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1. Географическое положеше, границы и 
пространство. 

Эстляндская губершя простирается съ юга на сЬверъ, начиная отъ 
острова Керксаръ въ Перновскомъ залил!., нодъ 58°<о' с!.в. шир., до необи-
таемаго утеса Отенскеръ въ финскомъ залив!., иодъ 59°4»' с!.в. шир., и но 
направлению съ запада на востокъ отъ мыса Дагерорта (Калланипиа), запад-
наго крайняго пункта острова Даго, нодъ 39°42' вост. дол. (съ мор. Ферро) 
до города Нарвы. 45°52' вост. дол. 

На восток!, континентъ Эсгляндш граничитъ съ Петербургскою губершей 
(75,4 версты), отъ которой она отделена р!.кою Наровою, на с!.вер!. — съ 
фивскимъ заливомъ (469,4 в.), на запад!. — съ ВалтШскимъ моремъ (296.7 в.), 
на юг!. — съ ЛифляндГею (371,2 в.) и съ Пейпусомъ (31,з в.). который въ 
своемъ продолжении, нодъ назвашемъ Псковскаго озера, составляете границу 
между губершями Эстляндской. Петербургской, Лифляндской и Псковской. 
Нсего границы составляют-!. 1244 версты, а именно морсия границы 797,4 в, 
И границы па суш!. — 446,о в.*) 

Кратчайшее разстояше отъ Эстляндш до Финляндш, черезъ фински! 
заливъ, между крайнимъ нунктомъ Пихама, у маяка Суррупъ въ Кегельскомъ 
приход!., и Поркала въ Финляндш, составляетъ около 60 верстъ; разстояше 
же до Швецш, черезъ Балтийское море, а именно отъ Дагерорта (острова Даго) 
до пролива въ озеро Меларъ доходитъ до 200 верстъ и отъ пункта Дирхамъ, 
на суш!, въ приход!. Нукке но тому же направлешю — около 265 верстъ. 

Величина поверхности следующая : 

въ Гарр1енск. уЬзд!.: 5043,з ] версты = 104,зз геогр. миль — 5739,22 | | килом. 
« Вирляндск. « 5629,о « = 116,34 « = 6406,оз 
« Гервенскомъ « 2522,э « — 52, и « = 2870,<>8 « 
< Викскомъ < 4128,0 « = 85,31 « = 4697,42 < 

во всей Эстляндш 17.323,2 0 версты 
принадлежащей къ 

Эстляндш части 
озера Пейнуса .. 468,5 

— 358.02 геогр. миль =19.713,6-. | килом., 

= 9,68 < = 533.01 * 

И т о г о . .  1 7 , 7 9 1 , 7  0  в е р с т ы  =  3 6 7 , 7 0  0 г е о г р . м .  —  2 0 , 2 4 6 , е е |  | к и л . * * )  

Изъ этого числа на вс! острова Эстляндш приходится 1,032,7 0 верстъ 
(на острова Гарр1енскаго у!.зда 53,4, Викскаго 979,я) или 21,з геогр. 0миль. 

Изъ большихъ острововъ приходится***) 
въ Гарргенскомъ упздп: 
п а  П е д д а с а р ъ  . . . .  1 , о  0  в е р с т а  

« Раммосарг 1,о « 

*) На основаши новейшей публикации карты Генеральнаго Штаба и произведенного въ 1803 г. 
Кандидатом'!. Бурзи по поручению Эстляндскаго Статистическасо Комитета нзм'Ьрпши Эстляндш на 
упомянутой картЬ при помощи планиметра Лмслера и на основаши карты Эстл ли Д] и И. Г. Шмидта 
1871 г. 

**) По большому сочнпешю. изданному въ 1874 г. Иолкокникомъ Стрельбнцкнмт. по пору-
чен'ю Генеральнаго Штаба „Исчислеше поверхности Росс1нской Имнерш" стр. 77. Изм4рвше 
произошло при ирим1нешя планиметра Лмслера кь нов'Ьйшнмъ спещальнымь Картамъ Генеральнаго 
Штаба. 

***) Но Строльбицкому или, если величина отъ него не показана, по Курзи. 
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на Гросъ-Врангелсгольмъ 6,-. 0 верстъ. 
< Вульфъ 4л « 
< Наргенъ (Хагдое) . . 11,о « 
< Гросъ-Карлосъ . , . 0,8 « по Бурзи, 
«  М а л ы й - Р о г е  . . . .  1 2 . 2  *  
«  Б о л ь ш о й - Р о г е  . . . .  1 2 , 4  <  

и въ Ъикскомъ угьздчь: 

н а  О д и н с г о л ь м ъ  . . . .  4 . т  «  п о  Б у р з и ,  
« Вормсъ 82,1 « 
с Тауксъ 2,1 « 
« Вохи 4,0 « 
*  Х е й н л а й д ъ  . . . . .  1 ,э « 
* Куйватсъ 1.о « по Бурзи, 
* Саарнакъ 1л « « 

Кассаръ 20, т « 
с Дагдевъ или Даго . , 843,7 « (или 17,4 | мили). 

Исчисление поверхности большихъ озеръ: 

въ Гарргенекомъ упзд)к: 

Кахальское озеро или Калламягги въ приход!, Кузаль 3,о 0верстъ. 
Маартъ или Ливакантъ въ Теглехтскомъ приходе, . 1.7 « по Бурзи, 
Бумажное озеро (невдалеке отъ Ревеля) 5,з 
^аркское (въ Кегельскомъ приход^) 1,в « но Бурзи. 
Лодензее « 1,8 « « 
Теннава (въ приходе Крейцъ) . О.о 
Тамра « 1,6 « 
Хиидастъ « 1,о 

Въ Вирляндскомъ у1ьзд)ь: 

Озеро Коизо въ 1евскомъ приходе 1.4 « но Бурзи. 
Въ 1ервенскомъ и Никскомъ уйздахъ н^тъ большихъ озеръ. 
Величина иоверхиости, запятой городами и городскою территорией, 

следующая:*) 
Ревеля 54,вз 0 верстъ. 
Балтшскаго Порта . . 0,71 
Везенберга 4,57 
Н е й с е н ш т е й н а  . . . .  5 . 7 7  «  
Гансаля 6,во « 

За вычетомъ озерной и городской поверхностей, пространство остальной 
уездной земли определяется въ следующихъ цифрахъ: 

въ Гарргенекомъ уезде: 4970,м 0верстъ = 102. 7  0миль 
« Вирляндскомъ « 5623,оз « = 116.1 < 
« Гервеискомъ « 2517,гз « = 52,2 « 
« Викскомъ « 4121,40 • « = 85.2 < 

во всей Эстляндш 17,232,12 0верстъ = 356,2 0миль. 

И. Горизонтальное расположеше страны.**) 
Развитее береговой лиши въ Эстляндш весьма благоиргятное, т. к. кроме 

70 острововъ, окружающихъ континентъ, при наличности многочисленных'!. 

*) Но вшгЪрешю, сделанному Губврнскнм'ь зеылемЪромъ II. Г. Шмндтомъ въ 1804- г. 
**) Но карг]; Эстляндш И. Г. Шмидта, по сочпнешю Русвурма: ,,К1ЬоСо1ке или Шведы 

берегахт. Эстляндш" (Ревель 1855) и по собствеинымъ матер1вламъ Эстл. Статнстнческаго Комитета. 
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бухтъ, на одну милю береговой лиши по морю и озеру Пейпусу приходится 
мепЪе 3 (точнее 2,э«) |~|мпль поверхности земли. 

На западпомъ берегу Эстляндш находится островъ Даго, который отд'Ь-
ленъ отт. острова Эзеля Зеелазупдомъ (отъ гаведскаго мг»ц1. т. е. тюлень), нмЪ-
ющпмъ 0 верстъ ширины и 14—1<> саж. глубины. Островъ Даго (по эстонски 
Нюшаа) им'Ьетъ на вс'1'.хъ четырехъ сторонахъ больные полуострова п непо
средственно окруженъ островами Кассаръ (кагенааг, т. е. березовый островъ). 
Саарнакъ, Ханпикатсъ. Куйватсъ, Хейилайдъ. Вохи. Харри и другими. 15ч. 
числ-Ь бухтъ острова Даго находятся на западпомъ берегу: Хундсвикъ (Тюлешй 
заливъ) съ больверкомъ около Энго и въ ту сторону полуострова Кеппо съ 
выдающимся маякомъ того яге пазвашя бухта Хоенхольмъ съ гаванью; далее на 
восточномъ берегу: принадлежащая къ нмЬнш Пардасъ гавань Тифенхафеиъ, 
напротивъ острова Вормса, и заливъ съ гаванью Гросенхофъ. Материкъ 
Викскаго уезда отдЬленъ отъ Лифляндскаго острова Моона проливомъ Моон-
зундомъ или Больпшмъ Зундомъ, им'1'.ющнмъ 5—10 верстъ ширины и 5—21 сажевь 
глубины. На юге этого пролива, у самаго входа въ маленьюй заливъ. находится 
островъ Пухтъ и далее вблизи маяка заливъ и гавань Вердеръ. прихода Ханель. 
откуда пере'Ьзжаютъ наМоонъ и Эзель. Къ северу отъ Большаго Зунда, обогнувъ 
нолуостровъ Састама. находится противъ Зеелазунда бухта Матцальвикъ, 
14 верстъ длиною, 4—8 верстъ шириною и 3—10 саженей глубиною, где 
весною и осенью прежде усиленно занимались рыболовствомъ. Прибрежье бухты 
Матцальвика составляютъ приходы: Карусеаъ. Леаль. Кирреферъ, Мартенст. и 
Ретель. На севере Матцальвика, невдалеке отъ берега Ретельскаго прихода, въ 
числе другихъ островов*!., находятся остропа Сасси. Тауксъ и ./На. Далее 
между маленькимъ островомъ Хестхольмомъ и сушей у самаго пролива начи
нается Гаисальскш заливъ съ рейдомъ и гаванью гор. Гансаля. Заливъ этотъ. 
имея при устьЬ 15 саженей глубины, по направлешю съ запада на востокъ на 
разстоянш 12 верстъ становится все более и более мелководнымъ. У северо-
западна го входа въ ГапсальскШ заливъ находится островъ Вормсъ (по шведски 
< )пп80). который отд'Ьленъ отъ Даго проливомъ Харризундомъ. глубиною отъ 
4—24 саженей и шириною 11 верстъ. и имеетъ на северной части своей гавань 
Рялби и маякъ; на юге Гапсальсшй заливъ граничит'!, съ Ретельскимъ прихо
дом!.. на востоке — Пенальскимъ, и на севере — приходомъ Нукке. Последиш 
представляетъ большой нолуостровъ. который, покрываясь въ низменныхъ своихъ 
частяхъ, при сильныхъ морскихъ ветрахъ, водою, превращается въ островъ. 
Кроме остропа Рамсхольмъ, который ст. запада нримыкаетъ къ полуострову 
Нукке, до самаго крайняго северо-западнаго пункта суши —Опитхамъ — пстрововъ 
более не встречается. Напротивъ Спитхама, около котораго находится незна
чительный рейдъ, и на разстояши 7 верстъ отъ него, находится островъ 
Одинсхольмъ (по этонски Оатнзаааг), хорошо известный мореплавателям'!., 
благодаря выдающемуся его положешю. маяку и лоцманамъ его. а также и 
геологамъ, въ виду изобил1Я въ окаменелостяхъ. 

Северный берегъ Эстляндш въ Финскомъ заливе, а именно въ западной 
его части, особенно богатъ полуостровами и заливами. Вследъ за бухтой 
Кейбо въ приходе Крейцъ следуетъ большая, глубокая бухта Рогеръ-Викъ 
прихода С. Мапаса, отличающаяся удобнымъ для бросашя якоря глипянымъ 
дномъ и окруженная островами Болыиимъ и Малымъ Роге; въ бухте Рогеръ-
Викъ лежитъ гавань — Балт1Йск1Й-Портъ. рейдъ котораго отъ другихъ гаваней 
ВалтШскаго моря отличается особенно гЬмъ, что опъ зимою замерзаетъ 
сравнительно не на долгое время. Проливъ между Балт!йскимъ-IIортомъ и 
островомъ Малымъ Роге имеетъ длину отъ 5—(> верстъ. ширину отъ 3—5 верстъ 
и глубину отъ 0—18 саженей и на растоянш кабелтова отъ берега дно его 
совершенно безопасно и достаточно глубоко для стоянки самыхъ большихъ 
морскихъ судовъ. Нолуостровъ. на крайнемъ пункте котораго находится маякъ 
Пакерортъ, отделяет'!, бухту Рогеръ-Викъ отъ бухты Лахепе, имеющей 7 верстъ 
длины. 4 версты ширины и отъ Г»—10 саженей глубины; живописный ея берегъ 
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Леетсъ представллетъ большую крутизну. ВслЬдъ за чудннмъ замкомъ Фалль 
и двумя маяками Сурро, въ Кегельскомъ приход!, следуютъ заливы: Какко-
мягги и Цигельскоппель и наконедъ Ревельская бухта. Она защищена остро
вами малымъ и болыпимъ Карлосомъ, Наргеномъ (съ малкомъ), и Вульфомъ, 
образуетъ передъ просторною гаванью города безопасный рейдъ и имЬетъ 
хорошее дно для стоянки судовъ. Этотъ рейдъ тянется отъ Цигельскоппеля 
до мызы Вимсъ на разстоянш въ 13—14 верстъ и имеетъ, по направлению съ 
сЬверо — запада на юго-востокъ, ширину отъ 7—8 верстъ и, при глубин! отъ 
12—15 саженей и въ средпемъ, три версты широкомъ фарватер!, въ состоянш 
вместить самыя больипя фдОТИЛШ. 

Также этотъ заливъ, на высокомт. берегу котораго, называющемся 
Лаксбергъ. находятся два маяка, пользуется т!мъ преимуществом'!., что не 
надолго замерзаетъ зимою. Къ востоку отъ Ревельской бухты въ 1еглехтскомъ 
приход! следуютъ бухты: Ихазаль и Кабернеме, а всл!дъ за ними въ Кузаль-
скомъ приход! — довольно большая бухта, им!ющая 18 верстъ въ ширину, 
нодъ назпашемъ Колка-Викъ. съ островами Педдасаръ, Рохосаръ, Конпсъ. Раммо-
саръ, большимъ и малымъ Врангелсгольмомъ и еще дал!е по направленш къ 
с!веру съ голымъ островомъ Когскяръ (т. е. корабельный утесъ), на которомъ 
находится маякъ. Дал!е къ востоку следуютъ параллельно другъ возл! друга 
бухта Папенвикъ съ принадлежащею къ мыз! Колкъ гаванью Харра, бухта 
Монкевикъ съ островомъ Экхольмъ, изв!стнымъ благодаря находящемуся на 
иемъ маяку, и съ пристанью Эрро, около деревни им!шя Еальмсъ, и наконедъ 
бухга Каснервикъ. Изъ этихъ трехъ бухтъ первая им!етъ 10 верстъ въ длину, 
вторая — 7 верстъ и третья — Г! верстъ. Бухта Папенвикъ н половина бухты 
Монкевикъ принадлежат!, къ Кузальскому приходу, другая часть Монкевикъ и 
бухта Каспервикъ къ приходу С. Екатерины. Берегъ въ дальн!йшемъ своемъ 
протяженш, въ сос'1'.днемъ приход! Хальяль. преимущественно прямолинеен'!.; 
зд!сь находятся гавани: Верги — им!.шя Ф1оль и Толсбургъ — имЬшя Селгсъ. 
Махольскому приходу прупадлежитъ бухта Кунда, съ гаванью Портъ-Кунда, 
пос!щаемою большими купеческими судами, между т!мъ какъ вышеназванный 
гавани и пристани между Портомъ-Кунда и Ревелемъ служатъ мЬстомъ тор
говых'!. сношешй только для береговаго населешя и финскихъ островитянъ, 
занимающихся рыболовствомъ и перегрузкою дровъ. Начиная съ бухты 
Кунда до м!стечка Хунгербурга. около устья р. Наровы. гд! находится маякъ, 
а имепно въ приходахъ Махольмъ, Луггепхузенъ, 1еве и Вайвара, берегъ 
но отношешю къ горизонтальному расположенш представллетъ единообразхе, 
хотя высокш берегъ (01 пи), простиравшийся на всемъ протяжении моря, въ 
смысл! ландшафта, весьма красивъ и даже разнообразен'!.. Гавани находятся 
въ имФ.шлхъ: Педдасъ и Алтъ-йзенгофъ. На восточной границ! р. Нарова не 
образуетъ значительной кривизны; еще однообразнее на юго-восток! берегъ 
Пейпуса. Въ лифляндскую сторону границы Эстляндш исключительно админи
стративный ; он! простираются съ северо-востока на юго — занадъ, причемъ со 
стороны Эстляндш приходъ Тургель вр!зывается въ Лифляпдш, а со стороны 
Лифляпдш приходы Феннернъ, Лкоби н С. Михаэлисъ вресываются въ Эстляндш. 

III. Вертикальное расположенге страны.*) 
Острова окружаюице материкъ Эстляндш съ запада и съ севера преиму

щественно низменны и им'Ьютъ плоскую поверхность. Нсключеше составляете, 

*) Составлено на основанш: 
„Е!ЬоГо1ке или Шведи беротвъ Эстдянд1 -и н Гуне" (Ревель 1855), соч. Русвурма; 

,,Очервъ орографических* и гидрографических* условш въ Лифляндш, Эстляндш н Кур.ишдш" 
(Ревель 1852) Д-ра К. Рвтлефа, и ,.Статьи о орографш и гидрограф!» Эстляндпг' (С.-Мотербург 'Ь 
1869) Фердинанда Мюллера. Иаъ названных* сочинешй извлечены нЬкоторыя м1ста дословно или 
съ незначительными изм1>нешямн. 



западный нолуостровъ острова Дсидена, изобилующш лЬсомъ. На этомъ полу
острове возвышается песчаная гора «Торнимягги» ст. маякомъ Кеппо или 
Дагерортъ и гора Св. Андрея (Наппизэе въ 200 фут. На востоке также 
есть несколько холмовъ п ЕЪ востоку отъ Пыхалепа находится крутой обрывъ, у 
подошвы котораго вдоль моря тянется песчаная береговая полоса. Остальная 
часть острова низменна, къ западу весьма лесиста, по средин!; болотиста и 
песчапа; къ востоку имеетъ плодородную почву и въ далмгЬйшеыъ свосмъ протя
женш обработанную землю. Также островъ Кассаръ нмГ.етъ кроме обрабо
танной почвы больные леса. Маленыйе острова около острова Дагдена несчаны, 
богаты эрратическими каменьями и нредставляютъ главнымъ образомъ сенокосы. 

На островЬ Вормоь на известковой почве возвышаются въ двухъ мест ах ъ 
незначительные грантовые холмы, высотою несколько саженей; остальная 
часть низменна. Островъ этотъ богатъ ле.сомъ, отличается песчаными плоско
стями, эрратическими каменьями, которые въ некоторыхъ местахъ довольно 
велики, и въ общемъ представляетъ сухую, мало плодородную почву. 

Между остальными островами лесисты: Цухтъ, Наргеиъ, Вульфъ и 
Педдасааръ. Одинсхольмъ на севере имеетъ известковыя горы вышиною около 
о саженей, которыя въ некоторыхъ местахъ образуютъ навесы, такт, какъ 
нижн1Я части этихъ горъ обмыты моремъ; на юге яге море наиоситъ несокъ 
и щебень; только но середине острова близь деревни находится плодородная 
полоса земли, которая производить лишь ячмень и овесъ. Оба острова Гоге 
не плодородны на севере, ввиду каменистаго и песчанаго свойства почвы, на 
юге они лесисты и отличаются довольно плодородной почвой, которая въ не
которыхъ местахъ хорошо обработывается; на острове Маломъ I 'оге крутизна 
северо-восточнаго утеса имеетъ высоту около 5—0 саженей. Островъ Большой 
Врангельсхольмъ песчанъ, имЬетъ немного луга и леса и на юго-западе покрытъ 
гранитными скалами. Островъ Малый Врангельсхольмъ почти весь горнстъ и 
необитаемъ. Большой и Малый Карлосъ несчаны и также необитаемы. Острова 
Когскяръ и Экхольмъ обитаемы, но лишены всякой растительности и имеютъ 
только значеше благодаря сущесгвующимъ на нихъ маякамъ. Все эти острова, 
за небольшимъ исключешемъ, низменны. 

На материкЬ приходъ К рейдъ въ Вестъ-Гарргенскомъ дистрикте и западная 
часть Викскаго или Гапсальскаго уезда образуютъ больною низменность, которая 
за несколькими незначительными исключешямн не превышаетъ 50 фут. и въ 
сЬверныхъ и восточныхъ своихъ частяхъ отличается болотами (Неве и Вихтер-
наль, далее Лайкюль, Фиккель, Леаль, Карринемъ, Ваттель). Эта низменность 
переходитъ въ ириходахъ Ценаль и Гольденбекъ въ низкш хребетъ (Ьапйгискеп), 
который но направлению съ запада на востокъ на водоскате между Финскимъ 
заливомъ съ одной стороны, большимъ Зундомъ, Рижскимъ заливомъ и озеромъ 
Пейиусомъ съ другой, простирается на всю Эстляндш, нричемъ постепенно 
увеличивается въ ширине и въ высоте. На этомъ хребте но направленш съ 
запада на востокъ, находятся три горные узла (ОиеПеп^еЫе^е) сравнительно 
самой большой высоты, одннъ въ Гарр1енскомъ или Гевельскомъ уезде въ гра-
нидахъ юго-восточной части Раппельскаго прихода и ближайшей части 1ерден-
скаго прих. (Кеденпе, Оденкатъ, Кедва), высотою въ 240—250 фут., другой — 
почти въ средине 1ервенскаго или Вейсенштейнскаго уезда въ приходе 
Санктъ 1оаниа и въ ближайшихъ частяхъ окружаюшихъ нриходозъ. высотою 
въ 240—300 фут. (кульминационный нупктъ представляетъ паперть церкви 
С. 1оанна высоток» въ 341 футъ) и третш — въ Вирляндскомъ или Везенберг-
скомъ уезде въ ириходахъ Малой Марш и С. Симониса среднею высотою 
въ 400 футовъ. Выспий последней террасы и вместе съ темъ второй по 
высоте пунктъ въ Эстляндш находится около овчарни Келлаферъ между 
нмешлми Рохтъ и Моренхофъ въ приходе С. Симонисъ (514 фут.). Самое 
возвышенное место Эстляндш < Эммомяни» (мать-гора), около Салль въ томъ 
же приходе недалеко отъ Лифляндской границы (544 Фут.) и третш пунктъ но 
высоте, более всего возвышающшся надъ равниною Эббафермягги (гора лукаваго 
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или заблуждешя, вероятно по эпитету, присвоенному ей впослйдствш отъ эстовъ 
христтанъ) около Вака въ Мало-Марпшскомъ приходе (479 фут.) отделены отъ 
названнаго кульминацтннаго пункта высшей террасы покатостью. 

У этой самой высокой возвышенности Эстляндш, такъ называемой террасы 
Паптиферъ, которая въ общемъ не очень волнообразна и отличается большою 
сухостью, начинается гористая ветвь высотою около 250 футъ., которая тянется 
но направленш къ востоку. Эта в];тпь, мало возвышающаяся надъ окрестной) 
местностью и покрытая ненроходимымъ болотомъ, образуетъ водоскатъ между 
Финскимъ заливомъ и озеромъ Пейпусомъ. Нъ общемъ весь материкъ къ востоку 
становится все более покатымъ до самой реки Наровы, и пространства его покрыты 
громадными болотами (въ Аллентакенскомъ и Вайварскомъ дистриктахъ). 

На юго-востокЬ терраса Пантиферъ находится въ соединении съ воз
вышенностями, который тянутся въ Лифляндш по обе стороны озера Вирдгерва. 
Далее простирающиеся по Эстляндш хребетъ къ югу довольно скоро переходить 
въ низменность въ южныхъ мЬстностлхъ Гансальскаго уезда и въ Нернопскомъ 
уезде Лифляндш; по направленш лее къ северу онъ постепенно понижается и 
зате.мъ сразу обрывается около Финскаго залива. Этотъ северный обрыпъ 
отчасти крутъ, вследствие чего онъ носить назпаше глинта, доходитъ вообще 
до самаго берега или несколько отдалепъ отъ него и состоптъ иногда 
изъ двухъ уступовъ; местами онъ менее крутъ, покрытъ гальками. Также 
въ этомъ береговомъ обрыве заметно довольно ясно новышен!е съ запада 
на востокъ. которое къ западу доходитъ до 80—100 фут., максимуме. 150, къ 
востоку же больше возвышается и потомъ около Наровы опять понижается. 
Глинтъ начинается около залива Рогеръ-Викъ въ приходе С. Матт^аса, преры
вается иногда около усий рФ.къ, то приближаясь къ морю, то опять отдалясь 
отъ него; такое изменеше въ направленш глинта придаетъ берегу особую пре
лесть; наконедъ около Пе.тдеса въ Везенбергскомъ уезде глинтъ опять прибли
жается къ морю и съ небольшими перерывами тянется по берегу моря ввидЬ 
береговаго утеса. Около Онтики глинтъ достнгаетъ наибольшей высоты около 
175 фут. и, постепенно понижаясь, простирается до самаго устья р. Наровы. 
где онъ становится уже совершенно незаметнымъ. Береговая полоса между 
береговымъ обрывомъ и моремъ становится то уже. то шире, имеетъ луга, 
изредка песчана и преимущественно окружена около берега большими камнями. 
Берегъ прорезанъ во мпогихъ овоихъ частяхъ ввиде иолуострововъ, которые 
изредка высоки и круты, главнымъ же образомъ плоски. 

Внутренняя часть Эстляндской губернш, благодаря плоскимъ углублешямъ. 
образующимся руслами большихъ рекъ, имЬетъ волнообразный видъ. Значитель
ная часть ея поверхности покрыта лесомъ и болотами. Многочисленный рЬки 
и ручьи изрезываютъ материкъ; большое количество маленькихъ озеръ, находя
щихся преимущественно но средине бологъ. разееяны но всему краю; безчи-
сленное множество большихъ и малыхъ гранитннхъ камней разбросано по земле. 
Это однообраз1е Эстляпдскаго хребта нарушается холмистыми ветвями, нрости-
ранпцимися вдоль рЬкъ съ северо-запада на юго-ностокъ, главнымъ образомъ 
обросшими холмами изъ гранта, которые име.ютъ нодъ собою скалистую почну, 
а въ нЬкоторыхт. местахъ изолированными холмами. 

Къ такимъ холмистымъ вётнлмъ принадлежать: 1) выше названная воз
вышенность Оденката въ Раннельскомъ приходе.; 2) Паункюльсыя горы, ндуиия 
но верховью ручья Бригитовки въ Кошскомъ приходе.; эти горы самые высоте 
пункты, которые пренышаютъ 300 фут. и составллютъ переходъ къ возвышеп-
ностямъ въ Венсенштейнскомъ уезде, который въ сравненш съ Гансальскимъ и 
Ревелскимъ уездами можно называть высокою страною (НосЫапй); 3) холмистая 
ветвь между местностью Иллукъ въ Тевскомъ приходе и Нсаакъ въ приходе того 
же назвашя, кульминацшпиые пункты которой находятся на Святой Богородицкой 
горе (350 фут.; Пюхгица) и къ юго-западу на горе въ близи м. Исаака почти той же 
высоты; 4) гористая ветвь, начинающаяся съ Меддерса до Руйля прихода С. Якоби 
и простирающаяся отдельными вершинами еще далее до Еасгфера прихода 



(Л Симониса (около Гуйля 350 фут.); эта ветвь состарляетъ западную границу 
болотам], по параллели изъ Ь'уйля до Исаака не мен+.е 35 верстъ и по мернд1ану 
отъ Туддолина до Хирмуса около 30 верстъ; 5) некоторыл горнстыя вЬнти къ 
западу и югу отъ Везенберга, какъ напр. тЬ. которыя тянутся по течешю 
р4ки Лоопъ по об'Ьимъ сторонамъ его; 6) уже поименнованные высипе кульми-
нащониые пункты Эстляндш и наконедъ 7) нъ близи глинта хорошо извёствыя 
рыбакамъ три такъ пазы», сишя горы около Варвары, высини пунктъ кото])Ыхъ 
доходитъ до 27-4 «|»ут. 

IV. Геогностическое обозр1ш1е.*) 
О геогностическомъ ноложенш края должно заметить вкратце следующее, 

Грунтъ состоитъ сплошь изъ горизонтальныхъ нзвестковыхъ плитъ. которыя, 
незначительно понижаясь но направленно къ югу. следуютъ другъ за другомъ. 
низменными террасами, простирающимися но всему краю съ востока на западъ 
и притомъ такимъ образомъ, что соответственно съ представленным!, выше 
вертикальнымъ расположешемъ края те слои, которые къ югу отъ Везенберга 
име.ютъ вышину свыше 400', около Гапсаля омываются морскими приливами. 
Этотъ известня'къ вместе съ другими каменными слоями, находящимися нодъ 
нимъ (рыхлый зеленоватый глиняный песчаникъ, смолистый глинистый сланецъ, 
) нгулитскш песчаникъ — ИпрпШеикашЫ'ет, — синяя глина) принадлежишь къ 
силур1йской формацш, къ старейшей вероятно группе камней, которая содер-
житъ окаменелости. По различаю содержащихся въ недрахъ земли окаменел остей 
силуршская формащя делится на высшую и писшую снлуршскую системы, кото
рый въ свою очередь но направленш съ севера па югъ делятся на разнообразные 
поясы, изъ которыхъ на Эстляндш приходится 7. Къ ннсшей силур1йской системе, 
которая въ верхнпхъ своихъ слояхъ, въ вагинатенскомъ известняке (УапчиаЪен-
ка 1 к), особенно богата своеобразными раковинами (Врахюноды). головоногими 
моллюсками (Ортоцератнты) и скорлупнякамп (Трилобиты) принадлежит'], север
ная часть материка, островъ Вормсъ и северная часть острова Даго. Къ 
высшей силурийской системе, которая отъ нредъидущей главнымъ образомъ от
личается другимъ свойствомъ окаменелостей (многочисленные кораллы, пентамеры 
въ числе брахшподовъ, еврипгеросъ — Ешуркегоа — въ числе скорлупняковъ 
и т. д.) принадлежитъ остальная часть материка и острова Даго. 

Это скалистое основание (силур1йск1е известковые слои) неравномерно 
покрыто принадлежащимъ къ самымъ послЬдннмъ но времени формац1Ямъ 
земляной коры, къ дилншуму или къ ледяному нерюду, слоемъ изъ гранта, 
глины и песка. Местами горизонтальная поверхность плитъ выступаетъ на 
наружу, местами яге грантовыя или щебнлковыя массы вышиною отъ 30—40' 
покрываютъ твердый известковый камень, то сглаживая н выравнивая образую-
вйяся въ грунтовой почве неровности, то образуя насыпи и дамбы. Последняя 
возвышаются на 70 футовъ надъ равниною и содержатъ болота подобно те»мъ, 
которыя простираются изъ Пенальскаго прихода до Нисскаго и те.мъ, которыя 
находятся къ юго-востоку отъ прихода Св. Петра въ Вейсенштейискомъ уезде. Эти 
насыпи и дамбы тянутся но материку ст. перерывами отъ 2—1"» верстъ. глав
нымъ образомъ но направленш съ северо-запада на юго-востокъ. и уклоняясь 
отъ этого напранлешя соединяются другъ сь другомъ, какъ въ ОденкагЬ Раппель-
скаго прихода. Часто возвышаются плосме щебнековые холмы на подобие остро-

") По сочинениям* 1) Фрндр. Шмидта: ,,Изил4дован1я о силурШской Формацш Эстляндш, 
«"Ьворной Лифляндш и Эзеля" въ Архив!) естествознашя Лифляндш, Эстляндш н Курляндш, Свр1я'1 
т. 2, 1-й выиускъ. Дерптъ 1858 г. 2) (Проф. Д ра Александра Гука) ..Изсл-Ьдовате сельско
хозяйственных!. условий вь Эстляндш, Лифляндш и Курляндш." Лейпцигъ 1845 г. 3) Д-ра К. Гатлефа. 
„Очеркъ орографических !, и гидрографическнхъ условЬ!" и т. д. (Смотри выше); 4) Проф. Д-ра Гревинга: 
„Геогностическая карта Остзейскихъ провикцш Лифляндш, Эстляндш и Курляндш 1878 г.— Вторая 
половина этой главы часто дословно, съ нЪБцторымн сокра.пешими, извлечена изъ упомянутаго сочи-
нешя Александра Гука. 
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вовъ. нодъ пазвашемъ «8ааг» (т. е. островъ) падъ окружающею преимущественна 
болотистою и низменною равниною, какъ имЪше Саарнакорбъ въ приходе Кошъ 
и Сааремойсъ (хуторъ принадлежащШ къ им1иию Херкюль) въ 1ерденскомъ-
приходе. Щебень этихъ насыпей и холмовъ состоитъ главнымъ образомъ изъ 
кругловатыхъ известковыхъ камней, перем-Ьшанныхъ съ гранитомъ, ыенитомъ, 
обломками гнейса и иескомъ изъ кварца и слегка соединенныхъ глиною и 
перетертою известью. КромЬ того преимущественно на С'Ьверномъ берегу, 
местами также и въ средине Эстляндш находятся дюны, состояния изъ гру-
баго, желтоватаго, редко б4лаго песка. 11 о всей поверхности неравномерно 
разсЬяны обломки изъ финляндскаго гранита, иногда громадной величины, 
угловатые и разрозненные, круглые, местами скученные на нодоб1е камней для 
мощепгя. ВЬнкообразною цепью гранитные камни тянутся на сЬверномъ берегу 
и тамъ омываются морскими волнами. Въ низменностяхъ около береговъ рекъ 
слоится синеватая глина большею частью не очень раснользающимися пластами отъ 
о до 0 футовъ. Она редко бываетъ очень чистою, преимущественно смешана съ 
грантомъ, покрывающимъ ее или ею покрытымъ. 

На этомъ тощемъ почвенномъ основаши находится скудный черноземъ. 
какъ въ Ревельскомъ уезде; лишь некоторый местности Нейсенштейнскаго, Везен-
бергскаго и часть Гапсальскаго уЬздовъ имЬютъ толстый слой чернозема 
н глиняную почву. Местами на пескахъ, щебне или даже некосредстенно на 
известковыхъ плитахъ образовались больипе торфянные пласты разной величины. 

- толщиною отъ 1 или 2 до 10 ИЛИ 20'. 

V. Гидрографическое обозрЬше.*) 
Какъ было уже выше замечено, въ южной части Эстляпдш находится 

хребетъ. который, приподымаясь но направленш съ запада на востокъ, 
достигаетъ на юго-востоке наибольшей высоты и понижается по все.мъ 
четыремъ сторонамъ но направленш къ морю и сосе.днимъ губершямъ: Лиф-
ляндской н С.-Петербургской. Соответственно съ этимъ по всемъ четыремь 
сторонамъ заметна покатость; особенно сильна она къ северу, къ финскому 
заливу, куда рЬки почти безъ исключешя вливаются по направленш съ юго-
востока на северо-занадъ. Въ числе миогочисленныхъ ре>къ и ручьевъ Эст
ляндш, верховья которыхъ истекаюгъ главнымъ образомъ изъ бол отъ, особенное 
зпачеше имеетъ лишь одна рЬка — это Ыарова, какъ восточпая граница 
Эстляпдш; следующая по величине рЬка — Казаргенская находится на юго-
западе. невдалеке отъ Лифляндской границы. Стокъ р-Ькъ къ северу въ на
чале вообще незначителеиъ, но къ устью становится сильнее, прпчемъ течеш'я 
некоторыхъ рекъ образуютъ около глинта водопады (Нарвскш, Ягговальскш, 
Кегельскш); друпя реки прорезываютъ между высокими берегами материкъ 
(Бюхагёгги, Паддаская, Кундаская, Лооиская), между темъ какъ на юге при
токи Казаргенской и Перновской рЬкъ и ручьи, текупце къ озеру Нейпусу, 
имеютъ на оборотъ въ начале стокъ более СИЛЬНЫЙ, а нотомъ текутъ мед
ленно въ низкихъ берегахъ, подвергающихся наводнешямъ. На хребте на
ходятся три главные источника рекъ (НаирЫ^иеИочэЫеке): 1) Гарр1енск1й 
источникъ въ Кеденпя, Оденкате п КедвЬ приходовъ Раппельскаго и Герден-
скаго съ истоками Кошской Конноферскон и Кегельской рф.къ и некоторых'!, 
нритоковъ Периовокой реки; 2) источникъ средней части Вейсенштейнскаго уезда 
въ приходе С'в, 1оанна вместе съ близлежащими частями соседнихъ приходовъ, 

°) Но картамъ I. Г. Шмидта и К. Г. Рюкера, по лонменованнммт. сочинешямъ Д-ра Гатлефа 
и Фррд. Мюллера, по „Списку дворянскихъ нагЪшй Эстляндш" Реннг, Барона Икскюля и по выше-
ланвашшмъ исшслемимь Кандидата Бурзи, 
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съ истоками Лгговальской р1;ки и многихъ притоковъ Вейсенштейнской реки 
и 3) Вирляндскш источникъ въ Пантиферской возвышенности и окрестностяхъ 
въ ириходахъ Малой Марш и Симониса съ истоками рекъ Вальягёгги, Лооп-
ской, Селгской, Кундаской, Раниапунгериской и Беннеферской и притоковъ 
рЬки Дедья. 

По длине течешя но эстляндской территорш больппя рЬки распределяются 
въ следующемъ порядке: 

1 Казаргенская река 
Кегельская . . . 
Ягговальская . . 
Бригиттовка . . 

[ а р о в а  . . . .  
Вальягёгги . . . 
Кундаская . . . 
Фянаская . . . 
Вассалемская . . 
Вейсеиштейнская 
Лоопская . . . 
Раннапунгернская 

Пространство, занимаемое реками, следующее 

2) 
3) 
4) р. 
5) р. 
6) Р-
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

9-4 верстъ, 
80 
73 « 
70 « 
68 
Об 
00 
60 < 
50 
47 
46 « 
46 « 

1) Казаргепскою рекою 2918,и ГПверстъ или 60,32 |~|МИДЬ. 
2) Ягговальскою € 1563,33 32,31 « 
3) Пернавскою < 1382,28 « 28,57 < 
4) П юзскою « 883,оо < 18,25 « 
5) Паровою « 838,2» « « 17,3» 
6) Рапнапунгернскою « 805,74 « 16,в5 
7) Эмбахомъ € 740,и « 15,29 
8) Бригиттовкою 687,52 < 14,21 « 
9) К егельскою < 664,53 < 13,73 

10) Вальягёгги 601,13 < « 12,42 « 
1 1 )  Селгскою « 577,30 « { 11,93 « 
12» Фянаскою < 500,8» « 10,35 
13) Кувдаскою < 418,89 « 8,66 
14) Вассалемскою « 406,70 « 8,« 

('выше 200 маленькихъ озеръ разсЬяно по материку; больппя, за исклю-
чешемъ Пейпуса, находятся вблизи севернаго берега; о иихъ было уже выше 
сообщено. 

з 
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р-ь ки и больш1е ручьи Эстляндж. 

А. Покатость стерная. Г1иш изливаюшдяся въ Финскш залипъ. 

1) Нарова. 
Она истекаетъ изъ озера Пейпуса около 

местечка Сыренца, где производится пере
грузка товаровъ съ болёе значительныхъ 
по разме.рамъ парусвыхъ судовъ (ладьи) 
въ лодки (повозки) ввиду сильнаго течев1Я 
реки, простирающагося при глубине въ 
3 фута на разстоянш около 7 верстъ. 
Недалеко отъ Княсела около корчмы Го-
родепко ниже подъ стремниною находится 
пристань. Следующая гавапь находится 
около Кулги, гдё выгружается товаръ для 
перевозки его на подводахъ въ городъ 
Нарву, находяпийся на разстоянш Я-хъ 
верстъ. На полови нЬ пути р!>ка обра-
зуетъ около 1оала водопадъ. въ 20' вы
соты, изъ стремительной силы котораго 
извлекаютъ себе пользу находящаяся на 
острове Кренхольме громадная хлопчато
бумажная фабрика и друпя еще фабрики 
на правомъ берегу реки. Изъ Нарвы товаръ 
перевозится на разгрузкахъ (ЫсЫегГаЬг-
яеи^е) къ прегражденному плотиною устью 
и здесь перегружается онъ на корабли, 
столице па открытомъ рейяе. Прнтокъ съ 
левой стороны: Мустагегги или Черная. 

Приходы, по которымъ протекаетъ На
рова : Вайварскш и 1евенскш, 

2) Пюххагегт. 
Истокъ около корчмы Раудья къ югу отъ 

Пллука. Устье въ 2—3 верстахъ отъ пме-
шя Пюххагегги. 

1евенсюй приходъ. 

3) Пыскгй ручей. 
Истокъ между Туддо и Руй.темъ. Устье 

недалеко отъ Стараго Нзенхофа. 
Приходы: Луггенхузенъ и С. Якоби. 

4) Паддасскт ручей. 
Истокъ около Каппеля. 

вер. отъ Педдеса. 
Приходъ Махольмъ. 

5) Кундаскал рша или Семь. 
Истокъ около Руйля. На разстоянш 

Устье въ 2—3 

Высота 

истока въ 

футахъ. 

Длина р1>-

ки или 

ручья въ 

верстахъ. 

Сроднее 
надеше по-
верстнаго 
твчешя 

(Ьигф[с6п. 
Йе^йИе) 

въ футахъ. 

Басссйнъ 
р4кп 

(?[и6ас= 
Ые*) въкв. 
верстахъ. 

100 08 

174 

250 

294 

40 

23 

00 

Отъ озера 
Пейпуса до 
водопада 

око.ю1оада 
0,9, 

отъ 
водопада 
до УСТЬЯ 

2,4 

0—7 

ок. 8 
отъ боль

шой почто
вой дороги 
до устья. 

' ок. 5 
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отъ 8—10 верстъ до устья онъ разде
ляется па два рукава, изъ коихъ восточный 
изливается около гавани Кунда, а запад
ный около Толсбурга. 

Приходы: С. Якоби, Везенбергъ и Ма-
хольмъ. 

0) Сельская ртъка (Селлагегги). 
Истокъ у Меддерса. Устье въ 4 вер

стахъ къ западу отъ Толсбурга. 
Приходы: Везенбергъ и Хальялъ. 

7) Каррольскгй ручей. 
Истокъ у деревни Вольель въ Ллтенхоф'Ь. 

Устье около Вайнопя. 
Приходъ Хальяль. 

8) Фюлскгй ручей. 
Истокъ можтуАлтепхофомъ и Таттерсомъ. 

Устье въ 5 верст, отъ «Моля. 
Приходъ Хальялъ. 

9) Ручей Еско. 
Приходъ Хальялъ. 

10) Пальмскгй ручей. 
Изливается въ заливъ Касиервикскш. 
Приходъ Св. Екатерины. 

11) Лоопская утка (Вихасу). 
Истокъ около 1емпера, изливается въ 

заливъ Монкевикъ. 
Приходы: Св. Екатерины и Хальялъ. 

12) Вальягёгги или Лакская рпка. 
Истекаетъ около Замка Боркхольмъ изъ 

маленькаго озера у склона Пантиферской 
возвышенности. 

Она изливается у капеллы Локсавъ Папеп-
викскш заливъ, Вальягёгги образуетъ запа
дную границу между Везенбергскимъ и Вей-
сен шт.уЬздами и дал1>е на значительнонъ раз
стоянш составляетъ границу Ревельскому 
уЬзду. На правомъ берегу рёки находятся 
прихпды:МалойМар5и,Св.Екатерины иХаль-
ллск1Й, на лФ.вомъ Ампельскш и Кузальскнй. 

13) Пудиссоскгй ручей. 
Изливается въ КОЛКВИКСИЙ заливъ. 
Приходъ Кузальскш. 

Высота Длина рЪ- Среднее Бассойнъ 

кн или падете по- р11КИ 
истока въ верстнаго 

р11КИ 

Футахъ. 
ручья въ Т6Ч0Н1Я въ 

Футахъ. верстахъ. въ футахъ. кв. верст. 

253 38 0—7 577 
истокъ 

Пейтскаго 
ручья у 
Хульяла. 

202 19 10—11 90 

202 20 13 130 

230 23 10 
недалеко 
отъ корч
мы Ремедо. 

— 20 80 

289 40 0—7 381 

350 00 5—0 001 

24 273 
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14) Нейемхофскгй ручей или Лива.\ Изливаются 
I въ (Солквик-

15) Валькюльскги « , сюй заливъ. 
I,. I Приходъ Ку-

16) Лотцумсти « ; зальсти. 

17) Ягювалъскап рта. 
Истокъ въ приход^. Св. Анны. Высота 

около Сая у 1ендель-Киваской дороги 200', 
у высокаго берега водопада86'. высота водо
пада 23'. Притоки съ правой стороны: 
АльпскШ ручей. 
1ендедьск1& « 
Мустгегги. 
Солда или Гаудья (Раудоя, Раудла). 
ИстокъпослЬдняго около 1отмавъ Ампель-

скомъ приходе»; онъ соединяется съЯгговаль-
скою р4кою около Аннш. 

Прнтокъ Ягговальской реки съ левой 
стороны: 1еглехтск1Й ручей. Истокъ его въ 
имен] и Аллаферъ въ Кошскомъ приходе. Онъ 
изчезаетъ нодъ землею между Костиферомъ 
и 1еглехтомъ, течетъ 3 версты нодъ землею 
и соединяется съ Ягговалемъ не вдалеке 
нодъ Лгговальскимъ водонадомъ. 

Ягговальская р Ька вливается въ Ихазаль-
скш заливъ недалеко отъ деревпи Гоёсу. 

Приходы: С.Маттзи, Ампельск1й,Кошсюй, 
СвЛоанна въРевельскомъ уезде, 1еглехтскш. 

18) Бршиттовка (также Кошсгпй, Саульскш, 
Вайтскш, Хирросий ручей). Истокъ въ 
Иаункюлскихъ горахъ. |[стекаетъ у руипъ 
монастыря Бригиттенъ въ Фиискш заливъ. 
Притокъ съ левой стороны: Куйвагегги, 
который на некоторое время исчезаетъ 
подъ землею. 

Приходы Кошск1Й и С. Юргенскш и 
территор1я гор. Ревеля. 

19) Хирская или Фянаская рта. 
Истокъ въ 1ерлепскомъ озере. Устье 

около Виттеппевеля. 
Приходы: Хаггерсъ, С. Юргенскш и 

Кегельскш. 

20) Кегельская или Фалъская рыка. 
Истокъ у восточнаго склона Одепкатской 

возвышенности. 
Высота водопада около Фалля 15—20'. 

Изливается недалеко отъ замка Фалля. 
Приходы: Герденскш,Раппелск1й, Хаггерсъ 

и Кегельскш. 

Высота Цлнна р4- Среднее Нассоыгг, 

кн или падете по- р*Ь к и 
истока въ верстнаго 

р*Ь к и 

футахъ. 
ручьи въ течешя въ 

футахъ. верстахъ. въ футахъ. кв. верст. 

10 ок. 191 отъ 

14 < 19 Иетерб. 14 < 19 дороги до 

— 12 « 13) устья 

73 отъ Сан 1563 
до устья 

4,з 

226 70 3—4 688 
околокорч-

1 мы Хардо 
вь Паун-

| К10.1$. 

198 60 3-4 500 
около Лн-
гернскои 
корчмы. 

? 80 Огъ корч 664 80 
мы Лоаль 
до устья 

• 

3, 8  
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21) Вассалсмская рчъка. 
Возникаетъ изъ двухъ источныхъ рекъ. 

изъ коихъ восточная истекаетъ около Хаг-
герса (ручей Текна), западная между Нисси 
и Алтьъ-Ризенбергомъ (Ризенбергсыи или 
Мюнналаскш ручей); обе соединяются 
около Вассалема. 

Изливается въ Рогеръ-ВикскШ заливъ 
недалеко отъ церкви С. Маттчасъ. 

Приходы: Хаггерсъ,Нисси и< '.Магпасъ. 

22) ЛадисскШ ручей. 
Изливается въ Рогеръ-Викскш заливъ. 
Приходы: Нисси и Крейцъ. 

23) Вихтерпалъская рыка. 
Истокъ въ 4-хъ верстахъ къ западу отъ 

Пирзаля. Течетъ чрезъ озеро Вапиикъ или 
Энгла и изливается въ Рогеръ-ВикскШ 
заливъ. 

Приходы: Пеналь и Крейцъ. 

24) Невеста ручей. 
Течетъ чрезъ озеро Пеллитсъ и изли

вается вблизи Неве въ заливъ Кейбо. 

Б. Покатость западная. 

Рыки, изливающгяся вь Балтийское морс. 

1) Ручей Грось Сильмъ. 
Онъ истекаетъ въ 6-ти верстахъ къ 

западу отъ почтовой станцш Ристи и 
изливается въ Гансальскш заливъ. 

Приходъ Пеналь. 

2) Казаргенская рыка. 
Она образуется благодаря соединснш 

Кошской и Конноферской рекъ. 

а) Кошская рыка. 
Истекая изъ болоть Оденкатъ-Ваххакант-

скихъ, соединяется съ левой стороны съ 
Фиккельскимъ ручьемъ. который истекаетъ 
изъ Кайсмаскаго озера въ Лифляпдш и 
впадаетъ въ Кошскш ручей, после 28-ми 
верстнаго течешя, въ 4-хъ верстахъ ниже 
нодъ Штеннъ-Фиккелемъ. 

Нысота 

истока въ 

1 Футахъ. 

Длина рЪ-

КII или 

ручья въ 

верстахъ. 

Среднее 
падете но-
верстнаго 
течешя 

въ фуиахъ. 

БассеВнъ 

р'Ьки 

въ 

кв. верст. 

| 144 50 3—4 407 
около Текна и 

трактира Иассалемъ 
Кпрна. 

- .. 
21 

38 

15 

30 

5>4 

53 

Отъ Иадис-
клоетера 
до устья 

5 

Отт. Гап-
сальекой 
дороги 

до устья 
1.8 

Отъ мель
ницы 11а-
лнфоръ 

до устья 
4.» 

Отъ дере-
вяиноб 

мольннцы 
Нахха-

каитъ ло 
Румба 

3 

4 
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Высота Длина рй- Среднее Бассеинъ Высота 
кн или падете по- р^ки 

истока въ верстнаго 
р^ки 

футахъ. 
ручья въ течетя въ 

футахъ. верстахъ. въ футахъ кв. верст. 

б) Конноферская рыка. 

Она истекаетъ изъ Оденкатскихъ болотъ 
и соединяется съ Кошскимъ ручьемъ около 
Румба. 

в) Казаргенская рыка отъ Румба до устья. 

Притоки сълЪвойстороншШтенхузенская 
рЪка, которая истекаетъ около Келпъ въ 
Хаггерскомъ нриходф», длиною въ 07 верстъ. 
и ручей Лоде. истокъ котораго находится 
вблизи почтовой станцш Ристи, длиною 
въ 35 верстъ. 

Казаргенская р4ка изливается многими 
рукавами въ Матцальвиксмй заливъ. 

Приходы: Раппель, Мерьяма, Фиккель, 
Гольденбекъ, Кирраферъ и Мартенсъ. 

3) Патцалъскш или Верпелъскт ручей. 

Истокъ въ Техельскомъ озерф. въ Лиф
ляндш, Изливается тремя рукавами около 
Патцадя въ большой Зундъ. 

Приходъ Верпель, 

В. Покатость южная. 

Рыки, изливающаяся въ Рижскгй заливъ. 

Рейсенштейнская, иначе называемая рыка 
Па аде. 

Опа образуется благодаря соединению 
Похьякскаго. Мексхофскаго и Нойстфер-
скаго ручьевъ. которые соединяются вблизи 
Вейсенштейна. 

Притокъ слЬпа: БрантенскШ ручей. 
Притокъ справа: Текнальскш съ Шо-

метцскимъ. 
РФ.ка Вайде въ дальнМшемъ течеши 

своемъ въ Лифляндш именуется Феинерн-
скою и зат'Ьмъ Перновскою, которая 
изливается въ Периовскш заливъ. 

Приходы: Тургель,Вейсенштейнъ.(Анны 
и С. Петра. 

09 Отъ корч
мы Снлла 
(РаГжюля) 
до соедине
ния съКош-

скпмъ 
ручье мъ 
2.6 

47 
до гран. 

Лнфл. 
губернш 

0,7 
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Высота 

истока въ 

Футахъ. 

Длина р*Ь-

ки или 

Сроднее 
падете по 
верстнаго 
течешл 

въ футахъ 

Бассенпъ 

р-Ьки 
Высота 

истока въ 

Футахъ. 
ручья въ 

верстахъ. 

Сроднее 
падете по 
верстнаго 
течешл 

въ футахъ 

въ 
кв. верст. 

Ргьки, изливающг'яея въ Вирцгеревкое озеро и 
Пейпусъ. 

1 

1) Рпка ТТедья. 
Истокъ около Авандуса. Течетъ по 

направлен]» къ Лифляндш и тамъ изли
вается иъ Эмбахъ. 

Приходъ С. Симонисъ. 
Притоки справа: 

23 
въ Эстлян

дш 

740 

а) Селлискгй ручей. 
Истокъ около 1 Гемме въ приход!; Малой 

Марш. Онъ втекаетъ вт> Лифляндш въ 
р!;ку Педью. 

Приходы: Малой Марш и С. Симонисъ. 

24 
иъ Эстллк-

Д1Н 

Отъ .'Гап-
маскюля 
до Лифл. 
гра ницы 

2.9 

б) Пипскш ручей. 
Истокъ около Эррипаля въ Малой Марш. 

Въ соединен]]! съ ручьями Эрвита или 
Варрангскомъ онъ носитъ назваше Пале 
или Оберпаленскаго и въ продолженш 
споего течешя въ Лифляндш изливается 
тамъ въ Педыо. 

Приходы : Малой Марш и Марш Магда-
лины. 

345 40 
въ Эстлян

дш. 

Отъ истока 
до Пипа 

3,з 

2) Веннеферскгй ручей или Лохузу. 
Истекаетъ около Мюнкенхофа. течетъ 

въ продолженш своемъ въ Лифляпдш и 
изливается около Лохузу въ Пейпусъ. 

Приходъ С. Симонисъ. 

310 20 
въ Эстлян

дш. 

Отъ истока 
до озера 
Немиуса 

4,9 

225 

3) Ра нна пу те рис кг н ручей. 
Истокъ около Туддо. Изливается около 

почтовой станцш Раннапуигернъ въ озеро 
Пейпусъ. 

Приходы: С.Якоби,Исаакскши1евенскш. 

40 
въ Эстллн-

Д1И. 

Отъ моста 
ОКОЛО 

Онорма до 
озера 

Пеннуеа. 

806 

Г. Поды острова. Даго или Дагдема. | 

Зд+.сь находятся только малые ручьи, 
между которыми самые значительные 
Гросенхофскш и Кертельскш. Между 
озерами, которыхъ довольно много въ 
болотистой внутренности и на с1.вер'1;, 
самое значительное: Меннама. * 

1 



VI. Клюттичесшя услов1я. 
Въ Эстляндской губернш уже продолжительное время практикуется 

правильное наблюдете за метеорологическими явлешями. Особенная заслуга 
но этому д'Ьлу принадлежитъ учителю Шифердекеру, который д-Ьлалъ метеоро
логически наблюдешя съ небольшими лишь перерывами вь продолженш 83 лЬтъ, 
а именно съ Сентября 1814 г. до 23 Января 1849 г. Въ теченш нервыхъ 
12 л!;тъ онъ д!;лалъ эти наблюдешя на мызе въ приход!; Св. Екатерины въ 
Везенбергскомъ уезде, въ последствии же въ город!; Ревел!;; при этомъ онъ ихъ 
производилъ три раза въ теченш дня, наблюдая за температурой, облачностью, 
атмосферическими осадками и грозой, направлешемъ и силою в!;тровъ. Къ 
сожалёшю въ эгомъ метеорологическомъ дневник!; не показаны часы, вт» кото
рые производились эти наблюдешя. Радомъ съ этими чисто метеорологическими 
данными находятся и ц!;нныя сведешя о результатахъ произрастания и о дру
гихъ природныхъ явлешяхъ. Извлечеше изъ этихъ наблюденШ напечатано въ 
изданномъ въ 1853 г. Реанх. Барономъ Икскюлемъ сочиненш: „ Уеггекйтаз йег 
ШМег^иег 111 ЕЬзЫапс!." 

Не менее заслуживаютъ внимашя наблюдешя полковника фонъ Адлерберга, 
хотя онЬ и менее известны. Онъ дф.лалъ наблюдешя съ 1810—1835 вкл. 26 л1;тъ 
въ Ревеле надъ температурою, давлешемъ воздуха, направлешемъ в!;тровъ и 
облачностью. Наблюдения эти производились въ ле.тше месяцы въ 6 часовъ 
утра, 12 часовъ пополудни и 7 часовъ вечера, въ зпмше месяцы въ 8, 12 и 
5 часовъ. Изъ нихъ опубликованы лишь данныя за посл!;дше 6 л!лъ съ по
следующими заключешямн въ диссертацш на доктора Ферд. Галлера: „Нресйтеп 
(;оро§гар1пае тесНсае ВеуаНепйЫ. ИеуаНае 1836." 

Общ1Я обозрешя климатическихъ явлешй находятся еще въ сочинешяхъ: 
„ВагзкеИипо- Лег 1ап(1упгкЬ$сЬаШ1с1)еп УегЬа,1гшязе 111 1^ЬнС1аис1 шк1 Киг1анй. 
Ье1р21^ 1845." (Доктора Алекс. Гука). „Сгео§тарЫе ЕЬзИапсГз топ РгоГеавог 
1)г. РоваагЬ. йпиг^агг 1846." 

Къ концу 1849 года но ииищативе Эстляндскаго литературнаго общества 
мнопе члены его и друпе преданные наукЬ предприняли наблюдешя за атмос
ферными явлениями, и имъ были для означенной цели присланы общесгвомъ 
бланки и механикомъ Францомъ въ МитавЬ регулирование термометры. Такимъ 
образомъ одновременно въ 9 местахъ были учреждены метеорологическая стан
цш, а именно: въ им 1;нш Кертель на остров!; Даго, въ городахъ: ГапсалЬ, 
Балпйскомъ Порт!; и Ревел!;, въ гавани Кунда и въ пасторатахъ: ДеалЬ, 
РаипелЬ. СимонисЬ и Луггенхузен!;. Наблюдешя должны были производиться 
отъ 7—8 часовъ утра, въ 3 часа пополудни и отъ 10—11 часовъ вечера и но 
возможности надъ давлешемъ воздуха, температурой, направлешемъ вЬтра, 
облачностью и осадками. Однако наблюдателямъ не прислали регулированныхъ 
баромегровъ, вслЬдствхе чего они пользовались на техъ станщяхъ, где вообще 
делались наблюдешя надъ давлешемъ воздуха, собственными инструментами, 
которые по дЬлешямъ весьма разнились другъ отъ друга. 

Агрономъ В. Бауманъ составилъ къ началу 1851 г. все наблюдешя, 
сделанныя на означенныхъ станшяхъ за время съ 1 Ноября 1849 до 31 Ок
тября 1850 г. и опубликовалъ обозреше результатовъ въ выпущенномъ Эстлинд-
скимъ литературнымъ обществомъ издании нодъ заглаюемъ: „\\ г1гСеги11<»-н-
УегЫШтэае 1н ЕЬаНапй 1111 ЛаЬге 1850." 

Спустя 12 лЬтъ, въ 1863 г., наконишишся за это время въ архив!; лите
ратурнаго общества матер1алъ обработывалъ Шгабсъ-Канитанъ Генеральнаго 
Штаба Лавровъ, временно занятый статистическими работами въ Эстляпдш. 
Сборникъ своп онъ началъ съ 1 Декабря 1851 г. но нов. ст. и продолжалъ его до 
30 Ноября 1861 г. но нов. ст. но м!;р1; того, какъ отъ станцш за этотъ про
межуток'!» времени поступали свЬдешя (начиная съ 1 Декабря 1851 г. для всЬхъ 
и продолжая съ этого срока безъ перерыва), отъ Леаля за одинъ годъ, отъ 
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Раппеля за 2, отъ Бадтшскаго Порта за 3, отъ Даго-Кертеля за 6 л'Ьтъ, отъ 
Гапсаля и Кунда за 7 и отъ Ревеля, Симонкса и Луггенхузена за 10 л4тъ. 
Этотъ разработанный матергалъ, касаюпцйся поименованныхъ местностей, за 
исключешемъ Ревеля н Балтшскаго Порта, нанечатанъ въ Иоепномъ Обозрев Iи 
Рижскаго Военнаго Округа, изданномъ въ 1809 г. въ Риге Капитаномъ Гене
ральная Штаба Л. Кладо. Для Ревеля и Балтшскаго Порта находятся въ 
этомъ сочиненш материалы, почерпнутые изъ другихъ источниковъ, которые 
приводить результаты наблюденш также 1862 и 1863 г. 

Одновременно съ метеорологическими наблюдениями Шифердекера и 
литературнаго общества въ Ревеле делались еще друпя со стороны Морскаго 
управлешя. Наблюдешя эти относились до давлешя воздуха, до температуры 
н кроме того до высоты моря, и онЬ производились сь 8 Марта 1835 г. до 
28 Августа 1843 г. Капитаномъ Рексомъ, съ этого года до конца 1859 г. Капи
таномъ Андреевым'!, и наконецъ, после 4-хъ мЬсячиаго перерыва, до 10 Сен
тября 1867 г. Мичманомъ Штурманскаго Корпуса Ивановымъ. Результаты 
опубликованы въ Заннскахъ Гидрографическаго Департамента. 

Какъ на Эстл. литературном!, обществ!;, такт, н на Эстляпдскомъ ста
тистическом!. комитете лежала обязанность, оказывать содействие къ изучен]'» 
климатическихъ явлешй въ губерпш, и комитетъ считалъ себя къ тому темъ 
бол'!;е обязашшмъ, что за отсутстмемъ въ 1864 г. надлежащихъ опубликован!и, 
не было никакихъ точныхъ сиед г1;шй о другихъ одновремеиныхъ наблюдешяхъ, 
кроме оффищальныхъ, производившихся Морскимъ унравлешемъ. И казалось 
весьма необходимым'!., чтобы наблюдения предпринимались по однообразной 
системе съ регулированными инструментами. Это послужило основашемъ 
къ учрежденш метеорологических'!, станцШ въ РевелЬ, 11арв-Ь (упразднена 
въ 1юн гЬ 1869 г.) и въ ГапсалЬ 1866 г., въ пасторате Санктъ [оаннисъ въ 
Вейсешпт. уезде въ 1867 г., въ пасторате Хаггерсъ въ Ревельскожъ уезде 
186!) г. (упразднена въ 1882 г.), въ ПезенбергЬ 1871 г. и въ пасторате Хапсле 
въ Гансальскомъ у езде 1872 г. 

Бс. е  эти станцш были снабжены съ особенною тщательностью изготов
ленными Дерптскимъ университетскимъ механнгсомъ Брюкеромъ по определен
ной системе инструментами, каждая но одному барометру, разделенному на 
миллиметры, но одному термометру но Це.таусу и Реомюру, и кроме того стан
цш Хаггерсъ, Везенбергъ, Гапсаль и Вейсенштейнъ снабжены дождемерами. 
(Въ последней местности въ определенное время производятся только наблю
дешя надъ метеорными осадками и надъ грозою). Основашемъ къ производив
шимся три раза въ теченш дня наблюдешямъ служить появившаяся въ печати 
ДпйСгисйоп лиг АпйсеПипц -  те(:вого1о§т8сЪег ВеоЬасЬ(:ип« ,еп \чш Ь. Р. Катги." 
Означенныя наблюдешя относятся до измЬрешя давлешя воздуха, направлешя 
и силы ветра, облачности атмосферических!, осадковъ и другихъ метеорологи-
ческихъ явлен!й. Для онределешя времени служить новый стиль. ЛЬтомъ въ 
1876 г. въ четнрехъ старейшихъ станщяхъ инструменты были проверены, 
а именно въ Ревеле, Гапсале, Стъ. Тоаннисъ Вейсенштейнскаго у. и въ Хаггерсе. 

Наблюдешя эти производились въ Ревели старшимъ учнтелемъ гимназии 
К. Лайсомъ (они были Комитету сообщены до 1879 г. включ.), въ Гансали, 
инспектором*!. у!;зднаго училища К. Тадовскнмъ до 1 Окт. 1879 г., нотомъ ин-
спекторомъ уЬзднаго училища К. Мюленкампомъ до конца 1883 г., съ того 
времени телеграфистомъ А. Томсономъ и въ последнее время купцемъ Н. Сом-
мерлатомъ, на пастораты Стъ. 1оаннисъ Вейсенштеинсккаго уезда насторомъ 
Ф. фонъ Гебгардтомъ, на пасторате Ханерсы насторомъ Ал. Гершельманномъ 
(до 1882 г.), въ Везепбериь аптекаремъ городскимъ головою Н. Депо, на пасто
раты Капель пробстомъ А. Ринке (до Сент. 1887 г.) и въ Вейсенштейюь 
аптекаремъ Руд. Брашв до 1887 г. и съ того времени чнновннкомъ уе.зднаго 
казначейства Як. Рандомъ. 

5 
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Подробный отчетъ объ этнхъ наблюдешяхъ. вычисленныхъ по пятидневной 
сложности или составленныхъ другнмъ образомъ, напечатанъ во второмъ том!; 
сочинешя: „ВеШ-Иде /иг 8^-аНяйк <1ез ОоитегпетепЬ ЕЪвНапй тон Г. Логскп. 
Вета1, 1871", стр. 79 и слЬд.*) 

Ниже мы помФ.щаемъ результаты наблюденш, произведенных!, до 1867 года, 
при чемъ мы должны заметить, что за месяцы, въ которыхъ наблюдешя произ
водились въ необычные сроки или совсЬмъ были пропущены, средшя ВЫЧИС
ЛЯЛИСЬ порядкомъ, указаннымъ въ упомянутомъ сочинеши стр. 115 и 116, или 
по наблюдешямъ на сосЬднихъ мЬетностяхъ. 

Положеше метеорологическихъ станщн было следующее: 
Г (+п птипптч Долгота вт, вост. Нысота над-ь 

1 1 ' отт. Ферро уровнемъ МОРЯ. 
Городъ Гапсаль . . . 58° 57' 41° 12' 21'/® фут. 

«  Р е в е л ь  . . . .  5 9 °  2 6 '  4 2 °  2 7 '  6 7  <  
Иасторатъ Ханель. . . . 58° 37' 41° 16' ок. 30 « 

« Хаггерсъ. . . 59° 9' 42° 19' 188 « 
« Отъ.1оаннисъ 

Вейсеншт. у.. 59° 3' 43° 31' 339 « 
Городъ Везенбергъ . 59° 21' 44° 1' 265—268 « 

Наблюдешя эти были произведены па станцдяхъ 

въ гор. Гапсалы: по большей части въ 7 часовъ утра, 2 ч. поио.тудпп и 10 ч. 
вечера, за исключешемъ Ноября и Декабря 1871 г.. Января 1872, 
Декабря 187:> г., Января 1*74 г., Января и Декабря въ г. 1875—1878 
и Января 1879 г.. когда наблюдения производились вместо 7 ч. утра 
въ 8 ч. утра; 

въ гор. Ревели, за 1870—1879 г. въ 7. 1 и 0 ч.. за предшествфвавнпе годы. 
втеченш которыхъ сроки наблюденш часто менялись, средшя вычи
слялись 110 ИЗВ4СТНОЙ формул Ь ; 

въ наст. Ханель за г. 1872—1874 въ 8, 2 и 10 ч., вноследствш всегда въ 
7 ,  2  и  1 0  ч . ;  

« « Хаггерсъ за г. 1869—1874 въ 8, 2 и 11 ч., нотомъ въ 7, 1 и 9 ч.; 

«  « .  С т ъ .  1 о а н н и с ъ  В е й с е н ш т ,  у .  в с е г д а  в ъ  7 ,  2  и  1 0  ч . ;  

< гор. Везенберт въ тоже время. 

°) Наблюдешя на выше упомянутыхъ гтанфяхъ до 1878 года публикованы съ критикою вт, 
сочинен»! Г. Нилда: „Тчс 2етрсгашг:$ег1).с1[Ый'е Ье$ МиЦ'Исйеп Э1е1фЗ. ®ирр1етегЧЬстЬ 511111 91ерег= 
1огшт [11г ЗКе4еого1одге. Нгоран половина. Прпложсше. С.-Петербург/, 1881". 
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Средняя годовая температура (по нон. ст.). 

Реомюръ. 

Г о д ъ. 
Городъ 

Гапсаль. 

Городъ 

Ревель. 

Пасто-
ратъ 

Ханель. 

Пасто-
ратъ 

Хаггерсъ. 

Городъ 
Везен-
бергъ. 

Пасторатъ 
Сгъ. 1оан-

ннсъ 
въ 

Койсеншт. у. 

187 2 
187 3 
187 4 
187 5 
1870 
187 7 
187 8 
187 9 

5,37 

5,13 

4.84 

2,89 

3,48 

3,70 

5,34 

4,2В 

5,51 

4,97 

4,67 

2.99 

3,47 

3,62 

5,н 

4,18 

5,49 

5,18 

4,68 

2.61 

3,54 

3,68 

5,06 

4,ов 

4,53 

4,12 

3,87 

1,98 

2,78 

2,71 

4,32 

3,14 

4,47 

3,97 

3,69 

1,->о 

2,29 

2,60 
4,04 

2,96 

4.44 

3,98 

3,67 

1.56 

2,«о 

2,80 
4.05 

3,01 

Среднимъ числ. 
отъ 1872—1879 4.38 4,32 4,29 3,43 3,19 3,26 

1880 4,49 4,38 3,22 3.24 

1881 3,35 — 3.00 — 2,58 2,50 

1882 5.30 — 5,09 4,61 4.54 

1883 4.74 — 4.40 3,60 3.12 

1884 4,54 — 4,42 3,62 3.38 

1885 4,85 — 4,54 3.76 3.87 

1880 5,07 — 4,«з 3,71 3,71 

1887 5,09 — 4.75 — 4,25 3,99 

Среднимъ чнел. 
отъ 1880—1887 

Среднимъ числ. 
отъ 1872—1887 

4,еа 

4,53 

— 4,37 

4,33. 

— 3,67 

3,43 

3,58 

3.42 

Средная тьсячная температура. 

Отъ 1872—1879. 

Янв. Февр. Мартъ А пр. Май 1юнь 1юль Лвг. Септ. Окт. Ноябрь Док. 

Отъ 1872—1879. 

Гапсаль — 3,57 — 3,31 1,88 2.05 0,71 12,31 13,96 12,90 9,70 5,64 1,01 

Ревель — 3,80 — 3,77 1,96 2,24 0.62 12,69 14,00 12,73 9,64 5,вб 0,83 —3,ое 
о ,>.68 —3,60 — 2,Н 2,23 <5,66 12,40 1 3,75 12,75 9,57 5,63 0,97 —3.10 

Хаггерсъ — 4,71 • 4,59 2.89 1,65 0,49 12,02 12.94 11 .со N,61 4,72 — 0,22 — 4,44 

Везепбергъ — 5,48 5,20 2.82 1 ,32 0,06 12,04 13,09 11,85 8,40 4,37 — 0,52 — 4.75 

СтъД'оапнисъВ.у. — 5,46 5,09 3,06 1,51 0,50 1 2,47 13,28 11,68 8,40 4,42 — 0,52 4,96 

Отъ 1880-1887. 
— 2,81 — З.оо — 2 34 2,94 7,85 12,49 14,50 13,28 10,13 4,34 0,98 — 2.22 

— 2,86 — 3,18 —2,66 2.52 7,27 11,82 13,94 12,66 9,66 4,00 1,39 —1,72 

Везенбергъ — 4,41 — 4,34 — 3,07 2,06 7,12 12.04 13,87 12,35 9,00 3,04 — 0.18 — 3,59 

— 4,61 — 4,35 — 3,46 2,02 7,48 11,77 13,86 12,13 8,85 2,99 — 0,25 — 3,45 



Средняя температура по временамъ года. 

Реомюръ. 

Зима. I Весна. | Лшпо. 
! Дек. предъид. года, Мартъ, Апр., 1юнь, 1юдь, 

Отъ 1872—1879. 

Гапсаль 
Ревель 
Хапель 
Хаггерсъ 
Везенбергъ 
Стъ Гоаппнсъ 

Отъ 1880—1887, 

Гапсаль 
Ханель 
Везенбергъ 
Стъ Гоанннсъ 

I Янв.-Февр. Май. 

—3,»5 

—3,50 

— 3,40 

— 4,56 

— 5,10 

5,11 

4,17 

-4,19 

а, 81 
2,38 

2,08 
2,02 

Авг. 

13,06 

13,08 

13,04 

12,19 

12,37 

12,48 

13,42 

12,84 

12,75 

12,59 

Осень. 
Сент., Окт., 

Ноябр. 

0,4 2 
5,21 

5,39 

4,37 

4,08 

4,10 

а,15 

4,91 
3,96 

4,пз 

Махгтит и Мгпгтит месячной температуры 

за г. 1872—1887. 

I  Гапсаль. Ханель. Везенбергъ. СтъГоанннсъ. 

Махшшт въ 1юлЪ 1885 г. 10,ю 15,43 15,86 15,8 

Мпшпшп въ Янв. 1875 г. — 7,об 7,79 10,28 —10,1 

Средняя разница между самымъ теплымъ и самымъ 
холоднымъ месяцами. 

Гапсаль Ревель Ханель 
Хаг
герсъ 

Везен
бергъ 

С. Гоан
ннсъ 

Пъ пер1одъ вр.отъ 1872—1879 
« < < < 1880—1887 

18,яз 
18,28 

19,47 19,19 

18,02 

19,72 20,47 

19,01 

20,70 
19,09 

Средняя разница между температурою лшпа и зимы. 

Въ перюдъ вр. отъ 1872—1879 10,31 10,58 10,44 10,73 17,47 17,59 

< « 1880-1887 10,зз — 15,44 10,92 10,78 
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Господствующее втпры вь календарныхъ годахъ (но нов. ст.). 

Въ процентахъ общей суммы наблюденныхъ вйтровъ. 

Отъ 
1872-1879. 
Г а п с а л ь  . . . .  

Зимою. Весною. Лгътомъ. Осенью. Во всемъ году. 

Общая 
с) мма 
наЛлю-
дгнныхъ 
В|>1рОВЪ. 

Отъ 
1872-1879. 
Г а п с а л ь  . . . .  1020-0318 

103 28 
ЮЗ 21 

Ю20-ЮВ23 
ЮВ20 
ЮВ 27 

ЮВ19-В17 
ЮЗ 22 

Ю 24-3 23 
Ю326-ЮВ21 

СЗ 24 
СЗ 18 
СЗ 25 

Ю17-ЮВ15 
С16 

ЮЗ 22 

1016-314 
СЗ 21-ЮЗ19 

321-Ю 16 
ЮЗ 24 

СЗ 32 
СЗ 25 
СЗ 28 

СЗ 19-1019 
3 21 

ЮЗ 24 

СЗ 21 
СЗ 24-ЮЗ 22 

С21-317 
10320-С17 

ЮЗ 21-319 
ЮЗ 29 
ЮЗ 27 
ЮВ 22 
Ю 21 

ЮВ25-Ю324 

ЮВ 16 
Ю319-ЮВ17 

Ю 26-319 
Ю325-ЮВ17 

СЗ 23 
103 23 
ЮЗ 24 

Ю21-ЮВ 19 
3 1 7  

ЮЗ 23-ЮВ 21 

ЮЗ 15-315-В 14 
ЮЗ 20-( '3 1N 
8 20-Ю 20 

ЮЗ 23-ЮВ 13 

5.941 
8.168 
8,661 
8,161 
8.675 
7,355 

5.781 
7,992 
8.764 
7.596 

Ханель 
Хаггерсъ ... 
Везенбергъ . 
Ст.-1оаннисъ 

А Огъ 
1880 -1887. 

Г а п с а л ь  . . . .  
Ханель 
Везенбергъ . 
Ст.-1оаннисъ 

1020-0318 
103 28 
ЮЗ 21 

Ю20-ЮВ23 
ЮВ20 
ЮВ 27 

ЮВ19-В17 
ЮЗ 22 

Ю 24-3 23 
Ю326-ЮВ21 

СЗ 24 
СЗ 18 
СЗ 25 

Ю17-ЮВ15 
С16 

ЮЗ 22 

1016-314 
СЗ 21-ЮЗ19 

321-Ю 16 
ЮЗ 24 

СЗ 32 
СЗ 25 
СЗ 28 

СЗ 19-1019 
3 21 

ЮЗ 24 

СЗ 21 
СЗ 24-ЮЗ 22 

С21-317 
10320-С17 

ЮЗ 21-319 
ЮЗ 29 
ЮЗ 27 
ЮВ 22 
Ю 21 

ЮВ25-Ю324 

ЮВ 16 
Ю319-ЮВ17 

Ю 26-319 
Ю325-ЮВ17 

СЗ 23 
103 23 
ЮЗ 24 

Ю21-ЮВ 19 
3 1 7  

ЮЗ 23-ЮВ 21 

ЮЗ 15-315-В 14 
ЮЗ 20-( '3 1N 
8 20-Ю 20 

ЮЗ 23-ЮВ 13 

5.941 
8.168 
8,661 
8,161 
8.675 
7,355 

5.781 
7,992 
8.764 
7.596 

Средняя вг>\сота метсорныхъ осадокъ въ миллиметрахъ. 

а) По мпсяцамъ. 

Янв. Февр. | Мартъ| Апр. Май !к>нь Тюль Авг. Снтбр. Окт. Ноябр. Дек. 
Въ 

году. 

Отъ 1872—1879. 
Вейсенштейнъ... 
Везенберъ 

44.1 
25.7 

28,з 
15,5 

34.о 

19." 
20,. 
24,2 

58.2 

50,0 

44.о 

49,я 
76.0 
71,4 

75,1 
74,9 

60,7 

64.9 

53.8 

50,з 

43,1 
38,1 

44,5 

29,2 

583,5 

516,0 

Отъ 1880—1887. 
Вейсенштейнъ... 
Везенберъ 

34.1 
22,« 
1 < ,в 

35,2 

18,я 

22.1 

30.0 
19,в 

23.1 

25,2 

21.0 
17.1 

53,в 
49,я 
35,5 

42,з 
44.2 

38,, 

75, | 
99.7 

52.8 

74.г. 
83,я 
59,4 

60,2 

72,6 

43,6 

65,2 

58,.•* 
4 < , 1 

46.1 
48.2 

42.о 

58,4 

48., 
44.4 

598,9 
581,в 
442.8 

б) По временамъ года. 

Въ процентахъ годичной суммы при-
ходнлось на 

зиму весну лтпо осень 
Наименьшая осадки были вънер. 

Отъ 1872—1879. 1872—1887 
Вейсенштейнъ . 20,о 19,з 33,в 27,о въ Вейсенштейн-Ь въ 1875 г.: 329,о 

В е з е н б е р г ъ . . . .  13,о 18,6 38,о 29,8 « ВезенбергЬ < 337,8 

Отъ 1880—1887. сильюъйгшя 
Вейсенштейнъ . 21,о 18,2 32,1 28,6 въ Вейсенштейнъ въ 1883г.: 772,-. 
Везенбергъ.... 14,6 15,5 39,1 30,8 « Везенберг4 « 816,5 

Гапсаль 19,о 17,1 33,9 30,о 

6 



УП. Народонаселеше. 
1) Общт перечень. 

(По результатамъ народной переписи 29 Декабря 1881 г.)*) 

а) Вь юродах г. 

Ревель . 
БалтШскШ Лортъ 
Безепбергт 
БейсенштеГшъ 
Гапсаль 

Итого.. 

б) Въ угъздаосъ. 

Ревельскш 
ВезенбергскШ 
Бейсепштейнскш 

Гражданское население, поенное 
населе-

Общее населеше. 

М. Ж. Всего. ш 0- М. 

21,874 
112 

1,526 
847 

1,14» 
25.8< ж 

41,693 
51,950 
23,219 

24,006 
422 

1,726 
1.063 

_ 1> 5 1 8  

28.771 

45,880 
834 

. 3.288 
1.910 
2,#67 

64,679 

Гапсальсый 35.746 

14.965 86.058 
54.317 106.267 
24.520 47.739 
39.441 75.187 

4.608 
99 

221 
90 

217 

5.235 

181 
161 

21 
309 

26,482 
511 

1,747 
937 

1,366 

31.043 

41,874 
52.111 
23.240 
36.055 

Ж. 

24,006 
422 

1,762 
1,063 
1,518! 

28,771 

44.965 
54.317 
24.520 
39.441 

Всего. 

50,488 
933 

3.509 
2.000 
2,884 

59.814 

86.839 
106.428 
47,760 
75.496 

Итого.. 152,608, 163.243 315,851 672; 153.280 163,243 316,523 

Итого вь губерв1в.. 178,416 192,014 370,430 5,907 184,323 192,014 376,337 

Въ отдельности въ уЪздахъ по бывшему (1881 г.) административному разделен!» на 
дистрикты и приходы. 

Гарр1енск1й или 
М. Ж. Исего. 

Гарр1енск1й или 

Ревельсшй у. 
1. Остъ- Гарргенскт 

дистриктъ. 

Приходъ Кузаль ... 
• Еглехтъ .... 

4,306 4.799 9,105 Приходъ Кузаль ... 
• Еглехтъ .... 3,223 3.390 6.613 
« Стъ. 1оаннисъ 2,798 3,015 5,813 
« Стъ. Юргепсъ 3,084 3.164 6,248 

Бсего въ Остъ- Гарр.-
дистр 13,411 14,368 27,779 

2. Зюдъ- Гарргенскт 
дистриктъ. 

Приходъ Крденъ .. 3,637 3,819 7,456 
4,469 4.704 9,173 

« Рапнель .. 5.627 5,998 11,625 
Хаггерсъ . 3,773 4.056 7.829 

Бсего въЗюдъ-Гарр. 
дистр 17,506 18,577 36,083 

М. Ж. Всего, 

3. Вестъ-Гаррген-
скги дистрикть. 

Приходъ Ннсси ... 
< Кегель .. . 
« Маиасъ.. 

Крейцъ .. 

Бсего въВестъ-Гарр. 
дистр 

В1фЛЯНДСЕ1Й или 

ВезенбергскШ у. 
1. ВайварскШ ди

стрикть. 

МЪст. Кренхольмъ . 
Приходъ Бай вара.. 

2.198 2.454 4.652 
5.359 
1.311 
2.088 

5.673 11.032 
1.486 2,797 
2,4081 4,496 

10,956 12,021 22,977 

3,7 65 
5.270 

4.138 7,903 
5,178 10.448 

ВсеговъБайв.дистр. | 9.035 9,316|18,351 

°) Смотр» подробное™ вт. сочннешяхъ: „Ег^еЬтвае <]ег еЬяНашНзскеп Уо1к97.а1>1иа2. 1т АиГ-
1га™е г!ез еЪя11. зСаШЫвсЬеп СотНёз ЬеагЬеНе! иш! Ьегаи»^е§еЬеп \оп 1'аи1 Лог<1ап. 3 томи пъ 5 нзда-
Н1яхъ (Таблицы). Ревель 1883 п 1884 и ,,1Не Ксви11а1е <1ег еЬзНагнНзсЬеп Уо1кв/а!|1ипй УОГП 29. 1>ссеш-
Ьег 1881 111 (ехШсЬег Ве1сисМип§. Уоп Раи1 Лог(1ап. Ло\а1 1886. \'сг1а;* \-оп ЫгкИ'огз' КгЬсп. 



2. Лллентакенскш 
дистрикть. 

Местечко Тепе 
П риходъ Теве безъ 

м^от, Теве 
Приходъ Исаакъ... 

с Луггепхузепъ 

Всего пъ Аллентак. 
дистр 

3. Штрандъ-Вирл. 
дистриктъ. 

Приходъ Махольмъ. 
с Хальялъ .. 
« Везенбергъ 
< Катарииеиъ 

]\[. Ж. Всего, 

208 

5.492 
3,240 
3.487 

106 

5.828 
3,354 
3.731 

12,433 13,109 

4.101 
5.140 
2.943 
4.982 

404 

11,320 
6,600 
7.218 

25.542 

4.281 8,382 
5.485 10 
3,051 5 
5,309 10 

0:54 
994 
291 

Всего пъ Штр.-Вирл. 
дистр 

4. Ландъ-Вирлянд. 
дистриктъ. 

Приходъ Клейнъ-
Мархенъ 

« Стъ. Якоби... 
< Стъ.Симонисъ 

Всего въЛаидъ-Вирл. 
дистр 

ЕрвенскнЧплиВей-
сенштейнстй у. 
1. Остъ-Ереенш и 

дистриктъ. 

Приходъ Ампель .. 
« Маттеи 
< Стъ. Тоашшсъ 
с Мар1енъ-Маг-

далененъ .... 

Всего въ ()стъ-Ерп. 
дистр 

17.175 18,126 35,301 1 i i ' 

3.621 3,652 7.273 
4,313 4.424 8.737 
5.534 5.69011,224 

13,468 13,766 27,234 

5.120 
2.056 
2,855 

5.194 
2.209 
3.0481 

10,314 
4,285 
5,903 

3,985 4.104; 8,089 

14,016 14,555 28,571 

2. Зюдъ-Ервенскш 
дистриктъ. 

Приходъ Стъ. Петри 
« Вейсеишгейиъ 

и Стъ. Анненъ 
« Тургель 

М. 

3,660 

1,353 
4.205 

Ж. Исего. 

3,965 

1.388 
4,012 

7,031 

2.741 
8.817 

Всего въ Зюдъ-Ерв. 
дистр 

ВигсскШ или Ган
са льпйй уЬздъ. 
1. Линдъ-Викскш 

дистриктъ. 

Приходъ Мерьяма . 
« Стъ. Мартенсъ 
« Фиккель 
< Гольденбекъ . 

Всего въ Ландъ-
Викск. дистр. .. 

2. Штрандъ-Вик-
скги дистриктъ. 

Приходъ Михаэлисъ 
« Кирреферъ 

Местечко Леаль ... 
Приходъ Леаль безъ 

м гЬст. Лсалг 
Приходъ Карузепъ 

< Ханель.. 

9,224 

3,248 
1 . 8 1  Г ,  
2.712 
4,053 

11,828 

794 
1.238 

200 

084 
1.044 
3,498 

0.065 10.189 

3,625 
1.978 
3.040 
4.470 

873 
793 

8,523 

13,113 24,941 

838 
1.368 

241 

741 
2.112 
3 510 

,632 
.606 
441 

,428 
.056 
,014 

Всего въ Штрандъ 
Викск. дистр. . 

3. Ннзуляръ-Вик-
скгп дистриктъ. 

Приходъ Ветель . . 
« Нукке... 

Пеналь.. 
« Вормсъ . 
« Воиксъ.. 

Кейнисъ. 
с Эммастъ. 
« Пюхалепъ 

Всего съ Инзуллръ' 
Никск. дистр. . 

8,358 

2,856 
1.744 
2,563 

065 
1.043 
1.470 
1.741 

8.810 17.177 

3,069 5,925 
1.85Г 3.595 
2.849 5.411 
1.095 2,000 
1,8781 3.521 
1.077 3.147 
1.885 3.026 

2,887 3.205; 6,092 

15,800 17,509 33,378 
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Если причислить къ числу населешя но последней народной переписи 
естественную прибыль населешя въ 1882—1887 годахъ, то получится сл1>дующш 
результата къ исходу 1887 года: 

а) Въ городахъ: 

Ревель 
Балтшскш Портъ 
Везенбергъ 
Вейсенштейнъ 
Гапсаль 

М. Ж. Всего. 

а) Въ городахъ: 

Ревель 
Балтшскш Портъ 
Везенбергъ 
Вейсенштейнъ 
Гапсаль 

26,863 
504 

1.824 
957 

1,373 

25.120 
451 

1,836 
1.094 
1.517 

51,983 
955 

3.660 
2,051 
2,890 ;  

Всего въ городахъ,. 31,521 30,018 01,539 

б) Въ утдахъ: 

Ревельскш уф.здъ 43.945 46.854 90.799 
ВезенбергскШ у Ьздт 55,313 57.149 112,462 
Вейсенштейнсюй « 24.579 25,720 50,299 
Гапсальскш < 38,001 40,883 78,884 

Всего въ у4здахъ.. 161,838 170,606 332,444 

Итого въ губернш.. 193,359 200,624 393,983 

На 100 человЬкъ муж. пола приходилось въ 1887 г. женскаго пола въ 
Гевел'Ь: 93,я, въ прочихъ городахъ: 105,1, въ уЬздахъ: 105,4 и въ губерши: 103,8. 

• 2) Населенность. 

Населенность. т. е. отпошеше числа жителей къ пространству, была въ 
1881 г. въ Эсгляндской губернш следующая: 

На одинъ квадр. кило-
мотеръ приходилось 

во всей Эстляндской губерши (безъ озера Пойпуса) ..... 19,оэ 
и въ отдельности: въГарр1епскомъилиРевельскомъу.(съРевелемъ) 24,оя 

с « с (безъ Ревеля) 10,45 
въ Ервенскомъ или Вейсеншт. у 17,зз 
въВнрляндскомъ или Везено, у 17,16 

въ Викскомъ или Гапсальскомъ у 10,<53 

Въ томъ же году 
въ Лнфляндской губерши (безъ озеръ Пейпуса и Вирцъерва) . 25,о 

< Курлянлской « 23,92 

Въ 1880 году: 
Въ Ниляндской губерши (безъ озеръ)., наиболее населенной 

губернш въ Финляндш, 18 
« Псковской губ. (безъ озера Пейпуса) 19 
< Санктъ Петербургской губ 29 
« Московской губ 07 
« Варшавской губ 83 

во всей Европейской Россш (безъ Финляндш) 10 
въ королевств Ь Саксоши, наиболее населенной стране въ Европе 198. 

Въ 1887 г. приходилось въ Эстляндш на одинъ квадр. километръ 20 
(точнее 19,чя), на одну геогр. квадр. милю 1,100 и иа одну квадр. версту 23 
(точнее 22,и) человека. — 



3) Распределены населешя по вп>роисповш)атямъ. 
(Но результатам!, народной переписи 29 Декабря 1881 года.) 

а) Въ городахъ. 

Вевел! 
Вал т. Цортъ 

Ненсепштейт 

Нравослашшхъ. 
Еванге.тческаго испов'Ь-

дашн (Лютеранъ, 1'сформя-
товъ, Англикапъ и т. д.) 

1'имеко-католи-
ческаго 

исповедан! я. с
 2

 
" 

о
 

Другихъ 
релипй. И т о г  о .  

а) Въ городахъ. 

Вевел! 
Вал т. Цортъ 

Ненсепштейт 

М. Ж. Всего. м. Ж. Всего. м. Ж. Не. ]\Г. Ж. Не. м. |ж КС. М. Лг. Нсого. 
а) Въ городахъ. 

Вевел! 
Вал т. Цортъ 

Ненсепштейт 

6.215 
126 
276 
112 
222 

2.438 
38 
83 
49 
64 

8,653 
164 
359 
161 
286 

18.977 
374 

1.365 
822 

1.124 

20,619 
• 177 

1.571 
1.014 
1,440 

I 
39.596 564 

7Г.1 !) 
2.936 13 
1.836 2 
2.564 9 

355 
6 
(5 

8 

919 669 566 1.235 
15| 2 1| 3 
1!) 90 100 190 

17, 10 6 16 

1 
57 28 

3 2 
1 — 
1 — 

85 

5 
1 
1 

26,482 
511 

1.747 
937 

1,366 

24.006 
422 

1,762 
1.063 
1,518 

50.488 
933 

3,509 
2,000 
2,884 

Исего въ городахъ 6,951 2,672 9,623 22,662 25,021 47,683 597 375 972 771 673 1 444 62 30 92 31,043 28,771 59,814 

б) Въ умдахъ. 

РевельскШ у 678 453 1.131 41.123 44.479 85,602 39 25 64 34 8 42 1 
— 41.874 44,965 86,839 

ВезенбергскШ у.... 3,501 3.088 6.58!) 48.399 51.096 99,495 77 51 128 68 42 110 6(1 40 106 52,111 54.317 106,428 
Вейсенштейнсмй у. 270 228 498 22,923 24.270 47.198 11 5 16 34 14! 48 2 3 5 2:'..240 24.520 17,760 
Тапсальскш у 504 224 728 35,493 39,205 74,698 31 3 34 26 !) 35 1 — 1 36,()55 39,441 75,496 

Всего въ уЬздахъ 

Итого въ губернш 

4,953 3,993 

11,904 6,665 

8,946 147.938 159.050 306.988:158 
I I I  

18,569 170,600 184,071 354,671 755 

84! 242,162; 73 235 69 4:! 112 153.280 163.243 316.523 
' 

459 1.214 933 74(11.679 131 73 204 184,323 192,014 376,337 

Къ лицамъ Евангелшчсскаго нсиовйдашя принадлежали 
въ губернш: 

Въ числ'1'> «другнхъ релипн» числилось 

М. 

! 
.
 

^5 

Исего. 

170,403 183,972 354,375 
1'еформатовъ 56 71 127 
Англикант 136 о-> 158; 
Братской общины 2 7 
Ирвинпанъ... Л 1 1| 
]\[енпонитовъ 1 1 
Наптистовъ 1 — 1 
Иривеженцевъ Мансфельдсков. секты 1 — 1 

Итого |170,600 184,071 354,671| 

въ городахъ въ уЬяд. В с е !  0. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. Итого. 

45 28 67 42 1 1 2  70 182 
— 1 2 1 3 

— 2 — — — 2 2 
('таро-Католиковъ. 1 — — 3 — 1 
Нольнодумцевъ.... 1 — — — 1 — 1 

15 — — 15 — 15 

Итого 62 30 69 43 131 73 204 
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Количество присоединившихся въ Эстляпдской губернш въ 1882—1887 
годахъ изъ Лютеранства въ Православ1е.*) 

Бъ г. 
1 'евел!; 

въ проч 
городахъ. 

въ 
Рев. у. 

въ 
Нез. у. 

въ 
Нейс. у. въ Ганс. у. въ губерши 

Годъ 

1882... 
1883... 
1884... 
1885... 
1880.. 

м. Ж. М. ж. м. ж. м. ж м. ж. м. Ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. 

Годъ 

1882... 
1883... 
1884... 
1885... 
1880.. 

4 
2 

15 
9 

55 

10 
11 
24 
13 
23 

— 1 

к 

3 
1 

1 
о 

1 
1 

-ы 

1 

4 
10 
4 

1 

1,279 
105 
985 

1.1)44 
95 

909 
124 
788 

1.504 
80 

2.248 
229 

1.773 
3.448 

175 

5 
1.282 

121 > 
994 

2,029 
149 

14 
981 
1 1'.» 
800 

1.540 
132 

1!» 
2,203 

209 
1.800 
3,569 

281 1887... 7 9 6 2 39 37 2 

1 

4 
10 
4 

1 

1,279 
105 
985 

1.1)44 
95 

909 
124 
788 

1.504 
80 

2.248 
229 

1.773 
3.448 

175 

5 
1.282 

121 > 
994 

2,029 
149 

14 
981 
1 1'.» 
800 

1.540 
132 

1!» 
2,203 

209 
1.800 
3,569 

281 
Итого. 92 90 6 3 47 44 20 

— 
19 1 4.408 3,465 7,873 4.579 3,622 8.201 

182 9 1 91 4 5 1 

По естественной прибыли или убыли состояло въ 1882—1887 годахъ 

м. ж. ВСЕГО. 

Православныхъ + 171 + 628 -1-799 
Лютеранъ . +8,735 +7,779 +10,514 
Гимско Католиковъ. . . . —20 -| 57 4- 31 
Евреевъ +150 +140 4-302 

Итого . . + 9,036 +8.010 +17,040 

Если считать за 1882—1887 годы естественную прибыль или убыль и 
перем-Ьну, произведенную присоединешемъ къ православно, то получится въ 
приблизительныхъ цифрахъ къ началу 1888 года въ Эстл. губерши сл'ЬдуюшДй 
результатъ: 

м. ж. ВСЕГО. 
Православныхъ 10.054 10,915 27,569 
Лютеранъ . 174.750 188.228 362,984 
Гимско Католиковъ .... 729 510 1.245 
Евреевъ 1.089 892 1.981 
Другихъ релипй 131 73 204 

Итого . . 193,359 200.624 393.983 

Такимъ образомъ изъ общаго количества населешя въ губерши соста
вляли въ процентахъ православные 7,о, лютеране 92,1, католики 0,я, евреи 0,5 
и лица другихъ религШ 0,ОБ. 

*) За годы 1882, 1883, 1884 и 1887 по св-Ьд-Ьшямъ, собраннымъ Эстляндскимъ Губернскимъ 
Статпстнческимъ Комнтетомъ отъ свящелннковъ вм'ЪсгЬ съ данными о движение населеми ц каса
тельно присоединениыхъ въ 1883 году въ приход!; Стъ. Михаэлис'Ь Нернопскаго уЬзда 2,229 Эстовъ 
изъ Эстллндскои губерши кром-Ь того по свЬд+лплмъ Лнфллндскаго Губернскаго Статистичесваго 
Комитета. За годы 1885 и 1880 по Приложенш къ всеподданнейшему отчету Эстляндскаго Губер
натора за 1886 годъ. Стр. 77. 
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4) Распредгьленге населешя по ооычпымъ языкамъ. 
(По результатам'!, народной переписи 29 Декабря 1881 г.) 

а) Въ городахъ. 

Ревель 
Балт. Портъ 
Везенбергъ 
Вейсенштейнъ 
Гансаль 

Итого въ городахъ. 

б) Въ утдахъ. 

Ревельсый у 
ВезенбергскШ у 
ВейсенштейнскШ у... 
ГапсальскШ у 

по русски 

Говорящих'!, преимущественно 

по немецки но эстонски 

Л!. ВСЕГО. Ж. ВСЕГО. 

6.239 2.442 
121 
255 
105 
215 

33 
85 
30 
59^ 

6 935 2.655 

8.681 
154 
340 
141 
274 

9,590 

5.961 6.862,12,823 
110 
527 
289 
304 

.257 

384 104' 
3,58!) 3,169 

98 551 
35!)! 57 

548 705 
6,758 [ 1.183 

153 504 
410: 026 

223 
1.030 

629 
842 

8,290 15,547 

107! 
503; 
340 
478 

13.218 
256 
881 
543 
707 

794 1,559 40,342 
1.171 2,354 47,162 

506 1,070 22,602 
700 1.326 33,061 

15,665 

13,955 
278 

1,089 
687 
956 

16,965 

43,612 

27.173 
534 

1,970 
1.230 

_ 1,723 

32.030 

83,954 
49.857 :  97.019 
23,8821 40,484 
36.539 09.000 

Итого въ уЬздахъ. : 4.430:3.445 7,875 3,078 3,2311 0.30!) 143,107 153,890 297.057 

Итого въ губерши. 11,365 6.100 17,405 10,335 11,521 21,850 158,832 170,855 329,087 

а) В?, юродах?,, 

Ревель 
Балт. Портъ 
Везенбергъ 
Вейсенштейнъ ... 
Гансаль 

Говорящихъ преимущественно 

по шведски по еврейски I кч/друг. яз. 

м. ж. !  вс. м. ж. во. 

135 

12 
Итого въ городахъ 

б) Въ утдахъ. 

РевельскШ у 
ВезенбергскШ у... 
ВейсенштепнскШ у. 
Гапсальскш у 

154 

170 
2 

19 

191 

305 
21 

093 
30 
1 

1.981 2.120 4.117 

328 
15 
1 

305 543 
9 9  

31 8 

451 
1 

84 

994 386 120 512 
3| 91 II 10 

101 7 1 8 

131 — :  1' 1 

Л  т о г о  

20,482 
511 

1.747 
987 

1.366 

24.000 
422 

1,702 
1,063 
1,518 

50.488 
933 

3,509 
2,000 
2,884 

345 630 541 1,171 402 129 531 

Итого въ уЬздахъ 2.325 2,522 4,847 147 

31 
107 
43 

26 54 
59 154 
6 9 
3 10 

31,043 28,771 

41.874 
52,111 

44.905 
54,317 

23.240 24,520 
30.055 39.441 

59,814 

86,839 
106.428 
47,760 
75.496 

208 133 !)4 227 153,280 103,243 316,523 

Итого въ губерши 2,479 2,713 5,192 777 002 1.379 535 223 758 184,323 192,014 376,337 

Въ числФ. говорящихъ преимущественно #д#другиЯ*ь язык^Гь находилось 103 говоря-
щпхъ нренм. по фински, 93 по латышки, 217 по польски, 18 но норвежки. 44 по датски, 
1 по голландски, 55 но французки, 194 но англШски, 4 по итал1янски, 1 по гречески. 12 по 
чешски. 2 но венгерски, 11 но татарски и 3 по армянски — итого 758 человЬкъ. 

Изъ общаго населешя приходилось на военныхъ : 4.532 говор, преим. по русски, 
114 по немецки, 1,140 но эстонски, 7 по шведски, 31 по еврейски и 83 говорящнхъ преим. 
на другихъ языкахъ (преим. но польски) — итого 5,904 человека. 

Въ процентах!, было говор, преим. но эстонски 87,е, но немецки 5,я, но русски 4,в, 
но шведски 1,4, лицъ, употребляющихъ еврейскШ д1алектъ 0,4 и лицъ, преиму. говоря-
щихъ на других!, языкахъ 0,2. 



5) Распредгьленгс населешя по возрасту. 

(По результатамъ народной переписи 29 Декабря 1881 г.) 

Въ городахъ. Въ уездахъ. И т о г  о .  

М. Ж. Всего. М. Ж. Всего. м. Ж. Всего. 

До 1 года 758 688 1,446 4.251 4.189 8.440 5,009 4,877 9.886 
Отъ 1--5 летъ 2,747 2.91 Г» 5,662 19,490 19.645 39,135 22,237 22,560 44,797 
„ 0— 10 „ 2,467 2,422 4.889 

4,288, 
18,257 18,295 36,552 20,724 20.717 41.441 

» 11-15 2,1 И) 2 Л 48 
4.889 
4,288, 15,402 14,806 30,208 17.;>!•_> 16,954 34.496 

„ 16-20 2,450 2.615 5.065 15,708 16,432 32,140 18.158 19,047 37,205 
Я 21-25 „ 6.881 2.937 9,818 11.526 14,211 25,737 18,407 17.148 35,555 

26-30 3,036 2.670 5.706 10.440 11.497 21,937 13,476 14.167 27.643 
« 31-35 „ 2,218 2,067 4.285 8.879 9.571 18,450 11,097 11.638 22.735 

36- 40 1,879 1,991 3.870 8,661 9.781 18,442 10,540 11.772 22.312 
« 41-45 „ 1,564 1,700 3.264 8,668 8.897 17,565 10,232 10,597 20.829 
„ 46— 50 1.348 1.600 2.948 8,179 9,150 17.329 9,527 10.750 20.277 

51-55 „ 1,116 1.315 2,431 6,567 7,632 14.199 7,683 81)47 16,030 
„ 56-60 942 1,257 2,199 6,574 7,026 13,600 7,516 8.283 15,799 
„ 61-65 „ 657 903 1,560 4.544 5.011 9.555 5.201 5.914 11.115 
. 66-70 „ 389 731 1,120 2.922 3.312 6,234 3.311 4.043 7,354 
„ 71-75 „ 233 426 659 1.702 1.947 8,649 1,985 2,373 4,308 
„ 76— 80 146 250 396 934 1.092 2,026 1.080 1,342 2.422 
„ 81-85 „ 53 84 137 363 463 826 416 547 903 
11 86 — 90 11 36 47 106 147 253 117 183 300 
„ 91-95 3 7 10 23 42 05 20 49 75 
„ 96-100 „ — 2 2 8 15 23 8 17 25 

Оыше 100 „ — 1 1 1 2 3 1 3 4 
Безъ обознач. воз

раста 5 6 11 75 80 155 80 86 100 
Итого 31.043 28,771 59,814 153,280 163,243 316,523184,323 192,014 376.337 

Изъ этихъ данпыхъ оказывается, что пъ числе 1000 лицъ обоего пола, 
возрастъ которыхъ обозпаченъ выше, находилось: 

въ возраст^ до 15 л. 3-47 
отъ 16—30 л4тъ 207 

« 31—45 « 175 
« 46—60 < 140 
• 61—75 « 61 

Свыше 75 « 10 

Всего 1000. 



6) Распредплснге населешя по семейному состоянию. 

(По результатамъ последней народной переписи.) 

Семейное состолше лицъ въ возраст!; свыше 15 л4тъ. 

Въ гор. Ревеле 
Въ прочихъ городахъ .. 
Въ уЬздахъ 

Холостыхъ. Женатнхъ и замужнихъ. Вдовыхъ. Разводешшхъ. И т о г  о .  

Въ гор. Ревеле 
Въ прочихъ городахъ .. 
Въ уЬздахъ 

1 К. Ж. Всего. м. Ж. Всего. М. Ж. Всего. М. Ж. В с. М. Ж. Всего. 

Въ гор. Ревеле 
Въ прочихъ городахъ .. 
Въ уЬздахъ 

10,750 
1 1,520 
34,895 

0,14,4 10.898 
1,197 2,723 

34,010 09,505 

8,485 
1,546 

56,538 

7.900 
1,517 

50.120 

10,451 
3.003 

112,658 

500 
91 

4,407 

3,058 3,564 
004| 755 

15,509 19,910 

24 
з 

40 

44 
4 

09 

08 
7 

109 

19,705 
3,166 

95,880 

17.210 36,981 
3,382 0.548 

106,308 202,186 

Итого. 47,171 41,955 89,120 00,509 05,003 132,172 5,004 19.231 24.235 07 117  184 118.811 120.900 245,717 

На 10,000 лицъ въ возраст^ свыше 15 л4тъ приходилось 

холостыхъ 3,027 
женатыхъ и замужнихъ 5,37!) 
вдовыхъ 980 
разведенныхъ 8 

10,000 

Отношеше вдовцевъ къ вдовамъ было какъ 1: 3,8. — 

ОО 

ГО 
СО 



7) Распредгь.гсиге населешя по занятгямъ. 

(По результатам!, последней народной переписи.) 

Ревель. Проч1е города. У1.зды. И т о г  о .  

М. Ж. Всего. М. Ж. Вс. М. Ж. Всего. М. Ж. Всего. 

1) Государственное п общественное 
управление . 290 4 300 08 — 08 115 — 115 479 4 483 

2) Духовная лица, адвокаты, врачи, 
учители, журналисты, художники, 
аптекари, ипженери и т. п. (ЫЪс-

70 га1е ВегиГвагСеп) 413 429 842 70 55 125 707 128 835 1,190 012 1,802 
3) Военное ведомство 4,686 — 4,080 030 — 030 072 — 072 5,994 — 5,994 
4) Торговля и путей сообщеше .... 2,880 281 3,170 399 55 451 1,200 34 1,294 4,548 370 4,918 
5) Промышленность (Ремесла и фаб-

4,918 

])Ичное дЬло) 4,109 1.015 5,184 950 253 1,203 12,005 5,413 18,018 17,724 0,081 24,405 
0) Производство сырыхъ материалом. 

18,018 24,405 

(ЛтргобиоМоп), т. с. сельское хо
зяйство, садоводство, рыболовство 232 7 239 114 — 114 79,037 30,253 115,290 79,383 

О ЛЕО 

30,200 115,043 
7) Работники и поденыцикп въ горо-

3 523 30!) 70 388 

79,383 

О ЛЕО О (И 1 

8) Личная служба 2,503 
* > 1 .» 

3,905 0,408 351 
4 

748 1,099 3,472 3,095 7,107 0,320 
4:00 

8,408 
о,5*1 ] 

14,734 
9) Безпромышленныя лица (Регвопеп 

3,472 3,095 
4:00 

8,408 
о,5*1 ] 

14,734 

о1то ЬегпЙ1иа8н1§ ,еп КпкгегЪ).... 7,891 17,920 25,817 1,590 3,575 5,105 55,130 117,091 172,827 04,017 139,192 203,809 
1(1) Лица, не обт.лвнвнпя своихъ за

7,891 172,827 139,192 203,809 

нятой 259 — 259 74 74 270 29 305 009 29 038 

Итого .. 20,482 21,000 50,48^4,501 4,705 
1 ! Г Г . 

9,320 153,280 103,243,: 110,52:5 184,323 192,014 370,337 
I I 



8) Движете населешя въ перюдъ времени отъ 1877—1887 г. 
(На основанш ежегодно доставлепныхъ отъ Духовенства по метрическимъ книгамъ 

пъ Губернскш СтатистическШ Комитетъ св-ЬдЬиш. ноказанныхъ на индивидуальныхъ 
числительныхъ карточкахъ; въ этой форме съ 1870 года). 

а) Рожден/я. 

Ч и с л о  р о д и в ш и х с я  ж и в ы м и .  

Годъ: 

Ревель. ;||1роч1в города. уезды. И т о г о .  

Годъ: 
м. ж. Не. м. ж. Не. м. ж. Всего. м. ж. Всего. 

Годъ: 

1877 004 047 1.811 142 127 209 5.085 5.005 10,090 5.891 5.779 11,070 
1878 087 059 1,340 133 127 200 4.803 4.727 9,530 5.023 5,513 11.130 
1879 707 072 1,37!) 128 147 275 4.905 4.79!) 9.704 5.800 5.018 11.418 
1880 713 702 1.475 141 120 201 4.727 4.488 9.215 5.581 5.370 10.951 
1881 783 701 1.484 144 1:$:} 277 4,810 4.094 9.504 5,737 5,528 11,205 
1882 827 789 1,010 142 14!) 291 4.887 4.704 9.051 5,850 5.702 11.558 
1883 811 809 1.020 150 152 302 4.922 4.091 9,013 5,883 5.052 11.535 
1884 774 778 1.552 105 142 307 5.010 4.835 9.845 5,949 5.755 11.704 
1885 ' 791 < 75 1.500 141 135 270 4.907 4.740 9.647 5.839 5.050 11.489 
1880 732 802 1,534 100 148 308 5,067 4.025 9.692 5,959 5.575 11,534 
1887 701 782 1,534 171 148 319 5.134 4,800 9,994 6,066 5.790 11,850 

Среднимъ числомъ 750 743 1,493 147 139 280 1 1 
4,937 4.748 9,085 5,884 5.030 11,404 

Такимъ образомъ на родившихся живыми приходилось среднимъ числомъ на 
100 д4вочекъ въ гор. Ревеле 100,о, въ ирочихъ городахъ 105,т, въ уЬздахъ 103.» и 
въ губерши вообще 103,о мальчиковъ. 

Если считать среднюю цифру населешя за перюдъ 1877—1887 г., исходя отъ 
цифры народной переписи въ ковцё 1881 года и отъ цифры естественной прибыли за 
означенный перюдъ. принимая арифметическую средину между итогомъ населешя за 
начало и за коиецъ каждаго года, то получится во всей губерши среднее населеше 
377,020*) жителей и въ отдельности въ городе Ревеле 50,503, въ другихъ городахъ 
9,327 и въ уездахъ 317.138. 

Иереселешя нельзя было принять въ уважеше. такъ какъ достоверных!, спи-
сковъ о немъ не имеется и такъ • кпкъ народная перепись 1881 года была первая 
общая, всю губернйо объемлющая. Впрочемъ переселенге въ перюдъ 1877—1887 въ 
отнопюшн къ другимъ губершлмъ не имело большаго значешя. Внутри губерши 
население во время 1870—1880 г., именно въ первой половине этого десятилётоя, 
конечно весьма сдинулось, когда но открытой Бальтойской железной дороги и вслед
ствие весьма развивающейся потомъ торговли жители изъ деревин сильно стремились 
въ городъ Ревель, но во время 1880—1887 годовъ населеше этой губерши, но види
мому, осталось довольно стабильнымъ. 

Перечисляя вьше означенныя данныя на 1.000 жителей средняго населешя за 
перюдъ 1877—1887 г.. получится цифра рождаемости во всей Эстляндскон губернш 
30,7, въ прочпхъ городахъ 30,7 и въ уЬздахъ 30,5. 

По тому же порядку исчисления па основанш средняго населешя была цифра 
родившихся за перюдъ 1873—1880 г. въПруссш 38,с, Италш 37д Англии 34,5, Нор
вегии 31,п, Швецш 30,о и Францш 25,2.**) 

*) Количествомъ населенЬг считали: 
въ полоншгЬ 1877 года 360,513 

„ 1878 „ 864,094 
„ 1879 I, 376,770 

1880 „ 371,571 
1881 „ 374,890 

въ ПОЛОВИН ! 1882 года 377,688 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

880,449 
888,484 
386,097 
888,690 
392.138. 

®' ; ,) См. Е. В1епск: ЯеИзсЬгШ (1еэ кош^ПсЬеи ргеи8818сЪеп 81а(1а118сЬсп Вигеаив. 
81а118И8сЬе Соггевропйепг стр. I. 

ДаЦглап» 1888. 



Въ числе родившихся живыми было нсзаконнорожденныхъ: 

П рОЧ1С 
I евель. л т.зды. и т о г о .  

города. 

Годъ: 
М. Ж. 15с. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. м. Ж. Вс. 

Годъ: 

1877 27 18 45 3 1 4 167 186 353 197 205 402 
1878 21 15 36 7 8 15 171 181 352 199 204 403 
1879 30 10 40 3 4 7 158 154 312 191 168 359 
1880 24 25 49 6 5 И 164 151 315 194 181 375 

26 31 57 12 9 21 131 173 304 169 213 382 
1882 54 45 9» 11 9 20 168 155 323 233 209 442 
1883 54 68 122 7 8 15 182 176 358 243 252 495 
1884 45 56 101 8 10 18 176 173 349 229 239 468 
1885 50 65 115 4 10 14 192 195 387 246 270 516 
1886 45 44 89 7 7 1 1 212 167 379 264 218 482 
1887 148 50 98 23 5 28 201 188 389 272 243 515 

Среднимъ числомъ. ,38 39 77 
1 8  

7 15 175 172 347 221 218 439 

На 100 незаконно рожденныхъ девочекъ родились среднимъ числомъ 
мальчиковъ: въ городахъ 100,о, въ уЬздахъ 101,4 и во всей губернш 101 ,4 .  

Изъ 1000 вообще родившихся живыми было среднимъ числомъ незаконно 
рожленпыхъ: въ РевелФ. 51, въ прочихъ городахъ 52, въ уЬздахъ 36 и во всей 
Эстляндской губернш 38. По Бракелли (13хе 8<:аа1еп Еигора'а. Вгинп 1884 
стр. 52 и сл-Ьд,): въ Швецш (1876—1880) 102, Норвегш (1876—1880) 85, 
Пруссш (1877—1881) 77, Финляндш (1876—1880) 77, Францш (1877—1881) 73, 
Италш (1877—1881) 72, Англш (1877—1881) 53 и въ Россш безъ Финляндш 
(1871-1875) 29. 

Мер творожденные. 

Мертво рожденныхъ было въ перюдъ 1877—1887 г. среднимъ числомъ 
217 мальчиковъ и 166 девочекъ, всего 383 младенцевъ. Изъ ннхъ вообще 
приходилось на 100 девочекъ 130 мальчиковъ. (У незаконно рожденныхъ на 
100 д-Ьвочекъ 106 мальчиковъ). 

Изъ 1000 родившихся вообще, со включешемъ мертворожденных!., было 
32,з послЪднихъ. По Нракеллн 1Ы<1.: во Францш 45, Пруссш 41, Норвегш 36. 
Швецш 31, Финляндш 29, Италш 27. 

Въ числе 1000 родившихся законнорожденныхъ было родившихся мервыми 31,8 

< « « « незаконнорожденныхъ « < « 57,У*) 

•) См. А1. УОП ОеШп§еп. Мога1з1аИзНк. ЕНапреп 1882. 3. издание стр. 703 и сл^д. 
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б) Смертность. 

Ч и с л о  у м е р т и х ъ  ( б е з ъ  м е р т п о р о ж д е н н ы х ъ ) .  

Годъ: 

187 7 
187 8 
187 9 
188 0 
1881 
1882 
188 3 
188 4 
188 5 
1886" 
1887 

Среднимъ числомъ 

На 1000 жителей приходилось среднимъ числомъ умершихъ въ РевелЪ 24,8, 

въ прочихъ городахъ 25,4. въ уЬздахъ 21,з и во всей губернш 21,э. 
По Бленку Пий. въ Италш 25,т. П 1>усс1и 22,4, Францш 22,4, Англш 20,4, Швецш 

18,2 и Норвегш 16,о. 
Въ сравнеши съ цифрою рождаемости слФ.дуетъ но вычисленш естественной 

прибыли средшй годовой прироста въ РевелЬ 0,4-°/о, въ прочихъ городахъ 0,г>з°/о, 
въ уЬздахъ 0,92°/п и во всей губернш 0.85°/п (а въ абсолютной цифр'Ь 3,225 жителей). 

По Бленку Ш(1.: въ Англш 1,4, Норвегш 1,4, Пруссш 1,з Швецш 1,2, Италш 
0,8 и Францш 0,з°/п. 

Но методу исчислешя проф. Нейманна приход, въ Эстл. за 1882—1886 г. 
на 1000 родившихся съ вкюч. мертворожд.: 180 умершихъ младенцевъ въ возр. 
до 1 года. Въ Лифляндш (1873—77): 204.*) 

б) Браки. 

Ч и с л о  б р а к о в ъ .  

Г'евель. [ирОЧ! в города. 

М .  Ж . |  В с .  М . | Ж .  Н е  

У'Ьзды. 

м. "жТТВсГ 

И т о г о .  

.М. Ж. | ВС. 

1.130 
1.191 
1.024 
1.214 

628 502 
720 471 
563 461 
642,572 
691 586 1.277 
771 659 
743 613 
801 680 
702 596 1,298 
618517 1,135 
680 556 1.236 

94 
113 
114 
96 

142 
1.430 156 
1,356 136 
1,481 121 

132 
157 

92 186 
188 <о 

88 
86 

141 
135 
120 
100 

5.214 3,106 6,320 3,936 3,700 
5.337 3.291 (1,628 4.170 3.837 

202 3,106 2.865 5.971 3.783 3.414 
182 3,089 3.084 (>.173 3.827 3,742 
283 3.314 3,316 6.63014,147|4.043 
291 3.603 3.531 7.134 4.530 4.325 8.855 
256 
221 

7.636 
8.007 
7.197 
7,569 
8.190 

8.717 
8.453 
9,513 
8,324 
8,172 

(187 56511.252 126,111 237, 3.403 3,347 6.7504.216 4,02318,239 

3.590 3,515 7.105 
3.336 3.415 0.751 
4.002 3.959 7,961 
3.501 3,4186,919 

130 1551285!|3.337 3,314 6,651 

122 251 
113 270 

4,469 4.248 
4.258 4,195 
4,83(5 4.677 
4,276 4,048 
4.147 4,025 

Ревель. 
Проч1е 

У'Ьзды. II т ого. 

Годъ: 

города. 
У'Ьзды. 

Годъ: 

1877 337 72 1.934 2.343 
1878 « 403 80 2.035 2.518 
1879 399 78 2.082 2.559 
1880 448 67 2,004 2.519 
1881 409 67 2.097 2.573 
1882 392 74 2,158 2.624 
1883 429 71 2,289 2,789 
1884 375 66 2.300 2.741 
1885 370 59 2.010 2,439 
1886 350 72 2,256 2.678 
1887 361 60 2,342 2,763 

Среднимъ числомъ 388 70 2.137 2,595 

*) См. ВаШвсИе Мопа{8всЬгШ. Ваги! XXXIII. «1>1е Ветеееип^ (1ег ВсУбЖегил? ЫУЬЧПЙЗ» 
уоп N. СайЪегу; Стр. 179 и СлЬд. 

9 



Изъ 1000 жителей средняго населешя сочетались бракомъ въ РевелЬ 15,з, въ прочихъ городахъ 15,о, въ 
уЬздахъ 13,5 и во всен губерши 13,я. 

(Но Пленку П>. въ Пруссш 10,п, Англш 15,п, Италш 15.<>, Францш 15,5, Норвегш 14,1 и Швецш 13,з). 

Ч и с л о  б р а к о с о ч е т а н 1  и ,  п р и н и м а я  в ъ  у в а ж е н 1 е  в Ф . р о и с п о в Ь д а н г е  с о ч е т а в ш и х с я  

б р а к о м  ъ .  

1 одъ. 

Православ
ных!. СЪ 

Православ
ными. 

Правоелав-

ныхъ съ 

Лютеранами. 

Нравослав-
ныхъ съ 

Римско-Ка-
толиками. 

Правое лав-
ныхъ съ 

Раскольни
ками. 

Между ли
цами Лютер. 
Н'ЬрОНСПОВ'Ъ-

дашя. 

Лютеранъ 
съ Римско-

Католи-
ками. 

Лютеранъ 
съ лицами 
1удейскаго 

закона. 

Между лица
ми Римско-

католич 
в'Ьроисиов'Ь-

дашя. 

Между ли 
цами 

1удейскаго 
закона. 

Итого. 

1877 38 35 3 2.254 10 1 2 2.343 
2.518 
2.559 
2,510 
2,573 
2.024 
2.789 
2.741 
2.439 
2.(178 

1878 
1*79 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

4!) 
43 
48 
45 
45 
03 
83 

35 
50 
00 
48 
48 
50 
38 

4 
4 
3 
2 
2 
5 
4 

2.405 
2.434 
2,384 
2.444 
2.511 
2.030 
2.591 

12 
10 
18 
7 
8 

11 

1 
11 
5 
3 
3 
1 
1 
4 

8 
10 
11 
13 
10 
17 
10 

2.343 
2.518 
2.559 
2,510 
2,573 
2.024 
2.789 
2.741 
2.439 
2.(178 

1885 (И) 50 1 2.300 2 1 10 
0 

2.343 
2.518 
2.559 
2,510 
2,573 
2.024 
2.789 
2.741 
2.439 
2.(178 120 42 1 1 2.490 10 ') 

10 
0 

2.343 
2.518 
2.559 
2,510 
2,573 
2.024 
2.789 
2.741 
2.439 
2.(178 

1887 128 43 1 — 2.575 г> 2 9 2,703 
( реднимъ 

числомъ 00 40 3 — 2.458 9 3 10 2.595 

Изъ всЬхъ браковъ состоялось таковыхъ между лицами различиыхъ вЬроисновЬдашй: 2,4 °/о. 
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9) Насильственною и случайною смертью умерли вь перюдъ 
времени 1877—1887 г. 

(На основанш сведший, поступавшихъ отъ городскихъ и уЬздныхъ ноли-
цейскихъ управленец и лютеранскихъ иасторовъ. Данпыл изъ уномлнутнхъ до-
иесенш въ Статистическомъ Комитет^ были перенесены на числительныл кар
точки и но исключен]!! двойиыхъ показаний составлены въ форме таблицъ. Къ 
сему слйдуетъ присовокупить, что свед+.шя о дЬтоубшствахъ не нмЪютъ до
статочной достоверности.) 

а) Убийства. 

Смера 
чен 

Число 
слу-

оубШств-ь, съ нсклю-
юмъ д'Ьтоубшсгвъ. 

Число жертвъ. 

Число 
жертвъ д гЬто-

убшетвъ. 

Число 

самоуб!ецъ. 

Годъ: 
часвъ. М. Ж. Бсего М. Ж. Всего М. Ж. Вс. 

1877 6 6 6 1 2 3 1!) 5 24 
1878 6 6 1 7 1 2 3 15 3 18 
1879 4 7 — 7 — 1 1 19 6 25 
1880 2 2 — 2 1 4 5 17 1 18 
1881 5 4 1 5 1 1 2 20 2 22 
1882 2 2 — 2 1 — 1 28 5 33 
1883 6 5 2 7 — — — 16 1 17 
1884 3 3 — 3 2 1 3 28 4 32 
1885 5 6 о 8 4 1 5 26 3 29 
1886 и 10 1 11 3 1 4 27 9 36 
1887 12 10 2 12 4 4 8 25 3 28 

Среднимъ числомъ 6 5 1 6 1—2 
1 — 2 1  3  I  22 4 26 

На 100,000 жителей приходилось ежегодно среднимъ числомъ 
смертоубшствъ за исключешемъ д-Ьтоубшствъ: 

въ перюдъ 1877 до 1881 г.: 1. 5  

1882 „ 1887 г.: 1,9 

1877 до 1887 г.: 1,т 
самоуб^ецъ: 

въ перюдъ 1877 до 1881 г.: 5,8 
„ 1882 „ 1887 г.: 7,<з 

1877-1887 г.: 6,8~ 

Вообще изъ 100 самоуб1ецъ обего пола было: 85 мужескихъ и 15 жепскихъ. 
По Ал.фонъ Эттипгенъ (МогаЬзГайя^к. Таблица въ прнложйиш СХХI) приходилось 

на 100,000 жителей ежегодно среднимъ числомъ самоуб^ецъ: 

отъ 1871 —1875 отъ 1875—187!) 
въ Италш 3,-> 3,8 
« АНГЛШ 6.(5 6,9 
< Норвегш 7.з 7,г 
* Швецш 8,1 9.1 
< Пруссш 13,1 15.2 

во Францш 15,о 16,о 
въ Саксонш 26,7 33,4 



I '  о  д  ы  с м е р т и  с  а  м  о  у  б  1  с  ц  ъ .  

Годъ: 

187 7 
187 8 
187 9 
188 0 
1881 
1882 
188 3 
188 4 
188 5 
188 6 
1ЯЧ7 

Всего.. 

Въ нроцентахъ 
итога 

въ Пруссш 
(1874—1878) . 

во Францш 
(1874—1877) . 

въ Англш 
(1873—1877) . 

въ Италш 
(1875—1X78) . 

Изъ 100 самоуб^ецъ было 

Повысились. Утопились. 
Застрели Отрави-

" 

лись. лись. 

м. Ж. Не. м. Ж. 15с. М. Ж. 15с. М. ж. 15с 

13 2 15 3 1 4 
12 1 13 2 2 4 — — — — — — 

15 5 20 2 1 
*> . 1 1 — 1 — — 

14 1 15 1 — 1 — __ — 1 1 

17 1 18 2 1 3 — — — — — 

20 4 24 2 1 3 3 3 — — — 

10 — 10 3 1 4 1 — 1 — — — 

19 2 21 1 — 1 6 1 7 2 — 2 
14 2 16 — 1 1 5 — 5 1 — 1 

22 5 27 — 2 2 2 2 1 1 2 
14 2 16 2 1 3 7 7 1 — 1 

170 25 195 ~ 18 И" " 29 25" ~ 1 26 6 1 7 

70,8 59,8 69,1 26г, 10,з 10,4 2.4 9,2 2.-> 2,1 2,4 

64,8 43,в 13,-, 40,2 13,7 0,4 <о , 7, п  

47,« 31,о 26,4 41,з 13,1 0,7 1,« 4,о 

40,з 25,2 15,7 35,2 5,« 0,2 7,3 16,7 

17,9 15,о 22.7 49,2 29,. 3,. 6,4 9,3 

Умертпнлись 
пор'Ьзомъ. 

М. Ж. Вс. 

Бросились на 
рельсы желез

ной дороги 

М. Ж. Вс. 

1 

13 I 

5.1! 

1 

! ! 
1 

Умерши 
дись 

др. обр 

5,8 7,( 

11,з 

30 а 

оя 

99. 

22,7 

3 | 11 

7.1 3," 

Умертвнлись 
угаромъ. 

М. Ж. Вс. 

И т о г  о .  

М. 

19 
15 
19 
17 
20 
28 
16 
28 
26 
27 
25 

Ж. Вс. 

1 1 

— 2 0,5 

240 42 

24 
18 
2 ё 
18 
22 
33 
17 
32 
29 
36 
28 

282 

100,о 100,о 100,о 

мужескихъ 
въ Пруссш 81,8 
во Францш 79,2 

въ Англш 74,4 
въ Италш 81,7 

См. Ал. фоиъ Эттингевъ. Табл. (.'XXXIV. 

женскихъ 
18,2 

20,8 

25.о 
18;з 
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б) Роды смерти погибшихь случаИпымъ образом-',. 

1877-1881 г. 1882-1887г. 1877 -1887 г. 
Среднимъ чис

ломъ за нер1одъ 
времени 

Ж. 
| 1877—1886. 

М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. 31. Ж. Вс. Лицъ 
обоего пола. 

1) Утонуло въ море, въ озерахъ, 
рекахъ, прудахъ, колодцахъ. помой-
ныхъ лмахъ и т. д 201 54 315 300 42 342 501 96 057 59,7 

2) Упало съ внсотъ: съ подмостокъ, 
крышъ, верхняго этажа и т. д.. . 54 11 65 00 14 74 114 25 139 12,6 

3) Задавлено отъ поЬзда по железной 
дороге 

4) Задавлено отъ разныхъ иовозокъ . 
30 5 41 27 3 30 63 8 6,5 дороге 

4) Задавлено отъ разныхъ иовозокъ . 7 2 9 9 — 9 16 2 18 1,6 

б) Волочено до смерти или убито 
отъ лошадей 7 — 7 10 — 10 17 — 17 1)® 

0) Погибло нодъ упавшими возами. . 25 — 25 23 — 23 48 — 48 4,з 
7) Убито при рубке деревьевъ . . . 10 10 8 8 18 18 1,6 

8) Убито вследств1е другихъ унавшихъ 
или брошенныхъ вещей 8 4 12 10 3 19 24 7 31 2,з 

9) Грудныхъ дЬтей, задавленыхъ отъ 
подлЬ нихъ лежащихъ снящихъ 
матерей 5 10 4 3 7 9 8 17 м 

10) Засыпано пескомъ, глиною, снегомъ 10 1 11 6 0 16 1 17 1,в 
11) Погибло отъ мелышцъ, молоти-

локъ и т. д 19 19 20 1 27 45 1 40 4,2 
12) Погибло на вннокуренныхъ да-

водахъ отъ обварки заторомъ пли 
при взрыве паровыхъ котловъ . . 5 5 8 1 9 13 1 14 1,з 

13) Сгорело и убито на пожарахъ . . 18 12 30 19 10 29 37 22 59 5,4 
14) Погибло отъ ожегъчрезъзагоревппл 

при рази, случаяхъ платья иличрезъ 
обварку горячими жидкостями (по-
гибппе но большей части младенцы) 18 И 29 34 31 05 52 42 94 8,5 

15) Погибло отъ ударовъ рогатаго скота 2 1 3 1 — 1 3 1 4 0,4 
16) Погибло истечешемъ крови всл Ьдст-

В1е пореза ножомъ или топоромъ . 5 — 5 2 — 2 7 — 7 0,6 
17) Погибло отъ неосторожнаго употре-

блешя огнестрельныхъ оружш дру
гими лицами 9 1 10 10 1 11 19 2 21 1,® 

18) Погибло отъ собственнаго неосто
1,® 

рожнаго упогребленш огнестрель
ныхъ оружш 8 — 8 10 — 10 18 — 18 1.6 

8 3 11 14 3 17 22 6 28 2,5 
20) Замерзло 12 (5 18 22 8 30 34 14 48 4,з 

5 2 7 21 11 32 26 13 39 3,5 
'22) Отравлено мышьякомъ, купорос-

ною кислотою и т. д 0 1 7 4 — 4 10 1 И 1,0 
23) Умерло отъ другихъ несчастныхъ 

случаевъ 18 19 4 23 34 7 41 3,7 

И т о г о . . .  553 122 675 |<>53 135 788 11,206 257 1,463 133 
ВЪ числе ихъ 

110 л.мужйск, и 

Въ числе утонувшихъ было ежегодно среднимъ числомъ 0 младенцем. - 3  л" ж в н с к* п  

въ возрасте менФ.е 5 л Ьтъ. 
Изъ погибшихъ приходилось на каждое лицо женскаго пола почти 5 лицъ 

(4,су) муагескаго пола. 



10) Слтъпые. 

(По результатам! изслйдовашя. произведенная но поручению Централь-
наго Статистически го Комитета Эстляндскимъ Губернскимъ Статистическом?. 
Комитетом-!, въ Ноябре м'Ьслц'Ь 1880 г. при содМствш городскихъ и уЬздныхъ 
полицейских!. управленш. Данный, поступивипя отъ всЬхъ городовъ. им!зшй и 
сельскихъ обществъ. были перенесены Бюро Комитета на числительныя карточки 
и потомъ составлены въ форм!', таблицъ.) 

а) Возрастъ слппыхъ «ъ 1880 году. 

Г орода. 
У • Ь з Д ы. 

И т о г о .  Г орода. 
РенелюкЬЧ ]!езенбергск1й Нейсеншт. ГапсальскШ 

И т о г о .  

М. Ль. Вс. м. Ль. Вс. м. Ж. Вс. 1 М. Ж. Вс. м. Ль. Вс. М. Ж. Вс. 

Возрастъ. 

0—5 л Ьтъ.. — — — 1 1 — 1 1 — — — — 2 о — 4 4 
0 — 1 0  <  . .  — 1 1 2 1 3 1 — 1 1 _ 1 1 — 1 5 2 7 

1 1 — 1 5  «  . .  2 3 5 • 1 1 2 __ 1 1 — — о о 4 5 7 12 
16—20 « . . — — 1 11 2 — 2 — 5 2 7 7 3 10 
21—25 « .. 1 1 2 1 4 5 2 1 о — 1 1 о 4 0 0 11 17 
26—30 « .. — 1 1 О 5 8 4 4 8 • )  — 3 — 3 3 10 13 23 
81—40 « .. — 1 1 7 5 12 5 — 5 5 5 10 3 0 9 20 17 37 
41—50 « .. !  4 2 6 10 12 22 11 13 24 5 3 к 2 13 15 32 43 75 
51—60 « .. 2 7 9 21 31 52 14 29 43 5 11 16 15 15 30 57 93 150 
61—70 < .. 5 13 18 30 00 90 28 52 НО 15 23 38 21 33 54 99 141 240 
71—80 • .. 7 16 23 24 3,4 62 19 29 48 17 24 

4 11 17 37 54 .44 144 224 
Свыше80  «  . .  . )  7 101 0 19 28 6 8 14| 3 14 17 8 12 20 29 00 89 

Всего. 24 52 70 108 ! 7* 280 92 138 230 !54 81 135 70 129 2051 354 578 932*) 

городахъ находилось М, Ль. Всего. 
2° 43 05 

4 4 
ВейсенштейнЪ .. . 1 1 2 

« Гансал!; 1 4 5 

*) Въ изданш Центральна™ Статистическаго Комитета: „Статистика слепыхъ въ Россш по 
переписи 1886 года. С.-Петербург» 1888" общее число слепыхъ определено во всей Эетляндской 
губернш въ 978 чел. обоего пола, изъ нпхъ 362 мужчины и 616 женщинъ. Эта превышающая на 
46 ел'Ьпихъ разработку Эстляндскаго Статистпческаго Кюро цифра объясняется, кажется, сл-Ьдую-
щнмъ: Для обезпечешя того, чтобы по возможности наименьшее число слАпыхъ оказалось нотерян-
нымъ для переписи, Центральным» Статистическим» Комитетом!, было сделано распоряжение, чтобы 
въ каждое сельское общество были доставлены два бланка, один", предназначенный для всЬхъ сле
пыхъ, приписанных!, къ этому сельскому обществу, а другой для все.хъ слепых», проживающих!, на 
врестьянскнхъ землях» этого сельскаго общества, но къ составу его не принадлежащихъ. Были ли 
полученный такнмъ образом!, двойные цифры приняты при разработке Центральнаго Статнстичеекаго 
Комитета въ соображеше, или нетъ, неизвестно, такъ какъ въ предисловие упомянутаго выше со
чинения нетъ о томъ речи, и это было бы на самом» дел'Ь, на нрпмеръ касательно Эстляндской 
губерши, въ Центральном!. Комитете весьма трудно, потому что на нопросныхъ лпетахъ эстлянд-
скихъ волостей предиолагаемыя ими места жительства отсутствующих!. слепыхъ были показаны но 
эстонскимъ называшям» мызъ, которыя бывают» часто весьма различны отъ немецких» и русскнхъ. 
Л въ эст.тяндском» статистическом!, бюро, где отсутствующих!, слепыхъ легко можно было найти 
на назначенныхъ нестахъ жительства, они въ этомъ случае не были числены въ сельскомъ обществе 
ПО приписке. 



На 10,000 чел. фактическая населешя приходилось слЬ.пыхъ 

въ городахъ 7.« 
въ уЬздахъ '20,п 

мужесжаго насолетя женск. нас. общаг о нас. 

17,4 12,4 

31,1 20,о 

всего въ Эстл. губернш. . 18,5 29,1 23,9 

особенности въ уЬздахъ 
в ъ  Р е в е л ь с к о м ъ  . . . .  , 24,9 38,4 31,9 

< Везенбергскомъ . . , . 10,8 24,з 20,т 
« Вейсенштейискомъ. . 22 а 31,9 27,1 

«  Г а п с а л ь с к о м ъ  . . . .  20,2 31,9 26,2 
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По упомянутому Центральвымъ Статистическимъ Комитетомъ изданному 
сочинешю о слепыхъ въ Россш приходилось на 10,000 чел. сл-Ьпыхъ 

мужеск. нас. 

въ Лнфляндскои губ 10 
« Курляндекой « 17 

вообще въ Европ. Россш безъ 
Царства Польскаго и Финляндш 21 

женок, нас. 

27 

24 

21 

общаго нас. 

22 
21 

21 

Въ другихъ страиахъ насчитывалось по томуже самому пропорщаль-
ному числу 

въ Швецш (1870) . 
< Пруссш (1881) . 

во Францш (1872) . 
въ Англш (1871). . 
< Венгрш (1870) . 
« Норвегш (1865 . 
« Финляндш (1880) 
« Нсландш (1870). 

Нд 
8.3 (муж. 8.г> женск. 8,з) 
8.4 

9,з 
12.0 
13,6 

21.1 (муж. 16.2 женск. 25,в) 
20,0**) 

*> При исчислен!» показателя слепыхъ на 10,000 числ. считались пъ исход! 1880 года елЬ 

М. Ж. Коего. 

Нъ городпхъ 31,400 29,800 61,200 
Иъ уЬздахъ: Ревельск. . . 43 428 46,392 89 820 

Пезенбергск, . 54 709 56,626 111 335 
НеРееншт. . . 24 300 25,480 49.780 
Гапсальскомъ 37,005 40,501 78,100 

Итого 191,442 198,859 390,301. 

См, Статью о с.тЬиыхъ пъ Эстляндской губерши II. 1ордвна въ „Ееуа18сЬе 7еН.ип<; и  1887 г. 
Хо. 301 и 302. 

**) Сл. .ТаЬгЪисЬег Гиг КаИопаШкопопйе ипй 81аШНк, иегаиа&езеЪеп топ Вг. НМеЪгапй 
ипй .Т. Сопгай. .Тепа, 1877- Томъ 28, стр. 54 н с.тЬд. — Ргеиз81всЪе 8(а(аа(1к, Ъегаия». тот 
Кош#!. 81а11.ч1. Виге&и ш ВегПи. ЬХ1Х. НегПп 1883. — Ш(1га§ (Ш Рш1ап<18 о1Т|с!е1а ЗШлэПк 
VI. ВеГо1кп1п§8-81аи911к. НеЫп&Гогв 1885. 



40 

б) Семейное состоянге смъпыхъ въ 1880 год//. 

Холос Женатыхъ и Овдов'Ь- Разведен- Итого. 
тыхъ. замужныхъ. лыхъ. ныхъ. 

Возрастъ. М. Ж. Вс. м. Ж. Вс. М. Ж. Вс. 
| 

М. Ж. Вс. М. ж. Вс. 

0—30 лйтъ 32 40 72 1 1 33 40 73 
31—40 „ 15 14 29 5 3 8 — — — — — — 20 17 37 
41—50 11 24 35 19 13 32 2 6 8 — — — 32 43 75 
51—60 15 37 52 39 28 67 3 28 31 — — — 57 93 150 
61—70 „ .... 16 44 во 59 41 100 24 96 120 — — — 99 181 280 
71—80 „ ... . 8 21 29 45 14 59 31 109 140 — — __ 84 144 228 

('выше НО „ .... — 11 11 8 3 11 21 45 66 — 1 1 29 60 89 

Итого. 97 191 288 
1 

1761102 278 81 284 365 — 1 1 354 5781932 
1 ! 

Изъ 100 мужескихъ слЪпыхъ было 27,4 холостыхъ, 49,т женат, и 22,а вдовцевъ. 
Изъ 100 женскихъ „ „ 33,о „ 17,т замуж., 49,1 вд. и 0,2 разв. 

в) Национальность с.иъпыхъ въ 1880 году. 

Луж. п. Женск. п. Всего. 

556 890 
Русскихъ . 10 8 18 
1ГЪмцевъ.. 6 6 12 
Шведовъ .. 3 5 8 
Другихъ .. 1 3 4 

Итого . 354 578 932 

г) Возрастъ с.иъпыхъ во время ос.иьпленгя. 

У Ь 3 Д Ы. 

Города. 
1 'ртаЛ I Т« Г" Г» 1 П Везен Вейсеп- ' Гапсаль- И  т о г о .  
1 СИ\ .1 ЬЪШМ , 

бергскШ. штейнскш. СК1Н 

1й_Р Ж. Вс. ̂ ЙГ.^Ж. Вс. М. Ж. Вс. М Ж. Вс|_М.| Ж. Вс М. Ж. Вс. 

Отъ роду 1 1 9 7 10 4 2 6 1 2 3 7 8 15 21 20 И 
0—5 л Ьтъ.. 2 5 7 5 10 15 7 5 12 4 2 6 5 11 16 23 33 50 

6 — 1 0  «  . .  2 — 2 4 5 9 4 2 6 2 1 3 1 6 7 13 14 27 
11—15 « — 1 1 1 4 б 1 1 2 2 2 1 2 3 5 10 15 
16—20 « .. 1 1 2 1 1 2 3 4 7 2 1 

п щ — 7 7 7 14 21 
21—25 < .. — 1 1 1 2 3 5 4 9 3 — 3 2 2 4 11 9 20 
26—30 « .. 1 1 2 5 4 9 3 3 6 2 3 5 3 2 5 14 13 27 
31—40 с .. 4 1 5 7 17 24 7 10 23 2 9 11 5 10 15 25 53 78 
41—50 « .. 4 7 11 17 34 51 14 21 35 5 7 12 7 13 20 47 82 129 
51—60 « .. 6 7 13 26 35 61 15 33 48 8 17 25 14 19 33 09 111 180 
6 1 — 7 0  «  . .  1 18 19 20 36 56 21 32 53 20 21 41 20 35 55 82 142 224 
71—80 « .. 2 7 9 12 21 33 6 14 20 2 И 13 10 11 21 32 04 96 

Свыше 80 < .. 1 2 3 — 1 1 2 —. 2 1 5 6 2 2 4 10 14 
Безъ обозначешя 

возраста.. — — — — 1 1 — 1 1 — — — 1 1 2 1 3 4 
Итого 24 52 76 108 178 286 

1 
( ) • >  

1 
13КЛ230 54 311135 76 1129|205|354 578,932 



VIII. Сельское хозяйство. 
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1) Расиредчьлете земель по угодьямъ и поегьвамг. 

(ГТо пзслЬдовашямъ. произведенным! Эстляндскимъ Губернскимъ Статистическимъ Коми
тетом!. въ 1882 и 1886 годахъ при содМствш Гакенрихтеровъ, т. е. уЬздной нолинди). 

А. Главныя категорш распределения земель по угодьямъ. 

I. Въ 1882 году. 

а) На мызныхъ 
земляхъ. 

(Но&1аж1). 
РевельскШ у 
ВезенбергскШ у.... 
В е й с е н г п т е й н с к Ш  у . .  
Гансальскш у 

Итого. 

б ) На крестьянских?, 
земляхъ. 

(Ваиег1апс1.) 
РевельскШ у 
ВезенбергскШ у.... 
В е й с е н ш т е й н с к Ш  у . .  
ГапсальскШ у 

Итого. 

я о а 
2 = § 
о .5 

Коли
чество 
нахат-

ной 
земли. 

Количество непахатной земли. 

Подъ 

лугами. 

Подъ 
пастби
щами. 

Подъ 
сомъ и 
лДсною 

зарослью 

Подъ 
боло
тами. 

ОСТАТОКЪ, 
(Подъ доро-
гами, водами, 

песками и 
орочей неу

добной 

Итого. 

К о л и ч е с т в о  д е с я т и н ъ  к а з е н н о й  м^рн. 

2.092 
1,649 

817 
1.04!» 

5,607 

39,956 54.322 
43.916 46.200 
29,0331 21.551 
23.207 55.000 

28.400 68,229 82.872 
33.860 146.117 117.975 
14,543) 42,920 27.295 
32,1881 49.252! 54.420 

36.112 177,073 108,991 306,518 282.562 

1.881 40.444 
2.450 51.590 
1,524 35.288 
1,975 31,848 

95.683 57,694 
61,070 45,363 
35,080 28.502 
93.431 60.391 

11,373 
5ДО4 
3.404 
5.705 

в) На воьхъ земляхъ. 

РевельскШ у 
ВезенбергскШ у.... 
В е й с е н ш т е й н с к Ш  у . .  
Гансальскш у 

7,830 159,170 285,264 191.950 

3.973 
4.099 
2.341 
3,024 

80,400 
95.506 
64,321 
55,055 

150,005 
107,270 
56,631 

148,431 

86,094 
79.223 
43.045 
92,579 

25.866 

79.602 
151,501 
46,324 
54,957 

10.484 
5,157 
1,060 
6,960 

•_>(ИНП 

93.356 
123.132 
81,355 
61.380 

19.064 
20,286 
14.988 
9,313 

63.651 

5.289 
4.734 
3.204 
4,587 

294.935 
410,003 
151,147 
224.429 

1.080,514 

222,848 
175,748 
111.062 
204.897 

17,814 I 714,555 

24,353 
25,020 
18.192 
13.900 

Итого. 13,437 295,282 462.337 300,9411332,384 309,223 

Изъ общаго про
странства состав
ляло въ процен-

тахъ 
въ Ревельскомъ у... 

« Везенбергскомъу. 
< Вейсепшт. у 
« Гапсальскомъ у. .; 

Итого во всЬхъ уЬз
дахъ Эстляндш. 

0,77 

0,70 

0,89 

0,70 

15,.<;я 
16,30 

24,53 

12,82 

28,97 

18,31 

21,60 

34,57 

0,75 1 6,45 | 25,76 

16,63 

13,5, 

16,41 
21,57 

15,38 

25,вп 
17,«7 
12,80 

16,77 | 18,51 

18,03 

21,02 
11,яв 
14,30 

17,22 

81.465 

4,«9 

4,29 

6,04 

3,24 

4,54 

517,783 
585.751 
262,209 
429,326 

1,795,069= 
356,02 •**. 

100 
100 
100 
100 

100 

и 
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По исчислению канцеллрш Эстляндскаго дворянства на основанш послед
нем земской раскладки податей 1881 года (безъ казенныхъ имФ.нш Вихтисби и 
Наргенъ) оказалось въ казенныхъ десятинахъ 

въ Ревельскомъ уЬзд!, 
« Везенбергскомъ « 
« Вейсеншт. « 
« Гапсальскомъ « 

пахот
ной 

земли 
луговъ 

паст
бища 

со «ключе-
шемъ.тЬсн. 
пастбища 

.иьса и 
ЛТЬСНОП 
заросли 

неудоб
ной 

земли 
Итого. 

въ Ревельскомъ уЬзд!, 
« Везенбергскомъ « 
« Вейсеншт. « 
« Гапсальскомъ « 

79.700 
101.242 
66.948 
57.440 

15(3.436 
107,488 
56.804 

152.753 

95,567 
80.494 
48.827 
96.861 

80.247 
137.903 
38,184 
03,572 

71,524 
120.002 
47.104 
49,108 

483,474 
553.129 
257.987 
419,734 

Итого 305,330 

17,чо 

473,541 321.749 

27,«з | 18,го 

319,900 

18.во 

293.798 

17,14 

1,714,324 

100 

I I .  И ъ  1 8 8 0  г о д у .  

За эхотъ годъ Эстлянлскимъ Статистическим'!. Комитетомъ составление 
последовало данныхъ только на мызныхъ земляхъ. при чемъ иъ случае оказав
шихся нробЬловъ по причин!, иедостающихъ сведенШ отъ нЬкоторнхъ именШ 
(именно въ Вейсенштейнскомъ и Гапсальскомъ у4здахъ) производились надле
жащая допольненш ио даннымъ 1882 года. 

Па мызныхъ земляхъ. 

РевельскШ уездъ 
ВезенбергскШ « 
Вейсеншт. « 
ГапсальскШ « 

Пахат-

ной 

земли. 

Подъ 

лугами. 

Подъ 
Подъ лесомъ 

пастби- и лес-

щами. и о ю  з а* 
рослью. 

ОСТАТОКЪ. 
(Иодъусадебнымп 
строениями, сада

ми, огородами, 
подъ болотами, 
дорогами, водами 
и прочей неудоб

ной земли). 

Итого. 

Па мызныхъ земляхъ. 

РевельскШ уездъ 
ВезенбергскШ « 
Вейсеншт. « 
ГапсальскШ « 

Количество десятинъ казенной меры. 

Па мызныхъ земляхъ. 

РевельскШ уездъ 
ВезенбергскШ « 
Вейсеншт. « 
ГапсальскШ « 

38.731 
49,900 
31.455 
25,052 

56.716 
45.774 
22,392 
59,552 

35.607 
32.072 
14,585 
39.447 

70,788 
141.860 
39.390 
53.630 

93.093 
140,397 
43.325 
40,148 

294.935 
410,003 
151.147 
224.429 

И т о г о . .  

Изъ общаго простран
ства мызныхъ земель въ 
губерши составляло въ 

процентахъ 
въ 1882 году 

< 1880 « 

145,738 

12.во 

13,49 

184,434 

10,39 

17.07 

121,711 

10.08 

11,1я 

305,608 

28,37 

28,20 

322.963 

32. ".в 
29.39 

1,080,514 

100,оо 

1 ОО.оо 
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Б. Подробное распределение пахатныхъ земель. 

I. В;> 1882 году. 

Десятинъ. 

Изъ общаго про На мызныхъ земляхъ. На крестьянскихъ земляхъ. 
странства па

Рев. у. 
Везенб. Вейсен Ганс. у. Всего. Рев. у. Везенб. Кейсен-

Ганс. у. Всего. 
Итого. 

хатныхъ полей У- шт. у. Рев. у. у. шт. у. Ганс. у. Всего. 

СОСТОЯЛО ПОДЪ' 

п а р о м ъ . . . . . .  7.625 9.013 5.695 5.620 27.953 11.591 14.819 8.047 9.944 45,001 72.954 
ОЗИМОЮ рожью . 7.5:55 8.796 5.476 5.130 26,937 11.591 14,791 8,622 9.520 44.524 71.401 

„ пшеницею 75 111 135 525 846 50 11 28 346 435 1,281 
яровою рожью . 28 18 31 57 134 138 68 7 156 369 503 

,, пшеницею 70 42 51 100 263 148 80 105 185 618 781 
овсомъ 3.775 5,116 3.245 2.415 11,551 5.032 7.122 4,524 2,506 19.184 33,735 

4,885 5,208 3,776 4,090 17,959 5,530 5.400 5,015 5.525 21,470 39.429 
стручк.плотами ;>( N | 432 520 310 1.762 486 515 822 378 1,701 3,463 
картофелемъ.. 10,738 5,821 3,509 2.108 22.176 5.083 4.851 8,098 2.512 15.544 37,720 
льномъ 80 94 188 219 581 402 470 638 507 2,023 2.604 
клеверомъ 3,726 7,792 5.230 2,126 1 N.874 348 2,435 4,270 232 7,285 20.159 
другими кормо

выми травами 730 1,175 997 212 3.114 20 980 12 30 1.042 4.150 
п о д с а к а м и . . . .  189 298 180 295 962 25 42 — 7 74 1.036 

Итого. 39,95643,910,29,033123,2071136,112 40.444 51,590|35,288|31.848 159.170,(295,282 

Изъ общаго пространстпа пахатныхъ земель на мызныхъ и крестьянскихъ земляхъ 
вм'1 ' .ст!> приходится по всей губернш пъ процептахъ на земляхъ подъ паромъ 24.71, подъ 
озимою рожью 24.20. подъ ячменемъ 13,.чл, подъ картофелемъ 12.77, подъ овсомъ 11,и, подъ 
клеверомъ 8,«с, подъ другими кормовыми травами 1.41, подъ стручковыми плодами 1,(7, подъ 
льномъ и ненкою 0,88, подъ озимою пшеницею 0,4», подъ подсаками ().«, подъ яровою пшени
цею О,26 И ПОДЪ ЯрОВОЮ рОЖЬЮ 0.17. 

I I .  И ъ  1 8 8 0  г о д у .  

Н а  м ы з н ы х ь  з е м л я х ъ .  

Иодъ 

Десятинъ. Нъ процентахъ. 

Иодъ 
Рев. у. 

Кезенб. 
>'• 

Вейсен
шт. у. 

Ганс. у. Итого. Рев. у. 
Везенб. 

у. 
Вейсен-
шт. у. 

Гапс. у. 
1?ъ гу
берши. Иодъ 

7.969 9,890 5,952 5.978 29.789 20,58 19.82 18.02 23,31 20,44 

озимою рожью 7.87!» 9.913 5.765 5,751 29,808 20,34 19.37 18.зз 22,48 20.11 

, ,  п ш е н и ц е ю  . . . .  42 77 155 340 014 0,11 0,15 0,40 1,33 0.42 

105 65 30 03 263 0.27 0.13 О.ш 0,25 0,18 

« пшеницею 81 10 37 34 1(18 0.21 0,13 0,12 0.13 0.12 

4.319 5.484 3.479 2.047 15 929 11,15 10.09 11,16 10.32 10,03 

ячменемъ 5.278 5,063 3.855 4.541 19.337 13. пз 11.35 12,25 17.70 13.27 

стручковыми плодами.. 439 432 483 193 1.547 1.13 0,88 1.54 0.75 1.16 
картофелем/ 6.609 7.311 4.031 3.137 21.088 17,17 14,65 12,41 12,23 14.47 

129 71 185 254 6:59 О.зз 0.13 0,50 0,09 0,44 

клеверомъ и другими 
16,04 кормовыми травами . 5.003 8.507 5.330 2.117 20.957 12. г,2 17.0.» 16,04 8.25 14.38 

толокою и нодсЬкамп . 878 2.471 2.153 597 6.099 2,26 4.05 6,85 2.32 4.18 

Всего . 38.731 49.900 31.455 25,652 145.738 100,ю ЮО.ю 100,оо 100,оо ЮО.ю 



и 
2) Урожаи. 

Л. Относительное количество урожая („самъ").  

[На основанш св'Ьд'Ьнш, собираемыхъ каждою осенью приходскими судь
ями въ каждомъ нриходскомъ дистрикте Пу1гсЬзр1е1*<_ гег)<'Ьг,й-В9Я1гк) но резуль
татам!. пробной молотбы отъ шести унравляющихъ имФ.шями и отъ шести 
креегьянъ, раздЪленныхъ на известныя группы. Эти данныя впрочемъ имФютъ 
только приблизительное значеше, такъ какъ собираются къ слишкомъ раннему 
для Эстляндской губернш сроку (большею часть») въ Сентябре месяце), когда 
здесь обыкновенно окончена молотьба лишь незначительной части хлеба и такъ 
какъ кром!, того собственники и арендаторы небольшихъ поземелышхъ участ-
ковъ, крестьяне, опасаясь новыхъ налоговъ, большею частью показываютъ коли
чество собраннаго хлеба ниже действительности (явлеше, которое встречается 
также въ западныхъ государствахъ Европы). Таблицы составлены въСтатнсти-
ческомъ Комитете]. 

а) Среднимъ числомъ за 1882—1886 >. 

Ревельскш у 
ВезенбергскШ у ... 
ВейсенштейнскШ у. 
ГапсальскШ у 

Озимой 
ржи. 

Озимой 
пшеницы. Овса. Ячменя. Картофеля. 

Ревельскш у 
ВезенбергскШ у ... 
ВейсенштейнскШ у. 
ГапсальскШ у 
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Ревельскш у 
ВезенбергскШ у ... 
ВейсенштейнскШ у. 
ГапсальскШ у 

(5,12 

6.18 

6.53 

Г»,г,5 

4, оз 
4,16 

4,58 

4,по 

5,07 

5,32 

5,55 

4.82 

7,-10 

7,10 

8,30 

(5,62 2,52 4,57 

4,70 

5,79 

5,40 

4,70 

3,87 

3,55 

3,46 

3,62 

4,28 

4,67 

4,53 

4,16 

5,26 3,Я4 

0,55 14,48 

5,58,4,48 

5,17,3,71 

4,60 

5,51 

5,03 

4,44 

3,86 

4,44 

4,об 
4,22 

3,84 

3,40 

3,39 

3,05 

3,ео 
3,92 

3,73 

3,63 

Итого 6,21 4,185,19 7,11 — — 5,11 3,71 4,41 |5,19 4,17 4,^8,44,21; 3,34 3,77 

б) Въ 1887 году. 

РевельскШ у 
ВезенбергскШ у. .. 
ВейсенштейнскШ у. 
ГапсальскШ у 

7,16 
8,22 
8,49 
|6,48 

5,02 
5,61 
5,72 
4,68 

6,0У 
6,91 

7,10 

5,58 

6,95'5,78 
8,21! — 
9,65 -
(5,75] 4,81 

(5,37 

5,78 

5,37 4,04 4,70 
6,12 4,58 5,35 
6,30'4,58 5,44 
|5,0213,58 4,30 

и 'г 0,51 4,87 0,19 
<>,70 0,00 0,85 
6,02 5,11! 5,57 
5,9О|4,48 5,19 

4,12 3,77 3,94 
5,12 3,94,4,53 
4,201.3,00 3,60 
3,8712,62,3,25 

Итого ,7,48 5,22 (5,37 7,63 4,60 (5.82 5,62 4,21 |4,ЭБ| 5,98|4,8Г.|5,ЗП[4,32 3,41 [3,86 

Въ 1888 году. 

РевельскШ у ^ .07 4,«9 5,87 
7  

1  

7,«.ч — 
| -  1 ,  | ,  
5,37 4,28 4,85 'А (»,06 6,08 6,07 4 14 З.вз 3,90 

ВезенбергскШ у. 117,59 4,84 6,15 7,581 — (5,11 4,02 4,9Н 7,17 4,97 5,99 4 31 3,24 3,76 

ВейсенштейнскШ у. ||8,и 5,30 6,ч.'. 10,72} — 6,35 4,09 5,16 (5,20 4,71 5,41 3 40 2,71 3,0ч 
ГапсальскШ у 1  6 , 1 1  5,37 5,82 7,1* 6.05 6,7* |5,4714,87 5,23 (>,14 5,01 5,66 4 68 4,17 4,44 

Итого '7,25 5,01 6,10 7,811 |6,0Г. 7,46 |5,74| 4,29 5,03 6, .19 5,27 5,80 4 22 3,53 3,чб 



Б. Абсолютное количество посйва 1883 года. 

[Начислено на основанш данныхъ 1882 года о распределенш земель но иосЛ.намъ и свГ.дЬнш, доставлен-
ныхъ осенью 1883 г. отъ нриходскихъ округовъ о среднемъ урожай на десятину и объ относительном!. урожаТ. („самъ") 
тогоже года. Изчисленный носЬвъ 1883 года служилъ въ слЬдующихъ годахъ въ Статистическом!. Комитет!; осиовашемъ 
для обозначешя абсолютной высоты урожая каждаго года.] 

Четвертей. 

Ревельскш у 
Везенбергскш у 
ВейсенштеГшск1й у. . 
Гансальскш у 

Озимой ржи. Озим, пшеницы. Овса. Лчменя. Картофеля. 

Ревельскш у 
Везенбергскш у 
ВейсенштеГшск1й у. . 
Гансальскш у 

Мызн. | Крест, 
земли. [ земли. Ксего. 

Мызн. 
земли. Кр. з. Всего. 

Мызн. 
земли. 

Крест, 
земли. Всего. Мызн. 

земли. 
Крест, 
земли. Всего. 

Л1ыан. 
земли. 

Крест, 
земли. Исего. 

Ревельскш у 
Везенбергскш у 
ВейсенштеГшск1й у. . 
Гансальскш у 

9.125 
11,860 
7,040 
в,265 

15.365 
17.308 
11.596 
12.658 

24,490 
29.158 
18,636 
18,923 

86 
126 
151 
560 

53 
12 
31 

345 

139 
138 
182 
905 

6.763 
10,816 
7,430 
4,587 

9.573 
13.315 

'.1.1 Н) 
4.524 

16.336 
24,131 
16,870 

9,111 

6,839 
7.748 
5.412 
5.210 

8.110 
7,788 
7 . 1  1 8  
8,458 

14.949 
15,536 
12,560 
13.668 

182,546 
101,404 
57.130 
25,764 

59,582 
66.332 
44,390 
36.940 

242.128 
167,826 
101,520 
62,704 

Итого. 34.280 56,927 
1 ' 1 

91.207 923 441 1.364 
1 1 

29,596 36,852 66,448|25,209 31,504 56,713 366,934 207,244 574.178 
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3) Продажа крестьянских?, дворов?, крестъянамъ въ личную 
их?, собственность. 

(Источниками приводимыхъ зд^сь данныхъ служили за время до 1883 года 
свЬд'Ьтя, обнародованиыя въ двухъ статьяхъ о продаж'!; крестьянскихъ земель 
въ Эстляндской губернш отъ Э. фонъ Самсона въ першдическомъ изданш 
„ВаШасЬе МопакэзсЬпЙ" Томъ 30 и 31 и за слГ.дуюшде годы сообщешя Эст
ляндской дворянской Кредитной Кассы.) 

Срокомъ продажи принято зд!;сь везд1; число, въ которое Кредитная 
Касса дала нозволеше на продажу и па освобождение назначеннаго въ продажу 
крестьлискаго двора отъ участия въ ссуд); поместья. 

До конца 1887 года изъ крестьянскихъ арендныхъ земель (Напегп-
расЪМапй) частныхъ им1;нш поступило въ личную собственность крестьянъ, не 
считая крестьянскихъ дворовъ, нрк>бр1.тенныхъ крестьянскими обществами куплею 
ила даромъ для школышхъ или другихъ Ц'Ьлей, такъ и крестьянскихъ дворовъ 
перешедшихъ изъ руки одного крестьянина въ руку другаго: 

Число тт „ Покупная ц-Ьна Пространство ихъ. 1  „ 4  

крест, дворовъ. 1  г  въ рбл. 
въ Ревельскомъ у 1,639 00.501 дос. 509 Псаж. 3,475661 
« Везенбергскомъ у 874 32,457 < 2,238 « 2,122,948 
« Вейссшптейнскомъ у. .1.135 43.148 « 1,483 » 2,900,172 
< Гапсальскомъ 1,048 38,549 « 2,295 « 2,133,866 

Итого.4,696дворовъ 180.657 дес. 1,725 Цсаж. 10,632.647 р. 

Величина проданныхъ дворовъ было среднимъ числомъ: 

въ Ревельскомъ у 40,57 дес. 
« Вейсенштейнскомъ у 38,о» г 
« Гапсальскомъ у 37,и < 
< Везенбергскомъ у З6.:в « 

во всей Эстляндш... .38,47 дес. 

Покупная ц1;на крестьянскаго двора была среднимъ числомъ 2.264 рубля. 

Вь отдЬлышхъ уЬздахъ платили за десятину двора среднимъ числомъ: 

въ Вейсенштейнскомъ у 07 рублей. 
« Везенбергскомъ у 05 « 
« Гапсальскомъ у 55 « 
« Ревельскомъ у 52 рубля. 

во все! Эетяяндш 59 рублей. 

Въ перюдъ времени отъ 1870—1887 г. составляло въ отдЬлышхъ годахъ: 

число проданныхъ днорош. продажная ц^на одной десятины 
вт. рбл. 

1870 г. . . . . . 173 52,« 
1877 • . . . . . 152 49.зв 
1878 . . . . . 120 50.13 
1879 « . . . . . 72 58.13 

1880 . . 53,70 
1881 . . . . . 140 61,89 
1882 < . . . . . 470 65,57 
1883 < . . . . . 507 70,41 
1884 « . . . . . 715 09,2В 
1885 . . . . . 460 60,24 
1880 « . 28К 53,83 
1887 • . . . . . 244 75.31 



Среднимъ числомъ такимг образомъ продавалось ежегодно 
вт. першдъ времени 1870—1К81 г. 134 двора на Ц'Ьну 54.»7 вуб. за десятину 
« < * 1882—1887 г. 447 дворовъ « (>(>,77 р. 

Па казенныхъ нмЬшяхг Вихтигби, Тайбель и Наргенг и яг крестьянских!, 
земель, сколько известно, в!, общемг было продано крестьянам!. 330 дворовг 
сь пространством!. 2.74:) десятины 708 саженей. 

Если мы ирибавимг эти данныл кг выше показанным!, о продашшхъ въ 
отдЬлышхъ у'Г.здахг дворахг, то нолучимг сл ,Ьдующ1я цифры : 

Число проданныхъ дворовг Пространство. 

РевельскШ уЬздг 1.073 00,010 дес. 53 Цсаж. 
Везенбергскш « 1.074 33,959 < 1.542 « 
ВепсенштейнскШ « 1,135 43,148 « 1,483 « 
ГапсальскЫ • 1.150 39,082 « 1,815 • 

Итого 5,032 двора 183,401 дес. 93 | |саж. 

Таким!, образомг изг крестьянскихъ земель (Ваивг1апс1) до конца 1887 г. 
перешло въ личную собственность крестьян!, вг процентах!.; вт. Всйсснштейн-
скомь у. 38,85. вг Ревельскомг у. 29,зэ, вг Гапсальскомг у. 19.зс, вг Л1езет'>е[>г-
ском!. у. 19,32 и во всей Эстляндской губернш 25,е7°/о.*) 

Изг мьиннхь земель (НоЫапй) до конца 1887 г. продано крестьянам!, 
вообще 345 дворовг (кром-Ь цф.лыхг имЬтн и хуторовь) сг пространством!. 
11.954 дес, 2048 | |саж. за продажную ц+.ну вг 072,012 р. Средним!, числомг 
эти дворы им1,ли величину вг 34 десятины и цф.ну вь 1.948 р., при чемг платили 
на десятину среднимг числомг по 50 рублей. 

4) Количество скота. 

А .  К о л и ч е с т в о  л  о  ш  а  д  о  и .  

а) Ль юродах?,. 

(На осповаши св'ЬдЬшй, добытыхъ но случаю производства народной 
переписи 1881 года.) 

Ревель 2,020 
Балт. Портг . . . 32 
И е з е н б е р г г . . . .  1 5 0  
Вейсенштейнг. , . 135 
Гапсалг 140 

Всего 2,489 

*) По результатам!, последнего изсл"Ьдлван1л Эстляндскаго Статнетнчеснаго Комитета о 
пемлевлад'ЬнЬгхъ 188<> года составляло на основан!» данныхъ волостныхь нравлешп, но преировож-
даемомъ синек!) и<"1.хт. крестьянскихъ дворовг. 

число крест, дворовъ нзъ нихъ проданныхъ 
вообще число пространство 

въ Ревельскомъ у. . . . 7,079 1,972 76,101 дес. 2,250 кв. саж. 
„ Незенбергскомъ у. . . 7,323 1,185 36,271 „ 940 „ 
„ Нейсен штоПнскон'1, у. . 3,663 1,135 42,298 „ 509 „ 
„ Гапсальскомг. у,. , , Г»,200 1,269 42,216 „ 351 „ 

Итого , . 24,565 5,561 196,887 дес. 1,650 кв. саж. 

По сему нет, ойщаго пространства крестьянскихъ земель было продано: '27,. г>",'<> 
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б) Въ угьздахъ 

| Касательно лошадей въ возраст-); свыше 4 л!.тъ на основапш военной 
конской переписи 1876 года, а касательно лошадей въ возрлст!. ниже 4 л!.тъ 
но приблизительному исчислешю. (См. подробности объ образ!, исчислешя въ 
приложен!и къ протоколу 23. засЬдан 1 и Эстл. Губ. Статистическаго Комитета. 
Эстляндсшя Губернстя И'Ьд ом ости 1877 г. Л» 41)).] 

Въ возраст!. 
ниже 4 л!тъ. 

Ревельскш у. . . . 5,394 
ВезенбергскШ у, . . 4,384 
ВейсепштейнскШ у. . 3,251 
ГапсальскШ у. . . , 5,121 

Итого . . 18,150 

Въ числ!> лошадей рабочаго возраста было около 2°/о жеребце т>. 54",'о 
мериповъ и 44°/о кобылъ. 

в) Въ Эстллндской губериги вообще. 

Въ 1870, относительно въ 1881 годахъ : 72,702. 

Такимъ образомъ приходилось въ 187(> году на 1.000 жителей нъ Эст
ллндской губернш ок. 200 лошадей. 

По Бракелли 1Ь. стр. 101 на 1000 жит. въ Даши (1881) 180, въ Фин
ляндии (1880) 134, въ Швецш (1879) 101. въ Австрш и Венгрш (1880) 93, въ 
Великой Брнтанш и Ирландш (1877) 85. въ Германш (1873) 82. во Франнш 
(1878) 77. 

Въ возраст!» ,, „ 
свыше 4 л!.тъ. . с  0 1  

13,335 18,729 
15,180 19,570 
8,7!)! 12,042 

14,811 19,932 

52,123 70,273 

Б .  К о л и ч е с т в о  о  с  т  а  л  ь  н а г о  с к о т  а  ( р о г а т а г о  с к о т а .  о н с ц ъ ,  
свиней). 

а) Въ городахъ. 

(По св!.д!шямъ, добыгымъ но случаю переписи 1881 г.) 

Гогатаго скота. Овецъ. 

Ревель . . . . 851 80 
Балт. Нортъ . . 27 5 
Везенбергъ . . . 87 28 
Вейсенштейнъ . 151 05 
Гапсаль . . . . 133 25 

Итого . 1,241» 203 

('виней въ возраст!, 
свыше 0 м!.сяцепъ. 

900 
15 

207 
181 

82 

1,886 
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б) Вь унздахъ. 

На основанш сельскохозяйственна™ обслЬдоваши Эстл. Статистическаго 
Комитета 1880 года непосредственными письменными запросами, сделанными 
вс4мъ имЪшямъ. 

1 )  У  п о м Ь щ и к о в ъ .  

Ревельскш у 
Везенбергскш у... 
ВейсенштейнскШ у. 
Гапсальскш у 

Рогатаго скота. Овецъ. •5 * 
'1 с 11 
1 я а * 35 о 5 ы 

я о 

Ревельскш у 
Везенбергскш у... 
ВейсенштейнскШ у. 
Гапсальскш у 
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О Е-ч о о 
М 

•5 * 
'1 с 11 
1 я а * 35 о 5 ы 

я о 

Ревельскш у 
Везенбергскш у... 
ВейсенштейнскШ у. 
Гапсальскш у 

405 
378 
213 
309 

2.638 
2,046 

912 
2,501 

0.102 
0.087 
3,205 
4,578 

2.497 
4.440 
1,916 
3,330 

2,810 
3,495 
1,782 
1.203 

14.452 
17.04(5 
8,068 

11,921 

2,799 
3.297 
3,296 
2.741 

10,980 
15.087 
19,036 
8,701 

13,779 
18,384 
22.332 
11.442 

1.34» 
1.421 
1,355 
1,108 

Итого 11,3051 8.097 20.032 12.183 9,290 51.507 12,133 53,804 05,937 5,233 

2 )  У  к р е с т ь я н ъ  

Ревельскш у 1.338 8,017 10.082 15.823 41.200 38,095 38.095 14.410 
Везенбергскш у... 1.493 1.054 19,881 12,1 II — 35,109 31.998 — 31,998 8.005 
Вейсенштейнсмй у. 807 846 9,893 7.799 — 19,345 17.384 — 17.384! 0.310 
ГапсальскШ у 1.071 8,800 10,355 16.128 42,954) 41.054 41.054 12,075 

Итого 5,309 19,317 02,211 51,891 138,728 129,731 129.731 40.800 

3) На мызпыхт. и крестьянскихъ земляхъ вмЪст'к 

Ревельскш у 
Везенбергскш у... 
Ней сен ште и нею й у. 
Гапсальскш у 

Итого! 

1 . 7  4 . 1 1 0 , 6 5 5 2 2 , 1 8 4  
1.871 3,700 20,568 
1.020 1,75813,158 
1,980 11,301)20,933 

18,320 2.810 
16,581 3,495 
9.715 

19.458 
1,782 
1.203 

55.712 
52.215 
27.433 
54,875 

41,49410,980 
35.29515.( >N7 
20.080 19.030 
44.3951 8.701 

52.474 
50.382 
39.710 

15,765 
9.480 
7.005 

53.09(1 13.183 

0,01427.414.82,843| 04,074|9,290|190,235||141,864|53,804!195,008|40.099 

в) Итого во всей Эстляндской губернш за 1880 г. 

Рогатаго скота: 191,484. — Овецъ: 195,871. — Свиней: 47,484. 

На 1000 жителей приходилось въ Эстллндш головъ рогатаго скота ок.: 513, 
(Нъ Данщ 747, Норвегш 562, Финляндш 549, Швецш 489. Германш 384 
Швейцарш 375, Австрии и Венгрии 307. Россш 334, Фраяцш317, Голландии 310), 

На 1000 жителей приходилось въ Эстллндш овецъ ок: 324. (Въ Сербии 2,009, 
Греши 1,512, Испаши 1,020, Норвегш 933, Даши 787, Великой Британнш и 
Нрляндш 775, Россш 082, Францш 033. Германш 009, Финляндш 474, Швецш 328). 

На 1000 жителей приходилось свинеи въ Эстляндш ок.: 127. (Въ Сербш 
998, Даши 208, Австрш и Венгрии 128, Германш 174, Францш 154, Россли 144. 
Великой Британнш и Ирляндш 112, Швецш 91, Финляндш 75). 

13 
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IX. Промышленность. 

Ф а б р и к и  и  з а  « о д ы  в ъ  1 8 8 7  г о д у .  

[Сл!дующ1я цифры основываются касательно заводовъ. принадлежащихъ къ ве
домству управлешя акцизными сборами (винокуренныхъ. нивоваренныхъ, очиститель-
ныхъ), на безъ сомнйшя совершенно достоверныхъ свЬд'Ьшяхъ, доставленных'!. Стати
стическому Комитету означеннымъ управлешемъ. Данныя отъ этого управления о 
высот! производства спирта по градусамъ. пива но ведрамъ служили Статистическому 
Бюро основантемъ при вычислена ц!,ны производительности. Не равнымъ образом!, 
надежны, какъ св!.д!.шя отъ управлешя акцизными сборами, вообще данныя, собранныя 
полицейскими чинами въ другихъ фабрикахъ и заводахъ но объявлешямъ самыхъ 
производителей и потомъ сообщеиныя Статистическому Комитету. По крайней м!р!> 
цифры, показанныя отъ несколько фабрикъ въ весьма округленномъ и иногда за ц!.лый 
]>ядъ лЬтъ совершенно иеизм!.нномъ вид! вызывали не мало сомнФ.нш вь ихъ досто
верности. ] 

а) Ткацкая промышленность. 

1) Бумаго-прядильная и -ткацкая мануфактура Товарищества Крен-
гольмской Мануфактуры на остров!. Кренгольмъ при большомъ 
водопад! Тоала р!ки Наровы въ Везенбергскомъ у!зд!.. основана 
въ 1857 году 

Сумма производства средиимъ числомъ за 1881—1885 г.: 
9,855,314 рубл., въ 1886 г.: 10,270,800 р. 

2) Сукопная фабрика въ Кертел! на остров! Даге. принадлежащая 
Товариществу Даго-Кертельской суконной фабрики подъ фирмою 
К. и Э. Унгерпъ Штернбергъ, основ, въ 1829 г 

3) Прядильная фабрика Фридр. Вальдмана въ Ревел!, основана въ 
1873 г 

4) Шерсточесальный заводъ Владим1ра Гейнрихсена въ им!нш Фер-
динандсхофъ близъ города Нарвы въ Везенбергскомъ у!зд!.. основ, 
въ 1884 г 

б) Обработка камней и земель. 

1) Цементный заводъ Товарищества цементнаго завода въ Портъ Кунда 
въ им!,нш Кунда въ Везенбергскомъ у!зд!>. основ, въ 1870 г. . . 

2) Стекляный заводъ П. фонъ Голландера въ им!ши Ервакантъ въ 
Ревельскомъ у4зд!, основ, въ 1879 г. 

3) Заводъ мраморныхъ изд!лш и цементнаго паркета К. Кошевскаго 
въ Ревел!, оспов. въ 1М75 г 

4) Кирпичный заводъ И. Грабби въ РевелЬ, основ. въ 1886 г. . . . 

5) « « Графа Э. Штенбока въ деревн! Локса им!шя 
К<"нда въ Ревельскомъ у!зд!., основ, въ 1874 г 

Кроме послЬднеупомлнутаго кирпичнаго завода состояло въ 
1880 г. въ у!здахъ Эстляндскон губернш еще 56 другихъ, малень-
кихъ, въ которыхъ въ томъ же году обжигали всего до 8 миллш-
новъ кирпичей. 

•а-ч 
о Й И с2 

а, А 

Ё. О 
Сумма 

производ
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въ рубл. 

С Й 

111.016.600 4.422 
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636,255 

7,462 

2.470 

450.000 420 

18,000 25 

11,700 
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16.000 

16 

8 

54 



51 

в) Обработка дерева, 

1) Паровой лесопильный заводъ Хр. Ротермана въ Ревеле, основ, въ 
1869 г. (соединенъ съ цигорно-макаронною фабрикою и мукомоль-
ною мельницею) 

2) Паровой лесопильный заводъ торговаго дома Макарова въ Ревеле, 
основ, въ 1878 г. (соединенъ съ мукомольного мельницею). 

3) Паровой лесопильный заводъ торговаго дома Д. Зиновьевъ и Ко. 
въ селенш Хунгербургъ на устье Иаровы. основ. 1863 г. 

4) Паровой лесопильный заводъ купца Л. Кочнева въ Хунгербурге, 
основ, въ 1871 г 

5) Пар. лесопильный заводъ Графа Штакельберга въ селенш Горо-
донко на мызе Паггаръ въ Незенбергскомъ у Ьзде. основ, въ 1876 г. 

6) Фабрика фанерныхъ сидений и другихъ деревяпннхъ изделШ 
Ал. М. Лютера въ Ревеле, основ, въ 1887 г. 

г) Изготовление бумаги. 

1) Бумажная фабрика Августа Градецкаго въ Ревеле, основ, въ 1825 г. 

2) « « Эд. Гогансона въ Ревеле, основ, въ 1887 г.. 

д) Обработка металловъ. 

1)) Литейный и механпческШ заводъ Карла Юргенса въ Гевеле, 
основ, въ 1858 г 

2) Лит. и механ. заводъ Франца К руля тамже, основ. въ 1875 г. . . 

3) « « « « Фрилр. Биганда тамже, основ, въ 1873 г. . 

4) « < « « вдовы полковника Е. Гутъ, (прежде Б. фонъ-
Дрюмпельмаиа) тамже, основ, въ 1828 г 

5) Машинный заводъ Эм. Лаусмапа тамже, основ, въ 1881 г 

6) Литейный и машинный заводъ М. Шелиша въ Везенберге, основ, 
въ 1866 г 

Состояло механическихъ или машинныхъ заводовъ въ Эст-
ляндской губернш 

въ 1881 г.: 6 съ суммою производства 450.435 руб. 
< 1882 < 6 « < 304,065 * 
« 1883 < 6 « 270.050 « 
« 1884 < 5 < 229.130 « 
« 1885 « 7 « 238,730 « 
« 1886 « 7 < с 285.685 * 
< 1887 « 6 « » 282.750 « 

о) Обработка химическая и той подобная разныхъ 
сырыхъ матергаловъ. 

1) Мыловаренный заводъ К. Кресса въ Ревеле, основ, въ 1880 г.. 

2) Пять заведений для приготовления сельтерской воды: Э. Фарен-
гольца, Г. Пилендера, Г. Флореля, К. Гартмута и Ф. Ландезена 
въ Ревеле .  ,  .  г .  ."  

=м (Л 
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90,800 30 

96.400 45 

131,070 125 

56,000 60 

9,000 16 

60,000 ш 

29,727 27 

11,000 41 

27.400 25 

1 28,000 15 

1 66,150 135 

1 96,200 101 

1 50,000 60 

1 15,000 12 

1 45,000 8 

5 12.350 15 



3) Спичечная (фабрика Ф. Гиидреуса въ РевелЬ, основ. въ 1840 г. . 

4) Газовой заводъ, принадлежащей городу Ревелю, тамже, основ, въ 
1865 г 

5) Заводъ колесной смазки М. Веклера въ Ревел!;, осп. нъ 188:3 г. . 

ж) Мзготовленге жизненныхъ припасовъ. 

1) 160 винокуренныхъ заводовъ (безъ завода прессованныхъ дрожжей 
въ РевелЬ, соедипеннаго съ винокуреннымъ заводомъ) 

Число винокуренныхъ заводовъ (со включешемъ заводовъ дрожжей 
въ Ревеле и въ I везенбергскомъ у1.зд'Ь) и высота производства въ 

градусахъ спирта за 1883—1887 г.: 

О =3 
я  2 а. К 52 О 3 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

Гор. Ревель. 

* . 
о ° е. 

р.' 

6,799,852 
5,171,545 
5,789,702 
6,154,328 
6,264,3^8 

Ревельск. у. 

56 

Везснб. у. 

56,634,160 62 
45.6(17.154 62 
55,401,915 64 
72,955.630 58 
76,205,265 56 

о « я ° н 
0 в с, 
1 ЭК 
* в 5 

84,680,160 
71,772,892 
82,693,401 
87,252.461 
96,160,633 

Вейсеншт. у. Г апсальск. у, 

25 33,951,935 
26 27,787,919 

33 455,73 » 
65,897.931 
66,336,911 

•5 о О ск 
^ 3-

11,162,510 
7,927,015 

13,686,125 
16,965,347 
16,874,873 

Итого. 

в о « 
о 51Ь 
(Г сЗ = Р. « 

193,228,618 
158,266,025 
191,026,875 
249,225 697 
260,842,005 

Ларовыя машины находились въ дЪнствш въ 1887 г. на 157 
заводахъ. 

2) 3 спирто-очистнтельпые завода (2 въ РевелЬ и 1 въ Везенберг
скомъ уезде). Всего было очищено 38,926,881 градусовъ безвод-
наго спирта 

3) 4 водочныя фабрики (2 въ Ревеле, 1 нъ Везенберге и 1 въ 
ВейсенштейнЬ) , . 

4) 31 пиво- и медоваренный заводъ (5 въ РевелЬ, 3 въ Везенберге, 
2 въ Вейсенштейне, 9 въ Ревельскомъ уезде, 4 въ Везенберг
скомъ у., 2 въ Вейсенштейискомъ у. и 6 въ Гапсальскомъ у.) . , 

5) Заводъ прессованныхъ дрожжей и винокуренный заводъ „Акщо-
нернаго общества Ревельскаго завода прессованныхъ дрожжей" 
въ РевелЬ, основ, въ 1878 г 

6) Паровая хлебная фабрика К. Юргенса въ Ревеле, осн. въ 1880 г. 

7) Заводъ для приготовлешя картофельной муки Барона Алекс. Клотъ 
фонъ-Юргенсбергъ въ имЬнш Саммъ въ Везенбергскомъ уезде, 
основ, въ 1883 г 

Итого . 

\о и Сумма е0 
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2 « Ч еЗ ства а о —1 
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3 1.356,005 25 
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X. Торговля и морское и сухопутное сообщеше. 

1) Вмьшнян торговля и зтраничное плаванье. 

Въ городахъ РевелЬ и Балтийском!, Порт-!', по св11Д'Ьн]ямъ. доставленным!, Статисти
ческому Бюро отъ Ревельскаго Биржеваго Комитета, а въ другихъ местпостяхъ по даннымъ 
мЪстпыхъ таможеиныхъ управлешй или. касательно таможенныхъ сборовъ, по даннымъ сочи-
нешя: ,,Обзоръ внешней торговли Россш*', нзданнаго Департаментомъ Таможенныхъ сборовъ 
въ надлежащем!, году. 

я) Ревель. 

Ценность привоза (включительно транзитныхъ и отнравленаыхъ на складъ товаровъ) и вывоза 
и поступление таможенныхъ сборовъ съ 1882 по 1887 г. 

Годы: 

1882 
1883 
1884. 
1885 

1887 

Ценность 
привоза 

ВЪ рублях!.. 

Ценность 
вывоза 

въ рубляхъ. 

Торговой 
оборотъ 

въ рубляхъ. 

Таможенные сборы въкре-
днтныхъ рубляхъ, лере-
чнелонныхъ но курсу, при-
нлтному для Государствен
ной Росписи для надлоа;а-

щаго года. Годы: 

1882 
1883 
1884. 
1885 

1887 

86,048,996 
84,731.468 
69.458.409 
58.319.527 
43,670.633 
57,268,529 

16,743.368 
17,819.319 
19.485.524 
12.991,803 
10.102,724 
25,251,642 

102,792.364 
102,550,787 
88.943.933 
71,311.330 
53,773,357 
82.520,171 

8,695,616 
7,684.429 
6,972.557 
6.093.859 
4.921.147 
7.836.412 

Съ 1883 г.. когда таможенное унравлен1е гор. Ревеля было соединено съ т^мже города 
Балтшскаго Порта, «а вычетомъ таможенныхъ сборовъ нослЬдняго города. 

Важмьншге предметы привоза въ 1882—1887 ?. 

По чистому весу. 

1882 1883 1884 1885 188(5 1887 

Сельди солен Бочки 25,310 — 

« « , . , Пуды — 222.362 284.447 242,631 156.156 147,392 
Соль поваренная*) « 570,652 525,487 328.571 4К.578 22.002 58,073 
Масло деревянное < 364.148 383.452 394,269 398Д71 83,888 38.043 
Минеральный воды Бут. 276,583 84,639 113,414 199.233 156,158 39.944 
Рино виногр. не шипущее.. Пуды 147.295 161.588 128,607 20.467 15.643 10,858 

« < не шип. и шип. Бут. 199.963 204.249 128,639 92.085 68.174 41.663 
Хлопчат. бум. сырецъ .... Пуды 3,099,840 3,906.404 2.653,442 2.411.872 2.633.314 4.172,816 
Пряжа, разная 

Пуды 
153,626 105.678 107,644 101,022 79.639 92,383 

Краски и крас, вещ 
* 

369.793 295,073 195.827 147.621 71,817 121,755 
Гумми и смола < 91.505 100.359 171.581 80.391 85,731 102.512 
Сода и поташъ 207.380 193,755 146.606 71.348 53,136 34.965 
Москотильн. тов., разн.... < 393,132 441.264 206.110 225.202 215,046 198,812 
Железо и сталь не въ деле < 424.977 323,412 488.568 410.126 187.969 787,818 
Уголь, каменный « 3,218.551 2,653,427 2,868,393 2,915,806 3,098,877 3,060,747 
Железнен. и стальн. издел1я 

2,868,393 3,098,877 

со включ. железн. рельсовъ « 198.380 246.542 172.140 144,592 103.418 100,557 
Машины и апараты « 710.994 395,389 400,970 302,830 199,692 279,389 

*) Кромй того пзъ Крыма соль 
поваренная ... Нуды — — 619,824 1,025,302 2,460,138 1,205,603 

14 
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Иажтьйшге предметы вывоза вь 1882—1887 г. 

По чистому весу. 

1882 1883 1884 1885 1886 1887 

Крупа, гречневая.... Четверты 55,525 87.907 75,498 7,438 25,093 33.290 
€ 4,623 46.188 66.860 22,694 17.813 25.890 

Овесъ 1.042,623 996.416 867.407 312,836 330.499 1,259.319 
1 'ожь 158,360 238,196 207,709 83,365 159.883 325.481 
Пшеница « 169,315 266.630 411.088 422,121 99.373 121.537 
Отруби хлебныя Иуды 18,346 132,040 28,001 41,134 153.456 
Спиртъ Ведро 

по 100 г р. 724,575 627,080 465,910 867.997 1,859.274 1.877.748 
Иуды 

< 

П.742 5.131! 34.959 33,647 43.641 77.818 Иуды 
< 458.741 343,174 666,150 440.509 484.932 1,234.722 

89,042 24,026 93.752 88,7 11 90.712 228,164 
« 38.908 49.646 71.719 30,300 14.230 1.805 

Семя льняное Четверты 82.470 70.025 10,613 17.753 36,689 134.494 
Маргарит Пуды 36,055 7.27!) 28,359 9,436 3,131 5.515 Пуды 36,055 3,131 5.515 
Масло минеральное.. < 23,157 33,593 41.425 127.498 46.384 130.730 
Выжимки изъ с'Ьмянъ < 115.269 168.275 319.760 233.792 193,604 440.878 
Доски Шт. 46,691 36.632 105.875 147.057 152,697 63,048 

Заграничное плавате вг, 1882—1887 г. 

НрИХОДЛЩЛХЪ судовъ. Отходящихъ судовъ. 

Всего. 
Въ ТОМЪ числе Всего. Въ томъ числЬ 
съ товаромъ. съ товаромъ. 

Годы: 
Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ. 

1882 566 285.483 518 261,598 322 170.075 291 153,955 
1883 578 318,809 457 251,470 352 195.935 308 167.319 
1884 567 310.116 439 239.972 386 218.768 339 188.946 
1885 413 224.331 340 192,140 273 147.113 237 117.996 
1886 441 223.030 379 193,529 288 143,376 247 112.713 
1887. .. .• 564 327.160 442 259,980 450 264.331 415 236,664 



оо 

б) БаЛТ1ЙСК1Й Портъ. Внешняя торговля. 

Ценность привоза и вывоза и таможенные сборы въ 1882—1887 к 

Ценность Ценность Торговой Таможенные 
привоза вывоза оборотъ сборы 

Годы: въ рубляхъ. въ рубляхъ. въ рубляхъ. въ кред. рубл. 

1882 2.014.484 45.308 2,059,852 100.170 
1883 1.572.258 1.090.921 2,603,179 282,333 
1884 307.274 

1.090.921 
307.274 90.559 

1885 422,149 448.830 870.979 121.197 
1886 712.101 28.510 740.077 171,075 
1887 685,733 — 085.733 133,773 

Бажшьншге предметы привоза в7> 1882—1887 ?. 

18.42 1883 1884 1885 1886 1887 
Апельсины и лимоны .. Пуды 124.905 83,874 104,437 120.122 62,664 109.472 
Сельди солен Бочки 1.980 1.509 2,285 1.20!) 3.041 22.958 
Хлончат. бум. сырецъ. Пуды 39,747 25.119 — — 10.014 — 

Уголь, каменн < 81,312 70.312 44.700 68,820 — 100.200 

Важюьйгш'е пред меты вывоза вг, 1882-1887 г. 

Овесъ . Четв. 3,900 44.404 — 7,452 
€ 1.100 2,088 — — 3,800 — 

< — 15.939 — 30.870 — — 

Ведра 11,703 418.873 — -
_ 

— 

Заграничное плавате вь 1882—1887 г. 

Приходящихъ судовъ. Отходлщихъ судовъ. 

Годы: 
Судовъ. Тоннъ. Судовъ. Тоннъ. 

1882 31 10,054 9 2,884 
1883 24 9,787 25 10.841 
1884 13 3,480 1 90 
1885 21 8.973 9 4.089 
1880 12 4.529 0 2,057 
1887 21 5.922 5 947 



в) Островъ Дагденъ. Внешняя торговля (1885—1887). 

Годы 

Ценность привоза к важ-
н1;йхие предметы. 

Ценность вывоза и 
важн'Ьнийе предметы. 

Таможенные 
сборы 

въвредитн. рубл. 

Приходя-
щихъ 

судовъ. 

Отходя-
щихъ 

судовъ. 

Годы 

1885 14.413 р. 
Каменный уголь. 

3.000 р. 
Л-Ьсъ строительный. 

2,555 р. 14 7 14.413 р. 
Каменный уголь. 

3.000 р. 
Л-Ьсъ строительный. 

2,555 р. 14 

1886 182,300 р. 
Каменный уголь, шерсть, кра 

снльн. вещества, малины. 

47,200 р. 
Сииртъ. 

8,927 р. 13 8 182,300 р. 
Каменный уголь, шерсть, кра 

снльн. вещества, малины. 

47,200 р. 
Сииртъ. 

8,927 р. 13 8 

1887 82,668 р. 
Каменный уголь, красмльн. 

вещества, шерсть. 

37,834 р. 
Спиргь. 

7,505 р. 11 7 82,668 р. 
Каменный уголь, красмльн. 

вещества, шерсть. 

37,834 р. 
Спиргь. 

7,505 р. 11 

г) Гавань Кунда. Внешняя торговля (1885 — 1887). 

1885 59.157 р. 
Каменный уголь и кнрпнчъ. 

6,000 р. 
Овесъ. 

2,438 р. 13 13 59.157 р. 
Каменный уголь и кнрпнчъ. 

6,000 р. 
Овесъ. 

2,438 р. 13 13 

1886 54,600 р. 
Каменный уголь и коксъ. 

9,366 р. 
Рожь. 

3,265 р. 13 13 54,600 р. 
Каменный уголь и коксъ. 

9,366 р. 
Рожь. 

3,265 р. 13 13 

1887 92,460 р. 
(  Каменных уголь х коксь. 

10,600 р. 
Ячмень и рожь. 

9,402 р. 22 22 92,460 р. 
(  Каменных уголь х коксь. 

10,600 р. 
Ячмень и рожь. 

9,402 р. 22 

д) ГапсалЬ. Внешняя торговля (1885— 1887). 

1885 4,979 р. 
За товары нро-

шедш. года. 

1886 2.435 р. 
Каменный уголь. 

4.000 р. 
Рыбы. 

1,547 р. 4 4 2.435 р. 
Каменный уголь. 

4.000 р. 
Рыбы. 

1,547 р. 

1887 1.100 р. 
Каменный уголь. 

17.110 р. 
Рожь и ячмень. 

406 р. 5 5 1.100 р. 
Каменный уголь. 

17.110 р. 
Рожь и ячмень. 

406 р. 

е) Гавань Вердеръ. Внешняя торговля (1885—1887). 

1885 115 р. 640 р. 
Картофель. 

46 р. 1 1 
Съестные лрхпасы. 

640 р. 
Картофель. 

46 р. 1 

1886 11 р. 
Разный товары. 

426 р. 
СъЬстные припасы. 

20 р. 3 1 11 р. 
Разный товары. 

426 р. 
СъЬстные припасы. 

20 р. 

1887 600 р. 
Съестные припасы. 

17 р. 2 2 600 р. 
Съестные припасы. 

17 р. 



57 

2) Свгъдтънгя о псревезенныхъ на Балтгйской жс.тзной дороги, 
до п отъ станцш Ревеля и Балтгйскаго Порта грузов о и 

пассажиром въ 1882—1887 г. 

(По публикованному отчету правлешя Общества Балтийской железном 
дороги за иодлежапце годы.) 

Прибыло по Балтийской жемьзной дороггь 

а) въ РсвелЪ 

Годъ : 

1882 
188 3 
188 4 
188 5 
188 6 
1887 

товаровъ 
въ пудахъ съ 

тарою 

иассажи

ровъ*) 

головъ скота, 
крупнаго 

и мелькаго Годъ : 

1882 
188 3 
188 4 
188 5 
188 6 
1887 

14.716.188 
18,125,153 
16.202.401 
11.250.289 
11,158,650 
21,691.257 

75.422 
77.720 
73,104 
75.010 
70,022 

? 

1.453 
1.355 
1.374 
1.717 
1.925 

я 

б) ВЪ Балт1йскомъ Порт1! 

1882 190.148 7.008 0 
1883 740,141 7.040 2 
1884 111.518 0.810 30 
1885 505.925 7.150 35 
1880 175.302 0.947 252 
1887 105,537 8 ? 

Отправлено было по Балтгйской желгьзной дороги 

а) нзъ Ревеля 

Г одъ: 

1882 
188 3 
188 4 
188 5 
1880 
1887 

товаровъ 
въ пудахъ съ 

тарою 
пассажпровъ 

головъ 

скота Г одъ: 

1882 
188 3 
188 4 
188 5 
1880 
1887 

11.011.957 
10.014.907 
8,514.272 
7,707,240 
7.317.823 
8,825.280 

91.767 
92,054 

100,427 
102.405 
100.011 

? 

750 
1,543 

821 
1.237 
1.289 

? 

б) изъ БалтМскаго Порта 

1882 292.938 0,850 12 
1883 411.008 7.000 95 
1884 222.707 0.842 35 
1885 263,080 0.910 1 
1886 334,228 7.985 05 
1887 364,070 ? ? 

°) Кром^ пассажпровъ, прибывшихъ съ ллатформъ Немме, Шпрингталь и Фрндрпхсгофъ, 
число копхъ было въ 1886 году: 7,985. 

15 



3) Почтовый свгьдгьнгя о корреспонденции и посылкахь по Эстляндской губернш 
за 1882—1887 г. 

( П о  д а н н ы м ъ  Р е в е л ь с к о й  Г у б е р н с к о й  П о ч т о в о й  К о н т о р ы ) .  

I. Внутренняя корре
1882 1883 1884 1885 1886 1887 спонденция. 

А. Иноградная. 

П о л у ч е н о :  
1) Закрытая письма........ 856.875 970.411 1.066,587 1,072,583 1.077,732 1.084.497 
2) Открытый письма 34.184 44,734 43,820 44,899 45,109 11,652 
3) Бапдерольныл отправлены 

44,899 

кроме пер!од. изд 81.443 90,151 86,342 89.951 92,000 91.400 
4) Денежные и ценные пакеты 40.337 46,956 47.300 48.014 50,116 50,987 

Ценпость ихъ въ рубляхъ 11.607.646 18,345,804 19,126.714 19,801.111 20.403.315 21,115,200 
5) Посылки ценны л 17,866 21.759 21,644 20.317 21.014 21.793 

Ценность ихъ въ рубляхъ 303.161 354,169 352.642 332.115 313,967 841,025 
6) Перюдичесюя издания ... 594,237 663,297 665,402 665,924 666.341 670,938 

О т п р а в л е н о :  
1) Денежпые и ценные пакеты 31,262 32.008 33,114 33.940 34.216 36,020 

Ценность ихъ въ рубляхъ 9.906.866 13,222.268 13,341.110 14.102.850 14,620,780 16.104.440 
2) Посылки ценный 13,196 14.688 14.786 14.941 15.632 16,194 

Ценность ихъ въ рубляхъ 191,911 182,051 179,812 185,363 191.964 196,003 
3) Першдичесшя издан1я ... 342,105 431.352 418,560 468,220 495.885 498.778 

Б. Мгьстная корреспонденцгя. 

О т п р а в л е н о :  
1) Закрытия письма 42.917 52.176 50.504 51.471 52.210 53.918 
2) Открытия письма 1,365 1,845 1,624 1,906 2.123 2.714 
3) Бандерольный отправления 

кромЬ першд. изд 14.926 19.550 20.222 22.417 23,082 24.197 
4) Першдичесыя издашя ... 2,112 648 511 — 

Т 1 .  М е ж д у н а р о д н а я  
корреспонденция. 

П о л у ч е н о :  
1) Закрытый письма 115.616 117.587 116.797 121.016 124.475 128,838 
2) Открытый письма 7,874 8,636 7.912 9.000 8.090 10,621 
3) Бандерольныя отправлешя 

8,636 

кроме перюд. изд 35,632 36,573 38.762 39.970 41.125 43.000 
4) Денежпые и ценные пакеты 329 896 420 501 486 597 

Ценность ихъ въ рубляхъ 228,214 147.965 140,561 149.080 152,800 147.073 
5) Посылки ценныя 410 850 389 420 482 501 

Ценность ихъ въ рубляхъ 28.111 67.759 48.013 52,186 39,400 71,110 
0) Псрюдичесшя издашя ... 36,718 41,859 44,789 43.500 45,897 47.115 

О т п р а в л е н о :  
1) Закрытия письма 72.993 75,302 75,752 76.567 76,519 78.345 
2) Открытия письма 1,493 1.989 1,826 200 2.428 2.970 
3) Бандерольныя отправления 

кроме пертд. изд 11.116 11,977 12.400 13.713 15.078 16.004 
4) Денежные и ценные пакеты 2.240 2,307 2.270 2.900 3.015 3,418 

Ценность ихъ въ рубляхъ 404,206 420.133 414.240 431.014 390.972 429,186 
5) Посылки цЬнныл 573 570 589 614 7 1 1  881 

ценность ихъ въ рубляхъ 8.199 6,837 8,10( 7.241 9.400 8.778 
6) Пер1одическ1я издания ... 578 I 546 420 1 594 496 512 



5!) 

4) Движете телеграфной корреспонденты вг, Ревелгь въ 1882—1887 г. 
(КромЪ безплатныхъ служебныхъ телеграммъ). 

( П о  д а н н ы м ъ  Р е в е л ь с к о н  Т е л е г р а ф н о й  с т а н ц ш ) .  

Отправлено. 
1882 1883 1884 1885 1886 1887 

Отправлено. 

Внутреннихъ телеграммъ 24.377 25.908 25.949 23.433 22.476 24.372 
въ томъ числе коммерческих'!. 10.031 11,194 10,472 9.147 9.498 —12.098 

Международныхъ телеграммъ ... 9,616 11,572') 11,404*) 8,707 3) 9,156*) 11,724") 
въ томъ числе коммерческих!. 7.260 9.457 9,503 7.235 7,988 —10.646 

Получено. 

Бпутренныхъ телеграммъ 31,365 33.552 33.295 31.658 29.776 —30,894 
Международныхъ « 8.421 10,367 10.822 9.044 9,234*) — Ю.774 7) 

въ томъ числе коммерческих!. 6,073 8,226 9.183 7.635 7.893 — 9,733 

5) Телефонъ в?> Ревелгь въ 1887 году. 
(По сведен)ямъ, доставленным!. Телефонскою Сташцею.1 

Протлжеше линш телефона: 34 верста 340 саженей, протяжение проводокъ: 
119 верстъ 190 саж. 

Число абонентовъ: 107. 
Плата на употреблеше одного апарата 100 рублей въ годъ. двухъ апаратовъ 

150 р. въ годъ. 
Расходы на содержаше телефона и служащихъ за 1887 г.: 5,656 р. 

С) Число выданных}, въ Эстляндской губернш въ 1882—1887 г. свидгь-
тельствъ на гграво торговли. 

(По св*д*шямъ. доставленным!. Эстл. Казенною Палатою). 

Свидетельства 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
первой гильдш (въ 1882—1884 г. по 256 р., а въ 1885 

1886 г. по 565 р.) 37 39 36 31 30 31 
второй гильдш въ Ревеле (въ 1882—1884 г. но 55 р., 

а въ 1885 и 1886 г. по 95 р.) 284 283 275 283 240 262 
второй гильдш въ прочихъ местностяхъ (въ 

1882—1884 г. но 35 р.. а въ 1885 и 1886 г. ио 55 р.) 204 219 224 236 237 249 
На мелочный тори, съ вольною пошлиною въ Ревеле 

сперва по 18, потомъ по 25 р. 418 422 440 396 462 448 
Па мелочный торгъ съ полною пошлиною въ прочихъ 

местностяхъ сперва но 10, потомъ по 15 р. . . 730 701 696 786 761 769 
Приказчичьи перваго класса сперва по 20, потомъ 

по 35 р 333 329 312 271 264 
Приказчичьи втораго класса сперва но 5. потомъ 

по 6 р 1 122 1,161 1.141 1,069 1,010 977 

1) Въ томъ чнсдЪ 2 въ Азт (Аденъ), 6 в'ь Африку (Алжнръ и Егинетъ и 41 въ С'1в. Америку. 
21 * 1 въ Африку (Кптет'ь), 22 въ С'Ьв. Америку и 2 въ Южн. Америку. 
3) „ 14 въ С'Ьв. Америку н въ Центр. Америку. 
4) в 2 въ С'Ьв. Америку. 
б) „ 1> изъ Египта, 9 изъ С1>в. Америки, 1 изъ Центр. Америки и 1 изъ Южн. Америки. 
6) г  1 въ Шндамб(1рам ь(Иредс'Ьдательетво Мадраеъ «т. Ноет. Индш) и 17 въ С'Ьв. Америку. 
7)  . 1 изъ Шпдамбарамъ, 17 изъ С^в. Америки, 4 изъ Зап. Индш, 3 изъ Южн. Америки 

и 1 изъ Австралии 



XI. Учебная часть. 
1. Учебный заведет я за 1882—1887 г. 

(По снГ.дГ.шлмъ, составленными. Эстляндскимъ Губ. Статистическимъ Комитетом!..) 

а) Ревель. 

1882. 1883 . 1884 . 1885. 1880. 1887. 

Я . о , х  О» .Р Число 
и о Число 

а 
о Число я о Число 

3 
о Число 

г 
о Число 

* X 
О» учащихся. учащихся. учащихся. ~ « 

о- учащихся. * ̂  >. ф учащихся. 
. 

^ ч ф учащихся. 
о ^ е 1 О ® ® « С 1 О § 
= ? М. п. Ж. 11. М. п. Ж. п. М. п. Ж. II. о " М. п. Ж. п. 2 п  М. п. Ж. и. М. п. Ж. II. 

С? * М. п. 
(г !Г 8" 3" — 

Гимназш (съ включ. Реальнаго учил.) . 4 043 4 673 4 693 4 761 4 762 4 830 
Частное училшце для мальчиковъ съ кур-

СОМЪ НИЖНИХ !, классовъ ГИМНаЗШ. . 1 38 1 45 — 1 58 1 42 — 1 32 — 1 42 — 

У"ЬвДНЫЯ ИЛИ ГОрОДСК1Л училища . 1 229 1 245 — 1 235 — 1 234 — 1 213 1 196 
Русское казенное городское училище 1 120 — 1 137 — 1 150 1 141 — 1 166 — 1 171 — 

Началыгыя училища для мальчиковъ 8 653 — 8 666 — 9 701 — 10 664 — 11 694 — 11 596 — 

6 — 745 6 — 766 6 — 777 6 — 805 6 — 797 7 — 846 
Средн1я н ННСШ1Я ЖСИСК1Я училища . . 18 — 706 14 — 708 13 — 666 12 — 775 11 — 756 9 — 601 
Начальные училища для обоего пола 16 168 153 16 163 161 19 217 259 18 172 176 20 175 195 21 198 341 
Православный церковныя училища . • 3 16!» 42 3 161 46 3 169 58 3 186 60 5 236 59 5 253 57 
Снротск1я дома 3 100 83 3 110 85 3 130 95 3 140 101 3 134 105 3 129 96 
Роспит. заведеше для б-бдныхъ и нрав

ственно нспорч. д'Ьтей 1 31 18 1 33 18 1 41 20 1 44 21 1 40 29 1 40 28 
11 р! юты 5 181 200 5 169 221 5 168 213 5 171 215 4 99 161 5 153 235 
Носкресныя школы для рсмесл. мальчик. 2 102 — 2 103 — 2 89 — 2 101 — 2 98 — 2 103 — 

Технич. учил, при Балт. желДзн. дор. . 1 38 — 1 48 — 1 42 — 1 51 — 1 31 — - — 

Училище для кустарной и ромы ни. 1 — 40 1 — 32 1 — 8 — — — — — — — — — 

Училище для слЪиыхъ — — — — — — — — — — — — 1 6 6 

Итого . 65 2,472 1.987 67 2,553 2,037 70 •2,093 2,096 68 2,707 2,153 71 2,680 2,102 72 2,717 | 2,270 

4,459 4,590 4,1 89 4,860 "~
-1 ОО

 
№

 

4,987 

б) 11 роте юр уда. 

У1яднмя или городская училища . . . 3 217 3 238 _ 3 223 — 3 219 — 3 270 3 261 
Начальный училища для мальчиковъ 7 266 — 7 272 — 6 241 — 4 190 — 4 119 — 4 106 — 

СрРДШН И НИСНПЯ ЖСИСК1Я училища . . 7 — 362 7 — 359 7 — 350 7 — 363 7 — 335 6 — 316 
Начальный училища для обоего пола 2 26 24 2 30 32 2 29 33 3 29 28 3 42 27 3 43 43 
Православный церковныя училища . . 4 127 34 4 114 35 4 12 47 4 154 38 4 197 81 4 201 82 
Лютеранская « « . . 2 68 15 2 85 21 2 85 9 2 93 17 2 75 10 1 62 
Снротск)е дома 2 19 4 2 20 7 2 21 7 2 25 4 1 14 3 — — — 

1 15 18 2 31 45 2 24 50 2 22 62 1 15 45 1 13 30 
Мореходные классы 1 15 — 1 19 — 1 27 — 1 22 — 1 22 — 1 20 — 

Итого . 2 У 753 157 30 809 499 29 775 496 1 2 8  754 | 512 20 754 501 23 706 | 471 

1,210 1,308 1,271 1 1,266 1,255 1,177 



в) Уезды. 

1882» 1883 . 1884. 1885 1886 . 1887. 
Я . о 

1$ 
о х 

Число 

учащихся. 

я о 
р ч 

о> 
° в 
=: 
(г 

Число 

учащихся. 

я 
з* • 
Р" к 

% 1 
г 

Число 

учащихся. 

я чэ 
^ . Г 1-1 ъ О =. 

Число 

учащихся. 

я о 

> ,  5 
с 5 

Число 

учащихся. 

я 
о 
2 • 

~ ю 
п а 
г 

Число 

учащихся. 

= 4 
ВП я  

М. п. Ж. п. 

я о 
р ч 

о> 
° в 
=: 
(г 

М. п. Ж. п. 

я 
з* • 
Р" к 

% 1 
г 

М. п. Ж. п. 
:? М. п. Ж. п. з- М. п. Ж. п 

я 
о 
2 • 

~ ю 
п а 
г 

М, п. Ж. н. 

Соминарш для народи, учителей . . . 
Лютер, нарсдаальнми училища. . . 
Начальный училища министерств» . . 
Нравосл. церковпо-нриходсьчя и вспомо

гательный ШКОЛЫ 
Школа Валт1Йскаго Братства .... 
Начал!,ныл училища 
Фабричный школы 
Лютер, народный школы 
Носкресныя школы 
Мореходные классы | 

2 
13 

4 

6 
4 

514 
2 

42 
292 

89 

101 
168 

16.658 
82 

53 

2Я 

40 
108 

15,80+' 
61 

1 
12 

5 

7 
4 

522 
2 

35 
278 

104 

108 
211 

16,943 
140 

65 

26 

54 
149 

16,273 
52 

1 
11 

7 

8 
4 

525 
2 
1 

39 
275 

151 

124 
157 

16,663 
98 
8 

54 

37 

67 
153 

16,152 

1 
И 

30 

9 
6 

527 

1 

39 
272 

539 

114 
312 

16,677 

23 

55 

304 

48 
300 

16,401 

1 
11 

51 

4 
4 

531 

1 

34 
220 

1,134 

65 
335 

17,009 

24 

62 

578 

43 
272 

16,515 

1 
8 
4 

48 
1 
2 
5 

519 

1 

34 
177 
121 

1,152 
41 
11 

484 
15,982 

17 

58 
72 

552 
23 
17 

390 
15,843 

Итого . 545 17,432 16,089 553] 17,819 16,619 559 17 515] 16,463 585 17,976] 17,111 603: 18,821117,470 589 18,020| 16,955 

33,521 I 34,438 33,978 35,087 36,291 34,975 

г) Вь Эстляндскои губернш вообще. 

Итого . 639 20,657 18,533 650 21,181 19,155 658 20,983 19,066 • 681 20,437 19.776 70О 22,255 20,073 684 21,443 19,696 

39,190 40,336 40,038 40,213 42,328 41,139 



2) Развитге грамотности. 

Но результатам!, переписи 1881 года оказалось въ числе жителей всей губернш старше 14 л^.тъ отъ роду 

полуграмотных!., т. е. пнающихъ 
только читать, а не писать.. 

изъ Русскихъ изъ Н'Ьмцевъ изъ Эстовъ изъ другихъ 
нацюнальностен И с е г о. 

полуграмотных!., т. е. пнающихъ 
только читать, а не писать.. 

М Ж. М. Ж. м. ж. М. 1 ж. М. Ж. Итого. 

полуграмотных!., т. е. пнающихъ 
только читать, а не писать.. 783 

4.047 

1.904 

523 
1.710 

08 

70 
7.107 

82 

258 
4.175 

5,907 

50.784 
48,235 

3,299 

82.814 
31.038 

277 

1.034 
1 

227 

1,431 
758 

9,994 

52.677 
61.381 

5,572 

85.026 
42,287 

15,506 

137.703 
103.008 

Итого .. 9,112 1 203 7,311 4.515 104.940 117,751 2,643 2.410 124,052 

8,об 
42,40 

49.48 

132,845 

4.20 

03,98 

31,82 

256,937 

6,ос 
53,59 

40,35 

Итого .. 

13 

Г 

40,41 
8,59 

51,00 

315 

о сему 

40.73 

12^44 
40,83 

15 

прихо 

0,93 

1,0* 

9*7 

826 

дилось 

0,90 

З.оз 
90,01 

222 

на 100 

5,вв 
44.37 

45,95 

.737 

жителей 

2,зо 
70,зз 
26,8* 

5,059 

10,48, 9,40 

39,12 59,23 

50,40 31,37 

124,052 

8,об 
42,40 

49.48 

132,845 

4.20 

03,98 

31,82 

256,937 

6,ос 
53,59 

40,35 

Итого . 1 < К >,пп 100,оо 100,0(1 100,оо 100,оо 100,оо 100,оо 100,оо 100,оо 100,00 100,оо 



63 

XII. Газеты и журналы. 
(( 'В1.Д-ЬН1Л О числе ПОДПИСЧИКОВЪ ВЪ конце 1487 года по даннымъ надлежащихъ 

редакцгй). 

Въ 1887 году выходили въ Эстляндской губернш следующая газеты: 

А. Дое офищальныя. 

а) Одна на русскомь языкЬ: «Эстляндтя Губернсыя Ведомости». Редак-
торъ официальной части К. Ф. Фестъ, неофициальной Мих. Н. Харузннъ. 
Число лицъ и местъ, нолучавшихъ эту газету: 1,166. Выходитъ одинъ 
разъ въ неделю. 

б) Одна на эстонскомь языке: „Маа^аИи китг1иГа|а'' (Земскш Вестникъ). 
Редактор* Р. Гизепкамнфъ. Число местъ. подучавшихъ эгу газету: 574. 
Вых. ежемесячно. 

Б. Семь частныхь. 

а) Три на шьмеикомъ языке -. 

„КетаЬзсЬе 2екип{* и  (Ревельская Газета). Редакторъ Хр. Миквицъ. 
Издательница: Тнпограф1Я наследниковъ Линдфорса. Число подписчи
ковъ: 1.573. Вых. шесть разъ въ неделю. 

„Кеун1ег ВеоЪас1^ег" (Ревельскш Наблюдатель). Редакторъ и издатель 
Е. Генбель. Число подп. 1.562. Вых. шесть разъ въ неделю. 

„"УУеэепЪег^ег Апт^ег". Ред. и изд. Г. Кусъ. Число подп. ок. 300. 
Вых. еженедельно. 

б) Четыре на эстонскомъ языке; выходятъ все еженедельно. 

„\^1гп1аие и  (Внрляндецъ). Ред. и изд. I. Ервъ. Число подп. 5,300. 
„^Уа^из" (СвЬтъ). 1'ед. и изд. Я. Кервъ. Число подп. 1.600. 
„ТаШниа йОЪег" (ГевельскШ другъ). Ред. В. Ф. Эйхгорнъ въ Балпй-

скомъ Порте. Издательница: Типограф1я наследниковъ Линдфорса 
въ РевелЬ. Число подп. 443. 

„НюНгаЬмгп риНараелуа 1е1н" (Воскресный лпстокъ для хрисиапъ). 
Ред. и изд. Иасторъ В. Кентманъ въ Кузале. Число подп. 3,010. 

Изъ журналом выходили въ 1887 г. следующее на нЬмецкомъ языке: 

1) „ВаИ^сЪе МопаЬзвсЬгчЙ" (Балтийское ежемесячное издаше). Ред. 
I. Голландеръ въ Риге. Изд. Р. Вейсъ въ Ревеле. Число подп. 585. 
Выходитъ 0 разъ въ годъ. 

2) „ХопШсЬе НипдясЬаи" (Северное обозреше). Ред. В. Варбандъ. Изд. 
Г. фонъ Фалкъ. Число подп. 435. Вых. ежемесячно. 

КромЬ газеты: „"УУеяепЬегдег Аигеигег 1 4, который издается въ гор. Везен
берге. всЬ друпя упомянутыя пздашя выходятъ въ гор. Ревеле. 
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XIII. Благотворительный учреждены 
въ 1887 г. 

( П о  с в ' Ь д ' Ь т я м ъ ,  с о б р а н н ы м ъ  Э с т л я н д с к и ы ъ  С т а т и с т и ч е с к и м ъ  К о м н г е т о м ъ ) .  

Призргьнге бедныхъ, Призрите убогихъ. Обучете бедныхъ. 

Попечете о больныхь. Прочая благотворительность. 

А. Общества и учреждешя съ разными общими цЬлямн. 

1) Заведенгя Приказа Общественнаю Призренгя въ Ревели,. 

Эти заведе!Йя были основаны въ 1784 г. но Указу Императрицы 
Екатерины II, возложившей вмЬсгЬ съ тФ>мъ на Приаазъ Обществеинаго 
ПризрФ.Н1Я надзоръ и попечение объ общественныхъ училищ'ахъ, сиротскихъ 
домахъ. богадельняхъ. призр г1ипе неизлечимыхъ больныхъ и попечение о 
госпиталяхъ, болышцахъ и рабочихъ домахъ во всей губернш. Нъ настоя
щее время заведешя Приказа состоятъ изъ больницы съ домомъ для умали-
шенныхъ и родильнымъ домомъ и изъ богадельни. Расходы по содержашю 
покрываются изъ поступающихъ за лечеше и продовольствхе частныхъ боль
ныхъ денегъ, изъ процентовъ отъ каниталовъ, иожерствованныхъ II рнказу 
казною, дворянствомъ, городами и частными лицами и изъ случайныхъ и 
другихъ взимаемых!, на законномъ основанш въ пользу Приказа доходовъ, 
какъ то штрафныхъ денегъ и т. д. Главную часть всёхъ доходовъ состав
ляете плата за лечеше и нродовольств1е больныхъ. Отъ платы въ больнице 
и богадельнЬ освобождены все бедные, въ особенности лее всЬ больные, 
пользуемые амбулаторно. Нъ больнице пользовали въ 1887 г. 1.118 боль
ныхъ, изъ которыхъ умерли 122, и кроме того пользовали амбулаторно 
563 лица. Въ богадельне призревались въ исходе года 44 мужчины и 
141 женщина; всего призревались 185 человЬкъ убогихъ. Расходы по со
держанию больницы составляли въ 1887 г.: 34.000 р. 70 к., а по содержашю 
богадельни 9,301 р. 77 коп. Съ нричислешемъ расходовъ но капитальному 
ремонту въ размере 5,400 р. израсходовано Прнказомъ въ 1887 г. всего 
48,702 р. 47 кон. 

2) Касса «Благодарность» въ Ревели. 

Она была учреждена 7 Декабря 1812 г. но инишативЬ трехъ альтер-
мановъ гильдш Св. Капута Вебера, Тейха и Спорледера въ знакъ чувства 
благодарности за победу подъ Краснымъ и за пзгнаше враговъ изъ Москвы 
и нмеетъ целш выдачу нособШ беднымъ и нуждающимся. Управление со-
стоитъ изъ 12 членовъ (8 членовъ гильдш Св. Капута и 4 лицъ купече-
скаго сослов1я). Основной капиталъ вт, настоящее время состоялъ изъ 
7,200 р. Проценты отъ сего капитала и годовые взносы членовъ употреб
ляются на выдачу нособш. Каждому члену управлешя наделена часть 
бедныхъ, надъ которыми онъ обязанъ вести надзоръ и навещать ихъ. 

3) Эстляндское общество Вспомоществования въ Ревели, основанное вь 1819 г. 

Общество предоставляетъ чрезъ месячный или единовременннл иособ1я 
въ налнчныхъ деньгахъ, хлЬбомъ, дровами и лекарствами нуждающимся 
семенствамъ и отдельнымъ лицамъ средства къ существованш и для работы 
и заботится о восниташи бедныхъ дётей. Расходы покрываются изъ про
центов'!. отъ наконивнгагося капитала, изъ годовыхъ взносовъ Особь Авгу-
сгейшаго Имнераторскаго Дома и членовъ общества (48), изъ завещаемыхъ 
суммъ и единовременных'!, пожертвовашй разныхъ лицъ, изъ пособ1я, отну-
скаемаго отъ учреждешя Гонзюра и изъ прибыли отъ устроиваемаго еже
годно базара. Въ 1887 г. доходы составляли 4,547 р. 51 к, Въ томъ же 



году выдано денеяшыхъ иособш въ ежемйсячныхъ платежахъ всего на сумму 
въ 1180 р. 20 кои. (74 лицамъ), единовременныхъ пособШ всего на сумму 
128 р. 90 коп. (31 лицу), израсходовано за обучеше дЬтей въ разныхъ за-
ведешяхъ 186 р. 50 коп., за лекарства 208 р. 16 коп., на содержаше со-
стоящаго при обществе пршта мололФ.тныхъ детей 1.506 р. 62 кон. и т. д. 
Въ пршт'Ь малол'Ьтпихъ детей обучались 70 детей (28 мальчиковъ и 42 девочки). 

4) Церковное Попечительство о бедныхъ при Ревельскихъ лютеранскихъ прихо-
дахъ (<1Яе кггсЫ. Агтещфеде с!ег 1и1к. Сгепшп(1еп ЕеьчсГ.ч >), основ, въ 1864 ?. 

При каждомъ Ревельскомъ лютеранском!. приходе состоитъ особый 
комитетъ изъ попечителей и попечительниц!, надъ бедными; все комитеты 
подчинены центральному комитету; нослФ.днш заботится при содЬйствш 
общества противъ обедненгя и нищенства» о выдач!, нособш тФ.мъ 

изъ бедныхъ, которымъ таковое не можетъ быть отпускаемо отъ отдельных!, 
комитетовъ Попечительства и надЬляетъ последних!, вспомоществовашями. 
Поименованное «общество» (состоящее изъ 628 членовъ) старается для 
ограничения зла нищенства и бродяжничества нуждающимся оказывать по
мощь въ томъ виде, чтобы не облегчить только телесныхъ нуждъ, но и содей
ствовать развитш нравственности. Доходы всЬхъ комитетовъ Попечитель
ства о бедныхъ со включешемъ таковыхъ «общества противъ обеднешя и 
нищенства» составлялись изъ ежегодных!, и единовременныхъ взносовъ при-
хожанъ. изъ процентов!, пожертвованных!, въ нрежнихъ годахъ капиталов!., 
изъ прибыли отъ устраиваемыхъ базаровъ, концертовъ и лотерей, изъ вы
ручки за работы бедныхъ и д. т. Церковное Попечительство владеетъ тремя 
домами, въ которыхъ отводятся беднымъ безплатпо или за ничтожную плату 
чистыя и хоровпя квартиры. Доходы всЬхъ комитетовъ съ нричислешемъ 
остатков!, отъ капиталов!, нрежнихъ лЬтъ составляли въ 1887 г. 21,925 р., 
а расходы 12.123. 

5) Учреждение ратслсра Я. I. фоиъ-Гонзгора, начавшее свою деятельность но 
его смери 1865 г. 

Состоящее изъ 16 непременных!, членовъ Попечительство учреждешя 
распределяет!, по больншнству голосокъ, отпуская единовренныя или еже-
мЬсячныя денежный пособ1я, средства, предназначенныя на разиыя цели 
согласно выраженнымъ учредителем!, основным!, нравиламъ. Къ такимъ 
целямъ принадлежать 

1) попечеше о безпомощныхъ детяхъ, 
2) нособ1Я беднымъ родителямъ на воспитание детей, 
3) содейств1е нризрЬшю малолетнихъ дЬтей. 
4) нособ1е беднымъ не богаде.льникамъ (Наияаппе), 
5) учреждеше вспомогательной кассы для оказания помощи въ чрезвы-

чайныхъ нуждахъ и нуждающимся, 
6) пособие лицамъ, подвергшимся несчатш по непредвидимымт, обсто-

ятельствамъ, 
7) содействге учебному образовашю юношества, изучающаго ремесла, 
8) устройство хорошихъ въ гипеническомъ отпошеши квартиръ рабо-

чаго класса. 
Расходы составляли въ 1887 г. 6,772 р., а число отделмшхъ выдачъ 697. 

6) Ревельское Благотворительное Общество (Русское), основанное въ 1867 г. 

Цель общества отнускъ беднымъ православпаго исповедашя нособш въ 
виде годовыхъ или единовременныхъ выдачъ и содержаше дЬтскаго пршта 
съ сиротским!, отделешомъ. Въ 1887 г. въ прштЪ, помещенном!, въ соб
ственном!, доме, призревались и обучались 56 девочокъ православных!,, а 
въ томъ числЬ 30 сиротокъ. Расходы въ томъ же году составляли сумму 
въ 3,393 р. 

17 
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7) Общество Дгакониссъ (< Вег ТЛастш.чеп-Уегет*) вь Ревел»,, основанное 
но инищатив'Ь пастора Н. фонъ-Штакельберга въ 1871 г. 

Деятельность общества распространяется па 5 отдйльпыхъ заведенш: 
а )  З а в е д е н 1 е  д л я  д ! а к о н и с с ъ ,  а  и м е н н о  д л я  о б р а з о в а н и я  е в а н г е л и -

ческо-лютеранскихъ дЬкицъ на должности дхакониссъ. Заведете от
правляете сестеръ милосердия какъ къ зажиточнымъ, такъ и къ бед
нымъ больнымъ, чтобы добросоветстнымъ и тщательнымъ уходомъ 
оказывать имъ помощь, и употребляетъ прочихъ д1акониссъ на услу-
жеше въ самомъ заведенш. Нъ 1887 г. въ числе д!акониссъ состо
яли 25; они ухаживали безплатно вне заведешя за больными въ 
313 семействахъ. нолучившихъ кроме того денежный пособия въ 
сумме 831 р.; въ 18 семепствахъ уплачивалось за уходъ за больными. 

б )  П р ш т ъ  д л я  т е л е с н о - у б о г  и х ъ  ж е н щ и н ъ .  1 2  л и ц ъ .  

в )  И р х ю т ъ  д л я  с п о к о й н ы х ъ ,  н е и з л е ч и м о  у м а л и ш е н н ы х ъ  ж е н 
щинъ. 11 лицъ. 

г )  Б о л ь н и ц а  д л я  ж е н щ и н ъ ,  с т р а д а ю щ и х ъ  с к о р о т е ч н ы м и  б о л е з н я м и .  
Въ 1887 г. было всего 172 больныхъ, а изъ нихъ О!) безплатно. 

д )  П р ш т ъ  м а л о л Ь т п н х ъ  д е т е й .  Н ъ  и с х о д е  г о д а  м ы л о  4 0  м а л ь 
чиковъ и 41) девочекъ. а всего 80 детей. 

Обществу принадлежите большая недвижимость съ жилыми домами, 
службами, фруктовнмъ садомъ. паркомъ и лугомъ и капиталъ въ процент -
ныхъ бумагахъ. Дохолн состоять изъ процентовъ отъ капитала, изъ взно-
совъ членовъ общества (въ 1887 г.: 83), изъ денежныхъ пожертвованш и 
изъ платы за продовольств1е некоторых'!, больныхъ. Въ 1887 г. доходы 
составляли 19,102 р. 40 к., а расходы 18,391 р. 94 коп. 

8) Евангелическое Общество (*1)ег егапдеИзске Уегегп*) вг, Ревели,, осно
ванное въ 1876 г. 

Цель общества поддержате и развитее релипозно-нравственнон жизни 
между ремесленными и рабочими классами обывателей г. Ревеля. Вь 
1887 г. число членовъ было 159. 

Въ завЬдыванш Общества находятся 6 отделена: 
а )  О б щ е с т в о  ю н о ш е й  ( Л Г т д П н ^ г е г е ш ) ,  п р е д н а з н а ч е н н о е  п р е и м у 

щественно для подмастерьевъ ремесленниковъ. Въ собрашяхъ об
щества читаются лекцш частш духовнаго. частш светскаго содер-
ж а и! л или устраиваются музыкалышя вечера (инструментальная му
зыка и п'Ьнхе). Число членовъ 35. 

б )  П р 1  ю т ъ  « Р о д и н а »  ( Н е т Ь е г д е  л и г  Н е ш т ^ й ) .  п о с е щ а е м ы й  п р е и м у 
щественно лицами ремесленнаго сословп!. 399 человекъ нашли въ 
прште въ течете года квартиры и харчи. 

в )  Н о ч л е г ъ  д л я  б е з п р 1 ю т н ы х ъ  ( Н е г Ъ е г ^ е  Ш г  О М а с Ы о я е ) .  п о с е 
щаемый исключительно лицами рабочаго и ремесленнаго классовъ. 
Въ течеше года воспользовались ночлегомъ всего 14,959 человекъ, 
а именно 13,554 мужчины и 1405 женщинъ. 

г )  М у ж с к а я  р а б о ч а я  ( А г Ь о К х н Г и Ъ о  Й 1 г  М Я и п е г ) ,  в ъ  к о т о р о й  в ъ  т е 
чем! н года снабдили 116 человекъ, не пмевшихъ запяпй. работой и 
отпустили имъ харчи. Расходы въ сумме 387 р. были покрыты 
выручкою отъ работе. 

д )  О б щ е с т в о  д л я  р а з д а ч и  р а б о т ъ  б е д н ы м ъ  ж е п щ и в а м ъ .  о з а б о 
тившееся о 122 бедныхъ. Выручка отъ работъ составляла 2110 р. 

с )  „ М  а р  ( 1 а  1  е н  щ и "  д л я  и с п р а в л е ш я  к а ю щ и х с я  п а в ш и х ъ  д е в у ш е к ъ .  
основанное въ 1887 г. по инициативе Геиералъ-Суперъ-Иптендента 



Доктора Шульца и пастора Н. фонъ-Штакельберга. Въ исход!, года 
находились въ заведенш 9 д-Ьвушекъ. Выручено въ течете года зара-
ботковъ на 140 р. ПО к. 

На содержаше Эвангелическаго Общества поступали взносы членовъ. 
пожертвовашя. пособге отъ Церковнаго Попечительства о бедныхъ, выручки 
отъ устраиваемыхъ коннертовъ и базаровъ. плата за произведенный ра
боты и платежи призревавшихся. 

Въ 1887 г. составляли 
доходы расходы 

Общества Юношей 234 р. 14 к. 214 р. 18 к. 
Пршта «Родина» 3.507 « — « 2.909 « (53 « 
Ночлега для безир]ютиыхъ . . 1.155 « 50 « 1.128 « 82 « 
Мужской рабочей 1.973 « 79 « 1.929 « 39 « 
Общества для раздачи работъ 

беднымъ женщинамъ .... 2,770 « 44 « 2,658 « 55 « 
МацхШепппГа 2.221 < 35 « 2.077 • 36 « 
Кассы общества 1.831 « 52 • 2.217 « 33 

Итого. . 13.697 р. 69 к. Итого 13,195 р. 26 к. 

Четыре отд'Ьлешя Общества помещены въ собстевнныхъ принадлежащих?, 
ему домахъ. 

9) Германское Благотворительное Общество въ Ревеле, основанное въ 1881 г. 

Деятельность Общества состоитъ въ оказанш пособш беднымъ. нуждаю
щимся нодданнымъ Германской Имнерш въ Эстляндской губернш въ виде 
выдачъ денегъ, уплаты расходовъ по отправлешю на родину, платы за по
сещение училищъ и т. д. Въ 1887 г. число членовъ составляло 100 чело
векъ. а получившихъ иоеоГНе 172 лица. Каииталъ общества, образовавипйся 
изъ ежегодныхъ и единовременныхъ взиосовъ. изъ выручки отъ устрои-
ваемыхъ коннертовъ. спектаклей и т. д. и изъ процентов!., спстоялъ въ 1887 г. 
изъ суммы въ 10.952 р., доходовъ поступило 1,174 р. и израсходовано 933 р. 

10) 1евское Отделенге Православнаю Прибалт!некто Братства, основанное 
въ 1887 г. 

Цель обв1ества преуспеваше мЬстныхъ Православвыхъ церквей и со-
действ1е развитию народныхъ школъ въ духе сближешя ихъ съ русскимъ 
народомъ. Въ 1887 г. состояло членовъ 25 лицъ. Доходы составляли въ 
томъ же году 13.911 р. 68 к. и расходы 7,065 р. 90 к. Общество нмеетъ 
въ местечке 1еве собственный домъ, въ которомъ помещена учрежденная 
обществомъ школа. 

Б. Разнил касш вспоыожешя, преследующая спещальныя 
ц'Ьли. 

1) Касса Шаарценгейптеровъ Оля оказангя пособия — вь Ревеле. 

Братство Шварценгейптеровъ — общество большею частш холостыхъ 
купцовъ — существовало уже въ 1400 г., но лишь въ 1818 году упоми
нается о кассе для оказашя пособия. Она нмеетъ целью оказаше пособия 
заболЬвшимъ или обедневшпмъ братьямъ и состоитъ изъ основнаго капи
тала и взносовъ членовъ ; число последних!, около 50 человекъ; ежегодные 
расходы простираются до 600 р. 
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*2) Первая Ревельская Похоронная Касса, основанная въ 1859 г. 

Касса выдаетъ единовременныя пособгя на погребете умершихъ чле
новъ кассы. Число членовъ 101. Капиталъ кассы состоялъ къ концу от-
четнаго 1887 г. изъ 30,684 р., израсходовано было въ томъ же году 2,516 р. 

3) Вторая Ревельская Похоронная Касса, основанная въ 1860 г. 

Число членовъ 101. Капиталъ кассы состоялъ къ коицу отчегиаго 
1887 года изъ 20.193 р., израсходовано въ томъ же году 2.717 р. 

4) КромФ. того существуйте въ РевелЬ еще дв1; подобнаго рода Погороннын 
Кассы и кроме того особыя похоронныл кассы разныхъ обществъ и одного 
прнсутственнаго места для членовъ сихъ учреждешй. Кроме того существу
ютъ похоронныл кассы въ городахъ Везенберге и ГансалЬ. 

5) Касса пособги при Эстляндской Дирекцш Училищъ, основапная въ 1864 г. 

Касса выдаетъ пособ1я вдовамъ н сиротамъ учителей въ Эстляндской 
губернш, состоявшнхъ членами оной. Число члеповъ 45. Капиталъ об
щества состоялъ въ исходе 1887 г. изъ 19,812 р. 80 к., доходовъ посту
пило въ томъ же году 1,953 р. 54 к., Израсходовано 1,010 р. 24 к. Въ 
1887 г. отпущено нособш 8 вдовамъ но 125 р. каждой. 

6) Ревельская вспомогательная касса для учительницу,, основанная въ 1866 г. 

Цель общества выдача учнтельницамъ въ Эстляндской губернш пособи!. 
Число членовъ, бывшнхъ и нынешнихъ учителышиъ, составляете 368. 
Средства общества составляются изъ ежегодныхъ взносовъ и единовремен
ныхъ пожертвовашй членовъ. Въ исходе 1887 г. капиталъ кассы состоялъ 
изъ 79.832 р. 25 к, Доходовъ поступило въ томъ нее году 9,367 р. 55 к., 
израсходовано 5,138 р. 71 к. Пенсш получали 141 членъ. 

7) Общество вспомоществования нуждающимся ученикам/, Ревельской Губерн
ской Гимназги, основанное въ 1881 г. 

Доходы состоятъ изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ, число которыхъ было 
въ 1887 г. 102. и изъ единовременныхъ пожертвовании Въ 1887 г. выдано 
7 ученнкамъ пособ1е на взносъ платы за учете въ размере 285 р. 

8) Общество вспомоществования нуждающимся ученикамъ Ревельской Алексан
дровской 1 1имнаэг и. 

Въ 1887 г. состояло членовъ 44. Израсходовано въ томъ яге году 
243 р. 50 к., изъ которыхъ за 13 учениковъ была внесена плата за учете. 

9) Гапсальская вдовья и сиротская касса. 

Касса имеете капиталъ въ 5.187 р. Число членовъ 48. 

10) Общество взаимнаю вспоможенгя Ревельскимъ прикащикамъ подъ назва-
нгемъ * Помощь». 

Число членовъ 70. Въ 1887 г. капиталъ состоялъ изъ 2,381 р., израсхо
довано въ томъ же году 24 р. 30 к. 

11) Общество Ревельскаго русскаго купечества для вспоможенгя членамъ и 
ихъ вдовамъ и сиротамъ. 

Капиталъ состоялъ въ 1887 г. изъ 2.100 р., израсходовано въ томъ же 
году 120 р. 
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12) Вдовг'и домъ (ГгаиепвИ/Ь) въ Ревеле, основанный въ 1844 г. по инициа
тив!» супруги Губернатора, Александры фонъ Гриневальдтъ, рожд. Баро
нессы Энгельгардтъ. 

У правде темъ завЬдываегъ Оберъ-Пасторъ Вы га гор о декой церкви. Въ 
двухъ собственныхъ домахъ въ Перновскомъ форштадт! отводятся н!>-
сколькимъ вдовамъ дешевыя квартиры. 

В. Богадельни и пршты. 

1) Ьпановстл богадельня на Дерптской улиц!, и принадлежащая къ ней 
Городская богадельня на Рыцарской улиц!, въ Ревел!., ном'];щенныя въ 
собственныхъ домахъ. 

Въ 1237 г. упоминается уже о заведенш Св. 1оанна. Оно было учреж
дено первоначально только для больныхъ, страдавшихъ проказой, чрезвы
чайно распространенной въ 13. в!.к!> по всей Европ!. бол!.знен> (йотия 
1зргозогшп), но въ оное принимались впоогЬдствш также одержимые дру
гими болезнями и убоие. Въ настоящее время оно служить богад!.льней. 
Об!, богадельни содержатся на средства города, но отчасти также на 
счетъ взносовъ родныхъ призр!.ваемыхъ въ нихъ лицъ. Въ 1887 г. израс
ходовано на содержате сихъ богадЪленъ 8,336 р., а нризр!.ваемыхъ со
стояло 73 мужчины и 60 женщинъ, а всего 133 лица. 

2) Моикская богадельня въ близи города Ревеля въ собственном!, дом!; у 
усадьбы Мойкъ. 

Эта богадельня существовала уже въ исход!. 17. столетш. Она содер
жится на средства Ревельской Рыцарской и Донской церкви и расходы 
въ 1887 г. составляли 1.422 р. Въ томъ же году призр!.вались въ бога
дельне 11 мужчинъ и 21 женщина, всего 32 лица, принадлежавшихъ къ 
кресгьянскимъ обществамъ Эстляндской губернш. 

3) Богадгьльня Ревельскаго Выгиюродскаю Податнаю Общества. 

Ежегодные расходы но содержание 0—7.000 р. Въ 1887 г. призре
вались 40 мужчинъ и 30 женщинъ, а всего 70 лицъ, 

4) Богадельня Приказа Общественнаю Призри,нгя. 

Смотри выше «Заведешя Приказа». 

5) Рг/сская Германовская богадгьльня на Перповской улиц!, въ Ревел!., осно
ванная въ 1848 г. по завещанш купца НИКИТЫ Филиповича Германова. 

Богад!.льня пом!.щена въ собствениомъ дом! и содержится изъ про-
центовъ отъ капитала въ 20,000 р, Въ 1887 году израсходовано 1.495 р. 
Число призр4ваемыхъ: 4 лица мужескаго и 18 лицъ женскаго пола. 

( ! )  Д в а  п р г ю т а  О б щ е с т в а  Д г а к о н и с с ъ  въ Ревеле, а именно прштъ для телесно-
убогихъ женщннъ и прштъ для неизлечимо-умалишенныхъ женщинъ. 

Смотри выше «Общество Дгакониссъ». 

7) Богадгьльня вг, Везенберге нм!.етъ свой собственный домъ и содержится 
городскимъ общественным!, управлешемъ. 

Въ 1887 г. израсходовано на содержаше 2,200 р. 29 к. Число нри-
зрЬваемыхъ: 14 мужчинъ и 8 женщинъ, всего 22 лица. 

18 
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8) Богадельня въ Вейсенштейить содержится изъ взносовъ членовъ Подат-
наго Общества, изъ сборовъ доброхотныхъ нодаяшй и пожертвованы! и 
имеетъ свои собственный домъ. 

Расходы по содержашю составляли въ 1887 г. 1.805 р. 00 к. Число 
призреваемых?.: 15 мужчинъ и 13 женщинъ, а всего 28 лицъ. 

9) Маргинскгй пргютъ вь Гапсалгь. 

Онъ содержится изъ ежегоднаго пособ1я отъ городскаго управлешя. 
изъ доброхотныхъ приношенш частныхъ лицъ, изъ сборовъ отъ концертовъ 
и базаровъ. 

Иъ 1887 г. израсходовано на содержаше 1,644 р. 82 кон. Число 
призрЬваемыхъ: 4 мужчины и 11 женщинъ, всего 15 лицъ. 

10) Кроме того существуют!, богадельни и пргюты для бедныхъ на Креи-
хольмской Мануфактур^ и на Даго-Кертельской фабрике и въ большинстве 
волостныхъ обществъ уездовъ. 

11) Домъ призрешя бедныхъ Эстляндскихъ дворянокъ, <Маргинскис пргютъ 
въ Екатсрпнтале у Ревеля», основанный въ 1$63 году. 

ДЬль учреждешя призреше бедныхъ дамъ, принадлежащихъ по рожде
нию или по браку къ Эстляндскому Дворянству. 

Управлешемъ заведуетъ Попечительство изъ членовъ Эстляндскаго Дво
рянства въ составе 12 лицъ. Прштъ имеетъ свой собственный, подарен
ный казною домъ и основной капиталъ. Доходы состоять изъ процентов!, 
съ осповнаго капитала и изъ отказовъ, изъ ежегодныхъ взносовъ помещен
ных?. въ прште дамъ (но 120 р.) и изъ наемныхъ денегъ за нринадлежа-
Щ1Я учреждешю дачи. Число помещенныхъ въ 1887 г. въ прште дамъ 
было 21. 

12) Маргинскгй вдовг'и и сиротскт домъ Гильдш Св. Кинута на Земляной 
улице въ Ревеле, основанный въ 1864 году. 

Цель учреждешя оказаше пособия вдовамъ и сиротамъ членовъ гильдш 
Св. Канута чрезъ отводъ безплатныхъ квартиръ и отчасти также дровъ 
безъ платы, Учреждеше это имеетъ свой собственный, подаренный казною 
домъ и основной капиталъ. Бъ 1887 г. пользовались безнлатными квар
тирами 30 лицъ, а именно 23 вдовы и 7 сирот?.. 

13) Маргя-Луиэенскш пргютъ на Нарвской улице въ РевелЬ, основанный 
въ 1882 г. 

Цель учреждешя нризрЬше и содержание бедпыхъ вдовъ и дочерей 
литератовъ, чиновниковъ и купцовъ Ревельской большой гильдш лютеран-
скаго исповедашя, преимущественно же техъ изъ нихъ дамъ, которыя со
стояли прежде учительницами. 

Прштъ имеетъ свой собственный дом']., подаренный Баронессою Мар1ею 
Луизею Жираръ де Сукантонъ и ея супругом?. и особый основной капи
талъ. Учреждеше состоитъ въ управленш Попечительства изъ 7 членовъ. 
избираемых?, Большою Гильд1ею г. Ревеля. Средства онаго состолтъ изъ 
процентов?, отъ основнаго капитала, изъ взносовъ при поступивши въ прг
ютъ и изъ платы призреваемыхъ за нродовольств1е (175—275 р.). Число 
последнихъ было въ 1887 г. 17. 
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Г. Учебныя заведсшя для бедныхъ, нравственно-пспорченныхъ 
п убогихъ д4тей. 

1) Вышгородскгй сиротскт домъ въ собствеиномъ зданш въ Вышгородскомъ 
предместье въ РевелЬ, основанный Оберъ-Пасторомъ Домской церкви 
Хрнстофоромъ Фрндр. Миквицомъ въ 1725 году. 

Сиротскш домъ содержится на проценты отъ собственнаго капитала, 
изъ ежегодпаго пособ1я Эстляндскаго Дворянства, изъ доброхотныхъ при
ношений и изъ плати за некоторых?, воспитанннковъ. Въ 1887 г. израс
ходовано всего 7,359 р. Число воспитанннковъ было къ концу года 37 
мальчиковъ и 23 девочки. Кроме того посещали заведеше въ тоже время 
19 учеников?, и 12 учениц?.. 

2) Сиротскт дом?, Доктора Мартына Лютера въ собственномъ зданш на 
Большой Дерптской улице въ Ревеле. 

Домъ основан?. 19 Октября 1817 г. по ипищативе Бургомистра и Син
дика Карла Iог. Салемана но случаю ЗООлЬтняго юбилея Реформацш и 
обезпеченъ кроме другихъ ножертвовашй въ особенности значнтелышмъ 
отказом?., завещанным?, Суперъ - Интеидентомъ Христ1аномъ Готлибомъ 
Майеромъ въ 1848 г. Сиротски! домъ содержится изъ процентовъ своего 
основнаго капитала, изъ доходовъ отъ принадлежащаго ему им]нпя Ванна-
мойзъ и изъ еяеегодваго пособ1я, отпускаемаго отъ Ревельскаго городскаго 
Управлешя. Въ 1887 г. расходы по содержашю простирались до 5637 р. 
и воспитывались 32 сироты и 20 сиротокъ, а всего 52. Кроме того посе
щали училище заведешя къ концу года 41 мальчик?, и 11 девочекъ. 

3) Два училища для бедныхъ детей в?> Ревеле, одно для мальчиковъ п одно 
для девочекъ, учреждены первое въ 1819 г., а второе въ 1821 г. по 
инищятиве Эстляндскаго Губернскаго Директора Училищъ Барона Христо
фора Штакельберга и содержатся преимущественно изъ доброхотныхъ 
приношенш. Училище для мальчиковъ имеет?, свой собственный домъ на 
Кентманской улице. Къ концу 1887 г. посещали училище для мальчиковъ 
58 и училище для девочекъ 42 ученицы. 

4) Три училища церковпо-приходскаго училищнаго Попечительства Ревель
скаго Преображенскою Собора. 

Попечительство состоитъ изъ 5 прихожанъ. Цель учреждешя укреп-
леше православной веры между прихожанами и распространение нросве-
щешя въ духе русскаго народа. Заведеше имеетъ свой собственный домъ 
и основной капиталъ въ 21,500 р. Оно содержится изъ процентовъ отъ 
сего капитала, изъ нособгя Ревельскаго Городскаго управлешя въ 100 р. 
и изъ частныхъ пожертвовании В?. 3-х?, училшцахъ учреждешя, изъ 
которыхъ одно соединено съ сиротским?, отделешемч., обучались въ 1887 г. 
116 мальчиковъ и 57 девочекъ, а всего 173 лица. Въ сиротском?, отде-
леши воспитывались 14 сиротъ-мальчиковъ. Годовые расходы прости
раются до 3,100 р. 

5) Пргютъ малолтпнихъ детей угри Эстляндскомъ Обществе вспомощест
вования въ Ревеле. 

Смотри выше «Эстляпдское Общество Вспомоществования». 

6) Детскгй пргютъ Ревельскаго Благотворителънаю Общества (русскаго) 
въ Ревеле. 

Смотри выше «Ревельское Благотворительное Общество» (русское). 



Пргютъ малолгътнихъ дп,тек Общества Дгакониссъ въ Гевел'Ь. 

Смотри выше «Общество Дхакониссъ». 

Такъ называемый «Гунскгй» пргютъ малолетнихъ дгыпеи при церкви 
Св. Олая въ РевелЬ. 

Къ концу 1887 г. состояло воспитанников'!.: 4(5 мальчиковъ и 69 д!>во-
чекъ, всего 115 д4тей. Цржтъ им!.етъ свои собственный домъ во 2-ой 
Форшгадтской части и управляется Конвентомъ церкви Св. Олая. 

Пргютъ Общества попеченгя о малолтпнихъ дгътеи въ Ревел!;. 

Прштъ учрежденъ преимущественно для эстонскихъ дЬтей Карловскаго 
прихода. Онъ содержится изъ ежегодныхъ и единовременныхъ взносовъ 
члеповъ (въ 1887 г. 48); изъ сбора отъ конце]>товъ и т. д. Въ томъ же 
году израсходовано до 2,500 р. Число обучавшихся д'Ьтей было: 40 маль
чиковъ и 00 д-Ьвочекъ, а всего 100 д!.тей. 

Маргинскгй пргютъ малолтпнихъ дп>тец въ Гапса.тЬ. 

Нр1ютъ нмЬетъ свой собственный домъ. Онъ содержится изъ ежегод-
наго пособия Ея Величества, Государыни Императрицы въ разм ер!, 21)0 р., 
изъ доброхотныхъ приношенш частныхъ лицъ, изъ наемной платы за 
дачи и т. д. Къ концу года посещали прштъ 43 учащихся, а въ томъ 
числ-Ь 1:} мальчиковъ и 30 дЬвочекъ. 

Дштскги пргютъ на Кренхольмско'и Мануфактуры. 

Воспитательное заведете для бпдны.гъ и нравственно испорченныхъ дгыпе'н 
(ПеИипдн-Апи1аи) на Рижской гор!, въ Ревел!,. 

Заведете образовалось изъ небольшаго сиротскаго дома, учрежденная 
въ 1837 г. на Иерновской улиц!. супругою альтермана Елиз. Швапбергъ, 
рожд. Корнел1усъ, и основаиъ какъ воспитательное учреждеше для нравствен-
но-испорченныхъ д-Ьтей особымъ обществомъ при д!ятельномъ участии 
супруги Губернатора Ал. фонъ-Гриневальдтъ, рожд. Баронессы Энгельгардтъ 
въ 1843 г. Заведете имЪетъ свой собственный домъ и содержится изъ 
нроцентовъ отъ накопившихся капигаловъ, изъ огказовъ, изъ ежегодныхъ 
и едиповременныхъ пожертвование Эстляндскаго Дворянства и разныхъ 
частпыхъ лицъ, изъ сборовъ отъ лотерей и т. д. и изъ другихъ доходовъ. 
Въ 1887 г. поступило доходовъ всего 6,728 р., израсходовано 5,837 р. 
Отъ работъ д'Ьтей, призр!.ваемыхъ въ заведены, а именно садовыхъ, поле-
выхъ и луговыхъ и разныхъ ремесленныхъ, дф.лаются сбережешя. Къ концу 
года находились въ заведен!и 40 мальчиковъ и 29 д!,вочекъ, а всего 69 д'Ьтей. 

Эстляндское Воспитательное заведете для елтшхъ дгьтеи въ Ревел!., 
основанное въ 1883 г. 

Заведешемъ управляет'!. Попечительство въ состав!, 12 членовъ; оно 
им!.етъ своп собственный домъ и содержится изъ ежегоднаго пособия Эст
ляндскаго Дворянства въ 500 р. и изъ единовременныхъ приношенш част
пыхъ лицъ. Годовые расходы составляюсь до 2.500 р. Въ 1К87 г. призре
вались и обучались 6 мальчиковъ и 6 д!.вочекъ, а всего 12 слЬпыхъ д4тен. 



Д .  Б о л ь н и ц ы .  

1) Больница Приказа Общественнаго Призрпнгя. 

Устроена на 208 кроватей. Смотри выше «Цриказъ Общественна™ 
ПризрФ.шя». 

2) Больница Общества Дгакониссъ. 

Устроена на 18 кроватей. Смотри выше «Общество Д1акопнссъ». 

3) Ревельскш мпстный лазаретъ въ 1оахимста.т въ гор. Ревеля». 

Находится въ казенномъ зданш и устроенъ на 200 кроватей. Число 
больныхъ въ 1887 г. 1,078. изъ нихъ умерло 37. 

4) Больница Ревельскаго Вышгородскаю Тюремнаю Замка. 

Больница находится въ казенномъ зданш. въ Вышгородскомъ ЗамкЪ, и 
устроена на 35 кроватей. Въ 1887 г. израсходовано 5.292 р. 45 кон. 
Число больныхъ въ течете того же года 302 мужчины и 45 женщннъ, 
а всего 347 лицъ. 

5) Везенбергская больница. 

Находится въ городскомъ дом!; и содержится изъ городскихъ средствъ 
и платежей больныхъ. Устроена на 15 кроватей. Израсходовано въ 1887 г. 
2,263 р. 42 к. Число больныхъ было 173, изъ которнхъ умерли 3. 

6) Венсенттейнская городская больница, основанная въ 1820 году. 

Находится въ городскомъ дом-Ь и содержится изъ поступающей за 
лечете платы и изъ городскихъ средствъ. Устроена на 20 кроватей. Въ 
1887 г. расходъ составлялъ 1,41(5 р. 92 к. Число больныхъ было 137 
(115 мужчинъ и 22 женщины), изъ которыхъ умерли 7. 

7) Гапсальская городская больница, основанная въ 1813 году. 

Находится въ городскомъ дом!; и содержится изъ платы за лечете 
больныхъ и изъ городскихъ средствъ. Устроена на 10 кроватей. Въ 
1887 г. израсходовано 1,517 р. 21 к. Число больныхъ было 99 (98 муж
чинъ и 1 женщина), изъ нихъ умерло 1 лице. 

8) Больница Еренхольмской мануфактуры, основанная въ 1857 г. 

Устроена на 143 кровати. Число больныхъ 1,000, изъ которыхъ умерло 78. 

9) Больница Даго-Кертсльской Суконной фабрики, основанная въ 1844 г. 

Устроена на 14 кроватей. Число больныхъ 521, изъ которыхъ умерли трое. 

10) КромФ. того существуютъ въ уЬздахъ некоторый частныя больницы въ 
усадьбахъ. 

11) Эстляндское Отдгьленге Русскаго Общества Ераснаю Креста. 

Число членовъ было 70, нзъ коихъ 14 входили въ составъ правлетя. 
Доходы, которые состояли изъ процентов!, основнаго капитала, изъ выручки 
«Сестеръ» за попечете о больныхъ, изъ взносовъ членовъ и ножертвованш 
другихъ частных'!, лицъ, изъ устроеннаго въ пользу Отд'Ьлетя базара и изъ 
иособ]Я отъ города 1'евеля простирались въ 1887 году до 2,035 р.. расходы 
до 1.911 р. Къ 1 Января 1888 г. осталось въ кассЬ: 14,772 р. 72 кон. 

Въ 1887 году принадлежали къ составу ОтдЪлетя три «Сестры» (мило-
серд]я). которыя въ томже году вообще ухаживали за больными 404 дня. 

1'.» 
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Е. Пробил Благотворительный учреждешя. 

1) Рабочги домъ Леча въ Ревеле. 

Этотъ рабочш домъ учрежденъ въ 1867 г. преимущественно на средства 
имущества. завещанного 1'евельскимъ бюргеромъ Гуетавомъ Рейнгольдом!. 
Иечомъ. Ц'1.лъ учреждешя содействие полезнымъ заняпемъ и на сколько 
возможно исправлеше способпыхъ къ труду, а преданных?. пьянству, не-
всправтшхъ въ платеже общественныхъ податей членовъ городскаго нодат-
наго общества. Израсходовано въ 1887 г. 6.975 р. Содержимыхъ въ ра-
бочемъ дом1; было '24 человека. 

2) Эстляндское окружное правлеме Общества Спасангя па вода.гъ. 

Эстл. окружное правлеше открыло свое действие въ 1874 году. Въ 
1887 году ему были подчинены слйдуюния 15 спасительныхъ станщй: 
Кунда, Нерриспя, Раммосааръ, Наргенъ. Врангелсхольмъ, Ревель, Валтш-
СК1Й Портъ, Роге, Шевъ на островё ВормсЬ, ОдинСхольмъ, Тифенхафенъ. 
Каллана. Рнстна, Гансаль и Вердеръ; эти станцш были снабжены всего 
10 морскими и 6 санными лодками, 2 ракетными приборами и 2 бросатель
ными пушками Кордеса. Общество состояло изъ 75 действительных'!, и 
80 соревновательных?, членовъ. Осгатокъ къ 1 Ноября 1886 г. прости
рался до 5,072 [). 77 к., доходы 1887 г. (до 1 Ноября) сосгапляли 1,364 р. 
43 к., расходы 833 р. 68 к.; такикъ образомъ къ 1 Ноября 1887 г. оста
лось 5,603 р. 52 к. Доходы составлялась изъ годовыхъ взносовъ членовъ 
Общества и изъ единовременныхъ пожертвованш другихъ частных?, лицъ. 
изъ пособ1Я города Ревеля, прибыли отъ устраинаемаго танцовальнаго ве
чера. процентом, основнаго капитала и изъ денежныхъ сборовъ въ уЬзд-
ныхъ лютеранскыхъ церквахъ. Нъ течение 1887 года были спасены па 
станцш Нерриспя экипажи 3 брошенныхъ на берегъ каботажныхъ су-
довъ, всего 14 лицъ. на сташии Ревеле два провалившееся на льду рейда 
лица и на станцш Вердер'Ь 6 лицъ, попавпшхъ съ своею лодкою, въ кото
рой открылась большая течь, въ льдины и не бывшихъ въ состоянии, 
выступить изъ нихъ. 

3) Пожарный команды. 

За исключешемъ Ревельской городской общественной пожарной команды 
существуют'!, въ Эстляндской губернш только вольныя пожарный общества, 
содержимыя изъ годовыхъ взносовъ своихъ пассивных'!, членовъ и изъ 
единовременныхъ пожертвовании 

а) Ревельская городская пожарная команда состоитъ изъ на
чальника, его помощника и 34 рабочихъ. Она нмеетъ 7 пожарныхъ 
трубъ съ принадлежностям!! и прочими снарядами. Городъ израс-
ходовалъ въ 1887 г. на еодержаше комапды. на ремонтъ пожарнаго 
дома и на снаряды по пожарной части 5.052 р. 69 к. 

б) Ре вельское вольное пожарное общество, первое по времени 
учреждеше въ Россш, имЬетъ начальника, его помощника, двухъ 
подручныхъ и 491 активный членъ. Въ его распоряженш имеются 
7 трубъ, въ томъ числе паровая; оно израсходовало на еодержаше 
своихъ снарядовъ въ 1887 г. 3,184 р. 77 коп. 

в) БалтЫспортское вольное пожарное общество состоитъ изъ 
начальника, его помощника и 53 активныхъ членовъ, имГ.етъ 2 по
жарный трубы н израсходовало въ 1887 г. 23 р. 

г) Везенбергское вольное пожарное общество состоитъ изъ 
начальника и 98 активныхъ членовъ. им'Ьетъ 4 трубы и израсходо
вало въ 1887 г. 350 р. 
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д) Вепсенттейнекое вольное пожарное общество состоитъ 
изъ начальника и 98 активныхъ членовъ и имЬетъ 4 трубы. Городъ 
отпускаетъ ежегодное пособ]е въ 200 р. 

е) Гапсальское вольное пожарное общество состоитъ изъ на
чальника и 84 активныхъ членовъ. им!>етъ 3 трубы и израсходовало 
въ 1887 г. 820 р. 

Кром!, того существуютъ къ упздахъ въ нескольких!, приходахъ воль-
иыя пожариыя общества, какъ то въ Леале, Ампеле и т. д, 

4) Ревельское Общество покровительства животныхоснованное въ 186!) г. 

Общество им'Ьетъ капиталъ въ 2,500 р. и содержится изъ процентов 1!, 
отъ сего капитала и изъ ежегодпыхъ взоновъ членовъ общества, которыхъ 
состояло въ 18,47 г. 242 (въ томъ числ!. 17 лицъ женскаго кола). Расходы 
простирались до 220 р. 

XIV. Общества, преследующая научио-обраяо-
вателышя, художественный или хозяйст

ве и ныя цЬли. 
A) Эстляндское Литературное Общество въ Ревел!.. 

Средства общества состоять изъ процентопъ отъ ножертвованныхъ и 
накопившихся капиталовъ, взносовъ Эстляпдскаго Дворянства, городскаго 
управления и большой гильдии въ Ревел! и членовъ. Въ соединены съ 
обществомъ находятся библиотека и музей. 

Число членовъ было къ концу отчетного года 1887'88: 276. Въ собра-
шяхъ общества читались 13 лекцш по разнымъ отраслямъ науки. Общест
вом!. выпущено въ печать первая часть третьяго тома издашя: „АГГЫУ 1иг 
Ле О-бвсЫсМе УОН ЫУ-, ЕЙ84- инс1 ХигЬтЛ". 

Доходовъ поступило 2.544 р. 93 коп., израсходовано 2,010 р. 57 к. 
Кроме того изъ нроцентовъ съ спещально-учрежденнаго капитала въ раз
мер!. 1.000 р. была выдана молодому художнику стипендия. 

Къ числу отд!,лешй Литературиаго Общества, им!.ющихъ особое кассо
вое управлеше, принадлежат!, три: 

1) Э с т л я н д с к 1 и п р ов и и Ц1а л ь и ы й музей, открытый иоситетелямъ 
за маловажную входную плату. Въ этомъ отделены состоялись 
3 публичныя лекщя. Поступило доходовъ 1,385 р. 41 к., израсхо
довано 947 р. 11 к. Кром!» того музею принадлежите строитель
ный капиталъ въ 4,543 р., наростающш процентъ на процентъ. 

2) Отделение п рокишиальнаго естествоведения, въ которомъ 
читалась одна лекц!я. 

3) Отделение прикладной математики и техники, въ которомъ 
читалось 15 лекидй. 

Б) Эстляндское Отдгьленге ИМНЕРАТОРСКАГО Техническаю Общества. 

B) Слпдующгя Ревельскгя Общества тьнгя: 1) „11еуа1ег\ гегет ШгМаппег^езап^" 
(МужескШ хоръ). — 2) „Веуа1ег 1лес1ег*а!еР (Мужеский хоръ). — 3) Екель-
ское общество п!.1пя (Мужескш н женскш хоръ). — 4) «Русское общество 
п!,шя «1'усли» (Мужескш хоръ). — 5) Общество пет я при лютеранской 
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церкви Николая (Мужескш и женскш хоръ). — 0) Эстонское общество 
П4Н1Я «ЭСТОШЯ» (Муж. и женск, хоръ). — 7) Эстонское общество пйтя 
«Лотусъ» (Муж. и женск. хоръ). 

Г) Слпдующгя Общества въ Ревели, преслгьдующгя хозяйственный ц»>.ш: 
1) Эстляндское Сельско-Хозяйственпое Общество. — 2) Эстляндское Об
щество Лесоводства. — 3) 1'евельское Общество ('адоводства. — 4) Ревель-
ское Общество ноощрешя коннозаводства н конскихъ скачекъ. 

ХУ. Исполнеше воинской повинности 
населешя. 

(За 1874—1883 г. по Статистическому Временнику Россшской Имперш. 
издаваемому Дентральнымъ Статистическимъ Комигетомъ. Сер. III Вып. 12: 
«Всеобщая воинская повинность въ имперш за первое десятилетие 1874—1883 г.» 
С.-Петерб. 1880. 

За 1884—1887 г. по св'Ьд'Ьшямъ Эсгл. Губернскаго но воинской повин
ности Присутств1я). 

Эстляндская губершя. 

Среднимъ числомъ за 
1874—1888 г 

Въ 1884 г 
« 1885 • 
« 1880 « 
« 1887 « 

Среднимъ числомъ за 
1884—1887 г 

Изъ числа 100 принятыхъ 
въ военную службу за 

1874—1883 г. 

въ Эстляндской губернш 
« Лифляндской < 
« Курляндской « 
« С.-Петербургской < 
< Псковской « 

вообще въ Европейской Россш 
безъ Финляндш и Иривис-
линскаго Края 

Среднимъ числомъ за 
1884—1887 г. въ Эстлянд
ской губ 

Число 

лицъ, 

подлежа-

щпхъ 

призыву 

по 

жеребью 

Число 
лицъ, 

приня
тыхъ въ 
военную 
службу 
(безъ 

вольно-
оиред-Ь-

ляю-
щихся). 

Изъ числа принятыхъ въ военную службу 
(безъ вольноопределяющихся) 

шгЬло 
свиде

тельства 
учеб-
ныхъ 

заведе-
шб. 

было у М'Ь в-
шихъ читать 
и писать или 
толькописать 
(съ включе-
шомъ им-Ью-
ЩИХ'Ь СВИД'Ьт. 
учебн. заве-

дешй). 

3,249 
3,752 
3,731 
3,590 
3.412 

3.021 

895 
1,030 
1.003 

982 
975 

999 

100 

15 
15 
9 

19 
11 

13 

1,68 
3,02 

3,65 

10,15 

2,83 

1,87 

1,30 

852 
991 
980 
905 
951 

972 

95,20 

94,78 

00,33 

59,13 

19,бо 

97,зо 

было 

безгра 

мот-

ныхъ. 

43 
45 
23 
17 
24 

27 

4,80 

5,22 

39,67 

40,87 

80,40 



77 

XVI. Медицинская часть.  
Но св'Ьд'Ьшямъ врачебнаго отдЬлешя Эстляндскаго Губерискаго правлешя 

за 1887 годъ. 

А. Медицинскгй персонал». 

Данти-
Экзамено-

Врачей. 
Данти- Ветерина- Фельдше ванныхъ ио-

Врачей. 
сто^'ь. ровъ. ров!.. вивальныхъ 

Въ городахъ. 

бабокъ. 

Въ городахъ. 

Ревель 28 2 2 10 27 
Балг. Иортт 1 — — — 1 
Везенбергъ 5 — 1 3 3 
Вейсенштейнъ 2 — — 2 2 
Гапсаль 2 1 3 1 

Въ утдахъ. 

Въ Ревельскомъ 1 — — — 

« Везеибергскомъ ... 5 — — 3 — 

« Вейсенштейнскомъ. 1 — — — 
— 

« Гапсальскомъ 3 — 

Итого. 48 о 4 21 34 

Въ числе этихъ медицинскнхъ лицъ было 

состоящихъ на государ
ственной службе.... 17 — 2 12 5 

вольнопрактикующихъ . 31 2 2 9 29 

Такимъ образомъ въ Эстляндской губернш при населении 393,983 жи
телей одннъ врачъ приходится среднимъ числомъ на 8,208 чел., въ Ревеле 
при населеши 52,000 жителей на 1857 чел. (Въ Пруссш въ 1871 году одинъ 
врачъ на 3.230 и иъ числе отд'Ьлышхъ провинцш въ самомъ удачномъ случае 
въ Вранденбургш на 2.300 и въ самомъ неудачномъ случае въ Познани на 
6,150 чел. См. 13г. Еп^е!. РгеизаЫо.Ье 81а1181мсЬе /екяеЬгИЪ 1872, стр. 370.) 

Въ городахъ: 

Ревель 
Балт. Иортъ 
Везенбергъ 
Вейсенштейнъ 
Гапсаль 

Въ утдахъ. 

Въ Ревел ьскомт 
« Везеибергскомъ 
« Вейсенштейпскомъ .., 
< Гапсальскомъ 

Итого. 

Б. Аптеки. 

Нормальны хъ. Сельскихъ. 

6 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

10 

Фн.шиьныхъ. 

1 

Веего. 

2 
0 
2 
3 

24 
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Изъ числа аптекъ въ у!здахъ находились въ особенности 
въ Ревельскомъ у.: 1 норм, при Гаппольской церкви и 1 сельская при Кошской 

церкви; 

въ Везеибергскомъ у.: 1 норм, въ мЬстечк! Еве, по одной сельской въ м!.стахъ 
для купанья Меррекюль и Хунгербургъ. при Клейнъ-Маршнской церкви 
и при деревп!. Варгель въ им!;ши Хаакхофъ и 1 фтшальная на хутор!. 
Ламмаскюль; 

въ Вейсенштейнскомъ у4зд4: 1 нормальная при Амнельской и 1 сельская при 
Мар1енъ-Магдаленской церкви; 

въ Гапсальскомъ у^.зд-Ь: по одной нормальной аптек!, въ м!.стечк!. Леаль и при 
Гольденбекской и Мерьямаской церквахъ. 

Такимъ образомъ въ Эстляндш одна аптека приходится на 10.416 жи
телей. (Въ Пруссш въ 1871 году одна аптека среднимъ числомъ на 10,7:50 жите
лей, въ самомъ неудачномъ случай въ провинцш Силезш на 15,700 жителей. 
См. Д[>2; Энгель гЪ.) 

XVII. Тюремная часть. 
По свЬд!.шямъ Тгоремнаго Комитета. 

Вт. Эстляндск(1Й губерши существуютъ всего 3 тюрьмы значительна™ 
размера, который вс!> находятся въ Ревел!.: Вышегородская Тюрьма. Срочная 
на ЛаксбергЬ и Городская Тюрьма. Въ уЬздныхъ же городахъ и при земскихъ 
и волостныхъ полищяхъ существуютъ лишь арестантсыя пом!.щешя за исклю-
чешемъ города Гансаля. въ которомъ имеется тюрьма въ самыхъ малыхъ 
размЬрахъ. 

Къ 1 Января 1888 г. оставалось 

въ Иыщегородской ТюрмЬ 251 мужч. и 2 жеищ. всего 253 чел. 
« Срочной « 142 « « — « ^ 142 « 
« Городской « 101 « «18 < и 2 дитяти « 121 « 

Итого 494 мужч.. 20 женщ. 2 дитяти: всего 510 чел. 

XVIII. Зд«1н1я. 

А. Число церквей и другихъ Боюслужебныхъ зданш въ 1887 году. 

По даннымъ. доставленнымъ церковными и полицейскими управлениями. 

. а) Въ городахъ. 

РевСЛЬ. Православиыхъ Нротестантскнхъ Римско Катол. Евренекихъ Итого 

Церквей 7 10 1 — 18 
Молитвеиныхъ домовъ — 3 — — 3 
Часовень 2 — 1 — 3 
Молитв, школъ — — — 2 2 

Балтгнскгй Портъ, 

Церквей 1 1 — — 2 
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Иравославныхъ Протестантских?. Римоко Катод. Еврейскпхъ Итого 

Церквей 1 1 — — 2 
Молитв, домовъ — 1 — — 1 
Часовень 1 — — — 1 
Молитв, школъ — — — 1 1 

Вей сенштейнъ. 

Церквей 1 1 — — 1 
Молитв, домовъ — 1 — — 1 

Гапсаль. 

Церквей 1 1 — — 2 
Молитв, домовъ — 1 — — 1 

Всего было въ городахъ церквей: иравославныхъ 11 (8 кам.. 3 дерев.), 
иротестанскихъ 14 (12 кам.. 2 дерев.), римско кат. 1 (кам.). молитвенннхъ 
домовъ: протест. О (2 кам.. 4 дер.), часовень: правосл. 3 (кам.). римско 
катол. 1 (кам.), молитвенныхъ школъ 3 (1 кам.. 2 дер.). 

б) Въ уйздахъ. 

Православннхъ Протестактекпхъ Гнмско Катол. Еврейскпхъ Итого 
Въ Ревельскомъ у. 

Церквей .. * 3 21 — — 24 
Молитв, домовъ — 18 — — 18 

Въ Везенбер1 скомь у. 

Церквей 4 10 — 23 
Молитв, домовъ — 15 — — 15 
Часовень — 11 — — 11 

Въ Вейсенштейнскомъ у. 

Церквей — 8 — — 8 
Молитв, домовъ — 4 — — 4 

Въ Гапсальскомъ у. 

Церквей — 27 — — 27 
Молитв, домовъ — 13 — — 13 

Всего было въ у+.здахъ церквей: правосл. 7 (кам.), протест. 75 
(62 кам., 13 дер.), молитвенныхъ домовъ: протест. 50 (1 кам. 4!) дер.), 
часовень: правосл. 11 (кам.) 

в) Въ Эстляндской губерн1и вообще. 

Во всей Эстляндской губернш находилось церквей: правосл. 18 (15 кам., 
3 дер.), протест. 89 (74 кам., 15 дер.), римско кат. (1 кам.), молитвенныхъ 
домовъ: протест. 56 (3 кам., 53 дер.), часовень: правосл. 14 (кам.), римско 
кат. 1 (кам.), молитвенныхъ школъ 3 (1 кам. 2 дер.) 

Среднимъ числомъ приходилась одна церковъ на 1.531 правосл., 4,071 
протест., 1.245 римско кат., а одна молитвенная школа па 660 евреевъ. 



Б. Число жилыхъ стрости. 

На основанш народной переписи 1881 года и по св4д4шямъ иоли-
цейскихъ управлений о неремЪнахъ, нроисшедшихъ съ того времени въ 
городахъ. 

а) Въ городахъ. 

Каменныхъ. 

Ревель 836 

БалпйскШ Портъ 25 

Везенбергъ 30 

Вейсенштейнъ 6 

Гапсаль 24 

Всего 921 340 3,670 4,931 

Изъ всЬхъ жилыхъ строешй въ городахъ были въ процентахъ 74.1 "/о де-
ревянныя. 18,т°/о камепныхъ и 6,а°/о изъ камня и дерева. Среднимъ числомъ 
приходилось на каждое жилое строеше 12,э жителей, специально въ Ревел!. 14,т. 

Деревянныхъ. Итого. Изъ камня и 
дерева. 

266 2,443 3,545 

9 73 107 

16 416 462 

8 272 286 

41 466 531 

б) Въ у!здахъ съ включением'!, м!.стечекъ Кренхольмъ, 

]еве и Леаль. 

Каменныхъ. 
Изъ камнл Деревян Мазаноч

Итого. 
и дерева. ныхъ. ныхъ. 

Итого. 

Въ Ревельскомъ у 757 1,218 11,155 7 13,137 
1 Везеибергскомъ у. .. 625 76 13,802 1 14,504 

« Вейсенштейнскомъ у. 374 257 6,211 3 6,845 

« Гапсальскомъ у 576 813 10,118 4 11,511 

Итого 2,332 2,364 41,286 15 45,997 

Изъ всЬхъ жилыхъ строешй въ уЬздахъ были въ нроцентахъ 89,т дере
вянных!.. 5,1 каменныхъ и 5,1 изъ камня и дерева. Среднимъ числомъ прихо
дилось на каждое жилое строеше 7 жителей. 

в) Въ Эстляндской губерн1и вообще. 

Во всей губернш числилось жилыхъ строенШ: каменныхъ 3,253, изъ 
камня и дерева 2.704, деревянныхъ 44,956 и мазаночныхъ 15 — итого 50,928, 



Б. Пожары. 

По даииымъ городскихъ и земскихъ полицейскихъ учреждены! и общества взаим-
паго страхования строешй въ уьздахъ Эстляндской губернш 

Нъ городахъ. Иъ уездахъ. Въ губернш. г» 
Изъ вс'Ьхт. Изъ вс'Ьхт. 

Я г* 
-§ а 03 1 Я . погор1>в-

Л с? 
И 

Л* ° 
? й  

о Й 
Приблпз. 
сумма 

ев 
К 

—( О О р, " О 
Приблпз. 
сумма 

Сц ей 
N 

Сн О 
с Сн Ь ° Приблпз. 

сумма 

О4> = 
о 'а нш были 

с И « убытковъ § к ГС убытковъ а а к: убытковъ 
О 
сЗ 

2 * о * въ рбл. о ~ ьЧ 
а й 

въ рбл. о 
о 

п И въ руб. О 
въ проц. 

Годъ: 
33 3 & 

=г э & СР 3 

1882 20 40 128,150 66 104 152,130 86 144 280,280 173 49 °/о 
1883 41 55 175.180 51 51 113,540 92 106 288,720 133 73 °/о 
1884 28 34 157.040 94 143 242,835 122 177 399,875 237 65 °/о 
1885 8 11 56,600 74 82 100,670 82 93 157.270 149 56 °/о 
1886 114 22 252.750 87 152 287,200 101 174 539,950 240 ? 
Средн. числомъ 

съ 1882—86 г. 22 32 153,944 74 106 179,275 96 138 333,211 186 61 °/о 

1882—85 г.) 
Иъ 1887 г 15 16 43,225*) 101 115 225,190 116 132 268,419 215 59 °/о 

") Кром1> того горела дпа раза сложенная близь Ревельской гавани хлопчатая бумага — 
всего ц^ною 172,500 рбл. 

Изъ упомянутыхъ выше ножаровъ произошли 
въ зимшо въ весенше въ л&тте въ осенше 
месяцы месяцы месяцы месяцы 

Средн. числомъ съ 1882—1886 г 15 22 34 25 
Въ 1887 г 20 30 31 35 

По отдйльнымъ мЬслцамъ въ 1887 году : въ Лив. 6, Февр. 9, Марте 8, 
Апреле 10, Мае 12, 1юнЬ 8. I юл гЬ 11, Сент. 10, Окт. 21, Ноябре 4, Дек. 5. 

Свйдешя о причинахъ ножаровъ вообще весьма недостоверны; отъ 
ударовъ моли]и произошло ножаровъ въ 1882 г. 9, въ 1883 г. 6. въ 1884 г. 18, 
въ 1885 г. 23, въ 1886 г. 14. въ 1887 г. 5. среднимъ числомъ въ 1882 —1886 г.: 17. 

Къ числу 186 зданш, которыя среднимъ числомъ съ 1882—1886 г. более 
или менее пострадали отъ огня принадлежали: 26 жилыхъ домовъ съ 20 служ
бами въ городахъ, 3 фабрики и завода (винокуренные и т. д.) въ губернш 
вообще, 3 усадьбы съ 11 службами въ уйздахъ, 5 рабочихъ домовъ, 14 ригъ, 
3 корчмы. 39 крестьяпскихъ жилыхъ домовъ съ 28 службами. 6 сЬноваловъ и 
хлЬбныхъ амбаровъ и 28 разныхъ другихъ зданш (мельницъ, школьныхъ домовъ, 
97 въ 1886 году иогоревшихъ строешй въ такъ называемом-!. местечке Хун-
гербурге и т. д.) 

Иъ 1887 г. сгорели: 9 жил. домовъ съ 7 службами въ городахъ, 4 фа
брики и завода въ губернш вообще, 2 усадьбы и 36 службъ, принадлежащих!» 
къ иимъ, 6 рабочихъ домовъ, 16 ригъ, 5 корчмы. 37 крестьяпскихъ жилыхъ 
домовъ съ 50 службами, 30 сеноваловъ и хлЬбныхъ амбаровъ и 13 разныхъ 
другихъ строешй — итого 215 зданш. 





О городшцахъ въ Эстляндской губернш. 

При большой ревности, ст. которою въ новейшее время стали заниматься 
изсл!.довашемъ первобытной истории человечества, внимание обратили и на 
принадлежащая большею частью доисторическому времени н разсЬянныя въ уез-
дахъ искусственныя насыпи изъ земли и нзъ камня, иа валы, городища, которые 
въ болыпемъ или моньшемъ количестве распространены по всей восточной и 
средней Европе и везде . имеютъ довольно похожей видъ. Л а существоваше 
ихъ въ отдельныхъ частяхъ России — если изъ большаго числа ученыхъ, 
занимавшихся этимъ предметомъ, назвать только некоторых!. — указано: 
Калайдовичем!, въ Рязанской туб.. Пассекомъ въ Тульской губ., Белюстинымъ 
па ВолгЬ. графомъ Уваровымъ во Нладнмхрской губ., профессором!. Оамоквасо-
внмъ въ Малороссии и въ губершяхъ Курской, Киевской и Отъ-Иетербургской, 
графомъ Тышкевичемъ въ Литве, профессором!,'А. Гукомъ и насторомъ Дромъ 
Биленштейномъ въ Прнбалтшскихъ губершяхъ. Такъ н. пр. въ Черниговской 
губ. находится 150, въ Курской около 00. въ Тульской около 50, въ Курлянд-
ской более 100 городищъ. ДалЬе къ Западу въ стране отъ р1;ки Нарты до 
рекъ Эльбы и Заалы О. Шустеръ отмЬтилъ 300 окоповъ, валовъ и круговъ изъ 
камней. ЗатЬм-ь таюя искусственныя насыпи встречаются въ королевств!; 
Саксонскомъ, въ Богемш. Помераши. Шлезвиге и Голштинш, наконецъ и во 
Франц!и и Великобритании. Назваше ихъ у всехъ славянских!, народовъ со
гласное. Русск1е называютъ ихъ «городище» или «городокъ», поляки „ото<Ы8со", 
чехи — „йгасНяЬ'е" (храдище), ниже-лужицше венды — „^го/л.чео" (грожнще), 
верхне-лужицие венды — „ЬпкЫясо" (хроджпще), словинцы — „ртосИяе" (гро-
дише). Этимологически 0! корень всехъ этихъ названий есть славянское „Ьгай" 
или „о-гай", т. е. ограда, огороженное, обиесенное заборомъ место, оборони
тельное убежище, замокъ (немецкое „Виг»") — то же самое слово, которое 
такъ часто употребляется для образовашя славянских!, названий городов!., какъ 
н. пр. Грацъ, Виндишъ-Грецъ, Иовгородъ, Старгардъ, Градшииъ, БЬлградъ, 
Царьградъ и др. Одной и той-же основы со славянскимъ „§та<1 и  герман
ское „О-агЬеп* (готическое „дап1я". древне немецкое ^аг(:о, дагД, шведское 
„д-аЫ", английское „уагсР и „§аг(1еп и), латинское „йогеиз" и греческое ,,-/ортос" ?  

обозначавппя первоначально также огороженное, обнесенное чЪмъ нибудь место. 
И немецкое „<*агС" встречается въ названиях!, городовъ. какъ 8ЬиМо;агк, Мотре1-
«,>-агс1, Мог^агЬеп. Все названный слова славянскихъ, германскихъ и греко-
романскихъ народовъ указываютъ на обшдй индо-германскш корень. У нынеш-
нихъ немцевъ ташл насыпи въ простонародном!, говоре называются: „НеМеп-
есЬапяеп, НизэкепзсЬапгдп, ЗеЬ^ейепзсЬапиеп", т. е. шапцы язычниковъ, гус-
ситовъ. шведовъ, а въ литературномъ яяыкЬ: „ВаиегЪиг§-еп, Виг1г\ч гаПе", у латы
шей „РП«ка1т и  (укрепленный горы, Виг^Ьег^е*), у эстовъ „ЙпнатИё^Р, ко 

а) Въ Иш. яз. слопа „Еигд" п пНег^ и  этнологически одного и того-же пронсхождеши, 
точно такь-же какъ иъ русскомъ слова „городъ" н „гора'. 
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множественном'!, числе „Нппатаай" (также укрйпленныя горн „Виг§-- или ЖжК:-
Ьег^е"). Если изъ числа этихъ насыпей выделить окопы, которые, какъ то 
доказано, возникли позже, по изобретены пороха, насыпаны въ военное время, 
то первоначальное построеше древнихъ иастоящихъ городищъ приписывали то 
славянамъ, то германцамъ, то кельтамъ. Но вероятно они были воздвигнуты 
такимъ-же образомъ и съ тою-же или съ подобною целыо разными древними 
народами, стоявшими на одинаковой степени культуры. 

Городища вообще отличаются одними и теми-же внешними признаками. 
Они обыкновенно расположены на возвышенномъ месте; форма ихъ преиму
щественно кругловатая: круглая, продолговатая (яйцеобразная), эллиптическая, 
полукружная, хотя встречаются и друпе виды. Когда валы имеютъ видъ полу
круга, то открытая сторона насыпи обыкновенно обращена къ крутому косо
гору, такъ какъ съ этой стороны не могла угрожать опасность. Городища, 
находяпияся въ равнине, со всехъ сторонъ прикрыты искусственными валами 
или болотами. Внутренность представляетъ котлину, которая въ окружности 
имеетъ отъ 100 до 1000 шаговъ. Матер1алъ, изъ котораго сооружены городища, 
большею частью состоитъ изъ земли окрестности. Внутри валопъ и на нихъ 
же выкопаны всевозможные предметы: кости животныхъ, угли, пенелъ, черепки 
посуды, домашняя утварь и разное оруж1е. изготовленное отчасти изъ бронзы, 
отчасти изъ железа и указывающее по этому на разные перюды. 

Цель городищъ, какъ полагаютъ некоторые ученые, была религиозная, 
такъ какъ, по ихъ мненш. они въ язычесюя времена служили исключительно 
местами жертвоприношений. Относительно городищъ, находящихся въ Россш 
и въ другихъ славлпскихъ земллхъ, этого воззре^я придерживался полякъ 
Адамъ Чарноцкпй. известный въ науке подъ именемъ Ходаковскаго. Какъ 
главный ученый нротивникъ выступилъ противъ него варшавский профессоръ 
Самоквасовъ, который произвелъ множество раскопокъ и опубликовалъ многое 
о результатахъ своихъ изследовашй. Хотя онъ и не отвергаетъ того, что 
некоторыя городища служили, можетъ быть, местами жертвоприношений, но 
главною ихъ целью онъ считаетъ защиту отъ непргятельскихъ нападений. 
Последняго мнешя въ настоящее время придерживается большинство ученыхъ, 
какъ огечественныхъ, такъ и заграничныхъ.*) 

Перейдемъ теперь къ городищамъ Эстляндской губ. и начнемъ съ 
Гарр1енскагэ или Ревельскаго уезда. 

1) Самое большое городище Эстляндш и вероятно однл изъ величайшихъ 
вообще есть городище Вар бол а, которое въ 1875 г. осмотрено было авторомъ 
подлежащей статьи, предпринимавшая въ г.г. 1875—1877 въ сопровождены 
друга несколько путешествий но Эстляндской губернии, съ целью изследовашя 
эстляндскихъ городищъ. 

Оно принадлежишь къ имению Полль прихода Нисси и находится около 
самой дороги, ведущей изъ имЬшя Шварценъ въ Полль, въ 4 верстахъ отъ 
перваго и въ 1 версте отъ последняго, въ большомъ лесу, состоящемъ вблизи 
городища преимущественно или по крайней мЬрЬ большею частью изъ дубовъ, 
но ближе къ опушке его. Городище это, снаружи обросшее большими деревьями, 

*) Источниками къ вышеупомянутому обозр+.шт служили преимущественно с.гЬдутиця сочннешя 
и статьи: ШсЬ. АпЛгее: \\'еп<НзсЬе \Уапйег.ч1и(Иеп. 8(иК@аг( 1874. Стр. 08 и слЬд. 

Труды Курскаго Статистическаго Комитета. Ныпускъ IV. Курскъ 1874. „Объ историче-
скомъ значенш городищъ* профессора Самоквасова и иодобнаго содержашя статья въ журнал!) 
„Еивв^зсЬе Ееуие" 1880 г., стр. 134 и сл'Ьд. «РгоГеззог 8затокч раззо« , ,8 1Тп1ег8ис1шп{;еп ап 
ОогсиШзсЬеп ип<1 Киг^апеп.» * 

См. далйе о городшцахъ въ Германии ВаШясЬе 81шНеп. НегаиввеееЬеп уоп Лег Ое-
веИзсЪаЦ Гнг РоттегясЬе ОевсЫсЫе ип<1 АВегИштэкш\(1е. 81и1.1даг1 1874, ЛаЬг^. XXV, НеП I н 

ХеНзсЬгЛЧ. (1сг ОеяеП.чсЬаЛ Гчг (Не ОезсЫсЫе йег Негго^Иштег 8сЫез\У1д, НоЫет ит1 
ЬаиепЪигд. Ваш! IV, Не ГС I, Ше1 1873; 

н о городищах!, въ Курляндии 
Мадаяш, Ьегаизце^еЬеп УОП Лег ЬеШзсЬ-ШегапзсЬеп ОезеПзсЬаГС. XIV Вй.; 2. 81иск. 

МГСаи 1869стр. 12—142^ 



тамъ и сямъ опрокинутыми и покрывающими его фланги, на зрителя, лишен-
наго выгодной точки зр4н1Я, не тотчасъ-же производить сильпаго впечатл4н1я, 
пока онъ не войдетъ во внутреннюю часть; но тутъ его поражаетъ великолеп
ный видъ. Большою овальною окружностью, которая въ длину имЬетъ около 
1700 футовъ, стало быть почти */ 2  версты, тянется огромный каменный валъ, 
вышиною снаружи въ 37 фут., внутри около 30 фут. и шириною на базисе въ 
35 фут.; гребень его и внутренная откосина большею частью съ стародавнихъ 
временъ покрыты толстымъ слоемъ мха. Внутреннее пространство, имеющее въ 
длину приблизительно 525 фут., а въ ширину 475 фут., величиною въ 5000 Г саженъ 
и покрыто полемъ, засеяннымъ рожью. Если взобраться на валъ, то по гребню 
его съ легкостью можно обойти все городище и но дороге местами видишь 
роскошныя травы, между которыми попадается и камнеломка (8ах1Гга§^а соп-
Тгогегва), которая, кромё въ имФлин Фена и въ Гевеле. въ Эстляндш нигде пе 
найдена и не встречается во флоре соседнихъ губершй; кое-где наружу высту-
паетъ известковая плита. Въ двухъ протиположныхъ местахъ къ С.—В. и къ 
10—3 валъ прерывается шириною на 1 1  /а сажени. Уже но этимъ въТ.здамт. 
и ведущимъ къ нимъ довольно крутымъ подъемамъ можно было бы заключить, 
что внутреннее пространство городища находится на естественномъ воз
вышены. на холме; но это мнеше кроме того подтверждается измерешемъ 
внутренней и внешней относительной вышины вала и осматривашемъ всего 
городища съ большой дороги, такъ какъ отсюда ясно видно, какъ местность 
постепенно возвышается къ городищу. Въ двухъ местахъ. изъ которыхъ 
одно находится снаружи, другое внутри, покатость вала отчасти разрушена, 
какъ кажется для того, чтобы воспользоваться имъ какъ заднею стеною 
для какой нибудь постройки и тутъ легко можно узнать профиль вала. 
Здесь видно, что огромный каменный валъ состоитъ изъ плотно сложен
ной плиты, безъ известковой подмазки. Уже но свидетельству Генриха 
Леттонскаго известно, что ливы и семигалы и даже русский князь Кокен-
гузенскш во времена прибьшя немцевъ совсемъ не знали искусства построения 
стенъ при помощи известковой подмазки.*) 

Въ „ХогсНжФе МйясвПапееп" (сборнике смешанныхъ статей) Гупеля**) 
помЬщена статья извЬстнаго своимъ атласомъ Лифлявдш и Эстляндш лифлянд-
скаго лапдрата. графа Людовика Меллииа, въ которой описывается городище 
Варбола въ 178(5 г. съ литографированнымъ чертежемъ. очень облегчившимъ 
изследовашя автора этой статьи и спутника его. И обозначенное Меллиномъ 
круглое, выложенное камнями углублеше, которое онъ принималъ за бывши"! 
колодезь, по плану легко найдено было референтомъ. Уже во времена Меллииа 
внутренняя площадь городища засеяна была рожью; вся же ограда покрыта 
была большими деревьями и густымъ орешникомъ, которые очень мешали виду. 

Если мы взглянемъ па большую карту И. Шмидта (раскрашенный 
нодлинпикъ составляегь собственность Эстляндскаго Статистическаго Комитета) 
и обратимъ внимание на окрестность городища Варболы или Янилина (Иван-
тородъ), какъ эсты, побужденные къ тому вероятно миссионерами, называютъ 
это мЬсто, то кажется, что укреплеше построено съ большою предусмотритель
ностью именно на этомъ месте. ЛЬсъ, примыкающий къ Янилину съ юга и 
имеющий въ длину версты две, къ востоку и къ югу, по наиравлешю къ имк-
шямъ Оденвальдъ и Кервентакъ, ограничивается большими болотами; только 
съ юго-востока и съ северо-запада онъ болЬе доступенъ и гутъ-то замечательно, 
что именно къ юго-востоку, на самой опушке леса, на карте Шмидта отмеченъ 

•*) „НешгчсН'з \'оп Г.еШапй ЬМатИзсЪе СЬготк 1 1  пасЬ <1ег 1'еЬег8е1ииид УОП ЕЙ. РаЬз1. 
Ееуа1 1867. Гл. I § 6 и гл. XI § 8. 

**) Аи». ХУИЬ. НиреГз ИопНясЬе ШзсеИапееп 15, 1С н 17 статьи на стр. 735 и с.тЬдующ.-, 
ср. и описише пастора Андрея въ 9 и 10 стагьяхъ, стр. 318 и сл4д. 



укрепленный холмъ (Нипатйе) и что Мелдннъ упоминаетъ, что отъ южнаго 
въезда въ Яннлннъ довольно далеко, но прямой линш, т. е. но направлешю къ 
Линнамэ, черезъ болото или сЬнокосъ, поросшш кустарникомъ, тянется покрытая 
камнями, еще хорошо сохранившаяся дорога (шириною 2'/2 или 3 сажени), 
о шпорой крестьяне утверждаютъ, что следы ея встречаются еще па несколько 
миль (?). Возникаетъ вопросы было ли это меньшее городище, находящееся 
въ трехъ приблизительно верстахь отъ Янилина, къ югу, назначено для стражи, 
которая подсматривала непр1ятеля и защищена была валомъ отъ перваго на
падения со стороны лазутчиковъ, или же тугъ, въ чащЬ леса, можегъ быть, 
находилось место, где приносились жертвы ТарафитЬ или другому божеству? 
(Что Варбола у эстовъ была священнымъ местомъ, подтверждается, кажется, 
иереименовашемъ ея въ Янилинъ). Къ сожалЬшю городище Линнамэ, по слу
чаю крайпе неблагопр1Ягной погоды, не могло быть изслЬдопано поподробнее 
авторомъ. Второй, не защищенный болотомъ входъ въ Янилинъ, какъ сказано 
выше, находится на северо-западе. Тутъ лЬсъ скоро кончается; можегь бытъ 
его прежде совсемъ не было, такъ что вндъ къ северу быль совершенно свобо
ден'!,. Естественную защиту представляла вероятно текущая съ востока на за-
надъ Шварценская речка, которая впрочемъ огъ Янилина находится въ 1 версте 
и теперь незначительна, но прежде, по всей вероятности, изобиловала водою. 

Что ныпешнш Янилинъ, расположенный въ Гарр1енскомъ уезде, какъ 
разъ на границе Викскаго или Гапсальскаго уезда, тождествененъ съ истори
чески известною Варболою, очевидно но имени находящейся оттуда въ раз-
стояши одной версты деревни Варбьялы или Варболы, которая по свидетель
ству Меллина подъ этимъ именемъ встречается уже въ древнейшихъ грамо-
тахъ имеи1я Полль изъ тысяча четыреста девяностыхъ годовъ и по предант 
некогда лежала при городище, впоследствш же была перенесена на свое ны
нешнее место. Прежде всего укреплеше само говорить о себе н свидетель-
ствуетъ о значительной политической власти князя или союзныхъ теаппетай 
или старшннъ (эешогея) одного племени, которая могла создать столь великое.*) 
Какое же значеше древше эсгы придавали городищу Варболе, тЬмь обнаружи
вается, что они но нему называли целую область, которая во всякомъ случае 
занимала очень значительную часть Гарр1енскаго уезда. Въ лЬгописи Гейн-
риха Леттонскаго подъ 12*23 г. приведено, что Эзельцы, Викцы и Варбольцы 
вместе съ Ервенцами и Вирландцами осаждали датчаиъ въ 1'евеле;**) и въ 
подобномъ соединепш съ другими главными племенами Варбольцы упоминаются 
еще два раза подъ тЬмъ же и следующимъ годомъ.***) Легко можно было бы, 
пожалуй, считать Варбольцевъ и Гарр1енцевъ за одно и тоже племя, если бы 
ниже въ другомъ месте Варбольцы не были отличены отъ остальных-!, Гарр1ен-
цевъ. Въ первый разъ въ хропикЬ Геннриха особенно упоминается объ укрёнл е-
н 1 и (саяйчли) Варболе подъ 1212 г., когда князь Мстислаиъ Мстиславичъ 
Новгородски!, узнавъ объ успешныхъ набегахъ немцевъ и ихъ союзниковъ на 
Эстляндш, также съ 15,000 человЬкъ вторгся въ эту страну, проникъ до Гар-
р1енской земли и осадилъ Варболу. Сражавшись несколько дней передъ этимъ 
укреплешемъ съ эстами, онъ возвратился во сволси, когда последше обещали 
ему дать выкупъ въ 700 марокъ иагатами, Подъ нагатами надо разуметь 

") Но приблизительному исчисление А. фонъ-Левиса для подвоза камней на построеше вала 
нужно было по крайней м4р1> 32,300 возовъ. Онъ вмЬстЬ съ гЬмъ указываетъ на нев-Ьжество строи
телей, которые безобразному сооружешю вала никакимъ другимь образомъ не умЬли дать прочность, 
какъ только чрезмерною шириною основами его, что потребовало столь громаднаго количества 
камней н столько работы. С!'. „ИеЬег йде КпЫеЬипд ип<1 йен епгШсЬеп 1)п(егдапд (1ег КШег-
8сЫЙ88ег 1пг аНеп ЬМапй* въ пзв4ст1яхъ, изданныхъ обществомъ любителей нсторги и древности 
русскнхъ прибалийскихъ губершй. Томъ I, кн. 2. Рига и Лейнцигъ 1837 г. 

°") Гейнрихъ Леттонск1Й XXVI, § 11. 

**•) 1ЬЫ. XXVII § 3 н XXVIII § 7. 



кожи или шкуры куницъ пли б-Ьдокъ, беличьи м'Ьха (по эстонски иаЪЪай, по 
ливонски иа§:0с1 = кожа), который употреблялись вмЬсто деиегъ (у русскихъ 
купы). *) 

Въ русскихъ л4тописяхъ это городище называется Воробьииымъ или 
Воробьевымъ носомъ отъ слова «воробей», которое одипаковаго значешя съ 
эстонскимъ „луагШане". Варбола стало-быть значить Воробьево городище. 
Это назваше для воробья очень похожее въ лзыкахъ столь различныхъ въ 
лингвистическомъ отношенш пародовъ объясняется, можетъ быть, тЬмъ, что эсты у 
тЬхъ же славянъ, у которыхъ впервые ВИД'ЬЛИ хлЬбъ (поэстонски „1еШа"), тоже 
познакомились съ птицею. место пребывашя которой совпадаетъ съ распростра-
нешемъ занимающихся землед1)л]емъ народовъ. 4 1*) Намекъ на Варболу какъ 
на Воробьеве городище заключается, по мнйшю К. 1'усвурма, можетъ быть, и 
въ словахъ Геимскрннгльской саги, говорящей о воробье, котораго въ Эст
ляндш искалъ какой-то скандинавски! король. 

Жители острова Эзеля, см-Ьлейппе изъ эстонскпхъ нлеменъ, находясь, 
по истеченш десяти лЬтъ съ вышеупомяиутаго похода Новгородскаго кпязя, 
въ СИЛЬНОЙ борьбе съ Датчанами, узнали о метательной машине, которую 
Датчане подарили Варбольцамъ, какъ своимъ подчиненнымъ, и отправили 
пословъ въ Варболу, чтобы по образцу той машины заготовить множество дру
гихъ, и тогда имъ удалось, что взять датское укреплеше иа Эзел Ь.***) Само собою 
разумеется, что эта победа во всей эстонской земле нашла отголосокъ, а въ 1223 г. 
въ городище Варболе составился целый заговоръ Эзельцевъ, Гарр1енцевъ и 
Никцевъ противъ Датчанъ. Это последнее извест1е, которое намъ сохрани
лось, по крайней мёре благодаря хронисту Гейнриху, о языческой Варболе. 

2) Второе городище, носившее преягде назваше Янилина, лежитъ въ 2 вер-
стахъ на югозападЬ отъ Кегеля среди болота. Место это лЬтомъ мало 
доступно и, по извесиямъ тамошняго пастора, незначительнаго протяжения 
и вышины. 

3) Въ историческому, же огношеши достоирнмечателенъ и хорошо со
хранился Лоххо-Маалинъ (уездный городъ) при именш Лоалп въ Хаггерскомъ 
приходе, который также осмотренъ авторомъ. Онъ уже съ столбовой дороги 
виденъ въ некоторомъ разстоянш. Валъ этого городища, состояний изъ зем
ляной насыпи, болЬе или менЬе укрепленной примесью известняка, съ двухъ 
сторонъ, па югЬ и на западе, омывается изгибом!. Кегельскаго ручья и обра
зует'!. здесь, считая съ уровня реки, довольно крутой откосъ непосредственно 
къ последней, вышиною отъ 20—35 ф., съ исключешемъ маленькаго въ углу 
расположеннаго низкаго полуострова, который вноследствш ироизошелъ, можетъ 
быть, изм'Ьнешемъ русла. На обеихъ другихъ, къ реке не обращеппыхъ 
сторонахъ, на северё и на востоке, валъ съ нодобнымъ откосомъ опускается 
въ низменность, которая опять-таки прикрывается вторымъ более низкимъ ва-
ломъ, а потомъ прилегающим!, къ нему рвомъ, имеющимъ, считая среднимъ 
числомъ, въ глубину отъ 5 до 0 футовъ. Говъ этотъ, хотя въ настоящее время 
безводный, первоначально безсомненно стоялъ по обоимъ направлениям'!, въ 
связи съ рекою и получалъ изъ иея свои воды. Такимъ образомъ внутри этой 
низменности, между главнымъ и нереднимъ валомъ со рвомъ, воздвигнуть былъ 
нригородъ, образовавший между обоими валами площадь приблизительно въ 50 
футовъ ширины. Главный валъ имеетъ почти видь улья, основаше котораго 

") Гейнрихъ Л. XV § 8. Ср. съ этимъ относительно ,нагатъ н  нрнмЬчаше Пабста къ 
гл. XIV § 2, 

Впрочемт, и очень возможно, что эсты получали хл'Ьбъ отъ германцевъ, такъ какъ хл'Ьбъ 
въ готскомъ язык!;: ЫаН.з, въ дрсвнонЬмецкомъ: Ые1Ь (откуда новонЬмецкое 1.а1Ь). Начальная 
буква Ь въ эстонскомъ языкЬ отбрасывается. Воробей въ готскомъ: врагуа. 

""") Гейнрихъ Л. XXVI § 3. 
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па западе идетъ параллельно съ рекой, и окружаетъ небольшую плоскую воз
вышенность, поднимающуюся футовъ на двадцать надъ уровнемъ реки, внут
реннюю площадь городища, пространство въ 1,100 | |сажепъ, 280 футовъ длины 
и 220 футовъ ширины; тотъ самый главный валъ пе везде имЬетъ одинаковую 
вышину, такъ какъ онъ на южной стороне, где берегъ особенно крутъ и где 
онъ менее былъ необходим!» для защиты отъ непр1ятельскихъ пападенш, почти со-
всемъ исчезаетъ и отсюда по обеимъ сторонамъ постепенно поднимается къ 
северу, чтобы накоиецъ по направленно къ пригороду понижаться на 35 фу
товъ, а по направлению къ внутренней части и къ внутренней плоской возвы
шенности приблизительно на 17 футовъ. ЕъЬздъ въ городище вообще на 
юговостокЬ черезъ небольшой мостъ более новаго происхождешя, который пе-
рекинутъ черезъ вышеупомянутый ровъ и черезъ пригородъ иостепенпо ведетъ 
на гребепь глакнаго вала. Руководствуясь нынешнимъ благоустроеннымъ со
стоящем!, всего городища, которое съ намеченными дорожками, какъ нечто 
въ роде места прогулки, прилегаетъ къ красивому парку имешя Лоаль, 
можно было бы предположить, что вся нынешняя дорога въ городище нова, 
если бы заключеше объ аналогичномъ образЬ нынешпяго въезда съ образомъ 
въезда въ друпя городища и уразумеше о величайшей для укрепленпаго места 
целесообразности, какъ разъ на этомъ месте, пе приводили къ убкждешю, что 
входъ въ прежшя времена могъ быть только здесь. 

Въ томъ месте, где мостъ ведетъ черезъ ровъ, этотъ последпш, какъ 
прорезъ более значительная возвышешя, имЬетъ въ глубину 2 1/* сажени; до
рога потомъ въ косомъ направлении идетъ на валъ и встречаетъ здесь въ томъ 
пункте, где вступаетъ во внутреннюю часть площади этого городища, очень 
заметно высокое место главнаго вала, чемъ возможно было отбивать непр]я-
телей, приступавшихъ изъ пригорода, каменьями и копьями. Раскопки, которыя 
съ разрёшешя управляющая имешемъ были сделаны авторомъ на внутреннем!, 
краю главнаго вала, чтобы найши углей или въ счастливом!, случае, можетъ 
быть, и какую-нибудь древность тамъ, гдЬ некогда обыкновенно вбивались 
планки и палисады и гдЬ происходила самая ожесточенная борьба, не привели 
ни къ какому результату. Но за то въ другомъ месте дело шло успешнее, 
такъ какъ въ средине пригорода было найдепо углублеше въ виде колодца, 
которое, какъ оказалось, было засыпано миожествомъ разбитыхъ гранитныхъ 
камней. 

Гейнрихъ Леттонск1Й уиомниаетъ во первыхь подъ 1210 г., во вторыхъ 
подъ 1220 г. о большой деревне Лоне (по другому чтешю Луэ, Лове), которая 
была расположена на ручьё среди Гарр1енскои земли и которою войско Нём-
цевъ и нхъ союзныхъ оба раза короткое время пользовалось какъ приваломъ 
па своемъ маршЬ,*) Въ 1224 г. затемъ еще разъ большое войско Йемцевъ, 
Ливовъ и Латышей идетъ въ Гаррш, чтобы доставлять помощь Датчанам!, въ 
1'евельской области, и осаждаетъ укре.плен1е Лоне. Нетъ сомнЬшя, что, 
какъ и Эд. Набстъ думаетъ, подъ упомянутымъ Лоне или Лове падо разуметь 
нынешнее эстонское Лоххо или понемецки «Лоаль» (иазваше «Лоаль» встре
чается также въ ЫЪег сешив Пашае, древнейшемъ списке Эстляндскимъ име-
шямъ — ЬапйгоПе — изъ 14 столет!я) на Кегельскомъ ручье. Объ осаде же 
Гейнрихъ разсказываетъ следующее: Лифляндцы сражались здесь въ январе 
месяце две недели и построили машины для бросанья каменьями и очень креп
кую деревянную башню, которую они (вероятно, какъ въ подобных!, случаяхъ, 
черезъ наполненный деревомъ ровъ) подвигали поближе къ укрепленш, «чтобы 
снизу могли выкапывать укрЬнлеше, а сверху успешнее попадать въ непргяте-
лей». Мнопе изъ осажденныхъ Эстовъ тотчасъ были убиты стрЬлами, бросав
шимися изъ арбалетовъ и метательиыхъ орудий осаждающихъ, друпе заболевали и 

*) Геннр. Леттон. XX § 2 и XXIII § 9. 
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умирали всл-Ьдств1е рань, голода и другихъ бЪдствш. «Къ этому присоединился 
еще страхъ, что башня, которая после прорьтя откоса уже приблизилась къ 
верхнему краю укреплешя, оирокииетъ его и вместе съ иимъ и защитниковъ 
его». Вследств1е этого Эсты просили о иомилованш. Победителями имъ даро
ваны были и жизнь и свобода; городище же, т. е. находившееся въ немъ дере
вянные дома, были обращены въ пепелъ, а лошади, быки и коровы, другой скотъ 
и остальное въ укрепленш находившееся имущество поровну были распреде
лены между НЬмцами. Ливами и Латышами. Вследъ затемъ сдались безъ бою 
три друпя маленьшя укрепления.*) 

4) НаЛоальское городище очень похоже Л\ тап па Нина та,§-^1 (древнее 
городище) близъ усадьбы имешя Падиса, недалеко отъ водяной мельницы. Оно 
представляетъ собою небольшую плоскую возвышенность въ 350 г  ^саженъ, кото
рая также дугою омывается ручьемъ, а именно Осса1еггн, образующим!, глу
бокое русло, и довольно круто обрывается къ нему въ 40 футовъ вертикальной 
вышины. На той стороне, где городище сливается съ сушею, находится, 
какъ хорда дуги, валъ, имеющш въ длину 105 футовъ, а въ вышину приблизи
тельно 15 футовъ, гребень котораго шириною 2 сажени и наружная сторона 
котораго прикрывается рвомъ. Длина городища со средины вала до средины 
дуги составляет!. 190 футовъ. Вся окрестьиость по обеимъ сторонамъ реки 
представляетъ собою красивый еловый лесъ, который покрываетъ и площадь 
городища и сквозь который можно со скамейки, поставленной на валу, ясио 
различать дворъ имешя и развалины монастыря Падиса. Темъ, что валъ по
нижается тамъ, где онъ при ручье оканчивается, возможенъ более лепай всходъ 
изъ рва; здесь вЬроятио въ древшя времена и былъ въездъ.**) 

5) Городище на именш Кеденпе въ Раниельскомъ приходЬ. Въ раз-
стоянии приблизительно одной версты на северовостокЬ отъ господскаго дома 
имешя Кеденпе поднимается надъ равниною возвышенность 45 футовъ вышниою, 
которая имЬетъ форму прямоугольнаго четвероугольника, имеющаго въ длину 
260 футовъ, а въ ширину 100 фут. Эта возвышенность, немного понижаясь, 
прнмыкаетъ къ болЬе длинному хребту изъ крупнаго песка, который тянется 
до самаго края довольно значительной трясины въ Гёрденсый приходъ. Во
круг!. возвышенности видны ясные следы прежней стены, которая въ самомъ 
высокомъ месте поднимается на 6 футовъ, а въ ширину имёетъ 9 фут., но 
кое—где представляетъ пустыя места. Вся возвышенность представляется 
обросшей дерномъ и отчасти покрыта кусгарникомъ. Въ углу плоской части 
возвышенности находится довольно объемистое, но неглубокое, строительными 
камнями наполненное углублеше, которое, можетъ быть, служило колодцемъ. 
Все четыре стороны холма очень круты, две изъ нихъ обросли кустарникомъ, 
а осталышя две крепкими деревьями; въ трехъ местахъ при подошве холма 
можно узнавать углубления въ виде канавъ. 

Имя Кеденпе аналогично съ именемъ известнаго лифляпдскаго горо
дища Оденпе, такъ какъ въ обоихъ встречается коренное слово раЛ или реа, 
которое въ эстонском!, зпачитъ «голова, вершина». Полверсты или три чет
верти южнее отъ той возвышенности лежитъ на краю болота деревня, но имени 
1тпа-а1, т.е. при подошве городища, а участокъ при подошве самой горы поситъ 
имя л^еге л\ ганш, т. е. кровавое ноле.***) 

6) Городище въ Палъферп въ приходе Коше. При деревне Возеле 
имешя Пальфера находится возвышенность, которая крестьянами окрестности 

*) Гейнрихъ Леттон. XXVII § 0. 

**) Городище было осмотрено авторомъ; А. Гукъ упоминаетъ о немъ въ „КоИгеп" е1с. стр. 54. 

"н') Но письмонкымъ иявЬсилмъ господина пробста 1С. Мальма въ РаппелЬ и домашняго 
учителя господина Г. Шно въ Коденпе. 
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но старому иредашю называется иппатИд^ч. На ней л+.тъ 50 тому назадъ 
были выкопаны очень замечательные, вложенные въ ящичекъ, бронзовые в4сы 
вместе съ гирями, которые составляютъ предметъ подробнаго нзследовашя въ 
сочинеши Косго1п тошса, изданномъ профессоромъ ДРоиъ Крузе въ 1842 г. 

7) По А. Гуку „N0*12611" стр. 54 подъ 1840 г. въ его время между 
деревнею и пасторатомъ Кузалемъ, въ болоте находился обводный валъ по 
имени Ьтпарарг (буквально: ива города или городища), который соорунсепъ 
былъ изъ камней, безъ известковой подмазки, и занималъ площадь въ 88 ша-
говъ въ длииномъ и 44 шага въ короткомъ поперечнике. По сообщению 
нынЬшняго пастора въ Кузале теперь петъ и следа вала. Люди, которые 
помнили то, что видели въ томъ месте развалины постройки, показали, что 
здЬсь былъ только низенькш обводный валъ изъ наскоро складепныхъ въ кучу 
камней. 

По всему вЬроятш силыг1>шпимъ укреплешемъ Эстовъ въ нынешней Эст
ляндш въ то время, когда совершалось завоеваше ея Датчанами и Немцами 
въ начале 13 столет1я была расположенная на каменной скале, вышиною въ 
120 футовъ, древнейшая часть ньшешняго Ревели. Записанная около половины 
12 века Ньяльсага называетъ это место Рафали, а хронистъ Гейнрихъ: Лнида-
ниссе, имя которое вероятно надо производить отъ ПпДа, древнейшей формы 
новоэстонскаго Нпп, т. е. городище, городъ; Датчане называли его Кеуе1е 
(ге\ т1е — рифъ, утесъ), Руссше Колывань (въ русскихъ летописяхъ впер
вые подъ этимъ имепемъ встречается подъ 1223 г.), Эстонцы же послЬ и те
перь еще ТаШпа, т. е. датскш городъ. Латыши НапнирПа, т. е. датское укре
плеше. Древпимъ Эстамъ это место было священно какъ гробница великана 
Калева, отца ихъ нацшнальиаго героя Ха1ел\чрое^, т. е. сына Калева. (Русское 
назваше Колывань навЬрно стонгъ въ связи съ этимъ словомъ).*) 

Для споспЬшествовашя этнографпческо - археологнческимъ изследова-
шямъ нзвестнаго финскаго лингвиста Д. Эйропеуса Центральный статистически! 
комнтетъ просилъ Эстляндскш статистически! комитета, прислать списки гео-
графическимъ нменамъ рекъ. озеръ, горъ и т. д. Эстляндш. Въ снискахъ, 
составленныхъ вследств1е этого, при посредстве пасторовъ, учителями сель-
скихъ училищъ, нашлись на следующихъ имЬгплхъ Гарр1еискаго уезда холмы, 
ириведепные какъ городища или укреплешя, но оставипеся до сихъ поръ не
известными : 

а) на имепш Селли въ приходе ГанпелЬ, въ разстоянш приблизительно 
5 верстъ отъ Лоаля, КапЫ ша^п, т. е. гора укрепленная шанцами, 
можетъ быть, развалины однаго изъ трехъ вышеупомяпутыхъ, вблизи 
Лоаля Немцами и ихъ союзниками разрушенныхъмаленькихъ укреплешй, 

б) на именш Руссале въ приходе Нисси одно Нппа 

в) « < Неуенхофъ « КузалЬ < 

г) « « Пепнингби « С.-1оаниисе « 

д) « « Кау « Коше < 

е) « « Пиква < Коше одно к1\\ г\\ г1 Пипа т!{до1 (камен
ное городище), 

ж) « < Крдене < Крдене одно капЫ тИдезйк (холмъ, 
укрепленный шанцами), 

з) « « Хёрделе < 1ёрдене одно РИине Нпп (?), 

•*) СГ. Р. .1ог<1ап. „Ше 81а<11 11суа1 гиг йег НеггзсЬаП йег Кши$е УОП Напетагк. 
Кеуа1 1868", сгр. 1—8. 

Тоже N. Кеиз. „КсуаГя загатШсИе Хатеп. Кеуа! 1849." 
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1) на тш'Ьнш УкснормЬ въ приходе Кегеле одно Нппашаочп (имЬте из
вестно частыми находками 
древностей), 

к) « < КаппедЪ « С.-ЮргенсЬ одно ИппатИ***»'. 

Вирляндск1Й или Везенбергск1Й уЬздъ. 

1) Подобно городищамъ Лоальскому и Падисскому и въ Вирляндскомъ 
уф,зд1; существуетъ го1)одище (ПннатЦе каи1а), окруженное съ трехъ сторонъ 
ручьемъ, Селла1егги или Селгскою рекою, расположенное въ ВрангельсхофФ» 
въ приход^, Хальяль въ разстоянш (5—7 верстъ отъ церкви, недалеко огъ 
Врангельсхофской водяной мельницы. Окружающш укреплеше валъ сооружеиъ 
изъ плитъ, не соединенных!. между собою известковою подмазкою, и нокрытъ 
дерномъ; онъ пмеетъ. по направленш къ реке, въ вышину СО—70 футовъ надъ 
водою, а на четвертой сторонЬ, по направленш къ суш! -., въ вышину прибли
зительно 25 футовъ надъ площадью, примыкающей къ пему снаружи. 11 о на-
нравленш къ внутренней части укреплешя, имФ.ющаго почти видъ улья, валъ 
на несколько футовъ понижается. Входъ, кажется, былъ съ севера. Городище 
въ 1877 г. осмотрено авторомъ. 

2) Известнее, чЪмъ вышеупомянутое, городище Аллолинъ (по Д-ру 
Веске тоже самое, что городище на болоте) (?) въ именш Хакхофъ въ приходе 
Луггенхузенъ, въ разстоянш приблизительно трехъ верстъ отъ морскаго берега, 
въ 01) сажепяхъ отъ Петербургской дороги. Ле.тъ 15—20 тому назадъ горо
дище, которое впервые было осмотрено докторомъ Крейцвальдомъ, лежало 
среди маленькаго, мхомъ и еловыми ветвями поросшаго болота, поверхность 
котораго являлась въ этомъ месте немного возвышенною. Теперь болото рвами 
превращено въ прекрасный сенокосъ. Городище это имеетъ эллиптичесый или 
кругло-прямоугольный видъ, въ длину 60, а въ ширину 25 сажепъ, и окружено 
валомъ. имеющимъ въ вышину 3—5 футовъ, а въ ширину 6—7футовъ; а самый 
валъ, покрытый дерномъ и местами поросшш кустарникомъ, после точнаго 
осмотра оказывается правильными безъ замазки воздвигнутым!. сооружешемъ изъ 
известковыхъ и гранитныхъ камней и мху. По этому городищу, которое по древ-
вней карте Эстляндш лежигъ какъ разъ на границе между дистриктомъ Аллен-
такскимъ и остальным!. Вирляндскимъ уездомъ, упомянутый дистриктъ, поэстон-
ски АПоГа^и.че таа, т. е. земля, лежащая за АПо, какъ думаетъ докторъ Крейц-
вальдъ, вероятно получилъ свое имя. Въ разстоянш 30 саженъ отъ городища 
нашли, когда прокапывали осушительный ровъ, въ болоте, въ глубине отъ одного 
до двухъ футовъ. на пространстве, имГ.вшемъ въ поперечнике 6 футовъ, целый 
складъ желёзныхъ. очень заржавелыхъ оружш, положенныхъ слоями одно на 
другое. Среди нихъ нашлось 48 наконечниковъ копш ланцетовидной формы 
со втулкой для прикреплешя къ рукоятке, нмеющихъ въ длину отъ 15 до 27 
центим., а въ ширину отъ 20 до 40 миллим., 22 широте, серпообразные клинки, 
обоюдоострый маленькш мечъ, 9 клиновъ и т. д. Они нринадлежатъ восточно-
балтШскому младшему железному веку и теперь частью находятся въ музеяхъ 
Дерптскомъ и Гевельскомъ. По преданш окрестных!. Эстовъ Аллолинъ по-
строенъ великимъ чародеем!, какъ жилище для похищенной нмъ дочери одного 
кпязя или старшины.*) 

й) СГ. 1) Еженедельное кздаше: „Ваз Шапс!" 1838 г., Ко. 36. „АНоНпп, ет Вепкша1 
айв Нс1(1п18сЬсг Уог/.еН" доктора Крейцвальда. 

2) Вг. Ниеск. „ХоНгеп", стр. 55. 
3) \'егЬап(11ипевп <1ег 8с1е1п1еп ез1шясЪеп везеПзсЪай ги Г)огра1. Томъ VIII, выпускъ 4. 

„ВепсЫ иЬсг (Не ЕгееЬшззе етег Ке^зе йигсЬ <1аз ЕЬз1еп1ат1 дт 8ошшег 1875" доктора Песке, 
стр. 27. 

4) О. V. Напвеп. „ГНе 8атт]ип^еп нПашПзсЪег АНегШишег Лев е1»з(]. РгоУ1П7ла1-Ми-
зеитв." Ревель 1875, стр. 27. 

5) ЗНгип^зЬепсЫе йег ле1. е®1п. ОезеПзсЪаП ги 1>огра1 1836. Дерптъ 1837. ,ЛгсЬао1о-
д13сЬе АизПиде 1п ЫУ- ипД ЕЬз11апс1" профессора Гревинга. сгр. 162. 

24 
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3 и 4) Графъ Меллинъ въ „Хеио погсНясЪе ДПясеПапеен" Гупеля (стр. 9 

и 10, стр. 541 и след.) ссылаясь на показашя пастора прихода Санктъ-Якоби 
И. Э. Рауха, упоминаетъ о двухъ городищахъ, одного близь имешя Полль, 
между усадьбою и деревнею Меггеди въ приходЬ Якоби и другаго при Туддо-
линской каплиц"Ь въ болот!; близь Чудскаго озера. По извЬспямъ Полльскаго 
сельскаго учителя тамъ еще въ 1876 г. существовало ИппатЦо^п, Внутри 
Туддолинскаго городища, по свидетельству Рауха, тамъ находится такая глу
бокая п])Опасть. что растушдя тамъ высошя старыя березы не превышаютъ края 
пропасти. Много камней, лежащнхъ вокругъ, со скважинами и дыристы; къ 
тому вблизи городища (которое Раухъ впрочемъ считалъ погасшимъ вульканомъ) 
найдено очень много человеческихъ костей, несколько древнихъ монетъ и за
мечательных?. глннлныхъ горшковъ съ разными фигурами и чужестранного над
писью; въ горшкахъ же находились различныя оруд]я, Уже самое назваше 
Туддолинъ указываете на то, что тутъ было городище. 

5) Подъ 1219 г. Гейнрихъ Леттонскш сообщаетъ, что соединивпйеся съ 
Немцами Ливы и Латыши, во время похода противъ Вирляндцевъ, останавли
вались въ Ависне (ИЬ. сепя. Ауеяра) для роздыха (XXIII. § 7), и Пабстъ 
въ иримечанш нрибавляегъ, что въ деревне Авнспе прихода Клейнъ-Мар1енъ 
еще доныне сохранились остатки древнихъ укреплешй. Деревня Ависпе су
ществуетъ въ именш Оттенкюлль, и действительно тамошнш сельскш учитель, 
въ доставлепныхъ имъ Статистическому Комитету сведЬшяхъ, называетъ на-
ходящ1Йся въ той местности холмъ: 1тпатЯ<™1. 

Въ упомянутыхъ нами вт> примечаши путевыхъ запискахъ Д-ра Веске. 
носл'1.дн1й на 28 стр. онисываетъ укреплеше на возвышенности Нюхской речки 
(Риг1зе въ именш Альгъ-Изенхофъ. недалеко отъ моря. Оно окру
жено стёною; но такъ какъ не сказано, связаны ли камни известковою под
мазкою или нетъ и не упоминается обычное въ преданш назваше „ИшттаэдР -, 
то, какъ намъ кажется, существоваше городища не достаточно достоверно. 
Въ двухъ верстахъ отъ этого укреплешя, на той-же речке, будто-бы находится 
другое, меньшее. 

Гепприхъ Леттонскш вообще говоритъ о городищахъ Нирляндцевъ, на
зываетъ однакожъ только два: Агелинде (а^«о == кустъ; 1ш<1а— более древняя 
форма вм. Нин) и Тарванпе (по другому чтенш Тарваупе, Тарварипе; пе = 
голова, глава, вершина, какъ въ Одепне, Кеденпе и т. д.). На нихъ папскш 
легатъ, епископъ Вильгельмъ Моденскш въ 1226 г. на пути своемъ изъ Риги 
черезъ Ервенскую и Вирляндскую области въ Ревель, собиралъ окрестный па-
родъ, «сообщалъ большой толпе душеспасительныя наставления вечной жизни 
и открылъ имя Гисуса Христа.» Въ Тарванпе онъ затемъ помирилъ НЪмцевъ 
съ Датчанами и Эстами всЬхъ провинцш (слЬдуетъ понимать — Вирляндскихъ). 
Затемъ онъ отправился въ самую южную провинцш Внрляндш Пудивиру (ве
роятно отсюла произошло назваше имешя Пойдиферъ, по эстонски Ри{Ш\\ гегге. 
въ приходе Санктъ-Симонисъ), где собрались все старшины изъ пяти провинцш 
Внрляндш, и возвратился опять въ Тарванпе, откуда поехалъ въ замокъ Датчанъ 
въ Ревеле (XXIX. § 7). Положеше городища Агелннде совершенно неизвестно; 
о городище Тарванпе Пабстъ нолагаетъ, что оно находилось въ приходе Санктъ-
Катариненъ, которое прежде называлось Торвестевере (ТогуеакНуага), вероятно 
по прежней деревне, находившейся близь церкви. 

Кроме некоторых?, изъ выше упомянутыхъ городищъ сельскими учи
телями Вирляндскаго уезда приводятся въ ихъ офишальныхъ донесешяхъ еще 
следующая: 

въ именш Эйхенхайнъ въ приходе 1еве. 
« « Куркюль < « Якоби, 
« « Кунда * « Махольмъ, 
« « Вашель « « * 



въ им&шн Пёддесъ въ приход^ Махольмъ, 
< < Малла « < « 
« « Мюнкенхофъ < « Симонисъ, 
« < Мойзама < < « 

ГЕрвеис1с1й или ВейсенштейнскШ уЬздъ. 

Изъ этого уГ.зда но св'ЬдЪшлмъ сельскихъ учителей только известии три 
городища: 

въ имЪнш Се&дель въ приход^ Мар^енъ Магдалепенъ, 
« с Этель « « Петри, 
» « Лехтсъ < « Ампель. 

В1-Г1ГО1Г1Й: или ГапсальскШ у'Ьздъ. 

1) Въ разстоянш приблизительно одной версты па югъ отъ Карузеиской 
церкви поднимается на сФ>верозападномъ конц1; песчанаго хребта древнее го
родище, которое теперь, топпо также какъ и рядомъ лежащая деренпя имЪшя 
Ваттель, называется Ыпнивае (Иппиз — городище, городъ). Почти совсЬмъ 
круглый валъ его достигаетъ, подъ угломъ отъ 45 до 50 градусовъ, 40 футовъ 
вышины, а но направленш къ юговостоку 50 футовъ надъ уровнемъ окрестной 
земли; въ окружности онъ имеете около 720. а въ поперечник^ 230 футовъ. 
Внутри вала находится ноле въ 1 1  /г пуры сЬмянъ. которое расположено въ 20 
футовъ ниже болйе высокой части вала. ИослЪдшй покрытъ дерномъ и. ка
жется. состоитъ изъ песку съ нримЬсьн» какихъ-то камней. И къ северу, и 
къ югу существуютъ въезды, которые по всему вЬроятш только впослЪдствш 
сд-Ьлались доступными и теперь со внутреннею площадью имф.ютъ одинаковую 
высоту. Вся окрестность, за исключешемъ песчанаго хребта на юговосток!;, 
состоитъ изъ торфянаго болота и местами покрыта кустарником!.. 

Когда прокапывали ровъ черезъ болото, влад+.лецъ имЪшя Ваттель на-
шелъ, въ разстоянш приблизительно 2 1/в верстъ отъ городища, въ глубин!, отъ 
3 до 4 футовъ подъ торфяной землей, хорошо уцкгЬвшую, булыжниками вымо
щенную дорогу, направлеше которой было обращено къ им-Ьнш Пацаль или къ 
морю и которая вероятно имЬла цЬлью облегчать сообщеше съ самымъ бере-
гомъ, въ разстоя1Йи 0 верстъ, п съ осгровомъ Мопомъ. 

Въ песчапомъ холм!, вблизи школьпаго дома педалеко отсюда находя
щейся деревни Паюма были найдены разнаго рода древности. Особенно боль
шой запасъ такихъ вещей былъ щпобр'Ьтенъ въ окрестности городища, преиму
щественно закупкою у крестьянъ. но случаю археологической экспедицш, пред
принятой эстляндскимъ провинпдальнымъ музеемъ осенью 18(56 года. Среди 
этихъ вещей находились преимущественно ц1.пи, кольца, пряжки, плечныя за
стежки . различныя украшения, а также два бронзовые крестика съ ушками и 
железные наконечники кошй. Найденные предметы находятся частью въ пуб-
личныхъ музеяхъ Ревельскомъ и Дерптскомъ. 

Истор!я этого городища еще вполнЪ покрыта мракомъ. Имя Ваттеля 
привели въ связь съ исландскими, относящимися къ этой страпЬ, сагами.*) 

2) Въ 1863 г. на верху холма Ти1)Ъпт&§'«т, естественнаго возвышешя 
почвы, которое въ окружности н+.сколькихъ верстъ господствуете надъ страной 
и въ протлженш полуверсты тянется отъ им^.шя Паргель до деревни Санико. 
въ разстоянш приблизительно двухъ верстъ отъ Ретельской це|жви, нахо
дился прежде продолговато-круглый валъ въ приблизительно 1(50 футовъ длины 
и 140 футовъ ширины, окруженный большими наносными каменьями. Валъ 
поднимался къ югу не особенно крутымъ откосомъ около 30 футовъ надъ 
прилегающим!, къ пему пастбищемъ и имЪлъ къ востоку почти вертикаль-

°) См. ,1п1агк1. а  За 1803 г., стр. 312. ,В1е НаиегЬиг§ Ье1 \\*а!1е1" Русвурма. 
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ный косогоръ въ приблизительно 4 фуга вышины, который былъ сооруженъ 
правильно другъ на друга накинутыми большими камнями. Валъ тамъ и сямъ 
былъ нрерванъ низменными местами и едва узнаваемъ, но по свидетельству 
77л!тняго человека, тамошняго водяного мельника, во время его молодости 
былъ на 2 или 3 фута выше и состоялъ частью изъ известковыхъ камней, ко
торыми въ течеше времени пользовались для различныхъ ц!лей. Теперь, по 
нисьменнымъ изв!ст1ямъ тамопшяго пастора подъ 1873 г., плугъ истребилъ 
всякш сл!дъ вала и такимъ образомъ нод!йствовалъ на него, что о возвышен
ности почти ничего не заметно. Древностей, насколько известно, зд!сь не 
найдено, и хронистъ Гейнрихъ ничего не упоминаетъ объ этомъ укрЪпленш. 
Последнее считаютъ тождественнымъ съ городомъ Роталою на восточной сто
рон! БалтШскаго моря, о которомъ пов!ствуетъ датскШ бытописатель Саксонъ 
Грамматикъ и отъ котораго произведено прежнее имя окрестной области Го-
талш; о вышеупомннутомъ городищ!» много написано, нменпо Гунелемъ, гра-
фомъ Меллиномъ, Царротомъ. Гукомъ, Крузе, ванъ деръ Смпссеномъ, Пабстомъ 
и Русвурмомъ.*) 

3) На пол! им!шя Эхмесъ въ С.-Мартенскомъ приход!', находится 
незначительная возвышенность, которая окружена оградою, состоящею изъ 
большихъ камней; по ней поле среди крестьянъ известно подъ именемъ Цппа 
тИе рОМ, т. е. нивы крестьянскаго городища. Возвышенность, хотя сама по 
себ! незначительная, всетаки представляетъ самое высокое м!сго во всей 
окрестности. Ограда, имеющая неправильно-овальный видъ, состоитъ изъ двухъ 
или трехъ рядовь камней и шириною въ 4 фута. Внутренняя часть вала 
им'1.етъ въ длину 44 шага въ поперечник!, простирающемся съ сЬвера на югъ, 
а въ ширину 20 шаговъ въ поперечник!.. Окружность наружной каменной 
ограды составляете 153 шага. На первый взглядъ видно, что эта каменная 
ограда сооружена руками человеческими.**) 

4) Вь разстоянш приблизительно пяти верстъ отъ Иенальской церкви 
видна въ дереви! Ледикюль возвышенность, которая крестьянами называется 
АШгаао-оч, т. е. сЬрою или волчьею горою (огъ эстонскаго Ъа1 = с!рый или = 
волкъ). Холмъ, который, какъ говорите. служилъ городищемъ, состав-
ляетъ часть наноснаго песчанаго бугра, который тянется черезъ болото. 
Онъ па самомъ дн! состоите изъ песка, но валы его сооружены изъ болотной 
земли, постепенно понижаются но направленш къ прилегающей равнин!; и въ 
то время, когда авторъ пос!щалъ городище, съ трехъ сторонъ были покрыты 
дерномъ, а на четвертой с!верной сторон!., гд! хижина одного крестьянина 
прилегала къ гор!., полемъ, засЪяннымъ картофелемъ. Городище им!.ло кругло-
нродолговатый видъ, а валъ его, им!вшш въ окружности въ длину бол!;е 500 
футовъ, ])азличную вышину, отъ 30 до 50 футовъ, считая съ уровня болота. 
Во внутренней части городища поперечникъ съ севера на югъ им!лъ въ длину 
приблизительно 200, а въ ширину, съ востока на занадъ, около 150 футовъ, а 
пространство было величиною въ слишкомъ 400 [З с а ж е п ъ- Везсомн!нно входъ 
былъ на юг!;, какъ можно заключить по въ!зду но откосу; валъ зд!сь былъ 
нрерванъ и поднимался потомъ но об!имъ сторонамъ нустаго м!ста футовъ 
на 15—20 надъ уровнемъ внутренней плоской возвышенности, а на запад!, и 
с!.вер! валъ им!,лъ въ вышину отъ 5 до 12 футовъ. Хотя на восток! вала 
почти совс!,мъ не было заметно, но всетаки по устройству отлогости горы зд!.сь 
нельзя было предположить входъ. Довольно широкое круглое углублеше 
во внутренней части городища навело на мысль, что зд!сь былъ колодецъ. 
Когда производили раскопки въ обонхъ возвышенныхъ мЬстахъ мнимаго входа, 

*) Ср. Эд. Пабста и К. Русвурма въ подробной стать!, которая вмЪсгЬ съ т-Ьмъ крнтк-
куетъ мнЪтя прежнихъ нзс.тЬдователен, въ „НеЛга^С 7иг Кипйе ЕЬз<.-, 1лV- ип(1 Киг1апсГ8 УОП 
ЕЙ. РаЬз1. м  Томъ I. Выпускъ I., стр. 63—01. Ривель 1808. 

*°) По пнсьменнымъ н.чв±ст1ямъ тамошняго пастора за 1873 г. 
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то между дерномъ нашлись плиты и между ними и значительное количество 
углей, несколько маленькихъ гнилушекъ, который уже на рукахъ развалились 
и несколько скважистыхъ камней, которые, невидимому, пострадала отъ огня. 
Па этомъ месте, можетъ быть, стояла башня или какое-либо другое деревянное 
здаше, которое сгорало и остатки котораго были покрыты камнями крыши, или, 
можегъ быть, угли остались отъ деревянныхъ заборовъ и паллиеадовъ на валахъ, 
о которыхъ такъ часто упоминаете хронистъ Гейнрихъ. Въ отдельности объ 
укрепленш въ деревнЬ Ледикюль Гейнрихъ нигде ничего не говорите.*) 

о) Въ разстоянш приблизительно 300 саженъ на сЛ.верозападъ отъ церкви 
въ ГольденбекЬ находится искусственная гора, имеющая въ вышину около 
30 футовъ, а въ длину 30 саженъ и въ ширину 25 саженъ. Этотъ холмъ но 
преданш крестьянъ некогда служилъ древнимъ языческимъ Эстамъ жертвенни-
комъ, а впоследствии полякамъ (?) на войне шанцемъ. Следы пала еще оста
лись, но незначительны. На западъ отъ холма находится болото.**) 

0) Г. Нейсъ въ статье своей: „НетаГя вЯлппНшЪе Хагаеп, пеЪяЬ \ т1е1еп 
ннйегеп, шяяенясЪайНсй егкШгГ. Нега!. 1849" на 42 стр. пишете о древнемъ 
укрепленш Эстовъ Валлипеа на острове Даго и полагаете, что назваше 
Хпенлинна, встречающееся въ финской песне <Калевала» можетъ относиться 
къ упомянутому укрепленш, такъ какъ островъ Даго по эстонски называется 
Плота. Деревня Валлипе принадлежите къ имеет Гросенхофъ въ приходе 
Нюххаленъ, въ полуверсте отъ берега, на месте переправы на островъ Монъ, 
противъ острова Эзеля. 

Гейнрихъ Леттонск1Й по имени называете только одно эстонское укре
плеше, о которомъ достоверно то, что оно паходится въ той части Викскаго 
уезда, которая въ настоящее время принадлежите къ Эстляндской губершй : 

Леаль (но другимъ чтешямъ Леале, Лехале, Лехоле, на месте тепереш
ней усадьбы ПГдосъ-Леаль, по эстонски Лихула), въ приходе того-же имени. 
Побужденный успехами Немцевъ и Датчанъ при завоеванш Лифляндш и Эст-
ляндш, молодой шведскш король 1оаннъ въ 1220 г. съ опекуномъ своимъ, гер-
цогомъ Карломъ Остготландскимъ, съ епискономъ Карломъ, племянникомъ гер
цога, и съ войскомъ явился въ ВИКСКОЙ области и осадилъ городище Леаль. 
Затемъ король, оставивъ более 500 человЬкъ съ герцогомъ и епископомъ. воз
вратился домой. Однако, спустя немного времени, съ моря явились Эзелыщ 
съ большимъ войскомъ, осадили Шведовъ въ Леале и подожгли укреплеше. 
Во время вылазки почти все Шведы были убиты вместе съ герцогомъ и епис
копомъ (8-го Августа 1220 г.); только немнопе изъ нихъ спаслись бегствомт> 
въ Ревель къ Датчапамъ.***) Въ 1224 г. Леаль перешелъ во влад^ьпс Риж-
скаго епископа.****) 

Что касается до городища Сонтагана, неоднократно упоминаемаго Гейн-
рихомъ, верстахъ въ 5 или 0 къ сЬв.-вост. отъ Ст.-Михаэлисской церкви, то 
оно лежите въ лифляндской части этого прихода, совсемъ близко отъ эстлянд
ской границы, а местоположеше городища Маганпата въ Викской области*****) 
неизвестно. 

Выразимъ теперь вкратце то, что мы по вышеупомянутому узнали о го
родищахъ Эстовъ въ нынешней Эстляндской губершй и, для сравнешя, при-
совокупимъ при случае то, что намъ сообщаютъ изъ земли древнихъ Эстовъ и 
соплеменпыхъ имъ Ливовъ Гейнрихъ Леттонскш въ достопамятной летописи 

") См. ВеНгаее 7.иг Кип(1с ЕЪя!-, 1ЛУ- шн! КиНашГя. Томъ I, выпускъ I, стр. 61. 

*") По письменным!. нзв-Ьст]ямъ подъ 1873 г. покойнаго пробста Л. П Эбергарда. См. и 
Гуна, стр. 54 и Ревельскую газету за 1888 г. Ко. 230. 

*»») ]'енярнхъ XXIV § 3 съ прнм-Ьчашямн Пабста. 

•«.») Гейнрихъ XXVIII § 2. 

•««») Гейнрихъ XXIX § 7 и XXX § 2. 
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своей и о городищахъ на остров!; Эзел!; св!;дешя Лифляндскаго Статистиче-
скаго Комитета, по собраннымъ изв4ст)ямъ Эзельскихъ пасторовъ. 

Мы привели всего 43 назвашя городищъ въ нынешней Эстляндской гу-
берпш. Они большею частью иосятъ у Эстовъ назваше Штата;™!. 

Друпя назвашя суть сл^дуюнин: 

тааНпп: Лоххо-Маалннъ въ Лоал!;, какъ Сонтагана въ Лифляндш на суш!; 
и т]»и городища на остров!. Эзел'Ь: въ приходахъ Кармель, Больде и 
Пейде; 

Нпп: Янилинъ въ Варбол!; и въ приход!; Кегель. Аллолинъ, Туддолшгь и 
Пидуселинъ; какъ Лихолинъ въ приход!'. Кергель на остров!; Эзел!;; 

ПнЛалляяе, упоминаемое Генприхомъ укреплеше Эстовъ въ пып'Ьшнемъ Ревел!;; 
по Нейсу вероятно въ вначеши: «въ городъ», но вследствхе недоразу-
м!;шя со сторопы 11!;мцевъ. это выражение сделалось наридательнымъ 
словомъ, подобно тому какъ Турки изъ а!с сделали Сетннесъ 
и подобно множеству другихъ примЬровъ; 

Ппйа или Ннйе: Агелинде, какъ въ Лифляндш Сомелинде; 

Пип и м н е :  Ваттель. и деревня и городище; похожее назваше на остров!; 
Мон!; въ им'Ьши Нурмс!; им!;ютъ деревня Линвуксе и подл!; нея городище 
Линнуксе ванна линъ; 

И п п а р ад и: Кузаль; 

рае: Кеденпе, Ависне, Тарванпе, подобно тому какъ въ ЛифляндЫ Оденпе; 

Нппатйе капкв, кап(;я1 та^р-!, кан*81 тН^еаНк, т. е. укрепленная 
гора, укрепленный холмъ: Врангельсхофъ, 1ёрденъ, Гольденбекъ, Селлн. 

Самыя сильныя городища Эстовъ были Дерптъ (ТигГи), Лннданиссе и 
Феллинъ (\УШнпсН Нин); внрочемъ не осталось и сл!;да ихъ первоначальных'!. 
укр!;пленш. Величайшее изъ сохранившихся городищъ — Варбола со вну
тренним'!. пространством'!, приблизительно въ 5000 1  ^саженъ. Зат!;мъ въ ны
нешней Эстляндской губершй по величин!; сл!;дуюгъ еще: Аллолинъ со вну-
треннимъ пространетвомъ въ 1500 приблизительно, Лоальское городище и Ват-
тел ьское въ 1000 приблизительно 0 саженъ. Все остальпыя городища меньше. 
Изъ уц!;л гЬвшихъ городищъ Эстовъ на островахъ Эзел!; и Мон4, по дошедшимъ до 
насъ св!;д!;шямъ, кажется, что но величин!; къ Варбол!; подходитъ Лихолинъ въ 
приход'!. Кергель, однако въ исторш это городище не упоминается, между т!;^ъ 
какъ городища въ ВольдЬ и на острове Моне, изв!;стныя своею осадою, опи
сываемою Гейприхомъ Леттоискпмъ, меньше Ваттельскаго городища. 

Все городища находятся па вОзвышенныхъ местахъ, господствующих-!, 
надъ окрестностью, и обыкновенно им!;ли естественную защиту, состоявшую 
или въ р гЬке, окрушавшей ихъ съ одной стороны, какъ городища Лоаль, Падисъ 
и Врангельсхофъ, или въ бол!;е или менее обширпыхъ болотахъ, какъ Варбола, 
Кегель, Кузаль, Аллолинъ, Туддолинъ, Ваттель и Ледикюль; а также и Сонта
гана (отъ эстонскаго но, т. е. болото, и Саване, т. е. лежащш позади) и горо
дище Каррисъ на остров!; Эзеле, расположены въ болотахъ. Кроме того очень 
можетъ быть, что и!;которыя городища, которыя въ настоящее время окружены 
полями и с!;нокосомъ, прежде находились въ болотахъ, какъ это видно по из-
м!;нешямъ, совершившимся въ посл!;дше десятки л-Ьтъ въ Аллолнн!;. Черезъ 
болото въ случаё надобности проходила вымощенная камнями дорога, какъ въ 
Варболе и Ваттеле, или же бревенчатая мостовая, какъ въ Сонтаган!'.. Где 
естественной защиты не было, пли гд гЬ её считали недостаточною, тамъ насы
пались валы и выкапывались рвы, которые внрочемъ. какъ кажется, не всегда 
были наполнены водою. Валы состояли изъ известняка, который складывался 
безъ известковой подмазки, но при помощи моха, какъ въ Варбол!;, Аллолин!;. 
Врангельсхоф!; и Кузале, или чаще изъ земли окрестности, съ подмешанными 
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камнями, или же ограда сооружалась и эт. большихъ гранитныхъ камней, какъ 
въ Ретеле и Эхмесе. Каменпыя ограды безъ известковой подмазки встреча
ются и на острове Эзел'Ь въ КаррисЬ и на острове Мон4. Иногда иередъ 
главнымъ валомъ простирался еще второй, бол'Ье низкш валъ, вследств!е чего 
происходилъ пригородъ — какъ въ Лоалк Чго прежде въ городищахъ было 
изъ дерева, то уничтожено огнемъ и времепемъ. Подробности по этому поводу 
сообщаетъ памъ Гейнрихъ въ своихъ пространныхъ описашяхъ осады городшцъ 
Эстоит, и Ливовъ въ Лоале, Оденпе. Сонтагане, Феллине. Дерпте, Оберпалене, 
Моне, Вольде, КуббеселЬ и Саттеселе. По этимъ оннсашямъ валы иногда со
стояли изъ дерева, т. е. изъ к[>'];пкихъ бревенъ, и земли; надъ валомъ выдава
лись планки и паллисады (тынъ), которые составляли брустверъ, т. е. ограду 
отъ выстрФ.ловъ, Осаждаюние неприятели иередъ городи щемъ нагромозжаютъ 
хворостъ и сухое дерево. взл4заютъ при помощи лЬстпнп'г, и веревокъ и ста
раются отломить планки. Если имъ это не удается, то они зажигаютъ нава
ленный хворостъ, чтобы спалить планки. Рыцарь Гоаннъ фонт. Аппельдернъ, 
братъ епископа Альберта, подъ Дерптомъ первый взлезь на валъ ст. головеш
кою въ рук!;; друпе сл^дуютъ за нимъ. при чемъ каждый задшй, приподымая 
передоваго, помогаетъ ему взойти; взобравшись наверхъ, они берутся за копья 
и мечи для нападения, и такимъ образомъ они приступомъ берутъ укрепление. 
Средство, къ которому часто прибегали съ Ц'1'.лью уничтожить валъ, состояло 
въ построены башни изъ кр-Ьпкихъ бревенъ. Её пододвигали черезъ напол
ненный хворостом'!, ровъ къ самому валу; затФ.мъ несколько челов^къ подводили 
подкопъ подъ валъ, между тЬмъ какъ друпе убирали вырытую землю, а третьи, 
съ башни стреляя изъ арбалетовъ и бросая копья, старались удалить отъ вала 
защищающихъ укр'Ьплеше. Такъ постепенно подвигалась впередъ башня, дости-
гавшая иногда до верхняго края укреплешя. и всл гЬдств1е этого насыпь руши
лась. (Такъ поступали подъ Саттеселемъ, Сонтаганой, Феллипомъ, Дерптомъ. 
Лоалемъ и на острове Моие). Иногда, какъ н. пр. оба раза, когда осаждали 
Деритъ, осаждаюние. еще прежде чемъ начинала действовать башня, наступали 
подъ навесомъ, подъ такъ называемою свиньею, до вала и сперва старались 
подкопать его такимъ образомъ; а дошедши до средины вала, они пододвигали 
башню. Осаждаемые пытались уничтожить башню огнемъ и въ Дерите катили 
на неё горя кия колеса. Оамымъ действующим'!, наступательным!. оруж1Смъ 

Немиевъ были метательныя машины или балисты (у Гейнриха: раНюгеШ), но-
средствомъ которыхъ въ укрепление бросались камни, а подъ Дерптомъ и куски 
раскаленнаго железа и горлице горшки, вероятно наполненные варомъ. Ппо-
следствш Эсты также стали употреблять метательныя машины по образцу н1,-
мецкихъ. Д|>угое метательное оруд1е, которымъ до приступа часто пользовались 
осаждаюние, былъ арбалетъ. Въ случае неприятели победоносно вторглись въ 
укреплеше, а осажденные не добились помиловашя добровольнымъ покоретемъ, 
то, въ конце концовъ, дома въ укр4плеши поджигались. Въ большинстве го
роди!^, но всей вероятности находился колодецъ. О таковомъ. правда, горо-
рится только въ Вольде; однако следы ихъ и до сихъ поръ встречаются еще въ 
некоторых!, городищахъ. Можетъ быть существовали и водохранилища (ци
стерны), каковыя устраивались Немцами въ ихъ укреплешяхъ. Но колодцевъ 
и водохранилищъ не хватало при большомъ множестве людей и скота, ибо 
хотя осада, за исключешемъ осады Дерпта, продолжалась только несколько 
дней, много если две недели, но всетаки часто сообщается о недостатке въ 
воде въ городищахъ; такъ н. пр. въ ('онтаганЬ, Оденпе, Фелдине. 

Изъ иредыдущаго явствуетъ. что главною целью построешя городшцъ у 
Эстовъ и Ливовъ была защита противъ внутреннихъ и внЬмшихъ враговъ. 
Здесь во в]>емя опасности искали убежища жители ближайшей окрестности 
«о своимъ скотомт, и со вс'1'.мъ. чемъ дорожили. Кроме того городища слу
жили и местомъ жительства областныхъ старшнпъ. какъ н. пр. городище Куб-
бесель. близь Трейдена или Кремона, старшины Каупо; городище Саттесель, 
близь Сегевольда, старшины Дабреля, городище Леоле, близь Оберпалена, стар
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шины Лембита. Что городища служили релипознымъ цЬлямъ. объ этомъ въ 
летописи ГеГшриха ничего не говорится; какъ о релипозномъ обряде упоми
нается только о томъ. что въ СаттеселЬ осажденные уроженцы приносили въ 
жертву богамъ своимъ собакъ и барановъ, а въ другихъ местахъ во время 
болынаго б'1.дств1я взывали къ своему богу Тараните.*) То обстоятельство, 
что два городища Эстовъ носятъ хриспонское назваше Янилинъ, кажется, 
какъ мы заметили выше, только косвеннымъ образомъ указывает!, на то. что 
завоеватели придавали некоторое значеше тому, чтобы память этихъ городшцъ 
не сохранилась въ народе . будьто въ релипозномъ или въ напдональномъ 
отношеши. Объ одномъ городище, а именно о Гольденбекскомъ народное 
нредаше разсказываетъ, что оно некогда служило месгомъ жертвоприношешй; 
однако изъ этого еще не вытекаетъ. что это было въ древнейшее время; это 
впоследствии могло состояться случайно. Къ Линданиссе относились иредашя 
уроженцепъ о ихъ нацюнальномъ герое, сыне Калева; но разве оно вслЬдсте 
этого было и релипознымъ, священнымъ для нихъ местомъ? Священна была 
для Эстовъ покрытая лЬсомъ гора въ Вврляндскон области (какъ полагаютъ 
Эббаферская гора, близь нмЬшя Вакка, въ приходе Клейнъ-Мар1енъ); на ней 
но летописи Гейнриха будто-бы родился эстонекш богъ Таранита; на ней же 
стояли и резныя деревянныя изображения его и другихъ боговъ; о тамошнемъ 
укрЬпленш въ роде городшцъ мы ничего не узнаемъ. Хриспапскш священ-
нпкъ (не совсемъ ясно, былъ ли то самъ Гейнрихъ ЛеттонскШ или его това
рищ!. Теодорихъ) отправился туда, разбилъ изображешя и пе встретилъ при 
этомъ никакого сопротивления; Эсты удивлялись только, что изъ нихъ не вы
текала кровь. — 

*) Нелнкш богъ у Эстовъ былъ Тора пли Торъ (вероятно это то же самое божество, какъ 
сканднпавскп! богъ Торт.), а Тараппта было вероятно только эстонское прп:<ваше кг. нему: Таг-аЫ1а 
пли ач\Иа, т. е. Таръ помоги. См. ГеГшриха XXIV. § 5 съ прпм'Ьчатемъ Пдбста. 


