вали успеху выставки лица и учреждешя, взявийяся само
стоятельно устроить для выставки целые отделы (сельско
хозяйственный, пчеловодства, судоходства и пр.). 

Планы выставочныхъ зданш изготовилъ архитекторъ 
К. Пекшенъ. Внутреннее устройство ихъ было поручено 
М. Скрузиту, а распредЬлеше экспонатовъ въ главномъ вы-
ставочномъ корпусе — заведывающему музеемъ С. Новицкому. 

Кроме названныхъ главныхъ деятелей по устройству вы
ставки, не мало также содействовали ея успеху и мнопе друпе, 
не только собирая и доставляя комитету экспонаты, но и 
жертвуя на это дело деньгами. Нельзя не упомянуть прл 
этомъ, что недостатокъ вообще въ денежныхъ средствахъ 
доставлялъ выставочному комитету не мало заботь, такъ какъ 
расходы по снаряженпо вышеупомяпутыхъ научныхъ экспеди
цш и по устройству выставки достигаютъ 20.000 рублей. 
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Рижское латышское общество на общемъ собранш, въ 
декабрЪ 1895 года, единогласно постановило ассигновать на 
устройство этнографической выставки 10,000 рублей. Науч
ный комитетъ, съ своей стороны, на случай дефицита отъ 
выставки, разослалъ листы съ приглашешемъ гарантовъ, же-
лающихъ покрыть возможный дефицитъ. 

По офищальнымъ св'Ъд'Ъшямъ, записалось до 200 чело-
в1жъ, на сумму около 4.000 рублей. Большинство гарантовъ— 
члены ргжскаго латышскаго общества и латыши, прожи
вающее въ Петербург^. Весьма щедрыми оказались также ж 
нЪкоторыя волости, какъ, наприм'Ьръ, Дондангенская и Жук,-
стская, которыя, не смотря на тяжелое тогда время для 
сельскаго хозяйства, гарантировали сравнительно значительныя 
суммы. 

Всего этого, однакоже, оказалось, по расчету, недоста-
точнымъ для покрытая ожидаемыхъ расходовъ по выставка, 
въ виду чего выставочная комвсая обратилась съ ходатай-
ствомъ о материальной поддержка, какъ въ рижскую город
скую управу, такъ и къ лифлдндскому дворянству. Оба хо
датайства были уважены. Городская управа, съ согласгя думы,, 
предоставила въ безплатное пользовате площадь для выставки, 
ассигновавъ. сверхъ того, 2,000 рублей субсидш, а лифлянд-
ское дворянство, съ своей стороны, назначило выставочной 
комиссш субсидию въ 1,000 рублей. 

Обратимся теперь къ беглому обзору выставки въ ея 
главнейшихъ чертахъ. 

Скажемъ, однако, предварительно несколько словъ о рас
положена выставки — о выставочныхъ здашяхъ и- ея м1>сто-
нахожденш. 

Выставка занимаетъ довольно обширную плошадь въ луч
шей части города, между городскимъ каналомъ и Николаев
ской и Царскосадовой улицами. Изящпыя картины, клумбы,, 
полянки и извилистыя, гладко утрамбованныя, бйгупця въ 
разныя стороны дорожки оживляютъ мйсто выставки, д^лая 
изъ него пр1ятвый для прогулки скверъ. 

Главный павильонъ, находящшся вблизи входа, на Нико
лаевской улиц гЬ ?  заключаетъ въ себ гЬ важнЪйшш матерхалъ 
выставки. За нимъ слйдуютъ модели въ натуральную вели
чину прежнихъ избъ лифляндскаго и курляндскаго крестья
нина и современнаго дома усадьбовлад^льца посл^дняго вре
мени. Въ особомъ барак^ помещаются отделы: пчеловодства,, 
сельскаго хозяйства, мореходства* и рыболовства. 
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Сбоку, ближе къ городскому каналу, виднеется здате 
ресторана, а посреди выставочной площади возвышается 
эстрада для музыкантовъ. 

Пройдемся по отдЪламъ. 
Въ первомъ отделе, посвященномъ характеристике страны 

(носящемъ въ каталок общее назваше «Территор1я», Ьапс1), 
кроме всевозможныхъ картъ,- рисунковъ и фотографш, имЗао-
щихъ отношеше къ м^стамъ Балтшскаго края, населеннымъ 
латышами, сосредоточены местные камни и породы почвъ. 
Здесь сл^дуетъ обратить внимаше на местный янтарь, кото
рый находятъ маленькими кусочками на берегу моря, какъ 
въ Лифляндш, такъ и въ Курляндш. Наиболее крупные куски 
его встречаются въ Полангене. Местные прибрежные жители 
сами обработываютъ янтарь, делая изъ него брошки, серьги, 
бусы и т. п. Въ ЛибавЪ и въ Полангене для обработки 
янтаря устроены особыя фабрики-мастерсшя. 

Въ этомъ л;е отделе можно видеть и экземпляры м-Ьстныхъ 
жемчужинъ, найденныхъ въ реке Пененъ, Венденскаго уезда. 
Жемчугъ находятъ также и въ р'ьке Аа и ея притокахъ (Па
лу е, Перленбах-Ь, Шварцбахе и другихъ). Въ прошломъ сто-
л^тш ловля жемчуга считалась довольно выгоднымъ ремесломъ 
въ Балтшскомъ крае. Въ последнее же время жемчужныхъ 
раковинъ въ крае стало значительно меньше. 

Второй, исторический отделъ («Истор1я, право и судо
производство»), не смотря на то, что древняя истор1я латы
шей до настоящаго времени еще очень мало изследована, 
довольно обширенъ и интересенъ. Здесь мы находимъ не
сколько историческихъ сочиненш, картъ и плановъ, старин
ные документы и проч. Изъ картъ следуетъ, по ихъ интересу, 
отметить «карту Прибалтшскаго края XIII столет1Я» М. Си
лина и подробный атласъ прежней латышской территорш д-ра 
Билленштейна, а также карту Балтшскаго края пастора Адольфа 
Грота 1739 года, поднесенную последнему герцогу курлянд-
скому Петру Бирону. Въ числе старинныхъ документовъ 
здесь обращаюсь на себя внимаше рукописи и документы 
эпохи курляндскихъ герцоговъ (1615— 1779 годовъ), при
казы Наполеона I курляндцамъ 1812 года, приказы и разъ
яснительные циркуляры лифляндскихъ и курляндскихъ губер-
наторовъ, отъ 1805—1845 годовъ, и проч. 

Особый исторический интересъ представляютъ въ этомъ-
отделе подлинные документы о привилепяхъ такъ называе-
мыхъ курляндскихъ «свободныхъ крестьянъ» шести посел-
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ковъ Гольдингенскаго уезда (Конини, Драгуны, Калеи, Земели, 
Весалги и Плоики), носящихъ издревле въ народе назваше 
«курляндскихъ» или «куронскихъ королей» *). Эти «свобод
ные крестьяне» не только сохраняли личную свободу въ 
эпоху крепостной зависимости въ Прибалтшскомъ крае, но и 
пользовались безвозмездно землею на вечный времена. Эти 
широюя привилегш эпохи Ордена были подтверждены кур-
ляндскими герцогами и отчасти уважены и русскимъ прави
тельством^ Такъ, земля этихъ крестьянъ и по с!е время 
остается еще свободной отъ налоговъ. 

ОтдЪлъ антропологш и статистики (III отдЪлъ) на вы
ставке довольно скуденъ. Небольшая коллекщя рисунковъ, 
фотографш и портретовъ представляетъ намъ характерные 
типы латышскаго племени Балтшскаго края и другихъ месгь. 
Здесь помещены также, при декоративной обстановке, двЬ 
характерныя группы фигуръ-манекеновъ въ человеческш росгь 
(подобныя же фигуры въ нащональныхъ костюмахъ разстав-
лены во всехъ отделахъ выставки), изобрая;ак:щ1я поселянъ 
за уборкой ржи и выдергивашемъ льна. Первая группа со-
стоитъ изъ 6, вторая изъ 5 фигуръ. 

Все фигуры-манеЕгены на рижской латышской выставке 
сделаны на игрушечной фабрике Фиреке и Лейтке, въ Риге, 
и въ общемъ исполнены недурно, хотя лица некоторыхъ изъ 
нихъ заставляютъ желать лучшаго. 

Для любителей статистики значительный интересъ въ опи-
сываемомъ отделены представляють разныя дхаграммы о числе 
рожденш, смертей, браковъ, среди латышей края за целый 
рядъ годовъ, о количественномъ соотношенш мужского и жен-
скаго населешя, о количестве слЬпыхъ, глухонемыхъ, душевно-
больныхъ и пр. 

Въ отделе языковедешя («8ргасЪе») собраны словари, 
грамматики, разныя сочинешя по филологш, труды научнаго 
комитета рижскаго латышскаго общества, труди литературнаго 
комитета митавскаго латышскаго общества, сочинешя латыш-

*) Объяснеше страннаго названья «курляндскихъ королей» до сихъ поръ 
не установлено. Возможно, что оно должно означать взглядъ прибалтшскаго 
крестьянина на своего брата «свободнаго» поселенца, живущаго, «какъ ко
роль». Можетъ быть, оно произошло отъ названш одного изъ поселковъ, на-
селенныхъ «свободными крестьянами», а именно «Конини», что на старолатыш-
скомъ нарЬчш (К о и г и, К о г и п §, К б п г &) означаетъ король. Предполагается 
также, что среди «курляндскихъ королей» живутъ потомки вождей исчезнув-
шихъ съ исторической сцены куровъ или куроновъ, п что «королями» назы
вали изотари этихъ потомковъ. Какое изъ этихъ трехъ объяснена! вЪрнЪе— 
трудно сказать. 
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скихъ филологовъ (А. Биленштейна, Вельма, Мюленбаха и 
другихъ) и портреты иЪкоторыхъ изъ пихъ. 

Народная словесность (отдЬлъ V) представлена на вы
ставке весьма разнообразно. На выставке имеется много сбор-
никовъ народныхъ латышскихъ пЬсенъ, которыя, кстати ска
зать, въ большинстве случаевъ не отличаются длиннотою, 
почти вс гЬ лирическаго содержашя и написаны размеромъ 
трохея или дактиля. Изъ означенныхъ сборниковъ укажемъ 
на сборники латышскаго литературнаго общества и научныхъ 
комитетовъ, рижскаго латышскаго и митавскаго обществъ. 
Здесь находятся также сборники народныхъ сказокъ (А. Лер-
хисъ-Пушкайтиса, И. Креслина, митавскаго научнаго коми
тета и проч.), сборники пословицъ, поговорокъ и загадокъ, 
сочинешя о латышскихъ повер1яхъ и миеологш (Трейланда, 
Лаутенбаха; интересна книлска разныхъ уиотребляемыхъ въ 
народе заговоровъ), а также матер1алы для изучения свое
образной народной медицины и народныхъ обрядовъ. 

Произведешя латышской литературы сосредоточены въ 
VI отделе выставки. Начало латышской литературы относится 
къ XVI веку. Первоначальными деятелями на этомъ поприще 
были немецк1е пасторы, благодаря которымъ въ эпоху гер
цога курляндскаго Готгарда Кетлера была издана для народа 
и отпечатана въ Кенигсберге книжка духовнаго содержашя, 
носившая греческое назваше «Энхейридшнъ». До конца про-
шлаго столепя латышская народность вполне довольствова
лась книгами религюзно-нравственнаго, назидательнаго содер
жашя и песенниками, но со времени латышскаго писателя 
Г. Стендера въ латышской литературе замечается поворотъ 
къ лучшему. Названный даровитый писатель ознакомилъ сво-
ихъ сородичей съ книгами светскаго и научнаго содержашя, 
а также и стихотворешями въ талантливыхъ произведешяхъ 
своего плодовитаго пера. ПозднЬйшихъ писателей можно счи
тать последователями Г. Стендера. Съ 1860 г. въ латышской 
литературе замечается опять новое направлен1е; она начи-
наетъ освобождаться отъ господствовавшаго въ ней до сего 
времени немецкаго вл1яшя и становится более или менее 
национальной. Латышская литература заметно развивается, 
при чемъ немецкш элементъ въ ней почти отсутствуетъ. Изъ 
современныхъ беллетристовъ укажемъ на Хр. Барона, Ю. Ней-
кена и Звайгзнита, Я. Апсита, Н. Пуриня и многихъ дру
гихъ. Изъ поэтовъ особенно выделяется Юрш Алунанъ. Что 
касается перюдической печати, то у латышей въ настоящее 
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время такихъ издашй 12, изъ которыхъ «Балтшскш ВЬст-
никъ» (ВаШаз \Уе81пе818) выходитъ въ 10,000 экземплярахъ. 

Сл^дующш отд^лъ посвященъ школьной литературе (учеб
ники, педагогичесюя сочинешя, д1аграммы народныхъ школъ 
и частныхъ училищъ и портреты выдающихся педагоговъ). 

Будучи отъ природы народомъ, по преимуществу способ-
нымъ къ пЬшю, латыши издавна обладали цЬлой массой 
иЬвческихъ кружковъ, и хоровое нЬте у нихъ всегда про
цветало. На последнемъ латышскомъ празднике, въ Митаве, 
летомъ 1895 года, участвовало до 5,000 человекъ пЬв-
цовъ. Лучшимъ латышскимъ композиторомъ считается въ 
настоящее время А. Юрьянъ, учитель петя въ Харькове, и 
И. Витоль. На выставке есть особый музыкальный отделъ, 
въ которомъ собраны музыкальныя сочинешя и разные ин
струменты стараго и новаго времени, какъ струнные, такъ и 
духовые. 

Драматическая литература, оригинальная и переводная, 
составляетъ XI отделъ выставки. Первыя драматичесюя пред-
ставлешя у латышей начались сравнительно недавно, а именно 
съ основашя рижскаго латышскаго общества, т. е. съ 1868 года. 
Въ настоящее время они идутъ довольно правильно на до
машней сцене общества, при чемъ съ 1886 г. это последнее 
получаетъ отъ города ежегодную субсидш въ размер^ 
5,000 рублей на развит1е театральнаго дела. 

Богатыя и разнообразныя коллекцш мужской и женской 
одежды поражаютъ обиднемъ. Вы видите здесь всевозможныя 
принадлежности старинной и теперешней латышской одежды, 
постепенно вытесняемой въ последнее время костюмомъ со
временного типа, при чемъ особое внимаше останавливаютъ 
на себе своеобразные головные уборы девушекъ, нечто въ 
роде нашихъ кокошниковъ (\уаупа§ч) всевозможныхъ формъ 
(украшенные бисеромъ, жемчугомъ и др.), женсшя головныя 
повязки (арвШив), обручи (1оМ), различные чепчики, цилин
дрическая кички, платки и покрывала. Здесь кстати будетъ 
заметить, что прежшя употребляемыя латышскими поселянами 
лыковыя лапти чисто великорусскаго типа вытеснены теперь 
кожаными подошвами на ремняхъ (равЫав), напоминающими 
римск!я сандалш. 

Целая большая витрина отведена подъ женсюя нацю-
нальныя украшешя—брошки (заклав), болышя (тоШашез) для 
зашпиливашя платковъ и маленьтя для застегивания ворот
ника рубахи, кольца, булавки, серебряныя пуговицы съ узо
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рами (ЬеиккаЫкпорез) и проч. Здесь же выставлены нацш-
нальныя ткани и женсгая рукодЪлгя. 

Мы обошли такимъ образомъ главный павильонъ выставки. 
Намъ остается прибавить, что въ немъ помещается также 
маленькш этнографическш отд^лъ, спещально эстонскш, какъ 
народности, живущей въ крае бокъ-о-бо'къ съ латышами. 

Въ ЭТОМЪ отделе—рисунки эстонскихъ типовъ и кол-

лекщя нащональныхъ костюмовъ. 

Выйдя изъ главнаго фасада въ садъ, чрезъ только что 
упомянутый отделъ, вы увидите слЬва две избы-модели кур-
ляпдскаго и лифляпдскаго крестьянина, ихъ неприхотливыя 
жилища прежняго времени. 

Старинная изба курляндскаго крестьянина—тесное, низкое, 
полутемное здан1е, покрытое лубками, положенными на ело
вой коре, не пропускающей доладя. Изба состоитъ изъ трехъ 
отделенш — передней, посредине, и зимней и летней хаты. 
Передняя безъ крыши, а въ летней избе нетъ печки. Въ ней 
вы увидите ныне уже неупотребляемую ручную мельницу л 
котелъ, висягцш надъ ямой —очагъ для варки пищи. Большую 
часть зимней избы занимаетъ печь. Въ избе помещено не
сколько фигуръ, изобрал^ающихъ поселяпъ за ихъ домашними 
занят1ями въ обстановке повседневной, будничной жизни (тка
чиха, пожилая женщина съ ребенкомъ на рукахъ, вяжущая 
чулокъ, молодая женщина за тамбурной работой и др.). 

Лифляндская изба несколько отличается отъ курляндской. 
Она крыта соломой. Рига, овинъ и жилье находятся въ ней 
подъ одной крышей. По бокамъ риги навесы, гдЬ хранятся 
необходимыя принадлежности землепашества и упрялш. При
стройка почти совсемъ темная, вдоль левой стены риги, слу-
л;ила летомъ и осенью, пока идетъ молотьба, помещешемъ 
для дворохозяина. Вдоль другой стены риги такая же при
стройка для батраковъ. Зимой обыкновенно жили въ самой 
риге, вследств1е чего въ ней, кроме большого окошка, слу-
жившаго для передачи высутенныхъ сноповъ въ овинъ, еще 
два маленышхъ, задвилшыхъ окошка, изъ которыхъ одно вы
ходить на дворъ, другое въ конурку батраковъ. Налево отъ 
входной двери—большая печь съ лежанкой. Въ глубине, подъ 
потолкомъ, рядъ бревенъ, въ виде палатей, для сушки зерно
вого хлеба и льна. Стена объ стену съ ригой—овинъ, но при 
этомъ входъ въ него совершенно особый, такъ что къ нему 
можно подъехать съ возомъ. Въ овине—фигуры молотильщи-
ковъ съ цепами. 
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Какъ разъ противъ вышеописанныхъ тЪсныхъ и темныхъ 
нзбъ прежней эпохи возведенъ красивый и поместительный 
домикъ латышскаго усадьбовладельца современнаго типа, уже 
одною своею наружностью ясно говорящш объ экономическомъ 
росте латышскаго крестьянина последняго времени. 

Чтобы не вводить русскихъ читателей, не знакомыхъ съ 
порядками крестьянской жизни Балтшскаго края, въ заблу-
ждеше относительно значешя слова «усадьбо в ладе лецъ», озна
чающая во внутреннихъ нашихъ губершяхъ поняпе поме
щика, мы должны сказать два слова о своеобразныхъ особен-
ностяхъ жизни остзейскихъ крестьянъ. На балпйскомъ по
морье вовсе не существуетъ деревень въ томъ смыслЬ, въ 
какомъ понимаются оне у насъ внутри Россш, то-есть группы 
невдалеке стоящихъ другъ отъ друга избъ съ кускомъ смеж
ной земли, сообща обрабатываемой крестьянами одного и того 
же села. Въ Балпйскомъ крае каждый крестьянинъ живетъ 
особо, занимаясь полевыми работами на своемъ участке, 
простирающемся на известное количество десатинъ и состав-
ляющемъ его «усадьбу». Поэтому въ остзейскихъ губершяхъ 
усадьбовладельцами называются не помещики, а просто бо
гатые крестьяне-собственники. Есть также и крестьяне-арен
даторы. Каждый такой собственникъ усадьбы (Оезшйе) имеетъ 
своихъ батраковъ изъ крестьянъ победнее, скотъ, кое-катя 
сельскохозяйственныя принадлежности. Усадьбы отстоятъ одна 
отъ другой на довольно значительномъ разстояши, составляя въ 
общемъ волость и силою вещей разъединяя носелянъ, что 
вполне понятно при жизни каждаго изъ нихъ особнякомъ, въ 
отдаленномъ отъ соседей доме, работающаго со своими батра
ками на своемъ особомъ участке. Такой порядокъ вещей, ко
нечно, былъ заведенъ немцами-завоевателями страны не безъ 
тонкаго и практическаго умысла ослабить при помощи его 
крестьянскую среду, уничтожая въ немъ мало-по-малу всякую 
солидарность, инищативу и общность интересовъ, и делая ее 
совершенно неспособной къ энергическому и дружному про
тесту противъ безконечно царившихъ въ крае при немецкомъ 
режиме изуверствъ землевладельческаго дворянства въ отно-
шенш сельскаго населешя. 

Современный домъ балтшскаго крестьянина представляется 
просто палатами въ сравнеши съ только что описаннымъ 
жильемъ его тяжелаго прошлаго. Чрезъ маленькую стеклянную 
веранду-сени вы входите въ переднюю, такясе светлую, от
куда налево идутъ комнаты хозяина усадьбы (общая комната, 
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спальная, столовая), Еаправо помйщеше для батраковъ. Изъ 
-столовой дверь ведетъ въ кухню; въ верхнемъ этаже—комнаты 
взрослыхъ детей хозяина. 

Въ одной изъ комнатъ для батраковъ описываемаго дома 
(представляющаго, конечно, собою общш типъ теперешняго 
жилья зажиточнаго усадьбовладЪльца) лшвописпо разставлена 
многочисленная группа фигуръ, въ челов'Ьческш ростъ, въ 
праздничныхъ костюмахъ, изображающая старинный свадебный 
обрядъ у латышей — раздачу «молодухою» подарковъ (туеШ-
зсЬапа). Въ посл'Ьдшй день свадебнаго торжества (свадьба у 
латышей длится трое и более сутокъ) новобрачная раздаетъ 
подарки родственникамъ мужа и «жертвуетъ» кое-что духамъ 
домашняго очага (родъ русскаго «домового»): бросаетъ разныя 
вещи въ хл гЬвъ, въ баню, въ печь и т. д. Эти вещи обыкно
венно бывзютъ чулки, носки, варежки, подвязки и т. п. и 
собираются потомъ, въ свою пользу, детьми и стариками. 

Въ комкатахъ дома расположены ручныя модели совре-
мепныхъ и прежнихъ латышскихъ построекъ разныхъ местно
стей, деревянная домашняя посуда, прялки, наиболее употре
бительные съестные припасы и разныя принадлежности до
машняго обихода. 

Домъ меблированъ простой мебелью современнаго образца. 
О развитш у латышей кустарной промышленности можно 

судить по разнымъ предметамъ этнографической выставки 
(лапти-сандалш, о которыхъ говорилось ранЬе, сапоги, руко-
д-Ьльныя работы и т. д.). Что касается выд-Ьлываемыхъ са
мими крестьянами изъ дерева земледЪльческихъ и сельскохо-
зяйственныхъ орудш, то коллекщя ихъ очень богата на вы
ставка и составляетъ особый отдклъ (XIV), на которомъ мы 
не можемъ въ б гЬгломъ очерке остановиться подробно. 

Послйдше четыре отдела выставки — пчеловодства, сель
скаго хозяйства, рыболовства и мореходства (XV, XVI, XVII 
и XVIII), помещаются, какъ уже сказано, въ особомъ баракЬ, 
вблизи современнаго крестьянскаго дома, и представляютъ не 
мало интереснаго. 

Пчеловодство было долгое время въ загоне въ Прибал-
тшскомъ крае и стало оживляться лишь съ сама го посл^дняго 
времени, а именно съ 1890 года, когда въ Лифляндской и 
Курляндской губернш образовалось до 11 обществъ пчело
водства, устраивающихъ курсы пчеловодства, которые шгЬютъ 
большой усиЬхъ. На выставке собраны всевозможные сорта 
мйстныхъ ульевъ. 
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Сельское хозяйство составляетъ главный источникъ при-
балтшскаго крестьянина. Имъ занимаются 3Д всего латыш
скаго населешя края. Обработка земли производится въ Лиф-
ля ндш по пятипольной систем^ (паръ, подъ озимь, ячмень, 
овесъ и ленъ), а въ Курляндш — по 9—12 польной, съ по
лями для клевера. Больше всего сеется въ крае ржи и пше
ницы, затемъ идетъ ячмень, овесъ, ленъ, конопля, горохъ, 
гречиха и разныхъ сортовъ клеверъ, а изъ травъ тимооеевка. 
Садоводство у латышей развито очень мало (фруктовые садог, 
разведенные недавно несколькими помещиками близъ Митавы, 
исключеше), а на скотоводство обращено внимаше лишь съ 
1885 года, когда цены на хлебъ такъ пали, что местные 
помещики принуждены были искать другихъ источниковъ до
хода, кроме земледел!я. На выставке во множестве собраны 
разнаго вида плуги, бороны, оруд1я для косьбы, полевые 
катки, экспонаты зернового хлеба и льна и пр. 

Отделъ рыболовства также очень богатъ, въ виду распро
странения этого промысла на балпйскомъ побережье. Здесь 
можно ознакомиться съ многочисленными оруд1ями морского 
и речнаго рыболовства. 

Отделъ мореходства, конечно, столь же богатъ и разно-
образенъ, какъ и предыдущей. Здесь вы найдете множество 
нлановъ всевозможнаго расположешя парусовъ на лодкахъ, 
шхунахъ, габель-шхунахъ и корабляхъ, поперечные разрезы 
шхунъ и кораблей и ихъ изображешя и планы, морстя 
карты, модели кораблей и судовъ, старинные якори и пр. 

Нашъ обзоръ выставки былъ бы не полонъ, если бы мы 
не сказали въ заключете несколько словъ о произведетяхъ 
кисти современныхъ латышскихъ художниковъ. Къ сожаленью, 
произведешя эти на выставке, въ общемъ, довольно слабы и 
немногочисленны и не отличаются ни изяществомъ работы, 
ни выразительностью или оригинальностью сюжета. Шкоторыя 
изъ картинъ («]ЧОС1Д1ГПО», «Тени Семигалш») обнаруживаютъ 
попытку подражашя пресловутымъ «эмпресстнистамъ» фран
цузской школы, что врядъ ли похвально въ художественномъ 
отношенш. Лучпия изъ картинъ, по технике и содержанш: 
«После обедни»,—г. Розенталя, «Берегъ моря», г. Пурвита 
и «Вечеръ»—г. Бирнбаума. 

Подводя обпце итоги, нельзя не признать латышскую этно
графическую выставку въ Риге, какъ первый опытъ, вполне 
удавшеюся, весьма любопытной, во многомъ поучительной и 
сравнительно довольно богатой экспонатами. Вместе съ этимъ 
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справедливость требуетъ отметить заметное у устроителей 
выставки стремлеше, насколько возможно, украсить действи
тельность, представляя ее на выставке въ несколько радуж-
номъ цвете, что особенно резко сказалось на описанномъ 
нами выше «современномъ доме» латышскаго усадьбовладЬльца. 
Не смотря на уверешя каталога и близкихъ къ выставке 
лпцъ, что подобные дома заурядное явлеше балтшскаго по
морья, нетъ никакого сомнешя, что въ подобныхъ домахъ 
живутъ лишь самые зажиточные землевладельцы, приблилшо-
пцеся уже къ типу фермеровъ, а не простые, обыкновенные 
собственники земельныхъ участковъ, для которыхъ пресловутый 
«современный домъ» латышскаго крестьянина-усадьбовладельца, 
фигурирующей на этнографической выставке въ Риге, является 
«ршш. (1ез1(1епит», достижимымъ немногимъ счастливцамъ. 
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