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Уже давно сбираюсь я объехать и 

узнать на опыт], нашу милую Россио, 

а потомъ отправиться * за границу. Ис
полняя это, я буду искать пользы какъ 
себь такъ и другимъ, и записывая свои 
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2 ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

путевыя впечатлтъмя, дополпять ихъ 

примгъчатями для путешественников'!.. 

Желаю, чтобы записки мои принесли 
пользу и удовольств1е какъ имъ, — такъ 

и читателямъ - домоеьдамъ. Стремясь 

къ этой цТ,ли, я. не могу однакожъ 

предначертать себе определенна™ пла
на, потому что путешеств!е какъ и вся-
К1Й опытъ, часто зависитъ отъ случая. 

Для начала , — еду въ Ревель. 
Взявъ место на пароходе, вечеромъ 14 

1юня я отправилъ веши свои, состояв-
нп'я въ платы; и нес ко л ьк ихъ кпигахъ, 

въ Контору Фииляндскаго Пароходства 

и въ семь часовъ следующего утра, 
явился на парАходъ. Черезъ часъ трстш 

звонокъ возвестнлъ его отпльгпе. Неко

торые пассажиры жаловались за чьмъ 
такъ рано отходить онъ, я нее напротивъ 
одобряю это , потому что не доспавши 
въ Петербурге мы пзбьгнемъ нестер
пимой безеошшцм на морь. — Вьтеръ 
былъ противный и только въ 12 часовъ 
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пароходъ Перда подошелъ къ Финлянд
скому. Таможенные окрестили мт>ломъ 

наши имущества, мы пересьли въ каю

ты и черезъ часъ Сторфурстспъ дви

нулся, прощаясь съ лт»еомъ или тети
ною мачтъ Кронштадской рейды. Въ 

числи пассажировъ изъ извьстпыхъ на
ходились Гр. Р', Кн. К. и. Г. Л.; 
также было нисколько офицеров ь Кор
пуса Гориыхъ Инжеперовъ, отправ

лявшихся въ Финляндпо, одна хоро

шенькая дама съ сыномъ, другая, 

не совсъмъ хорошеиькая съ пятью ма-

ЛОЛТ.ТНИМИ дт.тьми, и пр. Двти кричали, 
нарушая сиокойств1е пассажировъ. В|>-

теръ дулъ съ прежнею силою, волны 
бг.лт.ли перегоняя другъ друга, берегь 
совершенно скрылся изъ виду. Въ 3 ча

са подали обг.дъ, довольно порядочный, 

и вслт.дъ за иимъ морская болТ.зиь ста
ла одольвать пассажировъ. Мнопя про

клинали море и почти клялись пе по-

ситься болье на пемъ. Впрочемъ я считаю 
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эти клятвы писанными на водт>. Удо-

вольств1я Ревеля заставляютъ забывать 

ихъ. 
Дамы теряли совершенно присутств1е 

духа. Одна изъ нихъ кричала безпре-
станно: агге1ех <1е §тасе, аггс1сг ]е 

теигз! думая что пароходъ остановить, 
и что якорь можетъ прекратить качаше; 
но пароходъ былъ непреклонеиъ, раска

чивая насъ по прежнему. Говорятъ внро-
чемъ , что морская болезнь есть лекар
ство отъ всПхъ другихъ недуговъ и по
тому то она, какъ и всякое другое ле

карство, противна и пепр1ятна. — Дым ь 
парохода желтелъ, и вырываясь кру
тился какъ бы губкою, потом ь мв~ 

хомъ и наконсцъ растнлался желтымъ 

пескомъ но небу. Море волновалось. Ко

леса парохода придавали волнамъ жел
то-зеленый цвьтъ и какъ бы мылили 

ихъ .... Полагая что на воздухь бу-

детъ пр1ятнье , я вышелъ на палубу, но 
тамъ чувствоваль еще более разслаблс-
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П1Я. Возвратясь въ каюту я взялъ изъ 
КНИГЪ МОИХЪ ОвИД1Я, думая, что опъ 

иособитъ мпе уснуть богатырскими сиомъ, 
какъ выражались некоторые пассажиры. 

Мцеше мое было несправедливо. Я такъ 
завлекся живописностью славпаго поэта 

что решился перевестьПотопь (ОУК1. Ме1. 

НЬ. 1; 253-310), котораго действуюнпя 

лица-волны, въ самомъ деле, окружа
ли меня. Представляю нереводъ мой 

читателямъ, какъ одно изъ нутевыхъ 

внечатлешй или вдохновешй: 

. . . Юпитеръ чуть кончиль разсказъ, и снова пе

чалью и скорбью 

Чело бороздится, и гиЪвъ выступаеть изъ огненныгъ 

взглядовъ. 

Уже онъ десницей готовь разсыпать блестящую 

молпыо, 

На какъ небожителей цпрь, дорожа ихъ небесны мъ 

жилищем ь, 

Боится чтобъ ыолпья его не зажгла безиредъль-

наго неба. 
% 

Онъ зяаетъ что рокомь огопь назначен* разрушить 

мирьяды; 

11о время еще не пришло, чтобь небо и води и 

ЗЕК. III 
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Огнемъ заалЪлись и шрь отъ огня развалился бъ 

на въки. 

Юпитеръ уже отложил*. Циклопом. горлщш стрелы. 

Но месть не угасла его, п Онъ затушить ее хочетъ 

Погибелью рода людей отъ рЪкъ и дождей бы-

строгечн ыхь. 

Уже Акшмонъ закиоченъ въ пещеру сЪдаго Эола, 

А съ нимъ и ВСЁ братья его и спутники вЪтры, 

чтобъ тучи 

Овн разогнать не могли. И влажными крыльями, 

съ шумомь 

Махая, ужъ Нотъ поднялся, во мракъ чело свое 

скрывши. 

Онъ держитъ на влажной бради тяжелый, сизыя 

тучи ; 

И влага течетъ изъ съдинъ, и чресла покрыты росою.,. 

Онъ мощною силон десницы сжалъ тучи и съ 

трескомъ на землю 

Посыпался дождь, а вода и шумитъ и быстргй ста

новится. 

II вотъ въ разноцветной одежде, дугою поднявшись 

на небо , 

Ирида, подруга Юноны и пъстница гордой богини, 

Сбирая шумлцця воды поить ими алчныя тучи. 

Колосья едва пожелтьли и гибнуть. Давноль земле-

ДЪЛЫ 

Гордились трудомъ годовымъ и плачутъ теряя на

дежды. .. 

Юпитеръ жальеть о смертныхъ, по карой одной 

не доволенъ, 
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ДушА пламенеет* и страсти взываютъ о прапед-

иомъ мщеньн... 

И вотъ бъюперх1л полны, какъ будто дружины на 

помощь , 

Нептун* въ утешете брату сзывастъ и къ брани 

готовить: 

«Откройте пы повыл страны рекаыъ и нинуты не 

мед :я, 

«Спустите ихъ сильнымъ стремлепьемъ въ равнины, 

луга и поляны.» 

И вотъ необузданным* бегомъ, нослушныя зову 

Нептуна 

Кълея и пъною кроясь катятся широкая реки. 

И вмиг* содрогнулася суша, пугаясь трезубца Неп

туна, 

И сильным* движением* страха водамъ указала дорогу: 

И вотъ быстроногая волны стремятся, бъгутъ чрезъ 

поляны 

И сильнымъ теченьемъ срывают* посевы и плодъ 

недозрелый, 

Бъгутъ похищая животныхь, .иодей и чертоги Пе-

натовъ, 

И домь избежавшей ихъ силы, лишь скрыть дожде

вою подою, 

И башни скрываются въ бездн* и все обращается 

въ море. 

И морс, безбрежное море, сменяю весь сонмъ М|ро-

зданья... 

Л люди, коварные люди еще не теряют* надежды... 
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Тоть тщетно стремится па горы —ихъ кроетъ пучина 

морская, 

Тотъ силится въ утлой ладьъ, гдЬ прежде готова. 1ъ 

посИвы. 

Сребристая рыба на вязи блеститъ будто илодъ 

подъ вътвями, 

Карабль въ внноградпнкъ тонетъ, а якорь цЬиляется 

въ пашшо, 

И тамъ гдъ траву луговую щипали веселыя козы, 

Тюлени и гады ыореюе пугаютъ собою природу; 

А тутъ Нереиды дивятся подводнымъ домамь и се-

лепьлмъ, 

Дельфины плывутъ надт, лъсами и дубы, огромные 

дубы, 

Колеблются силою влаги, она серебрптъ нхъ вершины. 

ЗдЪсь волкъ среди стада овецъ, какъ пастырь, 

несется водою 

Тамъ тонуть и тигры, и львы, теряя послъдшя силы, 

Клыки измЪнлютъ кабану и быстрыя ноги олсшо ̂ 

Нерпатыя пщутъ прпога и падаютъ въ шумное 

море; 

Л волны, смывая курганы, бросаются съ ропотомь 

въ горы . . . 

Въ разговорахъ съ пассажирами я про-

велъ болЬс двухъ часовъ, такъ что вс-
черт, начиналъ уже утЪнять пебосклопъ. 

Незлая что дЬлагь, любоваться ли ноч-
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ною картиною, видомъ Острова Гохлап-

да (*) и потомъ восхождешемъ солнца 
или предаться сну, я ръшился избрать 

последнее и въ кають засиулъ. Просыпа

ясь я пемогъ угадать , гдт> я — шумъ 
волнъ, впрочемъ, скоро напомннлъ 
мп1» мое мЪстопребывашс. Въ шес-

томъ часу я вышелъ на палубу, на
пился коФе и чтобы разсъягь себя, 
принялся писать го , что теперь кончаю. 
Это сократило полчаса, а до Ревеля, 

по словамъ шкипера , оставалось еще бо-

льс трехъ. Къ счастпо в&теръ утихаль 

и солнце, отражаясь золотою пирамидою 

на поверхности моря, согревало уста-

лыхъ пассажировъ своимъ живитель
ным!» огнемъ . . . 

(') Гохландъ лежитъ на половине пути къ Ревелю, 

имъетъ вь длшшу 9'/ в  верстъ и въ ширину до 2, 

состойгъ большею частно изъ горъ возвышающихся 

до 130 сажень Въ горахъ струятся ключи. /Ките

ли населяють дне деревни: Гохландъ и Геколахтъ 

и занимаются рыбною ловлею. 
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Часовая стрелка стояла па 10-ти, и вотъ 

зслеиыя острова Эстляндш приветство

вали оживающихъ пассажировъ. Видъ 
земли имЪетъ необыкновенно - цЪлебпое 

вл!Я1пе па моряка. Бсрегъ, берегь! повто

ряют!» всь и естественная симпат1я къ 

нему изцт.ляетъ огъ морской бол-взни. 
Острова встрг.тивппе насъ были Нар-

генъ и ВульФъ. Они, какъ говорятъ, 

населены и въ самомъ дт>лъ хижины 
проглядываютъ между темными сосна

ми. 11а Наргепи бт.лветоя маякъ, указы
вая путь караблямъ. Эстоны живут!» 

па зтихъ уедииеппыхт, островахъ и вь-
роятно , своею беззаботного жизпсю до
вольнее изпеженныхъ жителей сто-

лицъ. ВульФЪ уже начипалъ скрывать

ся, и вотъ — черная пирамидальная вер
шина Олая, Ревельскон церкви прикова
ла къ себт» внимаше вс/Ьхъ. Ревель сто-
итъ на горВ и высок1Я башпи церквей, 

возвышаясь надъ древними здашями, 
кажутся низкими передъ гигантскимъ 
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верьхомъ Олая, Кругомъ города, зеле-

нммъ полукруж!емъ красуются сады 
окрестностей Ревеля. Но пароходъ бе

жит ь— Пушки грянули и Ревельская га
вань предстала глазамъ нашимъ. Привьт-

ств1Я жителей, встрьчающихъ Иетербург-

скихъ гостей слышутся ближе и бли

же. Я вышелъ на берегъ, встречаемый 
родными и знакомыми, и отправился па 
квартиру, еще письменно нанятую мпою. 

Отдохповеше было первымъ моимъ 

дъломъ. Я легь на диванъ, по мнь все 

еще казалось будто я на моръ, но чему 
весь день чувствовалъ какую-то качку. 

Мни все представлялись пароходные зна
комцы или, лучше сказать, друзья, 
потому что дружба -еункч'-твуетъ толь-
ко-чш время иу^н^шгг^ши, а въ СвВтТ., 

однохарактерные люди какъ паралель-

ныя лиши никогда не сходятся. Въ 
семь часовъ однакожъ я отправился 
па гору Лаксбергъ, лежащую въ коп-

цъ Екатериненталя, публичнаго гульби-
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та, и мыеом'ь упирающуюся въ морс. 
Поднявшись по лестнице, устроснпой ру
ками человеческими я достигъ ступе

ней, устроенных!» природою изъ плиты, 
которою изобилует!» ЭсТЛЯНД1Я. Видь 
съ Лаксберга удивительный! Подъ вами 
зелент.ютъ рощи и долины Екатерииен-
таля, ост.пенныя лучами заходящего солн

ца. Тихш вътеръ шспчетъ съ ихъ листь

ями и колеблетъ прибрежное море. 
Недолго любовался я картиною, уста
лость заставила меня возвратиться до
мой. Притомъ же на другой день 
Сторфурстет отправлялся въ Гельсипг-
«х>орсъ, и я былъ въ числи членовъ 

, увеселительной поездки въ 

Финляндно , на 2 сутокъ. Мысли о иро-

шедшемъ и будушемъ путешествш ука
чали меня; я засыпалъ и въ надеж
де проснуться , по привычке въ шесть 

часовъ, не велелъ будитъ себя. 
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•%, (*) 1шпя. Въ восемь часовъ утра 

пароходъ былъ готовъ къ отпльтю. 

Пассажировъ было много. Студенты 

разгуливали по палубе, занимая дамъ 
разговорами. Краспощекш шкиперъ въ 
бълой шелковой шляпе, въ куртке со 

стоячимъ воротникомъ и въ башмакахъ 

съ пряжками, стоялъ на возвышении. Го-
лосъ его , голосъ эптуз!аста - моряка, 
далъ пароходу движете и колеса, 
вспенивая спяийя волны, зашумели. 

Труба дымилась сильнее и сильнее, 

пароходъ бежалъ, по Ревель долго не 

скрывался пзъ виду; гигаптъ Олай воз

вышался среди толпы горъ и зданш, 

большею частдю вековыхъ, и виднелся 
за двадцать и более верстъ. Темнозеле-
пый ВульФЪ и белый маякъ Наргена 

скрылись вместе съ нимъ. Погода бы

ла прекрасная, морское путешсств1е ка

залось также пр!ятнымъ, какъ въ силь-

(") Въ ГельсиигФорсй числа считаются по новому 

стилю. 

2 
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ньш, противный вВтеръ бываетъ псспо-

снымъ. Колеса парохода какъ бы за

ставляли набегать, вспЪненныя ими вол--

ны надрупя, ко горыя спова отталкива
ли ихъ силою легкаго, боковаго ветра. 
Пассажиры частно гуляли по палубе, ча
стно завтракали въ каютв. Въ половине 
1-го начали белеться вдалеке берега Фии-
ляндш и мало по малу пароходъ иашъ, 

встречаемый гранитными островами, при

ближался къ Свеаборгу... Какая карти
на! Представьте себе безпределыюе мо

ре; небо, слегка убеленное облаками, 

упирается въ пего опрокинутою чашей, 

какъ выражаются поэты; а среди 

этого лазуриаго полушар1Я, среди моря 

возвышается островъ изъ голаго кам

ня. Граниты лежатъ па грапитахъ, 
две хижипы обмываются волнами и 
маякъ (*) возвышается надъ камеп-
пыми обломками. Зелепи нетъ, серый 

(*) Маякъ этотъ сорванъ бурею, 19 1юия. 
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мохъ и две, три сосны вотъ все произ-

растешя острова. Но картина меняется 

картиной, шеры начинаютъ пестреть, 
а сосновые леса чернеть надъ скалами. 
— Удивляемся, какъ жители Петер

бурга забываютъ эти места! Неделя време

ни н лишняя сотня рублей, вотъ уСЛ0В1Я 

съ которыми вы можете погулять по 
морю, полюбоваться древнимъ Ревелемъ 
и скалами Финляндскими! — Вогъ и 

камепиый, неприступный Свеаборгъ сто-

итъ передънами. Пушки выглядываютъ 

пзъ оконъ грапитиаго вала , и на пемъ 
прогуливаются артиллеристы. Но па

роходъ бежитъ, пассажиры любуются 
природою, голосъ шкипера будить об
щее виимаше, и три пушки, послушиыя 
его зову, грянули приветствуя столицу 

Финляндш. ГельсипгФорсъ состонтъ изъ 

правильныхъ здапш-громадт,, располо-

жепиыхъ также правильно и среди ихъ, 
возвышается золото-звездный, голубой 

куполъ недостроеннаго собора , окружен-



16 ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

пый лесами. Народь толпился у приста 

пи, и мы вышли иа берегъ, обмываемый 

бухтою такт.,что ГельсипгФорсъ кажет

ся стоящнмъ па реке. Рекомендация одно

го изъ пассажировъ парохода, постояппа-

го здешпяго жителя, дала мне при
станище въ гостипппце 8ос1е1ё пре-
краспо устроенной и дешевой (*). Ле

стницы дома, занимавмаго трактиромъ, 

усыпапныя ельпикомъ, навели на меня 
какое-то грустное воспоминаше,... но я 
пе зпалъ этого обыкновешя Финновъ и 
Эстоповъ. Пообедавши въ трактире мы, 

т. е. два пароходные знакомца, Дерпт-
скш пасторъ, путешествеппикъ въ длип-

номъ сюртуке, МОСКОВСКИ! чиновпикъ и 

я, отправились обозревать городъ. Под

нявшись прямою мощеною улицею у-
крашепною природпымъ грапитпымъ 
тротуаромъ, мы достигли Обсерватории. 

(*) За-комнату въ сутки берутъ 2 р. асс. 4  а »а 

Стохь, состоящей изъ С кушаиьевъ, 1 р. 20 к. 
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Она стоитъ па скале, и архитектура 

ея , внутренняя и внешняя, подобна 

Пулковской. Обсервагорш показывала 
иамъ жепщипа. Известно что онВ нс-
полняютъ здесь обыкновенно обязан

ности чичерони. Вндъ съ Обсерва-
тор 1 и прскраспый и дикш , свойст

венный одной Финляндш. Спустив
шись съ Обсерваторш мы пошли осма
тривать здешшя лавкн. Разнообраз1е 

удивительное, газовые платки и гвозди 

продаются вместе! Оттуда мы вышли 

на площадь Сепата и Университета. 

Пройдя несколько правильныхъ улицъ, 

мы достигли сада, мало чемъ уступаю
щего садамъ цветущимъ въ окрсстпо-
стяхъ Петербурга, и беднаго только те

тю. Ряды шиповника и сиренсвыя аллеи 

напомнили мнъ Царское Село! Садъ Гель-

сингФорскш упирается въ море каменны
ми пластами. Наодномъ изъ береговъ его 
лежитъ воксалъ Валу ни; въ пемъ при-

служнваютъ молодыя Фииночки , услаж
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дая чай и мороженное , улыбками. От

туда , полюбовавшись снова картиною 
Финляндш, мы спустились въ Ботани

чески! садъ. Померанцы и кукуруза , 

бананы и чайное дерево , растутъ тамъ, 

подъ стеклянными навесами. Удивитель
ный порядокъ и простота царствуютъ 
везде! Возвратясь вънашъ трактиръ и от-

дохпувъ немного , мы отправились въ 

дилижансе къ зданпо заведешя минераль

ных?, водъ и морскихъ купаленъ, превос-
ходящихъ устройс гвомъ ирасположешемъ 
своимъ Ревельск1я и Гапсальсшя. Вер
но не все, зпаютъ целебную силу морскихъ 
водъ? Поезжайте наслаждаться приро

дою Финляндскою и въ тоже время, 

погружаясь въ море, укрьплять свои чле

ны растроенные заботами и непостоянною 
столичпою жизпмо! Заведете искусст-

венпыхъ миперальпыхъ водъ мпого по-
ходитъ на Петербургское.—Восхищаясь 

искусствомъ, мы не забывали и природу, 

карабкаясь на скалы , обращаемыя жи-



БОТАНИЧЕС. САДЪ. 19 

телями въ пашни; топкш слой искусгвеи-
иой почвы покрываетъ ихъ и дастъ 

жизнь овсу и другимъ произрастешямъ. 
Плодоносная мамура , ягода угрюмаго 

сивера, растетъ па поверхности скалъ. 

Вскоре голоса почныхт. сторожей, воз

вестили 10 часовъ, мы усталые попле
лись въ свою гостиннипу и я заспулъ 
подъ голосъ одного старика , вооду-
шевляемаго разсказами своего чиновии-

ческаго быта. 

, , 8/ 3 0  1юня. Усталость одолела привыч

ку и я проснулся въ девять часовъ. Ме-
пя разбудилъ однообразный звукъ коло
кола. Это было Воскресенье, народъ 
толпился передъ нашими окпами на пло

щади, близь монумента воздвпгнутаго 

въ 1833 году, признательными жителя

ми Гельсингфорса , въ честь посещены 

Ея ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИМПЕ

РАТРИЦЕЮ АЛЕКСАНДРОЮ ОЕОДОРОВ-

НОЮ. Его Светлость Г. Гепералъ-Гу-
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бернаторъ принималъ къ себе глав-

пыхт> чиновипковъ города. Напившись 
БОФе я вышелъ на площадь, окружающую 
бухту гранитнымъ валомъ и плитами. 
У берега дымился пароходики ЬепЫае, 
возящш здешнихъ жителей за 20 к. мед. 
въ Свеаборгъ и къ окрестнымъ остро-
вамъ-шерамъ. Эготъ пароходъ есть лод

ка десяти арш. въ длину и пяти въ 

средней ширине; она управляется дву

мя мальчиками и узкая труба ея ды
мится, нагреваемая щепками. Такъ какъ 
ветеръ быдъ довольно сильный, то я и 

пе решился жертвовать собою въ пользу 
мишатюрпаго парохода, потому, что могъ 

видеть тоже съ высоты воздвигаема-

го собора. Мои друзья путешествеипи-
ки и я взбирались туда съ 1/ л  часа и 

вполне были вознаграждены чудомъ па-
порамы. Городъ, Форштадтъ, дорога Пе

тербургская, Свеаборгъ и шеры кажутся 

какъ па ладони. Городъ ГельсипгФорсъ 

состоитъ весь изъ шврокихъ улпцъ, пра-
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вилыю расположеиныхъ между камен
ными трехъ и более этажными здашя-
ми и населенъ 12,000 жителей. Фор-

штадтъ есть собрате нзбъ и деревяп-

ныхъ домовъ, простой архитектуры. Пе
тербургская дорога вьется но горамъ. 

Скалы, раздробленный порохомъ и шеры 

сереютъ и краспеютъ въ разпыхъ ме-

стахъ. 

Спустившись съ лесовъ собора мы по

шли въ Университетъ. Устройство ауди

торы его удивительно въ оптическомъ и 
акустическомъ отношетяхъи скамьи, но-
крытыя зеленымъ сукномъ , располо
жены амФитеатромъ. Кабниетъ редко
стей ГсльсингФорскаго Университета до-

вольпо богагъ: тамъ вы найдете различ

има одеяшя н оруная дикихъ, и воиновь 

среднихъ вековъ. Оруд1я первыхъ 

для ловли разныхъ зверей и зонтики 
отъ солнца, изумляютъ выдумкою. Тро

сти монаховъ съ резными озпачешями 
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дней святыхъ любопытпьт. Изъ кабипе-

та, мы пошли въ гимнастическую залу 
студентовъ; она устроена подъ купо-
ломъ. Осмотревъ Университетъ мы от

правились въ Сенатъ и посетили залы 

собрашй его; на столахъ лежатъ Библии. 
Возвратившись оттуда и пообедавъ въ 
трактире, въ семь часовъ мы пошли въ 
театръ. Онъ лежитъ въ конце Липовой ал

леи, здешияго булсвара, идущаго отъ га
вани. Приезж1е Ревельсше актеры давали 
Норму. Театръ хотя и не великъ, но.ус-
троенъ хорошо и места весьма дешевы. 
Бедность оркестра въ театре была воз

награждена игрою и пешсмъ Г-жи Ко

сте львудъ (Нормы) и Келлера (Севера). 

Спектакль кончился въ 10 часовъ и мы 

поехали на балъ завсдешя миперальныхъ 
водъ. Зала довольно обширная, была ос
вещена хорошо и полна народомъ; ми

ло - одетыя , очаровательпыя Финночки 

кружились по паркету съ ловкими кава
лерами. Порядокъ на бале былъ удиви-
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тельпый, въ передней мы в-ынали ши

пели безъ всякой коптръ-марки и нахо
дили на мьсть. Балъ кончился не позд
но, въ полиочь, и я отправился въ го-

стпнницу 8ос1с1с . . . Море бушевало, 

волны обливались пъною и я, глядя 

на нихъ, предчувствовалъ ужасъ зав-

грешняго возврашешя въ Ревель. 

Расплатясь съ трактирщикомъ, ко-

тораго рекомендую всг.мъ пост.щающимъ 

ГельсипгФОрсъ , я отправился на па-

роходъ вт> сопровождены друзей путеше-

ственниковъ. Въ 12 ч. пароходъ дви

нулся... Па морь былъ шгурмъ. Сидя 
на палубь и разговаривая съ пассажи
рами, я не замьтилъ какъ мы миновали 

Свеаборгъ и выъхали въ открытое море. 

Вдругъ сильный холодъ обдаль пасъ, 

безъ того уже дрожавшихъ отъ вЬтра, и 
бьлая , огромная волна перешагнула па
роходъ и облила всЬхъ находившихся па 

палубь. Совершенно мокрый я отправил
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ся въ каюту, но она была полна паро-

домъ, отчего долженъ былъ опять сьсть 

на палубь. Взглянулъ и чтожс? Черный, 

съдой валъ шелъ прямо на насъ ы ка
залось, готовъ былъ поглотить совершен

но. Капптапъ намъкалъ объ опасности; а 

вол па росла и росла, поднимая свою сь-
дуго голову выше пяти сажень. Мы про

щались съ жизнпо .... но пароходъ, 

взлетълъ на хребетъ влажнаго непр1Я-

теля и качаясь продолжалъ путь. Ни
сколько времени всъ были больны отъ 
волнешя и только видъ зелеиаго остро

ва ВульФа возвратилъ памъ жизнь. О лай 
былъ видпнъ недалеко и гавань Ревель-
ская , обливаемая волнами, ветры ила 

насъ. Разделавшись съ таможенными, мы 

вышли на берегъ и я благодарилъ Бога, 
что мепъе другихъ пострадалъ отъ кач
ки парохода. Опытъ показалъ мнъ, что 

на немъ главное правило сохранять сно-

койств1е. Мнопе пассажиры были до 

того перепуганы бурею, что решились 
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возвратиться въ Нетербургъ сухимъ пу-

гемъ, взявши уже билетъ па пароходъ. 
Да и онъ принужденъ былъ остаться 

лишше сутки въ гавани. 

3 
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НУПЪ II НРАЗДННКЪ ИКАНОПА ДНЯ. КАРТИНА ЗАХОЖДЕ-

Н1Я СОЛНЦА. — 

21 1юня. Въ семь часовъ разбудилъ 
мепя крикъ арорты, арор1та, я при
поднялся , взглянулъ въ окно и вижу 

Эстона , погонягощаго лошаденку съ 
телъгою. На ней лежали двг. бочки , съ 
кислым!» молокомъ (!), которое соста-

вляетъ любимую и народную пищу 

Эстоновъ. 
Погода была пасмурна и что все

го удивительнее , согласна съ пред-
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в-ыпашями Ревельскаго календаря. В-ь-

теръ качалъ деревья и не могъ ими 
наиграться, а я глядя на пихъ , разго-

варивалъ съ бпднымъ слтьпымъ , сыномъ 
мужика, хозяина дома. Этому сльпцу 

теперь 25-тый годъ , опъ ослт.пъ съ трсхъ 

льтъ отъ рождены, и зпаетъ положсше 

Ревеля и его окрестностей лучше вся-
каго Ревельскаго извощика. Онъ дТ.яте-

ленъ необыкновенно: возитт» воду, бъ-

гаетъ въ городъ и всегда исполпяетъ ис

правно ВСЯК1Я П0ручеН1Я (*). 

Било 12 часовъ, я зашслъ въ гавань 

и взгляпувь съ сожал'Ыпемъ на огходя-

Щ1Й въ бурю нароходъ , отправился въ 
городъ, въ сопровождены! моего зна-
комаго , здлшпяго чиновника. До за
ставы Болыиихъ Морскихь Бороть мы 

шли по шоссе , частно между деревян

ными строениями , част1Ю между за

борами изъ обломковъ плиты. Больии'я 

(*) Теперь, какь я слмшалъ, онъ отправился 

съ Дерпгь для излечешя, къ проф. Нирагову. 
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морсшя ворота не совершенно соответ
ствуют!, своему иазванш, потому что 

две кареты съ трудомъ могутъ разъе

хаться вт, пихъ. Они кирпичные и окру

жены башнями, из» которыхъ главней

шая, Толстой Маргариты, (Ь1С Ыес!е 

^асзап^с) имеете около 11-ти сажень 
въ вышину и до 5-ти въ ширину, въ дга-

мстре. Серыя степы ея съ продолгова

тыми узкими окнами свидетельствуют!, 

о древпости строения. 
Пройдя арку этихъ воротъ мы вышли въ 

главную улицу города, называемую Рус

скими Морскою, а Немцами #аид-@1м(зе, 
и зрелище, единственное въ своемъ роде, 
представилось мне. Остроконечные съ 

Флюгерами домы, крытые черепицею, 

смотрятъ другъ на друга узкими окнами. 
Съверьху главиаго Фасада домовъ, выда
ются балки - блоки, никогда употребляе-

мыя купцами Ганзы, къ которой нринад-

ленсалъ Ревель. Окны, выходяпия на ули
цу, закрыты большею частою досками , 
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потому что Ганзеатичесюе купцы жили 
окнами на дворъ, а въ улицу только спу
скали товары. Входы домовъ составлены 
изъ каменныхъ стръльчагыхъ сводовъ 

(гпсЬев); ствны украшены арабесками и 
разными изваяшямн, а на острыхъ верь-

хахъ ихъ качаются Флюгера или возвыша

ются статуи. Въ иовыхъ домахъ окпы такъ 
широки, что рамы отстоятъ другъ отъ упру
га не бол г.е 3-хъвершковъ. Тротуары и мо
стовая, не смотря на пзобил1е плиты и бу

лыжника въ здЬшнихъ мкстахъ, постланы 

дурно. Колодцы выдаются огромными кад
ками среди площадей. Такимъ образомъ 

съ перваго взгляда Ревель кажется уди

вительным!» , рЬдкимь , какъ древность, 
и иеудобнымъ, какъ современный городъ, 

для жилья. Пройдя несколько улицъ 

отъ воротъ, я остановился у Олая, Лю

теранской церкви, первой въ Ревель 

по вышипт», и третьей по древности. 

Она состоитъ изъ одного главнаго зда-

шя , надъ которымъ возвышается баш-
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пя,н изъ двухъ капеллъ. Первоначальное 

поетроеше церкви Св. Олая было въ 
Х1Т въкт, , но пожары восемь разъ 
давали ей новый видъ. Слт>ды по-

слпдняго пожара 1820 года , видны и 

теперь такъ, что развалины домовъ, на 

которые обрушилась башня О.тайская, 
остались вт, прежпемъ положенш. Олай 

съ восточной стороны граничить на Мор

скую улицу не высокнмъ заборомъ изъ 

обломковъ плиты , обросшимъ зеленью. 
Съ той же стороны Олая , въ самой 

стънъ его , подъ одйимъ изъ готиче-

скихъ окопъ, раздЬлепнымъ на сотни 

стекля и ныхъ квадратнковъ, видно боль

шое, каменное изваяше, заслуживающее 

внимаше. Оно принадлежить къ первымъ 
годамъ XVI вт.ка и состоитъ изъ чет
вероугольника въ видъ часовни съ дву

мя углублешями (шсЬе), окруженпаго 

восьмью барельеФами , изображающими 

различныя Евангельстя собьгпя. Верх

нее углубление пусто и вероятно было 
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запято какою либо статуею; а въ ниж

нем!., сдт>лано изваяше скелета, на реб-

рахъ котораго лежитъ жаба. На стене 
видна следующая едва заметная надпись 
на древнемъ Саксонскомъ наречш: 

ВаЬ - Ыг УОГ ^а1 - 18 - 1111 - IV о И 

\Уек - 81 к - ЪеЬеН; - ЬеШ; - ту - Ьоз— 

Шгитз - КО! - 81к - петап1- 1о - Ьо1с1 — 

])епеп-а18о~госк-леп*Ъеи1-с!е8 туп — 
е88еп - 1еуеп. Нап8 РахуЬ 

^ес1есЬто88е 1513. — Что значитъ: 

То что произходитъ зд/ьсь, мнть понят

но; то что остается, меня уттьшастъ. 

Да не сомитьваются, что жизнь человтъче-

ская проходить какъ парь. Въ воспомина
нье Наш'а РаюМа. 1613. 

Обь этомъ изваянш и предмете его 

спорятъ много. Большая часть пола-

гаетъ , что оно нрсдставляетъ св. Олая, 

распространившего здесь христ1анство. 
Я же считаю папротивъ это весьма не 

труднымъ для разрешешя. Самая над

пись показываетъ, что нзваяше сооруже
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но въ воспоминание Напв'а Ра^Ь'а и, 

какъ всъ старинные иадгробиые кам

ни изображаетъ его же, ногребсинаго 
здъсь. Это сдълано вероятно, въ слъд-

ств!е его завЫцашя, для утыиешя род-
ныхъ, представляя разрушеше тъла не 
такъ ужаснымт», какъ оно кажется, а на
против!» пргатпымъ; безсмерт1е же души 

ут тъшител ь нымъ (*). 
Осмотрт.въ эту часовню, мы вошли 

во внутренность Олайской церкви. Она 
еще возобиопляется , но не теряегъ 

ирежняго готическаго вида своего. Во
сточная капелла ея составляет?» са
мое древнейшее здаше и своды устрое

ны такъ, что малъйшш звукъ повто

ряется эхомъ и имьетъ минутное про-

должеше. Сильный вьтеръ и дурная по
года не позволили мни тогда же взо-

!*) Покойный Марлиискш, ссылаясь па Про*. Ри-

тсрса, полагать пто это пзваяте предотавдяетъ идо

ла Тора. 
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браться на всрхъ Олая и мы должны были 

на время проститься съ иимъ. 
Продолжая путь длинною, узкою, кри

вою улицею, пересекаемою въ разныхъ па-

нравлешяхъ другими, еще худшими, мы 
достигли дома отличающагося отъ про- . 

чихъ барельеФами , и вообще архитекту

рою. Этотъ домъ принадлежите братству 

Черноголовыхъ (@Шй^еп^а«р1егп}, о ко-
торомъ я разскажу после. Недалеко 

отъ пего стоитъ Эстонская церковь Св. 
«у. 

Духа, построенная въ конце XIII века, 
Ревельскимъ Еиископомъ 1оаппомъ I. 

Деревянная башня, возвышаясь надъ глав-

нымъ здашемъ, отличаетъ его отъ дру-
гихъ домовъ, сходной съ иимъ ар
хитектуры. Эта церковь, первая въ Ре
веле по древности, известна своимъ ал-

таремъ, произведешя того же XIII века. 

Поль ея состоитъ изъ иадгробныхъ кам

ней. Далее возвышается ратуша съ баш

нею , на которой виднеется статуя 
Св. Мавриккя , патрона города Ревеля. 
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Домъ Ратуши стоитъ иа площади Шпед-

скаго рынка и имеетъ гауптвахту, охра

няемую городскою стражею, въ сииихъ 

муидирахъ и киверахъ, безъ всякаго 

украшегия. Отъ Шведскаго рынка пере-
улокъ ведетъ къ Русскому, а оттуда не-

сколько улицъ, къ Нарвскимъ воротамъ. 
Около пихъ , въ городъ же устроены 

кузницы и водяная мельница. Этими во

ротами я вышелъ въ Форштатъ и воз
вратился домой. 

22 Тюня. Погода разгулялась и я 
выкупавшись вт, теплой морской ваши», 

снова отправился въ городъ. Передшя 
комнаты вт. старинныхъ домахъ его уста

влены шкапами, въ которыхъ предки 

нынешнихъ жителей , вешали свои 

платья. Степы этихъ компатъ укра
шены гербами , Фамильными портре
тами и картинами. Странно видеть эти 

остатки среднихъ вековъ въ Х1Х-мъ сто-

летш не какъ кабинетную редкость, но 

какъ обыкновенное жилое место. Прой
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дя Нарвск1Я ворота , составляющая по

добно всВмъ другимъ, арки городскаго 
вала, я вышелъ на площадь Русскаго 

рынка, уставленную телегами съ бочками 

кислаго молока. После того я зашелъ 
въ лавки, сперва въ Русскую, но_ 

томь иностранную. Цены товаровъ въ 

последней, гораздо выше, чемъ въ пер
вой. Я снрашивалъ опричине и содержа
тель Немецкаго магазина отвечалъ что они 
въ праве делать это, имея более жнзнен-

ныхъ потребностей, т. с. что Русскому до-

вольно щей и каши, а имъ надобны ко-
Фе, пиво, чай и пр.. . Славная причи

на!!!! Отдуда я пошелъ черезъ Морскую 

улицу къ Вышгороду, лучшей части го
рода, по не доходя остановился у церкви 
Св. Николая. Близь нее бываетъ обыкно

венно ярмарка, которая должна начаться 

24 1юля н продолжаться около 3 недель. 
Ветхость ярморочныхъ деревянныхъ ла-
вокъ не позволила магазипщикамъ риско
вать своими товарами, чтобы не потерять 
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? 

ихь отъ сырости. По этой причине вся 
ярмарка 1839 года , заключалась только 

въ продавцахъ: книгъ , игрушекъ и 
Фаянса. 

Никольская церковь состоитъ изъ вы. 

сокаго четвероугольника посерелаго отъ 
времени такъ , что онъ кажется дере-
вяниымъ. Надъ иимъ возвышается въ ро

де колокольни Николы Морскаго въ Пе-

тербурге деревянная башня съ Флюгеромъ, 
отличающаяся отъ Петербургской толь
ко цветомъ. Къ главной церкви принад

лежите несколько капеллъ, окны кото-

рыхъ , подобно какъ и ся разделены на 
тысячи стекляныхъ квадратиковъ. Цер

ковь эта построена въ начале XIV века , 

до XVI принадлежала Католикамъ и въ 
1758 году возобновлена въ последшй разъ. 
Полъ въ первой комнате составлеиъ изъ 

надгробныхъ плитъ, такъ что еще видны 
эпитаФШ 1500 года; а стены украшены 

древними картинами и между прочимъ, 
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част 1Ю известной Гольдбейна: Танецп смер

ти. Хоругви и гербы висятъ въ разпыхъ 
мъстахъ. Изъ передней комнаты мы вош
ли въ главную церковь. СтЪны ея по

зеленели отъ сырости, полъ составленъ 

также изъ надгробныхъ плитъ, а верьхъ, 

какъ и въ Олаъ , изъ сводовъ. На 

право отъ алтаря съ • изображешями 
Свя гыхъ, сохранившегося еще отъ Като-
ликовъ, висятъ разныя Священныя карти
ны съ надписями XV вт»ка. Деревянныя 

скамьи съ рьзьбою и выпуклыми украше-

шями, современны построенпо церкви; 

но странно что у всъхъ этихъ выпук

лостей отрублены концы. Говорятъ это 
сдвлали изгнанные Католики , желая 
скрыть мт.сто своего сокровища къ 
стороне котораго были обращены кон

цы этихъ выпуклыхъ изображены. Не

много лввве отъ' органа , небольшая 

дверь ведетъ въ капеллу , гдъ лежитъ 

изсохинй трут» Дюка де Кроа , сохра

нившая болЬе 130 лить. Близь две-
4 
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рей стоитт» дубовый гробъ, въ которомъ 

сперва лежало тт»ло ; онъ также пепод-

вергся гшешю. У стъиы на катаФалкъ 
лежитъ тт.ло ДюкадеКроа; лице ночернъ-

ло и похоже на деревянный истуканъ, во

лоса еще видпы падь лбомъ , и на голо-
вт, надт.тъ парикъ. Изъ подъ черпой, бар
хатной мантш выглядываютъ рубашка и 
манжеты, также хорошо сохраиивнпеся 

какъ жилистыя руки и высохшее тъло. 

На лицевой сторонь катафалка видпа 

следующая надпись : 
СагоН Еи§епи Бпс18 е ге§1а деп1е с!е 

Сгоу гег. ^ез1. §1опа ргае81. еогишд. 

сИзсг. се!е1). МОСЬ 111 Ве1§ча пай, ро81 
ридп. ^ГУ. Ис\ га11ае Лит 111 сш€. ега*; 

МОССН тог1ш. Согрш рег СХУШ аппоз 

1аЪе ш(ас1ит, Пипе М0СССХ1Х сотро-
зкит. — ЧТО значнтъ: 

«Карлъ Евгеши Герцогъ де Кроа 

происходилъ отъ Королевской крови, ро

дился въ 1650 году въ Бслыш ; былъ 
елавеиъ , сколько своими великими дъя-



Дюкъ ДЕ Кгол. 39 

шями , столько и разнородностью ихъ. 

Взятъ въ нлЪнъ во время Нарвской битвы 

и умеръ въ Ревель 1702 года. Трупъ 
его сохранился 118 льтъ и вынутъ изъ 

могилы въ 1819.» 

Истор1я рода де Кроа мало извь-

стпа; объ отць его писали недавно (см. 

Библ. для Чтешя. 1юнь 1839.), но это 

сказате скорье можно почесть хорошею 
сказкою, Ч'Ьмъ истиппою. Герцогъ Карлъ 
Евгешй, служилъ сперва въ Австрш и 

потомъ по рекомендации Императора Ле

опольда принять ИЕТРОМЪ I въ Русскую 

службу. Командуя войсками ПЕТРА Вели-
каго осаждавшими Нарву, онъ отдался въ 

плЫгь и умерь въ Ревель; а тЬло его попа-
стоянпо кредиторовъ, всллдств1е закона 
воспрещавшаго хоронить должииковъ, 

лишено погребешя. Наследники его од-

пакожъ не платили долговъ, и онъ про-

лежалт» въ гробь до 1819 года. Тогдаш-

шй Гепералъ Губернаторъ Остъ-Зейскихъ 

Губернш , Маркизъ Паулуччи , велЬлъ 
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положить трупъ Дюка де Кроа под ь сте
клянный навъсъ. Причиной сохранен!я 

тт>ла его, полагаютъ свойство цемента, 
связывающаго камни церкви Св. Нико

лая , и въ особенности то обстоятель

ство , что Дюкъ былъ поставлена туда 

во время сильпаго Ян вар ска го моро
за.—Сырой удушливый воздухъ непоз-

волилъ мни дол^ «статься въ церкви 

Св. Николая, и я вышелъ изъ нея пол
ный сильныхъ впечатл-ыпй. 

Къ Вышгороду идутъ два хода, один ь 
для экипажей, другой для иЪшеходовъ. 

Поднявшись уступами на верхъ я во-

шелъ въ садъ , цвЪтущш падь кры

шами домовъ. Сирени, розы , жасмины 

и акацш, составляютъ аллеи , гуляя 
но которым?» вы видите открытый го
родъ , или лучше сказать, черепичныя 

крыши его домовъ. На нрапо отъ сада, 

двт» улицы ведутъ къ дому Риттера, по

строенному на крутыхъ скалахъ песчан-
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пика. Здесь открывается видъ, которому 

даже уступаютъ Панорамы Фипляндш, 
Вы видите городъ, окруженный стенами и 
башнями съ коническими крышами, изъ 

подъ которыхъ пробивается трава; вы 
видите несколько ворогъ идущихъ подъ 

арками развалившихся стенъ. Башни церк

вей возвышаются надъ здашями ХШ-го и 
пяти последующих?» вековъ. Это—Ревель 
почти въ томт. лее виде какимъ онъ 

былъ въ цветунця времена Ганзы.—Да

лее вы видите цилиндричесше обломки, 

лежание въ разныхъ направлешяхъ, око

ло высокой башни Длиннаго Германа. 

Это остатки замка Вальдемара II, цар
ствовавшего въ Даши въ XIII веке. 
Здесь, гоняясь за дикою козою, упав

шею со скалъ онъ положилъ начало 

городу, который, какъ говорятъ, удер-

жалъ назваше причины своего основа-

шя. Корпесловы производить Ревель 
отъ ге-Га11 что значить падете ко

зы. Влево отъ города вы видите по
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ляны, сенокосы , извивистыя дороги 

и прибрежное море съ гаванью. Спу
стившись къ подножно скалъ я былъ 

еще более изумленъ ихт> видомъ; надъ 

ихъ крутизной стоятъ огромный здашя, 
1'отовыя кажется обрушиться ежеминут

но; а между темъ въ теченш нятисотъ 
летъ только разъ обвалился домъ, котора-

го серые обломки видны и теперь на 

зеленомъ вале. Возвращаясь домой Ни

кольскими воротами, я заметилъ возвы-
шеше изъ плиты, со столбомъ , на кото-
ромъ представленъ палачь съ розгами въ 
рукахъ; это, какъ узналъ после, остат
ки украшешй лобиаго места Эстоновъ. 

23 1юня. Ввечеру, после захождешя 

солнца, народъ шелъ толпами на Лакс-

бергъ, где приготовлялись потешные ог
ни, для встречи Иванова дна, который 
особенно празднуется въ Ревеле; я так

же последовалъ за толпою. На ска-

лахъ горели смоляныя бочки и дымъ 

разносился ветромъ. Издали казалось 
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что опт» вертятся въ огне, но этотъ 

оптически! обманъ, нроизходилъ отъ на
рода, волновавшагосл около нихъ. Нем
цы-ремесленники курили сигары, Эс

тонки въ иащопальныхъ , головиыхъ 
уборахъ , разгуливали , любуясь на 

мальчишекъ , бросавшнхъ каменьями 

въ бочки ; Русские , Ярославские ого
родники , заливались песнями и гулъ 
родимой: Не бтълы снтьжки , западалъ 

въ душу и приводилъ ее въ какое то 

пр!Ятное онемеше. Слушая ихъ я отды-

халъ въ пггъни каштановъ, деревъ, которы
ми такъ восхищался Карамзинъ въ сво-
ихъ путевыхъ письмахъ изъ Фра ищи. 

24 1юня. Уже съ утра Екатерииенталь 
начинаетъ обращаться въ Екатеринеп-
ГОФЪ 1-го Мая. Простой народъ толпит

ся... и въ пять часовъ по Нарвскому Фор-

штату , какъ по набережной у Алар-
чина моста, тянутся экипажи рядами. 

Екатеринептальскхя аллеи кипятъ наро-

домъ. Нарядныя дамы сидятъ въ тени 
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каштаповъ насажепныхъ ПЕТРОМЪ Вели-

кимъ. Они также тверды, какъ и все паса-
жденпое дивнымъ нреобразователемъ Рос-
сш. Приезж1е останавливаются у двор
ца смотреть па три кирпича, положенные 
руками ПЕТРА I и оставленные въ стене 
пезамазаппыми— Уже солнце пачипаетъ 
спускаться въ синее море, по пародъ гу-

ляетъ по прежнему; недостаетъ только 

музыки, недостаетъ только техъ аккор-
довъ, которые бы приводили чувства въ 
согласпый восторгъ. Говорятъ, это един
ственный въ году день, когда Ревель 

такъ беззаботно предается веселью. Ок-

рестпые помещики съезжаются и на дру

гой день уже готовятся къ отъезду. 

Ремесленники отдмхаютъ и несколько 
дней даже хлеба нельзя достать у пекаря. 

20 1юня. Вечеромъ я ходилъ на Лакс-
бергъ смотреть захождеме солнца. Прой

дя широкую и длинную (до 700 ша-
говъ) Екатеринептальскую аллею я вы-

шелъ на Петербургскую дорогу. Съ 
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перваго взгляда, начало ея похоже на 

нашу ПетсргоФскую,—сады и дачи зеле-

неюгъ по сторонамъ. 

Своротя влево я поднялся на мысъ 

Лагсберга , и спова чудная картина 
представилась мне. 

Внизу зеленьетъ дубрава , освещае

мая лучами заходящаго солнца: вдали 
Вышгородъ пестреетъ домами и башня
ми; подле него чернеетъ Олай, какъ 
бы окруженный белымъ пухомъ, от-

даленныхъ облаковъ. Острова ВульФъ 

и Наргенъ кажутся тонкими зелеными 

полосами, и лодки рыбаковъ, ловящихъ 

серебряную кильку, скользятъ у берега. 
Голубое море тихо и светло какъ не
бо, сорубежное съ иимъ; дна, три об

лачка виднеются па немъ и солнце се

ребрить ихъ. Оно, огненнымъ шаромъ 

спускается въ море , и какъ бы соеди
няется со столбомъ, своего отраже-
шя; лучи его не тяготятъ более 

глазъ. Солнце спускается и — розо
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вая полоса пачинаетъ разливаться по 

лазури; теряетъ свой шаровидный блсскъ 

и—столбъ его отражешя пачинаетъ умепьг-

шаться; блидпьетъ и—кажется трепещу

щей дугой отъ легкаго колебашя волнъ; 

нырнуло и—небо покрылось багряной по

лосою. 
Полный поэтическаго восторга я воз

вратился домой. 
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ФАЛЬ, МЫЗА ГР. А. X. БЕПКЕПДОРФА.—ЗАМОКЪ И слд-Ь 

ЕЯ. — МЫЗА КОШЪ.—РАЗВАЛИНЫ МОНАСТЫРЯ СО. БРИ

ГИТТЫ. — МЫЗА ТИШЕРТЪ. — Впдъ РЕВЕЛЯ СЪ ОЛАЙ-

ской БАШНИ. 

Вечером!. 28 1юпя, мепя пригласили 
принять участие въ прогулке въ Фаль, 
мызу Гр. Л. X. Бенкендорфа, лежащую 
въ тридцати верстахъ отъ Ревеля. Ир1ят-
пая погода, а еще более желаше видеть 

это место, богатое дарами природы и 

искусства, заставили меня благодарить 

случай, й съ удовольс/темъ принять 

пригдашеше. 

6 часовъ утра 29 1юня, были сро-
комъ отъезда; я проснулся за полчаса 
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и дрожки стояли уже у воротъ дома. 

Ревель спалъ ; перекличка пЪтуховт. 
одна нарушала его спокойств1е. Въ семь 
часовъ я уже быль за заставой по Гап-

сальской дорогь. Окрестные луга и 
поляны огорожены не высокимъ за-

боромъ изъ обломковъ плиты; леса и 
кустарники зеленьготъ но сторонамъ. 

Домовъ почти ньтъ, и только на разстоя-

/НIи полуверсты видныотся корчмы съ 

соломенными крышами; изредка лежать 

природные слои песчанника. Онъ употреб
ляется здъеь, по своему изобидпо и ак

куратности Ньмцевъ, на многое: болыше 
куски возятъ въ городъ для полировки, 

поменьше употребляются на тротуары , 

не болыше обломки на строешя и заго

роды, щебень на шоссе. На 11-ой вер-
стг» показались нервыя здашя хорошей 
архитектуры; это—мыза Бар. Унгериъ-

Штернберга. Далъе черезъ рьчку 
Гернсъ мы должны были Ъхать въ бродъ, 

потому что мостъ быль сломанъ. На 
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17-й верстл дорога разходится на 

двъ: одна идетъ въ Фа ль, другая въ 

Гапсаль. Въ начала ихъ стоитъ трак-
тиръ Золотаго солнца, большой и бога

тый съ виду. Я зашелъ туда и что же? 

Въ биллиардной комиать отдыхали ко

зы, въ буФетй дремалъ старикъ хозя-

инъ; онъ иривсталъ и встрьтилъ меня 
отказомъ, увьряя что за отсутств1емъ же
ны его, у которой на рукахъ ключи, 

у него ничего ньтъ, даже и хлъба.—Но 

Фальской дороги природа бьдна, почва 

камениста; но не смотря на то на ней 

желтыотъ колосья, заставляя удивлять

ся трудолюб!ю Эстоновъ. Близь Фёиы, 

мызы Бар. Штакельберга , вы забывае
те о природт», восхищаясь искуствомъ— 
садомъ и замкомъ Барона. Далт.е идетъ 

густой лъСь,а за нимъ видньются баш

ни Фаля. Тутъ и природа и искусство въ 
полномь блескь, въ полной красоть, 

такъ что вы не зпаете, кому изъ нихъ 
дать преимущество. Стьны красивыхъ 

5 
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амбаровъ покрытыя известкой съ кусками 

кирпича и гранита, кажутся мозаиками 
и стоять среди высокихъ колосьевъ ов

са, ржи и ячменя. Густой л [»съ и желт вю-
ние двтлами луга, видиы въ отдалеши; 
апосторонамъ дороги молодыя деревья, 
какъ бы служагъ изгородами полянъ. 
Вотъ и Фаль! Готическ1я кирпичныя во
рота съ гербомъ рода БепкепдорФовъ, 

стоятъ иередъ главиымъ здашемъ-зам-
комъ, построепнымъ въ готическомъ 
вкует., извт.стнымь Штакеншнейдеромъ. 
Зубчатыя башпи видны съ разныхъ сто-

ронъ; разиоцвьтпыя стеклы стоятъ въ 
готическихъ рамахъ, а чугунная лест

ница и скамьи при входт». Замокъ вы-

крашепъ розовою краскою, съ серыми 

полосами но краямъ, и съ двухъ боковъ 
главнаго Фасада виднъются щиты гер-
бовъ, заключаюнйе въ себв три розы и 
девизъ Регзеуегапсе. На лъво идетъ до

рога къ Трактиру Село Сосповка, гд ь 

останавливаются привзжаюипе любо
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ваться удивительными местами, благо
словенными посъщешемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА и Его АВГУСТЕЙШЕЙ ФА ми л га, и 

гостепргамствомъ зпаменитаго вельможи-

владетеля. 
От дохну вт> за сельскимъ завтракомъ, 

мы отправились любоваться Фалемъ. 

Противъ замка, белая влага бежитъ съ 

шумомъ съ высокихъ ступеней водопа
да, шепчется съ камнями и извиваясь 

рт.кою убъгаетъ въ море. Замокъ окру-

жаютъ клумбы разноцветпыхъ блестя-

щихъ георгинъ, розъ и резеды, и запад
ный Фасадъ его похожъ своими готи

ческими рамами, ступенями и разполо-
жешемъ цветовъ на одну изъ стороиъ 
Александршскаго Дворца въ ПетергоФВ. 
Въ лЪвой части замка вид-Виъ большой чу-

гупный барельсФЪ, вставленный въ сте

ну Гр. К. К. Сиверсомъ, въ честь вла
детеля Фаля, двятельпаго участника въ 
освобождеши Амстердама изъ рукъ На

полеона. Опъ представляетъ во весь 

а1иК091 
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ростъ героя еъ подиятымъ мечемъ; въ 

ногахъ его лежитъ воипъ, на шлем г» ко-
тораго виднеется буква N.5 а третья Фи

гура изображает!, женщину, которая съ 

умилешемъ смотритъ на героя и какъ 
бы проситъ у него защиты. Внизу вид
на следующая надпись: 

Освобождение Амстердама 

1813. 

Г (нер.-Адъютанту Гр. А. X. Бенкендорфу. 
Гр. К. К. Сиверсь. 

1833. 
Съ другой стороны замка на лужай

ке цв-етутъ въ полномъ блеске и рас-

иускаютъ ветви свои пять березъ иоса-
жепиыя здесь руками ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, ВЕ

Л И К О Й  К Н Я Г И Н И  М А  Р I И  Н И К О Л А Е В Н Ы  

и  В Е Л И К П Х Ъ  К И Я Ж Е Н Ъ  О Л Ь Г И  И  А Л Е К 

САНДРЫ ПИКОЛАЕВЕПЪ ВЪ 1833 и 
1832 годахъ. Далее, огромный тополь 

образуетъ ветвями своими беседку 

Внутрсншя покои замка Фаля рос-
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кошим и отличаются удивительнымъ 
вкусомъ. Въ первой комнате висягъ кар

тины чаепю украшавнпя выставку 1835 

года. Въ другой готическая кресла и 
огромная каменная ваза стоятъ па кра
сивом!'. паркете; стены украшены порт
ретами предковъ владетеля замка. Въ 

следующей богатой комнате, висятъ въ 

з о л о г ы х ъ  р а м а х ъ  п о р т р е т ы  Г О С У Д А Р Я  

И М П Е Р А Т О Р А  И  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М И Е -

РАТРИЦЫ, а равпо и блаженной памя

ти, почивишхъ МОПАРХОВЪ благосло-

веппаго Дома РОМАНОВА, ВЪ четвер
той комнате красивая лестница ведетъ 

въ другой этажъ, по разпообраз1е пред-
метовъ не позволяетъ мне запомнить 
ихъ вст.хъ.—Осмотрт.въ замокъ мы по
шли въ Купальню. Она имеетъ видъ 

руской, деревепской избы, въ роде 

домиковь находящихся въ ИетергоФЪ, 

въ Павловске и на Крестовскомъ остро

ву. Внутренность ея, какъ и всего зам
ка, роскошна, и комната съ разноцветны
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ми окнами украшена зеркалами и печ

кой съ израсцами видовт» Фаля. 
Полюбовавшись купальней, мы оста

новились у дома, построеннаго также 

какъ и она, по деревенски, Ком. Сов. 

Пр. Иономаревымъ, въ честь владетеля 
Фаля; внутренность его оригинальна. 
Осмотр Ввъ русскую кухню мы вошли 
въ самую избу; лакированныя скамьи бв-

лаго дерева примыкаютъ со всвхъ сто-
ронъ къ стВнамъ. Въ одномъ углу комна
ты виситъ большой кттъ съ образами, 
въ другомъ прибиты полки для посуды, 

а въ трстьемъ стоитъ высокая кровать 

съ занавесками, но обычаю Русскихъ 

крестьянъ. Изъ оконъ открывается пре

красный видъ на зкмокъ, на водопадъ и 

садъ. Во 2-мъ этажъ дома Пономарева 
устроена уборная; тамъ передъ туалс-
томъ стоятъ креслы со спинкою изъ од

ного цВльнаго оленьяго рога. Спустив

шись по прямой красивой лестнице, мы 

пошли въ садъ; на лугу гуляли гор
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дый павлинъ и смиренная пава. По до
рожкам!» сада въ разныхъ местахъ сто
ятъ чугупныя скамьи, съ разными гер
бами Русскихъ кияжескихъ и дворян-

скихъ Фамилш. Они присланы Графу, 

лицами гостившими у него и изумляв
шимися Фалемъ. Спускаясь и поднимаясь 

нисколько разъ по уступамъ устроеннымъ 
изъ белой, березовой коры, мы достиг
ли оранжереи; различные, полуденные 

плоды зреютъ въ пей. Кусты белыхъ 
розъ цвЬтутъ въ клумбахъ среди оле-

андровъ и георгинъ и нзливаютъ благо-

ухашс. Осмотревъ оранжереи и подняв
шись на гору мы остановились у монумен

та, иоставлеппаго здесь въ воспоминаше 
Ген. Ад. К. X. Бенкендорфа. Гора эта 
возвышается какъ бы скалою надъ по

верхностью земли; на краю ея у чугуной 

решетки несколько камней поддержива-
ютъ щитъ, мечь и шлемъ, надъ которы

ми прибита черпая доска съ надписью : 

«Любезному брату моему Копстап-
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тину. Опъ былъ храбръ, возвышенъ 

духомъ, исполненный любовыо къ Ца
рю и къ Отечеству. Онъ копчилъ служ

бу кончивъ жизнь , 5-го числа Августа 

1828 года въ Турецкомъ граде Пра-

водахъ.» — 
На щите виденъ красноречивый де-

визъ Съ Богомъ! . .... Это памятникъ 

славному Генералу, часть бюграФШ ко-

тораго, была блистательною частно ис-

торш Турецкой ком наши 1828 года. 
Спустившись съ этой горы и подняв

шись иа другую мы были остановлены 
блистательнымъ, единствепиымъ рош1 

с!е тие. Внизу , речка бежитъ каска-
домъ; кругомъ, лесъ и красивыя дорож

ки, соединяютъ угрюмость поэтической 

природы съ роскошью сада ; вдали мо
ре, усыпанное несколькими шерами , 
вдается въ пего заливомъ. На этой го
ре стоить бюстъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

и кругомъ чугунный павильонъ съ пад-

нисями именъ лицъ , посетивших!» вла
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дельца Фаля въ 1833 году , въ свите 
Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Далее снова гора и па ней Березо
вая башня. Отъ нее черезъ речку - кас-

кадъ, идетъ мостъ у крепленый только 

на трсхъ камияхъ. Эта сторона речки 
называется Мюримоизъ и присоедине

на къ Фалю, покупкою ея отъ Бар. Ик-

скуля. Желтыя, иесчаныя горы, кру-
тымъ высокимъ берегомъ выдаются въ 

речку и среди ихъ возвышаются разва
лины замка Бар. Икскулей изъ плиты. 

Даже и въ нихъ видна какая то поэ-

31Я здешней угрюмой природы и изящ

на го вкуса владетелей. Пройдя несколь
ко чистыхъ дорожекъ, украшенныхъ чу
гунными скамьями для отдохновешя, мы 
остановились у Парасоля, беседки въ ви

де Царскосельскаго гриба. Оттуда виденъ 

Рыбацти домики, стояний на берегу мо

ря. Я не былъ въ иемъ, но говорятъ, 

онъ также хорошъ, какъ купальня и 

домъ Пономарева. 
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Приятная прогулка и разпообраз!е 
месть певольпо завлекли иасъ, такъ что 

мы ие заметили, какъ прошло несколь

ко часовъ и было уже три. Вскоре и 

Фаль показался въ своемъ величествеп-
номъ блеске и мы пройдя несколько 
красивыхъ мостнковъ и осмотревъ не 
большое готическое строеше, поставлен

ное здесь въ воспомииаше родителей 

владельца Фаля, возвратились въ трак~ 
тиръ Село Сосновка , единственной въ 

своемъ роде. Онъ помещается въ пре-
красномъ зданш, и степы его комнатъ 
украшены картинами изображающими 
разпыя явства. Пообедавъ мы пошли 

осмотреть Ферму, но коровъ и овецъ къ 

сожалешю ие видали, потому что оне 

были въ поле. — Удивительная про

стота и чистота видны везде! Тоже 
можно сказать и о кухне, светлыя из

разцы и чистый полъ заставили ди
виться даже и обыкновенному ! 

Въ огороде длинпыя гряды ягодъ 
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I 
расположены подле теплицъ где зре-
ютъ дыни и арбузы. Этотъ осмотръ 
былъ последшй,ибо вскоре дождь сталъ 
накрапывать, а потомъ и шуметь подоб

но водопаду, такъ что мы панившнсь 
чаю и должны были возвратится въ Ре
вель. Вскоре пушки стояния на стене, а по

томъ и самый замокъ скрылись изъ виду. 

Мы проехали грапицу Фаля и черезъ 
три часа я былъ въ Ревеле. 

30 1юпя. Вечеромъ данъ былъ балъ въ 

прекраспомъ зале морскихъ купаленъ -

Витта. Я отправился въ десятомъ часу, и 

иашелъ только пять дамъ и восемь ка-
валеровъ. Йзъ нихъ какъ-то составился 

кадриль въ три нары , изъ которыхъ 
одна, должна была танцовать каждую 

Фигуру два раза. — Говорятъ внрочемъ 

что это первый странный случай въ про-

должеше всего существовашя этихъ ба-
ловъ. 

После того я бродилъ въ Екатеринен-
тале, но такъ называемой Философской ал

I 
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леи. Тамъ вместо ФИЛОСОФОВЪ меня ата

ковывали па каждомъ шагу лягушки. 
4 Ьоля. въ 12 ч. я, съ одвимъ 

зиакомымъ отправился въ Кошъ, мы
зу г. Коха, лежащую въ 5 верстахъ отъ 

Ревеля и известную своимъ романичс-
скимъ местоположешемъ. На 4-и вер
сте дороги, идущей по песчаному бе

регу моря, показались развалины мона

стыря Св. Бригитты, построепнаго въ 
\ 

1407 году и разрушеппаго въ 1577вой-
скомъ 1оаииа Васильевича IV. 

Недостатокъ искусства в ь Коше впол

не вознагражденъ природою. Большая 
поляна окружена со всехъ сторонъ го

рами, покрытыми такъ сказать въ три 

яруса живописными деревьями ; по го-
рамъ желтеютъ дорожки сада, состав-
ляющаго Кошъ. Внизу извивается жи
вописная речка Вригитовка. Взявши въ 

Коше лодку, мы отправились по этой 
реке, къ развалипамъ монастыря лежа-

щимъ на полуострове и черезъ полчаса 
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мы были тамъ. Берегъ уставленъ над
гробными крестами Католическаго клад
бища. Развалины монастыря состав
ляют длинное и высокое здаше безъ 

крыши и Фасадъ его, обращенный къ мо

рю, возвышается огромнымъ треугольнп-
комъ передъ прочими стенами. Онъ раз

делен!» углублениями на 5-ть нолосъ 

съ узкими отверст1ями - окнами, и 
держится собственною сплою. Камеп-

ныя стены всего здашя стоятъ на 

несколькихъ ярусахъ сводовъ , подъ 

которыми, какъ говоритъ предаше, на

чинался подземный ходъ въ Ревель (*). 

Самыя стены частою уже обвалились, 
частно держатся покрытыя рябиною. 

Переехавъ на пароме па другой бе

регъ Бригиттовки, мы большою дорогою, 

возвратились въ Ревель. 

(*) Изъ этого предан'ш Апг. Коцебу, знамени

тый Нъмещйй Драиатургъ , составнлъ Роман I. , 

будучи дирскторомъ Театра въ Репе-гБ. 

6 
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Вечеромъ тогожъ числа я былъ въ 

Гапсальскомъ и ре дм если ; оно болоти

сто и низменно. Проходя городомъ , я 

замьтилъ въ одной улице торцевую ка-

менную мостовую. Шестнугольиыя пли

ты замеияютъ тамъ дерсвяные отрубки 
Иетербургскихъ улицъ и, какъ я слы
ша лъ, такая мостовая никогда не тре-

бустъ починки. Потомъ, осмотревъ пре-
краспое здаше театра, къ сожалешю 

закрьггаго во время лета , возвратился 
домой. 

5 1юля. Утромъ я обозревалъ Ре
вел ьск!я купальни и, решительно даю 
преимущество Виттовымъ. Ихъ охуж-

даютъ за близость речки Бригиттовки, но 

это несправедливо , потому что она ог-
стоитъ отъ иихъ за четыре версты. Ку
пальни Краузпе, находятся близъ истока 
нечистой городской воды, почему разу
меется и сами нечисты ; а 1\риха ус

троены дурно, и открыты только въ 

известные часы. 
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Вечеромъ я ходилъ по всей длине 
Лакеберга. Внизу его, по уступамъ, ге-

четъ вода изъ озера Иерхнлго, въ море. 

Известно, что некогда это были водо

проводы для Екатеринентальскихъ ФОН-

тановъ, трубы которыхъ перевезены вь 

ПетергоФъ. На левой стороне Лакебер

га, смотря отъ сахарнаго завода, есть 
холмъ съ котораго видно въ одно вре
мя и широкое озеро и безбрежное мо

ре. Оттуда я спустился въ Юрьевскш 

(Дерптскш) Форштадтъ, и миновавъ не

сколько красивыхъ домовъ, по песчан-

ноп дороге, возвратился домой. 

6 Ноля. Въ восемь часовъ утра, я 
и несколько моихъ знакомыхъ , от
правились въ Тишертъ , мызу Бар. 

Будберга, лежащую въ 12 верстахъ отъ 

Ревеля. Сначала мы ехали по боль

шой дороге , а нотомъ своротили къ 

мызе. Здесь начинаются пески, такъ 
что лошади должны тащиться шагомъ. 
Показались горы и лесъ и — я догады-
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I 
валсл что это Тишертъ; въ самомъ де

ле, это былъ от». Отдохнувъ и позав-

тракавъ въ етаромъ, развалившемся де-
ревянномъ доме, за иеимешемъ другихъ, 
мы поднялись на горы. Местоположе-
ше удивительное! Крутыя , высоюя го
ры (въ Ю и более сажень) упираются 
въ море отвесно. Две версты должно 

идти по нимъ, не имея возможности сво

ротить въ сторону, потому что съ одной 

густестъ лъсъ, а съ другой волнуется 
море. Живущш теперь въ Тишерте, 
Бар. Жиратъ, сделалъ одиакожъ иеко-

торыя удобства для посетителей. Въ 

двухъ местахъ идутъ по крутизне горъ 

къ морю, широкая ступеии известняка, 

который составляетъ весь грунтъ здеш-
нихъ горъ. Они хотя и дики,ио испол
нены поэзш; громадные обломки лежатъ 
по берегамъ, покрытые орвшникомъ и 

барбарисомъ; во мпогихъ местахъ вид

ны пещеры. Налюбовавшись природой , 

взглянувши на отдаленный Ревель и 



ЗАМОКЪ ЛУККА. 65 

осмотревши замокъ Лукку, принадлежа-
Щ]Й Барону Жирату, мы возвратились 

въ Ревель. 
7, 8, 9 и 10 1юля жары продолжа

ются , а вода въ море, ие смотря на 
то холоднеет ь. Должно заметить что это 

происходить отъ недостатка морскаго 
ветра. 

11 Ьоля, утромъ я отправился на 
О лай. Известно, что съ башнею онъ 
имеете 430 Ф. ; а следовательно и счи

тается однимъ изъ высочанпшхъ зда-

шй въ свете (*). О внешнсмъ ви
де Олая, я говорилт» выше , да и поэ

зия прежнихъ развалит» его, сохрани
лась въ гравюрахъ. Внутрешпя укра-
шешя церкви Св. Олая еще не готовы , 
и будутъ кончены къ Октябрю. Алтарь 

и каФедра высечены изъ известняка прево

сходно. Лестница всего каменнаго здашя, 

(*) высочайшая изъ пнрамидъ имиетъ 449 <*>., 

Страсбургская колокольня 417 Ф. , а церковь Св. Сте

фана, только 424 Ф. 
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также каменная и заключает!, въ себе 
до начала башни 259 ступеней. Под

нявшись на верьхъ л вышелъ па терас-
су, посреди которой стоитъ огромная 

Олайская башня и но сторонамъ, четыре 

менышя, того же вида. Съ терассы Ре

вель въ полномъ смысли, кажется какъ 
на ладони. Городъ окружень стВною 

построенною Карломъ XI , Королемъ 

Шведекимъ. Улицы расположены не
правильно и черепичиыя крыши домовъ, 
разбросаны въ разныхъ паправлешяхъ. 
Форштадты зелепт.ютъ садами и гавань, 

кривою дугою выдается въ море. По
любовавшись этимъ видомъ, я поднялся 

еще выше въ башшо, но пройдя пять 

деревянныхъ лестницъ, въ каждой по 

16 ступеней, остановился. Мой провод
ник!, открылъ люкъ и городъ съ его 
окрестностями, показался малымъ въ та-

комъ же отношеши къ виду съ терас

сы, какъ тотъ къ настоящему. Выше 

нельзя было идти, ибо остальныя во-
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семь нодобныхъ лестницъ, безъ перилъ, 
а стало быть опасны (*). Спустив
шись виизъ, и отблагодаривъ сторо

жа - проводника , я усталый , возвра
тился домой. 

(*) II такъ въ Олаъ всего 485 ступеней. 
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БРАТСТВО ЧЕРНОГОЛОВЫХЪ.— ИСТОРШ И Р-ВДКОСТИ ЕГО.— 

Домъ прцзр-шия СЛ'ЙПЫХЪ.—ДРЕВНИ"» ПАМЯТНИКЬ ЧЕР-

НОГОЛОВМХЪ.— Ловля КИЛЕК!). —РЕВЕЛЬСКШ ЫАЯКЪ. — 

ГУЛЯНЬЕ ВЪ ВНТЕИГОФЬ. — Вимсъ, мыз А ГР. БУК-

СГЕПДЕНА. — ВЫШГОРОДСКАЯ ЦЕРКОВЬ. — МОГИЛА Гр. 

ПОНТУСА ДЕЛАГАРДИ. — ЕКАТЕРННЕНТАЛЬ. 

13 Ьоля, утромь я отправился въ 

клубъ Братства Черпоголовыхъ, про

честь газеты, которыя въ Ревел ь только 

тамъ и открыты для публики. 
По не чтеше газетъ, а желаше ви-

дъть этотъ знаменитый домъ , был ь 

моею главною далью. 

Онъ находится въ Морской удищ», 
не далеко отъ церкви Св. Олая и при-
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надлежитъ братству Св. Мавривдя, по
лучившему, по своему патрону, назваше 
Черпоголовыхъ. 

Основаше этого Братства относится 

къ средине XIV века; целью его осно-

вашя было защищеше города отъ буй

ства черни и другпхъ возмущенш. Домъ 

братства построенъ въ 1597 году и 
украшеиъ барельФами представляющими: 

знамя съ изображешемъ головы Св. Мав-
рик1я и девизомъ: АиЬ утсепАит, аШ 

топепсйил; также лица пожсртвовав-

шихъ иа построеше дома и двухъ сра
жающихся всадииковъ. Это , какъ гово

рят ь, представляетъ победу одержан
ную Черноголовыми надъ благородными 
рыцарями Ревеля (*). Должно заметить 

что братья Св. Маврншя какъ въ преж-

н 1 я времена, такъ н теперь избираются 

изъ купцовъ. Вступающш въ члены, дол-

(*) Въ Ревелъ есть и теперь училище, но

сящее назваше ,4омскаго Рыцаре кто. 
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женъ находиться ие мент,с пяти лвтъ 
прикащикомъ въ лавкЪ бывшаго Черпо-
головаго, чтобы тотъ могъ ручаться въ 

его честности. КромГ. того оиъ долженъ 

быть холостымъ , и, по вступлеши въ 
супружество исключается изъ братства. 
Посвящеше производится торжественно; 
вступающш вписываегъ свое имя въ 

книгу братства; ротмистрь даеть ему 

знать главпыя права и обязанности ; и 

вст, братья пыотъ за здоровье нововсту-
иившаго, изъ серебряннаго бакала, изо-
бражающаго оленье копыто. Парадная 

одежда Черпоголовыхъ состояла сперва 
изъ синяго, Шведскаго кавалершскаго 

мундира , и треугольной шляпы съ плю

маже мъ; чьшь же она , заменена зеле-
нымъ мундиромъ съ красиымъ воротии-
комъ , драгунскими эполетами съ шнур
ками , и каскою съ гербомъ братства. 
Ротмистръ же имьетъ ОФицерсшя эпо

леты и шитый золотомъ воротпикъ. 

Обязапности Черпоголовыхъ состоять 
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между прочим!., въ содержаши карау-

ловъ, во время присутств1я АВГУСТ-ЪЙШЕЙ 

ФАМИЛШ , въ Ревелт». 

Въ первой комнати дома братства 

Св. Мавршая, висятъ три модели Гаизе-

атическихъ кораблей , начала XVII века. 

Следующая большая комната, украшен

ная портретами МОНАРХОВЪ Дома РО
МАНОВА, составляетъ залъ общества , 

вт» которомъ бываютъ обеды и балы. 

Стоить заметить, что домъ этотъ стоитъ 

- покато, на горе, такъ что входъ его 
равенъ съ мостовою, а противуположныя 
окиы выше втораго этажа, другнхъ до-
мовъ. Въ следующей небольшой комна
те на-право , хранятся драгоценности 
общества. Прежде всего обратила мое 
впнмаше книга, въ которую вписывают

ся жертву юнце въ пользу Общества, по

четные члены его, На первой странице 

видн-еется крупная подпись ПЕТРА I, съ 
собствепноручиымъ же означешемъ 1711 

года. Немного ниже видны имела: Кн. 
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Долгорукова, Фельдмаршала Головина, 

Кн. Голицына, Кн. Трубецкаго, Гр. Го
ловкина и др. вельможъ ПЕТРА Велика-

го. Дв1>сти страиицъ еще, заняты под

писями прошлаго века, по трудно разо

брать ихъ.... Въ начале XIX века аяетъ 
имя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА БЛАГО-

СЛОВЕННАГО СЪ озпачешемъ 1804 года. 

Немного ниже, видна подпись Герцога 

Кларепскаго, впосл-едствге Вилгельма IV 

Короля Англш. 

На следующем!, листе подписался 

храбрый Гепералъ Кульиевъ , п за нимъ 

столько известныхъ лицъ, что трудно 

даже упомнить ихъ. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЕ , удостои л, 
Общество своею подписью въ 1827 году. 
Тоже сделали въ 1829 году, ГОСУДАРЬ 

Н А С Л В Д Н И К Ъ  Ц Е С А Р Е В И Ч Ь  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  

НИКОЛАЕВИЧь и въ 1836 ВЕЛИКШ 

Кня з ь  К О Н С Т А Н Т И Н Ъ  Н И К О Л А Е В И Ч Ь .  
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Потомъ слъдуютъ еще ряды подписей 
зиаменитыхъ лицъ. 

ПослВ книги заслуживаютъ внимашя 

огромные золотые и серебряные въ ви-

дт. оленьихъ копытъ бокалы, изъ ко
торых!.' пили и пьютъ Черноголовые. 

Каждый изъ этихъ бокаловъ, особенно 

золотой, ВСЕМИЛОСТИВ ЬЙШЕ пожалованный 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ Н ИКО Л А ЕМ' Ь 

ПАВЛОВИЧЕМ!», вмъщаетъ въсебв бо-
лье двухъ бутылокъ вина. 

Во второмъ этажъ дома т1ерноголовыхъ 

находятся архивъ, библшгека и преж-
шйзалъ Общества. Онъ украшенъ совре
менными портретами многихъ держав-
ныхъ особь. Тамъ вы найдете 1оапна 
Грознаго и Густава Адольфа; тамъ кра

суются Короли Датсюе Христ1анъ IV и 

Фридрихъ IV и Шведск1е: Гусгавъ Ва
за , Ерикъ XIV, 1оанпъ III, Карлъ IX, 

Королева Христина, Карлъ X, XI иXII. 
Всъ они писаны съ натуры. Среди ихъ 

висятъ иконы, спасенныя Черноголовыми 
7 



74 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

изъ монастыря Св. Бригитты, во время 
его разрушения войскомъ 1оанна IV. 

Сколько воспоминашй тъснятся при ос

мотри ЭТИХЪ М'ЬСТЪ! Съ каждымъ ВЗГЛЯ

ДОМ!. на портретъ или на имя въ кни-
гЬ, являются события, коими ознаме-

иовало себя лицо, котораго изобра-
жетпе или подпись красуются въ домг, 

братства Черноголовыхъ. Это братство, 

можно сказать, составляетъ едннствен-

пыя остатки рыцарства среднихъ въ-

ковъ. 
14 1юля, я ход и ль на вторую вер

сту Перновской дороги смотръть мону-
ментъ , поставленный здт.сь въ восио-

минаше убнтыхъ Ревельцевъ, во время 

сражешя съ Русскими въ XVI въкв. 

Онъ состоять изъ большой плиты вер
тикально поставленной на усеченной ии-
рамидт. изъ того же камня. Среди над

писи на древне-Саксонскомъ наръчш оз
начены годы сооружения и возобнов-

лешя памятника 1683 и 1779. Моиу-
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мептъ этогъ окруженъ клумбами цве

тов ь ц паходигся подл], дома призргьнгя 

слтъпыхъ, основаинаго госпожою Е*, 
вслъдств1е ея благочестиваго обьта , по-

сдъ излъчешя отъ глазной болезни. На 

полъ-версты разстояшя отъ этого мъсга 

видънъ другой памятиикъ — каменный 
крестъ съ изваяшемъ и надписью , поч
ти стертыми отъ времени. Тутъ также 
было сражеше! 

15 1юля, я ходилъ въ ЫЬеПё, мы

зу Г-на Коха , лежащую на 5-он вер-

стТ> Гапсальской дороги. Она по своему 

положен 1Ю, есть Тишертъ въ маломъ 

видь. Возвращаясь оттуда городомъ, я 
осматриваль башню, въ которой видны 
ядра , пущснныя , какъ говоритъ пре-

даше, Царемъ 1оанномъ IV, во время 

осады Ревеля. 

Вечеромъ того же числа я былъ 
на Рспербапктъ, мЪстТ» рыбной ловли 

въ Ревелт». Опо лежитъ противъ Боль-

шихъ морскихъ воротъ, не далеко отъ 
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гавани. Тамъ я нашелъ Осташковскаго 

рыбака, который уже двадцать лътъ 
нриходитъ въ Ревель па рыбный про-
мыслъ. Огромныя съти его разположены 
у берега, и онъ ъздитъ съ ними за 10 

и болЪе верстъ, для ловли извъстныхъ 
килекъ (*). Счаспе ловли ихъ , по сло
вами рыбака , зависитъ отъ температу

ры воды , н въ холодное время ими на

полняются несколько лодокъ. Выплывая 
на поверхность воды, кильки серебрят
ся подобно ряпушкъ. СвЪЖ1Я они стоят ь 
отъ 10 до 20 к. мъд. сотня, и вареный 

очень вкусны. Старухи Эстонки скуна-
ютъ ихъ тысячами, крупныхъ коптятъ, 

а остальпыхъ солятъ съ перцомъ и про-

даютъ всюду. Широкихъ камбалъ на 
Репербанкь также довольно много. 
Они похожи на карасей, но бываютъ 

очень плоски и велики ; сверху они 

(*) Въ Реиели они известны подъ нменемъ К11-

1о 81ГОГПНП^; кШо значить маленькШ. 
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почти красны, а снизу совершенно бь-
лы. 

17 1юля , я ходилъ смотреть Реве ль

сти. маякъ. Онъ возвышается на мысь 
горы Лаксбергъ и тремя лампами, отра
жающими свЪтъ свой въ металическихъ 

зеркалахъ, указывает!, путь кораблямъ. 
Съ балкона представляется Ревель какъ 
бы мозаическою горою. Спустившись съ 
маяка я обошелъ часть Лаксбсрга, гдъ 

стоятъ огромный развалины казармъ, 

построепиыхъ при ЕКАТЕРИНА II и раз-

рушенныхъ по недостатку воды и по 
сырости. 

22 1юля. На стънахъ 7-ми город-
скихъ воротъ было прибито объявлеше 
о иллюминацш, которая будетъ вечеромъ 

въ ВитенгоФТ,, сад'Ь, лежащемъ на 3-ей 

верстъ Гапсальской дороги. Этотъ садъ 
есть любимое мъсто прогулокъ Нъмец-

кихъ ремесленниковь, образцами кото-

рыхъ, гакъ часто любуются у нась въ 
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ЕкатерппепгоФЪ. Я отправился туда въ 
девять часовъ. Среди ВитенгоФа го-
ръли шкалики и Фопари. Въ зал!» 
трактира дымъ сигаръ мъшался съ зана-

хомъ ельника, гирлянды котораго бы
ли развт.шаиы по стьнамъ. И залъ и 
садъ были наполнены характеристиче
скими группами. Пиво и шнапсъ не 

сходили со столовъ и Иъмцы окружая 

ихъ качались на сгульяхъ , и покури
вая сигары , тянули бюргерекчя пт.сни. 
Въ 10 часовъ я возвратился домой. 

24 Ьоля , поел 1» об г, да я и нисколь
ко дамъ , отправились на линейкъ въ 
Вимсъ, мызу Гр. Буксгевдена ; она ле-

житъ за 6 верстъ отъ развалинъ мона

стыря Св. Бригитты. На дорогъ гулъ пу
шечный остановилъ ыасъ; на морь бы

ла рвдкая картина. Изъ облаковь пу-

шечпаго дыма выглядывали мачты ко

раблей бригады, приближающейся къ 
Ревелю на зимовку. Громады близились 
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окружая адмиральский корабль и каза

лись похожими на здашя Петербурга , 

какъ при въ1»зд1» въ Неву они кажутся, 
подпирающими соборъ Св. Исааьчя. Пе-

реьхавъ черезъ Бригитовку на поромЪ, 
мы продолжали путь по морскому бере
гу. Эта дорога, какъ въ дождливую, 

такъ и въ пыльную погоду, всегда оди
накова, всегда хороша, между тЪмъ 
какъ искусственный дороги, шоссе и пр. 
иногда бываютъ непроходимыми отъ 

дождя и пыли, не смотря на всъ ста-

рашя ныньшняго вька о дорогахь. 
Кстати замЬтимъ несправедливость мнь-

Н1 й нъкоторыхъ писателей О НЫНЪШ-

немъ вькъ. Миопе пазываютъ его въ-
комъ изобрЬтешй. Это несправедливо. 
Изобрт.тешя составляютъ общую черту 

всъхъ вьковъ. XIX же въкъ есть вВкъ 

дорогъ, сообщении нароходовъ, нараво-
зовъ, тунелей , электровозовъ , дилпжан-

совь, чугунныхъ, асФальтовыхъ и торце-

выхъ дорогъ, шоссе и пр. Одпимъ ело-
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вомъ XIX вькъ есть въкъ путей сооб

щены ! 
Въ Вимсъ мы были черезъ часъ по 

выъздъ изъ Ревеля. Главное здаше воз

вышается на краю горь, почти верти
кально стояшихъ надъ землею, которая 
вероятно нтькогда составляла также 
часть морскаго дна. Передъ замкомъ 

Вимсомъ синъетъ прудъ , а за нимъ , 

длинная аллея , прорубленная между 

лъсомъ тополей, идетъ къ морю. Смо
тря съ вершины горъ, нижняя груп
пы и ряды деревьевъ, такъ очарова

тельны, что кажутся какъ бы войсками, 
готовящимися къ бою. Пройдя версты 2 

отъ Вимса, мы остановились у готиче-

скаго замка Лоди, окружеппаго зубча-
тыми башнями и валомъ. Оттуда въ од
но время видънъ и Ревель и островъ 
ВульФЪ и безбрежное море и безпре-

дъльная лол ян а. 

Въ ВимсТ» за отсутств1емъ владете
лей мы не нашли нристапища, а 
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въ постояломъ доме, иельзя было до

стать даже и воды. Тутъ я вспомнилъ 

о Русскомъ гостепршмствъ. Да, Н ем
цы далеко отстали отъ насъ въ хлебо
сольстве : делать было нечего, черезъ 

часъ мы возвратились въ Ревель. 

26. Утромъ я ходилъ въ Вышго-
родскую Лютеранскую церковь. Она по
строена въ средине XIV века Вальдема-

ромъ III и до 1565 принадлежала Ка-

голикамъ. На степахъ ея и на древ-

кахъ висятъ гербы погребенныхъ здесь 
дворянъ. Полъ составленъ изъ надгроб-

нмхъ камней съ изваяшями , на подо-

б1е того, какъ въ Олайской стене. Это 
еще более убедило меня, въ справедли
вости моего предположешя на счегъ 

того, что Олайскш скелетъ вопреки 

мнешямь многихъ Лнтиквар1евъ, есть 

не что ииое , какъ иадгробное изваяше 

того о комъ говоритъ его надпись. 

Среди храма у стены видна белая 
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мраморная грабиица , съ различными 

барельеФами. Золотыя буквы , высЬчен-

ныя иа камнт. говорятъ, что тутъ по

коится прахъ славнаго Адмирала Саму

ила Грейга. Великая ЕКАТЕРИНА поста

вила ему этотъ мавзолеи, въ воспомипаше 

его побьдъ падъ Турками и Шведами. 

У Алтаря , съ одной сторопы его, 

желтая, мраморная пирамида стоить 
надъ гробомъ Флигель-Адъютанта ИМ

ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, Гр. Ферд. Ти-
зенгаузена. Онъ былъ зять Кн. Куту-
зова-Смоленскаго, и умеръ 22-хъ лЪтъ 
отъ раиъ нолученныхъ имъ во время 

Аустерлицкой битвы. 

Съ Другой стороны Алтаря среди 

нъсколькихъ надгробныхъ камней, вид-
нъется иамятникь Гр. Нонтуса Дсла-

гарди, того Шведскаго полководца XVI 
В1жа,передъ которымъ трепетала Поль

ша, и который, по словамъ лътопис-
цевь , обиадеживалъ своего Короля , 
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завоевать ему западъ Россш (*), Судьба 

было угодно чтобы въ Ревели, въ нъд-

рах.ъ Русской земли покоились кости 
двухъ иолководцевъ, имышшхъ дважды 

вл1яше на судьбу Нарвы : Делагарди , 
который взялъ ее у Русскихъ штур-

момъ и Де Кроа, который отдался Шве-

дамъ. 
Под ль Делагарди лежитъ тъло 

Гр. Генриха де ла Тура, сподвижника 

Густава АДОЛЬФЭ, извьстнаго въ исторш 

геройскими подвигами при Лейпциге и 

Люцене. 
Сырость этой церкви , равно какъ и 

всехъ другнхъ Лютеранскихъ церквей 
въ Ревеле, происходящая отъ значи
тельная углублешя ихъ въ земле, 

не позволила мнъ долее пробыть тамъ. 

Кстати замечу только то , что на 

болыпомъ органе Вышгородской нер-

(') См. Карамзина. Т. ХН. 
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кви, представлены Апгелы играюпце 

на трубахъ и литаврахъ. Они, какъ го

ворят!» , во время священныхъ песней 
движутся по механизму органа. 

28 1юля утромъ я ходилъ въ городъ, 

сверять свои записки и прощаться съ 
пимъ, а вечеромъ былъ въ Екатеринен-
тале. Онъ похожт. устройствомъ своимь 

на ИетергоФскш садъ, и делится Двор-

цомъ, подобно ему, на верхшй и ниж-

шй. Красивыя беседки, покрытыя жи
выми огромными ветвями каштановъ , 
стоять между аллей и клумбовъ цвт.-

товъ. Въ верхнемъ саду находится до-
микъ ПЕТРА Великаго , где хранится 

часть Его одежды. 

Въ конце сада стоить трактиръ, ко

торый для Ревельскихъ жителей слу-
житъ вместо Петербургскаго Краснаго 

Кабачка. Тамъ отдыхаютъ они зимой, 

катаясь но длинной Иарвской улице. 



.П/ТЯП /ЯАТ I 

Г Л А В А  У * .  

ВоЗВРАЩЕШЕ ВЪ ПЕТЕРБУРГА — ПУТЬ ОТЪ РЕВЕЛЯ ДО 

НАРВЫ.—РАЗВАЛИНЫ ИВАНЪ-ГОРОДА. — НАРВСКШ ВОДО-

ПАДЪ. — ПУТЬ ОТЪ ЯМБУРГА ДО ПЕТЕРБУРГА. 

31 1юля. — 1-е Августа прибли

жается. Пора ехать въ Петербурге. Же-
лаше видт.ть Нарву съ ея водопадомъ и 
Ямбургъ, заставляетъ меня отправиться 

сухимъ путемъ. 

Подорожпая взята; вещи уложеие! 

и отправлене1 съ человекомъ на паро

ходе. , 
1-е Авг. Утромь , я прощался съ 

моремъ , купаясь въ паел'Вдиш • разъ. 
8 
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Жаль, разстаться съ тобою, голубая, без
брежная влага! Жаль проститься съ тво
ею зыбью, которая подобно водопа
ду разсыпалась пъпою и оживляла ус
талые члены! — Сильное, но пр1ятное 

чувство овладъваетъ человъкомъ, когда 
онъ бросается въ морскую сипеву. 

Возвратившись домой я засталъ у во-

ротъ четверню рыжихъ, ожидавшихъ 

меня. Пообъдавъ я простился съ Реве-
лемъ и отправился. 

На 3-ей веретт. дорога идетъ на гору 

и Ревель скрывался , кажется какъ бы 

въ ямЪ; только Олай еще нисколько ми-
иутъ представляется, какъ бы версто-

вымъ столбомъ. На 6-ой верстй приро

да представляется картиной. По сторо-
намъ желтьютъ поляпы и зелениегъ 
льсъ, вдали синъетъ море и передт» 

нимъ возвышаются сърыя развалины мо

настыря Св, Бригитты, 

Небосклонъ покрытъ слоями ст.рыхъ 

и черныхъ тучь. 
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Овцы пасутся на лугахъ и бв-
лый гусь, поднимая красную лапу, 

чинно прохаживается по большой до

роге. 
Даже до самой станцш 1еглехтъ, на 

разстояши 23 верстъ, окрестность пуста 5  

и среди леса и полянъ, только для 
разнообразия мелькнуло озеро и сельская 
церковь. Въ 1еглехте я былъ не долго ; 

толстый Комиссаръ въ серомъ нанко-
вомъ халате п въочкахъ, стоялъ уже на 

крыльце. Записавъ подорожную «взяв

ши прогоны, онъ велЪлъ скорей пере
менить лошадей, и черезъ пять минутъ, 
молодой ямщикъ посвистывая ударилъ 
бичемъ, и четверня сирыхъ понеслась 

рысыо. До Еагаяя (23 в.) окрестность 

также пуста; несколько прекрасныхъ 

мостовъ идутъ по пеболынимъ извивнс-
тымъ ручейкамъ. Приближаясь къ сле

дующей станцш, я былъ восхнщенъ 

картиной заходящаго солнца, среди по

лянъ и сераго, покрытаго тучами неба. 
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Солнце спускалось отражаясь золотою 

пирамидою не въ море — а въ небе, и 

золотило ободочки сЪрыхъ облаковъ; 

окрестныя поляиы и группы деревьвъ,* 
какъ бы желтели отъ скрывающихся 
лучей его. 

До следующей станцш зеленеете 
лесе. У Лоопа течетъ речка известная 

вкусными раками. Тутъ я пробылъ до 
4-хъ часовъ, и приказавъ достать и 
сварить раковъ, взялъ ихъ съ собою 
на завтракъ. 

До Педруса растете кустарнике, а 

приближаясь къ станцш, виднеется вда
ли городе Везспбергъ, похожш своими 

башнями па Ревель. Дурная погода 

и раннее время, не позволили мне посе
тить Везенбергъ и древшя его развали

ны. Комиссаре впрочемъ уверялъ ме
ня, что эти древности не стоятъ то

го, чтобы въ дурную погоду, по пло

хой дороге, тащиться къ пимъ восемь 

верстъ. До самой 1све дорога однообраз-
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на. Неболышя горы, желтыя волну ю-

пцеся поляны и зеленыя пастьбшца, 
вотъ все украшешя окрестностей. Отъ 

1еве я повернулъ на большую Рижскую 

дорогу. Тутъ до самой Ьаивары , кроме 

болотъ, леса и кустарниковъ ничего не 

видно. У Вайвары простираются какъ 
бы песчанныя горы — это овесъ. Онъ 
желтеетъ на необозрпмомъ пространст
ве окруженный лесомъ , и около полу
версты идетъ широкою полосою, кажу

щеюся какъ бы двойникомъ большой 

дороги. Вдалеке начипаетъ показываться 

море и шедшш тогда дождикъ, казал
ся серою прозрачною таФтою соединяю
щею его съ тучами. 

За 5-ть верстъ до Нарвы гербы озна
ченные на столбахъ, служать рубежомъ 

Эстляндш и Петербургской губернии. 
Тутъ пачинаютъ встречаться бороды и 

Нарва уже виднеется съ своими серыми 
башнями. Вотъ и она. Проехавъ Пет

ровская ворота , и прекрасный мостъ на 
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быстрой Нарове я очутился въ городе. 

Красивые , но большею ча'спю старин
ные домы, стоятъ на хорошо мощеп-

ныхъ улицахъ. Нарва вся разбросана ио 

горамъ, такъ что ко многимъ, даже де-

ревяннымъ домамъ, нужно иодпиматься 
ио сгупенямь • горъ. На право стоитъ 
Нвапь-городъ въ развалинахъ; это остат

ки древней пограничной Русской крепо
сти. КирПНЧНЫЯ, ВЫСОК1Я пожелтел ыя 

стены, част!Ю уже разваливипяся, окру-
жаютъ два живыя остатка: церковь Ус-

пешя Божчей Матери и арсеналъ Кар
ла XII обращенный въ пороховой мага-

зипъ. По краямъ ствнъ стоятъ сврыя 

круглыя башни покрытыя небольшими 

кусками, оставшимися отъ прежнихъ 
крышъ. Вообще можно сказать что Нар
ва видомъ своимъ сходствуетъ съ Реве-
лемь —педоетаетъ только О лая и моря. 

На станцш я досталъ ямщика съ 

бричкою, чтобы осмотреть славный 

Парвааи водопадъ. Онъ лежитъ за две 
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персты отъ почтовой гостиницы и на 

половине пути уже слышится однообраз
ный , дождевый шумъ его. Онъ увели

чивается более и более и обращается въ 
глухой ревъ, когда вы подъезжаете къ 

берегу Наровы , где настроено множе

ство Фабрикъ и мелышцъ, обязанныхъ 

своимъ существовашемъ силе водопада. 
Здесь Парова бела, н только серебряны л 
брызги, выказываютъ черный, волну ю-
щшся хребетъ ея. 

На берегу Наровы, я велелъ ямщи

ку остановиться и самъ отправился пеш-
комь къ водопаду; тамъ чудная, един

ственная картина представилась мне. 
Видно озеро окруженное соснами и 

домами, которыя кажутся какъ бы стоя

щими па каменпомъ дне его. Это озеро 

расширяется, упадаетъ водонадомъ и — 
идетъ въ Нарову. Огромный, белый , 
пушистый цилипдръ, какъ бы вертится 
около своей оси; влага его персбегаетъ 

высок1я, камепныя ступени д упадая об-
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разуетъ какъ бы свеж ныл кружева; 

а брызги, поднимаясь подобно белому 

пару» разсыпаются дождемъ. 
Восхищаясь поэз1ю Парвскаго водопа

да, я не могъ удержать его впечатлт,-

нш, не выразясь поэтически (*). Вогъ 
картина, которая часто рисуется въ 
моемъ воображеши. 

Гдъ руины Иваиъ—города 

Надъ Паровою стоятъ, 

Тамъ изъ озера широкаго 

Выбвгаетъ водопадъ ; 

И пушистой бвлой пеною 

Поднимаясь къ облакамъ , 

Машетъ онъ главой надменною, 

Обреченной съдинамъ ; 

Но ни сердце— берегь каменный, 

Ни свдая голова, 

Не скрываютъ страсти пламенной 

Сластолюбца-старика. 

Чуть къ груди Наровы девственной 

' {') Кстати замътимь , что вдохновенный Держа

вна* кон'шдъ въ Нарвъ, свою Оду Богъ. 
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Припадаетъ водопадъ, 

Словно говоръ, громъ воинственный — 

Страсти 11ЫЛК1Я кипятъ. 

Онъ лобзаетъ грудь лебяжую, 

А невинная река , 

И кинитъ и вырывается 

Изъ обьятШ старика ; 

И горою грудь волнуется , 

Осязая старца грудь... 

Онъ угртомъ , лпшь сосны чериыя 

На главъ его растутъ; 

Но не время, повесть страшная 

Взборонила лобъ его, 

Громы сгычекъ Русскихъ съ Шведами, 

Долетали до него. 

Онъ видалъ, какъ передъ Нарвою 

Волей Русскаго Царя , 

Поднимались башни твердыя , 

Шведа бомбами даря. 

Онъ вгдаль, какъ съ Делагардхемъ , 

Рати Шведсккя брели 

Растерзать Москву родимую 

Сердце Русск1я земли. 

Онъ слыхалъ, какъ воля мощная , 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА , 
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Просвещала Царство Русское, 

Отъ Наровы до Днепра. 

И колеблется и пенится 

Словно въ кружеве каскадъ, 

И уста речами полнятся ; 

И уста змеей шипятъ, 

А Нарова белогрудая, 

Хоть и внемлетъ старику, 

Но кипитъ, и быстро катится 

Беаъ оглядки по песку, 

Чтобъ въ объятьяхъ др)га милаго, 

Въ лоне Финскихъ береговъ , 

Отдохнуть волнистой грудгю, 

Утолить свою любовь. 

И сердитый мужъ беснуется , 

Ревность гложетъ старика ; 

Онъ бурлитъ и искры влажныя, 

Плещетъ съ шумомь въ облака. 

Возвратившись па станщю и нообе-
давь , я отправился въ Ямбургъ. За две 

версты до него течетъ живописная Луга; 

прекрасный мостъ идетъ по пей , п по 

еторонамъ его виднеются красивыл ях

ты. Одинъ берегъ Луги совершенно 
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крутъ и скалистъ , другой же напротивъ 
покатенъ п плоскъ. 

Ямбургъ состоитъ изъ широкой ули
цы , окруженной большими каменными 

домами, прекрасной архитектуры. Кру-

гомъ города за каменными здашями, 

расположены красивые деревянные до-
мы. Среди города возвышается боль
шой каменный Соборъ. Словомъ , Ям
бургъ также похожъ на ГельсингФорсъ 

въ маломъ виде, какъ Нарва на Ревель. 

Отъ Ополья до Чирковицъ лежатъ 

деревни Гр. Шуваловыхъ и Бар. Фрид-
рихса; у Касъкова виднеется живопио-
ный домъ и деревня Генерала Веи~ 
марка. 

Въ Кипгьпь я пргЬхалъ ночью и че-

резъ три часа уже отдыхалъ дома. 
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ИРПМЪЧАШЯ для ПОСИЩАЮЩИХЪ ГОРОДА РЕВЕЛЬ П 

ГЕЛЬСИНГФОГСЪ. — 

Ревель замечателенъ своими древно

стями , целебными морскими ваннами, 
дешевизною припасовъ, пр1ятнымь обще-

ствомъ жителей, окрестностями и вооб
ще природою. Все эти выгоды и удо-
вольстВ1 я такъ тесно связаны между со
бою , что этотъ городъ певольно обра-
щаетъ на себя внимаше всехъ, не толь
ко Пегербургскихъ жителей. 

. Слабый здоровьемъ или удрученный 

всякаго рода занят!ями, всегда можетъ 
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пайти въ Ревеле, пр1ятп0е лекарство — 
море и беззаботный и вместе съ темъ 

Пр1ЯТИГЫЙ ОТДЫХЪ. 

Лгчшее время для нользовашя мо-
ремъ и для отдохиовешя, разумеется 
есть лето; но надо определить часть 

его, заключающую въ себе более поль

зы н удовольствш. 
Отправляться въ Ревель, советуемъ 

всемъ около 15 Ьспя, морсмъ, пото-
лгу что эта поездка сохрапитъ лишше 

сутки, и будетъ пр1ятнее, по обыкно

венному въ это время , СПОКОЙСТВ1Ю мо

ря. Вт. Ревеле же это лучшее время для 
начала купанья, потому что морская во
да бываетъ тогда тепла отъ 12° до 18° 
по Реом. 

Билеты на ФинляндскШ пароходъ, 

получаются летомъ въ С. Петербурге 

ежедневно отъ 9 до 12 часовъ, на Ан-
глшекой Набережной подле Крюковска-

го моста у Ст. Сов. Шлитера. Цена 
места мъ следующая: 

9 
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Въ 1 -й каютт», гдв мужчины и да
мы бываютъ отдельно — 60 р. ас. 

Во 2-й, общей каютт» , съ койкою 

(постелью) 50 р., а безъ нее 40 р. ас. 

На палубь 30 р., а на носу 20 р. ас. 

Въ каютахъ обт.дъ и ужинъ пода-

ютъ безъ платы. 
Отправляющееся въ Ревель , должны 

брать билеты не позже какъ за 2 дня 

до отъизда парохода, и тогда же пред

ставлять свои паспорты. 

Пароходъ отходитъ изъ Петербурга 
обыкновенно въ 8 часовъ утра и въ хо
рошую погоду миновавъ Кронштадтъ въ 
12 часовъ, приходить въ Ревель въ 7 
часовъ слт.дующаго утра. Въ бурную же 

погоду от» не можетъ быть тамъ рань
ше 10 часовъ. 

11а пароходъ , для избт.жашя дурно
ты , главное правило быть спокойнымъ, 
т. с. не двигаться съ мъста, и не смо-

трьть на волны, однообразное движеше 

которыхъ , кружитъ голову. 
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Ъсть нужно, какъ можно менее, и 

особенно остерегаться всего жнрнаго и 

сладка го. КОФС СЪ хлебомъ и несколько 

рюмокъ портвейна, смотря но сложешю 
человека, полезны для укреплешя енль, 
а содовая вода для прохлажден 1я. 

Первое дело по прнт>зде въ Гевель, 
есть разумеется отдыхъ, н потому луч
ше озаботиться еще въ Петербург!!, 

письменно, че^езъ знакомыхъ, о найме 

квартиры. 

Въ городе по отдаленности сада , и 

сырости приезж1в обыкновенно не на-
нимаютъ квартирь. Въ Форштадтахъ же 
цены ихъ среднимъ числомт», суть сле

ду юпия: за небольшой домъ въ лето 
около 300 р. ас., за 5 комнатъ 150 р.; 

за 3 — 100, за 2 до 75 и пр. Это я го
ворю о Нарвской улице и слободкахъ 
примыкающихъ къ ней, потому что этн 

места для Петербургскихъ приезжихъ, 
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самыя удобныя по близости моря и 

сада — Екатериненталя. 

Неусп-евнйе же достать квартиръ 
до приезда, лучше всего сделаюгъ 

если по прпбытш парохода отправятся 

въ Морскую улицу (&шд|ка(?е) ВЪ трак-

тиръ Ветсрштрандъ. Во время двухднев-
наго отдыха, можно всегда найти квар

тиру въ одномъ изъ Форштатовъ. 

Живя на своей квартире, кушанье 

можно получать у Г-па Витта, подле 
Екатериненталя, платя но 30 р. ас.въме-
сяцъ за норщю. 

Желающее пользоваться морскимъ ку-
паньемъ, должны сперва начать сътен-

лыхъ ваннъ (*), и потомъ уже присту

пить къ холоднымъ. За каждую теплую 
ванну платятъ 1р. 25 к. ас. 1, а за холод
ную 25 к. Первыя можно брать только 

разе въ день утромъ, а последшя кроме 
того и вечеромъ. Пользунишеся ваннами 

{*) Чис.ю нхъ зависит!» отъ <можен1я челов1ка. 
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должны употреблять легкую пищу и воз

держаться отъ всего кислаго и слишкомъ 

жирнаго. Купаясь нужно бросаться пря
мо въ воду и после купанья прогули
ваться. Соблюдал это можно ожидать 
отъ морскнхъ купалеиъ явной пользы. 

Изъ достопримечательностей Ревеля, 

за с л у жи ва ютъ в ни ма н 1я: 
Церковь Св. Олая. Пока отделывается 

она бываетъ открыта ежедневно, кроме 

праздниковь. Подниматься на верхъ ея 

въ в етрен ну ю погоду не совету ем ь, так

же какъ и никогда не ходить въ самую 
башню, что бываетъ сопряжепо съ опас

ностью, между темъ какъ Ревель также 
хорошо виденъ и съ терассы', главнаго 
здашя. О древностяхъ церкви Св. Олая, 

сказано во II главе этого сочинешя. 

Домъ Братства Черпоголовыхъ. Онъ 

находится почти противъ церкви Св. 
Олая. Входъ туда имеете всякш поря-
дочно—одетый человекъ. Древнпо залу 

съ портретами разныхъ Августейшихъ 
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особъ, можно вндьть всегда, а бокалы 
и книгу Членовъ, только съ дозволения 

Ротмистра Братства. Нынь этомьсто за-
нимаетъ Г-пъ Тешусь; оиъ жнветъ въ ма

газина купца Мартинсона , лежащемъ, 

въ той же Морской улиць. Газеты Рус-
СК1Я и иностранны» , находящаяся въ 
дом!» Черноголовыхъ, позволяется чи

тать во всякое время Гг. Членамъ, Чи-

новникамъ и Студептамъ. Историче

ское обозрьше дома и Братства Черно
головыхъ находится въ IV главь. 

Эстонская церковь Св. Духа возвы

шается подль этого дома и замечатель
на своимъ Ллтаремъ , — художеетвен-

нымъ произведешемъ XIII вька. 

Церковь Св. Николая, находится въ 
улиць того же имяни, недалеко отъ 
Морской. Осмотръть ее и видьть трупъ 

Днжа де Кроа можно всегда, пользуясь 

описашемъ изложвннымъ во II главь. 
О Вышгородскои, церкви упомянуто 

въ IV главь. Оемотръвъ ее, надо пово-
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ротить въ право, къ дому купца Рих
тера: этотъ домъ стоитъ на высокой, 
илиглнол скаль и замечагелепъ своимъ 

единственным!» рот1 с1е уие. Оттуда по 

уступамъ можно спуститься вниэъ, за 
что вы вознаградитесь еще лучшимъ ви-

домъ, и прямо пройдете въ нижнш го-

родъ, черезъ ворота пазываемыя 8йСег$-
{ог1. Тамь находится Почтовый Дворъ 

и также отдаются экипажи и лошади , 
для прогулокъ по окрестностям!» Ревеля. 

Кстати, скажемъ объ окрестпостяхъ 

главнаго города Эстляндш. 
Первое место между ними занимаетъ 

Фаль; на осмотръ этого очаровательнаго 
места надобно употребить целый день и 
даже более, Посетители останавливают

ся тамъ обыкновенпо въ гостиннице 

Село Сосповка. 

О Фале подробно сказапо въ III гла

ве этого сочинешя. 
По той же Гапсальской дороге на

ходится Тишертъ. Ъхать туда падобно 
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также на целый день. Либерте, Вите и-

гофъ и Аёвенру (*), можпо видеть мимо-

ездомъ въ Тишертъ, о которомъ сказа

но въ III главе. На право отъ Витеп-

гофа ндетъ дорога въ Цигельстппель, 
Лютеранское кладбище, заслуживающее 
внимашя своимъ местоположешемъ. По 
Перповскои дороге на 12-й версте, заме

чательны большой садъ мызы КурнальЬъ, 
и на 8-й близъ Дома призргыил слтъпыхъ 

Г-жи Е*, памятникъ поставленный Чер
ноголовыми, въ память сражешя съ Рус
скими. 

Кошъ можно посетить нешкомъ, для 

прогулки. Онъ лежнтъ, въ стороне Пе-

тербургской дороги , въ 3-хъ ве'рстахъ 
отъ Екатериненталя. По пути можно 
остановиться у сахарной Фабрики Ком. 

П Оену , мшу Бар. Штакельберга и Геркь , 

Барона Унгериъ - Штернберга , можно пйдъть по 

пути въ Фаль. 
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Сов. Пономарева, чтобы полюбоваться 

прекраснымъ видомъ на Ревель. 
Въ Коше у садовника, за небольшую 

плату можно найти лодку, на которой но 

р. Бригитовки и советуемъ отправиться 
къ развалинамъ монастыря (*), лежа-
щимъ на полуострове. При томъ же 

это дастъ случаи восхищаться живопис
ными берегами речки. За 6-ть веретъ 
отъ развалинъ монастыря Св. Бригитты, 
лежитъ Вимсъ, мыза Гр. Буксгевде-
на. Она богата живописными видами , 

но тамъ во время отъезда владетелей, 
пичего нельзя достать, и, даже приста

нища. И такъ советуемъ посмотреть 
Кошъ и монастырь Се. Бригитты ут-
ромъ, а Вимсъ, хотя и въ другой день, 

после обеда. 

Вогъ главныя достопримечательности 
Ревеля и его окрестностей ! 

Почтовая Контора въ Ревеле нахо-

(') См. Ш главу. 
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лится противъ Русской церкви Св. Ни
колая. Почта приходитъ по Попедель-

пикамъ и Четвергамъ, а кроме того по 
Пятпицамъ, съ пароходомъ, а огходитъ 

по Вторникамъ и Пятпицамъ. 

Подле заведешя почты живегъ Док-
торъ День, котораго рекомеидуемъ на 
случай болезни , всемъ приезжающимъ 

въ Ревель. 

Публичныхъ купаленъ въ Ревеле 3. 
У Витта близъ Екатериненталя, у 
Крауше противъ Болынихъ Морскихъ во-

ротъ и у Криха около Западной Батта-

реи. 

Балы бываютъ летомъ въ зале Ре-

вельскихъ купаленъ 1-на Витта. Цена 
за входъ 2 р. ассигп. 

Спектакли въ театрахъ обыкновенно 
начинаются не ранее Сентября. 

„Магазины въ Ревеле, луч!ше суть 

следующее: 

Ипостранныхъ матерш: Гикиша, Мар-
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тинсона п Ризенкампфа въ Морской 

улиць (#ап<$га|зе) (*). 
Русскихъ матерш: Чумикова, на Швед-

скомъ рынке. 
Фарфора, хрусталя, стекла и косме-

тическихъ вещей Шифнера и Писше въ 
Морской улице. 

Табаку и мелочей, Хузена въ той же 
улице. 

Полотна, минер, воды, чаю, сахару 
и сухихъ Фруктовъ: Криха и Мсиера 

въ той л«е улице. Тамъ л;е можно до

стать хорошаго Рсвельскаго сыра, по 
80 к. м. за фунтъ. 

Книгъ: Эгерса въ Нарвской улице. 
Тамъ же находится Библютека для Чте-
1пя Пемсцкихъ н Фраицузскихъ книгъ. 
Цена въ месяцъ 3 р. асс. 

Бумаги и канцелярскихъ матер1аловъ: 

(*) Должно заметить что вь Реведъ, название 

вст.хь улиць ИЫ-ЁЮТЪ странный перевода, съ Нъмец-

каго па Русскш языкъ. 
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Коммисюпера Императоре к о и Пе

тергофской бумажной фабрики, у По-
выхъ Воротъ. 

Хлебъ, масло, молоко, ягоды, яйцы, 

рыбу и пр. припасы, разносятъ женщи

ны по домамъ. 

Извощики стоять у Екатерипснталл, 
у Нарвскихъ воротъ и на Шведскомъ 

рынке. 
Живя въ Ревеле, грешно однакожъ 

не посетить ГельсннгФорсъ, хотя проме
нять его на Ревель , не смотря па мно
гая его превосходства, по недостатку 

хорошаго сада, и вообще зелени , нель
зя. Изъ Ревеля въ ГельсннгФорсъ, быва-

ютъ назначаемы разъ 5 въ лето, двух-

дневныя прогулки такъ называемый 

Билеты получаются у Меиера, 

въ Морской улице, но 12 р. ас. съ 
особы. 

Взявнпй билетъ, долженъ предъя

вить въ Таможню, опись вещамъ, ко
торых!» онъ беретъ съ собою въ Гель-
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сингФорсъ, потому что если по возвра-

щенш оттуда, найдутся у кого либо лиш-

шя , запрещенный вещи, то съ темъ 
какъ съ распространителемъ контрабан
ды, поступаютъ по законамъ. 

Въ ГельсннгФорсъ пароходъ отправ

ляется въ 8 часовъ утра, и въ хорошую 
погоду бываетъ тамъ въ начале 2-го 
часа, а въ бурную часомъ позже. 

По при быт ш въ ГельсннгФорсъ , 

главное дело озаботиться достать ком

натку вт» гостинице 8ос1е1ё, находящей

ся близь Гавани, платя въ сутки но 

2 р. Общш обедъ бываетъ тамъ въ 2 

часа, по 1 р. 20 к. асе. съ особы. 
Въ Гельсингфорсе заслуживают!» вни-

машя: 

Сенать и Университета. Они находят

ся па городской площади подле собора; 
въ последпемъ мы советуемъ осмотреть 
достопримечательности , о которыхъ 
сказано въ конце 1-й главы этого со-
чинешя. 

10 
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БотаническиI садъ. Онъ лежитъ под
ле Университета. 

Обсерватория. Она находится нротивъ 

гостиницы 8ос1*е1б, и на верхъ ея мы 
советуемъ подняться, чтобы видеть 

городъ, скалы и шеры съ лучшей точ
ки. 

Лавки иностранныхъ товаровъ на

ходятся подле той же гостиницы; а къ 

заведенно Минеральныхъ водъ и купа

ленъ, каждыя четверть часа отправ
ляется изъ гостиницы 8ос1е1ё, д и ли

жа нсъ. 

Чтобы видеть Свеаборгъ и окрестныя 

шеры лучше всего отправиться туда 

на одномъ, изъ двухъ городскихъ иа-

роходовъ. 

НаЬеп1а1а, однакожъ, въ непогоду 

не советуемъ ездить; это сопряжено съ 

опасностпо. 

Балы бываютъ въ зале заведешя ми
нера л ьхъ водъ, а спектакли въ театре. 
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который находится въ конце Липовой 

аллеи, по пути къ Обсерваторш. 
Черезъ двое сутокъ, Финляндскш 

пароходъ отправляется обратно въ Ре
вель , и нриходитъ туда въ течете 
отъ 5-ти до 6-ти часовъ. 

По прибыли , таможенные делаютъ 

осмотръ и шкиперъ парохода, отбираеть 
билеты. 

Сказавши вполне объ Ревеле, мы дол
жны обратиться къ возвращен]ю въ Ие-
тербургь. 

Лучшее время для этого — средина 

Августа, а средство — пароходъ. 

Темъ же, которые напуганы слу
чайною бурею или желаютъ видеть Нар

ву, советуемъ отправиться па почтовыхъ 

лошадяхъ (*), потому что наемный из-
вощикъ или Фурмаиъ возметъ дороже и 

С) Казеппыхъ прогоновъ па лошадь считается 

около 8 р. сер., пъ случай женеимгшя экипажа мож

но нанять его на почтовоиъ двор1>, у Г. Алланда. 
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не приъдетъ въ Петербургъ прежде 
пяти дпей. 

Изъ Ревеля советуемъ выъхать въ 

2 часа, послъ об-Ьда, взявъ съ собою 

некоторые припасы, т. е. хльбъ, вино, 
чай, сахаръ и т. п. 

Въ 1еглехттъ вы будете въ 4 часа , 

въ Кагалтъ въ 6 и въ Лооптъ въ 8. Тутъ 

сл'Ьдуетъ папнться чаю и купить, на 

дорогу, тамошнихъ извистпыхъ раковъ, 

приказавъ прежде сварить ихъ. Въ Пс-
друсъ, считая остановку въ Лоонт», мож

но приехать къ 11 часамъ утра. Здъсь 
нужно остаться па ночь, по обыкно
венной въ это время утомительности, 

темногь и сырости, и съ разсвътомъ 

(въ 3 часа) продолжать путь. Миповавъ 
городъ Везенбергъ (*), вы будете въ 

Гогенкреицть въ 5, а въ Ларьелгъ въ 7 
часовъ. Здьсь можно напиться коФе и 

черезъ часъ отправиться снова. Переме

си Туда, если угодно, можно загхать, запла

тив* еще за 8 всрстъ прогоны. 



НАРВА. ИЗ 

иивъ лошадей в ь 1евЬ въ 10 часовъ, про
должайте путь, а въ 11 часовъ останови-
тесь въ Чудлеъ—позавтракать Лоопскихъ 

раковъ и пр. Отправясь далъе вы будете 
въ Вайварв въ часъ, а въ Нарвт> въ три. 

Пока въ гостиниц!; будутъ готовить 

вамъ объдъ и перекладывать лошадей, 
можно достать на станщи ямщика, 
который за 1 р. серебр. и свезетъ васъ 

къ зпамепитому водопаду. Тамъ съ доз-
волешя хозяина суконной Фабрики, нуж

но подняться на терассу ея, съ кото
рой представляется лучшш видт, на во-

допадъ. Возвратись оттуда и пообвдавъ, 
вы можете продолжать путь, и осмотреть 
Нарву и развалины Иваиъ-города, до
рогою. Въ ЯмбургЬ вы будете въ 7 ча
совъ , въ Чирковицахъ въ 9, а пъ Кась-

ково въ 11 часовъ. Здъсь можно ос

таться ночевать до 3 часовъ, потому 
что въ следующей <;таицш, Киптъ-
ни, лошади къ ночи обыкновенно 
бываютъ утомлены, или находятся въ 
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разгон!;. Въ Кип пни можно остано
виться на часъ — напиться КОФС и по

любоваться Ропшею; потомъ, миповавъ 
Стртълъну, вы будете въ Петербурга, 
черезъ двое сутокъ по огъЬзд1» изъ Ре

веля. 
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