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Матер1алы для изучешя древностей Эстляндской губ. 

А. Н. и  Н. Н. Харузиныхчь.  

Эстляндскш Губернски! Статистическш Комитетъ, им^я ц^лью по возможности облег

чить изучеше древностей Эстляндской губ., разослалъ въ 1893 г. вопросные пункты 

какъ къ владЬльцамъ имгЬнш, такъ и къ настоятелямъ православныхъ и лютеранскихъ 

церквей губерши съ просьбой привести въ известность им'Ьюпцяся при церквахъ и 

им,Ьн1Яхъ древности, художественныя произведешя, научныя коллекцш и пр., равно 

какъ и отметить существоваше древнихъ могильниковъ, городищъ, развалинъ древнихъ 

церквей и замковъ. Одновременно съ этимъ, Комитетомъ было приступлено къ заре-
гистрировашю археологическаго матер1ала въ городахъ. Результатомъ было накопле-' 

те въ Комитет^ св-Ьд'Ьшй, дающихъ возможность, несмотря на ихъ отрывочность и 
краткость составить себ-Ь хотя некоторое представлеше объ археологическомъ бо-
гатств-Ь Эстляндской губ. Изъ этого матер1ала въ прилагаемомъ спискЬ выбраны 

св'ЬдЬшя, касаюпцяся древностей, находящихся въ домахъ влад'Ьльцевъ им-Ьнш и 
церквахъ, равно какъ и лежащихъ на церковныхъ и владЬльческихъ земляхъ могиль-

никахъ; тамъ гд-Ь это позволяетъ матер1алъ, указаны и годы построешя пом-Ьщичьихъ 
домовъ и церквей, если постройка относится до 1800 г. Отмечены дал'Ье и наиболее 

обширныя библ1отеки, им^юидяся при им^шяхъ. Перечислеше древностей, находя

щихся въ городахъ, равно какъ и описаше городищъ не вошли въ прилагаемый 

обзоръ, въ виду того, что они до известной степени уже были предметомъ описашя 

и, какъ, таковые, не представляютъ вполне интереса новизны*). Въ частности отно

*) Для желающихъ познакомиться съ древностями городовъ Эстляндской губ. помкщаемъ некоторый 
указашя наиболее важныхъ работъ въ этомъ направленш: 

1) Ате1ипд, Веуа1ег А11ег11ттег (Веу. 1884). 2) 6г. г. Напзеп, Б1е ХПгеЪеп и. К1оз(;ег Ееуа1з (1873); 
3) его же: В1е 8атт1ип§еп 1п1апс118сЬег АНег^Ьитег йез ЕзУ. Ргоу1пг1а]-Мизеиш8 (1875). 4) РаисТсег, 
ЕзИапйз КлгсЬеп и. РгесН§ег (1885). 5) 6г. V. Напзеп, ОеЬег <Не кксЬНсЬеп Ваи\\ гегке Веуа1з ипй йегеп 
АНегШитег (Сгутп. Рго§г. 1858). 6) Т)ге (хНесЫзсЬ-гивзгзсЫп КлгсЪеп т Кеуа! (КизсЫпд'з Ма^агт I.). 
7) Ревельскгй ПреображенскШ соборъ (1886); 8) о немъ же см. Эстл. Г. В. 1890. часть неоф. 9) Лиззгоигт, 
КеуаМпзсЪгШеп; 10) его же: АНеПЬитег шк! МегкхуигсП^кеЛеи <1ег 81а<И Кеуа1 (1п1апй 1841, № 36). 
11) Раискег, ВИск аи{ ешде БевктаЛег Кеуа1в аиз аНегег и. пеиегег 2еМ (1848). 12) РаЪз1, Кеуа1зсЬе 
БепклуйгсП^кейеп пеЪзк йатЛ уег^апй^еп ЗасЬеп (Шив^г. Ееу. А1тапасЬ. 1856). 13) О церквахъ Ревеля, 
кром-Ь общнхъ соч. см. о ц. св. Олая: 1п1апб. 1836, №№ 27, 28; 1838, № 15; 1844, № 22, 23; 1847, №5.4 
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сительно городищъ, лицо, пожелавшее приступить къ ихъ изучешю путемъ раскопокъ, 

найдетъ обстоятельный св^д^шя о нихъ въ статье П. 1ордана*). 
Св'Ьд'Ьтя, приводимыя ниже, расположены по лгЬстностямъ, и эти после.дшя по

мещены въ алфавитномъ порядке. 

1) Алепкюль (Вейсенштейн. у.). ИмЪше съ 1788 г. находилось во влад^ши фонъ 

Барановыхъ; съ 1882 г. принадлежитъ бар. Энгельгардту. Пом-Ьщичш домъ постр. 

въ 1758 г. На ст^нЬ дома высеченная на камне надпись: „Нт ^еЫ (Не 2>еИ, Ьег 
котт!; <1ег ТосН;. О МепзсЬ Ши гесМ ипд йп-сЫе ОоМ". Въ доме: старинные фа

мильные портреты, мебель и дом. утварь; шпага съ надписью „Васе1опа" 1414 г., 
древняя рукопись отъ 1416 г. Близъ дома древшй могильникъ, на которомъ въ 1866 г. 

были выкопаны металличесшя пряжки и куски копья (перед, въ Ревельскш музей). 
2) Альт (Вейсенштейнск. у). ИМте до 1859 г. принад. бар. Толь, ныне фонъ 

Лшненфельдъ, домъ постр. въ XVIII в. 

3) Альшъ-Зомерхузенъ (Везенбергск. у.). Имете бар. Фитингофа, домъ постр. 
въ конце XVIII в. 

4) Ампель (Вейсенштейск. у.). Лют. церковь. Построена въ перюдъ господства 
въ крае католичества (есс1ез1а атр1ае Мапае). После пожара обновлена въ 1853 г. 

О Вытеюродской церкви (БотЫгсЪе): 1п1ап<1 1852, № 29; Кеуа1. 2ехЬ§. 1866. № 103. О правосл. Николь
ской цЛ Древн-ЬГипая Греко-Росс. церковь въ Ревел'Ь. „Радуга". Ревель, 1832. Остъ-3. Зан стр. 27—29; 
ст. Грена о надписи 1599 г., открытой имъ въ церкви (Зол. Руно 1859, № 3); Сем. Иллюстр. Листом. 1861, 
№ 160; ЗакревскШ, Лампада царя Бориса Годунова въ Ревел'Ь въ Чтешяхъ въ М. О. Ист. и Др. Росс. 
1861, № 2; о ней же Орелъ 1859, № 1 (ст. А. Балашевича). Православная церковь св. Николая Мирли-
кШскаго въ г. Ревел'Ь (Рев. 1889). О лют. ц. св. Николая см. 1п1апй., 1836, № 40; 1838, №№ 4, 31—33, 
36; 1839, № 15; 1841, № 35 и Кеуа1ег 2ей. 1864, Л1» 106 ЕхгаЫ. О бывшемъ Михайловскомъ катол. мона-
стыргь: 1п1аш1. 1836, № 27; 1841, №№ 38, 48; 1847, № ^3; 1852, № 37, также УегЬапйЬ й. §е1. езШ. 
СгевеИз. ги БограЪ. Вй. I, Ней.4, стр. 64—100, Вейгад г. Кипйе ЕзЬ.-, ЫУ.- ипй. КаНаийз I, стр. 191 
и II, стр. 87—1С8, и „Радуга". Ревель 1832 г. Остъ-Зейск. Зап., стр. 15—35. О бывшемъ домииикан 
скомъ монастыргь. 1п1ап<1, 151, № 38. О ц. св. 1оанна Ва11. М1зс. Вй. III; Кеуа1. 2еИ;д. 1867, № 143. О и. 
св. Карла: Кеу. 2е11д. 1871, № 21. 14) О древнихъ здашяхъ г. Ревеля: городскгя стгъны и укргьпленгя: 
Ба11. МопаЪзсЬгШ. N. Е\ Вй. II, 1п1ап(1, 1858, стр. 637; Кеуа1. 2ей§. 1868, Л» 84, ср. 91, 93,102, 129,1888, 
1Ый. 1872, № 110. Ратуша: Кеу. 2е11§. 1861, № 227 Ех1гаЫ.; ВеНг. гиг Кипйе ЕЗБ.-, ЫУ.- ипй Киг1. 
Вй. I, Ней 1 и 2; ШдазоЬе 2еИ§. 1872, № 225. Домъ Черноголовыхъ: УегехсЬшзз йег Ап^шШеп... йез 
ЗсЪтсаггепЪаирЪег-Наизев (Кеу., 1822); 1п1апй 1837, № 9, Кеуа1зсЬ. Ка1епйег (6гез8е1), 1867. АтеЫпд: 
СгезсЬшМе йег геуа1ег 8сЬтуаг2епЬаир1ег (Кеу. 1885). Гильдгя св. Еанута. Кеу. 2еИ§. 1863, № 172; 1864, 
№ 265 Ех(;гаЫ. 15) Др. кресты у Перновской ул. Кеу. Ка1епйег (Огез8е1), 1867; Ва11. МопаЬзсЬг. N. Г. 
II, стр. 261. 16) Екатериненталъ: "\Уа§пег, N011068 Ыз1ощие8 зиг 1е сЬй^еаи Йе Са1Ъаппеп(;Ъа1 ргёз йе 
Кеуа1 (Кеу. 1830); Кеуа1. Ка1. (6геззе1), 1821, 1826 и 1827 гг.; Шиз^пгЬ. Кеуа1зсЬ. А1тапасЬ. 1860. 17) 
Г. Гапсаль: 1п1апй, 1837, № 5, 1846, № 45 (ВеП. 21), 1848, № 9. Влад. С., Городъ Гаисаль (С.-Пб., 1861). 
Живои. Русская Библютека, т. IV, № 15; Н. Самойловъ:Тшс,длъ, др. разруш. замокъ (С.-Пб., 1842); 111из1г. 
Кеуа1. А1тапасЬ, 1856; Виззюигт: 8а§еп аиз Нарза1, Йег Л^Ик, Оезе1 ийй Кипб (Кеу. 1861). Виззюигт, 
Ваз 8сЫоз8 ги Нарза! (Кеу., 1877); Эстляндскш Сборникъ, статья Гиршхаузена. 18) Г. Везенбергъ, Ое-
1еЬг1е ВеНг. ги й. Шд. Апге^еп 1765, стр. 14; 1п1апй, 1837, Л'№ 33, 34, 36, КасЫгад 37; 1840, ЛЪ 50 
1848, № 14; 111из1г. Кеу. А1тапасЬ. 1856; Векг. ъ. Кипйе ЕзЬ.-, ЫУ.- и. Киг1. I, стр. 317—319. 19) Г. Вей-
сенштегтъ, N01^. МлвсеЬ ХХ1У, стр. 379—384, Эстл. Сборникъ, стр. 50—62, С. 8Иуегз1о1ре, Шз1опзк( 
ВШ1ю1ек II (81оскЬ. 1875). 

Кром-Ь указанныхь сочинений отм-Ьчаемъ путеводители 1) ГйЬгег йигсЬ Кеуа! (Кеу. 1878)*, 2) Ревель 
12-е и 13-е шня 1886 г. (Рев. 1886); 3) Путеводитель по г. Ревелю (Рев. 1895). 

*) П. 1орданъ, О юродищахъ Эстляндской губ. (Сборн свЬд. по географш и статистикЬ Эстляндской 
губ. изд. Эстляндск. Губ. Статист. Комитета, т. VIII, 1889). См. также Н. Харузинъ, Обзоръ доистори
ческой археологги въ Балтгйскихъ губ. во „Временннк-Ь Эстл губ." I. и отд. оттискомъ. 
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Въ церкви: 1) старинный алтарный образъ (на дереве) двойной (въ верхней части 
Богоявлеше, въ нижней Тайная вечеря); рама образа украшена резными фигурами; 

2) р-Ьзныя изъ дерева фигуры апостоловъ (5) и ангела, держащаго трубу; 3) въ при

творе надгробные камни съ надписями, неизвестной эпохи. При церкви документы 

XVI—XVIII вв. (наиболее древнш 1516 г.). Старинная церковная утварь: серебряная 

чаша 1653 г. малая чаша 1722 г.идруие древше" предметы (подсвечники, крестъ, 
чаши) неизвестныхъ годовъ. 

5) Аннга (Ревельскш у.). ИмЬте бар. Унгерна. Въ доме: фамильные портреты 
съ 1700 г., часы англшской работы прошлаго столепя. 

6) Аркналь (Везенбергск. у.). Въ имеши несколько летъ тому назадъ былъ най-

денъ кладъ изъ несколькихъ сотъ древнихъ монетъ (пер. въ Рев. музей). 
I) Ас.икъ (Вейсенштейнск. у.). Имеше до 1837 г. принад. Эссенамъ, ныне бар. 

Валю. Въ доме два гоббелена: одинъ (6 м. 30 цент, длины и 4 метра ширины) нахо

дился во дворце королевы Каролины, супруги датскаго короля Христ1ана VII; после 

Струэнзеской катастрофы пршбретенъ дедомъ владельца имешя (бар. Валь) въ конце 
прошлаго века. Гоббеленъ аллегорически изображаетъ преклонете Штатовъ предъ 

Хршупаномъ VI. Другой гоббеленъ (3 метра длины и 1 м. 70 цент, ширины) изо
бражаетъ бой Персея съ Медузой. 

8) Ассъ (Везенбергск. у.). Рыцарскш замокъ Ассъ выстроенъ въ 1292 г., слу-

жилъ местопребывашемъ орденскихъ рыцарей; впоследствш обращенъ въ женсшй мо

настырь. Съ XVIII в. принадлежалъ Крузенштернамъ. По преданно изъ монастыря 

велъ подземный ходъ въ соседнее имеше; входъ въ подземелье замурованъ въ 1792 г .  

при перестройкахъ. Въ доме библштека (3000 томовъ), принадлежавшая известному 
адмиралу Крузенштерну; въ библштеке хранятся принадлежавшее ему же виды, географ, 
карты, коллекщя преимущественно китайскихъ издЬлш, акварелей и картинъ. 

9) Биркассъ (Гапсальск. у.). Фамильные портреты предковъ владельца бар. Ун-
гернъ-Штернберга съ XVI в. 

10) Боркхолъмъ (Везенбергск. у). На дворе помещичьего дома находятся развалины 

древняго замка, построеннаго въ 1479г.ревельскимъ епископомъ Симономъ фонъ Боркъ. 

Замокъ служилъ только летней резиденщей епископу и, какъ таковой, былъ слабо укре-

пленъ; исторической роли замокъ не игралъ. Въ 1561 г. онъ былъ взятъ шведами; 

годъ разрушешя замка неизвестенъ. — Въ имеши находится оврагъ, называемый эстон
цами, вследств1е имевшей въ немъ будто бы место битвы съ датчанами Тапеог§\ 

Въ овраге находили старинные предметы. (О Боркхольме см. РаЪзЬ: ВогсШо1т и. 

1^еде{еиег .  1п1апй.  1857 г .  № 38) .  

I I)  Вазалемъ (Ревельскш у.). Имеше принад. сначала семейству Раммъ, за-
темъ Бонштетъ, ныне Баго. Въ помещ. доме нумизматическая коллекщя. Въ именш, 

по обеимъ сторонамъ дороги, у КпесМвЬаиз'а древнш могильникъ. 

12) Валькюль (Ревельск. у.). До 1837 г. влад. Бревернъ, затемъ Насакинъ, 

а съ 1887 г. фонъ Раммъ. Помещ. домъ выстроенъ въ 1760 г.; старинныя картины 
и гравюры. 

13) Вайвара (Везенбергск. у.). Влад. бар. Корфъ. Въ парке и на нокосахъ за-
1* 
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м-Ьтны ясные следы земляныхъ укр-Ьпленш; предате ОТНОСИТЪ ихъ къ эпохе Северной 
войны. При распашке полей и устройстве фундаментовъ неоднократно были находимы 

древшя шведсюя монеты. Въ 1893 г. былъ найденъ случайно каменный топорикъ 
(подробнее место находки не обозначено). 

14.  Венденъ (Гапсальск. у.). Влад. до 1814 г. бар. Ферзенъ, ныне гр. Унгернъ. 
Помещ. домъ постр.  въ 1785 г .  

15) Вимсъ (Ревельск. у.). Влад. ф. Шотлендеръ. Въ имйнш находятся прекрасно 

сохранившаяся развалины монастыря св .  Бригитты (постр.  въ 1409 г .  разр.  въ 1577 г .  
во время Ливонской войны) см. ЭДсЬпсМ УОП йег ЬеП. ВпдШе и. УОП <1ет К1о8*ег Ъе1 

Кеуа1 въ МопайзвсЪг.  Т. Ое181;  и .  Нег2.  I .  1786 г . ;  также 1п1аш1 1853 г .  № 29;  
К.  Б 1 .  Б1е Юоз^еггшпе Вп^^еп;  ср.  Напзеп,  КлгсЪеп и .  К1д81ег Кеуа1в стр.  96 —106.  

16) Вихтисби (Везенбергск. у). Имеше казенное. Часть выделена крестьянамъ 
д. Оыренца; въ черте надела сыренецкихъ крестьянъ находятся развалины древняго 
замка (см. Восктапп, 2)аз КгопдиЬ Ц^гсМгзЪу въ Кеуа1. 2еИип^, 1870 г. № 9. Эстл. 
Г.  В-Ьд.  1870 г .  № 3).  

17) Возель (Гапсальск. у.). Влад. Багговутъ. Домъ пом. построенъ въ 1700 г. 

18) Вормсъ (Гапсальск. у.). Церковь по преданно основана королемъ датскимъ 

Вальдемаромъ въ начала ХП1 в .  Въ церкви надгробный памятникъ 1599 г .  

19) Врангелъсхофъ (Везенбергск. у.). Влад. фонъ Людерле. Помещ, домъ построенъ 
въ 1666 г . ;  при входе въ домъ плита съ надписью: 8оН Бео &1опа.  Аппо 1666.  

Въ доме художественная лепная работа XVIII в. Въ биб.йотеке хранятся рукописи 
XVII и XVIII вв., им-Ьюпця местный интересъ.Около деревни Варангу —др. городище, 

а около фольварка Мойзаленпъ — курганы*). 

20) Вяйке-Ляхтрэ. (Клейнъ-Лехтигаль. Гапсальск. у.). Православная церковь постр. 
въ 1887—89 гг. На колокольне пожертвованный въ 1885 году изъ православной 

церкви въ Риге колоколъ съ след. надписью: „1768 г- шня 7-го дня литъ сей коло-
колъ въ Москве въ царствовате Благочестивейшей Самодержавнейшей Великой Госу

дарыни Императрицы Екатерины Алексеевны и при наследнике ея Благов. Государе 

Цесаревиче В. Кн. Павле Петровиче и на казенныя деньги въ г. Ригу къ церкви 

Успешя Пресвятыя Богородицы, что въ замке. Лилъ мастеръ Семенъ Моххухинъ". 

21) Гаггутъ (Ревельск. у.). Влад. фонъ Крузенштернъ. Помещ. домъ построенъ 
въ 1776 г .  

22) Гагевейтъ (Вейсенштейнск. у.). Помещ. домъ построенъ около 200 летъ 

тому назадъ. Въ именш существуютъ развалины древнихъ построекъ, не определен-

ныхъ более точно. 
23) Гакхофъ (Везенбергск. у.). Въ имеши находится известное городище Алло-

линъ. На западъ отъ помещ. дома въ песчаномъ грунте находили человечесюя кости, 

что даетъ основаше предполагать, что здесь находится древнш могильникъ. На востокъ 

отъ дома находятся несколько известковыхъ камней съ высеченными на нихъ над

писями, разобрать которыя впрочемъ въ настоящее время невозможно. 

*) Им. Врамелъштейнъ, см. № 91 (Сакхофь). 



24) Ганель (Гапсальск. у.). Лют. церковь; постройку ея относятъ къ XIII в., 

Въ церкви хранится утварь и церковныя книги съ половины XVII в. Пасторскш 

домъ выстроенъ въ конце XVIII в. 

25) Гевль (Ревельск. у.). Влад. фонъ Шталь. Пом. домъ постр. въ конце XV-го в. 

Въ доме фамильные портреты; собрате картинъ западно-европейскихъ художниковъ, 

пршбр. въ конце XVIII в.; нумизматическая коллекщя (оригиналы и слепки); полная 

коллекщя русскихъ монетъ временъ Екатерины II; библготека (ок. 1300 томовъ), осно

ванная въ XVIII в. Могильника: на холме КиИшиа. при случайной раскопке было 

обнаружено место древняго погребешя: костяки лежали головами къ центру, ноги 
расходились рад1усами; народное предате ОТНОСИТЪ погребете ко времени чумы. На 

этомъ холме, по преданно, летъ 20 тому назадъ, были найдены золотыя и серебря-
ныя монеты. Въ именш находится гора, покрытая рощей, въ которой по местнымъ 

предатямъ въ древнее время приносились жертвы (Ш-тада). 

27) Гольденбекъ (Гапсальск. у.). Лютеранская церковь; постр. ок. 1300 г. Въ церкви: 
1) портретъ пастора Генриха Гёзекенъ (составителя эстонской грамматики и пере

водчика библш на эстонскш яз.; ум. въ 1681 г.); 2) картина, изображающая пастора 

съ семействомъ; рама деревянная резная съ изображетемъ Спасителя, Лютера и Меланх-

тона; 3) гербъ XVII в.; 4) гробницы съ надгробными плитами семействъ Майдель 

и Врангель; 5) гробница принцессы Виртембергской, ум. въ 1788 г. На кладбище 

около церкви каменный крестъ съ надписью: Аппо 1621 81ТТАК ОБТ МАТ. 

27) Гросенхофъ (Гапсальск. у.). Пом. домъ постр. въ 1758 г. Фамильные пор

треты предковъ владельца гр. Унгернь-Штернберга. Библ1отека (9635 томовъ). Се

мейный архивъ Унгерновъ (1310 рукописей,  изъ нихъ 360 отъ 1230—1561 гг . ,  и  
950 отъ 1561—1710 гг.). У Тифенхафена древнее кладбище, на которомъ въ пертдъ 

господства католичества въ крае была часовня. Недалеко отъ дома находятся остатки 
стараго замка „Валине", въ которыхъ видятъ развалины возведенной здесь шведами 

въ XVI в. крепости Юргенсборгъ. 

28) Итферъ (Везенбергск. у.). Влад. бар. Тизенхаузенъ, съ 1875 бар. Вран

гель. Пом. домъ постр. въ 1790 г. Библмтека (ок. 2000 томовъ) историческихъ и 

естественныхъ книгъ. 

29) 1еве (Везенбергск. у.). Лютер, церковь; построена въ Х1П в., разрушена 

въ 1584 г. во время Ливонской войны; возобновлена въ 1610 г. Въ церкви: ста
ринная церковная хроника и два древнихъ герба семействъ Веллингъ и Пайкуль. 

О построенш церкви существуетъ следующее предаше: жили два брата; одинъ от
правился на войну, поручивъ младшему во время своего отсутств1я построить замокъ 

на месте, где въ настоящее время стоитъ церковь. Къ возвращению брата замокъ 

былъ готовъ, но онъ не понравился отсутствовавшему брату. Между братьями про

изошла ссора, во время которой возвратившшся убилъ своего брата. Въ порыве рас-

каятя онъ разрушилъ замокъ и построилъ церковь. 

30) 1егелехтъ (Ревельск. у.). Лют. церковь; построена, какъ предполагаютъ, 

въ первой половине XIII в.; перестраивалась въ 1725, 1830 и 1877—78 гг. 
Въ церкви каеедра 1639 г. Въ церкви же колоколъ 1596 г. съ надписями: 1) йагй 
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1'ап ИеИепЪег^ и 2) СЬпзй за1уа1оп8 уегЬо йаЪ Ьопог. СЬпяНап 81е§Мей Уо88 ^есЛ. 

Колоколъ 5 футовъ вышины и 4 ширины, Въ 1714 г. во время Северной войны 
онъ былъ спрятанъ въ землю и въ 1725 г. случайно найденъ. Недалеко отъ церкви 

по дороге въ им. Гаактъ находятся развалины небольшой готической церкви, которую 

предаше считаетъ более древней, ч^мъ 1егелехтская и даже древнее Ревеля; слу-

жеше въ ней прекращено въ 1800 г. после бывшаго въ ней пожара*). 
31) 1ендель (Вейсенштейн. у.). Влад. фонъ Бенкендорфъ; въ пом. доме фамиль

ные портреты отъ 1545—1621 и 1685—1748 гг. 
32) 1ерденъ (Ревельск. у.). Лют. церковь построена между 1219 и 1254 гг.; 

около 1471 г. церковь сгорела. Въ 1498 г. освящева арххепископомъ НикОлаемъ 

Роттендорфомъ; колокольня выстроена въ 1853 г .  Церковныя книги съ 1651 г .  

На кладбище несколько каменныхъ крестовъ; на одномъ изъ нихъ отмеченъ 1657 года. 

33) 1есъ (Везенбергск. у.). Влад. гр. Унгернъ. Находятся остатки древняго мо
настыря и древшя могилы. 

34) 1оханнисъ, Санктъ (Ревельск. у ). Пасторскш домъ построенъ около 17 59 г. 

Церковныя книги съ 1712 г. Есть древшя могилы. 
35) Тоханнисъ, Санктъ (Вейсенштейнск. у.). Лют. церковь; годъ построения не-

известенъ;  первый разъ упоминается въ 1253 г .  Колокольня пристроена въ 1881 г .  

Въ церкви две картины на дереве: расшгпе и неизвестный святой. Каеедра XVII в. 
богато украшенная резьбой. Два древнихъ колокола: одиыъ 1634 г. даръ Во§181аиз 

Козеп'а; другой, повидимому, древнее, съ след. надписью: Вех СЯопае ехр1а1ог уеш сит 

расе. Два оловянныхъ подсвечника XVII в.; чаша для св. даровъ 1747 г. Надгробные 

памятники XVI—XVIII вв .  Церковныя книги съ начала XVIII в .  (1708,  1714 гг . ) .  
36) Кальшенборнъ-Уддева (Вейсенштейн. у.). Влад. съ 1726 г. въ семье фонъ 

Кноррингъ. Пом. домъ построенъ въ 1793 г. Фамильные портреты. 

37) Кандель (Везенбергск. у). Влад. фонъ Тритгофъ. Пом. домъ постр. въ конце 
ХУШ столет1я. 

38) Еардина (Вейсенштейн. у.) Влад. съ 1633 г. въ семье фонъ Розенъ. Дом. 
домъ постр. въ XVIII столетш. 

39} Карицъ (Везенбергск. у.). Въ пом. доме фамильные портреты предковъ вла

дельца (фонъ Розенбахъ). 

40) Карузенъ (Гапсальск. у.). Лют. церковь, построеше которой относятъ къ сре
дине XIII в.; возобновлялась въ XVIII в., после того, какъ въ 1705 г. сильная буря 

разрушила колокольню, и въ 1892 г. Рыцарскш могилы XVII в. (у церкви). Церковный 

архивъ съ 1685 г. (см. о Карузене: РаЪз*;: Без ОШ) V. ЬиМегЪег§Н ЫШаиегзсЫасЫ 
шгоеН Кагизеп 1271 въ 1п1ап(1 1858 г .  № 17,  18;  ср .  1п1ап<! 1857 г .  № 44 и 1859 г .  

№ 25; Е1а8зе1ЫаМ: N0112011 аиз с1. КлгскепЬисЬе ги Кагизеп V. РгесЦ§ег РЬШрр! (1691— 
1710.г.) въ 1п1аш1: 1847 г. № 10. О происхождении назвашя см. статью НаззеШаМ'а 

въ 1п1аш1 1850 № 48) .  

'*'! См. подробн-Ье Л» 111, С. Юргенсъ. 
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41) Катентакъ (Гапсальск. у.). Влад. съ 1796 г. въ семье фонъ Делингсхаузенъ. 
Пом. домъ построенъ въ XVI в., перестроенъ въ 1800 г. Фамильные портреты, 

между прочимъ Ламсдорфа, воспитателя императора Николая I, и кн. Потемкина 
въ молодости.  Библштека (800 томовъ);  въ ней Энциклопед1я Дидеро (1779 г . )  и 

сочинешя Вольтера, Руссо, Бюффона и Фридриха Вел. изд. конца XVIII стол^ия. 
42) Кау (Ревельск. у.). Влад. съ 1832 г. въ семье Коцебу. Пом. домъ построенъ 

около 300 л^тъ тому назадъ; по предашямъ на месте дома прежде стоялъ монастырь, 

часть котораго была обращена въ домъ; соединялся подземнымъ ходомъ съ монасты-

ремъ Куймецъ; входъ въ подземелье явственъ. Въ доме этнографическая коллекщя, 
собранная отцомъ владельца капитаномъ 1-го ранга Коцебу (кот. им-Ьше принадлеж. 

съ 1832 г.) во время его кругосв^тнаго путешеств1я на бриггЬ „Рюрикъ" и шлюпе 
„Предщнятхе" въ 1817—1823 гг. 

43) Кегель (Ревельскш у.). Лют. церковь, построенная, какъ предполагаютъ, въ 

Х1Пв.; въ 1594 г. обновлены сводъ и крыша; въ 1640 г. сделана новая крыша на коло

кольне; въ1851 г. крыша на колокольне же обновлена. Въ алтаре старинныя картины 

след. содержашя: явлеше Христа ученикамъ въ ЭммаусЬ, погребете Христа, Воз
несете. Возле алтаря портретъ ландрата фонъ Шаренберга съ женой, 1632 г. Въ ал

таре статуи апп. Петра и Павла; въ углахъ алтаря статуи семи ангеловъ. Каеедра 

1632 г. украшена статуями несколькихъ апостоловъ. На кладбище при церкви гроб

ница XVII в .  (см.  о  Кегеле:  Меуег ,  Аиз ешет а11еп ШгсЬепЪисЪе У .  Кеде1 (с .  1650);  
К1гсЬепУ181Ш10п до ^Ьге 1593 (Ееуа1, ЕзИ. В1Ы. 1уегзеп. Со11. ЕяШоп. 8. 45); Сор1е 

йег ш Йег В1есЬкар8е1 йез ТЪигтз Йег 81;. МшЬаеНвМгсЬе ЪейпйИсЬеп Раргеге (1639— 
1827),  Кеуа1,  Ез11.  ВШ1. 1уегзеп.  Со11.  ЕзЙюп. Ы. У. 263—269).  

44) Кервель (Гапсальскш у.). Влад. фонъ Багговутъ. Пом. домъ постр. въ 1730 г. 

45) Кертель (Гапсальскш у.). Вл. см. Гросенкофъ № 27. До 1810 г. — швед
ское селеше; жители (250 д. шведовъ) перешли въ этомъ году на Вормсъ, Нуке и 

въ Гапсаль. Въ пом. доме портретъ фельдмаршала гр. Магнуса Гавршла Де-Ла-Гарди; 
рукописи шведсшя XVI в. графа Де-Ла-Гарди; коллекщя старинныхъ гравюръ и 
портретовъ. 

46) Кескферъ (ГапсальскШ у.). Вл. гр. Унгернъ. Пом. домъ постр. въ 1757 г. 

47) Кейнисъ (Гапсальскш у.) Лют. церковь, построенная около 1500 г. въ честь 

св. Мартина. На входныхъ дверяхъ гербъ эзельскаго епископа 1оанна Оргеса. Въ 

церкви хранится древнее священнослужительское облачете, эпохи католичества, и 

деревянная резная фигура, изображающая неизвестнаго папу. Пасторскш домъ по
строенъ около 1777 г .  

48) Кирна-Кохатъ (Ревельскш у.). Влад. ф. Коцебу. Пом. домъ постр. въ XVIII в. 
Въ доме фамильные портреты предковъ владельца Коцебу; старинное оруж1е, биб

лштека (1200 томовъ); семейный архивъ, въ которомъ между проч. хранятся бумаги 
и письма писателя Коцебу. 

49) Кирреферъ (Гапсальскш у.). Лют. церковь, построенная вероятно въ эпоху 

господства въ крае католицизма; въ алтаре картина 1783 г., изображающая Пре-

ображете Господне;  паникадило 1766 г . ;  на колокольне колоколъ 1762 г .  
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50) Клейнъ-Маргенъ (Везенбергск. у.). Церковь лют., построена въ 1346 г. дат-
скимъ королемъ Вальдемаромъ III; обновлена въ 1497 г. 1оанномъ Врангелемъ. Над

гробная плита въ церкви 1668 г. (см. о Кл.-Маргенъ: Ст. М. Кпир1'ег, Сипоза аиз 
<1ет ШгсЬепЪисЬе Лез РгоЬз1;е8 Д.  Е.  Вепйег ,  РгесУ^егз ги К1.-Мапеп 1645—1695 
въ 1п1аш1. 1836,  № 34,  38) .  

51) Койкъ (Вейсенштейн. у.). Влад. ф. Гриневальдъ. Пом. домъ постр. въ 17 71 г. 
Въ доме библштека (ок. 2000 томовъ); древшя грамоты съ 1624 г. Въ имеши на

ходится каменный надгробный крестъ времени шведской войны. Летъ десять тому 
назадъ можно было прочесть на немъ имя яР1еМепЪег§*» На холме, лежащемъ среди 

поля при распашке были открыты правильно лежащхе костяки (числомъ 10—11).  

52) Кошъ (Гапсальсшйу.) Влад. до 1871 г. фонъ Рененкампфъ, ныне фонъ Людигъ 
Пом. домъ построенъ въ 1790 г .  

53) Крейцхофъ (Ревельск. у.). Влад. бар. Штакельбергъ. Пом. домъ построенъ 
приблизительно летъ 200 тому назадъ. 

54) Кузаль (Ревельск. у.). Лютер, церковь, построенная въ конце XIII в. и 
перестроенная въ 1890 г. Въ церкви, у алтаря, древшя редьефныя деревянныя фи

гуры Моисея и 1оанна Крестителя. 

55) Кукерсъ (Везенбергск. у.). Влад. бар. Толь. Пом. домъ построенъ въ конце 

XVIII в. Въ доме библютека (ок. 1000 томовъ); нумизматическая коллекщя. Семей
ная усыпальница б .  Толь съ 1813 г .  

56) Курисаръ (Везенбергскш у.). Въ доме фамильные портреты предковъ влад. 
гр. Ребиндера; старинная мебель. 

57) Куй (Вейсенштейнсшй у.). Влад. бар. Штакельбергъ. Въ имеши стоитъ древ
нш каменный крестъ, безъ надписи; въ поляхъ была найдена случайно половина 

меча; предполагаютъ, что здесь некогда имела место битва. 

58) Жайцъ (Ревельскш у.). Въ пом. доме фамильные портреты предковъ вла
дельца бар. Икскюль, а также портреты представителей фамилш Розенъ, Тальне и 

Гривель. Портретъ Петра I въ натуральную величину. На сенокосе видны остатки 
древней дороги, называемой народомъ МбпсЪззЪгаззе (обыкновенное назваше древ

нихъ дорогъ въ Эстл.  губ .) .  

59) Жеаль (Гапсальскш у.). Въ именш остатки замка того же имени. 
60) Жиндеиъ (ГапСальск. у.). Влад. съ 1524 г. семья Унгернъ. Пом. домъ по

строенъ въ XIV в. Во время Северной войны домъ былъ разграбленъ шведами; 
между прочимъ взята и богатая коллекщя оружхя. Въ имеши дубъ, посаженный Пет-

ромъ I. У моря, недалеко отъ дома, каменоломня, доставившая матергалъ при по
стройке въ 1228 г. замка въ Гапсале. 

61) Жоде (Гапсальскш у.). Древнш замокъ. 

62) Жодензе (Ревельскш у.).- Влад. съ 1665 г. семья фонъ Клугенъ. Пом. домъ по

строенъ въ 1794 г. Въ именш сохраняется каменная плита съ изображешемъ двухъ 

гербовъ 1616 г. Въ 2-хъ верстахъ отъ двора тянется длинная насыпь, въ настоящее 
время покрытая лесомъ; она носитъ у эстонцевъ назваше 8игпо-та§§1; на ней нахо
дятся древшя могилы, по преданно, устроенныя во время чумы. 
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63) Лугенхузенъ (Везенбергскш у.). Лют. церковь; впервые о ней упоминается 

въ ЫЪег Сепзиз Вашае подъ 1250 г . ,  въ 1 657 г .  разрушена русскими.  Въ 1661 г .  
церковь вновь отстроена. Отъ древней церкви сохранились алтарь со сводами и внеш-

шя стены корабля. Въ церкви алтарная картина 1673 г., разные изъ дерева алтарь 
и каоедра 1673 г . ;  надгробный памятникъ пастора Михаила Михаельсена 1630 г .  
На кладбищ^ у церкви кресты XVII в. (о Лугенхузене см. Ап81е11ип^ (1е8 РгесН^егз 

Ре1;ег  ш Ъи§§епЬи8Сп 1552 г .  въ 1п1ап<1. 1856.  А» 15) .  
64) Маргенъ-Магдалененъ (Вейсенштейн. т.). Лютер, церковь; въ ней древте 

надгробные памятники. 
65) Матей С-ктъ (Вейсенштейнскш у.). Лют. церковь; годъ основанш неизв-Ь-

степъ. Въ церкви надгробная плита съ изображешемъ двухъ фигуръ (мужской и жен

ской) 1630 г .  Церковный архивъ съ 1736 г .  
{  7 66) Маттгась С-ктъ (Ревельскш у.). Лютер, церковь; годъ основашя неизве-

стенъ. Перестраивалась въ 1764—65 гг. (восточная часть), въ 1767—68 г. (коло

кольня), въ 1769 г. (корабль) и въ 1885 г. (колокольня). Въ церкви напрестольная 
картина на дереве 1631 г., сюжетъ картины нельзя разобрать; другая, менынихъ 

размеровъ, надъ дверью, изобралшетъ Христа въ Геесиманскомъ саду (неизв. вре

мени). Два подсвечника (более 3-хъ футовъ вышиною) 1767 г, въ алтаре. Древняя 

исповедальня. Небольшой колоколъ 1597 г. (3 пуда 14 фунтовъ весомъ). Старин-

ныя книги:  сочинетя Лютера изд.  1557 г . ;  библ1я съ картинами 1-й половины XVII в . ;  

Сводъ священныхъ книгъ 167 7 г .  

67) Майделъ (Ревельскш у.). Фамильные портреты предковъ владельца бар. Май-
дель; старинная мебель, древнее оруж!е, старинное серебро, фарфоръ и гравюры 
XVIII в. 

68) Меръями (Гапсальскш у.). Лют. церковь; годъ построешя неизвестенъ; въ 

эпоху господства католичества въ крае церковь составляла часть монастыря. Коло

кольня перестроена въ 1871 г. Въ церкви надгробные памятники съ гербами баро-
новъ Ферзенъ, Юргенсбургъ и Майдель. По преданно, въ стенахъ церкви замурована 

была монахиня, нарушившая монашескш обетъ. 

69) Меттапэ (Везенбергскш у.). Около пом. двора находится большой дубъ, у 
котораго, по преданно, приносились жертвы. 

70) Мейрисъ (Везенбергскш у.). Влад. съ 1821 г. семья Цеге-фонъ Мантейфель. 

Фамильные портреты предковъ владельца Мантейфеля; семейный архивъ за пять 
столеий. 

71) Мозйакюль (Гапсальскш у.). Влад. бар. Крюденеръ. Въ именш повидимому 

находится древнш могильникъ (более обстоятельныхъ сведенш не имеется). 

72) Муррасъ (РевельскШ у.). Въ именш находится др. могильникъ (см. о Мур-

расе МуП'ег ,  Ве^гаЪтззрМг Ье1 Миггаз ш ^ГезШагпеп въ 1п1ап<1. 1843.  

73) Неве (Ревельскш у.). Влад. съ 1830 г. фонъ Багговутъ. Пом. домъ построенъ 

200 летъ тому назадъ; въ доме гипсовый бюстъ Наполеона I. 

74) Нуке (Гапсальскш у.). Лют. церковь; годъ построешя неизвестенъ. Алтарная 
картина 1682 г. (вынесена изъ алтаря). Церковный архивъ съ XVI в. (см. о Нуке: 

2 
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С. Кизз^игт, Уоп ешег ^ипйегЬагеп КеШт°\ Аиз г!ет КлгсЪепЪисЬе уоп Киско 

(1796) въ Шив^г.  Кеу.  А1тапас11.  1855 г . ) .  

75) Нурмсъ (Ревельскш у.). Влад. фонъ Мореншильдъ. Пом. домъ построенъ 
въ 1791 г. 

76) Охтъ (Ревельскш у.). Влад. съ 1794 г. бар. Мейендорфъ. Пом. домъ постр. 

въ 1760 г. Въ доме старинный каминъ 1654 г.; дубовый шкафъ съ надписью на 

одной дверце:  АБУБ. АО. 1666;  на другой — 1УВ. ЕУК; старинный ларецъ 1560 г .  

77) Падисъ (РевельскШ у.). Древнш замокъ, бывшш монастырь (О Падисе см.: 

Вго1ге, Уоп йет К1оз1ег РасНз, КаШ^а, N0141. АГСЫУ 1808. II.; 81еЪег^, Баз ЮозЪег 

РасНз въ 1п1ап(1 1840, № 21; РасН$к1о8(:ег; Р. Таль, Объ иметяхъ мон. Падиса 

(Рев. 1890). 

78) Пармель (Гапсальскш у.). Влад. бар. Унгернъ-Штернбергъ. Пом. домъ очень 

старъ; реставрированъ въ 1696 г. Въ доме собрате древнихъ документовъ, кото

рыми пользовались Бунге и Толь; старинное холодное и огнестрельное оружге, кол

лекщя древнихъ монетъ, найденныхъ въ именш и въ окрестностяхъ. На хуторе 
Пацъ (на участке Нуе) и въ Ней-Пармеле находятся древше язычесйе жертвенные 
камни (Ьу е Ыш). 

79) Патцалъ (ГапсальскШ у.). Повидимому, въ имеши существуетъ древнш мо
гильникъ (см.  Кеуа1.  2еИ;ип§ 1868,  № 15) .  

80) Нашлет (ГапсальскШ у.). Влад. до 1875 г. въ семье Кноррингъ, ныне 

Фришманъ. Пом. домъ построенъ въ первой половине ХУЛ в. 
81) Педрангъ (Везенбергскш у.). Влад. А. А. фонъ Гарпе. Недалеко отъ пом. дома 

находится старинный каменный крестъ (ок. 5У2 футовъ вышины). Летъ 15 тому 
назадъ онъ стоялъ посреди поля, въ настоящее время онъ придвинуть на несколько 
саженей къ дороге. Камень, послуживпнй матер1аломъ для креста повидимому при

возный, верстъ за 30—40, изъ прихода С-тъ Петри. Отъ границъ имешя Эрриналь 
черезъ все имеше Педрангъ, Вакъ до Афера можно проследить цепь ямъ (по на

правлению съ востока на западъ), вырытыхъ вне сомнешя человеческой рукой; ямы 

находятся на 1/1— У2 версты разстояшя другъ отъ друга и за пределами им. Пед

рангъ оне идутъ двумя лишями параллельно другъ другу; размеры ямъ 8—9 футовъ 

ширины, ок. 6 футовъ глубины; книзу оне суживаются. Народное предаше объ-

ясняетъ эти ямы следами копытъ коня сына Калева (Ка1е\У1'рое^), подобно тому какъ 

и холмики изъ булыжника въ Хальяльскомъ приходе, идупце черезъ Каррицъ къ 

Мерекюлю, объясняются следами пути сына Калева. По мненш владельца им. Пед

рангъ, А. А. Гарпе, въ ямахъ следуетъ видеть остатки древнихъ жилищъ, землянокъ, 
часть которыхъ поднималась на поверхности, въ то время какъ другая часть нахо

дилась подъ землей. Въ 2-хъ верстахъ отъ пом. дома находится могильный холмъ 

Ка1то-шае§§1 (анал. находящемуся у Эртенъ въ прих. Махольмъ). 

82) Пергель (Ревельскш у.). Влад. бар.Унгернъ. Близъ пом. дома, въ лесу, нахо
дится жертвенный камень языческаго времени. 

83) Петри С-ктъ (Вейсенштейнскш у.). Лют. церковь, построенная, какъ пред
полагают, въ XIII в.; ремонтировалась въ 1868 и 1872 гг. Въ церкви большая 
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старинная картина на дереве: въ средине ея изображено расшше, а по сторонамъ 
этой картины две неболышя неопределенна™ содержашя; далее старинныя картины: 

Тайной вечери и Воскресешя Христа. Въ церкви надгробньм плиты: на одной изо-

бражеше рыцаря и надпись, изъ которой удалось разобрать след.: Бго^Ьа^еп и годъ 

М55У1; на другой — годъ 1669 и надпись объясняющая, что плита поставлена надъ 

могилой подполковника Петра Штормъ-Кранцъ. Старинная церковная утварь, медная 

и серебряная (паникадило, ларцы), безъ точнаго обозначения года; два медныхъ алтар-

ныхъ подсвечника 1599 г. и серебряное блюдо для св. Даровъ 1762 г. Недалеко 

отъ церкви, на поляхъ, принадлежащихъ къ мызамъ Эссенбергъ, Кейсъ и Сейни-

галь, находится большое количество каменныхъ крестовъ, поставленныхъ по преда
нно на месте бывшаго здесь сражешя во время Северной войны. 

84) Пейпъ (Вейсенштейнскш у.). Влад. фонъ Бэръ. Въ именш найдено въ 1860 г. 

слишкомъ 100 серебряныхъ монетъ первыхъ столетш текущаго тысячелет1я (перед, 

въ Ревельскш музей). Въ библютеке при пом. доме несколько книгъ, изд. въ XVII в. 
(См. Вег1.  В1Шег Вй.  VI .  3 ,  стр.  271 — 287).  

85) Пюхалепъ (Гапсальскш у.). Лют. церковь; въ ней алтарная картина, укра
шенная резьбой; картина изображаетъ Богоматерь съ младенцемъ. Двое знаменъ 

(и два древка) XVII в. Панцыри, две старинныхъ шпаги и мечъ шведскаго полков
ника Томаса Гентшина (|1632). Каменная каеедра — даръ Т. Гентшина (Сеп^зсЫеп) 

и его супруги Магдалины. Каеедра поддерживается человеч. фигурой; сама каеедра 
разделена на пять полей, въ которыхъ размещены след. изображения: 1) гербы, 

2) 81 1асоЪиз пнпог, 3) 8а1уа1ог МишИ, 4) 81. 81шоп, 5) ваза съ цветами. Гроб
ница Т. Гентшина съ женой; на надгробной плите изображешя въ натуральную ве

личину погребенныхъ и гербы ихъ.; надписи на плите плохо сохранились. Древнш 

оловянный стенной подсвечникъ; паникадило (украшенное гербомъ) 1672 г. изящной 

работы. Старинная металлическая купель, изящной работы, безъ даты. Гербы, резные 

изъ дерева;  Т.  Гентшина — приблизительно отъ 1636 г . ,  1оанна Крюднера—1630 г . ?  

и четыре другихъ, меныппхъ размеровъ. Домъ пастора построенъ въ 1767 г.; въ доме 
принадлежащей местному пастору старинный, рисованный масляными красками на жести 

портретъ Ардрея Кнёпке (перваго проповедника лютеранства въ Риге); дгаметръ порт
рета около 10 центим.; старинная рамка. Въ саду при пасторскомъ доме найдена сере

бряная столовая ложка, оригинальной формы, помеченная буквами Р. Г. По предполо
жению местнаго пастора П. Нормана, ложка вероятно принадлежала пюхалепскому 

пастору Петру Фаберу (ок. 1700 г.). Церковная летопись отъ 1741 —1868 гг. 
86) Раппель (Ревельскш у.). Лют. церковь. Время построешя неизвестно; обно

влена въ 1738 году. 

87) Раустферъ (Везенбергскш у.). Влад. бар. Розенъ. Недалеко отъ деревни 

находится роща, почитаемая эстонцами священной (ваз .  Нуе) .  

83) Рикгольцъ (Гапсальскш у.). Влад. бар. Таубе. Пом. домъ построенъ въ 1770— 
1800 гг. 

89) Розенхофъ (Гапсальскш у.). Въ имеши, на границе его, находится мо
гильный курганъ (калли-мэгги). 

2* 
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90) Рохтъ (Везенбергскш т.). Влад. бар. Гюне. Въ 100 саженяхъ отъ пом. дома, 
въ парке находится древнш могильникъ; фута на два глубины подъ мелкими камнями 

находится слой полуистлевшихъ человеческихъ костей; слой 'Д — 3/4 фута глубины. 
При раскопке,  произведенной на могильнике бар.  Гюне,  былъ найденъ мечъ XIV в. ,  

два наконечника копья, остатки седелъ и конскаго убора; черепа разсыпались. 
91) Оакхофъ (Врангельштейнъ) (Везенбергскш у.). Влад. съ 1890 г. фонъ Лёвисъ-

афъ-Менаръ. Пом. домъ построенъ въ 1 767 г.; въ немъ фамильные портреты XVII 

и XVII вв. Въ 1 '/2 верстахъ отъ Айцъ (имешя, вошедшаго въ составъ Врангель-

штейна) въ дюнахъ, по словамъ местныхъ жителей, въ прежнее время встречали 

древшя могилы, именно около двора Кальмо (какииИ — язычесюя могилы). Находокъ 
сделано не было. 

92) Састама (Гапсальскш у.). Влад. фонъ Рененкамфъ. Въ имеши, на поле, 

находятся развалины (фундаментъ) часовни эпохи господства въ крае католичества. 

На морскомъ берегу, на мысе, курганъ, который считали могилой шведскаго короля 

Ингвара,  убитаго около 600 г .  по Р.  X.  (см.  Ки88\\ 7 игт,  ЕИэоЫке (1855 г . ) ,  стр.  71) .  

Изследовашемъ кургана занимался между прочимъ и Гревингъ въ 1880 г .  
93) Сейнигалъ (Вейсенштейнскш у.). Въ пом. доме фамильные портреты. Въ имеши 

три древшя могилы, изъ которыхъ одна, по преданно эстонцевъ, принадлежитъ будто бы 

епископу Каупо. 
94) Симонисъ С-ктъ (Везенбергскш у.). Лют. церковь, построенная какъ пред-

полагаютъ датчанами въ XIII в.; перестроена заново въ 1885 г. настолько, что со

хранилась лишь часть древнихъ стенъ. Въ церкви резьба по дереву 1684 г., каеедра 
1724 г.; надгробныя плиты, изъ которыхъ одна конца XVI в. надъ могилой Генриха 

Мора. (О С-тъ-Симонисе см. Раискег, СгезсЫсЬШеЬе ^сЬпсЫеп УОП йег 81.-8нпош8-

кксЬе ипй йегеп РгесИ§егп въ 1п1ап<1. 1838,  № 39,  40) .  
95) Тоаль (Ревельскш у.). Влад. фонъ Лнеенфельдъ. Въ пом. доме коллекщя 

русскихъ монетъ;  портретъ 1оанна Врангеля 1680 г .  
96) Тургель (Вейсенштейнскш у.). Лютер, церковь; годъ построешя неизвестенъ; 

возобновлена въ 1640 и 1860 гг. Въ церкви вмуравленъ старинный камень, покрытый 
массою именъ; происхождеше его неизвестно. Документы XVIII в. На кладбище около 

церкви 3 древнихъ креста,  одинъ изъ нихъ XVI в .  
97) Фегефейеръ (Ревельскш у.). Влад. бар. Штакельбергъ. Пом. домъ построенъ 

въ XVIII в. 

98) Форби (Ревельскш у.). Влад. фонъ Цуръ-Мюленъ. Пом. домъ очень старый, 

но когда построенъ, точно неизвестно. Въ именш сохраняются остатки древняго замка, 

существовавшаго здесь въ XVI в.; были случайно находимы старинныя шведскгя 

монеты. 
99) Фридрихсхофъ (Ревельскш у.). Влад. фонъ Штральборнъ. Въ парке при пом. 

доме находится изящной работы, хорошо сохранившейся каминъ изъ вазалемскаго мра
мора, украшенный гербами Шаренбергъ-Таубе и Шаренбергъ-Розенъ; надпись: Аск 

СгоМ Ы1Г пнг епуегЪеп, сЬпзШсЬ 1еЪеп ипй зе% 81егЬеп, 1633 и 1640 гг. Про этотъ 

каминъ существуетъ следующее предаше. Когда имеше принадлежало еще семейству 
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Шаренбергъ, владелецъ им-Ьнш, очень богатый челов-Ькъ, заметилъ, что скорее выпа-
детъ камень изъ камина, ч^мъ семейство Ш. обеднеетъ; такъ какъ въ этотъ мо-

ментъ выпалъ действительно камень изъ камина, то Ш. приказалъ сорвать каминъ и 

перенести его на место, где каминъ находится въ настоящее время. Съ этого вре
мени семья III. стала все более беднеть. Въ доме совр. владельца фонъ Штральборна 

лепная работа итальянскихъ мастеровъ; библ!отека (ок. 1000 томовъ). Въ парке статуи 

Геркулеса и Юноны итальянской работы. 

100) Хабатъ (Ревельскш у.). Влад. съ 1790 г. семья фонъ Цуръ-Мюленъ. Пом. 

домъ построенъ около половины прошлаго сто лепя. 
101) Хабинемъ (Ревельскш у.). Влад. фонъ Фрей. Въ пом. доме библштека (ок. 

1200 т.  преимущественно книгъ историч.  сод.) ;  древте документы на гпведскомъ яз .  
съ начала XVII в. На карте имешя, на границе его съ им. Вазаленъ отмеченъ 

старый могильникъ (кладбище?); въ настоящее время местные жители не въ состоянш 
его указать (ср. им. Вазалемъ). 

102) Халъялъ (ВезенбергскШ у.). Лют. церковь, построенная въ честь св. Мав-
ригая между 1219—1254 гг., возобновлена после разрушешя въ эпоху Северной войны 

въ 1742 г.; въ томъ же году построенъ и пасторскш домъ. Въ церкви старинная 

утварь,  въ томъ числе:  посеребренные подсвечники 1656 г . ,  серебряная чаша 1651г . ,  

серебряная чаша этого же года съ гербомъ Врангелей; кувшинъ 1753 г.; серебряное 
блюдо съ гербомъ Врангелей 1651 г. Расшгпе 1730 г. — даръ Карла фонъ Таубе. 

Каеедра XVII в., украшенная резьбой. Надгробные памятники Елены фонъ Таубе 

и 1оанна Хастферъ 1657 г. съ изображешемъ усопшихъ. Гробница 1оанна Врангеля. 
Въ церковномъ архиве документы съ 1485 г., церк. книги съ 1643 г. (См. о Хальяле: 

Стегтапп, ШсЬпсЫ; УОП йгеу ипуег^езе^еп тепзсЫпзЪеп Когрегп, (Не Т йег НаЦа1-
ксЬеп КлгсЬе ^еГипйеп чуогйеп, НеЫеске'й 1апиз I (1808) и РаЪзЪ, Б1е Мшшеп т йег 

На^а^сЪеп ШгсЬе (Егаи1ет V. Ото!  |  1632),  И1из1г .  Кеуа1.  Л]т;тас]1 1856) .  

103) Хейнрихсхофъ (Везенбергскш у.). Влад. бар. Унгернъ-Штернбергъ. Пом. 

домъ деревянный, постр. въ конце XVIII в. Въ доме старинныя картины (м. пр. 

Баттони); коллекщя древностей изъ Помпеи и Египта. Въ именш находится городище 
(Иппата^П, о которомъ ходить предате у эстонцевъ, что оно служило убежищемъ 

во время вражеских^» нашеств1й; курганы (по народному преданно чумные), въ которыхъ 
были находимы человечесшя кости. 

104) Хохенхолъмъ (Гапсальскш у.). Влад. гр. Унгернъ-Штернбергъ. Пом. домъ 
построенъ въ 1674 г. Въ одной версте отъ дома церковь, старинная, построенная 

въ эпоху господства въ крае католицизма; обновлена въ 1802 г.; при церкви древнее 

кладбище. Въ имеши, недалеко отъ маяка Дагерорта, построеннаго во времена Ганзы, 

находилась на вершине холма, наз. Андреевской горой, катол. церковь, которую под-

жегъ д1аконъ Кемпе, по преданно, чтобы не быть вынужденнымъ подниматься на гору 
для совершешя службы. (Кемпе казненъ въ Ревеле въ 1649 г.); у Дагерорта и Та-

кона (ТаЬкопа) сохранились остатки древнихъ часовенъ, у которыхъ еще въ начале 

прошлаго столет1я приносились жертвы языческимъ божествамъ для спасешя отъ вол-

ковъ и благополучной рыбной ловли;  по жалобе пастора часовни были въ 1709 г .  
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разрушены (Хохенхольмъ до 1781 г. былъ населенъ шведами, переселенными въ этомъ 

году на югъ Россш). 
105^ Шварценъ (Ревельскш у.). Влад. бар. Пиларъ фонъ Пихлау. Пом. домъ по

строенъ въ 1781 г .  

106) Энгдесъ (Везенбергскш у.). Влад. фонъ Гарпе. Въ версте отъ пом. усадьбы 

находятся две близко примкнутыя другъ къ другу возвышенности, покрытыя щебнемъ 
и камнями; возвышенности эти носятъ у эстонцевъ назваше Ни§оп-тае§§1. Камни 

съ одного изъ холмовъ сносились въ течете долгаго времени для исправлетя дороги, 

при чемъ были обнаруживаемы человечестя кости и древте браслеты, цепочки и 

крестовидное металлическое украшеше съ привешеннымъ бубенчикомъ. Въ 6 верстахъ 

отъ усадьбы поднимается крутой холмъ, известный подъ назватемъ Раппатае§§1 (т.-е. 

красная, кровяная гора), на которой заметны следы укреплешй; въ болотистой мест
ности, окружающей холмъ, видны следы древней дороги (гати), носящей у эстонцевъ 

назваше РоЫа-^ее (т.-е. польская дорога). Въ версте отъ этого холма находится не

большое, но глубокое озеро, въ которое, по преданно, опущена польская военная казна 
при посиешномъ отступленш поляковъ.Въ несколькихъ верстахъ оттуда, на границе 

имешя Керсель, видны также следы дороги (гати) черезъ болото; она носитъ на
зваше Коо1;81-1ее (т.-е. шведской дороги). На прежнемъ ночтовомъ тракте между Ве-

зенбергомъ и Юрьевымъ у принадлежащей къ Энгдесу корчме Эббаферъ, на земле 

им. Вакъ, находится возвышенность (2-я по высоте въ Эстл. губ.) известная подъ 

назватемъ ЕЪЪа^егге-тае^Г По народному предатю здесь въ древнее время помеща

лось языческое капище, въ которомъ эстонцы приносили жертвы и по принятии ими 
христ1анства; христ1ансте миссшнеры уничтожили идоловъ, сделанныхъ изъ древесныхъ 

стволовъ; темъ не менее жертвоприношетя совершались еще долгое время. Место 
считается и по настоящее время эстонцами священнымъ и огни подъ Ивановъ день 
раскладываются окрестнымъ населетемъ именно на этой горе. 

107) Эртенъ (Везенбергскш у.). Влад. фонъ Винклеръ. Въ именш находятся 

древшя могилы, какъ бы древнее кладбище; часть ихъ была случайно разрыта, 

при чемъ найдены человечесмя кости. 

108) Эсемегги (Ревельскш у.). Въ именш случайно были найдены восточныя 

монеты (см. ЕгаЪп, Бег опеп^аИзсЬе Мйпгйшй топ Е88еше§р. ш ЕзгЫапй, въ Ви11. 
Ыв1;.-рЫ1о1. <1е ГАс. йе8 8с1епсе8 йе Зй.-Р&егвЪ. V (1848) и въ тр. ЕвИашГ ЬНег. 
СгевеПзсЬ. В,еуа1.  1851,  стр.  11) .  

109) Этель (Вейсенштейнскш у.). Влад. бар. Штакельбергъ.Пом. домъ повидимому 

постр. въ конце XVIII в. 
110) Этцъ (Везенбергскш у.). Влад. бар.Розенъ. Пом. домъ построенъ въ конце 

XVIII в. Между дворовыми постройками сохранились развалины замка, построен-

наго Таубе въ XIII в.; замокъ- разрушенъ въ XVI в. Сохранились: три стены 

четырехугольной башни, входныя ворота, круглая башня и остатки стенъ. 
111) Юргенсъ С-тъ (Ревельскш у.). Лют. церковь, построенная въ XIII в., 

упом. въ ЫЬег Сепзиз Башае; перестроена въ 1885 г. При ломке древнихъ стенъ 

были найдены следы пожара, бывшаго до 1627 г., такъ какъ после этого года по
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жара въ церкви не было. О постройке церкви существуетъ предаше, что перво

начально намеревались ее строить въ другихъ местахъ, но выстроенное днемъ про
валивалось ночью сквозь землю; накоыецъ строителю во сне было указано, что место 

для церкви должно быть выбрано тамъ, где остановятся черные быки, запряженные 
въ телегу, нагруженную камнями. Быки, предоставленные самимъ себе, остановились 

на месте современной церкви, передъ сараемъ съ сеномъ. О древней церкви, раз

валины которой находятся недалеко отъ С-тъ-Юргепской и 1егелехтской церквей въ цер

ковной летописи записано въ XVIII в. следующее предаше. Она построена одно
временно съ монастырвхмъ св. Бригитты (въ 1409), въ честь св. Николая въ ознаменоваше 

спасешя отъ бури на море, которой подверглись въ Николинъ день, датскге купцы 

въ томъ числе и Николай Туве. (Другое предаше, считающее указанную церковь 

старше г. Ревеля см. № 30). Въ 1720 г. церковь была по ветхости заброшена, 

реставрирована въ 17 36 г. По преданно, постройку указанной церкви удалось до

вести до конца лишь после того, какъ въ стенахъ ея были замурованы три чело

века; до настоящаго времени въ полночь слышны стоны погибшихъ. Въ эпоху 

католицизма въ приходе С-тъ-Юргенсъ было выстроено несколько часовень; разва

лины (фундаментъ) одной изъ нихъ показываются местнымъ населешемъ на выгоне 

двора Сеппа; тамъ же большая старая ель, на которой, по преданно, былъ привешенъ 

колоколъ (тамъ же повидимому старинныя могилы). Подъ колокольней С-тъ-Юрген-

ской церкви и на кладбище имеются надгробные памятники XVII в. Въ приходе, 

у дер. Лиммо, стоитъ камень еще съ XVII в. отмечаемый какъ место суевернаго 

поклонешя окрестныхъ жителей (къ нему ходили страдаюпце глазными болЬзнями и 

приносили жертвы, оставляя у камня деньги, къ которымъ никто не решался при
коснуться). Около пом. усадьбы им. Курналь находится камень, на которомъ выре

заны имена Врангель, Вилькенъ, Ферзенъ и Трейденъ; происхождеше и назначеше 
камня неизвестно. Около дер. Пайкна, у ветряной мельницы, по словамъ местныхъ 

крестьянъ, часто были находимы остатки оруж1я (копья); была-ли на этомъ месте 
битва, или на немъ находится городище или могильникъ—неизвестно. Древнихъ мо-

гильниковъ (са1те!еп) въ приходе известно большое количество; при каждомъ именш, 
принадлежащемъ къ приходу, имеются подобные могильники; въ нихъ между про

чимъ, по преданш, погребались умернпе во время чумы, а также во время хо
леры 1830 г .  

Въ виду того, что приведенный перечень составленъ на основанш ответовъ, полу-

ченныхъ Эстл. Губ. Стат. Комитетомъ на разосланные имъ вопросные пункты и, 

какъ таковой, не исчерпываетъ всехъ интересныхъ въ археологическомъ отношеши 

местностей, мы считаемъ полезнымъ привести литературныя указашя хотя бы еще 
о ггЬкоторыхъ местностяхъ не вошедшихъ въ перечень. 

а) Ампферъ (Везенбергскш у.). ВеедеЪагЯъ, ВезсЬтЪип^ ешег Ве^гаЪшззШМе, 
(Не 81 сЬ аи? йет Ои1е Ат?ег 1ш ^ашагазсЬеп К1гс118р1е]е Ьейпйе! (т§1. 8И2. й. 
МагшизсЬеп АНегШ.-Сев.  1864,  стр.  3 ,  11) .  
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b) Иннисъ (Везенбергстй у.)- Иекег ет т 1шп8 Ьеь ЛУезепЪег^ аи%ейеск1:.е8 
&гаЬ (тМ АЪЪМ.) въ 1п1анс1 1861,  № 52.  

c) Куркюль (Везенбергскш у.). Шскз, 2луе1 аНе ОгаЪег Ъе1 КигкйН ш ЕзИапй 
(УегЬап(11.  с1.  Сге1.  Ез^п.  ОезеИз.  ги .  Б<<гра1,  ВЛ. III .  Ней I .  1854) .  

(1) Махольмъ (Везенбергскш у.). ИаззеШаИ, ШзЪопзске 8к12ге йег Макокпзскеп 

Клгске и. Лег 1кг паке §е1е^епеп Мапеп-Каре11е (Шапй. 1856, Л° 52); В1е Вите 
(I. Мапеп-Каре11е т Мако1т (ВеНг. ъ. Кипйе ЕЗЪ.-ЫУ.-ШН! Киг1. ВЙ. I. Ней 4. 1873). 

е) Нисси (Ревельскш у.). ЦеЪег йен Цгзргип^ йез КлгскзрЫз N1881 въ 1и1апй. 
1854,  № 46.  

{) Фалль (Ревельскш у.). Вите Меггетсйз ипй 8сЫо88 Еа11; 1п1апй. 1844, 52. 

Виды им-Ьтя изд. въ Париже (СЬМеаи Йе Ра11 ргё8 Веуа1) и Дрезден^ (8сЫо88 Га11). 
С. Умаиецъ:  Замокъ Фалль (Рев.  1894) .  

§) Фикель (Гапсальскш у.). ВегШоЪ, Цгкипйеп, \уе1ске хт АГСЫУ (1. Сги<;е8 

Пске1 уогкапйеп 8тй (1847);  1о1г .  Ьоззгиз ,  Ве§ез1;а Л г 1§а1еп81а,  Ве§е8(еп йег  -2815 

Игкипйеп Йез ЕатШепагсЫуз Йег Етк. ЦехкйН ги Г1ске1 (1876). 

к) Якоби С-ктъ (Везенбергскш у.). Баз Клгскепкиск т 81. ДасоЫ (Скпз!;. 
Ке1ск, ЫеЙ. Шз<;опа Сопйп. кегаиз». у. Док. Ьоззшз). 

У к а з а т е л ь .  

Археологичестя находки случайные: № 6, 13,  78,  84,  98,  108 (монеты) 13,  57,  

111 (оруж1е). 
Библготеки въ домахъ при импнгяхъ: № 8, 25,  27,  28,  41,  48,  51,  55,  99,  101.  
Гоббелены: Л» 7. 

Гравюры см. картины. 

Дома, построенные до XVIII в.: № 19, 22,  25,  41,  42,  53,  60,  61,  73,  7 7,  

78,  80,  104.  
Дома, построенные въ XVIII в.: № 1, 2,  3,  12,  14,  17,  21,  24,  27,  28,  36,  

37,  38,  44,  46,  47,  48,  51,  52,  55,  62,  75,  76,  85,  88,  91,  97,  100,  102,  103,  

105,  109,  110.  
Дороги древнгя: № 58, 106.  

Египетъ (коллекщя предметовъ древности изъ Египта): № 103. 
Жертвенныя мнста: камни, священныя рощи и проч: № 25, 69, 78, 82, 87, 

104,  106,  111.  
Камни съ надписями см. надгробные памятники. 

Картины и гравюры: № 12, 25,  45,  67,  103.  
Китайскге предметы (колл.): № 8. 

Колокола старинные: № 20, 30,  35,  49,  66.  

Кресты см. надгробные памятники. 

Лгьпная работа: № 19, 99.  



Мебель старинная: № 56, 67,  76.  

Могильники древте: № 1, 11,  19,  23,  25,  27,  33,  34,  51,  62,  71,  72,  79,  81,  

89,  90,  91,  92,  93,  101,  103,  106,  107,  111.  
Мтьста древнихъ битвъ: Л» 10,  13,  57,  83.  

Надгробные памятники, каменные кресты и камни съ надписями: №4, 18,  23,  

26,  32,  35,  40,  43,  50,  51,  57,  63,  64,  65,  68,  81,  83,  85,  94,  96,  102,  111-
Нумизматическгя коллекцги:  № 11, 25,  55,  78,  95.  

Образа см. художественныя церковныя древности. 

Оружге старинное: № 1, 48,  60,  67,  78.  

Помпея (коллекщя предметовъ изъ Помпеи): № 103. 
Развалины: 15,  30,  33,  42,  92,  104 (монастыри, церкви,  часовни);  10,  16,  

27,  59,  98,  110 (замки);  22 (неопред.) .  

Рукописи] я старинныя церковныя книги: № 1,4,  19,  27,  29,  32,  34,  35,  40,  

45,  48,  51,  65,  66,  70,  74,  78,  85,  96,  101,  102.  
Разныя украшенгя см. художественныя церковныя древности. 

Священный рощи см. жертвенныя мгьста. 

Статуи: № 73, 99.  

Утварь церковная старинная: № 4, 24,  35,  47,  49,  66,  83,  85,  102.  

Фамильные портреты: № 1, 5,  9,  25,  27,  31,  36,  39,  41,  45,  48,  56,  58,  
67,  70,  91,  93,  95.  

Фарфоръ: № 67.  

Художественныя церковныя древности (образа, резьба, дерев, изображешя свя-

тыхъ и пр.) :  № 4,  26,  29,  30,  35,  43,  47,  49,  54,  63,  66.  

Церкви древнгя: № 4, 18,  24,  26,  29,  30,  32,  34> 35,  40,  43,  47,  49,  50,  

54,  63,  65,  66,  68,  74,  83,  85,  86,  94,  96,  102,  104,  111.  
Часы старинные: № 5. 

Этнографическая коллекщя: № 42.  

Ямы (сл-Ьды др. жилищъ) № 81. 
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