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Географическая и статическая 

св д нія*). 

Географическое положение. Ревель, губ. го-
родъ Эстляндской губенріи и портъ, лежитъ подъ 
59°26' с в. шир. и 42°27' восточной долготы отъ 
острова Ферро, на южномъ берегу Финскаго залива, 
у обширной, глубокой и живописной Ревельской 
бухты, — на небольшой низменности, посреди ко
торой возвышается гигантская скала, съ находя
щейся на ней древн йшей частью города. 

Климатъ. Географическое положение Ревеля 
обезпечиваетъ за нимъ, какъ вс преимущества, 
такъ и вс неблагопріятныя стороны, свойственныя 
морскому климату. Ум ренность зимнихъ и л т-
нихъ температурь**), постоянныя колебанія въ су-
точномъ распределен»и тепла и холода, значитель
ное количество, какъ относительной, такъ и абсо
лютной влажности, и, наконецъ, почти постоянные 
в тры составляютъ главн йшія черты ревельскаго 
климата. Близость моря, далеко вдавшагося на с -
в р , главнымъ образомъ отражается на ум рен-

*) Статистическія св д нія за 1908 годъ. 
**) Средняя годовая температура -j-4,6°R. Января — б, 

Іюля-у-П0. Осад ко въ 500 мм. 
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ности л та и осени, что же касается зимы к весны, 
то первая изъ нихъ выигрываетъ сравнительно мало 
отъ сос дства съ громаднымъ ледяньімъ простран-
ствомъ, вторая же, благодаря посл дней причин , 
положительно проигрываетъ, такъ какъ массы льда, 
долго плавающаго по Финскому заливу, д йству-
ютъ крайне неблагоприятно на температуру осен-
нихъ м сяцевъ. Общая характеристика временъ 
года въ Ревел будетъ сл дующая. 

Зима, по температура гораздо бол е ум рен-
ная, ч мъ можно было бы ожидать, судя по гео
графической широт , занимаемой Ревелемъ, начи
нается приблизительно въ середин ноября; сильныя 
морозы, чаще бывающіе во второй половин ян
варя, вообще говоря, очень р дки, а если и насту-
паютъ, то продолжаются очень короткое время, 
сейчасъ же см няясь оттепелями. Сн га не часты, 
малы, а такъ какъ рядомъ съ этимъ зд сь наблю
дается постоянная см на температуръ, то порядоч
ный санный путь никогда не держится дол е н -
сколькихъ дней подъ рядъ. Море замерзаетъ не 
каждый годъ и притомъ не на долго, что стоитъ 
въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ постоянно 
сменяющихся в тровъ, одни изъ нихъ нагоняютъ 
воду въ бухту, поднимая и взламывая усп вшій 
образоваться прибрежной ледъ; другіе, наоборотъ, 
отгоняютъ воду отъ берега, унося съ него изло-
манныя тонкія льдины, такъ что иногда замерзшій 
вполн рейдъ въ одну ночь д лается совершенно 
свободнымъ. Впрочемъ, въ некоторые годы, на 
долю с верныхъ в тровъ выпадаетъ прямо проти
воположная роль: они пригоняютъ въ бухту массу 
наноснаго льда изъ Финскаго залива и если непо
средственно за этимъ наступаетъ холодная и тихая 
погода, то весь ревельскій рейдъ замерзаетъ вполн 
до ближайшихъ острововъ Вульфа и Наргена, а 
иногда и дальше. > 
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Весна. Къ концу марта господствовавшіе въ 
зимнее время южные в тры уступаютъ первенство 
юго-западнымъ и вм ст съ т мъ температура воз
духа начинаетъ мало по малу подниматься, незна
чительное кодичество сн га, оставшееся отъ зим-
нихъ и весеннихъ оттепелей, окончательно таетъ 
въ начал апр ля, а къ концу этого м сяца начи-
наютъ понемногу распускаться деревья. Зам тный 
подъемъ температуры происходить только въ на
чал мая, когда Финскій заливъ совершенно уже 
свободенъ отъ плавающаго льда. 

Начиная съ апр ля и до наступленія осени 
господствующими в тромъ становится с веро-
западный. 

Л то съ весьма ум ренной средней темпера
турой, очень р дко им ющее н сколько знойныхъ 
дней подъ рядъ, безъ сильныхъ дождей и грозъ, 
съ постоянными колебаніями суточной температуры, 
тянется очень долго, такъ какъ даже сентябрь еще 
долженъ быть отнесенъ къ этому времени года. 
Зат мъ температура начинаетъ зам тно понижаться, 
с веро-западные в тры опять уступаютъ м сто 
юго-западнымъ и вм ст съ т мъ наступаетъ время 
наибол е частыхъ дождей. 

Осень продолжительна, тепла и хотя въ те-
ченіе ее иногда совершенно неожиданно наступа-
ютъ холода, то они также быстро опять уступа
ютъ м сто теплымъ днямъ. 

И такъ, Ревель пользуется весьма ум рен-
нымъ климатомъ, но съ постоянной путаницей 
въ распред леніи температуры, обусловленной по
стоянной см ной воздушныхъ теченій. 

Поверхность, территория, населеніе и кли
маты Низменность, занимаемая городомъ, посте
пенно поднимается, начиная отъ бухты по направ-
ленію къ юго-востоку и югу и оканчивается такъ 
назыв. г л и н т о м ъ — высокой терассой, представ
ляющей собою сл ды н когда бывшаго скалистаго 
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берега, при бол е высокомъ стояніи морского уровня. 
За глинтомъ сл дуетъ каменистая плоская возвы
шенность — Л а к с б е р г ъ — на которомъ распо
ложены к а м е н о л о м н и и большое, снабжающее 
городъ питьевой водой, Верхнее о з е р о (вста-
Р.ину: Königs-See, Jerweküll-See, у эстонцевъ — 
Ülernšne-järw). Высота стоянія его воды надъ уров-
немъ моря — 17,2 саж. Площадь, занимаемая озе-
ромъ, содержитъ 8 кв. верстъ, а обводъ его бе
рега == 12,3 верстамъ. Основаніе составляете те-
расса нижне-силурійскихъ известняковъ, спускаю
щихся кт. западу и покрытыхъ тамъ огромными 
ледниковыми наносами, самое большое возвышеніе 
которыхъ изв стно подъ назв. „Голубыхъ горъ". 
Притоки озера весьма незначительны. Настошдимъ 
его притокоиъ можно считать только маленькую 
р чку, им ющую начало въ Курналы.коі ъ болот 
и впадающую въ озеро съ юга; другой-же ручей, 
выходящій изъ (Іоганнисгофскаго) мохового болота 
и вливающійся въ озеро недалеко отъ Мойкской 
корчмы, не им етъ значительная количества воды. 
При столь слабыхъ видимыхъ притоковъ озера, 
между м стнымъ населеніемъ до сихъ поръ сохра
нилось преданіе, что озеро питается источниками, на
ходящимися на его дн ; источники эти, изобилующіе 
водою, легко могутъ скрываться подъ огромнымъ 
слоемъ органическаго ила (такъ наз. Gutja) покрыва-
ющимъ дно озера, м стами высотою до 3-хъ саж. 

Глубина озера сравнительно довольно равно-
м рна. На Мойкской сторон оно им етъ наи
большую глубину. Главн йшихъ стоковъ озера 
им ется всего три, начинающихся однимъ общимъ 
русломъ. Безспорно естественнымъ стокомъ можно 
считать только одинъ изъ нихъ, нося щій въ насто
ящее время названіе „Р чка" (встарину St. Johan
nis Fluss); остальные два должны быть отнесены 
къ искусственные сооруженіямъ и притомъ весьма 
давнимъ, такъ какъ уже въ 1345 г. упоминается о 
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существовали водопровода*), идущаго изъ Верх-
няго озера въ городъ. Въ настоящее время два 
изъ трехъ помянутыхъ стоковъ, а именно „Р чка" 
и западный „Старый водопровода" обращены въ 
сточныя канавы, и только одинъ восточный игра-
етъ кое-какую роль въ д л снабжения города год
ною къ употреблению водой. 

Въ настоящее время Верхнее озеро находится 
въ третьей регрессивной стадіи своего развитія, т. е. 
въ період превращенія въ болото, всл дствіе чего 
площадь озера увеличилась, какъ объ этомъ можно 
судить на основаніи историческихъ данныхъ, а 
следовательно увеличилась поверхность испаренія 
воды; высота уровня и количество воды должны 
при такомъ состоянии неминуемо уменьшиться. 

Вся поверхность, занятая городомъ и его 
терріторіей (по Іордану) = 55 кв. верстъ; изъ нихъ 
въ настоящее время на самый городъ, т. е. на за
строенную часть, приходится до 12 кв. верстъ. 
Общая длина улицъ этой площади == около 75 
верстъ, жилыхъ домовъ 6209, нежилыхъ домовъ 
4875, всего 11.084; изъ жилыхъ: каменныхъ 1206, 
деревянныхъ 4785 и см шаннылъ 218. 

Въ Финскомъ залив , недалеко отъ города, 
расположены, обращенныя южными своими частями 
къ Ревельской бухт , л систые острова Наргенъ и 
Вульфъ, принадлежащее казн , иостровъКарлосъ**), 
въ самой бухт , принадлежащей городу. 

*) Каналъ этотъ, крытый сверху и именуемый въ на
стоящее время „старымъ водопроводом!.", построенъ н -
сколько стол тій тому назадъ изъ плитняка, сухой кладки для 
проведенія воды изъ озера въ искусственныя водохранилища 
подъ горкой у Новыхъ воротъ, на случай продолжительной 
осады города; по выход изъ водохранилища каналъ про-
ходитъ преимущественно по VI полицейской части и впа-
даетъ въ море около Газоваго завода. 

**) Островъ Карлосъ образовался изъ острововъ Боль-
шаго и Малаго Карлосовъ, слившихся во второй половин . 
XIX ст. въ одинъ островъ. 
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Ревельская бухта представляетъ собою пре
красную якорную стоянку. Занимая громадную 
площадь (отъ 13 до 14 верстъ въ длину и отъ 7—8 
верстъ въ ширину), им я значительнуо глубину, 
(отъ 12—15 саж.), песчаное и глинистое дно, оста
ваясь иногда въ теченіе ц лой зимы свободною 
отъ л в да, она въ то же время почти со вс хъ сто-
ронъ защищена отъ в тровъ и морскихъ волнъ 
самой природой. Только при самомъ вход въ нее 
существуютъ мели и ри ы (по датски — ге еі), н -
сколько ст сняющіе мореплаваніе и отъ которыхъ 
г. Ревель и получилъ свое названіе. 

По переписи 1871 г. въ Ревел числилось 
30.000 чел, жителей, въ 1889 г. — 50.488 чел., а 
по последней переписи 1897 г. — 64.578 чел*) 
Такое быстрое приращеніе населенія приписывается 
большому числу переселившихся въ Ревель со вре
мени открытія Балтійской жел зной дороги въ 1870 г. 
Большая часть ревельскихъ жителей — эстонцы 
(53 проц.), зат мъ сл дуютъ н мцы (25,4 проц.), 
русскіе (17,2 проц.) и небольшое количество дру-
гихъ национальностей. По религіи большинство 
лютеране (около 80 проц.), зат мъ сл дуютъ пра
вославные, сектанты, католики и др.**) 

*) 1903 г. — 81,300 чел., къ 1 января 1914 г. по св д -
ніямъ адресныхъ столовъ въ Ревел мужчинъ было 68,503, 
а женщинъ — 62,622, всего же 131,125 чел. 

**) 25 іюня 1909 г., передъ открытіемъ въ Ревел ад-
реснаго стола, удалось установить, что за исключеніемъ 
войскъ и пом щавшихся въ больницахъ и тюрьмахъ, число 
жителей въ город равняется 86.886 душъ. Если къ этому 
числу прибавить 3 квартирующихъ зимой въ город полка, 
по 2000 чел. каждый, и около 2000 лицъ, пом щающихся въ 
больницахъ и тюрьмахъ, то оказывается, что въ Ревел около 
95,000 жителей. По званіямъ и сословіямъ жители Ревеля 
распред ляются сл дующимъ образомъ: дворянскаго сосло-
вія: мужчинъ 631, женщинъ 783; чиновнаго званія: мужчинъ 
3075, женщинъ 4048; м щанъ: мужчинъ 7179, женщинъ 8241; 
крестьянъ: мужчинъ 30.626, женщинъ 31.304; иностранцевъ: 
мужчинъ 430, женщинъ 569. 
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Морскія купанья. Вода въ Ревельской бухт , 
какъ и вообще въ Балтійскомъ мор , крайне б дна 
солями, такъ что количество ихъ не превышаетъ 
5 грам. на литръ; въ соответствии съ такимъ ма-
лымъ содержаніемъ солей уд льный в съ ея рав
няется 1002. Бухта единственное м сто въ Ревел 
для л тнихъ купаній***); купальный сезонъ начи
нается обыкновенно не раньше половины іюня и 
оканчивается около половины августа. Средняя 
температура воды за это время держится 137:°R, 
Maximum почти никогда не превышаетъ 16°, Mini
mum же опускается до 4°. Частыя и р зкія коле-
банія въ температур воды, наблюдаемыя зд сь, 
находятся въ зависимости отъ изм неній въ направ-
леніи в тровъ, а именно: южный и восточный 
в тры, отгоняя отъ берега нагр тые поверхностные 
слои воды, сразу низводятъ температуру до 10, или 
даже до 8°, тогда какъ с верный и западный, д й-
ствуя въ обратиомъ смысл , поднимаютъ ее до 
13—14°. 

Въ Ревел существуютъ два купальпыхъ за-
заведенія: 1) Акціонерное общество морскихъ ку-
паленъ въ Екатеринентал , содержащее „Салонъ"; 
при Салон им ются теплыя и хоподныя купальни, 
ванны съ морскою грязью и всякія другія лечебныя 
купанья. 2) Купальни въ самомъ город , у Больш. 
Морскихъ воротъ. 

Промышленность въ Ревел еще въ начал 
XIX .стол, была весьма незначительна. Начиная 
со 2-й половины этого же стол тія она начала 
быстро возрастать и къ ХХ-му стол тію достигла 
большихъ усп ховъ. Особенно видное м сто изъ 
фабрикъ и заводовъ въ Ревел , занимаютъ: Бал-
тійская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура, 
вагоностроительный и механическій заводъ Акц. 
Общ. „Двигатель", фабрика для механической об-

***) Купанье въ Верхнемъ озер запрещено. 
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работки дерева Акц. Общ. „А. М. Лютеръ", ревель-
ская целлулозная фабрика Э. Оссе и Ко., электро
механически заводъ акц. общ. „Вольта", машино
строительный заводъ акц. общ. „Крулль", машино
строительный заводъ „Фр. Вигандъ", л сопильный 
заводъ и мукомольная мельница Хр. Ротермана, 
л сопильный заводъ и мукомольная мельница Графа, 
Ревельская писче-бумажная фабрика акц. общ. „Э. I. 
Іогансонъ", ревельскій химическій заводъ акц. общ. 
Рих. Майеръ и другіе фабрики и заводы. Много 
мелкихъ заведеній для приготовления килечныхъ 
консервовъ. Вс хъ вообще заводовъ, фабрикъ и 
веденій въ Ревел до 105 при 7493 рабочихъ и 
производствомъ свыше 19.518,167 р. 

Торговля. Ревель, въ настоящее время, одинъ 
изъ важн йшихъ торговыхъ городовъ Россіи; его 
таможня, по количеству пошлинаго сбора, зани-
маетъ въ Имперіи 4-е м сто. Въ 1871 г. этотъ 
сборъ равнялся всего 329,000 рублямъ кредитныхъ, 
и зат мъ прогрессивно увеличиваясь въ теченіе че-
тырехъ посл днихъ десятил тій онъ достигъ въ 
1908 г. — 25.387.718 руб. 20 коп. Такое быстрое 
возрастете пошлиннаго сбора Ревельской таможни 
объясняется быстрымъ развитіемъ торговли г. Ре
веля, начиная съ 1870 г., когда открылась Балтій-
ская жел зная дорога*). Въ Ревел главнымъ об-
разомъ ведется ввозная торговля, что видно изъ 
сл дующихъ данныхъ; 

Привезено: Вывезено: 

Въ 1906 г. 56.575,565 р. 14.629,954 р. 
Въ 1907 г. 59.265.120 „ 13.424,234 „ 
Въ 1908 г. 74.833.214 „ 15.571,181 „ 

*) Развитію ревельской торговли способствуетъ и то 
обстоятельство, что приходяшде изъ-за границы товарный 
суда никогда не возвращаются пустыми, а берутъ разные 
грузы изъ Ревеля. 



Главные предметы ввоза въ Ревель: хлопокъ, 
машины, м дь, жел зо и чугунъ, жел зныя и сталь-
ныя изд лія, каменный уголь и коксъ, гумми въ 
сыромъ вид . 

Главные предметы вывоза: хл бъ въ зерн 
(овесъ, рожь, пшеница), ленъ, яйца. Въ посл дніе 
годы сильно развился вывозъ коровьяго масла 
(въ Копенгагенъ). 

Что касается каботажной торговли, то она 
также возрастаетъ съ каждымъ годомъ, какъ по 
привозу, такъ и по вывозу. Главные предметы 
ввоза въ Ревель каботажемъ: л сной матеріалъ, 
дрова, соль. Главный предметъ вывоза — кильки*). 

Учебный заведенія. Число учебныхъ заве-
деній въ Ревел свыше 74; изъ нихъ гимназій муж-
скихъ правительственныхъ дв (Императора Нико
лая I. къ 1 янв. 1909 года им вшая — 477 учени-
ковъ, Александровская — 334 ученика), Домское 
дворянское училище (гимназія съ н мецкимъ язы-
комъ преподаванія — 192 уч.); женскихъ гимназій 
— правительственная одна (323 ученицы) и част-
ныхъ дв : одна г-жи Лендеръ, другая г-жи Б ля-
евой, Высшее женское училище, Городское реаль
ное училище Петровское съ коммерческимъ отд ле-
ніемъ (334 ученика), техническое жел.-дорожное 
училище (464 уч.), городскія училища Императрицы 
Екатерины II и четырехклассное (по положенію 
1872 г.); музыкальная школа Сегаль и Стуккей, 
торговая школа для д тей обоего пола Нарусбека; 
несколько начальныхъ правительственныхъ и го-
родскихъ училищъ, — кром того несколько при-
ходскихъ и частныхъ училищъ. Общее число уча
щихся въ Ревел : 5047 мальчиковъ и 4213 д вочекъ. 

*) Къ 1 января 1958 г. оставалось судовъ въ Ревель-
скомъ порту 18; въ теченіе 1908 г. прибыло 2247, выбыло 
2243 и осталось къ 1 января 1909 г. — 32. 
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Городское хозяйство. Доходъ Ревеля въ 
1908 г. составлялъ 929,394 р. 24 к. Расходъ 958,044 р. 
51 коп. 

Лечебный персоналъ. Въ 1914 году им лось 
въ Ревел : врачей 78, зубныхъ врачей и данти-
стовъ 18, повивальныхъ бабокъ 46, фельдше-
ровъ 10, аптекъ нормальныхъ 10. 



И с т о р і я. 

На гор , гд нын1> стоить Ревельскій Выш-
городскій замокъ, находилось н когда, построенное 
эстонскимъ народомъ, городище „Линданиссе", о 
о которомъ неоднократно упоминаютъ скандинав-
скія саги, придавая Линданисс значеніе не только 
укр пленнаго м ста, но и торговаго пункта. Эта 
же гора издавна считалась священною у эстонцевъ, 
ибо по преданію она служила могильнымъ хол-
момъ надъ прахомъ эстонскаго ми ологическаго 
героя Калева, устроеннымъ изъ камней в рной же
ной Калева — эстонской героиней Линдой. Про-
исхожденіе же названія „Линданиссе", объясняютъ 
такъ: „Линда" ми ологическая мать народа эстон
скаго, у груди („нисса") которой потомки ея, какъ 
д ти у матери, питаются молокомъ. Отъ слова 
же „Калева" происходить в роятно древнее русское 
названіе Ревеля — Колывань. 

Первыя даты исторіи Ревеля относятся ко вре
мени завоевания страны датскимъ королемъ Воль-
демаромъ II. Уже въ XII стол, германскіе выходцы 
пос тили впервые Балтійское побережье съ торго
выми ц лями: изъ Визби (на остр. Готланд ) они 
прибыли къ устью Двины, на которой еще раньше 
им лись русскія укр пленія, подчиненныя князю 
Полоцкому. Зат мъ на зды германских^ выход-
цевъ стали повторяться чаще, и за купцами стали 
прибывать мисіонеры. 
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Въ 1202 г. энергичный епископъ Альбрехтъ, 
основатель Риги, чтобы окончательно обезпечить 
д ло обращенія ливовъ, латышей и эстовъ въ 
христианство, основалъ новый р ы ц а р с к і й о р-
д е н ъ , по образцу тамиліеровъ Эти fratres militiae 
Christi носили б лые плащи съ красными крестами 
и мечи съ л вой стороны и были поэтому названы 
fratres ensiferi или gladiferi (братья по мечу, рыцари 
меча или м е ч е н о с ц ы ) . Они, были подчинены 
св тской и духовной подсудности рижскихъ епи-
скоповъ. 

Посл основания этого ордена начались на-
стоящія завоеванія: сначала были покорены ливы, 
зат мъ латыши. Полоцкое княжество, которому 
Придвинская область платила дань, пыталось правда, 
съ помощью эстовъ, отстоять свои права и вла-
д нія на Двин (Кукенойсъ и Герзик ), но оно 
было слишкомъ слабо, и Кукенойсъ и Герзике 
были потеряны. 

Зат мъ наступила очередь Э с т л я н д і и . 
Сначала были покорены область Саккалы съ Фел-
линомъ, потомъ Унганнія. Тутъ, однако, пришлось 
столкнуться съ Новгородомъ, которому эсты пла
тили дань и который зд сь построилъ г. Юрьевъ. 
Князья псковскіе, съ помощью Новгорода, также 
нанесли н мцамъ пораженіе. Поэтому Альбрехтъ 
обратилси въ 1218 г. за помощью къ королю Воль
демару 11 датскому. Л томъ 1219 г. король при-
велъ громадный флотъ въ нын шнюю ревельскую 
бухту, взялъ и разрушилъ Линданиссу и основалъ 
на ея м ст укр пленіе, получившее названіе Ре
вель (у эстонцевъ Таллинъ, — что означаетъ дат-
скій городъ); Вольдемаръ же поселилъ зд сь епи
скопа, подчиненного архіепископу Лундскому. Съ 
этого времени датчане и н мцы начали соперни
чать другъ съ другомъ въ д л обращенія страны 
въ христіанство. 



Покоренные эсты неохотно подчинялись дат-
чанамъ и часто возставали; уже въ 1223 г. призы
вали они къ себ на помощь русскаго князя Яро
слава, который и осаждалъ Ревель въ теченіе 4-хъ 
нед ль безъ всякаго усп ха. Въ то же время Ли-
вонскій орденъ представилъ возраженіе противъ 
датскихъ завоеваний и Альбрехтъ предъявилъ на 
Вольдемара жалобу въ Римъ и германскому импе
ратору. Но такъ какъ въ то же время Вольдемаръ, 
сильно занятый въ другомъ м ст , предоставилъ 
завоеванныя области своей судьб , то н мцы 
съум ли оправиться. Въ 1224 г. они взяли Юрь-
евъ, хотя онъ упорно оборонялся княземъ Вятко. 

Посл этого Альбрехтъ завоевалъ острова 
Монъ и Эзель, зат мъ Орденскій магистръ Волк-
винъ, выйдя въ 1227 г. изъ Риги, покорилъ датскую 
Эстонію вм ст съ Ревелемъ и подчинилъ ихъ 
владычеству ордена. 

Съ этого именно времени начинается заселеніе 
склоновъ Вы негородской горы туземцами и при-
токъ н мецкаго элемента изъ нижне-саксонскихъ 
вестфальскихъ городовъ, изъ Любека и скандинав-
скаго с вера, такъ что городъ и его окрестности 
принимаютъ вполн н мецкій характеръ. 

Въ 1238 г. Эстляндія, черезъ посредство папы 
IX, снова перешла къ Вольдемару II, который далъ 
Ревелю статутъ. Онъ и преемникъ Вольдемара 
Эрикъ IV выстроилъ въ Ревел два монастыря: 
мужской Доминиканскій съ церковью св. Екате
рины и женскій Систеріанскій св. Михаила. При 
немъ же, въ 1248 г/) въ город было введено ган
зейское городовое положение, а въ 1285 г., при 
корол Эрик V, Ревель вошелъ въ составъ могу-

*) О ревельскомъ магистрат (consules civitatis) впер
вые въ документахъ упоминается въ ХШ ст., а именно въ 
дарованной городу датскимъ королемъ Эрикомъ IV 15 мая 
1248 года первой привилегіи. Въ этомъ документ король 



щественнаго ганзейскаго союза. Въ 1323 г. пско
витяне, въ о.тмщеніе эстамъ за то, что рыцари, не
смотря на миръ, убивали на Чудскомъ озер и на 
берегахъ Наровы псковскихъ купцовъ, — разорили 
Эстляндію до самаго Ревеля и взяли н сколько 
тысячъ пл нныхъ. Запутавшееся зат мъ положе-
ніе д лъ въ Даніи и случившееся въ 1343 г. новое 
возстаніе эстовъ, стоившее жизни многимъ датча-
намъ и н мцамъ, заставило короля Вольдемара III 
принять предложение н мецкаго ордена относи
тельно продажи ему датскихъ земель въ Эстляндіи. 

29-го августа 1346 г. Данія уступила великому 
магистру Генриху Дузенеру свои влад нія въ Эст
ляндіи за 19.000 кельнскихъ марокъ (247.00 руб.) 

При датскомъ владычества въ Эстляндіи не 
обнаруживалось большой деятельности, съ уступ
кой же ее ордену, тамъ началась кипучая жизнь. 
Завязалась оживленная сухопутная торговля Ревеля 
съ Новгородомъ и Псковомъ, содействовавшая 
продолженію по всему краю удобныхъ для сообще-
нія дорогъ, и морская торговля съ Данцигомъ, 
Любекомъ, Брюгге и Антверпеномъ. Особенно силь-
нымъ толчкомъ въ д л поднятія торговаго зна-
ченія Ревеля явилось совершенно случайное обсто
ятельство, а именно разрушеніе н мецкаго двора 
въ Новгород , произведенное въ 1494 г. по пове-

утверждаетъ дарованныя горожанамъ Ревеля королемъ Воль-
демаромъ II льготы, предоставляетъ имъ вс права, какими 
какими пользуются горожане города Любека, воспрещаетъ 
взимать съ нихъ таможенныя пошлины и предписываетъ, 
чтобы т лица, которыя ранятъ кого-нибудь въ городской 
черт , были наказуемы по опред ленію городского маги
страта и королевскихъ фохтовъ. Ьосл дніе находились во 
глав городского управленія и были главными военно-на-
чальниками города; въ в ді?ніи фохтовъ сосредоточивалось 
какъ гражданское, такъ и уголовное судопроизводство, и 
въ этомъ отношеніи имъ принадлежало право надъ жизнью 
и смертью горожанъ. '"•••, 

I 



ленію Московского Государя Ивана III въ отплату 
за казнь двухъ русскихъ въ Ревел . Ганзейскій со-
юзъ, ведшій громадную торговлю съ Новгородомъ, 
посл этой неожиданной расправы, уже не риск-
нулъ вновь открывать тамъ складочное м сто для 
своихъ товаровъ и избралъ въ 1490 г. для этой 
ц ли Ревель, очень быстро посл этого пріобр в-
шій себ репутацію одного изъ первыхъ, между 
ганзейскими городами „Восточнаго моря". Начав
шаяся вскор война съ Россіей кончилась печально 
для последней сраженіемъ подъ Псковомъ въ 1502 г., 
въ которомъ магистръ ордена Вальтеръ фонъ 
Плеттенбергъ разбилъ русскихъ и обезпечилъ про
должительный миръ для Ливоніи. Почти въ то же 
время въ Германіи начало распространяться рефор-
маціонное движеніе, и Ревель, находясь въ посто-
янномъ общеніи съ вольными городами Любекомъ, 
Бременомъ и другими, не могъ оставаться равно-
душнымъ къ этому движенію и въ 1524 г. принялъ 
реформацію. 

Во второй половин XVI стол тія Ревель по
стигли тяжелы я испытания и невзгоды. Московское 
государство, соединившись воедино и окр пнувъ 
силами, уже и раньше посматривало на старое рус
ское достояніе — Прибалтійскій край. Теперь же 
Ливонская война была не за горами: „она была 
предвидена и предвозв щена", какъ выражаются 
н мецкіе л тописцы. Война открылась 22 января 
1558 г., когда войска царя Ивана Грознаго вторг
лись въ Вирляндскую и Юрьевскую области, встр -
тивъ тамъ лишь незначительное сопротивленіе. 

Посл взят!я Феллина и пл ненія орденскаго 
магистра старика Фирстенберга, новый магистръ 
Готгардъ Кетлеръ повелъ оборону съ большей 
противъ прежней энергіей, но вс усилія его были 
тщетны. 27-го сентября того-же года русское вой
ско впервые явилось подъ Ревелемъ. () сражен!и 
подъ Ревелемъ, 11 сентября 1560 г., въ которомъ 
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участвовалъ также корпусъ Шварценгейптеровъ 
(Черноголовыхъ), напоминаютъ три памятника, со
хранившиеся досел въ Перновскомъ предм стьи. 
Оставленный безъ помощи магистромъ Кетлеромъ 
во время новаго возстанія эстовъ и не желая под
пасть подъ власть католической Польши, Ревель 
присягнулъ 5 іюня 1561 г. на подданство Швед
скому королю Эрику XIV. 

Въ 1565 г. Ливонскіе вассалы покушались 
осаждать Ревель, чтобы взять его обратно отъ 
шведовъ, но безуспешно. Въ 1569 г. городу при
шлось выдержать бомбардировку любекско-дат-
скаго флота, и хотя это не причинило вреда кр п-
кимъ ст намъ Ревеля, но нанесло значительный 
ущебръ его торговл , начавшей постепенно при
ходить въ упадокъ. Въ то же время и царь во что 
бы то ни стало желалъ овлад ть Ревелемъ. Въ 
начал 1569 г. два изв стныхъ ливонскихъ пере-
б жчика Краузе и Таубе были посланы Иваномъ 
IV въ Юрьевъ, уже покоренный русскими, чтобы 
склонить ливонцевъ признать власть царя. Узнавъ 
о ихъ прибытіи датскій герцогъ Магнусъ, влад в-
шій островомъ Эзелемъ, Пильтеномъ (въ Курляндіи) 
и частью Эстляндіи, и также мечтавшій о пріобр -
теніи Ревеля, послалъ въ Юрьевъ двухъ предан-
ныхъ ему людей объявить о его р шительномъ 
нам реніи стать на сторону русскихъ. Всл дъ за 
т мъ герцогъ отправилъ къ царю великолепное 
посольство, состоящее изъ 39 лицъ. Царь, благо
склонно встр тившій пословъ, пожаловалъ герцога 
Л и в о н і е й и к о р о л е в с к и м ъ т и т у л о м ъ . 
21 августа 1570 г., намереваясь очистить отъ шве
довъ Эстляндію, Магнусъ подступ и лъ къ Ревелю, 
вспомоществуемый русскимъ войскомъ, но посл 
тринадцатинед льной безуспешной осады 16 марта 
1571 г. принужденъ былъ удалиться отъ города. 
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Въ январ 1577 г. многочисленныя русскія войска 
снова появились подъ Ревелемъ, уже безъ Магнуса. 
Но и на этотъ разъ имъ удалось только разру
шить стоявшій въ 6 верстахъ отъ города Бриги-
тинскій монастырь, не причинивъ значительнаго 
вреда ст намъ самаго города. Посл семинед ль-
ной осады его русскіе удалились. 

Въ теченіе первой половины XVII стол, шведы 
съ большимъ благоразуміемъ управляли Эстляндіей; 
король Густавъ-Адольфъ и его преемники вводили 
полезныя установлена и много заботились о по-
стройк церквей и училищъ, пришедшихъ во время 
войнъ въ совершенный упадокъ. Тогда же про-

здомъ черезъ Россію въ Персію, ПОСЕТИЛО Ревель 
голштинское посольство съ Олеаріемъ въ должно
сти секретаря, причемъ одинъ изъ членовъ этого 
посольства, юристъ Крузіусъ, пожелалъ на обрат-
номъ пути навсегда остаться въ Ревел , и сд лался 
родоначальникомъ фамиліи Крузенштерновъ. Отъ 
этого Крузіуса произошелъ и изв стный И. Ф. Кру-
зенштернъ, пріобр вшій славу перваго русскаго 
мореплавателя вокругъ св та. Въ 1660 г. вступилъ 
на шведскій престолъ Карлъ XI, начало парство-
ванія котораго было мирно; при немъ же могуще
ство шведовъ достигло своего зенита. Къ несча-
стію дорого стоящія зат и этого монарха, привели 
къ редукцій дворянскихъ им ній, сначала въ Лиф-
ляндіи, а зат мъ и въ Эстляндіи, причемъ многіе 
дворянскіе роды последней об дн ли. Въ то же 
время были увеличены государственные налоги и 
при назначеніи на высшія должности Эстляндіи 
оказывалось предпочтете шведскдй національности 
передъ н мецкой. Все это возбуждало въ стран 
сильный ропотъ и предв щало катастрофу, кото
рая и не замедлила наступить въ 1700 г.. уже при 
сын и преемника Карла XI—Карл XII. Открыв
шаяся въ этомъ году Великая С верная война по
ложила конецъ шведскому владычеству въ Эстлян-
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діи и Лифляндіи. Фактический конецъ этого вла
дычества наступилъ однако, только въ 1710 г., 
посл взятія rop. Риги, когда въ рукахъ шведовъ 
остались только три приморскихъ города: Аренс-
бургъ, Перновъ и Ревель. Шереметьевъ поручилъ 
взятіе этихъ городовъ генералъ-поручику Бауэру, 
который быстро исполнилъ порученіе. 

Перновъ сдался 12 августа 1710 года, посл 
чего Бауэръ двинулся на Эстляндію. Тотчасъ же 
но вступленіи его въ эту провинцію, прежде всего 
былъ абнародованъ царскій универсалъ отъ Ібавг. 
1710 г. ко вс мъ эстляндцамъ и въ особенности 
къ жителямъ Ревеля о сдач , но такъ какъ на воз-
званіе изъ Ревеля никакого отв та не последовало, 
то Бауэръ и осадилъ городъ, въ которомъ немного 
ран е появилась чума: еще русскими не было сд -
лано ни одного выстр ла, а больные чумой и трупы 
уже валялись на улицахъ. Осада тянулась недолго.: 
29 сентября Ревель сдался на капитуляцію. На 
предложенные лередъ капитуляцией пункты даны 
были отв ты и резолюціи, некоторые же изъ пунк-
товъ были представлены на разр шеніе царю. Царь, 
по принесеніи эстляндскими сословиями присяги, 
даровалъ дворянству 1 марта, а городскимъ сосло-
віямъ 19 марта 1712 г., особыя жалованныя грамоты. 

Такъ Петръ Великій пробился, наконецъ, къ 
Балтійскому морю и осуществила, то, къ чему без-
усп шно стремился Иванъ Грозный. 

Съ т хъ поръ замолкли надъ Ревелемъ громы 
войны, потрясавшіе его древнія ст ны. Въ теченіе 
долгаго періода мирнаго развитія подъ могучимъ 
крыломъ русскаго двуглаваго орла, Эстляндія только 
дважды была встревожана тщетными попытками 
шведскаго завоеванія: въ 1790 г., когда адмиралъ 
Чичаговъ, 2 мая, нанесъ пораженіе шведскому флоту 
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близъ Ревеля, и въ 1809 г., во время посл дней 
шведско-русской войны. Въ 1837 г. открылись 
первыя постоянныя пароходныя сообщенія между 
Ревелемъ и Петербургомъ, Гельсингфорсомъ, Або 
и Стокгольмомъ (пароходъ Storfurst). 

Въ 1854 г. Ревель и. прибережья Эстляндіи 
выдержали блокаду соединеннаго, англо-француз-
скаго флота. Главнокомандующимъ былъ назна-
ченъ графъ Бергъ. Посл окончанія необходимыхъ 
приготовленій къ оборон , графъ заран е отдалъ 
приказъ, чтобы никто и ни подъ какимъ предло-
гомъ не начиналъ пальбы, когда покажется непрія-
тель. Знакомъ для начала д йствій долженъ былъ 
служить красный флагъ — днемъ, и красный фо
нарь — ночью, на башн Св. Олая. 

Флотъ адмирала Плюмприджа подошелъ къ 
Ревелю въ конц іюня вечеромъ. Изъ штаба былъ 
разосланъ по вс мъ батареямъ приказъ зарядить 
орудіа и зажечь фитили. Но противники наши не 
торопились начинать д йствія. Медленно, одинъ 
за другимъ корабли поднимались изъ за горизонта 
и выстраивались у острова Наргена. Всю первую 
ночь никто во всемъ Ревел не смыкалъ глазъ, 
такъ какъ ежеминутно можно было ожидать, что 
флотъ подойдетъ ближе и начнетъ бомбардировку. 
Однако ночь прошла безъ выстр ла, и непріятель-
скіе корабли, ставши на якоря, не переменили 
своего расположения. 

Съ того дня и до конца навигаціи положеніе 
д лъ ни разу не изменилось. Все л то союзный 
флотъ простоялъ въ виду Ревеля неподвижно, ни 
разу не сд лавъ даже мал йшей попытки къ от-
крытію военныхъ д йствій. Однако, въ то время, 
какъ непріятель оставался въ безд йствіи, самъ 
Бергъ усп лъ нанести значительный вредъ городу. 
По его приказанію было разрушено, съ прекрас
ными дачами и садами, Фишермайское предместье, 
изъ опасенія, какъ оказалось совершенно напра-
снаго. — высадки дессанта. 
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Въ 1864 г. Ревель пересталъ быть кр постью. 
Около того же времени устроенъ изъ Верхняго 
озера новый водопроводъ самотекомъ, расширен
ный впосл дствіи и снабженный водоподъемной 
машиной. Въ 1870 г. открыта Балтійская жел зная 
дорога, им вшая громадное вліяніе на увеличеніе 
торговыхъ оборотовъ г. Ревеля. Въ 1877 г. по
следовало введеніе въ Ревел русскаго городового 
положенія, а въ восьмидесятыхъ годахъ XIX ст.. при 
Император Александр III, совершился въ Прибал-
тійскомъ кра ц лый рядъ реформъ, выразившійся 
въ посл довательномъ введеніи во вс хъ учебныхъ 
заведеніяхъ русскаго преподавательского языка, въ 
преобразовании полиціи и введеніи русскихъ судеб-
ныхъ установленій, сл дствіемъ чего было окон
чательное упразднение Ревельскаго магистрата. 

Въ то же время и православіе пріобр ло боль
шое распространеніе въ кра . 

Благодаря сод йствію Св. Синода выстроено въ 
губерніи много каменныхъ православныхъ церквей, 
открыть въ Везенбергскомъ у зд Пюхтицкій Успен-
скій женскій монастырь, а въ самомъ Ревел постро-
енъ на Вышгород каменный православный соборъ 
во имя Св. Александра Невскаго на 1500 челов къ. 

1910 года, 29 сентября, по случаю праздно-
ванія 200-л тняго юбилея присоединен!« Эстляндіи 
къ Россіи было торжественное открытіе памятника 
Императору Петру Великому, воздвигнутому по 
модели скульптора Леопольда Беренштама, на пло
щади противъ Іоановской церкви. Какъ сборъ 
пожертвований на него, такъ и самая постройка 
находились въ в д ніи особаго Комитета, состоя-
щаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госу
даря Императора и подъ предс дательствомъ Губер
натора И. В. Коростовецъ. 

Источники. „Краткая Исторія Прибалтійскаго 
Края" — Е. Чешихина. Исторія челов чества" — 
Гельмота. изд. „Просв щеніе". 



Ревель встарину. 
Городъ Ревель, по основаніи его въ XII ст., 

былъ разд ленъ въ административномъ отношеніи 
на 2 части: одна изъ нихъ — Oberstadt— нын шній 
Вышгородъ, находилась вм ст съ прочими завое
ванными землями въ рукахъ датчанъ; другая же 
часть подъ названіемъ — Unterstadt — Нижгородъ 
— им ла во многихъ отношеніяхъ самостоятельное 
значеніе. На вышгород возвышался укр пленный 
замокъ, Нижгородъ былъ обнесенъ со вс хъ сто-
ронъ каменной ст ной. На н которомъ протяженіи 
Вышгородъ и Нижгородъ соприкасались между 
собою, а именно: восточная сторона вышгорода 
примыкала къ западной части Нижгорода у южнаго 
ея конца. 

Земли, расположенныя вокругъ города, въ пре-
д лахъ изв стной черты, принадлежали Ревелю и 
назывались городской территорией. Городская тер-
риторія также была разл лена на части, изъ кото-
рыхъ одна принадлежала Нижгороду, другая Выш-
городу. Принадлежавшая Вышгороду часть нахо
дилась къ западу отъ него; въ 1348 г. къ ней были 
присоединены еще другія земли, составляющая 
въ настоящее время Вышгородское предместье, — 
уступленныя Ревелемъ въ полное распоряжение н -
мецкаго ордена, въ вознагражденіе за освобождение 
города отъ поставки войска при походахъ противъ 
Литвы и Россіи. 



Кром земель, разд ленныхъ между Вышго-
родомъ и Нижгородомъ, въ пред лахъ городской 
территоріи существовала еще такъ называемая 
общая или всеобщая городская земля, а именно: 
луга и пастбища, — предоставленная въ общее 
пользованіе Вышгорода и Ліижгорода; — общимъ 
было также право рубки л са на островахъ Нарген 
и Вульф . 

Окрестности стараго Ревеля. 
Границы при надлежащйхъ Ревелю земель 

были впервые обозначены, съ точностью землем ра, 
на стар йшемъ изъ дошедшихъ до наст, план 
Ревеля, составленному въ 1686 году шведскимъ 
лейтенантомъ Самуиломъ Ваксельбергомъ. Отчасти 
этотъ планъ, отчасти другіе, бол е древніе мате-
ріалы, даютъ намъ возможность сд лать сл ду-
ющее краткое описаніе окрестостей стараго Ревеля. 

Тотчасъ же за пред лами города, почти у 
самой кр постной ст ны, находились встарину 
(около 400 и бол е л тъ тому назадъ), упоминае
мые въ хроникахъ и не существующее теперь сады: 
попугаевъ — недалеко отъ большихъ Морскихъ 
воротъ; розъ — около самыхъ Морскихъ воротъ, 
— онъ назывался иначе купеческимч садомъ, въ ко-
торомъ происходили часто пляски и попойки; 
въ 1570 г. садъ этотъ обращенъ въ бастіонъ; стр л-
ковый — около Кузнечныхъ воротъ, упоминаемый 
еще въ 1431 г.*) 

Дал е по направленію дорогъ, шедшихъ изъ 
Ревеля въ города Юрьевъ, Перновъ, Гапсаль, 
Нарву и др., находились незначительна сравни
тельно съ нын шннми п р е д м е с т ь я (поселки) 

1 *) Вс эти сады разрушены во время войнъ, вм сто нихъ 
возникли впосл дствіи новые, нын существующіе, тоже 
почти у самой старой кр постной ст ны, на бывщисъ басті-
онахъ, такъ называемый горки. 



— юрьевское, перновское, нарвское и др. Пернов-
ское предм стье простиралось тогда немного дал е 
нын шней Розенкранцкой улицы, причемъ Лобное 
м сто лежало за его чертою; въ юрьевскомъ пред-
м ггьи вся часть его около Широко-Песочной улицы 
и вокругъ нын шней Казанской церкви не была 
еще застроена; самый госпиталь св. Іоанна (см. 
дальше) лежалъ за чертою предм стья. 

Нарвское предм стье и берегъ бухты почти 
совс мъ не были застроены; югозападное или 
Вышгородское предм стье простиралось тогда не
много дал е угла ньш шнихъ малой и большой 
Перновскихъ улицъ. На западъ отъ города, про-
тивъ Систернскихъ воротъ и Вышгорода, тянулись 
значительные незастроенные участки, принадле
жавшие въ орденскія времена командорамъ и епи-
скопамъ. Невдалек отъ с веро-западной окраины 
города находилось предм стье Фишермайское. 

Кладбища. Вс старинныя ревельскія клад
бища лежали или въ черт города, или невдалек 
отъ него. Главн йшія изъ загородныхъ были: 
Кладбище на Антоніевской гор , у часовни (или 
церкви Св. Антонія, давно уже не существующее. 
Кладбище Св. Варвары, около предыдущего, съ 
часовней Св. Варвары, им вшейся уже въ 1371 году. 
Это кладбище также бол е не существуетъ. Клад
бище Фишермайское, около бухты, сохранившееся 
до сихъ поръ; уже около 200 л тъ оно принадле
жим эстонцамъ, а еще ран е принадлежало н м-
цамъ и шведамъ. 

Гавань и часовня Св. Гертруды. Старая 
ревельская гавань лежала къ с веро-востоку отъ 
города, почти напротивъ большихъ Морскихъ во
ротъ, близъ нын шнихъ городскихъ купаленъ. О ка
питальной отстройк ея, производившейся въ 1336 г., 
свид тельствуетъ сохранившаяся грамота ревель-
скаго епископа Олая отъ 26 декабря упомянутаго 
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года. Въ XVII стол тіи, во время шведскаго вла
дычества, въ Ревел была уже и пристань для 
кораблей длиною до 200 саж.; эта пристань начи
налась недалеко отъ большихъ Морскихъ воротъ 
и оканчивалась около м ста, занимаемаго нын 
таможней. Недалеко отъ гавани стояла выстроен
ная въ 1438 г. преимущественно для моряковъ 
часовня (или церковь) Св. Гертруды (покровитель
ницы странниковъ), сгор вшая въ 1571 году. Всякій 
прі хавшій или возвратившийся изъ плаванія морякъ, 
если онъ былъ набоженъ, не входилъ въ городъ 
ран е, какъ помолившись въ часовн Св. Гертруды. 

Госпиталь Св. Іоанна. Къ юго-востоку отъ 
города, вн его пред ловъ, по р чк St. Johannis 
Fluss находился основанный въ 1237 г. орденскими 
рыцарями, преимущественно для прокаженныхъ, 
госпиталь Св. Іоанна — domus leprosorum, — около 
1370 г. состояний изъ больничнаго зданія, церкви, 
бань, конюшенъ, овина и другихъ построекъ. Сож
женный въ 1570 г. русскими онъ поздн е выстроенъ 
снова и существуетъ до сихъ поръ, какъ богад льня, 
уже въ пред лахъ города. 

Къ бол е отдаленнымъ окрестностямъ стараго 
Ревеля принадлежали сл дующія: 

М стность нын шняго Екатериненталя и 
Лаксбергъ (къ востоку отъ города). Въ м стно-
сти нын шняго Екатеринталя, до 1718 г., находи
лись частью пастбища, частью болота и кустарники, 
а еще дал е у самой подошвы Лаксберга (нын шняя 
Подгорная ул.), тянулись виллы шведскихъ патри-
ціевъ. На самомъ Лаксберг находились съ дав-
нихъ временъ каменоломни, изъ которыхъ 
н которыя принадлежали городу, другія частиымъ 
лицамъ. 

Водяныя мельницы. Около Верхняго (Ерве-
кюлскаго) озера, по теченію St Johannis Fluss, 
съ древн йшихъ временъ стояли городскія водяныя 



мельницы: верхняя — построена еще въ 1240—45 
годахъ, и до перехода во влад ніе города, вм ст 
съ самимъ озеромъ, составляла собственность дат-
скаго короля; средняя — упоминаемая въ 1373 г., 
принадлежала городскому м дному заводу, и ниж
няя куплена городомъ въ 1354 г. у женскаго ци-
стерніанскаго монастыря. Вс эти мельницы до 
сихъ поръ сдаются городомъ въ аренду*) 

Іоахимсталь (или Юхендаль). Находящійся 
около мельницъ въ настоящее время казенный 
участокъ земли съ зданіями м стнаго военнаго 
лазарета получилъ свое названіе отъ ревельскаго 
книгопродавца Лоренца Яухена, влад вшаго этой 
землей еще во второй половин XVII стол., по
стройка же лазарета съ домашней церковью Св. 
Троицы началась въ 1772 году. 

Иерусалимская гора. На этой гор , нахо
дившейся около нын шней б. Перновской улицы, 
стояла построенная еще въ XIII ст. орденскими 
рыцарями часовня, носившая названіе „Іерусалимъ". 
Она служила м стомъ паломничества и посещалась 
набожными рыцарями и горожанами вплоть до 
самой реформаціи. По всей вероятности, часовня 
разрушена во время Ливонской войны. 

Лобныя м ста. Въ древн йшее время город
ское лобное м сто было на нын шней Американской 
улиц , поздн е въ XVI и XVII стол тіяхъ оно 
находилось около угла нын шнихъ Широко-Пе
сочной и Гр шной улицъ. 

Правительственное лобное м сто было около 
Іерусалимской горы. Упоминается также о лобномъ 
м ст , находившемся около Нарвкихъ воротъ. 
Единичные случаи казни были и въ другихъ м стахъ. 

*) Подобныя мельницы существовали встарину и 
около самаго города: у Кузнечныхъ, Михайловскихъ и Гли-

-няныхъ воротъ. Теперь вс он уничтожены. 
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Христиненталь. Такъ называлась громадная 
территорія городского с нокоса, расположенная къ 
юго-западу отъ города и получившая названіе 
въ честь шведской королевы Христины. 

Полуостровъ Цигельскоппель, (или штадтъ 
коппель — городское пастбище), лежаний къ с -
веро-западу отъ города. На полуостор находи
лись: городской кирпичный заводъ, существовавшей 
уже въ 1356 г., городскія пастбища и роскошный 
л съ, совершенно уничтоженный во время лагерной 
стоянки русскихъ опричниковъ въ 1570 г. Цигель-
скоппельскій полуостровъ въ давнія времена отда
вался и теперь еще отдается городомъ въ аренду. 
(Въ последнее время на полуострова Цигельскоппель 
выстроены Судостроительные Заводы: Русско-Бал-
тійское Судостроительное и Механическое Акціонер-
ное Общество и Акц. Общ. Металлургическихъ 
Механическихъ и Су достроите л ь н ыхъ Заводовъ 
Бекеръ и Ко.). Въ 1774 г. около нея открыто н -
мецкое кладбище, въ настоящее время самое об
ширное изъ Ревельскихъ кладбищъ. 

Острова. Примыкающіе къ Цигельскоппелю 
острова, Большой и Малый Карлосы, точно также, 
какъ и большіе л систые острова Наргенъ и Вульфъ, 
составляли первоначально собственность датскаго 
короля, и только впосл дствіи перешли во влад -
ніе города. Вс эти острова были отобраны отъ 
города шведскимъ правительствомъ во время ре-
дукціи. Посл перехода Эстляндіи къ Россіи, Вы
сочайше учрежденная коммиссія по возвращенiw 
недвижимостей, действовавшая съ 1725 г, по 1728 г., 
высказалась противъ возвращенія острововъ Нар-
гена и Вульфа городу. Острова же Б. и М. Карлосы 
были ему возвращены. 

б) Вышгородъ. 
Вышгородъ, какъ показываетъ самое названіе 

его, расположена, на самой возвышенной части 



нын шняго Ревеля, а именно на гигантской скал , 
им ющей высоту около 20 саж. надъ уровнемъ 
моря. Скала эта по строенію своему относится къ 
той же силурійской формаціи, къ которой прина-
длежитъ и Лаксбергъ; съ западной, с верной и 
восточной сторонъ она кажется неприступной от-
в сными обрывами. До начала XIII стол тія на 
этой скал была расположена Линданисса. 

Л томъ 1219 г. датскій король Вольдемаръ II 
взялъ и разрушилъ стоявшее на нын шнемъ Выш-
город городище „Линданисса" и на его м ст 
построила укр пленіе. 1227 г. магистръ ордена ме-
ченосцевъ Волквинъ явился подъ Ревелемъ и под-
крепленный возставшими эстами принудилъ датскій 
гарнизонъ удалиться. Волквинъ усилилъ укр пленія 
В Bim rop ода построеніемъ каменнаго орденскаго 
замка (1227—1238 г. г.), названнаго меньшимъ (cas-
trum minus), въ противоположность всему Вышго-
роду, носившему названіе castrum magnum. 

Наружныя ст ны, окружавшая дворъ этого 
замка им ли въ план форму продолговатой тра-
пеціи, западная сторона которой, шедшая по краю 
естественнаго обрыва, представляла собою ломан
ную линію. По угламъ этихъ ст нъ находились 
четыре башни, изъ которыхъ три круглыя — der 
lange Hermann, Landskron и Pilstiker — существуютъ 
до сихъ поръ, первая въ прекрасномъ вид , по-
сл днія въ полуразвалившемся. Четвертая же юго-
восточная башня „Stur den Kerl", им вшая въ план 
квадратную форму не сохранилась*). Высота на-
ружныхъ ст нъ, окружавшихъ дворъ замка, равня
лась 65 футъ, толщина отъ 7!/г до 8 а футъ. 
Ст ны эти были сложены изъ м стной плиты на 
хорошемъ раствор ; большая часть ихъ сохрани-

*) Пятая башня, принадлежавшая замку и называ
вшаяся Glocktorn, стояла отд лно отъ него на площади, 
между нын шними домами Толя и Ульриха (по Дугласской 
улиц ). 
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лась до настоящаго времени. До конца XVII ст. 
части этихъ ст нъ, обращенныя къ Вышгороду, 
были отд лены отъ него глубокими сухими рвами. 

Собственно замокъ — pallas въ которомъ жили 
еще д а т с к і е ф о х т ы (1238—1346 гг. находился 
во двор , им лъ въ план форму продолговатаго 
прямоугольника и примыкалъ къ западной наружной 
ст н около башни „Длинный Германъ". Онъ до 
насъ не сохранился; единственнымъ сл домъ его 
существования остались большія, заложенныя, въ 
западной ст н окна, ОИДНЫЯ до сихъ поръ съ на
ружной стороны замка*). 

Въ XIV стол тіи, посл перехода Ревеля во 
власть ордена, во двор замка, с в рн е помяну-
таго паласа, возникла новая постройка (съ особымъ 
внутреннимъ дворомъ), примыкавшая къ той же 
западной ст н и им вшая въ план форму близ
кую и квадрату; это и есть древн йшая жилая 
часть нын шняго замка, въ которой жили еще 
орденскіе командоры (1346—1561), а поздн е 
шведскіе губернаторы (1561—1710), и гд въ на
стоящее время пом щается губернская тюрьма. 
Въ 1788 г. окончилась производившаяся на счетъ 
провинціи перестройка замка, во время которой 
почти вся восточная наружная ст на его и часть 
четвертой (квадратной башни были сломаны и воз
ведены вновь — главный корпусъ и л вый фли
гель нын существующего замка. Сухіе рвы (изо-
лировавшіе замокъ отъ остальной части Вышгорода), 
тогда же были уничтожены. Въ 1808 г. построенъ 
правый флигель замка, а въ 1897—98 г. г. построено 
зданіе губернскаго архива и дв каменныя пристройки 

*) На внутренней сторон этой ст ны, противъ быв-
шаго п а л а с а , на одномъ ея м ст , сохранился древній 
остатокъ изображенія ангела,не зам ченный еще археологами; 
его можно вид ть съ чердака нын шняго одноэтажнаго 
надзирательнаго флигеля. По всей вероятности эта часть 
ст ны принадлежала къ числу ст нъ капеллы паласа. 
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для л стницъ. Благодаря этимъ перестройкамъ, 
замокъ со стороны фасада (по соборной площади), 
не можетъ дать никакого понятія о его прежнемъ 
вид , только западная сторона его, возвышающаяся 
надъ обрывомъ осталась почти нетронутою. Въ 
настоящее время въ замк помещаются м стныя 
губернскія присутственная м ста, тюрьма и прожи-
ваетъ губернатора. При замк небольшой садъ. 
Старый архивъ замка не отличается полнотою. 
Множество сохранявшихся въ немъ важныхъ исто-
рическихъ документовъ, по распоряженію шведскаго 
правительства были отправлены въ 1710 г. на трехъ 
корабляхъ въ Стокгольмъ, изъ которыхъ два, какъ 
гласитъ преданіе, потонули. 

Въ 1870 г. башня Длинный Германъ отремон
тирована и покрыта новой жел зной крышей, на 
которую можно входить; видъ, открывающейся 
съ нея великол пенъ. Въ полу 1-го этажа этой 
же башни им ется круглое отверстіе, ведущее въ 
подземелье, глубиною 98 футъ, попасть въ которое 
можно только спустившись по веревк . 

Какъ главное городское укр пленіе, Вышго-
родъ съ давнихъ временъ былъ м стомъ жительства 
преимущественно военнаго сословія: въ замк по-
м щалось управленіе краемъ и квартира нам стника 
или губернатора, назначавшагося т мъ правитель-
ствомъ, которому въ данный моментъ принадле
жала Эстляндія. Большинство остальныхъ, постро-
енныхъ на Вышгород домовъ находилось сначала 
въ ленномъ влад ніи Эстляндскихъ вассаловъ, жив-
шихъ въ нихъ со своею свитою; впосл дствіи эти 
дома перешли въ ихъ полную собствееность. Кром 
военнаго сословія, влад вшаго большей частью 
Вышгорода, небольшой его частью влад лъ епи-
скопъ. Во влад ніи посл дняго находился епи-
скопскій дворецъ, построенный или возобновленный 
посл пожара въ 1434 г. епископомъ Генрихомъ 
Икскюлемъ. М сто, гд находился этотъ дворецъ, 
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въ настоящее время указать трудно. Селились на 
Вышгород и ремесленники. Въ 1508 г. магистръ 
ордера Вальтеръ фонъ-Плеттенбергъ даровалъ имъ 
небольшой участокъ земли, гд до сихъ поръ 
стоить домъ Вышгородской гильдіи. На Вышго
род же находились-, основанная въ XIII ст. Домская 
церковь, рыцарскій домъ и стар йшёе въ Ревел 
„Домское училище" основанное въ 1319 г. 

Сообщеніе Вышгорода съ Нижгородомъ про
исходило при помощи большого и малаго подъ-
емовъ, снабженныхъ воротами; существовалъ еще 
и третій подъемъ, ведшій къ башн Кикъ-инъ-де-
Кёкъ, теперь уничтоженный. Взам нъ его въ на
стоящее время им ются съ этой стороны три 
насып ныхъ спуска, ведущихъ къ предм стьямъ. 
Недостатокъ воды на Вышгород былъ причиной, 
что зд сь свир пствовали опустошительные по
жары; такъ въ 1433 и 1553 . годахъ Вышгородъ 
выгор лъ на половину, или почти сорешенно, въ 
1581 г. сгор ло 33 дома, а посл посл дняго по
жара, бывшаго въ 1864 г., на Вышгород оста
лись ц лыми только замокъ да три дома. 

в) Нижгородъ. 

Подобно Вы ш городу и Нижгородъ пред ста-
влялъ собою видъ кр пости. Первоначально за-
щищавшія его укр пленія не им ли никакой связи 
между собою и стояли на наибол е слабыхъ м -
стахъ. Бол е сильныя укр пленія воздвигнуты 
были въ 1280 г.. когда по пов ленію датской ко
ролевы Маргариты часть Нижгорода была огра
ждена ст ной. Для окончательной достройки обо-
ронительныхъ ст нъ прі халъ въ 1310 г. датскій 
строитель Іоаннъ Канне. На его долю выпало 
возведеніе ст нъ главнымъ образомъ начиная отъ 
Кузнечныхъ воротъ, черезъ Вышгородъ, къ Цистер-
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ніанскому монастырю и оттуда дальше къ морю*). 
Большая часть этихъ ст нъ сохранилась до нашего 
времени, свид тельствуя о прочности ихъ постройки. 

Высота ревельскихъ ст нъ не везд одинакова, 
средняя же -можетъ быть принята около 50 футъ; 
толщина ихъ колеблется между 77а и 81 - футами. 
Выстроены он исключительно изъ м стной плиты, 
на раствор ,' по кр пости своей не уступавшему 
раствору знаменитыхъ ст нъ главнаго города острова 
Готланда-Визби. Въ толшин ревельскихъ ст нъ, 
на н которомъ разстояніи другъ отъ друга возвы
шались ворота и башни. Посл днія выступали 
впередъ отъ наружной линіи ст ны и оканчивались 
сверху остроконечными, коническими крышами. Изъ 
вс хъ этихъ башенъ, служившихъ сторожевыми 
постами и тюрьмами, вели двери на ст нные бру
стверы, на которыхъ въ бойницахъ стояли огне-
стр льныя орудія, служившая для защиты города 
отъ непрзятеля. 

Вн кр по.стной ст ны, въ довольно близкомъ 
отъ нея разстояніи, тянулись рвы наполненные 
водой, проведенной сюда изъ Ервекюльскаго озера, 
а за ними шли земляные валы (бастіоны), защи
щавшие н которое пространство за кр постной 
ст ной. Въ начал XVII стол тія, по приказанию 
шведскаго правительства, стары я ревельскія укр -
пленія были значительно расширены (по систем 
Вобана) на счетъ города, и содержались на его 
же счетъ во все время шведскаго владычества. 

Большинство ревельскихъ башенъ построено 
вм ст съ городскою ст ною еще съ датчанами. Вс 
ревельскія ст нныя ворота существовали уже въХі 
стол тіи и большинству изъ нихъ было присвоено 
названіе улицы, на которой они находились. 

*) Первоначально зданія Цистерніанскаго монастыря 
находились вн города, но когда въ 1310 г. сооружены 
были помянутыя оборонительныя ст ны, тогда и монастырь 
вошелъ въ черту города. ,, 
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Начиная отъ с верной подошвы Вышгорода, 
гд стоялъ также и женскій цистерніанскій мона
стырь, в о р о т а и башни были расположены въ 
сл дующемъ порядк : 

Систернскія (или Сестринскія) ворота, постро
енный Іоанномъ Канне, и сломанныя въ 1868 г. 
Башня „Küstersthurm", Банныя ворота, давно уже 
заложенные получили названіе отъ стоявшихъ близъ 
нихъ монастырскихъ бань *). Башня „Guten Tag". 
Башня „Hinter dem Süsternkloster" — за монасты-
ремъ — четырехугольна и теперь обитаема. Башня 
„Louenschedesthurm". Четыре башни, хорошо со-
хранившіяся и съ невысокими крышами, находящаяся 
теперь въ распоряжении военнаго ведомства. Башня 
„Rentensche Thurm" — въ 1880 г. сломана и на ея 

.*) Между башней Küstersthurm и Банными воротами, 
въ 1897 г. сд ланъ въ городской ст н проломъ, тогда же 
покрытый тремя готическими арками. Это такъ называем. 
Kiosterthor ничего общаго съревельскими древностями не 
им ющія. 



м ст построенъ жилой домъ Бризинскаго. Полу
развалившаяся башня, на которой устроена теперь 
деревянная веранда при дом управляющаго ре-
вельской таможней. Большія Морскія ворота по
строены въ настоящемъ вид только въ 1518 году, 
съ двумя башнями по бокамъ, изъ которыхъ одна 
не велика и изящна, а другая напротивъ, очень 
толста и неуклюжа, отчего и носитъ названіе 
„Толстой Маргариты". 

Въ ней недавно помешалась казарма, а въ 
1906 году, во время военнаго положенія въ город , 
въ башн устроена временная тюрьма. Надъ сво-
домъ упирающимся въ -помянутыя башни, со сто
роны моря сохранилось рельефное изображена 
городского герба. Башня „Stolting" у дома г. Кохъ. 
Башня „der Thurm achter Hattorpe" у дома г. Берн-
гарда, теперь обитаема. Башня „bei der russischen 
Kirche", около которой еще въ начал XV стол тія, 
стояла русская церковь Св. Николая, поздн е пере
несенная на другое м сто; башня эта давно сломана. 
Малыя Морскія ворота — сломаны. Башня „Bremer", 
раньше была тюрьмою. Башня „Kamferbeck" или 
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„hinter Mönchkloster", теперь обитаема. Башня 
„Hellmann" — зрячій мужъ — у дома Нормана, 
теперь въ упадк . Глиняныя или Нарвскія ворота, 
сломаны въ первой половин XIX стол тія. Передъ 
ними находились еще передовыя ворота съ двумя 
башенками; башенки эти сохранились и по време
нами ремонтируются. Около нихъ недавно постро
ена совершенно новая башня, им ющая въ план 
форму элипса, которую не сл дуетъ см шивать 
съ ревельскими древностями. Башня „Hinkenthurm" 
— хромецъ или колченогая — теперь обитаема. 
Башня „ Teuf elsth urm"— въ 1882 г. сломана. Стад-
ныя поздн е Михайловскія ворота*) — сломаны. 
Башня „Assauwenthurm", или „Ässausthurm" теперь 
въ упадк . Кузнечныя, поздн е Новыа ворота, сло
маны въ 1874 году. Башня „Segnen" или „Ziegen1 

thurm" — козья, сломана в роятно около 1533 г., 
стояла близъ того м ста, гд теперь башня „Кикъ-
инъ-де-Кекъ" — госпожа надъ кухнями — построен
ная въ 1533 г. Башня „Mädchenthurm" — девичья 
— въ саду Лимана (Сиверса), въ настоящее время 
обитаема. 

Башня „Marsthallsturm", конюшенная, въ томъ 
же саду; верхняя часть ея разобрана, въ нижней 
устроены жилыя пом щенія. Зат мъ сл дуютъ: 
еще существую щія верхнія ворота малаго подъема 
и таковыя же нижнія большого подъема (Вышго-
рода). Между посл дними и Систернскими воротами 
находились встарину еще дв башни, уже въ начал 
XVIII стол тія пришедшія въ ветхость. Теперь же 
он совс мъ исчезли. Сломаны также стоявшія 
на третьемъ подъем Вышгорода шведскія домскія 
ворота (Wallthor). 

Разстояніе между башнями было весьма раз
лично. Наибол е близки он другъ къ другу въ 

*) Михайловскими они называлисл^потому, что около 
нихъ находилась городская водяная мельница, принадле
жавшая раньше Михайловскому монастырю. 
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ст н между Систернскими и б. Морскими воротами; 
за то самая ст на въ этомъ м ст ниже, ч мъ 
въ другихъ м стахъ. Средняя высота башенъ отъ 
земли до крыши 85 футъ. Число этажей и свод-
чатыхъ покрытій въ различныхъ башняхъ не оди
наково. Къ числу зам чательн йшихъ ревельскихъ 

башенъ принадлежитъ башня „Кикъ-инъ-де-Кекъ". 
Она подразд лена на 4 этажа, крытые сомкнутыми 
сводами; кром того въ ней им ются 2 подземныхъ 
этажа, тоже сводчатыхъ. Въ верхнемъ этаж ея 
устроены бойницы и отверстія въ ст нахъ для 



постановки пушекъ. Внутренніи діаметръ башни 
около 5 саженъ. Въ наружныхъ ст нахъ ея сохра
нилось н сколько зас вшихъ ядеръ, которыми 
обстр ливали городъ русскіе въ 1577 г. 

Въ заключение описанія укр пленій, скажемъ 
еще н сколько словъ о воротахъ. Ворота, слу
жившая для сообщенія Вышгорода съ Нижгородомъ, 
запирались по ночамъ до самаго начала XIX сто-
л тія. Ворота Кузнечныя, посл изв стнаго эпи
зода*) съ Іоганномъ Икскюлемъ-Ризенбергомъ, въ 
XVI стол тіи, казненнымъ по приказанію магистрата, 
были тогда же заложены. Посл вторичнаго от-
крытія ихъ въ 1767 г. он названы Новыми. 

Переходимъ теперь къ описанію улицъ стараго 
Нижгорода. Въ ХШ стол тіи, ревельскія улицы, по 
наружности своей нич мъ не отличались отъ улицъ 
другихъ среднев ковыхъ германскихъ городовъ. 

Возведенныя на нихъ преимущественно дере-
вянныя, постройки были непривлекательны на видъ, 
самыя улицы были грязны, а иногда и вовсе не
проходимы. Таковое состояніе ихъ продолжалось, 
впрочемъ, не долго. Уже во второй половин ХШ 
ст., со введеніемъ въ город Любекскаго городового 
положенія, магистратъ начинаетъ заботиться о чи-
стот улицъ и дворовъ, издавая соотв тствующія 
постановления. Уличнаго осв щенія въ то время 
еще не им лось, что не представляло большого 
неудобства, такъ какъ въ 9 часовъ вечера уличная 

*) Вотъ этотъ эпизодъ въ изложеніи Бестужева 
(Марлинскаго): Во время феодальной власти рыцарей надъ 
Эстоніею, жизнь и смерть подданныхъ заключалась въ вол 
влад льцевъ. Между сими ПОСЛЕДНИМИ Икскуль, влад лецъ 
Рейзенберга, отличался жестокостью къ своимъ вассаламъ. 
Не было границъ его тиранству, но были он для терп нія 
челов ческаго. Должно зам тить, что Ревель, въ силу зако-
новъ имъ сохраненныхъ, им лъ право каждое убийство, на 
городской земл совершенное, отмщевать смертью убійцы 
Икокуль не зналъ, или не хот лъ знать этого и въ самыхъ 
ст нахъ города замучилъ на смерть одного изъ своихъ 
вассаловъ. Бургомистры св дали о томъ и молчали, боясь 
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жизнь прекращалась. Въ XV стол тіи, посл 
страшнаго пожара, истребившаго почти весь городъ, 
магистратъ запрещаетъ строить въ город новые 
деревянные дома. Оконныя стекла, въ томъ же 
стол тіи встр чаются еще не во вс хъ домахъ; 
въ н которыхъ изъ нихъ вм сто стеколъ употре
бляли пергаментъ. Въ 1710 г. только впервые 
устроены уличные фонари. Въ 1687 г. большой 
Вышгородскій подъемъ весь вымощенъ камнемъ; 
въ бол е же отдаленныя времена улицъ повидимому 
не мостили, а устраивали только посреди ихъ тро
туары (широкіе камни) для п шеходовъ. Значи
тельно выступавшія крыльца ревельскихъ домовъ, 
были въ начал XIX стол тія сломаны, по распо-
ряженію начальства, посл чего самыя улицы стали 
казаться н сколько шире. На н которыхъ улицахъ 
въ ст ны противоположныхъ домовъ были вд ланы 
ув систыя жел зныя кольца, и при надобности, 
между ними протягивалась ц пь, препятствовавшая 
въ зду на улицу. 

Подобно Вышгороду и Нижгородъ страдалъ 
встарину отъ опустошительныхъ пожаровъ. Такъ, 
11 мая 1433 г. сгор лъ почти весь городъ; большіе 
пожары были въ 1288 и 1527 годахъ; а въ 1532 г. 
сгор лъ мужской Доминиканскій монастырь. Олаев-
ская церковь загоралась отъ молніи въ 1625, 1693, 
1698, 1700, 1707, 1719, 1736 и 1820 годахъ. 

въ лиц его оскорбить вс хъ дворянъ. Wo keine Klage ist, 
da ist keine Richter (н тъ жалобы, н тъ суда), говорили они, 
но жалобы не замедлили. Старшины пом стьевъ Икскуля 
и родственники убитаго, опираясь на ревельскія права, гласно 
требовали разсуды и наконецъ получили ее: магистратъ 
позволилъ имъ задержать преступника. 

Враги ждали его, друзья ув домили объ опасности; 
онъ презр лъ и т хъ и другихъ, надсм хался надъ ратсге-
рами и шумнымъ по здомъ въ халъ въ Ревель. Надежда 
на богатство осл пила Икскуля: онъ былъ схваченъ, и судъ, 
несмотря на выкупъ, за него предложенный, произнесъ 
смертный приговоръ. Присп лъ день казни; раздраженные 
дворяне поклялись вырвать изъ рукъ правосудія собрата 



Въ 1602, 1.696 и 1697 гг. свир пствовалъ въ 
город голодъ, а въ 1591, 1592 и 1710 годахъ сви-
р пствовала чума. 

* • * 

* 

Въ Ревельскомъ Нижгород находились сл -
дующія, сохранившаяся до сихъ поръ улицы: 

Рыцарская, расположенная у самой подошвы 
Вышгорода. Подъ названіемъ Рыцарской, въ XV 
стол тіи подразумевались нын шнія, вм ст взятыя 
улицы Рыцарская и Колесная. Въ конц нын шней 
Рыцарской улицы стояли въ средніе в ка наибол е 
пос щавшіяся народомъ. Болемановскія бани, еще 
въ 1387 г. принадлежавши ратсгеру Болеману. 
Одииъ изъ домовъ Рыцарской улицы былъ н когда 
арсеналомъ; въ немъ до сихъ поръ сохранился 
старый горнъ, служившей для выковки оружія. На 
Рыцарской же улиц находился городской госпиталь, 
а около него стояла до сихъ поръ существующая, 
бывшая госпитальная церковь безъ башни, нын 
шведская. Находящаяся вблизи отъ последней 
церковь Св. Николая упоминается впервые въ 1315 г. 
Она построена горожанами; въ ней до сихъ поръ 
можно вид ть много среднев ковыхъ памятниковъ 
живописи и скульптуры. 

Другая часть бывшей Рыцарской улицы носитъ 
въ настоящее время названіе Колесной* На этой 

своего; съ оружіемъ столпились они подъ ст нами Ревеля 
въ надежд , что Икскуля поведутъ казнить за городъ. Его 
повели подъ Кузнецкія ворота: безславная с кира сверкнула, 
и голова преступника скатилась къ ногамъ трепетныхъ гра-
жданъ (въ І535 г.). Дворяне неистовствовали но не могли 
копьями разбить неприступныхъ воротъ; угрозы ихъ не 
поколебали башенъ ревельскихъ. Впосл дствіи однако же 
магистратъ Галленъ, уступивъ просьбамъ всего дворянскаго 
сословія, наложилъ пеню на магистрата города за то, что 
он не отесся къ нему объ окончательному р шеніи, а 
ворота, подъ коими струилась кровь благородная отъ руки 
палача, повел лъ затворить на в чно-
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улиц еще во времена датскаго владычества нахо
дился „монетный домъ" (нын Грове). Во времена 
поздн йшихъ перестроекъ его были найдены: пла
вильная печь, тигель и монеты (брактиты), относя-
щіеся ко времени царствованія датской королевы 
Маргариты, дозволившей въ 1265 г. городу чеканить 
свою собственную монету. 

Улица Св. Николая (Липовая) или Коро
левская идетъ отъ помянутой церкви Св. Николая 
къ Старому рынку, почему она и называется улицей 
Св. Николая, Королевской же она называлась, в -
роятно, въ честь датскаго короля. Въ настоящее 
время, часть этой улицы, ближайшая къ Рыцарской, 
у н мцевъ называется улицей Св. Николая, у рус-
скихъ—Липовой; ближайшая же къ старому рынку 
— Королевской. Во времена владычества ордена, 
на улиц Св. Николая, наискосокъ отъ церкви нахо
дился „монетный домъ" на м ст нын шняго 
дома Гузенъ. 

Противоположной своей стороной земельный 
участокъ этого дома выходилъ на нын шнюю 
Дункерскую (Темную) улицу, носившему раньше 
названіе Замонетной. 

Морская (у н мцевъ Длинная) ул. идетъ отъ 
Больш. Вышгородскаго подъема къ больш. Морск. 
воротамъ. Съ давнихъ временъ на ней находились 
гильд йскіе дома, въ которыхъ происходили со-
бранія и сов щанія главныхъ д ятелей городскихъ 
коммунъ. Домъ большой гильдіи оконченъ по
стройкой въ 1410 г. Въ немъ, въ прежнія времена, 
праздновались свадьбы горожанъ, а посл пожара 
1684 г. происходили собранія и зас данія суда 
рыцарей. 

Наискосокъ отъ дома Большой гильдіи стояли: 
Домъ Малой гильдіи Св. Канута, упоминаемый уже 
въ 1329 г. и домъ Олаевской гильдіи, составлявшей 
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до 1675 г. другую часть Малой гильдіи*). Рядомъ 
съ домомъ Олаевской гильдіи стоялъ до сихъ поръ 
существующей домъ Черноголовыхъ, купленный 
братствомъ въ 1531 г. и перестроенный имъ въ 1597 г. 
Наискосокъ отъ д. Черноголовыхъ, около сквера 
стоитъ гранитная часовня Спасителя. На морской 
же улиц , или около нея, находилась упоминаемая 
еще въ 1371 г. русская церковь Св. Николая. Въ 
настоящее время Морская улица одна изъ самыхъ 
оживленныхъ въ Ревел по торговл , въ особен
ности часть ея, ближайшая къ Вышгороду. 

Отъ Морской улицы къ Большому рынку ведутъ 
сл дующія улицы: Фурманская (извощичья) носи
вшая около 1492 г. названіе Узкой. Башмачная, 
носившая это названіе уже въ 1374 г. Мунтенская, 
называвшаяся раньше Маленькой. Кром этихъ 
трехъ небольшихъ улицъ, Морскую улицу съ Боль-
шимъ рынкомъ соединяетъ небольшой проходъ, 
называемый Хл бнымъ переулкомъ; объ немъ упо
минается уже въ 1370 году. 

Святодуховская улица. Около, только что 
названнаго переулка, въ Морскую улицу впадаетъ 
улица Св. Духа, съ церковью Св. Духа, упоминае-
мой впервые въ 1316 г., въ действительности же 
существовавший гораздо раньше. Церковь эта со
стояла первоначально при благотворительномъ заве-
деніи, бывшемъ тутъ же и носившемъ названіе 
святодуховскаго дома; поздн е же она называлась 
капеллою магистрата. 

Брокусова гора, такъ называется улица, также 
начинающаяся у Морской и идущая отъ нея къ 
Малымъ морскимъ воротамъ. На Брокусовой гор 
находится съ 1904 г., въ собствен, дом , русская 

*) Въ зал этого дома пом щается въ настоящее 
время посудный магазинъ Липпа. Зала покрыта красивыми 
зв здными сводами, расчлененными профилеванными гуртами. 
Выходившій на улицу обветшавший" фронтонъ этого дома 
давно разобранъ. 
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библіотека морского офицерскаго собранія. Съ 
другой стороны Морской, отъ нея къ Широкой ул., 
идутъ улицы, носящія въ настоящее время названія: 
Булочной, Страшнаго переулка и Конной. 

Систернская или Сестринская улица — такъ 
назывались еще до XVIII стол тія, нын шнія вм ст 
взятыя улицы Систернская и Широкая. Названіе 
это он получили отъ основаннаго въ XIII стол, 
женскаго цистерніанскаго монастыря св. Михаила. 
Монастырь св. Михаила прекратилъ свое существо-
ваніе еще въ XVI стол тіи, но вся м стность между 
нын шними улицами-Систернской, Широкой, Амбар
ной и городской ст ной, занятая въ прежнее время 

различными монастырскими постройками (церковью, 
жилыми пом щеніями, банями и пр.) и садами, до 
сйхъ поръ называется монастыремъ. Одна часть 
этой местности давно уже перешла въ частиыя 
и находится подъ обывательскими домами, другая 
съ монастырскими зданіями и между прочимъ ре-
фекіоріей отдана была сначала въ пользованіе 
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женскому учебному заведенію, а съ 1630 г. принад
лежите основанной королемъ Густавомъ-Адольфомъ 
гимназіи, нын Николаевской. Третья часть, съ 
находящейся на ней, бывшей монастырской цер
ковью, обращенной въ 1716 году въ православную, 
принадлежите русскому духовному в домству. На 
другомъ конц бывшей Систернской, нын Широкой 
улицы, стоить изв стная по высот , шпица и изя
ществу своихъ пропорцій церковь св. Олая, постро
енная однимъ изъ датскихъ королей и упоминаемая 
впервые въ 1267 г. На Широкой же улиц нахо
дился, основанный въ 1809 г., городской н мецкій 
театръ, сгор вшій 25 октября 1902 г. 

Большой рынокъ. Основанъ, какъ полагаютъ, 
на м ст сгор вшихъ домовъ, посл пожара 1288 г. 
и служилъ м стомъ продажи съ стныхъ припасовъ 
до октября 1896 года, когда эта продажа переведена 
на Новый рынокъ, устроенный у Михайловскихъ 
воротъ. Находящаяся на площади большого рынка 
ратуша, впервые упоминается въ XIV стол тіи; 
башня же ратуши выстроена въ нын шнемъ вид 
только въ 1635 г., подъ наблюденіемъ ратсгера 
Миллера, тестя путешественника Олеарія. За ра
тушей, въ небольШомъ переулк , помещалась 
тюрьма (Büttelei). На площади же рынка нахо
дятся: старинное зданіе городскихъ в совъ съ гип
совыми бюстами германскихъ императоровъ и им-
ператрицъ, вставленными въ медальонныя ниши; 
домъ морского в домства (офицерское собраніе), 
купленный русскимъ адмиралтействомъ въ 1766 г. 
и перестроенный въ 189?—98 г. г. 

На рынк же обращаютъ на себя вниманіе 
два камня, сд ланные стоймя въ мостовую въ вид 
латинской буквы L; камни эти, какъ гласить пре-



даиіе, обозначаютъ м сто, на короромъ будто бы 
казненъ былъ пасторъ (Панике, въ 1695 г.). 

Аптекарская улица* носящая это названіе 
около 300 л тъ. 

Серебряная и Новая улица, лежащія на од
ной прямой, идутъ отъ Большого рынка къ Но-
вымъ воротамъ. Въ средніе в ка на Новой улиц 
(у н мцевъ — Кузнечной) жили кузнецы и оло

вянщики. Въ настоящее время эти улицы очень 
оживлены торговлей, производящейся въ много-
численныхъ магазинахъ. 

Почтовая улица — встарину Налимья. Подъ 
названіемъ Налимьей она была изв стна еще въ 
въ 1367 г. и носила его до XVlll ст. Одно время 
на ней пом щалась почта и съ т хъ поръ улица 
переименована въ Почтовую. 

Михайловская улица, встарину Стадная или 
Скотная. Названія Стадной или Скотной эта улица 
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носила уже въ 1362 г. Происхожденіе ихъ объ
ясняется т мъ, что въ XIV и XV стол тіяхъ у Стад-
ныхъ воротъ находились пастбище и водопой, 
куда и откуда городской скотъ очень часто про
гонялся по этой улиц . Въ настоящее время Ми
хайловская ул. одна изъ оживленныхъ по торговл . 

Старый рынокъ. Подъ названіемъ Стараго 
онъ былъ изв стенъ уже въ XV ст. Городская 
ратуша, по преданію, стояла первоначально на немъ 
и занимала м сто дома, гд теперь чайный мага-
зинъ Б лягина. Изъ построекъ, нахоящихся на 
этомъ рынк , заслуживаетъ особаго вниманія такъ 
назыв. епископскій домъ. Поводомъ къ распро
странена слуховъ о принадлежности его когда то 
епископу послужили: сохранившаяся во двор его 
маленькая часовня съ рельефнымъ изображеніемъ 
ангела и вд ланные въ наружной фронтонъ дома 
образа: два большихъ, изображающихъ Св. Троицу 
и Спасителя и четыре меньшихъ боковыхъ медаль
она, съ изображеніемъ евангелистовъ. Стоявшій 
на этомъ же рынк старинный домъ Флореля, съ 
годомъ 1498, въ 1903 сломанъ и на его м ст по-
строенъ существующей — Банкирской конторы 
Шеля. 

Глиняная улица. Идетъ отъ Стараго рынка 
къ Глинянымъ воротамъ. Подъ названіемъ Гли
няной упоминается улица еще въ 1362 г. Проис
хожденіе его объясняется т мъ, что въ прежнія 
времена, за Глиняными воротами, гд почва пре
имущественно глинистая, находились м ста добы-
ванія глины. Въ настоящее время эта улица одна 
изъ самыхъ оживленныхъ по торговл , со множе-
ствомъ еврейскихъ магазиновъ. 

Банная улица, 'получила названіе отъ поль
зовавшихся, въ средніе в ка, большою изв стно-
стію бань Кровеля. 



Никольская улица, встарину — Монашеская, 
у эстонцевъ — Русская улица. Прежнее названіе 
свое получила отъ находившагося на ней съ по
ловины Xlll стол тія мужского доминиканскаго мо
настыря, занимавшаго м сто между этой улицей 
(начиная отъ д. Кохъ) и нын шними улицами Мюн-
кенской и Ст нной. Доминиканскій монастырь пре-
кратилъ свое существованіе еще въ XVI стол тіи, 
когда въ 1532 г. зданія его и церковь Св. Екате
рины были сожжены самими монахами. Вскор 
посл того монастырскіе земельные участки были 
частью приспособлены городомъ подъ разныя уч-
режденія, частью распроданы. Въ одномъ изъ нихъ 
былъ устроенъ а р т и л л е р і й с к і й д о м ъ , въ 
другомъ б о г а д льня, въ рефекторіи же мона
стыря устроена сперва ш к о л а (Städtische Trivial
schule), потомъ, въ начал XIX стол тія, като
л и ч е с к а я ц е р к о в ь . Часть же развалинъ мо
настырской церкви Св. Екатерины, перестроены, въ 
1874 г., въ амбаръ консуломъ А. Кохомъ*). На 
этой же улиц находились съ XIII по XIV стол 
тія три монастырскихъ (католическихъ) подворья и 
русская церковь Св. Николая. Съ недавняго вре
мени на ней же находится домъ Почты. 

*) При разборк м>сора развалинъ этой церкви, най
дены 31 гробовыя плиты, надписи на которыхъ большею 
частью стерлись. Разобраны были имена и года только на 
н сколькихъ плитахъ, а именно: Гансъ Вролингъ f 1470, Іо-
ганнъ Ольдендорпъ f 1485, Дидерикъ Геведъ f Н80, Бе-
рентъ Пель t 1503, Дидерикъ Богольдъ f 1512, Арнольдъ 
де Гове f 1371, Людовикъ де Гольте f 1437, Шотельмундъ 
t 1381 и т. д. Изв стный ревельскій археологъ Е. Э. ф. Нот-
бекъ (f 1900) отправилъ эти плиты и многія другія ревель-
скія древности, въ находящееся близъ Ревеля пом стье 
Рокъ-альмаре, и тамъ расположилъ ихъ на открытомъ воз-
дух ; это ц лая, идущая къ морю аллея, (Via Арріа), по 
об имъ сторонамъ обставленная обломками плитъ, ст нъ, 
столбовъ, капителей и пр. и при каждой отдельной древно
сти, на деревянномъ щит , сд ланная надпись. — (Русск. 
Архивъ, Авг. 1901). 



Земляная улица, у н мцевъ — Новая. Эта 
улица находится вн городской ст ны, на м ст 
засыпаннаго стараго городского рва и частью на 
м ст вала, перенесенныхъ дал е отъ ст ны, въ 
начал XVII стол тія, во время расширенія город-
скихъ укр пленій. Первыя постройки на этой 
улиц возникли не ран е второй половины Х Н 
стол тія. 

Въ заключеніе описанія улицъ, скажемъ н -
сколько словъ объ обывательскихъ домахъ стараго 
Нижгорода, большинство которыхъ можно под
вести подъ одинъ типъ купеческаго складочнаго и 
торговаго дома. 

Т сно построенные дома съ остроконечными 
черепичными крышами и обращенными на улицу 
высокими фронтонами, предназначались для удо-
влетворенія торговыхъ ц лей. Обширныя, обык
новенно 2-хъ этажныя с ни этихъ домовъ, соеди
ненные съ улицей при помощи готическихъ дверей 
и высокихъ крылецъ*), осв щались сверху двумя 
окнами, снабженными жел зными р шетками. Вдоль 
ст нъ с ней, украшенныхъ картинами, стояли шкапы; 
широкая, открытая деревянная л стница, съ дере
вянными же перилами великол пной р зьбы, вела 
въ верхній этажъ, гд находилось жилое пом ще-

*) Въ теплую погоду, въ праздничное посл об денное 
время, ц лыя семейства сид ли встарину на этихъ крыльцахъ, 
пили кофе или щелкали ор хи. На Никольской, Глиняной и 
Колесной улицахъ крыльца сохранялись дол е ч мъ на дру-
гихъ улицахъ. Вс эти крыльца, контрофорсы и выступав-
шія части домовъ, въ начал XIX стол тія, должны были 
быть сломаны по приказанію генералъ-губернатора маркиза 
Паул учи. Онъ самъ здилъ по городу и вел лъ, сопровож
давшими его лицамъ обозначать на большихъ крыльцахъ 
или выступахъ, черной масляной краской годъ, когда они 
должны были исчезнуть съ лица земли- Одновременно съ 
уничтоженіемъ крылецъ, полицейскими, комисаромъ Витомъ, 
положено начало променадамъ (бульварамъ), идущимъ, въ 
настоящее время, вокругъ всего стараго города. 



ніе; посл днее, ровно какъ и купеческая контора, 
находившаяся обыкновенно въ нижнемъ этаж , 
были обращены всегда окнами на дворъ, на кото
рый вела изъ с ней особая дверь. Въ с няхъ же 
пом щалась большею частью и плохо осв щенная 
кухня. Въ то время не требовали слишкомъ много 
отъ дома, предназначавшагося для обыденной 
жизни; какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ этаж 
им лись: одна большая теплая (жилая) комната и 
отъ одной до трехъ холодныхъ, неотоплявшихся 
комнатъ. 

Надъ жильемъ была высокая двухскатная 
крыша, состоявшая въ свою очередь изъ двухъ или 
трехъ этажей; тамъ были чердаки, употреблявшееся 
какъ кладовыя для хл ба и другихъ товаровъ, по
лучавшихся хозяиномъ. приспособления для подъ
ема товаровъ на чердакъ, черезъ дверь и люки, 
находились во фронтон , обращенномъ на улицу. 
Въ н хоторыхъ домахъ дворъ, занимавшій сравни
тельно небольшое м сто, соединялся съ улицей 
узкимъ сводчатымъ про здомъ. Въ настоящее 
время трудно р шить, каковъ былъ вкусъ и на
сколько было развито эстетическое чувство въ по 
стройкахъ того времени. Остроконечный фронтонъ 
украшался нишами въ готическомъ вкус . Если 
домъ былъ слишкомъ длиненъ и построение на 
немъ одного фронтона казалось неуклюжимъ, то 
устраивались два неровныхъ фронтона, касавшихся 
другъ друга. Въ части дома съ большимъ фрон-
тономъ, называвшейся обыкновенно большимъ или 
отчимъ домомъ, устраивались и- с ни со входными 
дверями, въ части же съ меньшимъ фронтономъ, 
называвшейся меньшимъ или сыновнимъ домомъ, 
устраивался про здъ во дворъ. Фронтонныя ниши 
украшались живописью или рядомъ рельефныхъ 
головъ, высеченными изъ камня или же ц льными 
фигурами, гербами и наконецъ надписями; эти над
писи заключали въ себ какое либо священное 



изр ченіе и годъ постройки зданія. Рельефныя 
фигуры были безъ сомн нія раскрашены, но краски 
исчезли подъ слоемъ штукатурки, поздн йшихъ 
временъ. Если ко всему сказанному добавить, что 
на острі каждаго фронтона им лся флюгеръ, что 
выходившее на улицу каменное дверное отверстіе 
ограничивалось сверху готической аркой и было 
украшено р зьбой и искусно выполненными укра-
шеніями изъ жел за, то этимъ будетъ исчерпано 
все, что можно сказать о вн шнемъ и внутреннемъ 
устройства стараго ревельскаго дома*). 

Главн йшій источникъ; Der alte Immobilienbe
sitz Revals, von E. v. Notbeck (f 1900). 

*) Хорошимъ образчикомъ пом щенія старинной ку
печеской конторы можетъ служить столярная мастерская въ 
дом № 59, по Морской улиц ; пом щеніе это носитъ еще 
сл ды прежняго устройства; р зьба и живопись относятся 
къ XVI стол тію. 



Ревель втэ настоящее время. 

Нын шній Ревель, съ перваго взгляда можетъ 
быть разд ленъ на 2 части, р зко различающаяся 
между собою, какъ по своему прошлому, такъ и по 
вн шности, а именно: старый городъ и предм стья. 

Старый городъ, состояний изъ древнихъ Выш-
города и Нижгорода, по своему наружному виду, 
во многомъ сохранила еще древній средневековой 
характеръ: улицы зд сь узки и неправильны, дома 
большею частью каменные, съ крутыми черепичными 
крышами и толстыми, плитными ст нами. Какъ въ 
прежнее время, такъ и теперь, на Вышгород сосре
доточены вс главныя административна учреждения 
и управление краемъ, Нижгородъ же носитъ на себ 
главнымъ образомъ торговый характеръ; въ немъ 
сосредоточены почти вс магазины, лавки, торговыя 
конторы и проч. Вокругъ стараго города раски
нуты предм стья; примыкая главнымъ образомъ къ 
его восточной, южной и западной сторонамъ, они 
тянутся отсюда вплоть до Екатеринентальскаго 
парка, Лаксберга и Цигельскопеля. Предм стья 
составляютъ собственно нов йшую часть города 
и носятъ на себ промышленный характеръ; зд сь 
расположены вс фабрики и заводы, въ нихъ же 
живетъ почти все рабочее населеніе. По наружному 
виду они уже бол е подходятъ къ типу современ-
ныхъ городовъ; улицы въ нихъ шире, прям е, дома 
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частью каменные, частью деревянные, по архитектур 
своей не им ютъ ничего общаго съ среднев ковыми 
постройками стараго города, въ нихъ существуютъ 
бульвары, скверы и т. п. Такъ какъ горожанамъ 
зд сь уже не приходилось сталкиваться съ вопро-
сомъ о недостатка м ста, то дворы въ этихъ ча-
стяхъ города гораздо больше и при каждомъ дом 
им ется хотя небольшой садъ. 

Въ настоящее время, когда часть древней 
ст ны сломана, бывшія въ ней ворота зам нены 
простыми проломами и кр постные рвы уничтожены, 
— предместья примыкаютъ непосредственно къ 
городу. 

Въ административному, отношеніи нын шній 
Ревель д лится на 6 частей: весь старый городъ, 
за исключеніемъ Вышгорода, составляетъ 6-ую часть; 
Вышгородъ и прилегающее къ его южной сторон 
предместье — 5-ую часть; вся полоса расположен
ная по берегу моря — 1-ую часть; зат мъ вс осталь-
ныя предместья, начиная отъ первой приморской 
пасти по направлению къ 5-й (южной), составляютъ 
вторую, третью и четвертую части. Въ недавнее 
время доля первой части, ближайшая къ гавани, 
выд лена изъ нея и составляетъ отдельную часть 
— портовую. Такъ что, собственно говоря, въ 
Ревел , въ настоящее время 7 частей. 

Вотъ краткое описаніе каждой изъ этихъ частей, 
съ бол е подробными, обозначеніемъ границъ: 

Части первая и портовая, занимаютъ всю 
береговую полосу города, вплоть до Екатериненталя. 
Портовая часть расположена ближе къ последнему; 
въ ней находятся гавань съ таможней, элеваторомъ 
и массой складочныхъ амбаровъ, принадлежащие 
таможн и частнымъ лицамъ. Остальная часть 
береговой полосы, къ западу отъ гавани, а также 
промежутокъ между портовой частью и Нарвской 
улицей, составляетъ 1 ч. Въ последней, на берегу 
моря, находятся рыбный рынокъ, и несколько 
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дальше, на самомъ краю города, громадная оборо
нительная казарма. Береговая полоса 1-й части 
возвышается на 5—6 саженей надъ уровнемъ моря, 
тогда какъ местности, прилегающая къ гавани, и 
доходящая до Екатеринентальскаго парка, включая 
сюда и восточную долю 1-й части, спускается къ 
берегу пологимъ скатомъ и въ самыхъ высокихъ 
м стахъ (южной сторон ) не им етъ бол е 2-хъ 
саженей. 

Улицы оортовой части: Байковъ мостъ, Бе
реговая, Гаванская, Морской бульваръ, Ново-Гаван
ская, Ново-Голландская и Симеоновская. 

Улицы 1-ой части: Альбертская, Балтійско-
Портская, Батарейная большая, Батарейная малая, 
Береговая, Болотная, Бульваръ Насл дника Цеса
ревича, Военная, Вольтаская, Выгонная, Гиргенсон-
ская, Гранитная, Калевская, Канатная, Кирпичная, 
Клеверная, Коппельская, Коцебуская, Лагерная 
большая, Лагерная малая, Латунная, Липовая, Лун
ная, Морской бульваръ, Моховая, Мучная, Оскар-
екая, Павловскся, Полярная, Свободная, Систерн-
скій бульваръ, Соломенная, Стрелковая, С верная, 
С нная, С точная, Техническая, Травяная, Фабрич
ная, Фишермайская больш., Фишермайская малая, 
Фишермайская новая, Фишермайская старая, Фи~ 
шермайскій переулокъ, Цигельскопельская, Чугунная. 

2-ая часть, отделяющаяся отъ первой Нарв-
ской улицей, а отъ третьей Больш. Юрьевской, 
им етъ видъ треугольника, широкимъ основан іемъ 
своимъ касающагося стараго города у Русскаго 
рынка. Весь с веро-восточный уголъ занятъ гро-
маднымъ Екатеринентальскимъ паркомъ и множе-
ствомъ настроенныхъ вокругъ него дачъ. Вся 
м сіность, на которой расположена 2-ая часть, 
им етъ общ!и наклонъ къ с веру, такъ что улицы, 
прилегающая къ 1-ой части, т. е. ближайшія къ 
морю, возвышаются надъ его уровнемъ не бол е 
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2—21/2 саженъ, бол е же отдаленныя им ютъ 3—4 
саж. высот . Дома зд сь большею частью дере
вянные, съ большимъ обиліемъ садовъ, число ко-
торыхъ увеличивается по м р удаленія отъ центра 
города. 

Улицы 2-й части: Береговая, Березовая, Бри-
гитовская дорога, Б лая, Владимірская, Водопро
водная, Восточная, Глиняный бульваръ, Голланд
ская, Гонзіорская, Гонзіорская малая, Горная, Дач
ная, Дубовая, Епинатьевская большая, Епинатьев-
ская малая, Желтая, Жел зная, Журавлиная, Зеле
ный лугъ, Заболотная, Известковая, Институтская, 
Керосиновая, Компасная большая, Компасная малая, 
Кошская дорога, Красная, Куликовская, Лаксберг-
ская, Лютерская, Манежная, Медв жья, Морской 
бульваръ, М дная, Нарвская, Ново-Гаванная, Ново-
Голландская, Овощная, Песочная, Подгорная, По
левая, Пулевая, Пушкинская, Ризенкампфская, Р ч-
ная, Р чная верхняя, Салонная, Свинцовая, Симе-
оновская, Скачечная, Слободская, Станціонная, 
Торфяная, Фетская, Шубеская, Юрьевская большая, 
Ясневая, Ячменная и Русскій рынокъ. 

О происхожденіи посл дняго изв стно сл -
дующее: когда всл дъ за покореніемъ Ревеля въ 
немъ появились русскіе торговые люди, они поль
зовались сначала положеніемъ, далеко не равно-
правнымъ съ м стными купцами: Магистратъ отвелъ 
пришельцамъ пустопорожное м сто за Нарвскими 
воротами, гд имъ было дозволено поставить не-
большія деревянныя будки и торговать исключи
тельно русскими товарами, а отнюдь не загранич
ными товарами. Это м сто, уже давно вошедшее 
въ черту постоянно расширявшаяся города, и по 
нын сохранило названіе Р у с с к а г о р ы н к а . 
Въ 1888 г. выстроена на немъ каменная часовня 
Св. Александра Невскаго для водосвятія. 

Кром Русскаго рынка, им етъ свою исторію 
находящаяся во 2-й части Владимірская улица — 
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бывшая р у с с к а я с л о б о д а . Слобода эта ос
нована при император Петр I, для русскихъ 
крестьянъ, выселенныхъ въ Ревель изъ уд льныхъ 
им ній внутренней Россіи. Крестьяне состояли при 
Екатеринентальскомъ дворц въ качеств рабочихъ 
и прислуги. 

3-я часть, начинается узкимъ концомъ ста-
раго города, а широкимъ, и упирается частью въ 
Лаксбергъ, частью въ Верхнее озеро и окружающія 
его с верный берегъ дюны; большая Юрьевская 
отд ляетъ ее отъ 2-ой части и Арефьевская отъ 
4-й. Расположенная на довольно значительной 
покатости, 3-я часть въ юго-восточномъ углу им -
етъ около 10—12 саж. надъ уровнемъ моря и по 
направленію къ с веро-западу постепенно опуска
ется до 3-хъ саженъ, такъ что въ общемъ вся по
верхность представляется опять таки наклонною 
къ морю. Характеръ части преимущественно про
мышленный. 

Улицы 3-й части: Арефьевская большая, 
Арефьевская малая, Африканская, Балластная, Ба-
лясная малая, Башенный переулокъ, Владимирская, 
Гильдейская, Глиняный бульваръ, Древингская, Из-
в стковая, Израильская, Іоахимстальская большая, 
Іоахимстальская малая, Казанская, Казарменная, 
Каменноломенная, Клазингская, Кладбищенская, 
Компасная большая, Куриная, Лаксбергская, Лакс
бергъ, Ласточкина, Ласточкина малая, Макерская, 
Мартенская, Машинная, Мельничная, На Пескахъ, 
Песочная гора, Полковая, Плитная, Пороховая, 
П тушья, Ризенкампфская, Розенская, Селедочная, 
Сельтерская, Сентябрьская, Сиротская, Слободская, 
Толевая, Фруктовая, Целлулозная, Шлюзная, Шу-
бесская, Яблочная, Яковская, Ячменная, Юрьевская 
большая, Юрьевская малая. 

4-я часть, начинаясь отъ стар а го города, тя
нется по направленію къ юго-востоку; отъ третьей 



части она отд ляется Арефьевской и отъ пятой 
Американской улицей и Антоніевской горой; съ 
южной стороны ее дугообразно обхватываютъ т 
песчаныя высоты (дюны), которыя направляются 
къ западу отъ Верхняго озера. Участокъ земли, 
на которомъ расположена описываемая часть, до-
стигаетъ наибольшей высоты въ 2-хъ м стахъ: у 
юго-восточной границы близъ озера и на Анто
ніевской гор ; въ обоихъ м стахъ высота м ст-
ности достигаетъ 15 саж. надъ уровнемъ моря, и 
такъ какъ улицы, прилегающія къ 3-й части, не 
превышаютъ 6-ти саженъ, то вся поверхность ока
зывается им ющею довольно крутой скатъ къ с -
веру, т. е. къ морю. Характеръ части промыш
ленный. 

Улицы 4-й части: Американская малая, Ба-
лясная большая, Балясная малая, Водопроводная, 
Глиняный бульваръ, Глухой переулокъ, Гороховая, 
Госпитальная, Гр шная, Дунтенская, Инвалидная, 
Казанская, Каменная, Кентманская, Кентманскій пер. 
Кладбищенская, Ключевая, Крестовскій переулокъ, 
Ново-Кладбищенская, Купеческая, Верхне-Луговая, 
Нижне-Луговая, Магазинная, Магдаленская, Михай-
ловскій бульваръ, Ново-Св тская, Новый бульваръ, 
Перновская больш., Перновская мал., Песочная 
мал., Песочный переулокъ, Печная, Подъ здная> 
Розенкранцкая больш., Розенкранцкая мал., Рулько-
віуская, Р повая, Тарабельская, Татарская, Ново-
Татарская, Товарная, Феллинская, Христиненталь-
ская, Цехская, Шпрингтальская, Широко-Песочная, 
Юрьевская мал., Южная, Яблочная. 

5-я часть состоитъ изъ двухъ р зко разли
чающихся между собою долей; первая, меньшая, 
— В ы ш г о р о д ъ, и вторая, значительно боль
шая, — п р е д м е с т ь е , примыкающее къ его юж
ной и западной сторонамъ. 

Вышгородъ весь густо застроенъ исключи
тельно каменными домами, причемъ постройка н -
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которыхъ изъ нихъ относится къ весьма давнему 
времени; изъ нов йшихъ зданій особенно выд -
ляется п р а в о с л а в н ы й А л е к с а н д р о - Н е в -
скій с о б о р ъ. Улицы на Вышгород всюду ко-
ротенькія, кривыя и узкія. Какъ въ былое время, 
такъ и теперь Вышгородъ носитъ на себ% такъ 
сказать, барскій характеръ; зд сь очень мало ла-
вокъ, н тъ ни магазиновъ, ни гостиницъ, и насе-
леніе главнымъ образомъ состоите изъ м стнаго 
дворянства. Вся остальная, значительно большая 
доля 5-й части находится внизу и какъ бы отго
рожена отъ моря Антоніевской горой и Вышгоро-
домъ. Какъ видно изъ предыдущго описанія, вс 
до сихъ поръ перечисленный городскія части рас
положены на отлогой гор , им ющей покатость 
къ с веру, т. е. къ морю (ревельской бухт ) пятая 
же часть составляетъ, въ этомъ отношеніи, исклю-
ченіе, и пом щаясь на отлогости, спускающейся 
въ діаметрально противоположномъ направленіи, 
им етъ стокъ водъ въ другую сторону (въ Цигельс-
копельскую бухту). 

Улицы 5-й части: Алендерская, Алиманская, 
Американская больш., Американская новая, Анто-
ніевская гора, Балтійско-Гюртская (ран е Гапсаль-
ская), Вилларская, Висмарская, Виттенгофская, Вок
зальный бульваръ, Воробьиная, Вышгородскій буль-
варъ, Вышгородскій подъемъ большой, Вышгород-
ско-Сиротская, Голубиная, Дворянская, Дугласская, 
Зв здочная, Зеренская, Кадакская, Карловская, Ке-
нигстальская, Колодезная, Комендантская, Кордес-
екая, Лессингская, Луизентальская, Механическая, 
Мировой переулокъ, Никитинская, Новый бульваръ, 
Нюрнбергская, Перновская больш., Перновскаямал., 
Пивоваренная, Рельсовая, Руссовская, Санная, Собор
ная площадь, Сп шный переулокъ, Судебная, Тех
ническая, Фалькскій подъемъ, Фал ькспаркская, Хими
ческая, Церковная площадь, Церковный переулокъ, 
Цехская, Шарлоттентальская, Школьная, Эрбесская. 
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6-я часть состоитъ изъ двухъ р зко разли
чающимся между собою долей; первая — с т а р ы й 
Н и ж г о р о д ъ , окруженный бывшей кр постной 
ст ной, и вторая — расположенная къ востоку и 
юго-востоку отъ него — н о в а я к а м е н н а я 
ч а с т ь г о р о д а . 

Вся шестая часть, за исключеніемъ только 
того м ста, гд она соприкасается съ Вышгоро-
домъ, окружена бульваромъ. М стность, на кото
рой расположена собственно Нижгородъ, им етъ 
въ южной своей сторон , около Вышгорода, отъ 
9 до N саж. высоты, тогда какъ с верная ея око
нечность, почти упирающаяся въ море, возвыша
ется надъ уровнемъ посл дняго не бол е 2—3 саж. 

Улицы въ Нижгород узки, кривы, площади 
маленькія, садовъ н тъ, высокіе каменные дома 
построены настолько близко одинъ отъ другого, 
что промежутковъ между ними почти совс мъ не 
существуетъ. Нижгородъ, какъ было уже сказано, 
носитъ на себЪ главнымъ образомъ характеръ тор-
говаго центра. Что же касается до помянутой 
выше н о в о й к а м е н н о й ч а с т и г о р о д а , 
то зд сь им ется довольно садовъ и значительное 
количество возникшихъ въ недавнее время круп-
ныхъ общественныхъ зданій, въ старыхъ и совре-
менныхъ стиляхъ, а именно: Лютеранская церковь 
Св. Іоанна (построенная съ 1862 по 1867 годъ), 
пожарный домъ (1873 г.), зданіе реальнаго учи
лища (1882—83 г,), зданіе ревельскаго окружнаго 
суда (1893—94 г.), зданіе русскаго общественнаго 
собранія (1894—95 г.), зданіе ревельск. н мецкато 
клуба (1899—1900 г.), зданіе н мецкаго театра 
(1908—1910 г.), зданіе ревельскаго (эстонскаго) кре-
дитнаго общества (1910—1912 г.), зданіе эстонскаго 
театра (1910—1913 г.); зданія эти служатъ однимъ 
изъ видныхъ украшеній современнаго Ревеля. Зд сь 
же, въ окт. 1896 г-, открыть н о в ы й р ы н о к ъ , 
а въ въ 1898—99 г. выстроены на немъ то pro-
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в ы е р я д ы (для продажи провизіи) и оригиналь
ное з д а н і е г о р о д с к и х ъ в с о в ъ (важни). *) 

Улицы 6-й части: Амбарная, Аптечная, Бан
ная, Башмачная, Брокусова гора, большая и малая, 
Булочная, Валовая, Вышгородскій подъемъ, мал., 
Гимназическая, Глиняная, Глиняная старая, Глиня
ный бульваръ, Дункерская, Земляная, Извощичья, 
Инженерная, іоановская, Колесная, Конная, Коро
левская, Лабораторная, Лакейская, Липовая, Михай
ловская больш., Михайловская мал., Михайловскій 
бульваръ, Михайловская площадь, Морская, Мор-
скія ворота мал., Морской бульваръ, Мунктенская, 
Мюнкенская, Никольская, Новая, Новый бульваръ, 
Олаевская, Почтовая старая, Пушечная, Ратушная, 
Рынокъ Большой (шведскій), Рынокъ старый, Ры
царская, Садовая, Святодуховская, Серебряная, Си-
стернская, Соборная больш., Соборная мал., Страш
ная, Ст нная, Таможенная, Хл бный (или Бабій) 
переулокъ, Широкая, Школьная. 

Въ этой же части, у Михайловскихъ воротъ, 
находится единственный изъ сохранившихся средне-
в ковыхъ ревельскихъ колодцевъ — Карри-брун-
ненъ — упоминаемый впервые въ 1398 г. 

Гавань. Нын шняя Купеческая гавань, быв
шая прежде и военной, заложена 2 фев. 1714 г. 
Императоромъ Петромъ Великимъ и находится 
въ юго-восточной части ревельской бухты. Въ 
XVIII-сто л ті и она ограничивалась по краямъ Ку-
печескимъ мостомъ, Западнымъ и Южнымъ боль-

*) По другую сторону Нижгорода, къ западу отъ Си-
стернскихъ воротъ, выстроены въ 1896 г. временныя (на 18 
л тъ) деревянныя зданія для сельско-хозяйственныхъ выста-
вокъ, состоящія изъ главнаго выставочнаго зданія, ресто
рана, эстрады для музыкантовъ, и многочисленньіхъ нав -
совъ. Все м сто выставки, находящейся около вокзала Бал-
тійской жел. дороги, окружено деревяннымъ заборомъ. Н -
сколько гожн е находится бульваръ Паткуля, съ остатками 
стараго городского рва. 
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верками (ст нками). Посл построенія въ XIX стол. 
(1807—1826) Новой военной гавани къ прежнимъ 
больверкамъ прибавились: Западный (продолженіе 
стараго), С верный и Восточный. Въ настоящее 
время Ревельская гавань состоите изъ сл дующихъ 
частей: 

1) Военной гавани (аванпорта), огражденной 
с верной оконечностью Западнаго больверка, С --
вернымъ, Южнымъ и Восточныодъ больверками. 

2) Купеческой гавани, между Западнымъ и 
Южнымъ больверками, купеческимъ моломъ и та
моженной набережной. 

3) Каботажной гавани, между купеческимъ 
моломъ и Байковой набережной. 

4) Новаго бассейна, оконченнаго постройкой 
въ 1885 году, съ тремя каменными набережными. 

5) Адмиралтейскаго бассейна, для военныхъ 
судовъ; при немъ небольшой эллинъ; оконченъ 
постройкой въ 1901 г. 

При гавани существуетъ пароходъ ледоколъ 
„Городъ Ревель", способствующей зимнему дви-
женію судовъ на рейд и въ гавани. Благодаря 
ледоколу, гавань работаетъ, почти безъ перерыва, 
круглый годъ; самая же оживленная (усиленная) 
работа идетъ въ ней поздней осенью, зимой и ран
ней весной, когда Петроградскій рейдъ покрыть 
льдомъ и потому недоступенъ для плаванія судовъ. 

Водоснабженіе. Ревель снабжается водою 
изъ Верхняго озера двумя способами. Бол е низко 
расположенныя части города получаютъ воду само-
текомъ, ввиду высокаго расположена озера надъ 
городомъ. Вышгородъ же и улицы, лежащія на 
бол е высокихъ частяхъ города и притомъ съ бо
л е или мен е высокими домами, какъ то: Морская, 
Широкая, Новая, Рыцарская, Колесная и Королев
ская получаютъ воду изъ водонапорной башни, 
находящейся на Антоніевской гор . Резервуаръ 
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названной башни вм щаетъ въ себ 14.500 куб. 
фут. воды. Въ резервуаръ вода накачивается двумя 
водостолбными машинами. Одна работаетъ, дру
гая запасная. Средній расходъ ревельскаго водо
провода, прогрессивно увеличивающійся, съ 1899 по 
1905 г. включительно, выразился среднимъ числомъ 
около 39.000.000 ведеръ въ годъ. Исторія устрой
ства ревельскаго водопровода такова: 

Въ 60-хъ годахъ XIX ст. было основано въ 
Ревел акционерное общество для устройства и 
эксплоатаціи водопровода, которое провело въ го-
родъ дв трубы (для движенія воды въ город 
самотекомъ). 

Въ 1881 г. сооружена водопровода перешли 
въ в д ніе города. Городское управление немед
ленно приступило къ постройк водонапорной 
башни на Антоніевской гор и водокачки по Больш. 
Іоахимстальской улиц , для снабженія водою Выш-
города, а также вышеупомянутыхъ улицъ. Эти 
улицы и составили тогдашній раіонъ высокаго дав-
ленія, въ отличіе отъ раіона низкаго давленія, 
куда вода во вс этажи домовъ подымалась само
текомъ изъ озера. 

Въ сл дующіе зат мъ годы длина водопро
водной с ти быстро развивалась, достигнувъ къ 
1 января 1908 г. — 65 г верстъ. 

Въ настоящее время Верхнее озеро обслужи-
ваетъ почти весь городъ за исключеніемъ н ко-
торыхъ окраинъ, гд еще не им ется водопровода. 

Въ посл дніе годы и въ особенности въ 1906 
и 1907 г.г. наблюдалось значительное и небывалое 
пониженіе воды въ озер , такъ что пришлось по
думать объ изысканіи новыхъ источниковъ для 
снабженія города водою. 

Къ числу недостатковъ нын шняго снабже
нія города водою изъ Верхняго озера, надо при
числить: малое количество водоподъемныхъ ма-
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шинъ, не соотв тствующее требованіямъ настоя
щего времени и отсутствіе фильтровъ. 

Городскіе общественные сады. Нын шніе 
городскіе общественные сады находятся на быв-
шихъ кр постныхъ бастіонахъ: Н а б л ю д а т е л ь 
но м ъ (горка у Большихъ Морскихъ воротъ), 
И н г е р м а н л а н д с к о м ъ (горка у Новыхъ во
ротъ) и Ш в е д с к о м ъ (у Вышгородскаго замка); 
горка у Новыхъ воротъ съ рестораномъ; въ л тнее 
время въ этомъ саду бываетъ музыка и представ-
ленія странствующихъ артистовъ. Кром того су-
ществуютъ сады: Д тскій садъ, около церкви Св. 
Іоанна (основанный въ 30-хъ годахъ XIX ст., по 
почину Гипіуса) и садъ на горк у Глиняныхъ во
ротъ, устроенный городомъ въ 1899 году. 

Учебныя заведенія. 
Гимназія Императора Николая I. Одна изъ 

древн йшихъ въ Россіи. 16 февраля 1631 г., гра
мотой шведскаго короля Густава Адольфа, было 
разр шено учредить на м ст прежняго женскаго 
монастыря Св. Михаила въ Ревел , гимназію для 
д тей м стныхъ жителей. Торжественное освя-
щеніе ея последовало 6 іюня 1631 г. и съ т хъ 
поръ она безпрерывно существовала до нын . По 
Высочайшему повеленію Императора Александра 
I, въ 1805 году она преобразована въ губернскую. 
Въ 1843 г. зданіе гимназіи перестроено и значи
тельно расширено. Въ 1890 г., со введеніемъ въ 
гимназіи русскаго преподавательскаго языка, она, 
изъ губернской, переименована въ гимназію Импе
ратора Николая I. Въ 1909—1910 г. надъ зданіемъ 
гимназіи надстроенъ 3-й этажъ. Фундаментальная 
библіотека гимназіи содержитъ въ себЪ не мало 
р дкихъ книгъ. Каталогъ ея составленъ въ 1900 
г. учителемъ и библіотекаремъ гимназіи О. Кирх-
гоферомъ. 
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Рыцарское домское училище, древн йшее 
въ Россіи, въ первый разъ упоминается въ грамот 
датскаго короля Эрика Менведа въ 1319 г., — до 
1765 года церковная школа, съ этого времени 
гимназія эстляндскаго дворянства, подъ названіемъ 
„Рыцарская академія" и съ начала XIX стол тія — 
Рыцарское домское училище; закрыто въ январ 
1893 г., вновь открыто въ август 1906 г., какъ 
мужская гимназія. Преподаваніе на н мецкомъ 
язык , кром уроковъ русскаго языка и русской 
словесности, исторіи и географіи Россіи. 

Александровская гимназія. 31 мая 1871 F. 
удостоилось Высочайшаго утвержденія мн ніе Го
сударствен наго Сов та объ учрежденіи въ Ревел 
гимназіи съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ 
съ присвоеніемъ ей наименованія Александровской. 
20 января 1875 г. совершилось торжество ея от-
крытія. Гимназія помещается въ перестроенномъ 
для нея, бывшемъ1 частномъ дом (Ротермана), на 
Русскомъ рынк . 

Женская гимназія. 16 авг. 1874 г. открыта 
въ Ревел русская женская прогимназія. Начиная 
съ 1877 по 1881 года прогимназія постепенно, че-
резъ прибавленіе классовъ, преобразована въ гим-
назію. Въ 1881 г. открыть въ ней дополнительный 
классъ. Гимназія помещается въ собственномъ 
дом (бывшемъ Викмана), на Больш. Юрьевской 
улиц . 

Высшее женское городское училище при-
надлежитъ къ числу самыхъ старыхъ учебныхъ за-
веденіи г. Ревеля. Оно существуетъ съ 1641 г.; 
въ настоящее время содержится на счетъ города 
и пом щается въ собственномъ дом , по Широ
кой улиц . 

Петровское городское реальное училище, 
съ коммерческимъ отд леніемъ. Въ 1872 г., въ день 
двухсотл тней годовщины рожденія Петра I, го-
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родъ Ревель р шилъ ознаменовать память великаго 
преобразователя Россіи основаніемъ реальнаго учи
лища. Къ сожал нію это благое нам реніе могло 
осуществиться лишь черезъ 9 л тъ. 20 августа 
1881 г. было открыто реальное училище, сперва 
въ частномъ дом Бризинскаго по Широкой ул., 

а зат мъ, въ 1883 г., переведено въ собственный, 
спеціально для училища выстроенный домъ, на 
І іихайловскомъ бульвар . 

Техническое жел зно-дорожное училище, 
январ 1880 г. и до 1886 г. находилось въ в д -
ніи Балтійской жел зной дороги, съ какового вре
мени перешло въ непосредственное зав дываніе 
Мин. Путей Сообщенія. При училищ им ется 
пансіонъ для иногороднихъ учениковъ. 

Городское училище Императрицы Екате
рины II. 24 ноября 1899 г. оно справляло стол т-
ній юбилей своего существованія. Училище, въ 
теченіе этого времени, много способствовало упро-



ченію русскаго элемента на зд шней окрайн Рос-
сіи распространеніемъ русскаго языка среди эстон-
цевъ и н мцевъ. 

Городское 4-хъ классное училище (по по-
ложенію 1872 г.), бывшее у з д н о е . 

Кром поименованныхъ выше учебныхъ за-
веденій существуютъ въ Ревел и другія городскія, 
частныя и приходскія учебныя заведенія. 

Благотворительны!! учрежденія. Ревель изо-
билуетъ общественными и частными учрежденіями, 
пресл дующими благотворительныя ц ли. Н ко-
торыя изъ этихъ учрежденій насчитывают^ себ 
не одну сотню л тъ и возникновеніе свое отно-
сятъ еще ко временамъ шведскаго владычества. 
Большинство изъ нихъ существовало на основаніи 
грамотъ, утверждавших ,̂ ихъ права, и только въ 
последнее время они получили утвержденные пра-
вительствомъ уставы. 

Въ настоящее время въ Ревел им ется н -
сколько десятковъ благотворительные обществъ 
и учреждении, стар йшее изъ которыхъ существу-
етъ съ XVII стол тія. 



Церкви и кладбища. 

а) Православным церкви. 

До начала XX стол тія количество православ-
ныхъ церквей въ Ревел было не велико, да и т 
изъ нихъ, которыя существовали, были такъ малы, 
сравнительно съ . лютеранскими церквами, такъ 
ст снены со вс хъ сторонъ разными городскими 
постройками, что совершенно терялись въ ихъ масс . 
Возвышались надъ городомъ и видн лись изда
лека только высокія шпили среднев ковыхъ (быв-
шихъ католическихъ) церквей, да верхушки башенъ, 
придавая ему исключительно германскій характеръ, 
и нич мъ не обнаруживая двухсотлетнюю связь 
Ревеля съ Россіей. 

Съ построеніемъ на Вышгород новаго пра-
вославнаго Александро-Невскаго собора исключи
тельность эта несколько нарушена: главы собора 
видны отовсюду, и съ моря, и съ суши, свидетель-
ствуя о томъ, что Ревель и по наружности своей 
начинаетъ принимать видъ русскаго города. 

Въ 1902 г., посл освященія новой церкви 
Пюхтицкаго подворья, число русскихъ церквей въ 
Ревел еще на одну увеличилось, а несколько 
поздн е выстроены въ немъ еще 2 православныя 
часовни. Въ настоящее время им ются въ Ревел 
сл дуюідія православныя церкви: 
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1) Ревельскій Александро-Невскій соборъ. 
Еще въ 1887 г. въ сред русскаго ревельскаго на-
селенія возникло предположеніе воздвинуть. вза-
м нъ существуюідаго Преображенскаго собора та
кой соборный храмъ, который бы и по наружному 
виду и по внутреннему благол пію соответствовала 

своему назначенію. Это предположеніе было из
ложено въ докладной записк православная духо
венства, поданной 19 февраля помянутаго года 
г. Эстляндскому губернатору князю С. В. Шахов
скому. Эта записка была представлена г. министру 
внутренних ,̂ д лъ вм ст съ ходатайством^ объ 
испрошеніи Высочайшаго разр шенія на сборъ въ 
пред лахъ Имперіи добровольныхъ пожертвованій 
для осуществленія названной ц ли и объ учреж
дена подъ предс дательствомъ князя Шаховскаго 
особаго комитета по сбору пожертвованій и по 
сооруженію самаго храма. На приведеніе сего хо
датайства въ исполненіе во 2-й день апр ля 1888 
года последовало Его Императорскаго Величества 
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соизволеніе. Согласно сему былъ учрежденъ кс-
митетъ изъ 20 членовъ, который зас даніемъ 1 ав
густа 1888 г. открылъ свою деятельность. Первою 
его заботою было избраніе м ста для будущаго 
собора. Въ различныхъ пунктахъ города, признан-
ныхъ наибол е подходящими для постройки, были 
начаты технически изсл дованія. Въ то же время, 
для сбора пожертвованій, было разослано по всей 
Имперіи 55,595 подписныхъ листовъ при красно-
р чивомъ воззвании, составленному самимъ княземъ 
С. В. Шаховскимъ. Въ теченіе сл дующихъ зат мъ 
л тъ по 1 августа 1895 г. было собрано комите-
томъ до 393,000 руб. и избрано для постройки 
новаго храма м сто — на Вышгород , на Замко
вой площади. Но такъ какъ посл дняя являлась 
чрезвычайно стесненною окружающими ее домами, 
то комитетъ въ установленное закономъ порядк 
исходатайствовалъ Высочайшій указъ объ отчуж-
деніи трехъ домовъ, стоявшихъ на южной сторон 
этой площади. Въ то же время академикомъ М. 
Т. Преображенскимъ былъ выработанъ проектъ бу
дущаго собора, удостоившійся Высочайшаго утвер-
жденія 2 іюня 1894 г. Но дождаться осуществлен 
нія этого проекта было не суждено князю С. В. 
Шаховскому. 12 октября 1894 г. онъ внезапно 
скончался, и самый соборъ былъ выстроенъ при 
его преемник Е. Н. Скалон , вынесшемъ всю тя
жесть заботъ о благополучномъ доведении до конца 
•начатаго благого д ла. Работы производилъ пет-
роградскій подрядчикъ И. Д. Горд евъ по помя
нутому проекту и подъ главнымъ наблюден,'емъ 
М. Т. Преображенскаго. 

Зданіе собора трехпрестольное, пятиглавое, 
въ стил русскихъ церквей XVI—XVII в ка; съ 
одною ризницей доступной для вс хъ алтарей, съ 
площадью пола внутри храма на 1.500 челов къ, 
считая по 15 челов къ на 1 кв. сажень, включая 
въ эту площадь и солею, но исключая хоры, — 
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съ подваломъ для пом щенія 4-хъ колориферовъ 
воздушнаго отопленія системы Креля, склада для 
дровъ и угля, комнатъ для крещенія, архива и 
дежурнаго сторожа. 

Длина собора по площади съ крыльцами и 
ступенями 27 саж.*), шир. 24 саж., площадь за-
строеннаго пространства 308 кв. саж., высота внутри 
отъ пола до боковыхъ сводовъ 9 саж., до свода 
главнаго купола 17 саж. Вся высота собора отъ 
тротуара до вершины главнаго креста — 27 саж., 
сбъемъ всего зданія безъ куполовъ 2.800 куб. саж., 
а съ куполами 2.845 куб. саж. 

Въ общемъ планъ собора довольно сложенъ: 
въ него входятъ трое с ней надъ крыльцами, од
ноэтажная паперть, основная часть зданія въ тип 
центральной пятиглавой церкви, три абсида и одно
этажная вокругъ посл днихъ ротонда. Въ верхней 
части собора устроена галлерея, по хсрактеру своей 
постройки и разм рамъ соответствующая угловымъ 
колокольнямъ. Охватывая поясомъ главный бара-
банъ, она служитъ для соединения другъ съ дру-
томъ колоколенъ. Надъ главнымъ корпусомъ со
бора, выростаетъ, такимъ образомъ, какъ бы новый 
ярусъ постройки, посреди котораго возвышается 
главный барабанъ. Видъ съ галлереи открывается 
чудесный; посетители съ удобствомъ могутъ любо
ваться Ревелемъ и его окрестностями по вс мъ 
направленіямъ. Все зданіе собора, за исключеніемъ 
главнаго барабана и колоколенъ, сложено изъ м -
стной плиты на цементномъ раствор . Цоколь 
его, им ющій высоту около 1 саж., облицованъ 
краснымъ финляндскимъ гранитомъ; изъ такого 
же гранита сложены ступени вс хъ трехъ крылецъ. 
Гладкія поверхности ст нъ облицованы краснымъ 
Зигердорфскимъ кирпичемъ, — остальныя части 
ст нъ, вс карнизы и тяги оштукатурены цемент-

'*) Разм ры по даннымъ М. Т. Преображенскаго. 
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нымъ растворомъ; поля фронтоновъ надъ крыль
цами и выступами собора украшены художествен
ною живописью изъ мозаики на золотыхъ фонахъ, 
исполненной въ мастерской академика А. Н. Фро
лова. Живопись эта кажется сливающеюся въ 
одно ц лое съ архитектурными типомъ собора. 
Разм рами своихъ фигуръ она подходитъ къ об-
щимъ прогюрціямъ храма, а ея золотой фронъ, 
оживляя своимъ блескомъ нижнюю и среднюю 
части зданія, уменьшаетъ р зкость перехода къ 
верхней части храма, съ его ярко вызолоченными 
луковичными главами. 

Внутреннія ст ны собора, алтарей, ризницы и 
притвора, а также четыре пилона и свода оштука
турены гладко и расписаны клеевыми красками съ 
позолотой по м стамъ червованнымъ золотомъ и 
текстами, исполненными славянской вязью (преоб
ладающее цв та зеленый и голубой); тона красокъ 
отличаются н жностью и отсутствіемъ пестроты. 
Особенно своеобразна въ этомъ отношении — ка
менная тройная арка надъ дверью, ведущею изъ 
притрова въ самый храмъ. Вся росписка этой 
арки, а равно росписка вс хъ внутреннихъ ст нъ, 
пилоновъ и сводовъ собора произведена живо-
писцемъ Г. П. Прокофьевыми по эскизамъ. черте-
жамъ и указаніямъ строителя храма М. Т. Преоб-
раженскаго. По его же рисунку сложенъ весь полъ 
собора (за исключеніемъ алтарнаго), изъ разно-
цв тныхъ метлахскихъ плитокъ, выписанныхъ изъ 
заграницы. Строителемъ же храма проектированы 
и деревянные, позолоченные иконостасы, исполнен
ные петроградскимъ мастеромъ П. С. Абросимовымъ. 
Главный иконостасъ друхярусный. Общій его ха-
рактеръ XVI в ка, р зьба на немъ плоская, мелоч
ная, заимствующая свой характеръ съ работы че
канной, съ т мъ, чтобы не отвлекать глаза отъ 
того впечатл нія, которое должно производить 
главное содержание иконостаса: живопись образовъ. 
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Въ томъ же тип , но уже съ прим сью конструк-
тивнаго элемента и съ оживленіемъ у угловъ орна-
ментомъ бол е выпуклымъ и линіями бол е круп
ными и размашистыми, исполнены т мъ же Абро-
симовымъ, четыре большихъ кіота для образовъ, 
поставленные у четырехъ пилоновъ. Верхніе ихъ 
фронтоны, посреди которыхъ пом щены лики хе-
рувимовъ очертаніями своими воспроизводят^ 
тотъ же мотивъ кокошниковъ, встр чающихся въ 
2 ряда и на верху иконостаса и составляющихъ 
одинъ изъ основныхъ мотивовъ орнаментами на-
ружныхъ ст нъ купола надъ куполомъ и надъ ок
нами. Живопись образовъ им етъ бол е всего 
общаго съ XVII в комъ, хотя, сл дуетъ ему, ко
нечно, не безусловно. Есть между образами и 
такіе, которые стоятъ въ связи съ искусствомъ ви-
зантійскимъ бол е раннихъ в ковъ. Но общія, 
новыя теченія въ русской живописи, отражаются 
на ней полностью. Талантъ Васнецова слишкомъ 
силенъ для того, чтобы не наложить своей печати 
на современныхъ русскихъ художниковъ. Разница 
только въ томъ, что если Васнецовъ вдохновляется 
линіями византійскаго искусства для того, чтобы 
возвести ихъ въ перлъ создані'я, вложивъ въ нихъ 
свое содержание, художники, расписывавшіе ревель-
скій соборъ: А. Н. Новоскольцевъ (иконы иконо
стаса и кіотъ), А. П. Блазновъ (Евангелисты на па-
русахъ) и М. М. Васильевъ (запрестольный образъ 
— таинство Евхаристіи), обращаютъ свои взоры, 
съ тою же ц лью, преимущественно къ XVII в ку, 
въ н которыхъ случаяхъ положительно не безъ 
усп ха: Подъ ихъ кистью контуры, свойственные 
преимущественно :̂ Х П в ку, заполняются содер-
жаніемъ, свид тельствующимъ о настроеніи худож
никовъ и объ ихъ искусств и рисунк . Содержа-
ніе росписи находится въ связи съ назначеніемъ 
прид ловъ, изъ которыхъ главный во имя Св. Алек
сандра Невскаго, южный — во имя Сергія Радо-
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нежскаго, и с верный — во имя Св. равноапостоль-
наго Князя Владиміра. Цв тныя стекла въ глав-
номъ алтар съ изображеніями Спасителя, Бого
матери и Іоанна Крестителя, по эскизамъ А. Н. 
Новоскольцева, сд ланы петроградскимъ мастеромъ 
Э. К. Штейнеке. Изъ остальныхъ принадлежно
стей собора: вс металлическіе оконные переплеты 
сд ланы въ Петроград , наружныя двери изъ на
кладного дуба изготовлены въ мастерской архи
тектора А. Ю. Ячна, въ Черниговской губ.; пар
кетный полъ въ алтаряхъ и остальныя двери сд 
ланы ревельскимъ столярнымъ мастеромъ Ф. Мау-
реромъ; два бронзовыхъ паникадила и 14 подсв ч-
никовъ изготовлены въ мастерской Вишневскаго, 
въ Москв . Тамъ же, въ мастерской Сапожникова, 
сд ланы, изъ золотой парчи, облаченія. Церковная 
утварь пріобр тена готовая въ Петроград . Ко
локола собора вылиты на петроградскомъ коло-
кольномъ завод В. М. Орлова и в сятъ въ общей 
сложности 1682 пуда 12 фун. Главный изъ нихъ 
в ситъ 979,05 пуд. (безъ языка), второй 312,5 пуд., 
третій 164,2 пуд. и т. д. Ко дню освященія храма 
ревельскія православныя дамы во глав съ супру
гою губернатора А. Я. Скалонъ, движимыя благо-
честивымъ чувствомъ благогов нія къ храму Божію, 
пожелали выразить свое доброе чувство веще-
ственнымъ пожертвованіемъ и собственноручно, на 
собственныя средства, изготовили шитый разно-
цв тною шерстью коверъ, длиною 22 арш. и шир. 
1 арш. 11 вершк., по рисунку строителя храма 
Преображенскаго. 

Вся стоимость ревельскаго собора съ чистой 
отд лкой и суммой (93,000 руб.). потраченной на 
отчужденіе трехъ м шавшихъ постройк домовъ, 
доходитъ до 589,000 руб., изъ которыхъ, по хода
тайству Е. Н. Скалона, и по Высочайшему пове-
л нію Императора Николая II, отпущено отъ казны 
150,000 р. Кром того, на украшеніе храма, чтобы 
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придать ему истинное благол піе, были присланы 
жертвователями многіе предметы, зд сь не по
именованные. 

Представляя собою одно изъ видныхъ произ
ведешь нов йшаго русскаго искусства, ревельскій 
соборъ им етъ значеніе и политическое. Этимъ 
храмомъ, сооруженными на всероссійскія пожерт-
вованія въ лучшей и наибол е высокой части Ре
веля — Вышгород , н когда сильномъ 'оплот 
иностраннаго владычества въ кра , окончательно 
закреплена поб да православия и русской государ
ственности на Прибалтійскомъ побережьи. 

Торжество освященія этого храма, состояв
шееся 30 апр ля 1900 года, въ присутствии Вели-
кихъ Князей Владиміра Александровича и Ки
рилла Владимировича и многихъ другихъ почетныхъ 
гостей — было праздникомъ для всего православ-
наго населенія Ревеля, а самый храмъ — останется 
навсегда величественнымъ памятникомъ царствен-
ныхъ заботъ Императора Александра III объ уста-
новленіи духовной связи Прибалтійской окраины 
съ Имперіей и памятникомъ деятельности Эстлянд-
скаго губернатора князя С. В. Шаховскаго, всегда 
стремившагося поставить православие въ он ме-
ченномъ кра на подобающую высоту и придать 
ему значеніе господствующего въ Имперіи Госу-
дарственнаго испов данія. 

Торжество освященія м ста подъ постройку 
этого храма состоялось 30 августа 1893 г., закладка 
его — 20 августа 1895 г., освященіе и поднятіе 
крестовъ — 2 ноября 1897 г., поднятіе главнаго 
колокола — 7 іюня 1898 г. На первыхъ 2-хъ тор-
жествахъ участвовалъ бывшій архіепископъ рижскій 
и митавскій Арсеній, въ посл днемъ епископъ риж
скій и митавскій Агафангелъ, который и освящалъ 
соборъ 30 апр ля 1900 г. Кресты освящены на-
стоятелемъ собора протоіереемъ С. Поповымъ. 
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Собору принадлежать: а) домовая церковь 
Св. праведныхъ Зіхаріи и Елизаветы въ им ніи 
Фаль, б) домовая церковь обновленія храма Воскре-
сенія Христова, въ ревельсшй губернской тюрьм , 
въ замк , в) часовня Спасителя, на Морской улиц , 
выстроенная въ 1909 году и освященная 18 октября 
того же года. Часовня стоитъ у новаго сквера, 
на м ст котораго съ давнихъ временъ до 1894 г. 
находился такъ называемый „зеленый рынокъ", гд 
русскіе огородники л томъ торговали зеленью, а 
рыбаки зимою торговали св жею и мерзлою ры
бою. Тутъ же находился устроенный русскими 
торговцами каменный столпъ съ иконой Спасителя, 
съ лампадой и кружкой для вкладовъ. Въ смутное 
время 1905 года, 14 октября, толпа хулигановъ, 
разгромивъ казенную винную лавку на Морской 
улиц , возбужденная виномъ, осквернила близъ 
расположенный столпъ, полуразрушивъ его и по-
зволивъ себЪ кощунственное надруганіе надъ ико
ной. Икона посл этого перенесена духовенствомъ 
въ соборъ и реставрирована. Почти четыре года 
стоялъ столпъ заколоченный, вызывая грустиыя 
мысли и невольную боль русскаго православнаго 
сердца. Наконецъ, въ 1909 г., вм сто него, на 
средства ревельскаго купца А. Т. Коршунова, и вы
строена нын шняя гранитная часовня и установ
лена въ ней старая икона Спасителя въ новомъ 
кіот , г) часовня въ Фишермайскомъ предм стьи, 
на м ст разобранной во время крымской войны 
церкви Св. едора Стратилата, д) Александро-Нев-
ское церковноприходское училище для д тей обо
его пола, съ пріютомъ для мальчиковъ, по Садовой 
улиц , е) причтовый домъ на Вышгород , около 
собора и ж) причтовый домъ на Морской улиц , 
№ 64. -

2) Преображенская (эстонская) церковь. 
До реформаціи зданіе нын шней Преображенской 
церкви было церковью женскаго цистерніанскаго 
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монастыря Св. Михаила, основаннаго въ половин 
XIII стол тія, для дворянскихъ д вицъ, датскимъ 
королемъ Эрикомъ. Когда ученіе Лютера достигло 
Ревеля и овлад ло умами его жителей, тогда аба-
тисса Михайловскаго монастыря Софія Шварцгофъ 
съ монахинями до 1543 г. оставалась в рною ка
толичеству, несмотря на усиленную пропов дь Гер
мана Гронау, котораго прислалъ самъ Лютеръ и 
котораго рекомендовал т. также Меланхтонъ. Но 
уже въ 1543 г., ревельскому^суперинтенденту Боку 
изъ Гамельна удалось склонить монахинь къ люте
ранству, всл дствіе чего монастырский храмъ обра-
щенъ въ лютеранскую церковь, а монастырскія 
зданія въ женское учебное заведеніе, начальницей 
котораго сд лалась абатисса Елизавета Цеге, пере
шедшая въ лютеранство. По просьб дворянства 
и магистрата шведскій король Густавъ Адольфъ, 
16 февр. 1631 г., повел лъ женское учебное заве
деніе закрыть, въ прежнихъ монастырскихъ зда-
ніяхъ образовать королевскую Гимназію, а Михай
ловскую церковь передать шведскимъ пропов д-
никамъ и назначить м стомъ богослуженія для 
шведскаго гарнизона. 

Посл покоренія Ревеля Императоромъ Пет-
ромъ I, въ 1710 г., явилась надобность въ церкви, 
въ которой могло бы совершаться богослуженіе 
для русскаго гарнизона. Первоначально для этой 
ц ли служила госпитальная церковь (на Рыцарской 
ул.); но уже въ январ 1716 г. князь Меньшикова, 
потребовалъ отъ магистрата бывшую монастырскую 
Михайловскую церковь, для обращенія ее въ рус
скую гарнизонную; сдача воспоследовала въ фев-
рал того же года, и не обошлась безъ жаркихъ 
споровъ и сопротивленія. Получивъ себ Михай
ловскую церковь, эстляндскій гарнизонный полкъ 
поставилъ въ ней свой полковой образъ Св. е-
дора Стратилата, отчего самая церковь, почти до 
1734 г. называлась церковью едора Стратилата. 
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Въ 1732 г. поставленъ въ ней новый-- иконостасъ, 
и въ этомъ же году освященъ поид лъ Св. апо-
столовъ Петра и Павла, а въ 1734 г. и главный 
прид лъ Преображенія Господня, съ какового вре
мени церковь и передана въ духовное в домство 
въ качеств п р и х о д с к о й - с о б о р н о й . 

Внутренній и наружный видъ собора тогда и 
даже до 1830 года былъ сл дующій: церковный 
полъ былъ на три ступени ниже поверхности земли, 
и отъ множества похороненныхъ въ собор т лъ 
состоялъ почти изъ оди хъ нацгробныхъ плитъ. 
Вокругъ ст нъ находились скамейки, а противъ 
алтаря обширные хоры, на которыхъ прежде сто-
ялъ органъ, узкія высокія окна съ готическими 
верхами и мелкими стеклами; высокая двухскатная 
кровля была покрыта черепицею. Все это выка
зывало слишкомъ р зко инов рческую церковь. 
Въ 1830 г. по Высочайшему повэл нію блаженной 
памяти Государя Императора Николая Павловича, 
соборная церковь на отпущенную отъ казны сумму 
84086 руб. 10 коп. асе, совершенно переделана и 
получила характеръ русской православной церкви. 
Внутри совершенно уничтожены каналы, кололезь 
и м ста для погребенія умершихъ, поднятъ полъ 
до настоящего уровня, поверхъ сводовъ, въ м сто 
существовавшей ран е готической башенки, устро-
енъ деревянный фальшивый куполъ надъ алтаремъ, 
кровля покрыта жел зомъ. Въ этомъ же году, за 
ветхостью, снято царское м сто, также м ста для 
придворныхъ' дамъ и кавалеровъ, сд ланныя въ 
1764 г., по случаю пос щенія Ревеля Императрицею 
Екатериною II, въ сопровождена Румянцова, Чер
нышева, Строганова, двухъ Орловыхъ и другихъ 
знаменитыхъ мужей того времени. 

Въ 1895 г. во время посл дняго ремонта со
борной церкви, внутреннія ст ны ея разрисованы 
масляной краской, при чемъ исполнено на нихъ 
значительное количество изображенаевангелистовъ, 
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чанія постройки новаго Александро-Невскаго со
бора, Преображенская соборная церковь обращена 
въ простую (безъ прибавленія соборной) церковь 
для эстонцевъ, испов дующихъ православную в ру. 

Какъ видно изъ предыдущаго описанія, Пре
ображенская церковь есть памятникъ почтенной 
древности, свидетельница основанія Ревеля и всей 
его дальнейшей судьбы. Въ продолжение 6*/а в -
ковъ своего существования, она, такъ сказать, пере
жила разныя перем ны политической жизни края: 
владычество датчанъ, епископовъ Ордена, шведовъ 
и русскихъ; въ теченіе 294 л тъ своды ея оглаша
лись богослуженіемъ католическимъ, въ теченіе 173 
л тъ — лютеранскимъ и наконецъ, съ 1716 г. по 
настоящее время, въ ней безгірерывно совершается 
православное богослуженіе. 

Изъ достопримечательностей Преображенской 
церкви важн йшее — ея великолепный иконостасъ, 
въ стил итальянскаго барокко, заказанный въ 1720 
г., заграницей, по повел нію Петра Великаго, кня-
земъ Меньшиковымъ и служащій драгоц ннымъ 
памятникомъ благодарности сего Государя Господу 
Богу, покровительствовавшему русскому оружію въ 
решительной борьб со шведами, и помогшему 
подвинуть пред лы Россіи къ берегамъ Балтійскаго 
моря. На колокольн Преображенской церкви им -
ются два старинныхъ колокола (1575 и 1632 гг.). 

При церкви состоитъ Преображенское цер-
ковно-приходское училище (Б. Юрьевская, домъ 
Паульнера). 

3) Около Преображенской церкви находится 
небольшая каменная, безъ колокольни, церковь 
Владимирской Божіей Матери; она построена въ 
1773 г. въ качеств теплой при Преображенской, 
не им вшей до 1828 г. отопленія. Въ 1840 г. Вла-
димірская церковь была обращена въ бригадную, 
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а въ 1876 г. эстонскую. Съ передачей въ 1900 г. 
эстонцамъ Преображенской церкви, Владимірская 
обращена въ церковь для православныхъ воспи-
танниковъ вс хъ ревельскихъ учебныхъ заведеній. 

4) Церковь св. ^Николая, стар йшая изъ 
православныхъ церквей города Ревеля. Упоминается 
впервые въ 1371 году,*) когда она стояла еще на 
Брокусовой гор . Въ первой половин XV сто-
л тія церковь перенесена на нын шнее м сто, на 
Никольской улиц . По сказаніямъ и актамъ видно, 
что на этомъ посл днемъ м ст , въ первоначаль-
номъ вид , церковь состояла изъ собственно церкви 
и двухъ пристроекъ, въ одной изъ которыхъ было 
жилое пом щеніе (в роятно квартира священника), 
въ другой на каменныхъ столбахъ, пом щался 
складъ для товаровъ. Все зданіе церкви съ при-

*) До конца XIV стол тія имя ее встр чается н -
сколько разъ въ старинныхъ ревельскихъ документахъ, хотя 
упоминаніе о ней д лается какъ бы мимоходомъ. Впрочемъ 
по существу содержанія самыхъ документовъ и не могло 
быть иначе. Документы эти суть ипотечныя записи город-
скихъ обывателей, им вшихъ свои дома вблизи старинной 
русской церкви. Вотъ три первыя упоминанія о немъ: 

1) Pfandbuch, Anno 1371. Feria secunda post diem beatea-
Luciae resignaverunt coram nobis provisores puerorum Johan
nis de Molendino senioris, hereditatem ligneam ipsorurn apud 
ecclesiam Ruthenerumasitam, Johanni Grimmen Duvel dicto. 
2) Pfandbuch, Anno 1380. Feria sexta pasce Johannes Grim-
mel Duvel resignazet unam ligneam hereditatem Johanni 
Brouckusen sitam juxta ecclesiam Ruthenorum hereditatem pos-
sidendum. 3) tadtkypotekenbuch, Anno 1397. AmSontagnach 
Judica bekennt Wyneke Woltrop, dass er Geld gennommen 
habe auf seine drei Häuser bei der russischen Kirche. 

Какъ ни кратки эти упоминанія, но они драгоц нны 
для исторіи ревельской церкви св. Николая въ томъ отно-
шеніи, что даютъ намъ въ руки ключъ, при помощи кото-
раго мы можемъ определить м стонахожденіе ея въ древ
ности, а зат мъ они удостовъряіотъ, что церковь эта не 
случайное зданіе, только что возникшее въ данной м стно-
сти, во время ипотечныхъ записей, а издревне существовав
шее; около котораго им лись жилыя обывательская пом -
щенія. (Эстл. Губ. В д. 1888 № 34.) 
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стройками, им ло четырехугольную форму и нахо
дилось подъ одной крышей, въ юго-западной ча
сти которой возвышался деревянный шатеръ, ве
роятно для колоколовъ, Посл закрытія москов-
скимъ Государемъ Иваномъ III н мецкаго двора 
въ Новгород , церковь св. Николая была отобрана 
магистратом^ отъ русскихъ и закрыта то переми-
рія, заключенная въ 1509 году. Въ 1524 г., во 
время безпорядковъ, при введеніи реформации въ 
Ревел , вм ст съ католическими церквами, по
страдала и русская церковь, почему богослуженіе 
въ ней прекратилось до сама го конца Ливонской 
войны и в чнаго мира со Швеціей, заключеннаго 
въ 1595 году. Въ 1599 г. царь Борисъ Годуновъ 
пожертвовалъ въ церковь, къ икон Святителя, 
большой серебряный подсв чникъ, неизвестно при 
какихъ обстоятельствахъ, переделанный, въ позд-
н йшее время, въ лампаду. Въ 1660 г., посл по
жара, церковь св. Николая возобновлена, а въ 1686 
г. она еще разъ благоукрасилась отъ царскихъ 
щедротъ. Благочестив йшіе цари Іоаннъ и Петръ 
Алекс евичи принесли свою царственную ленту въ 
древн йшую православную ревельскую церковь. 
По повел нію ихъ для церковнаго иконостаса были 
написаны, до сихъ поръ сохранившаяся иконы, за-
казанныя въ Псков . Въ 1704 году, во время ве
ликой С верной войны, церковь опять была ото
брана отъ русскихъ и обращена въ госпиталь. 

Къ началу XIX стол тія она пришла въ совер
шенную ветхость и тогда же начались хлопоты 
русскаго купечества объ ея перестройка, длившіеся 
много л тъ. Наконецъ старая церковь была разо
брана и въ 1822 г. приступлено къ постройк но
вой, которая и освящена, въ настоящемъ вид , 14 
августа 1827 г. Прид лъ же Усп нія Божіей Ма
тери, освященъ былъ еще ран е главнаго, а именно 
3 декабря 1823 г. Ежегодно изъ церкви Св. Ни
колая, въ день С. Духа, совершается крестный ходъ 
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въ Екатериненталь, ко дворцу. Въ декабр 1909 
г. въ ней устроено электрическое осв щеніе. 

Подъ амвономъ главнаго алтаря церкви по-
гребенъ бывшій Ростовскій митрополитъ Арсеній 
Мац евичъ. *) 

Существующее при церкви приходское учи
лище для мальчиковъ открыто 19 февраля 1875 г. 
Съ 1894 г. оно пом щается въ собственное дом , 
по Арефьевской улиц . 

Церкви Св. Николая принадлежите 
Домовая церковь Св. мученицы Евгеніи, въ 

срочной тюрьм , по Больш. Юрьевской улиц . 
5) Казанская Рождества Божіей матери 

церковь принадлежитъ военному ведомству; судя 
по надписи, сд ланной на ея престол , эта дере
вянная церковь существуетъ съ 1721 г.; однако на 
нын шнемъ м ст она построена не ран е 1749 
года. (G. . Hansen, Kirchen, 1885 г., стр. 91). 

Въ 1893 г. церковь совершенно обновлена. 
Въ купол ^ и по ст намъ, а также на потолк 
церкви возобновлены Св. изображена, которыя до 
сего времени были к мъ то закрашены клеевой 
краской. При церкви состоитъ школа для солдат-
скихъ д тей. 

6) Портовая Симеоновская церковь, Въ 
какомъ именно году основана, принадлежащая 
Морскому ведомству, портовая Симеоновская цер-

*) Когда, по почину Императрицы Екатерины II, былъ 
поднять вопросъ объ отчужденіи монастырскихъ земель, то 
изъ вс хъ іерарховъ возсталъ противъ отчужденія одинъ 
только ростовскій митрополитъ Арсеній Матц евичъ. И вотъ 
за это-то и приказано было лишить его сана, а зат мъ подъ 
именемъ Андрея — поместить сперва въ Арханг. Корельскій 
монаст., а оттуда сослать въ Ревель. Въ Ревел Арсеній и 
умеръ 22 февр. 1772 г., не изм нивши своимъ уб жденіямъ. 
Интересно, что во многихъ церквахъ Ярославской епархіи 
существуютъ еще антиминсы, освященные и подписанные 
митрополитомъ Арсеніемъ Мац евичемъ. 
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ковь неизв стно. Въ д лахъ ея архива сохранилось 
н сколько указовъ изъ Ревельской конторы Надъ 
портомъ н коему комисару Строеву отъ 1744—45 
гг., въ коихъ пов левается посл днему собранный 
„на украшеніе церкви Симеона Богопріимца и Анны 
пророчицы" у „морскихъ служителей деньги, при 
дач имъ денежнаго жалованья принять въ оную 
церковь и записать въ шнуровую книгу". Йзъ 
эіихъ указовъ, следовательно, видно, что въ по
мянутые годы церковь уже существовала; самое же 
посвященіе ее Симеону Богопріимцу и Анн Про-
рочиц заставляетъ предполагать, что церковь осно
вана при Императриц Анн . Первоначально цер
ковь пом щалась въ казарм , которая въ начал 
пятидесятыхъ годовъ XVIII стол тія пришла въ 
ветхость, а потому тогда же церковь была упразд
нена, а на м сто ея выстроена новая, деревянная, 
по нын существующая и освященная в роятно 
осенью 1755 года, какъ видно изъ одного указа 
Псковской духовной консисторіи.*) 

Церковь находится въ северо-восточной части 
города Ревеля, на участк , принадлежащемъ адми
ралтейству. Вся местность посл дняго еще въ 
конц XVII стол тія была подъ водой и соединена 
съ моремъ. По словамъ м стныхъ старожиловъ 
церковь построена на днищахъ затонувшаго ко
рабля. Она однопрестольная, на каменномъ фун-
дамент и им етъ въ план продолговатый видъ, 
на подобіе корабля. Въ западной ея части, надъ 
притворомъ, высится утвержденная на четырехъ 
камеи ныхъ столбахъ колокольня; средній куполъ 
покоится на 8 деревянныхъ столбахъ, находящихся 
внутри церкви. Входы устроены съ южной и за
падной сторонъ и третій входъ въ алтарь съ с -
верной стороны. Алтарь отд ленъ отъ самой 

*) Освященіе происходило в роятно 1 октября, такъ 
какъ 1 октября 1905 г. праздновался стопятидесятил тній 
юбилей церкви. 

/ 
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церкви однояруснымъ деревяннымъ иконостасомъ, 
сд ланнымъ въ 1871 г. художникомъ Мурзановымъ. 
На колокольн висятъ 6 старинныхъ колоколовъ: 
1) большой въ 30 пуд. 24 фун., литый въ Москв 
въ 1765 г. на имя оной церкви; 2) меньшій — съ 
надписью латинскимъ шрифтомъ „1686" in Abo; 
3) им етъ надпись 1752, Stockgolm; 4) малый, съ 
надписью латинскимъ шрифтомъ: Fridericus rex, 
1742, и 5 и 6) два малыхъ, безъ всякихъ надписей 
и обозначения в са ихъ. 24 марта 1901 г. на ко
локольн пов шенъ еще новый, седьмой колоколъ, 
в сомъ 70 пуд. 

Въ томъ вид , въ какомъ теперь видимъ пор
товую церковь, она не 1 была съ самаго начала 
своего; въ геченіе стопятидесятил тняго существо-
ванія церковь не разъ подвергалась ремонту и ne-
ред лк . Капитальные ремонты ея были произве
дены въ 1827, 1847. 1871 и 1899 гг. 

7) Церковь „Введенія во храмъ Пресвятой 
Богородицы" въ память дня рожденія Великой 
Княгини Маріи Николаевны, при Пюхтицкомъ 
подворьи. *) Подворье Пюхтицкаго Успенскаго 
женскаго монастыря, въ г. Ревел , основано въ 
1894 г. и пом щается въ Шубесской улиц , въ де-
ревянномъ дом , на земельномъ участк , пожертво-
ванномъ м стной жительницей П. Е. Басаргиной 
(f 1900). Въ 1900 и 1901 годахъ, на этомъ же 
участк , выстроена при подворьи, по проекту архи
тектора Н. Н. Никонова, каменная церковь „Вве-
денія во храмъ Пресвятой Богородицы", взам нъ 
существовавшей при немъ съ 1896 г. небольшой 
деревянной церкви во имя Св. великомученицы 

*) Указомъ Св. Синода отъ 3 іюня 1891 г., всл дствіе 
ходатайства княгини Е. Д. Шаховской, разр шено устройство 
въ Везенбергскомъ у зд Пюхтицкой Успенской женской 
общины, на такое число сестеръ, какое община въ состояніи 
будетъ содержать. 
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Варвары и преподобной Пелагеи. Церковь Введе-
нія Пресвятой Богородицы двухэтажная, съ откры-
тымъ среднимъ куполомъ, восемью боковыми глав
ками и колокольней. Въ нижнемъ этаж , крытомъ 
сводами, пом щаются трапезная, просфорная и 
кельи; этажъ этотъ не высокъ и полъ его ниже 
земли. Въ верхнемъ этаж , тоже сводчатомъ, по-
м щается самая церковь, съ однимъ прид ломъ 
(Св. Маріи Магдалины, препод. Іоанна Рыльскаго, 
препод. Пелагіи и Василія Блаженнаго), ризницей 
и хорами. Церковь построена подъ наблюденіемъ 
особаго строительнаго комитета, состоящаго подъ 
почетнымъ покровительствомъ о. Іоанна Крон-
штадтскаго (Сергіева). Освященіе церкви происхо
дило 22 сентября 1902 г., а прид ла 29 сентября 
1904 г. Главныя пожертвованія на постройку церкви 
поступили: отъ П. Е. Басаргиной (50.000 руб.), отъ 
А. Коршуновой (10.000 руб.) и отъ отца Іоанна 
Кронштадтскаго (1000 руб.), который и освящалъ 
церковь и прид лъ. Съ окончаніемъ постройки 
этой церкви, вм щающей свыше 400 челов къ, яви
лась возможность, вс мъ любителямъ продолжи-
тельнаго и благогов йнаго монастырскаго богослу-
женія, найти, въ ней, для себя, полное духовное 
удовлетворена. 

8) Домовая церковь скорбящей Божіей 
Матери, при м стномъ военномъ лазарет , въ 
Іоахимстал устроена въ 1894 г., вм сто старой 
упраздненной церкви лазарета во имя Св. Троицы, 
существовавшей съ 1772 г. 

9) Бригадная церковь Св. Николая, устро
енная въ восьмидесятые годахъ XIX стол тія, въ 
одномъ зданіи съ бригаднымъ манежемъ, у оборо-
нительныхъ казармъ, въ Фишермайскомъ пред-
м сть . 

10) Часовня св. Александра Невскаго, на 
Русскомъ рынк . Выстроена въ 1888 г. по по-
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чину и усердію бывшаго Эстляндск. губернатора 
князя С. В. Шаховского и вс хъ Ревельскихъ пра-
вославныхъ приходовъ. Часовня служить для водо-
святія въ установленные православною церковью 
дни и для всякихъ религіозныхъ всенародных ,̂ 
торжествъ, по случаю выдающихся событій обще
государственной и церковной жизни; она посвящена 
вм ст съ т мъ воспоминанію о чудесномъ спасеніи 
Царскаго семейства у ст. Борки. Часовня состоитъ 
въ в д ніи Пюхтицкаго монастыря. 

11) Часовня св. Николая Чудотворца, у 
Балтійскаго вокзала, сооружена чинами ревельскаго 
отд ленія Петроградо-Варшавскаго жандармскаго 
полицейскаго управленія жел зныхъ дорогъ, въ 
память дарованія Высочайшей милости — устано
вления общаго праздника отд льному корпусу жан-
дармовъ въ день 6 декабря, Святителя и Чудо
творца Николая Мирликійскаго. Часовня построена 
изъ кирпича на плитномъ фундамент ; внутри ея 
им ется образъ Святителя Николая, писанный на 
цинковой доск , въ р зномъ ор ховомъ кіот . 
Постройка часовни начата 7 іюля 1903 г., освященіе 
ея состоялось 23 апр ля 1904 г. 

Кром поименованныхъ выше православныхъ 
церквей, въ Ревел существовали въ прежнее время 
еще дв деревянныя церкви: одна св. едора Стра-
тилата, построенная въ начал тридцатыхъ годовъ 
XVIII стол тія въ местности, носящей названіе 
Репербахнъ (въ Фишермайскомъ предм сть ) и ра
зобранная, за ветхостью, во время Крымской войны; 
другая церковь — Тихвинской Божіей Матери, стояла 
около зданій Приказа Общественнаго Призр нія. 
На м стахъ об ихъ этихъ церквей находятся теперь 
часовни. 
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б) Лштеранскія церкви. 
Вс старыя бывідія католическая ревельскія 

церкви воздвигнуты въ готическомъ стил , господ-
ствовавшемъ въ средніе в ка, во всей западной 
Европ . Стр льчатая дуга готики, совершенно 
чуждая древности, появилась впервые въ одной 
изъ мечетей Каира, откуда она была занесена ара
бами въ Европу. Арабы могутъ считаться такимъ 
образомъ изобр тателями стр льчатой дуги, хотя 
въ ихъ постройкахъ она является не бол е, какъ 
варіаціей, между т мъ, какъ на запад та же дуга 
обращена въ основную форму. Основная идея 
готики — с т р е м л е н і е в в е р х ъ; основная 
структура стиля — острая стр л ь ч а т а я дуга. 
Приверженность грека къ земл , выраженная въ 
горизонтальной линіи карниза, не могла удовле
творять христианскому міросозерцанію: оно требо
вало наклонныхъ линіи, сходившихся гд то тамъ, 
на верху, въ безконечномъ пространства, у самаго 
престола Божія; ш п и л и по выражению одного 
поэта напоминаютъ пальцы, указывающее на небо. 

Въ западной Европ , какъ изв стно, до сихъ 
поръ сохранились гигантскіе великолепные соборы, 
выстроенные въ готическомъ стил . Что же касается 
собственно ревельскихъ готическихъ церквей, то, по 
простот своей, он не выдерживаютъ ни мал йшаго 
сравненія съ своими западными собратіями; он мо
гутъ соперничать съ последними единственно по вы-
сот своихъ шпилей, стройностьюсвоихъколоколенъ, 
а церковь Св. Олая и по изяществу своихъ пропорцій. 

1) Домская или Вышгородская церковь. 
Вышгородслая церковь — Рождества Пр. Богоро
дицы — упоминается впервые въ \2ЪЪ году. Въ 
1240 г. датскій король Вольдемаръ II назначилъ ее 
ка едральной при учрежденной имъ Эстляндской 
епископіи; въ 1565 г. она обращена въ лютеран
скую. Въ 1684 г., во время пожара, истребившаго 
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весь Вышгородъ, сгор ла и Вышгородская церковь, 
при чемъ колокола ея расплавились, а погребенныя 
въ ней т ла умершихъ обратились въ пепелъ. 
Вскор посл того церковь была возобновлена и 
приняла нын шній видъ, за исключеніемъ верхней 
части башни, которая перестроена въ 1778 году» 

Въ теченіе н сколькихъ в ковъ церковь слу
жила усыпальницей Эстляндскаго дворянства; вну-
треннія ст ны ея и столбы до сихъ поръ ув шены 
большими поблекшими гербами, частью вымершихъ, 
частью еще существующихъ Эстляндскихъ дворян-
скихъ фамилій, а весь полъ церкви устланъ над
гробными плитами. Обильно украшенная скульп
турой и текстами, проповедническая ка едра поко
ится на деревянномъ р зномъ изображеніи Моисея. 
Заалтарная картина „Распятіе" писанная уроженцемъ 
Эстляндіи дюссельдорфскимъ художникомъ (и док-
торомъ богословія) Гебгартомъ, принадлежите) къ 
наибол е ц ннымъ украшеніямъ церкви. 

Изъ старинныхъ гробницъ и усыпальницъ 
церкви, главн йшія: 1) Понтуса-де-ла-Гарди (f 1585), 
не разъ встр чавшагося съ русскими войсками и 
утонувшаго въ Наров ; рядомъ съ Понтусомъ по
коится и его супруга Софія, дочь шведскаго короля 
Іоанна III; 2) Карла Горна (f '1601), защищавшаго 
Ревель въ 1577 г.; 3) адмирала Грейга (f 1788), 
участвовавшая въ Чесменскомъ бою и нанесшаго 
пораженіе шведскому флоту при остров Гохланд , 
въ 1788 г. Памятникъ Грейгу сд ланъ по повел -
нію императрицы Екатерины II изъ карарскаго 
мрамора въ Италіи, и стоилъ 25.000 руб.; 4) Адми
рала Крузенштерна^ 1846). Въ 1803—1806 годахъ 
онъ совершилъ кругосв тное плаваніе съ фрегатами 
„Надежда" и „Нева". Съ 1826 г. былъ директо-
ромъ морского корпуса. 

Лежатъ въ церкви на неизв стныхъ м стахъ: 
сестра Густава Вазы — Маргарита, сынъ Карла IX 
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— Филиппъ и графъ Матіасъ Турнъ (f 1640) —герой 
тридцатил тней войны. 

Въ настоящее время въ Вышгородской церкви 
приводятся къ присяг лица, избранный Эстлянд-
скимъ" дворянствомъ на высшія должности м стнаго 
управленія и совершаются торжественныя молеб-
ствія передъ открытіемъ дворянскихъ съ здовъ. 

2) Церковь Св. Олая. Церковь во имя 
Св. Олая, короля и просветителя Норвегіи, сокру-
шившаго тамъ культъ Тора и убитаго въ 1030 г.*), 
основана однимъ изъ датскихъ королей, и есть за-
м чательн йшій памятника древняго германскаго 
зодчества въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. 

Въ хроник Ревеля впервые упоминается объ 
Олаевской церкви въ 1267 г. Въ этомъ посл днемъ 
году церковь Св. Олая со вс ми ея доходами была 
отдана датскимъ королемъ Эрикомъ Глиппингомъ 
на вспоможеніе женскому монастырю св. Михаила, 
въ в д ніи котораго и оставалась до пожара 1433 г. 

Первоначально, по всей вероятности, церковь 
была деревянная, въ 1288 году сгор ла и около 
1329 г. отстроена вновь изъ камня. Башня ея со 
шпицемъ считалась въ то время, высочайшею въ 
Европ и служила маякомъ для мореплавателей. 
Въ XV стол тіи къ церкви Олая была пристроена 
Бременская капелла. Главнымъ жертвователемъ на 
ея постройку былъ тогдашній церковный попечи
тель Гансъ Паульсонъ, погребенный въ Олаевской 

*) Олай или Олафъ Толстый и Святой родился въ 
995 году. Въ 1016 г. овлад лъ норвежскимъ престоломъ. 
Ревность его къ распространенію христианства возбудила 
противъ него много враговъ и онъ принужденъ былъ б жать 
изъ отечества. Въ изгнаніи онъ жилъ одно время при двор 
Ярослава, а сынъ его Магнусъ Добрый (1024—1047) былъ 
зд сь воспитанъ. Въ 1030 г. Олай сд лалъ попытку снова 
овлад ть норвежскимъ престоломъ, но былъ убитъ въ ера-
женіи съ Канутомъ Великимъ, при Трондсеймскомъ фіорл . 

(Исторія Россіи, С. М. Соловьева.) 



же церкви; имъ же въ наружной ст н этой ка
пеллы (со стороны Морской улицы) устроенъ па
мятнику представляющій въ восьми рельефныхъ 
металлическихъ изображеніяхъ исторію страданій 
Іисуса Христа, прекрасно сохранившійся до сихъ 
поръ; среднюю часть памятника занимаютъ дв 
ниши, изъ которыхъ въ верхней находилось когда 
то „Распятіе", а въ нижней ниш до сихъ поръ 
сохранилось изображена скелета со зм ею у го
ловы, жабой на груди и надписью, заканчивающейся 
годомъ — 1513. Въ 1524 г. церковь Олая, посл 
того какъ лютеране уничтожили въ ней алтари и 
образа, обращена въ лютеранскую. Въ 1625 г. 
шпицъ церкви былъ воспламененъ молніей и самая 
церковь тогда сгор ла, но благодаря пожертво-
ваніямъ въ 1628 году была вновь отстроена; башня 
же со шпицемъ окончены только въ 1651 г. маете-
ромъ Гейзлеромъ, причемъ высота ея уменшилась 
противъ прежней (на 9 саж.). Съ давнихъ временъ 
около церкви находилось кладбище; погребались 
умершіе глубоко и въ самой церкви; весь плитный 
полъ ея былъ испещренъ надписями, а ст ны и 
столбы увышены гербами. 12 мая 1736 г. въ церкви 
Олая произнесъ пропов дь графъ Людвигъ Цин-
цендорфъ*), основатель секты гернгутеровъ; отсюда 
гернгутерство распространилось было по всему 
краю, но какъ изв стно, впосл дствіи запрещено. 
Въ 1771 г. церковью былъ пріобр тенъ, на сумму 
вырученную съ лотереи, прекрасный органъ стои
мостью въ 10.000 рублей, купленный у знаменитаго 
органиста Конціуса въ Галле. 

Въ л тописяхъ упоминается, что посл страш-
наго пожара 1625 г., церковь С. Олая загоралась 

*) Цинцендорфъ, графъ Николай Людвигъ, н мецкій 
духовный писатель (1700— 1760), основатель общества герн
гутеровъ, въ 1734 г. сд лался священникомъ, въ 1737 г. из-
гнанъ изъ Саксоніи, посл чего былъ епископомъ моравскихъ 
братьевъ. (Мал. энц. слов. Эфрона). 
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отъ молніи еще н сколько разъ; но помощь сто
рожей церкви и постороннихъ людей являлась всякій 
разъ во время и усп вала прекратить пожары. Въ 
1820 г., въ ночь съ 15 на 16 іюня, церковь въ 8-й 
разъ была поражена молніей и на этотъ разъ окон
чательно разрушена; сохранилась только бого
словская библіотека, благодаря тому, что пом ща-
лась подъ кр пкими сводами. Въ 1825 г. при 
пос щеніи Ревеля Императоромъ Александрсмъ I, 
дано было об щаніе отстроить церковь въ прежнемъ 
вид , исполненное императоромъ Николаемъ I, по-
вел вшимъ выдать на этотъ предметъ полмилліона 
рублей ассигнациями; въ 1835 г. еще добавлено къ 
этому полумилліону — 110.220 руб. ассигн., на 
покрытіе шпица м дными листами, на органъ и 
скамейки. Возобновлена церкви на эти суммы 
производилось съ апр ля 1828 г. по іюнь 1840 г., 
подъ ркуоводствомъ инженеръ-полковника Фельд
мана. Художественными работами зав дывалъ про-
фессоръ Малиновскій. Изъ посл днихъ обращаютъ 
на себя вниманіе скульптурный работы м стнаго 
мастера Экснера: украшенія на оконныхъ сводахъ, 
надъ алтаремъ и въ особенности надъ пропов д-
нической ка едрой; надъ последней крестъ и корона 
изваяны изъ одного куска мрамора. Заалтарный 
образъ „Распятіе" выш. 13 и шир. 9 футъ испол-
ненъ художникомъ Кюгельхеномъ; заалтарный об
разъ „Преображенія Господня", въ Бременской ка-
пелл , выполненъм стнымъ мастеромъ Вальтеромъ; 
поздн е, тамъ же, поставлена статуя „Христосъ", 
работы м стнаго скульптора Вейценберга, эстонца 
по происхожденію. Органъ церкви сд ланъ Валь-
керомъ, въ Людвигсбург , и стоилъ 60.000 руб. 
Изъ колоколовъ. большій вылить въ Валда , мень-
шій въ самомъ Ревел . 

Высота башни Олаевской церкви со шпицемъ 
— 58 саж. 
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3) Церковь Св. Николая. Церковь Св. Нико
лая упоминается впервые въ 1315 г., въ д йстви-
тельности же существовала гораздо раньше. По 
всей вероятности она построена самими горожанами. 
Вн шній видъ ее также простъ, какъ и у вс хъ 
другихъ старыхъ ревельскихъ|церквей, за то т мъ 
привлекательней внутренность,|обильно украшенная 
образами, гербами и другими памятниками старины, 
спасенными въ 1524 г. энергичными м рами ея 
настоятеля Вернера Дудинга отъ иконоборцевъ. 
Изъ вс хъ этихъ предметовъ древности наибол е 
драгоц нными являются хранящееся, въ боковой 
(южной) часовн , алтарь Любеской работы конца 
XV стол тія, алтарный складень Св. Антонія и кар
тина „Пляска смерти", им ющая 8 метровъ длины 
и 1,75 метра ширины. *) Въ лицевой части Любе-
скаго алтаря устроены двустворныя двери съ изо-
браженіями святыхъ. При растворенныхъ дверяхъ 
взорамъ представляется 32 святыхъ рельефной ра
боты (изъ дерева) пестро расписанной и отчасти 
позолоченной. Между этими 32 большими изобра-
женіями пом щены 36 маленькихъ, на первый 
взглядъ ветхозав тныхъ; въ числ ихъ можно, 
однако, узнать н которыя новозав тныя лица. 
Алтарный складень Св. Антонія: на немъ, при 
открытыхъ дверяхъ видны три картины, на одной 
изъ которыхъ, между прочими лицами изображенъ 
на кол няхъ старшина Большой гильдіи Урбанъ 
Денъ, реставрировавшей складень въ 1654 г. При 
закрытыхъ дверяхъ — на одной изъ картинъ видно 
изображена Св. Антонія. Лучшая картина складная 
— Богоматерь, оплакивающая Христа. Картина 
„Пляска смерти", исполненная масляными красками, 

*) „Пляска смерти" — одинъ изъ любимыхъ сюже-
товъ среднев ковыхъ художников*.. Нер дко ст ны мона
стырей покрывались изображеніями этой „пляски" написанной 
по известному каному или шаблону: представитель каждаго 
сословія изображался пляшущимъ съ своимъ скелетомъ. 
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судя по характеру одежды, очевидно принадлежитъ 
къ XV в ку. На верху написано ув щаніе, чтобы 
каждый приготовился къ смерти, будь онъ б денъ 
или богатъ, знатенъ или ничтоженъ. На одномъ 
конц картины изображена пропов дникъ на ка-

едр ; дал е представлена смерть, играющая на 
флейт и идущая впереди хора. За смертью сл -
дуетъ скелетъ, который, обращаясь къ пап , гово
рить: „Къ этой пляск приглашаю вс хъ безъ 
исключенія: папы, императоры и вс творенія, нищіе, 
богатые, великіе и малые; теперь не поможетъ ни
какое раскаяніе". Другой скелетъ увлекаетъ къ 
пляск императора, третій императрицу, четвертый 
кардинала, пятый короля и т. д. На находящихся 
подъ картиной надписяхъ краски уже стерлись. 
Въ самой церкви встарину, погребались т ла умер-
шихъ, а потому весь полъ ея покрытъ надгробными 
плитами, изъ которыхъ надъ стар йшей обозначенъ 
1330 г.; на ст нахъ церкви укр плено много эпи-
тафій; изъ нихъ по искусству выд лки, обращаетъ 
на себя особенное вниманіе эпитафія шведскаго 
штатгалтера Богислава Розена, умершаго въ 1651 г. 
и супруга его, съ портретами ихъ. Этимъ Розеномъ 
была пожертвована въ церковь въ 1624 г., до сихъ 
поръ сохранившаяся ка едра, украшенная золотомъ 
и серебромъ- Между сохранившимися гербами до-
стоинъ вниманія находящийся недалеко отъ алтаря 
массивный серебряный гербъ Тизенгаузена. Въ самой 
же церкви сохранились устроенныя для пропов д-
никовъ, магистратскихъ членовъ, членовъ каждой 
гильдіи и почти каждаго цеха, особыя скамейки съ 
приличными эмблемами на сид ньяхъ, или вблизи, 
на ст нахъ и столбахъ. Въ южной сторон сохра
нилась небольшая ниша, съ жел зными р шетча-
тыми дверями, назмаченіе каковой до сихъ поръ 
точно не выяснено. На хорахъ, съ с верной сто
роны церкви, представлены событія изъ исторіи 
Іакова и сына его Іосифа, въ картинахъ Х Ш ст., 
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когда живопись начала зам тно упадать. Въ церкви 
сохраняется также много старинныхъ подсв чниковъ, 
съ обозначеніемъ именъ лицъ, пожертвовавшихъ 
ихъ. Нов йшая заалтарная картина „Распятіе" 
писана профессоромъ Венигомъ. Наконецъ къ 
достоприм чательностямъ церкви принадлежите 
превратившееся въ мумію т ло герцога де-Крой 
(или де. Кроа). Этотъ де-Крой, родомъ бельгіецъ, 
служилъ когда то въ австрийской служб , зат мъ 
перешелъ въ русскую, взятъ шведами въ пл нъ 
въ 1700 г. подъ Нарвою, гд начальствовалъ рус
скими войсками; отправленъ въ Ревель и умеръ 
зд сь въ 1702 году. Разсказываютъ, будто его не 
хоронили въ силу закона, лишавшаго могильнаго 
упокоенія лицъ умершихъ въ долгахъ, а у де-Крой 
долговъ было много. Т ло де-Крой лежало въ 
массивномъ гробу, въ розенской капелл , направо 
отъ входа въ церковь и многіе годві показывалось 
публик . Хотя въ начал второй половины XIX 
ст., по приказанію начальства, т ло де-Крой и было 
опущено въ склепъ, но не зад лано сводомъ, и 
его продолжали показывать до 15 января 1897 г., 
когда оно погребено окончательно въ присутствіи 
Эстляндскихъ губернатора и вице - губернатора. 
Въ другой, изъ пристроенныхъ, съ с верной стороны, 
къ церкви часовн , погребенъ бывшій эстляндскій 
генералъ - губернаторъ принцъ Голштейнъ Бекъ 
(f 1775). Бывшее церковное кладбище, со старыми 
липами обращено въ садъ. Высота башни 
церкви Св. Николая со шпицемъ — 316 футъ — 
45 саж. 1 фут. 

4) Церковь Св. Духа, упоминается въ пер
вый разъ въ 1316 г.. хотя въ действительности 
существовала гораздо раньше. Первоначально она 
состояла церковью при благотворительномъ учре
ждена, носившемъ названіе с в я т о д у х о в с к а г о 
г о c n и та ля, устроеннаго, какъ повсюду въ сред-
ніе в ка, по образцу pим ска го. Въ 1365 г., въ 
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одномъ изъ документовъ, церковь Св. Духа обозна
чается какъ „Capeila domus S. Spiritus et pauperum". 
Еще поздн е, она называется также капеллой ма
гистрата, который ежегодно, при начал своей 
д ятельности и при окончаніи ея, совершалъ въ 
церкви Св. Духа торжественныя молебствія. Въ 
этой же церкви, въ средніе в ка, происходили 
иногда зас данія ревельскаго магистрата. Съ конца 
XVI! стол тія въ ней совершаются богослуженія 
для эстонцевъ, испов дующихъ лютеранскую в ру. 
Достоприм чательность церкви — р зной алтарный 
складень, изображающей „Сошествіе Св. Духа", 
зам чательной работы 1483 года. Надъ ка едрой 
висятъ портреты Лютера и Меланхтона. 

5) Шведская церковь Св. Михаила, пом -
щается въ невысокому., массивномъ зданіи, безъ 
башни. Еще въ начал русскаго владычества была 
госпитальною, потомъ, до 1716 г. русскою гарни
зонного, и только значительно позже передачи 
бывшей монастырской церкви Св. Михаила русскому 
военному ведомству обращена въ шведскую; пер
вое шведское богослуженіе совершено въ ней 30 
сентября 1733 г. До 1770 г. зданіе церкви было 
двухэтажное, причемъ 2-й этажъ былъ занятъ го-
родскимъ Зріпппапзомъ. Въ этомъ же году, посл 
пожара, второй! этажъ былъ уничтоженъ. Къ 
числу достопримечательностей церкви принадле
жим плита изъ с раго мрамора съ надписью, сд -
ланной въ память опустошительной чумы, свир п-
ствовавшей вър Ревел ^въ начал XVII стол тія*). 
26 апр ля 1908 г. шведскую церковь пос тилъ 
шведскій король Густавъ V, прі зжавшій въ Россію 
на бракосочетание сына своего, принца Вильгельма 
съ Великой Княжной Маріей Павловной. 

*) Въ шведской же церкви сохраняется небольшая мо
дель нын шней Преображенской церкви, относящаяся къ 
тому времени, когда означенная церковь была еще шведской 
гарнизонной церковью. 
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6) Церковь Св. Карла. 22 августа 1710 г., 
во время великой С верной войны, по приказанію 
шведскаго коменданта, вм ст съ другими построй
ками Вышгородскаго предм стья, была сожжена и 
деревянная, стоявшая на Антоніевской гор , лю
теранская эстонско-финская церковь св. Карла, су
ществовавшая съ 1670 года, Посл сожжен!я этой 
церкви, одна часть ея прихожанъ перешла въ цер
ковь Св. Духа, еще ран е переданную эстонцамъ; 
другая же часть присоединилась къ ближайшимъ 
деревенскими приходамъ. 

Въ начал 2-й половины XIX стол тія, число 
эстонцевъ лютеранъ въ Ревел достигло такого 
количества, что они не могли уже довольствоваться 
одной, сравнительно небольшой церковью Св. Духа. 
Поэтому было р шено вновь выстроить церковь 
Св. Карла, если не на прежнемъ м ст , то хотя 
бы по близости отъ него. Средства на постройку 
нашлись. Вышгородская гильдія пожертвовала 
м сто для постройки, невдалек отъ прежняго, и 
кром того об щала денежную помощь. Эстлянд-
ское дворянство пожертвовало — 19,022 р., великая 
княгиня Елена Павловна —15,000 р. и многіе другіе. 

Проектъ новой двубашенной каменной церкви 
былъ составлена, въ романскомъ стил академи-
комъ Отто Гипіусомъ, и переведенъ въ исполненіе 
подъ руководствомъ архитектора Р. Е. Кнюпфера. 
Средняя часть крыши церкви им етъ своеобразную 
конструкцию, придуманную профес. архит. Р. Берн-
гардомъ. Алтарь украшенъ картиною (алфреско) 
„Спаситель", писанной професоромъ И. П. Кёле-
ромъ. На колокольн висятъ два старинныхъ ко
локола (1696), составлявшихъ принадлежность его-
р вшей Карловской церкви. Освященіе церкви 
происходило въ 1870 г. Въ 1909 г. на ней уста
новлены электрически часы, къ большому удобству 
вс хъ, проживающихъ въ окрестностяхъ этой 
церкви, жителей. 
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7) Церковь Св. Іоанна. Вопросъ о по-
стройк церкви Св. Іоанна возникъ почти одно
временно съ вопросомъ о постройк церкви Св. 
Карла. Благопріятному разр шенію его много спо-
собствовалъ тогдашній Эстляндскій губернаторъ 
Грюневальдъ. Проектъ этой церкви, въ готиче-
скомъ стил , * былъ составленъ губернскимъ архи-
текторомъ X. Габлеромъ, и подъ его же наблюде-
ніемъ приведенъ въ исполнечіе. Закладка церкви 
Св. Іоанна, происходившая 8 сентября 1862 года, 
въ день справлявшагося тогда тысячел тія съ осно-
ванія русскаго государства, отличалась особенною 
торжественностью. Освященіе церкви происходило 
въ 1867 г.; заалтарная картина ея „Распятіе" пи
сана профессоромъ Венигомъ. 

Католическая церковь. 

Нын шняя ревельская католическая церковь 
стоитъ на м ст , на которомъ н когда находилась 
рефекторія мужского доминиканскаго монастыря 
Св. Екатерины. Монастырь этотъ былъ основанъ 
въ 1246 году датскими монахами первоначально 
на Вышгород , но вскор перенесенъ въ городъ, 
гд занималъ м сто между нын шними улицами 
Никольской, Мюнкенской и Ст нной, четвертой же 
стороной примыкалъ къ домамъ, выходившимъ на 
Глиняную улицу. Монастырь былъ окруженъ не
высокой каменной ст ной, главныя ворота которой 
стояли на Никольской улиц , противъ нын шняго 
дома почты. Посреди монастырскаго двора воз
вышались главныя монастырскія сооруженія: цер
ковь Св. Екатерины, противъ воротъ, рефекторія 
и сводчатые крестовые ходы, между рефекторіей 
и церковью. Кром того тамъ же находились: 
двухэтажный амбаръ съ погребомъ, узкой своей 
стороной выходившій на Никольскую улицу, около 
монастырскихъ воротъ, разныя хозяйственныя по-
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стройки и глубокіе погреба, соединенные, по пре-
данію, съ Бригитинскимъ монастыремъ. 

Во время введенія реформаціи, магистратъ и 
гильдіи обвиняли монаховъ въ расхищеніи мона-
стырскаго имущества и присвоеніи монастырскихъ 
денегъ, всл дствіе чего предложили имъ или по
кинуть монастырь или же перейти въ лютеранство. 
Монахи предпочли первое и разошлись въ разныя 
стороны, за исключеніемъ н сколькихъ престар -
лыхъ иконовъ, получившихъ разр шеніе остаться 
въ монастыр . Что же касается монастырскаго 
начальства, какъ то.- пріорз, его помощника и про
куратора, то эти были задержаны и отпущены на 
свободу только тогда, когда возвратили часть за-
хваченныхъ драгоц нностей. Въ 1532 г. остав-
шіеся монахи подожгли зданія монастыря, всл д
ствіе чего вс они сд лались жертвою пламени. 
Вскор же посл того монастырскіе земельные 
участки съ обгор вшими постройками были частью 
приспособлены городомъ подъ разныя учреждена, 
частью распроданы. Въ самомъ начал XIX сто-
л тія, старая рефекторія монастыря, въ которой 
до того помещалась школа, была приспособлена 
подъ пом щеніе католической церкви, въ каковой 
ощущалась тогда большая потребность. Около 
1840 г. церковь эта оказалась уже недостаточною, 
по числу тогдашняго католическаго населенія Ре
веля. Поэтому было р шено перестроить ее. что 
и могло вскор осуществиться, благодаря Высо
чайше дарованнымъ для этой ц ли 12,000 руб. сереб. 
Въ 1840 г. старыя ст ны рефекторіи были сломаны 
и началась постройка новой, большихъ, противъ пре
жней, разм ровъ Католической церкви. 26 дек. 1845 
г. происходило ея освященіе во имя Св. апостоловъ 
Петра и Павла. Къ числу достоприм чательностей 
церкви принадлежитъ заалтарный образъ „Успенія 
БожіейМатери", исполненный съ оригинала Гвидо Ре-
ни, и подаренный ей Баварск. королемъ Людвигомъ I. 
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Синагога. 
Синагога построена въ 1883 г., ревельской ев

рейской общиной, съ предс дателемъ ея Шая Ле-
виновичемъ во глав . Проектъ синагоги составлена 
архитекторомъ Н. И. Таммомъ; онъ же наблюдалъ 
за ея постройкою. Синагога представляете собою 
косое каменное зданіе и им етъ очень характер
ный фасадъ, выходящій на Малую Юрьевскую ул. 

Кладбища. 
Первыя, бол е или мен е отдаленныя клад

бища основаны въ Ревел въ семидесятыхъ годахъ 
XVIII стол тія, когда последовало запрещеніе хо
ронить умершихъ въ городскихъ церквахъ и на 
городскихъ кладбищахъ. 

Въ настоящее время существуютъ въ Ревел 
сл дующія кладбища: 

А) Русское — православное, основано на 
мын шнемъ м ст л томъ 1775 года; накладбищ 
небольшая каменная церковь во имя Св. Александра 
Невскаго, построенная въ XIX стол тіи, по почину 
и усердію ревельскаго уроженца, отставного маіора 
Александра Ермакова, ревельскаго купца Ивана 
Германова, пожертвовавшихъ каждый по 3000 руб. 
и по усердію остального русскаго купечества, жерт-
вовавшаго, кто деньгами, кто строительными ма-
теріалами. Заложенная 11 j юля 1854 г., церковь 
освящена 20 марта 1856 г. У самаго въ зда на 
кладбище, около воротъ, стоить причтовый домъ, 
выстроенный въ 1882 г. 

Б) Н мецкія лютеранскія кладбища. 

1) Цигельскопельское, на полуострова Ци-
гельскопел , открыто и освящено въ сентябр 
1774 года. Это кладбище въ настоящее время, по 



богатству памятниковъ, одно изъ лучшихъ въ Ре-
вел . На немъ погребены н которыя лица, поль-
зовавшіяся, въ свое время, большой изв стностью, 
а именно: п вица Елисавета Гертруда Мара, урож
денная Шмелингъ, (f 1833), потерявшая въ 1812 г., 
во время пожара Москвы, все свое состояние и 
жившая съ т хъ поръ въ Ревел , уроками музыки; 
герой Наварина, адмиралъ Л. П. Гейденъ (f 1850), 
бывшій съ 1834 г. ревельскимъ военнымъ губерна-
торомъ; воздухоплаватель Ш а р л ь Перу, погиб-
шій въ Ревельской бухт 12 сентября 1889 г. и пр. 

2) Мойкъ, открыто на участк госпитальнаго 
им нія Мойкъ, около Верхняго озера, и освящено 
пасторомъ Вигандомъ, въ 1774 году. 

В) Эстонскія лютеранская кладбища. 

1) Фишермайское, находится около берега. 
Ревельской бухты, близъ с веро-западной оконеч
ности города. Самое древнее изъ сохранившихся 
ревельскихъ кладбищъ: уже около 200 л тъ оно 
принадлежитъ эстонцамъ, а еще ран е принадле
жало шведамъ. Н которые памятники этого клад
бища относятся къ XVII стол тію и стоятъ до сихъ 
поръ почти въ неприкосновенномъ вид . На ста-
р йшемъ изъ нихъ обозначенъ 1634 годъ. На плит-
номъ памятника ратсгера Портена, умершаго въ 
1641 г., им ется этотъ посл дній годъ, а на па
мятника его супруги — 1636 г. 

2) Карловское — около русскаго, для при-
хожанъ Карловской церкви. 

3) Покой гора (Рахумяги), нов йшее эстон
ское кладбище, основано и освящено 7 сентября 
1903 г., по Перновской дорог , за дачей Дунтена, 
на красивомъ холм , съ котораго открываются пре
красные виды на городъ, море и Верхнее озеро. 
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Г) Католическое кладбище, на горк » около 
русскаго. 

Д) Еврейское, въ конц Магазинной улицы. 

Существуетъ также кладбище магометанское. 

Источники. Die Kirchen und ehemaligen Klöster 
Revals, von G. von Hansen, изд. 1885. 

Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval, 
von Dr. E. v. Nottbeck und Dr. W. Neumann. 1896. 



Старыя правительственный 
и общественный зданія. 

а) на В ы ш г о р о д . 
1) Замокъ. (См. стр. 30—32). 

2) Рыцарскій домъ (онъ же дворянскій). 
Стоить на церковной площади. Главный корпусъ 
его, обращенный къ Вышгородской церкви, есть 
сравнительно недавняя постройка, возведенная въ 
сороковыхъ годахъ XIX стол тія, въ романскомъ 
стил , флигель же его, выходящій на Судебную 
улицу, им етъ бол е древнее происхожденіе. Въ 
дворянскомъ дом происходятъ ландтаги (дворян-
скія собранія), находится канцелярія дворянства и 
старинный дворянскій архивъ. Изъ внутреннихъ 
пом щеній дворянскаго дома достойна особаго 
вниманія зала, ст ны которой сверху до низу ув -
шаны изображениями гербовъ матрикулованнаго*) 
эстляндскаго дворянства, портретами и бюстами 
русскихъ императоровъ и шестью мраморными до
сками: на четырехъ изъ нихъ — б лыхъ —выр -
заны 210 именъ и фамилій эстляндскихъ дворянъ, 
сражавшихся за отчество въ войнахъ 1812—1814 гг., 

*) Матрикулы это записи древн йшихъ дворянскихъ 
родовъ, составленный въ XVIII стол тіи и предоставляющія 
зд сь, въ кра , совершенно исключительный права. 
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на двухъ — черныхъ — выр заны 31 именъ эст-
ляндскихъ дворянъ, погибшихъ во время этихъ 
же войнъ, геройской смертью. 

а) въ Н и ж г о р о д . 
Ратуша и гильдейскіе дома. 

По образцу германскихъ вольныхъ городовъ, 
Ревель, встарину, им лъ почти полное внутреннее 
самоуправленіе, сосредоточивавшееся въ рукахъ 
трехъ сословий, магистрата, большой (купеческой) 
и малой (ремесленной) гильдій. Магистратъ зав -
дывалъ вс ми вообще д лами по городскому управ-
ленію и зас далъ въ р а т у ш . Гильдій или со
юзы купцовъ и ремесленниковъ заботились объ 
огражденіи интересовъ свокхъ сословій, объеди
няли ихъ въ области религіозныхъ и обществен-
ныхъ вопросовъ; они им ли с в о и дома, свои 
управленія и церкви (алтары въ церкви Св. Николая). 

Кром гильдій выдающеюся городской кор-
пораціею являлось братство Черноголовыхъ, им в-
шее также с в о й д о м ъ и алтари въ церкви Св. 
Екатерины, въ Доминиканскомъ монастыр . 

1)' Ратуша. Ратуша, время построенія кото
рой точно неизвестно, находится на площади Боль
шого рынка. Она представляетъ собою массивное, 
2-хъ этажное готическое зданіе съ изящной башен
кой, ув нчанное сверху зубчатымъ атикомъ и кру
той двухскатной крышей, значительно возвышаю
щейся надъ крышами обыкновенныхъ обыватель-
ныхъ домовъ. Первоначально въ нижнемъ этаж 
ратуши им лась открытая сводчатая галлгрея, пере-
д ланная потомъ въ лавочныя пом щенія, отчего 
много потеря л ъ видъ всего зданія. Въ наружную 
ст ну ратуши, направо отъ входа, вд ланы, до 
сихъ поръ сохранившиеся, ц пи и жел зныя ошей
ники, въ которыхъ н когда выставлялись на по-



казъ преступники. Внутри ратуши, около главнаго 
входа, пом щалась полицейская команда. Во вто
рой этажъ ратуши ведетъ, начинающаяся у глав
наго входа л стница, въ ст ны которой вд ланы 
н которые интересные предметы старины, а именно: 
1) рельефное изображена на плит , герба г. Ре
веля (1657 г.), раскрашенное разными колерами; 
2) большое рельефное изображена „Юстиціи" — 
тоже на плит (1629 г.), выкрашенное с рой кра
ской; изображение это найдено въ 1882 г., при ne-
рестройк одного дома на Глиняной улиц ; 3) де
ревянная черная доска, съ латинской надписью 
сл дующаго содержанія: „Каждый сов тникъ, вхо-
дявъ въ эту камеру для исполненія своихъ обязан
ностей да отложитъ вс личныя страсти, какъ то: 
гн въ, увлеченіе, ненависть, дружбу, лесть; да за-
будетъ въ пользу общаго добра и себя и свои 
личныя выгоды, и въ той м р , какъ онъ будетъ 
правосуденъ или несправедливъ въ отношеніи къ 
ближнему, его ожидаетъ воздаяніе или отв тъ на 
суд Божіемъ". 

Изъ пом щеній 2 этажа ратуши заслуживаютъ 
вниманія: 

Направо отъ входа: б о л ь ш а я с в о д ч а т а я 
зала, разделенная, въ настоящее время, деревян-
нымъ потолкомъ и перегородками на несколько 
комнатъ, въ которыхъ помещается каицелярія ны-
н шней городской управы и касса. 

Нал во отъ входа: зала, гд раньше заев-
далъ м а г и с т р а т ъ, а теперь з а с д а е т ъ го
р о д с к а я дума. Къ достоприм чательностямъ 
этой залы принадлежать: старинный дубовый фризъ 
съ интересной р зьбой; скамейки, на спинкахъ и 
бокахъ которыхъ тоже им ется р зьба; 8 картинъ 
(на поляхъ стр льчатыхъ арокъ), писанныхъ въ 
1667 г. художникомъ Іоанномъ Акеномъ и изобра-
жающихъ: 1) Ус кновеніе главы Іоанна Предтечи, 
2) Самсона и Дал илу, 3) Сусанну передъ судомъ, 
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4) Христа и блудницу, 5) Судъ Соломона, б) Осуж-
деніе Спасителя, 7) Царицу Савскую и 8) Фарисея 
съ монетой. 

Зала казначейства (камеральная), въ которой 
сохраняется много старинныхъ документов^, начи
ная съ XIII стол тія; перечисляема любопытн й-
шіе: ганзейское положен je 1257 г., присланное го-
родомъ Любекомъ городу Ревелю; собственно-
ручныя письма реформатора М. Лютера и Ф. Ме-
ланхтона; грамота о капитуляции Ревеля въ 1710 г.; 
привилеп'и, дарованныя въ разныя времена городу 
русскими государями. Въ этой же зал хранятся 
старинныя гобелены, серебро и много другихъ 
предметовъ старины. 

Архивъ ратуши, пом щающійся въ 1-мъ этаж , 
за лавками, одинъ изъ богат йшихъ въ Прибал-
тійскихъ губерніяхъ. 

2) Домъ большой гильдіи (нын Биржевой 
залъ), стояний на Морской улиц , представляетъ 
изъ себя одноэтажную готическую постройку от
носящуюся къ XV стол тію и съ т хъ поръ не 
изменившую своего наружнаго вида. Выходящій 
на улицу фасадъ этого дома, съ высокимъ крыль-
цомъ, большими готическими дверями и тремя 
такими же окнами, заканчивается сверху громад-
нымъ, неуклюжимъ фронтономъ, украшенными ни
шами и гербами Данеборга (б лые кресты на 
красномъ пол ). Внутри зданія, тотчасъ же за с -
нями, сл дуетъ большая сводчатая зала, съ боль
шими столбами. Въ большой зал висятъ порт
реты императора Александра II и шведскаго ко
роля Эрика XIV. Направо отъ с ней находится 
малая зала, украшенная шведскими государствен
ными гербами, гербами большой гильдіи и двумя 
картинами, изъ которыхъ одна, А. Пецольда, изоб
ражаешь справляемый ревельскими жителями средне-
в ковой весенній праздникъ, а другая А. Шпрен-
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геля, встр чу перваго Лютерова посла ревельскимъ 
бургомистромъ и ратсгерами (у крыльца старой ра
туши, на Старомъ рынк ). 

Къ достоприм чательностямъ дома большой 
гильдіи принадлежать также его наружный массив-
ныя двери, поставленныя въ 1430 году; тяжелы я 
м дныя кольца этихъ дверей, вд ланныя въ вы-
пуклыя львиныя морды, окружены одно н мецкою, 
а другое латинскими надписями. Въ этомъ же 
дом находится старинный винный погребъ, съ 
1900 г. торгующій только на выносъ. 

До основанія нын шняго городского н мец-
каго театра, въ большой зал гильдейскаго дома 
происходили по временамъ театральныя представ-
ленія; поздн е, во время перестройки Олаевской 
церкви, въ ней совершались по праздникамъ, для 
олаевскихъ прихожанъ, лютеранская богослуженія 
и говорились пропов ди. Въ настоящее время въ 
ней устраиваются по временамъ концерты, пом -
щаются прі зжіе музеи, картинныя выставки, по
казываются разныя диковинки и проч.*) 

3) Домъ малой гильдіи, называемой иначе 
гильдіей Св. Канута. Древній домъ этой гильдіи 
построенный въ ХІ стол тіи, на Морской улиц , 
былъ уничтоженъ пожаромъ между 1675 и 1681 
годами. Возобновленный тогда же, онъ въ 1862 г. 
за ветхостью разобранъ. На его м ст въ !863—64 
годахъ былъ выстроенъ, въ романскомъ стил , по 
плану, составленному архитекторомъ М. П. Егорь-
евымъ, новый нын шній трехэтажный домъ гильдіи. 
Стоящія на наружномъ фасад его, на выступаю-
щихъ кронштейнахъ, дв большія цйнковыя ста
туи, изображаютъ: одна Св. короля Канута — по
кровителя гильдіи, другая — реформатора Лютера, 
подъ статуями находятся медальоны съ изображе
ниями большаго и малаго гербовъ г. Ревеля. Въ 

*) См. тамъ же стр. 41. 
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нижнемъ этаж этого дома пом щается ремеслен
ный клубъ Канутъ гильдіи, остальная часть занята 
эстляндскимъ литературнымъ обществомъ и би-
бліотекой его, а также ревельской ссудо-сберега
тельной кассой. 

4) Братство и домъ Черноголовыхъ. О воз-
никновеніи этого братства и судьб его, Э. Пабстъ 
и Ф. Амелунгъ, разсказываютъ сл дующее: Брат
ство Черноголовыхъ получило свое названіе оттого, 
что им ло въ своемъ герб голову своего патрона 
мавра Св. Маврикія. Годомъ основанія братства 
можно считать съ большою вероятностью 1399 
или 1400 годъ. Въ этомъ посл днемъ году въ 
первый разъ упоминаются Черноголовые въ руко-
писяхъ ихъ архива, по поводу заключеннаго ими 
условія съ Доминиканскимъ монастыремъ Св. Ека
терины на счетъ церковной утвари и пожертвований. 
Этотъ годъ, или годъ предыдущій мы должны 
считать годомъ основанія братства, потому что, 
въ средніе в ка, всякая гильдія или корпорация при 
самомъ своемъ основаніи должна была присоеди
ниться къ какому либо монастырю или церкви. 
Братство Черноголовыхъ первоначально состави
лось изъ неженатыхъ прикащиковъ и купцовъ, же-
лавшихъ попасть въ члены большой гильдіи. Въ 
числ ихъ были и м стные уроженцы, были и ино
странцы. Въ первые 150 л тъ своего существова-
нія братство не им ло никакого политическая ха
рактера. Молодые, неженатые люди собирались, 
чтобы вм ст повеселиться, попить пива, потанцо-
вать. Не было и помину о какихъ либо военныхъ 
упражненіяхъ; л томъ были только игры на подо-
<біе военныхъ. Такъ продолжалось до 1524 года, 
когда въ Ревел введена была реформація. Со 
введеніемъ ея, устройство братства немного изм -
нилось. и съ этого же времени Черноголовые на
чали обращать вниманіе и на военныя упражнения. 
Наступали иныя времена. Чувствовалась близость 



войны съ Россіей. Горожане должны были воору
житься, а вм ст съ ними и Черноголовые, кото
рые составляли значительную часть ихъ. Съ 1525 
по 1557 годъ Черноголовые постоянно покупаютъ 
оружіе и снаряды и уже главнымъ образомъ зани
маются военными упражнениями. 1558 годъ—годъ 
начала Ливонской войны — заключилъ собою мир
ное время братства Черноголовыхъ. 11 сентября 
1560 г. Черноголовые участвовали уже и въ ера-
женіи съ русскими подъ Ревелемъ, причемъ многіе 
изъ нихъ пали. 

Черноголовымъ предоставлено было право 
приветствовать у городской черты магистра Ли-
вонскаго ордена и при торжественномъ въ зд 
сопровождать его въ качеств почетной стражи. 
Хотя это право было оспариваемо дворянствомъ 
и приводило къ кровавымъ стычкамъ между пред
ставителями рыцарства и Черноголовыми братьями, 
т мъ не мен е оно осталось за ними и было 
утверждено последними магистрами Ливонскаго ор
дена въ XVI стол тіи. Поздн е, право братства, 
составлять почетную стражу въ торжественныхъ 
случаяхъ, было утверждено, въ ма 1721 г., Импе-
раторомъ Петромъ Великимъ, причемъ имъ было 
дозволено стр лять изъ принадлежащихъ братству 
пушекъ. Въ силу грамоты Императрицы Екате
рины II, глав братства Черноголовыхъ присвоенъ 
чинъ ротмистра россійской армій. 

Нын шній д о м ъ с в о й Черноголовые ку
пили въ 1531 году, отъ бургомистра Віанда. Домъ 
снаружи старъ и характеренъ, внутри же много 
разъ переделывался. На лицевомъ фасад , съ 
двумя фронтонами, изъ которыхъ одинъ въ стил 
н мецкаго Renaissance XVI стол тія, выделяется 
н сколько выс ченныхъ на камн и потомъ раскра-
шенныхъ рельефныхъ изображен:«. Такъ, пооб -
имъ сторонамъ входныхъ дверей вд ланы въ ст ны 
два большихъ герба; такой же гербъ, съ годомъ 
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1597, надъ дверью; тутъ же рельефное изображе-
ніе головы Св. Мавра — покровителя братства*) и 
годъ 1575; немного выше, ближе къ окнамъ 2-го 
этажа, ганзейскіе гербы четырехъ дворовъ или 
конторъ: **) Брюгге, Новгорода, Лондона и Бер
гена; еще выше, по об имъ сторонамъ окна, на-
ходящагося надъ входною дверью, пом щены 
изображена двухъ Черноголовыхъ всадниковъ, въ 
полномъ вооружении, съ опущенными забралами и 
поднятыми копьями; подъ ними выс ченная надпись 
„Богъ моя помощь"; наконецъ на фронтон по
м щены изображена Спасителя и богини мира и 
справедливости. 

Внутри дома, въ с няхъ, сохраняются древнія 
модели военныхъ и купеческихъ кораблей, старин
ной конструкціи. Тутъ же въ 1-мъ этаж нахо
дятся большая зала и комната, украшенная порт
ретами русскихъ императоровъ, гд члены нын ш-
наго клуба Черноголовыхъ собираются для сов -
щаній. Въ зал 2-го этажа помещается портретная 
галлерея съ изображеніями царя Ивана Василье
вича (?), тевтонскаго магистра Вальтера Грубенга-
гена и многихъ шведскихъ и датскихъ королей и 
германскихъ императоровъ; ***) тамъ же находится 
картина, изображающая Нарвское сраженіе 1700 г. 
и эпитафія Черноголовыхъ, павшихъ на Перновской 
дорог , въ сраженіи съ русскими, въ 1560 г. 

Наконецъ въ этой же зал хранится величай
шая драгоц нность братства Черноголовыхъ — ал
тарный складень, считавшійся еще въ недавное 

*) Св. Мавръ Маврикій, почитавшійся, въ средніе в ка, 
какъ покровитель учащейся молодежи, былъ патрономъ и 
Черноголовыхъ.* 

**) На самомъ д л гербы эти противор чатъ изоб-
раженіямъ т хъ же гербовъ по другимъ источникамъ. 

***) Шведскихъ: Густава Вазы, Эрика XIV, Іоанна III, 
Карла IX, Густава Адольфа, королевы Христины, Карла X, 
Карла XI, Карла XII; датскихъ: Христіана IV и Фридриха IL 
Императоровъ германскихъ Карла V и Фердинанда IV. 
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время былой принадлежностью Бригиттинскаго мо
настыря, въ действительности же принадлежавшей 
мужскому Доминиканскому монастырю. Иконы на 
этомъ складн писаны если не Ванъ-Эйкомъ, то 
к мъ либо изъ первоклассныхъ древне-германскихъ 
иконописцевъ. 

Кром поименованныхъ, въ дом братства 
сохраняются и многіе другіе предметы старины, 
представляющее значительный историческій и архео-
логическій интересъ, а именно: 

1) Древнее кожаное знамя. 
2) Шелковое знамя, сооруженное въ 1661 г., 

во время празднования мира между Швеціей и 
Россіей въ Кардис . 

3) Коллекція старыхъ панцырей, копій и ро-
гатинъ. 

4) Древній р зной гербъ братства Черного-
ловыхъ. 

5) Собраніе серебряныхъ сосудовъ, подарен-
ныхъ въ разное время братству его членами и ко
ронованными особами, между которыми находится 
кубокъ въ вид оленьей ноги — подарокъ импе
ратора Петра I. 

6) Книга для записи Высочайшихъ пос щеній 
и особъ, удостоившихъ внести свои имена въ число 
почетныхъ членовъ общества, на верху первой стра
ницы которой красуется знакомое вс мъ по по
черку „Петръ". 



Нов йшія общественныя 
постройки. 

а) На Вышгород . 

Домъ Ревельско - Гапсальскаго мирового 
съ зда. Введенный въ Ревел 20 ноября 1889 г., 

.русскія мировыя судебный установленія, вызвали 
потребность въ зданіи для пом щенія Ревельско-
Гапсальскаго съ зда мировыхъ судей. Случайно 
въ то же время эстляндскимъ дворянствомъ ^про
давался принадлежащей ему на Вышгород 'домъ, 
бывшій Стенбока. Домъ этотъ, какъ подходящій 
по своимъ разм рамъ, былъ купленъ казною |и 
посл необходим йшихъ перед локъ поступилъ въ 
распоряженіе съ зда. Въ настоящее время въ немъ, 
кром самаго съ зда съ кр постнымъ отд ле-
ніемъ, пом щается 5 камеръ мировыхъ судей и 
арестный домъ. 

Какъ отъ зданія мирового съ зда, стоящаго 
около обрыва Вы ш города, такъ и со двора сос д-
няго домаУнгернъ-Штернберга открываются чудные 
виды на городъ Ревель, его бухту, окрестности и 
ближайшіе острова; отсюда же можно вид ть 
стоящую на рейд эскадру и движеніе какъ 
вэенныхъ, такъ и торговыхъ и пассажирскихъ су-
довъ по рейду. 



по 
Въ 1903 году около зданія съ зда устроенъ 

п шеходный спускъ по направленію къ Фишер-
майскому предм стью. 

б) Въ Нижгород и предм стьяхъ. 
Зданіе таможни, около гавани, окончено по

стройкой въ 1870 г. 
Балтійскій жел знодорожный вокзалъ, вы-

строенъ въ 1870 г. 
Домъ почтово-телеграфной конторы, ,съ 

квартирами для служащихъ, выстроенъ въ 1873—74 
гг., на Никольской улиц , по проекту архитектора 
Шрейбера, первоначально для частнаго банка. За 
долги посл дняго домъ перешелъ во влад ніе го-
сударственнаго банка, посл чего въ немъ пом -
щена ревельская почтово-телеграфная контора. Съ 
1900 г. домъ перешелъ въ собственность этой 
конторы. 

Зданіе Петровскаго реальнаго училища, 
выстроено въ 1882—85 г. по конкурсному проекту 
Гепнера, на Михайловскомъ бульвар . 

Зданіе ревельскаго окружного суда. Вве-
денныя въ Ревел 20 ноября 1889 г. русскія су-
дебныя установлена, вызвали потребность въ зда-
ніи для пом щенія ревельскаго окружнаго суда. 
Такъ какъ изъ существующихъ городскихъ строе-
ній подходящего для этой ц ли не оказалось, то 
министерствомъ юстиціи былъ купленъ на углу 
Михайловской и Іоанновской улицъ участокъ земли, 
и въ 1893—94 гг. построено на немъ зданіе ре
вельскаго окружнаго суда, по проекту губернскаго 
архитектора Э. Бернгарда. Зданіе суда каменное, 
трехэтажное, съ жилыми подвалами; выходить глав
ными своими фасадами на вышеупомянутыя улицы, 
при чемъ часть его съ параднымъ входомъ, при
мыкающая къ углу этихъ улицъ, им етъ видъ 
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восьмиугольной, четырехэтажной башни, ув нчан-
ной сверху куполомъ. 

Пом щенія въ суд распред лены сл дую-
щимъ образомъ: въ 1-мъ этаж : архивъ; во 2-мъ: 
предс датель, гражданское отд леніе, касса, при
сяжные пов ренные и судебные пристава; въ 3-мъ: 

1 уголовное отд леніе, регистратура, прокурорскій 
надзоръ и судебные следователи. 

Скотобойня. Ревельская городская ското-
I бойня выстроена на Ризенкампфской улиц , въ 

1892—93 годахъ, городскимъ инженеромъ Якоби 
по лучшимъ заграничнымъ образцамъ; она обо
шлась городу около 150.000 руб., за то это соору-
женіе капитальное, составляющее последнее слово 
науки въ отношеніи гигіены и благоустройства. 

Магазинъ-Элеваторъ. Ревельскій магазинъ-
элеваторъ выстроенъ въ 1892—93 годахъ на не
большой набережной ревельскаго порта, изв стный 
подъ названіемъ „Мостъ Викторія", на разгрузоч
ной площади № 1. Проектъ зданія элеваторъ 
составленъ А. Клевщинскимъ. 

Зданіе ревельскаго русскаго обществен наго 
собран!«. Русское общественное собраніе въ Ре-
вел , вызванное къ жизни въ 1888 г., личной ини
циативой Эстляндскаго Губернатора князя С. В. 
Шаховскаго, было ему всегда очень дорого, такъ 
какъ онъ лел ялъ мечту о возможности единенія, 
на почв русскаго собранія, благомыслящихъ н -
мецкихъ элементовъ края съ русскимъ обществомъ, 
путемъ постояннаго взаимнаго ихъ сближения и 
ознакомления м стныхъ интелигентныхъ силъ съ 
произведеніями русскаго искусства, русской му
зыки и русской литературы. Дабы окончательно 
поставить на ноги основанное имъ собраніе и дать 
возможность продолжать свое дальнейшее суще-
ствованіе, князь задумалъ постройку для него соб
ственная зданія. Обстоятельства благопріятство-
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вали нам реніямъ князя, и зданіе собранія было 
заложено 10 іюня 1894 г., въ присутствіи великаго 
князя Владимира Александровича, на Михайлов-
скомъ бульвар . Строилъ его тотъ же подрядчикъ 
Горд евъ, который строилъ Александро-Невскій 
соборъ и зданіе окружнаго суда. Проектъ зданія 
собранія составленъ губ. инженеромъ Р. Е. Кнюп-
феромъ. Оно окончено постройкой и освящено 
15 ноября 1895 г. 

Зданіе ревельскаго техническаго жел зно-
дорожнаго училища, на Зеренской ул., выстроено 
въ 1894—95 годахъ. 

Зданіе ревельскаго н мецкаго «луба, около 
Михайловскихъ воротъ, выстроено въ 1898—1900 
гг. по проекту архитектора барона Энгельгарта и 
освящено 4 ноября 1900 г. Зданіе каменное, 2-хъ 
этажное, съ глубокими подвалами и мансарднымъ 
этажемъ. Въ 1-мъ этаж помещаются магазины 
и лавки (приносящіе клубу хорошую наемную плату, 
такъ какъ зданіе стоитъ на бойкомъ м ст , около 
Новаго рынка); во 2-мъ^этаж помещается самый 
к л у б ъ, въ мансард — квартиры для отдачи въ 
наемъ. 

Зданія казеннаго виннаго склада, въ конц 
Больш. Юрьевской ул., выстроено по нормальнымъ 
проектамъ, въ 1898—1900 годахъ. 

Зданіе Эстляндской дворянской кредитной 
кассы, на Михайловскомъ бульвар , выстроено въ 
1903—04 г., по проекту рижскаго архитектора 
Рейнберга. 

Зданіе рев. отд ленія Государственнаго 
Банка, выстроено въ 1907—1908 годахъ, на Ми
хайловскомъ бульвар . 

Н мецкій театръ. Въ 1784 г. былъ осно-
ванъ въ Ревел Августомъ Коцебу драматическій 
кружокъ любителей; кружокъ этотъ просущество-



валъ не долго и распался тотчасъ же посл отъ-
зда знаменитаго писателя изъ Ревеля; но такъ 

какъ ревельская публика усп ла уже пріохотиться 
къ зр лищамъ, то, вм сто распавшагося кружка, 
были приглашены странствующіе актеры, оказав-
шіеся порядочными; такимъ образомъ съ 1784 г. 
н мецкіе спектакли давались въ Ревел почти не
прерывно, но постояннаго театральнаго зданія еще 
не было, а только въ 1809 г., на собранный капи
тала», былъ пріобр тенъ на Широкой и Систернской 
улицъ домъ, который къ началу 1810 г. и приспо-
собленъ для театра*). Въ 1855 г. театръ этотъ 
сгор лъ, но вскор былъ возобновленъ. съ рас-
четомъ на 600 челов къ зрителей. 25 октября 1902 
г. ночью, посл представления оперы „Гансъ Гей-
лингъ" — Маршнера, театръ сгор лъ вторично. 
Всл дствіе т сноты м ста, гд онъ стоялъ, было 
р шено не возобновлять его тутъ же; а такъ какъ 
постройка новаго постояннаго каменнаго театра 
не могла состояться вскор , то въ промежутокъ 
времени съ ноября 1902 г. по февраль 1903 г., былъ 
у Новаго рынка выстроенъ деревянный, временный, 
отапливаемый н мецкій театръ, на 600 челов къ, 
просуществовавши! до 14 октября 1905 г., когда 
онъ былъ сожженъ во время безпорядковъ въ го-
род . Въ 1906 г. ревельскимъ н мецкимъ теат-
ральнымъ обществомъ былъ объявленъ конкурсъ 
на составление проекта на постройку новаго посто
яннаго н мецкаго театра въ Ревел , на 700 чело
в къ. Къ назначенному сроку представлено 60 
проектовъ, изъ которыхъ лучшимъ оказался про-
ектъ гражданскихъ инженеровъ А. Ф. Бубыря и 
Н. В. Васильева. По последнему проекту, съ не
значительными въ немъ изм неніями, и выстроенъ 
въ 1908—1910 годахъ нын шній н мецкій театръ 

*) Первое представленіе въ театр состоялось 2 февр. 
1810 г.; дана была драма Иффланда „Старое и новое время", 
въ 5 актахъ. 
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въ Ревел , около Новаго рынка, на Іоганновской 
улиц , противъ зданія ревельскаго окружнаго суда. 

Эстонскій театръ „Эстонія". Вблизи отъ 
н мецкаго театра по бульвару, находится это гран-
діозное зданіе, выстроенное товариществомъ на на-
яхъ „Эстонія", по плану архитекторовъ А. Линдгренъ 
и Виви Лённъ въ 1911—1913 гг. Постройка обо
шлась бол е полумиллиона рублей. Открытіе со
стоялось въ август 1913 г. Кром театральнаго 
зрительнаго зала, въ которомъ бол е 1000 м стъ, 
находится въ этомъ зданіи еще концертный залъ, 
для бол е 1200 челов къ, 2 зала для обществъ, 
каждый для 300 челов къ, буфетъ, пом щеніе для 
кегельнаго катка, залъ для репитиціи и много дру-
гихъ пом щеніи, необходимыхъ для театра и кон-
цертнаго зала. Въ концертномъ зал находится 
органъ, одинъ изъ лучшихъ въ Ревел ; выстроен
ная м стнымъ органистомъ А. Теркманъ. Напро-
тивъ рынка, на 1-мъ этаж , пом щены магазины, 
число которыхъ около 20. 



Оирестности. 

Въ Ревел и его окрестностяхъ встр чается 
не мало м стностей, богатыхъ грандіозными ви
дами и уносящихъ мысли челов ка въ отдаленные 
в ка исторіи. 

Тотъ же величественный видъ, который от
крывается съ Вышгорода на Ревельскую бухту съ 
ея островами и живописными берегами, повторяется 
съ н которыми особенностями и съ Б лаго маяка 
(въ Екатеринентал ), Маріенберга, Коша и Вимса 
съ одной стороны и съ Тишера, Немме, Суропа и 
Фалля съ другой стороны. Вся прибрежная ска-' 
листая возвышенность заканчивается въ Балтій-
скомъ Порт и у Пакерортскаго маяка крутымъ 
обрывомъ, саженъ десять высоты, почти подъ пря-
мымъ угломъ опускающимся въ пучину морскую. 

Екатериненталь. Одной изъ выдающихся 
заслугъ Петра Великаго для Россіи было пріобр -
теніе Эстляндіи и Лифляндіи съ значительною 
частью побережья Балтійскаго моря. Петръ очень 
любилъ новопріобр тенныя земли и часто пос -
щалъ ихъ. Въ первый разъ онъ прі халъ въ Ре
вель съ своей супругой Екатериной 13 декабря 1711 
г. для осмотра и возстановленія значительно по-
врежденныхъ во время осады кр постныхъ укр п-
леній. Въ 1713 г. царь Петръ приказалъ приго
товлять матеріалы для задуманной имъ перестройки 
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и расширенія ревельской гавани. Утромъ 28 января 
1714 г. Петръ опять прибылъ въ Ревель и тотчасъ 
же отправился въ гавань, чтобы составить планъ 
больверковъ, а 2 февр. въ своемъ присутствіи, ве-
л лъ приступить къ началу постройки гавани. 
Л томъ того же года, прі хавъ опять въ Ревель, 
царь Петръ купилъ у Дунтена красивое м сто, у 
самой подошвы Лаксберга, и вел лъ строить на 
немъ маленькій каменный домикъ. Въ то время 
вся местность между этимъ домикомъ и берегомъ 
была открытая и Петру было удобно сл дить от
туда за ходомъ постройки гавани. 19 іюля 1718 г. 
на ревельскомъ рейд появился военный флотъ, 

состоявшій изъ 22 судовъ, подъ управленіемъ са
мого царя. На этотъ разъ Петръ прі халъ въ 
Ревель, чтобы присутствовать при закладк дворца. 
М сто для посл дняго было выбрано имъ б л изъ 
моря, невдалек отъ раньше выстроеннаго домика; 
тутъ же предположено развести обширный паркъ. 
Для наблюденія за предположенной постройкой 
царь Петръ привезъ съ собой итальянца, архитек-
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тора Микетти. Работы были тотчасъ же начаты и 
быстро стали подвигаться впередъ. 

Въ 1719 г., Петръ, прибывши съ флотомъ въ 
Ревель и нашедши зданіе дворца выведеннымъ до 
крыши, взошелъ на л са и собственною рукою 
вд лалъ въ ст ну три кирпича, которые, какъ па-
мятникъ его неутомимой д ятельности, никогда не 
заштукатуриваются и видны до сихъ порт.. Въ 
томъ же году паркъ былъ украшенъ статуями, во
допадами и фонтанами, въ которые вода была при
ведена изъ Верхняго озера по чугуннымъ трубамъ, 
за дорогую ц ну купленнымъ въ Англіи. Новый 
паркъ былъ названъ въ честь супруги царя Ека-
териненталемъ и вм ст съ им ніями Аррокюль, 
Пеннингби и Костиферъ, купленными Петромъ, со
ставили одно влад ніе, которое и было подарено 
цариц Екатерин . Передъ заключеніемъ Ништадт-
скаго мира Петръ провелъ май и j юн в въ Екате-
ринентальскомъ дворц вм ст съ своею супругою. 
Посл этого Екатерин не пришлось бол е уви-
д ть устроеннаго для нея Екатериненталя. 

Императрица Анна никогда не была въ Ре-
вел ; она приказала вс украшенія Екатериненталя, 
какъ то: статуи, фонтаны, трубы перевезти въ Пе-
тергофъ; ею же н которыя изъ лучшихъ припи-
санныхъ къ Екатериненталю им ній, были разда
рены, остальныя были проданы при императриц 
Елисавет ; такъ что нын при Екатериненталь-
скомъ дворц числится только до 100 десятинъ 
земли. Большая часть ея занята паркомъ, меньшая 
же сдана въ аренду подъ постройку дачъ и подъ 
с нокосъ. Зданіе дворца, построено въ стил Ба
рокко, очень невелико; расположенное на терасс , 
оно им етъ съ одной стороны три этажа, съ дру
гой два и отт нено громадными липами и кашта
нами, оконъ въ рядъ одиннадцать; со стороны 
подъ зда надъ балкономъ — фронтончикъ съ 
тремя кольцами, державшими когда-то государ-
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ственный гербъ. Внутри дворецъ очень простъ, 
но сохранился во всей своей ц лости; главный 
залъ въ два св та, им етъ типичный б лый ка-
минъ съ четырьмя лиственными вазами и на потолк 
громадную картину, изображающую Діану, обра
щающую Актеона въ оленя. 

Домикъ Петра Великаго очень скромной на
ружности, еще проще внутри. Внизу маленькая 
кухня съ большой русской печью, большая срав
нительно рабочая—пріемная комната, въ которой 

стоятъ старинныя бюро Петра и Екатерины и ви-
сятъ потускн вшія отъ времени круглыя зеркала, 
въ золоченныхъ рамахъ, и небольшая спальня съ 
широкой кроватью. На верху узенькая столовая 
съ длиннымъ дубовымъ столомъ и высокими стуль
ями. Невдалек домика небольшая деревянная баня. 

Въ теченіе двухвекового существования своего 
Екатеринентальскій дворецъ былъ неоднократно 
пос щаемъ царствующими особами. 8 іюля 1746 г. 
г. прибыла въ Ревель, въ сопровождении насл д-
ника престола .Императрица Елизавета. 20 числа 
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того же м сяца она подписала въ Екатериненталь-
скомъ дворц оборонительный договоръ съ австрій-
ской Императрицей Маріей-Терез;ей,бывшій впосл д-
ствіи поводомъ къ знаменитой семил тней войн . 
Въіюн 1764 г. пос тила Ревель Импзратрица Ека
терина, причемъ незадолго до ея прі зда, для того, 
чтобы провести высокую гостью непосредственно 
въ Екатериненталь, на склон Лаксберга, почти у 
самаго домика Петра, была устроена каменная лЪст-
ница. Императоръ Павелъ никогда не былъ въ 
Ревел . Въ 1797 г. раннею весной, онъ вм ст съ 
Императрицей, вы халъ было въ Ревель, на фре-
гат „Эмануилъ", но дойдя только до Красной 
Горки, по причин неблагоприятной погоды, вер
нулся обратно въ Кронштадтъ. Въ XIX стол тіи 
Императоръ Александръ I два раза удостоилъ сво-
имъ пос щеніемъ Екатериненталь: 9 мая 1804 г. и 
10 іюня 1825 г. При первомъ своемъ пос щеніи 
онъ повел лъ привести въ прежнее состояніе уже 
н сколько обветавшій домикъ Петра Великаго, и 
осматривалъ его второй разъ въ 1825 г. Импера
торъ Николай I, осчастлививъ Ревель своимъ по
с щеніемъ 28 октября 1827 г., Высочайше пове
л лъ исправить обветавшій большой Екатеринен-
тальскій дворецъ и улучшить состояніе парка, 
поручивъ надзоръ за этими работами тогдашнему 
Эстляндскому Губернатору Будбергу*). По распо-
ряженію посл дняго, умножены были въ Екатери-
нентал дорожки и аллеи, а также произведены 
многія новыя постройки. По совершенному, воз-
обновленіи Екатериненталя, его пос тилъ л томъ 
1829 г. насл дникъ цесаревичъ Александръ Нико
лаевича Въ 1831 году Императоръ Николай I 
пос тилъ Ревель вторично, а въ сл дующемъ году 

*) До конца XVIII стол тія двэрецъ находился въ за» 
в дываніи придворнаго в домства; въ 1801 г. п е р е д а н ъ 
въ в д ніе Эстл. Г у б е р н а т о р а , а въ І827 г. въ 
в д ніе департамента Уд ловъ. 
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былъ зд сь же съ Императрицей Александрой е о 
доровной. Въ іюн 1849 г. Ревель былъ осчастли-
вленъ пребываніемъ въ немъ супруги насл дника 
престола великой княгини цесаревны Маріи Алек
сандровны, сыновья которой, великіе князья Ни
колай, Александръ и Владиміръ купались въ мор . 
Насл дникъ престола, Александръ Николаевичъ, 
также прі зжалъ тогда на короткое время, но уже 
10 іюля вернулся въ Петроградъ. Будучи же Им-
ператоромъ, Александръ II пос тилъ Ревель одинъ 
только разъ. Посл Крымской войны онъ объ-

халъ вс Литовскія И Балтійскія губерніи и за-
халъ въ Ревель на три дня въ ма 1856 г. Импе-

раторъ Александръ III, будучи еще насл дникомъ 
престола, былъ въ Ревел , про зжая черезъ него 
въ г. Гапсаль. 

Нын благополучно царствующій Государь 
Императоръ Николай II прибылъ на ревельскій 
рейдъ на яхт „Штандартъ" 23 іюля 1902 г., въ 
11 часовъ утра. Въ этотъ же день Е. И. Величе
ство пос тилъ Александро-Невскій соборъ, Выш-
городскій замокъ, Вышгородскую церковь, рыцар-
скій домъ, ратушу и Екатериненталь и въ 6 часовъ 
пополудни отбылъ обратно на яхту „Штандартъ". 
На сл дующій день, 24 іюля, въ десятомъ часу 
утра Государь Императоръ изволилъ встр чать 
германскаго Императора Вильгельма II, прибывшаго 
на ревельскій рейдъ на яхт „Гогенцоллернъ". 
Въ теченіе этого же дня и сл дующихъ, въ при-
сутствіи Императоровъ, происходили морскіе ма
невры, окончившиеся 26 іюля. Въ этотъ посл дній 
день, проводивъ германскаго Императора, Госу
дарь Императоръ, въ 6 часовъ пополудни, отбылъ 
на яхт „Штандартъ" обратно въ Кронштадтъ. 
26 сентября 1904 г. Императоръ Николай II прибылъ 
въ Ревель вторично, на этотъ разъ по жел зной 
дорог , въ сопровождена Государыни Императ
рицы Александры еодоровны и Насл дника Це-
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саревича Алекс я Николаевича. Посл напутствія 
отправлявшейся на Дальній Востокъ эскадры и по-
с щёнія, 27-го сентября, Александро-Невскаго со
бора и Домской церкви, Царское Семейство отбыло, 
въ тотъ же день, по жел зной дорог , обратно 
въ Царское Село. Въ 1908 г. Государь Императоръ 
Николай II, съ Август йшимъ Семействомъ, два 
раза былъ въ Ревел : въ первый разъ — въ конц 
мая, для свиданія съ англійскимъ королемъ Эду-
ардомъ ІІ, во второй разъ — въ половин іюля, 
для свиданія съ президентомъ французской рес
публики Фальеромъ. 

* * 

Съ наступленіемъ ХХ-го стол тія Екатеринен-
таль продолжаетъ благоустраиваться и процв тать: 
еще въ недавнее время онъ украсился прекрасными» 
морскимъ променадомъ (пляжемъ), устроеннымъ 
около берега, на счетъ города и памятникомъ мо-
рякамъ, погибшимъ 7 сентября 1893 г., вм ст съ 
броненосцемъ „Русалкой". Посл дній сооруженъ 
въ 1901 и 1902 годахъ по проекту академика скульп
туры А. И. Адамсона, на средства, собранныя, съ 
Высочайшаго соизволенія, повсеместной въ Импе-
ріи подпиской. Памятникъ стоитъ невдалек отъ 
Екатеринентальскаго дворца, на песчаномъ берегу 
бухты. Онъ простъ, но въ то же время богатъ 
по иде . Постаментъ памятника изъ с раго камня, 
обтесанъ въ вид корпуса погибшаго судна, с в-
шаго на подводныя гранитныя глыбы. На этихъ 
глыбахъ разбросаны скоростр льныя орудія, якоря, 
ц пи и проч. Центръ корпуса какъ бы пробить 
насквозь остроконечной гранитной скалою, кото
рая выступаетъ изъ средины корпуса. На лицевой 
сторон этой скалы выр занъ въ ниш золотой 
8-ми конечный крестъ, а на оборотной пом щенъ 
темно-бронзовый барельефъ, изображающий „Ру
салку" въ мор , во время бури, и подъ барелье-
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фомъ бронзовый лавровый в нокъ съ лентами. 
Надъ барельефомъ на скал выс чены слова: 
„Русалка" въ день гибели 7 сентября 1893 г." На 
вершин остроконечной скалы ангелъ, держащій 
въ правой рук высоко поднятый золотой 8-ми 
конечный крестъ и ос няющій имъ море — мо
гилу погибшихъ. Фигура ангела сд лана изъ тем
ной бронзы. Къ барельефу ведетъ м стница въ 
\\ ступеней. Высота всего памятника 7-1/а саженъ. 
Въ общемъ онъ им етъ весьма эффектный видъ. 

-х- * 

Природа и искусство превратили Екатеринен-
таль не только въ пріятное дачное м сто, но зд сь 
им ются вс условія, чтобы сд лать его настоя-
щимъ курортомъ, приносящимъ существенную 
пользу человечеству, исц ляя и ослабляя ц лый 
рядъ закорен лыхъ недуговъ. М сто для холод-
наго морского купанья находится въ самой цент
ральной части Екатериненталя; купальныя заведенія 
соединены съ берегомъ благонадежными мостами; 
устройство этихъ купаленъ чисто и удобно; благо
даря отдаленности ихъ отъ берега, купающіеся 
им ютъ возможность непосредственно опускаться 
въ воду на 3—4 фу Та. Для больныхъ, которымъ 
врачи не позволяютъ купаться въ холодной мор
ской вод , устроено особое теплое купальное за-
веденіе со всевозможными гидро- и больнеотера-
певтическими снарядами. 

Въ этомъ заведеніи, носящемъ названіе „Ку
пальный Салонъ"*), отд льныя кабинеты устроены 
съ большимъ комфортомъ; въ нихъ во всякое время 
дня могутъ быть приготовлены не только ванны 
изъ морской и пр сной воды, но и л карственныя 

*) Салонъ выстроенъ въ начал тридцатыхъ годовъ 
XIX стол тія полицейскимъ комисаромъ Виттомъ. Его теп
лый ванны и два жилыхъ дома предназначались сперва для 
немногихъ и уже впосл дствіи расширили свои д йствія. 
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ванны, ванны съ прибавленіемъ морской соли и 
паровыя ванны. При заведеніи им ются масса
жисты и массажистки, оно и персоналъ его нахо
дится подъ строгимъ надзоромъ врачей, и дирекція 
заведенія, по возможности старается удовлетворить 
вс мъ требованіямъ купающихся гостей. При за
веденіи им ются ресторанъ, читальня и играетъ 
оркестръ музыки. 

Въ ночь съ 13 на 14 j юля 1910 г. большая 
часть зданій „Салона", какъ то: Концертный садъ 
со сценой и уборными, ресторанъ съ верандами и 
кухней и 8 жилыхъ нумеровъ сгор ли до тла; вс 
эти постройки были деревянныя и находились въ 
непосредственной связи между собою. Удалось 
отстоять только пом щеніе, расположенныхъ по 
близости, теплыхъ ваннъ. Сохранились, разумеется, 
также и холодныя купальни, находящаяся на зна
чите ль номъ разстояніи отъ „Салона". 

-х- •* 

За Екатериненталемъ, на Лаксберг , им ются 
дваэлектрическихъ маяка — Б лый и Красный. 
Линія створа") этихъ маяковъ указываетъ направ-
леніе, котораго сл дуетъ держаться при вход на 
ревельскій рейдъ и выход изъ него. Около до
мика Петра Великаго начинается каменная л ст-
ница, ведущая на Лаксбергъ, къ Б лому маяку. 

Маріенбергъ. Маріенбергъ — усадьба графа 
А. А. Орлова-Давыдова, находится недалеко отъ 

*) Входы на многіе рейды н сколько затруднительны 
отъ выдающихся въ море косъ и ри овъ. Въ такихъ слу-
чаяхъ для указанія безопаснаго направленія входа, на бе
регу близъ рейдовъ располагаются с т в о р н ы е з н а к и 
или с т в о р н ы е м а я к и . Судно, придя на створъ или на 
линію такихъ двухъ знаковъ или маяковъ, и держась этого 
направленія, можетъ войти на рейдъ совершенно безопасно. 
Съ этой же ц лью и въ Ревел устроены Б лый и Красный 
Екатерин&нтальскіе маяки. 
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конца Морской Екатеринентальской аллеи; она рас
положена на возвышенномъ берегу моря, у самой 
подошвы Лаксберга. До перехода ее въ собственн-
ность графа, тутъ былъ сахарный заводъ, и вся 
прилегающая къ нему м стность носила названіе 
Штритбергъ (подъ этимъ названіемъ упоминается 
еще въ 1722 году). Съ перем ной влад льца все 
изм нилось. На м ст бывшаго завода, въ разве-
денномъ саду, стоитъ теперь барскій домъ съ 
изящной башней, выстроенный по проекту про
фессора архитектуры Р. А. Гедике. У сама го края 
береговой возвышенности, откуда открывается ве-
ликол пный видъ на море и городъ, устроены 
веранды, и тутъ же около нихъ начинается спу
скающаяся къ морю широкая каменная л стница, 
за которой сл дуютъ деревянные мостки, ведущіе 
къ купальнямъ. На въ здныхъ воротахъ усадьбы, 
стоящихъ черезъ дорогу, противъ терассы, красу
ются металл и ческіе орлы. 

Въ Маріенберг есть несколько меблирован-
ныхъ дачъ, отдающихся въ наемъ, на л тнее время. 

Кошъ. Мыза Кошъ, принадлежащая насл д-
никамъ доктора К. А. Коха, находится на разсто-
яніи 2-хъ верстъ отъ Маріенберга. Она располо
жена въ л сной долин , пересекаемой р кой Бри-
гитовкой; при мыз большой паркъ, одной сто
роной примыкающій къ р к , съ возвышен наго 
берега которой открывается живописный видъ на 
развалины Бригитинскаго монастыря. Въ с веро-
западной части парка находится семейная усыпаль
ница Коховъ. 

Бригитинскій монастырь (развалины). Св. 
Бри гита была женою шведскаго королевскаго се- ф 

натора Ульфо Гундмара. Разлучившись съ му-
жемъ, она предприняла трудное и опасное путе-
шествіе, и своими христіанскими подвигами, суро-
вымъ аскетизмомъ, благотвореніями и чудесами 
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прославилась въ Рим , Неапол , Сициліи и дру-
гихъ м стахъ. Посл смерти ея, посл довавшей 
въ 1373 г., она была кананизована папою Бони-
фаціемъ IX, въ 1391 г. 

Монастыри Бригиты представляли типъ такъ 
называемыхъ двойныхъ монастырей (dudlica или 
mixta), въ которыхъ жили оба пола, разъединен
ные ст ной на два конвента, подъ главнымъ над-
зоромъ абатиссы, р інавшей вс монастырскія д ла. 
Инокини приготовляли кушанье для иноковъ и 
передвигали ихъ черезъ устроенное въ ст н от-
верстіе, при помощи катка. 

Первый монастырь Св. Бригиты былъ воздви-
нутъ въ Вадстен , въ Швеціи, сд лавшійся образ-
цомъ для вс хъ такихъ же монастырей. Начало 
Ревельскаго или Маріентальскаго монастыря отно
сится къ 1407 году. М стныя хроники согласно 
говорятъ, что три ревельскихъ купца — Генрихъ 
Швальбергъ, Генрихъ Хуксель и Герлахъ Крузе 
вм ст съ девятью другими участниками согласи-
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лись пожертвовать все свое состояніе на постройку 
монастыря. Постройка продолжалось до 1436 г., 
когда зданія его были освящены епископомъ Ген-
рихомъ Икскюлемъ; но братія, въ составь которой 
вошли и жертвователи, поселились зд сь еще въ 
1412 г. Въ расходахъ по окончанію и содержанію 
монастыря участвовало также дворянство вс хъ 
трехъ Прибалтійскихъ провинцій и горож не Ре
веля, такъ что онъ былъ вполн обезпченъ и 
просуществовала до второй осады Ревеля русскими 
въ 1577 году, когда зданія его были разграблены 
и разрушены, Сохранившаяся развалины мона
стыря очень живописны. Обвалившіеся ст ны и 
передній фасадъ съ фронтономъ, пронизанный 
множествомъ оконъ, красиво высятся на берегу 
моря, словно эффектная декорація. Кое гд вид-
н ются въ ст нахъ скульптурныя украшенія, на 
половину поломанныя. Сохранилась также угловая 
башня. Народная молва пов тствуетъ, что изъ 
существующего у монастыря глубокаго погреба, 
идетъ подземный ходъ до самаго Ревеля. Съ дав-
няго времени у развалинъ монастыря, пріютилась 
маленькая рыбацкая деревушка въ 5—6 дворовъ, 
представляющая съ высокаго Кошскаго берега 
привлекательный мирный видъ. Ближе къ разва-
линамъ — ресторанъ съ садикомъ. 

Немме. Немме находится въ 7 верстахъ отъ 
Ревеля, около самой Балтійской жел зной дороги, 
много способствующей оживленію этого м стечка 
въ л тнее время. Оно расположено въ сосновомъ 
л су, посреди котораго понастроено много малень-
кихъ деревянныхъ домиковъ, охотно нанимаемыхъ 
дачниками. Однимъ изъ любим йшихъ м етъ та-
мошнихъ прогулокъ служатъ ,*Голубыя" (или синія) 
горы, съ которыхъ открывается великолепный видъ 
на городъ. Им ющійся въ Немме ресторанъ по-
с щается ревельской публикой и въ зимнее время. 
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Тишеръ. Тишеръ, принадлежащей къ им -
нію Штрандгофъ, отстоитъ отъ Ревеля на разсто-
яніи 12 верстъ и расположенъ на берегу Финскаго 
залива, у подошвы обрыва, называемаго „Глинтъ". 
Н сколько находящихся тамъ маленькихъ дере-
вянныхъ домиковъ нанимаются л томъ дачниками, 
а по праздниками прі зжаетъ изъ Ревеля и посто
ронняя публика съ ц лью погулять и полюбо
ваться прекрасными, открывающимся съ Глинта, 
видомъ города. 

Островъ Наргенъ, на Финскомъ залив , въ 
16 верстахъ отъ Ревеля, окруженъ опасными под
водными камнями, песчаными мелями, покрыть л -
сомъ; занимаетъ площадь въ 11 квад. верстъ. 
На остров маякъ (вращающійся колоколъ), осв -
щающій входъ въ Ревельскую бухту. Наргенъ 
представляетъ собою здоровую дачную местность, 
но въ настоящее время на остров строятъ мор
скую кр пость и пос щеніе острова постороннимъ 
лицамъ воспрещается. 

Фалль. Фалль — им ніе, принадлежавшее 
прежде графу А. X. Бенкендорфу, бывшему шефу 
жандармовъ и командовавшему Императорской 
квартирою, въ царствованіе Николая Павловича, и 
перешедшее зат мъ, въ вид маіората, въ родъ 
младшей дочери графа св тл йшей княгини М. А. 
Волконской, въ настоящее время принадлежитъ 
св тл йшему князю Г. П. Волконскому. Им ніе 
это, расположенное въ одной изъ живописн й-
шихъ м стностей Эстляндіи, находится въ 29 вер
стахъ отъ Ревеля, по Балтійско-Портской шоссей
ной дорог . На берегу р чки Кегель, въ томъ 
м ст , гд она, спускаясь съ возвышенности, об-
разуетъ р дкой красоты водопадъ, изящно прію-
тился небольшой по разм рамъ, перестроенный 
изъ стараго, въ англійскомъ готическомъ стил , 
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замокъ Фалль съ восьмиугольной башней *). Замокъ 
не великъ по числу комнатъ и представляетъ собою 
удобно расположенный, пом щичьи домъ, снабжен
ный вс ми изобр теніями комфорта. Въ немъ 
им ются два входа, охраняемые чугунными р шет-
ками. Главное крыльцо со львами и вазами изъ 
б лаго мрамора по бокамъ сплошь уставлено 
цв тниками и обращено въ благоухающую бес дку. 
Внутренность замка очень интересна не только 
убранствомт. его сравнительно небольшихъ покоевъ, 
но и т ми предметами искусства и старины, кото
рые въ немъ сохраняются. Въ этомъ отношении 
особенно богатъ 1-й этажъ, въ которомъ распо
ложены парадныя комнаты; тутъ можно вид ть 
громадную яшморую вазу — бывшую принадлеж
ность зимня го дворца; старинную посуду севрскаго 
и саксонскаго фарфора, множество ландшафтовъ 
изв стныхъ мастеровъ, медальоны русскихъ князей 
начиная отъ Рюрика и царей кончая Императоромъ 
Павломъ I. Во 2-мъ этаж замка расположены 
жилыя комнаты и пом щенія прислуги. Изъ башни 
замка, куда ведетъ винтовая л стница, открыва
ются прекрасные виды на всю окрестность, море 
и Ревель. 

Вблизи замка, въ особомъ дом , помещается 
церковь во имя Св. Захарія и Елисаветы. Посреди 
двора замка, на площадк , въ центр клумбы, 
возвышается мраморная статуя Венеры — произве
дете р зца знаменитаго Кановы Н сколько по-

*) Въ 1830 г. больному архитектору Анд. Ивановичу 
Штакеншнейдеру предложилъ отдохнуть въ своемъ им ніи 
Фалль, гд А. И. вскор и поправился. Тогда графъ пору-
чилъ ему составить планъ перестройки стараго замка, а за-
т мъ приступить и къ самымъ работамъ, задача была не 
легкая. По желанію заказчика надо было сохранить преж-
ній стилъ, сочетая его съ новымъ моцнымъ в яніемъ на
столько, чтобы вся постройка им ла видъ средневековой. 
Графъ былъ восхищенъ прекраснымъ выполненіемъ своей 
идеи и былъ въ восторг отъ своего архитектора. (Зодчій). 
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одаль отъ двора видн ется уютное пом щеніе 
управляющего и тутъ же маленькій домикъ, гд 
прі зжіе туристы нер дко завтракаютъ. Дал е 
сл дуютъ обширныя, роскошно устроенный, воз
вышающаяся амфитеатромъ оранжереи. 

Вся окружающая замокъ м стность покрыта 
густымъ хвойнымъ л сомъ, обращенными въ гро
мадный и роскошный паркъ, въ н сколько верстъ 
длиною, съ горками, долинами, оврагами, бассей
нами, памятниками*), статуями, цв тниками, съ тихо 
журчащими ключами, съ перекинутыми въ разныхъ 
м стахъ черезъ бурную р чку Кегель мостами, 
разной системы и прихотливой конструкціи. Въ 
этомъ парк сосредоточено все, что можетъ дать 
эстляндская природа въ соединеніи съ искусствомъ 
лучшаго садовника и любителя прекраснаго. Зд сь 
собраны всевозможныя породы деревьевъ со всей 
обширной Россіи, Сибири, Кавказа, Европы, Аме
рики, Азіи, что только можно было аклиматизиро-
вать въ Эстляндіи; а что не выносить нашего су-
роваго климата и при самомъ /гщательномъ уход , 
то скрывается въ громадныхъ оранжереяхъ. И все 
это растетъ замечательно роскошно, и н которыя 
породы деревьевъ поражаютъ своими внушитель
ными размерами. Кром деревьевъ, представляю-
щихъ ботаническій интересъ, на особой площадк 
около замка, растетъ много „историческихъ дере
вьевъ", собственноручно посаженныхъ многими 
Высочайшими особами, начиная съ блаженной 
памяти Императора Николая I. 

*) Въ числ памятниковъ находятся: мраморная глыба 
съ крестомъ на верху и чугунной р шеткой вокругъ, воз
двигнутая на могил А. X. Бенкендорфа; другой памятникъ 
поставленъ въ воспоминаніе кончины брата графа, погибшаго 
во время турецкой войны 1829 г.; третій, представляющій 
изъ себя металлическій павильонъ съ бюстомъ императора 
Николая Павловича. Воздвигнутъ въ память пос щенія Фалля 
этимъ государемъ и Императрицей Александрой еодоровной 
въ 1833 году. / 
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Въ Фалль можно хать изъ Ревеля также по 
Балтійской жел зной дорог до станціи Кегель, а 
оттуда 13 верстъ на лошадяхъ. 

Лодензее. Лодензее находится въ 35 верстахъ 
отъ Ревеля по Балтійской жел зной дорог . Оно 
мало пос щается публикой за дальностью разстоя-
нія, хотя это тоже прекрасное м стечко; въ немъ 
есть н скольно бухтъ и на берегу одной изъ нихъ 
стоитъ достойный вниманія домъ Клугена. 

Прим чанія. 
1) Посл завоевания Эстляндіи и взятія Ревеля, 

этотъ городъ офиціально уже пересталъ называться 
К о л ы в а н ь ю , и именуется теперь Ревелемъ, 
т мъ не мен е, въ народ имя Колывань сохраня
лось еще въ теченіе н котораго времени, сохрани
лось отчасти и теперь. Доказательствомъ этого, 
между прочимъ, можетъ служить сл дующая сол
датская п сня (временъ Петра Великаго) о взятіи 
Ревеля; п сня эта записана въ рязанской губерніи: 

Какъ во славномъ то во город было въ К о-
л ы в а н и, 

Что по нын шнему названьицу славный городъ 
Ревель, 

Тамъ стояли палатушки б лы каменныя. 
Что во т хъ — то ли во палатушкахъ шведская 

королевна, 
Передъ нею-то, нашей матушкой, стоятъ генералы. 
Позади то генералушковъ да все офицеры. 
Что стоямши туто, вс начальники сами слезно 

плачутъ. 
„Ой ты ой еси, наша матушка, шведская королевна; 
„Но и что же ты своему братцу писемъ не пишешь? 
„Что прислалъ бы, прислалъ бы братецъ - то войска 

сорокъ тысячъ!" 
Не усп ла то наша матушка и словечка промолвить 
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Нежёнъ - то соколъ подъ небесью — соколомъ 
летаетъ, 

Какъ Россійскій-то царь по своей армеюшк вотъ 
онъ разъ зжаетъ, 

Своихъ то солдатушковъ въ н а ш ъ городъ впу-
щает.ъ, 

Наши стропе-то караулушки онъ вс посм няетъ! 
Эта п сня сохранилась въ н сколькихъ варіан-

тахъ и по сіе время въ разныхъ губерніяхъ. 
2) Ворота, еще при датчанахъ, украшены 

городскими гербами. Эти украшенія состоять: 
1) изъ трехъ св тло-голубыхъ львовъ, покоющихся 
на золотомъ пол , окруженномъ краенымъ цв -
томъ; на верху каска съ красными и синими пере-
вязками, а надъ нею корона; тутъ же изображена 
д вица въ красномъ од яніи съ руками сложен
ными крестомъ на груди; 2) изъ серебрянаго креста 
на красномъ пол , окаймленномъ желтымъ цв томъ; 
потомъ такая же каска и такое же, какъ выше, 
женское изображена. 

3)- Въ устав Большой гильдіи, временъ 
шведскаго владычества значится: § 12. Вс собра-
нія должны быть въ гильдейскомъ дом , а домъ 
сл дуетъ отдать въ -наемъ благонадежному лицу, 
чтобы покрыть наемными деньгами издержки на 
содержаніе дома. § 13. Чтобы увеличить доходы 
всякими дозволенными средствами, старшины дол
жны заботиться о томъ, чтобы свадьбы праздно
вались въ гильдейскомъ пом щеніи за соотв т-
ствующія наемныя деньги. 

4) Библіотека морского офицерскаго собра-
нія, основана въ 1847 г. главнымъ командиромъ 
ревельскаго порта графомъ Гейденомъ; первона
чально состояла изъ 250 томовъ, присланныхъ ей 
кронштадтской офицерской библиотекой и называ
лась отд леніемъ кронштадтской библиотеки. Въ 
настоящее время она вполн самостоятельна и от-
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крыта не только для морскихъ офицеровъ, но и 
для посторонней публики. 

5) Вс ревельскія улицы им ли встарину и 
латинскія названія; приводимъ н которыя изъ нихъ: 
Улица Св. Николая — platea, qua itur ad S. Nico
laura или platea beati Nikolai; Морская улица — pla
tea strant или Stagnalis, longa platea; Башмачная — 
platea sutorum; Систернская — platea monialium или 
Sanctimoni alium; Большой рынокъ — forum; Куз
нечная улица — plotea fabrorum; Монашеская — 
platea monachorum и т. д. 

6) Сколько для безопасности г. Ревеля, столько 
и для удобства флота и купеческихъ судовъ, Петръ 
Великій утвердилъ въ 1713 г. пострейку военной 
гавани и прислалъ своего генералъ-адъютанта 
графа Антона Девіера для нужныхъ распоряжение: 
заготовленія л са и камня по определенной про
порции отъ каждаго Эстляндскаго пом щика. Въ 
теченіе непродолжительная времени было достав
лено въ городъ бол е 500 куб. саж. камня и 25.000 
толстыхъ бревенъ; всл дствіе этого эстляндскіе 
л са значительно пор д ли; пом щики, не им вшіе 
своего л са, получили право рубить деревья, гд 
имъ заблагоразеудится. По окончаніи подготовки 
матеріаловъ, 29 янв. 1714 г., Петръ 1 самъ прибылъ 
въ Ревель съ генералъ-адъютантомъ графомъ Апрак-
синымъ и генераломъ Вейде и 2 февраля сд лалъ 
при себЪ закладку работъ. Іюня 11-го того же 
года, первый русскій флотъ, который когда-либо 
являлся на Европейскомъімор , пришелъ къ Ревелю 
изъ Кронштадта, подъ предводительствомъ самого 
царя Шаутбенахта и бросилъ якорь на рейд , про
ведя тутъ все л то. Въ ночь съ 13 на 14| ноября 
1716 г. с верный в теръ опрокинулъ построенные 
больверки новой гавани, причем? потонуло 70 пу-
шекъ и 2 болыиіе корабля. Крестьянамъ снова 
пришлось свозить въ Ревель много тысячъ бревенъ, 
городъ же долженъ былъ доставить камень, кото-
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рый добывался изъ разрушенныхъ домовъ, вла-
д льцы которыхъ умерли во время чумы. 1400 
матросовъ и солдатъ строили гавань, подъ руко-
водствомъ французскаго инженера Л е б л о н а. 

Такъ какъ портъ, построенный Петромъ I, въ 
1807 г. состоялъ изъ одного, уже сгнившаго дере-
вяннаго мола, за коимъ становились купеческія суда, 
и который защищался отъ юго-востока деревян-
нымъ бастіономъ, въ мор , то правительство, по 
выгод м стоположенія, соорудило новый военный 
портъ, оконченный только въ 1826 г., гд снова 
начала стоять флотилія, переведенная на время при 
Император Александра I въ Кронштадтъ. Портъ 
обновленъ 15 сентября 1827 г. Онъ построенъ по 
плану шведа Шторберга, и им етъ въ длину 3292 
фута. Въ продолженіе зимы д лали на льду боль-
шіе брусяные ящики, накладывали въ нихъ тяжелые 
камни, и такъ опускали ихъ на дно моря, пробивая 
ледъ на м стахъ, гд выстроены бастіоны. Когда 
ящики, нагроможденные другъ на друга, сравнива- -
лись съ поверхностью моря, тогда работу продол
жали на верху. 

7) Адмиралтейскій бассейнъ, длиною 152 саж., 
шириною въ задней части 42 саж. и въ передней 
около 20 саж., им етъ глубину 18 футъ. При вход 
въ бассейнъ жел зный поворотный, для прохода 
судовъ, мостъ, пролетомъ 40 футъ. Устройство 
бассейна вызвано т мъ, что суда морского'ведом
ства, во время зимней стоянки, когда ревельскій 
портъ особенно усиленно работаетъ, занимали часть 
глубокихъ набережныхъ, ч мъ ст сняли коммер
ческое судоходство. Бассейнъ выстроенъ въ 1899, 
1900 и 1901 гг. 

8) (Изъ статьи рев. старожила А. Л. Чуми-
кова, пом щенной въ „Эстл. Губ. В д." 1888 г.) 

При выход изъ Финскаго залива въ Балтій-
ское море, тамъ, гд теперь Ревель, еще раньше 
прихода датчанъ, существовало укр пленное посе-
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леніе Чуди, подъ названіемъ Линданисса, куда за
глядывали и варяги и другіе народы со своими 
кораблями, развозившими-товары. Скандинавские 
саги неоднократно упоминаютъ о Линданисс и 
даютъ ей значеніе не только укр пленнаго м ста, 
но и торговаго пункта. О томъ же говорятъ и 
прибалтійскіе хроники. Существованіе Линданиссы 
такимъ образомъ обезпечивалось ея торговымъ 
значеніемъ. Но не можетъ быть, чтобы торговля, 
да еще привозная, сосредоточивалась въ ст нахъ 
укр пленія, на небольшой относительно скал . 
Туземное эстонское населеніе приманивалось на дан
ное м сто выгодами торговли. Съ годами оно, 
конечно, должно было разростаться, а т сная не
большая скала, со своимъ укр пленіемъ, не давала 
возможности группироваться на ней выроставшему 
населенію. Приходилось такимъ образомъ вновь 
прибывающимъ туземцамъ спускаться со скалы и 
селиться подъ ст нами своего укр пленія. Отсюда 
совершенно естественно является Линданисса, какъ 
укр пленіе, защищающее не себя только, но и то 
туземное населеніе, которое разросталось подъ 
ст нами его. 

Миновать такой пунктъ какъ Линданисса, нов-
городцамъ*), отправлявшимся, въ дальнее морское 
путешествіе, именно для торговыхъ предпріятій, 
ужъ ни какъ не приходилось. А что Линданисса 
служила м стомъ пристанища, и пунктомъ торговли 
иноземцевъ съ туземцами Эстоніи, на это им ются 
многочисленна указанія въ м стныхъ прибалтій-
скихъ хроникахъ. Стало быть если новгородцы 
переплывали Финскій заливъ и выходили въ Бал-
тійское море, то они не могли миновать Линда-, 
ниссы, и бывали въ ней по сл дамъ другихъ. 

*) Въ XII в к мы встр чаемъ новгородцевъ въ Бал-
тійскомъ мор , уже какъ давнишнихъ бывалыхъ посетите
лей сихъ м стъ. 
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Скажемъ бол е. 
Они им ли зд сь свое поселеніе. О такомъ 

именно поселеніи упоминаетъ въ своемъ сборник 
Ливонскихъ историческихъ документовъ Г. Бунге. 
Эстонцы на своемъ народномъ язык наименовали 
это поселеніе „Вендеверъ", что въ перевод озна-
чаетъ р у с с к і й к р а й или по другому русское 
м сто. По словамъ Бунге, это поселеніе въ 
XIII стол, датскимъ королемъ Вольдемаромъ II было 
утверждено за монастыремъ Св. Михаила. Весьма 
в роятно, что еще до прихода датчанъ, въ Венде-
вер существовала и русская церковь; стоитъ только 
припомнить, что гд только складывались русскія 
поселенія въ Ливонскомъ кра , а также въ г. Визби, 
въ это отдаленное время, везд въ этихъ м стахъ 
строились и русскія церкви. Русское сознаніе всегда 
помнило, что мы въ Колывани стояли твердою но
гою прежде, ч мъ стали зд сь водворяться н мцы. 
И понятною становится посл этого та см лая и 
съ достоинствомъ высказанная р чь царя Ивана 
Васильевича Грознаго, датскимъ посламъ, во время 
Ливонской войны, когда онъ говорилъ имъ: „тому 
уже 600 л тъ, к а к ъ В е л и к і й г о с у д а р ь 
р у с с к і й Г е о р г і й В л а д и м і р о в и ч ъ , наз
ванный Я р о с л а в о м ъ , в з я л ъ Л и в о н с к у ю 
з е м л ю всю, и въ с в о е имя п о с т а в и л ъ 
г о р о д ъ Ю р ь е в ъ, в ъ Р и г и К о л ы в а н и 
ц е р к в и р у с с к і я и д в о р ы п о с т а в и л ъ". 

Вотъ стало быть когда зародился р у с с к і й 
к о н е цъ въ Колывани, раскинувшійся широкимъ 
поселеніемъ на окраин этого города. Выходить, 
что уже въ XI в к княжеская рука Ярослава Муд-
раго предупредительно воспособляетъ Новгорода 
скимъ купцамъ завести ос длость у приморской 
Чуди, съ которою они вели торговлю свою. 

9) Къ 6 декабря 1909 г. по почину и на сред
ства церковнаго старосты М. Н. Горшкова и члена 
церковнаго попечительства . П. Малахова, въ 
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церкви Св. Николая установлено электрическое 
осв щеніе. Въ самый день 6 декабря и наканун 
за всенощной гор ло электричество, осв щая вс 
уголки храма. Многіе заходили съ единственною 
ц лью посмотр ть насколько эффектенъ новый 
способъ осв щенія православной церкви. А эф-
фектъ достигнуть полный, и электричество гор ло 
безукоризненно. Нарушены, правда, в ковыя тра-
диціи, но электричество представляете столько не-
сомн нныхъ преимущества, что вс возможныя 
возраженія противъ него 6 уду тт. крайне слабы. 

10) Историкъ Ревеля, пасторъ эстонской цер
кви Св. Духа (Руссовъ), пов тствуетъ, что въ 1547 г. 
балансеры на канатахъ останавливались про здомъ 
въ город , что для нихъ протягивали съ вершины 
Олаевскаго шпица канатъ на Ренербанскую высоту, 
и одинъ изъ акробатовъ д лалъ на немъ разныя 
штуки, а другой сходилъ по канату сверху до низу. 

11) гербовая печать Олаевской церкви очень 
характерна. На ней изображается король Св. Олай 
съ топоромъ палача въ правой рук и съ мертвою 
головой въ л вой. Онъ склоняется къ другой ГО' 
лов , которая приближается сзади; об въ сіяніяхъ. 
По бокамъ короля, рога изобилія въ богатыхъ 
украшеніяхъ, какъ символы христіанства, распро-
страненнаго королемъ такими трудностями. Изв -
стно, что онъ приб галъ для усп ха въ томъ ко 
всякимъ средствамъ, и это то и означаютъ топоръ 
и мертвая голова. Вокругъ герба (печати) сл ду-
ющая надпись: Sigillum Sancti Olavii ecclesiae Revali. 
Форліа литеръ доказываетъ ихъ древность. О дру
гой голов можно догадаться, справясь съ сочи-
неніемъ: Officia patronorum regni Poloniae et Suecial 
reimpressa ad usum ordinis praedicatorum; въ Kpa-
ков 1767, стр. 176, гд говорится что свита ко
ролевская была подкуплена Канутомъ, убила Го
сударя въ лагер , и что передъ смертью онъ 
им лъ вид ніе, которое сказало ему: „пріиди, воз-



137 

любленный мой, пріять в нецъ, еже уготова теб 
на в ка в ковъ". 

12) Герцогъ де Кроа принадлежалъ къ зна
менитой фамиліи, и его родословная восходить до 
венгерскихъ королей. Онъ началъ отличаться при 
Леопольд I противъ турокъ; потомъ, посл Кар-
ловицкаго мира, въ 1699 г., герцогъ перешелъ на 
службу къ польскому королю Августу, а отъ него 
въ 1700 г., въ русскую армію, осаждавшую Нарву. 
Изв стность его военныхъ подвиговъ привлекла 
къ нему дов ріе Петра 1, который въ отсутствіе 
свое возложилъ на герцога командованіе арміей. 
По несчастію, черезъ н сколько дней, герцогъ былъ 
разбитъ Карломъ XII и тяжело раненъ. Опасаясь 
за сіе справедливаго взысканія отъ русскаго царя, 
онъ передался къ неприятелю и отправленъ отъ 
него, какъ пл нный въ Ревель, принадлежавший 
еще шведамъ. Но и въ этомъ положении Герцогъ 
не поб дилъ своей склонности къ роскоши, и на-
д лалъ такъ много долговъ, что въ 1702 г., когда 
онъ умеръ отъ ранъ — кредиторы требовали, чтобы 
еъ нимъ было поступлено по закону, отказывав
шему въ погребеніи должнику, пока кто-либо изъ 
его насл дниковъ за него не расплатится. Между 
т мъ, по распоряжению начальства, покойникъ былъ 
од тъ въ богатое платье, изъ б лаго атласа и 
чернаго бархата, а трупъ. его положенъ въ одномъ 
изъ церковныхъ склеповъ, гд , в роятно, сильный 
холодъ въ томъ же году сберегъ его отъ гніенія, замо-
розивъ т ло и вытянувъ изъ него вс влаги прежде 
нежели могло начаться разложеніе. Какъ бы то 
ни было, но такъ какъ наследники Герцога, при 
всемъ своемъ дворянств , не оказали ни какой 
заботливости объ уплат долговъ покойнаго, то 
трупъ оставался бы в роятно и до сихъ поръ въ 
склеп , если-бы въ 1819 г. бывшій генералъ Губер-
наторъ Остзейскихъ губерній Маркизъ Паулучи 
увид въ его ц лымъ, не вел лъ вынести въ цер-
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ковную часовню, гд трупъ былъ положенъ на осо
бый катафажъ и покрыть стекляннымъ футляромъ, 
который для желающихъ вид ть покойника, каж
дый разъ открывался. Съ боку катафалка им лась 
сл дующся надпись: „Карлъ Евгеній, Герцогъ 
фонъ—Кроа, отъ королевской крови, родившійся 
въ Бельгіи въ 1650 г., сд лался знаменитымъ какъ 
славою громкихъ своихъ д лъ, такъ и ихъ разно
родностью. Былъ взятъ въ пл нъ въ сраженіи 
подъ Нарвою, онъ умеръ въ Ревел въ 1702 году. 
Трупъ его, сохранившійся въ теченіе 118 л тъ, 
вынутъ въ 1819 г." 

13) Около церкви Св. Николая, на бывшемъ 
церковномъ кладбищ , устраивались въ прежнее 
время ярмарки, ежегодно, въ іюн м сяц . На 
нихъ съ жалось отовсюду много эстляндскихъ дво-
рянъ, и Коцебу, въ своей „Леонтин " описываетъ 
эти ярмарки сл дующимъ образомъ: „Съ 20 по 30 
іюня все дворянство отправляется на одно клад
бище, въ Ревел . Лавки, подъ т нью старыхъ липъ, 
во множества разбиваются на могилахъ. Св тская 
суетность гуляетъ по нимъ, невнимая сов тамъ по-
койниковъ. Съ утра до вечера улицы наполнены 
экипажами, въ которые то входятъ, то обратно 
изъ нихъ выходятъ разод тыя эстляндки. На 
кладбищ едва можно протолкаться: одни поку-
паютъ, другіе пересматриваютъ товары; мужчины 
большею частью гуляютъ только и смотрятъ на 
публику; старушки сидятъ, перебирая и перец нивая 
проходящихъ. Тамъ бываютъ товары, какихъ ни-
гд нельзя им ть; но ч мъ наибол е торгуютъ — 
это обм номъ взглядовъ". 

14) Въ с няхъ этого дома, б л изъ входа въ 
залъ, им ются три разныхъ изъ дерева украшенія, 
которыя изображаютъ символы трехъ степеней, 
которыя должно пройти для поступленія въ обще
ство: первое — гербы братства Черноголовыхъ, 
означающее, что прежде всего нужно быть членомъ 
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т ь , что посл того должно быть женатымъ, и 
третье — гербы Данеброга, пожалованные Боль
шой гильдіи Эрикомъ V, по случаю ея установлена. 
Эта третья и последняя степень составляете суще
ственное отличіе общества. Не должно оставлять 
безъ вниманія характеристической особенности из-
ваяній: Черноголовые, изображенные молодыми 
людьми — символъ молодости, тогда какъ пред
ставленные первогильдейцами означаютъ возрастъ 
мужества. Общество им етъ полный списокъ вс хъ 
своихъ членовъ, сь 1363 г. понын . 



СПРАВОЧНЫЙ отд-ьлъ 

Губернскія учрежденія города 
Ревеля. 

В домство Министерства Внутреннихъ д лъ. 
Эстляндскій Губернаторъ, Вице-Губернаторъ, 

Предводитель Дворянства. Канцелярія Эстлянд-
скаго Губернатора—Вышгородскій замокъ, тел. 154. 
Эстляндское Губернское Правленіе—Вышгородскій 
замокъ, тел. 420. Строительное отд леніе, Врачеб-

. ное отд леніе, тел. 420. Ветеринарное отд леніе, 
тел. 420. Тюремное отд леніе—Нарвская 10, кв.4., 
тел. 943. Зстляндек. Губернская Чертежная—Нарв
ская ул. д. 48. Особое Присутствіе Губернскаго 
Правленія по земскимъ д ламъ, Особое Присутствіе 
Губернск. Правленія по городскими д ламъ — Выш
городскій замокъ, тел. 859. Эстляндское Губернское 
по д ламъ объ обществахъ и союзахъ Присутствіе 
— Губернское Правленіе, тел. 420. Губернскій Ста
тистический Комитетъ—Вышгор. замокъ, тел. 154. 
Эстляндская Комиссія Народнаго Продовольствія — 
Вышгородскій замокъ. Эстляндское Губернское по 
крестьянскимъ д ламъ Присутствіе, Эстляндское 
Губернское по городскимъ д ламъ Присутствіе — 
Вышгородъ, пом щеніе Канц. Губернатора, тел. 154. 
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Эстляндское Губернское по воинской повинности 
Присутствіе — Новая ул. 45, тел. 172. Эстляндскій 
Приказъ Общественнаго призр нія и подв дом-
ственныя ему учрежденія—Кладбищенская ул., тел. 
502. Сов тъ больницы—Кладбищенская ул., тел. 325. 
Больница Приказа — Кладбищенская ул., тел. 325. 
Контора Больницы — Кладбищенская ул., тел. 325. 
Ревельская Инспекція по д ламъ печати — Вышго-
родскій бульваръ № 9, тел. 14-89. Эстляндское 
Губернское Жандармское Управленіе, — Жел зная 
ул. 12, кв. 1, тел. 361. 

Почтово-телеграфныя учрежденія. Почтово-
телеграфныя конторы въ Эстляндской губ., въ г. 
Ревел — Никольская д. 9, тел. 91. Ревельское го
родское почт. тел. отд леніе № 1 — Нарвская 63, 
тел. 12-54. Ревельское городское почт.-тел. отд 
леніе № 2, Ревельское железнодорожное почтовое 
отд леніе — Вокзалъ С веро-Западныхъ жел зныхъ 
дорогъ, тел. 335. Ревельская Правительственная 
телефонная с ть — Никольская 9. Управленіе Эст
ляндской Дворянской телефонной с ти — Бы ni го-
родъ, Церковная площадь 1, тел. 171. 

Ревельское Городское Полицейское Управ
леніе — Глиняная 6, тел. 76. Кабинетъ Полицій-
мейстера и Помощника Полиціймейстера — т. 400. 
Пристава вс хъ частей, Помощники Приставов^, 
Полицейскіе надзиратели- завода Двигатель, при 
фабрик Лютера, при с верныхъ бумажной и цел-
лулозной фабрикахъ, при заводахъ Вольта и Круль. 
Для санитарнаго контроля по городу — полицейскія 
надзиратели ссыскного отд. У здныя Полицейскія 
Управленія, Ревельское — Б. Юрьевская 43-а, тел. 231. 

Дворянскія Учрежденія. Вышгородъ, Цер
ковная площадь 1, тел. 171. Канцелярія Д в о 
рянства, Ландратская Коллегія — Вышгородъ, Цер
ковная площадь 1, тел. 171. Ландраты, Дворянскій 
Комитетъ — Вышгородъ, Церковная площадь 1, 
тел. 171. У здный Депутатъ Дворянства, Матри-
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кульная Комиссія — Вышгородъ, Церковная пло
щадь 1, тел. 171. Бюджетная Комиссія — Выш
городъ, Церковная площ. 1, тел. 171. Эстляндская 
Земская Податная Комиссія — Ревель, Вышгородъ, 
Школьная 4, тел. 1244. Комиссія по зав дыванію 
фидей-комиссіонными капиталами — Вышгородъ, 
Церковная площадь 1, тел. 171. Эстляндскій Дво-
рянскій Сиротскій Судъ — Вышгородъ, Церковная 
площ. 1, тел. 171. Эстляндская Высшая Комиссія 
Евангелическо-Лютеранскихъ Народныхъ Школъ — 
Вышгородъ, д. Дворянства, тел. 171. Земская До
рожная Комиссія — Вышгородъ, домъ Дворянства, 
тел. 171. Главныя Церковныя Попечительства — 
Вышгородъ, д. Дворянства, тел. 171. Эстляндск. 
Земская Санитарная Комиссія — Вышгородъ, д. Дво
рянства, тел. 751. 

Городскія Общественный Управленія, Ре-
вельское— Шведскій рынокъ, Городская Дума. 
Гласные, Городская управа и подчиненные ей органы, 
Соединенная Канцелярія Городскихъ Думы и Управы 
— Шведскій рынокъ, Ратуша № 1. Городская касса 
— Шведскій рынокъ, Ратуша № 1, тел. 108. Ин
женерное Отд леніе— Систернская ул. 6, тел. 14-91. 
Межевой отд лъ по распланировка города — Си
стернская ул. 2, тел. 746. Статистическое бюро — 
Широкая ул. 40, тел. 10-17. Комиссія справочныхъ 
ц нъ — Шведскій рынокъ, Ратуша 1, тел. 108. 
Хозяйственная Комиссія — Шведскій рынокъ, Ра
туша 1, тел. 108. Строительно-дорожная Комиссія 
— Систернская ул. 2, тел. 14-36. Богад льная Ко
миссія — Старый рынокъ 9, тел. 737. Квартирная 
Комиссія и Отд леніе Управы по воинской повин
ности — Широкая 40, тел. 200. Пожарная Комис
сія — Широкая 40, тел. 200. Бульварная Комиссія 
— Никольская ул. 23, тел. 822. Оц ночная Ко
миссія — Старый рын. 9, тел. 737. Городскіе газо
водопроводы и Городская электрическая централь
ная станція — Бульваръ Насл дника Цесаревича 25, 
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тел. 239. Санитарная Комиссія — Мал. Собор
ная ул. 3, тел. 463. Городская аптека — Іоаннов-
ская ул. 6, тел 703. Бюджетная и Ревизіонная 
Комиесія — Систернская ул. 2, тел. 746. Комиссія 
для зав дыванія капиталами. Комиссія для сохра-
ненія древнихъ памятниковъ Зодчества. Городская 
Скотобойня — Ризенкампфская 37, тел. 63. Ры
ночная Комиссія. Юридическая Комиссія. Комиссга 
попеченія о б дныхъ и Контора для указанія труда 
— Никольская ул. 23, тел. 822. Комиссія по Народ
ному Образованію. Городская библіотека-читальня 
— Систернская ул. 2. Городской ломбардъ — Ма-
нежнкая ул. 4, тел. 889. Пенсіонная Комиссія. Го-
родскія исполнительная Комиссіи. Санитарная Ко
миссія. Больничная Комиссія. Л сная и Пастбищная 
Комиссія. Квартирная Комиссія. Строительная Ко
миссія. Ревизіонная Комиссія. Ярмарочная Комис
сія. Правленіе для зав дыванія скотобойнею. Ко
миссія по осв щенію города. Оц ночная Комиссія. 
Дорожная Комиссія. Торговая Депутація. 

Ревельскій м стный Комитетъ Россійскаго об
щества краснаго креста. Попечительный Сов тъ 
Ревельской Крестовоздвиженской Общины сестеръ 
милосердія Россійскаго общ. краснаго креста — 
Ревель, д. Дворянства, тел. 751. Эстляндскій Дам-
скій Комитетъ Россійскаго общ. краснаго креста — 
д. Дворянстяа, тел. 751. 

Эстляндскій Округъ Императорскаго Россій
скаго Общества спасенія на водахъ — Ревель, Ека-
риненталь, Песочная ул. 41. Эстляндское Губерн
ское Избирательное Собраніе по выборами въ Го
сударственную Думу. 

Духовное В домство. Епархіальный Архіе-
рей, Архіепископъ Рижскій и Митавскій Высокопре
освященный Іоаннъ — г. Рига. 

Въ г. Ревел : АлександровНевскій Соборъ, 
Церковно-приходское попечительство. Николаев
ская перковь, Церковно-приходское попечительство. 
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Кладбищенская Александро-Невская церковь, По
печительство при Кладбищенской церкви. Преоб-
раженское Церковно-приходское попечительство. 
Владимірская учебныхъ заведеній церковь. По
дворье Пюхтицкаго Успенскаго женскаго монастыря. 
Военныя церкви; Казанская Рождества Богородицы 
церковь, Портовая Симеоновская церковь. Нико
лаевская церковь во имя Божіей Матери и Вс хъ 
Скорбящихъ Радости — при Ревельскомъ военно-
м стномъ лазарет . Римско-католическаго в ро-
испов данія церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла 
— Никольская 11. 

Эстляндская Евангелическо-Лютеранская Кон-
систорія — Дугласская 3. 

В домство Министерства Финансовъ. Эст
ляндская Казенная Палата — Вышгородъ, замокъ, 
тел. 694. Ревельское Казначейство — Вышг. замокъ, 
тел. 663. Эстляндское Губернское Акцизное Управ-
леніе — Ревель, Глиняный бульваръ д. Горбачева 15, 
тел. 163. Округи Эстляндскаго Акцизнаго Управ-
ленія: 1 Округъ въ Везенберг , тел. 35. II Округъ 
— Ревель, Купеческая 4, тел. 54. III Округъ — 
въ Гапсал , Бронная 14. IV Округъ — въ Вейсен-
штейн . V Округъ — въ Везенберг . VI Округъ 
— канцелярия помещается въ зданіи казеннаго вин-
наго склада, Б. Юрьевская 84, тел, 237. 

Ревельское Отд леніе Государственнаго Банка 
— Михайловскій бульваръ, тел. 156. Ревельское 
Отд леніе Крестьянскаго Поземельнаго Банка — 
Висмарская ул. 7, тел. 368. Эстляндское Дворян
ское Земельное Кредитное Общество — Михайлов
скій бульв., тел. 311. Ревельское Городское Кре
дитное Общество — Морская 28, тел. 147. Ре-
вельскій Городской Банкъ, Ревельское Купече
ское Общество Взаимнаго Кредита — Глиняная 
19, тел. 954. Ревельская Ссудо- Сберегательная 
Касса — Морская 20, тел. 863. Ревельское Обще
ство Взаимнаго Кредита — Б. Михайловская 23, 
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тел. правленія 1007, тел. конторы 539. Эстонское 
Ссудо - Сберегательное Товарищество — Ревель, 
Малая Михайловская 12, тел. 499. 

Ревельская Таможня — Ревель, Гаванная 21. 
тел. 186 (Балтійское Отд леніг Ревельской Таможни 
вт. г. Балтійскомъ Порт ). 2-я Пограничная Ре
вельская Бригада — Ревель, уголъ Дачной и Вла
димирской ул., тел. 277. 

Эстляндскій Губернскій Комитетъ попечитель
ства о народной трезвости — въ пом щеніи Кан-
целяріи Эстляндскаго Губернагора, тел. 154. У з-
дные Комитеты попечительства о народной трез
вости, Ревельскій — Тюремная Инспекція, тел. 973. 
Ревельскій Городской Комитетъ попечительства о 
о народной трезвости — Зданіе Ревельской Го
родской Управы. 

В домство Министерства Юстиціи. Ревель
скій Окружный Судъ — уголъ Михайловской и 
Іоанновской 22/7, тел. 83. Нотаріусы при Окруж-
номъ Суд , Прокурорскій Надзоръ Ревельскаго 
Окружнаго Суда — уголъ Б. Михайловской и Іоан
новской ул. 22/7, тел. 334. Ревельско-Гапсальскій 
Съ здъ Мировыхъ Судей — Вышгородъ, Мировой 
переул. 3. Эстляндскій Губернскій Комитетъ Об
щества попечительства о тюрьмахъ — Тюремная 
Инспекція, Нарвская ул. 10, тел. 973. Дамское От-
д леніе Эстл. Губ. попечительнаго о тюрьмахъ ко
митета, Д тскій пріютъ Ревельскаго Дамскаго по
печительнаго о тюрьмахъ комитета — М. Песочная 
24. Эстляндская Губернская Тюремная Инспекція 
— Нарвская ул. 10, тел. 973. Ревельская Губерн
ская № 1 тюрьма — Соборная площ. 1, тел. 170. 
Ревельская Губернская № 2 тюрьма — Морская ул. 
д. 70. тел. 457. Ревельская Следственная тюрьма — 
Никольская 25, тел. 256. Ревельская Срочная тюрьма 
— Б. Юрьевская 75, тел. 288. Тюремный Лаза-
ретъ, Временные У здные Комитеты объ арестныхъ 
пом щеніяхъ — при камерахъ Мировыхъ Судей. 
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В домство Министерства Народнаго Про-
св щенія. Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа 
и Окружный Инспекторъ. Ревельская Гимназія 
Императора Николая I — Б. Соборная ул., тел. 721. 
Ревельская Александровская- Гимназія — Русскій 
рын. 1, тел. 383. Эстляндское Рыцарское Домское 
училище — Вышгородъ, Школьная 11, тел. 705, 
приготовительные классы — Татарская 17. тел. 617.' 
Ревельское Петровское реальное училище — Ми-
хайловскій бульваръ, тел. 813. Ревельская женская 
гимназія — Б. Юрьевская 11, тел. 382. Ревельское 
Городское женское училище 1 разряда — Широкая 
ул. 25. Дирекція Народныхъ училищъ Эстляндской 
губ.ерніи — Земляная 24. Ревельское Высшее На
чальное училище Императрицы Екатерины II — 
Морская 69, тел. 314, 2-хъ годные педагогически 
курсы при училищ . Ревельское Высшее Началь
ное училище Императора Александра I Благосло-
веннаго — Никольская 22, тел. 268. Вечерніе курсы 
для рабочихъ — Никольская 22, тел. 268. Ревель-
скія Правительственныя начальныя училища: I и III 
мужскія — Гиргенсонская 6; I женская — Гирген-
сонская 6; II мужск. и II женск. — Песочная 6. 
Ревельскія Городскія начальныя училища: I и II 
мужск. — Школьная ул. 2, за Николаевской гимн. 
III и IV мужск. — Земляная 15; V имени Импера
тора Николая II — Б. Юрьевская 33; VI мужское 
— Б. Перновская 18; VII мужское и VIII женское 
— Кирпичная 7; VIII мужское — Витенгофская 29; 
I и III женскія — Святодуховская 6; II и VII женск. 
— Витенгофская 42; IV и V женск. — Казанская 3; 
VI женское — Гиргенсонская 6. Ревельское имени 
Императрицы Александры еодоровны rop. нач. 
женск. училище — Б. Юрьевская 44. Пріютъ Ре-
вельскаго Благотв. Общества. Ревельское Вышго-
родское Сиротское училище. Сиротскій домъ Д-ра 
Мартина Лютера. Частныя учебныя заведенія rop. 
Ревеля. Среднія: женская гимназія Б ляевой — 



147 

Нарвская ул.; женская гимназія Лендеръ — Б. Ми
хайловская 13; Равингъ — Макерская 29. Частныя 
училища: Пансіоны баронессы Говенъ — Николь
ская 15; Яннау — у Карловской церкви. Низшія 
женскія: Панграцъ — Карловская площ. д. бар. 
Толя; Плестереръ —Колесная 14; Лейстъ — Татар
ская 18/20; Лиліенбергъ — Б. Балясная 2-а; Ни-
класенъ Б. И. — Морская 36: Никласенъ— Ален-
дерская 1; Гильдебрандъ — Б. Перновская 16; 
Шифнеръ — Аптечная 2. Мужскія: Вестгольмъ — 
Кордесская 4; Кирсипу — Печная 12; Гиндреусъ— 
Королевская 2; Никласенъ — Таможенная 4; Том-
сонъ|— Широкая 40; Вагнеръ — Широкая 38; 
Бурмейстеръ — Нарвская соб. д.; Шоттеръ — Ка
занская 2; Вечернее, гильдіи св. Канута — Земля
ная 15. См шанныя: Вестербергъ — Б. Арефьев-
ская 34; Конвента церкви Св. Іоанна — Макерская 
19; при Балтійской бумагопрядильной и ткацкой 
мануфактур ; при судостроительномъ завод Акц. 
О-ва Бекеръ и Ко.; Конвента церкви Св. Николая 
— Витенгофская 2-а; Конвента церкви Св. Олая — 
Кентманская 6; Подчертковой — Жел зная 16; Про
хоровой — Нарвская 18; Гутманъ — Ст нная 33; 
Бергъ — Широко-Песочная 29. Еврейское см -
шанное Шемерки Тамаркина — Б. Арефьевская 36. 
Курсы въ г. Ревел : Вечерніе курсы Эстляндскаго 
общества нар од наго образована — Школьная 2. 
Курсы Англійскаго языка — Широкая 39. Курсы 
Н мецкаго и Французскаго языка — Земляная 30. 
Курсы каллиграфіи Корніенко. Д тскіе сады: д т-
скій садъ при пріют Рев. Зет. Общества — М. 
Арефьевская 11; д сткій садъ Эстл. Общества на-
роднаго образована — М. Розенкранцская 4; д т-
скій садъ — Липовая 12; д тскій садъ при фаб-
рик Акц. О-ва А. М. Лютеръ. 

Морское В домство. Штабъ Морской кр -
пости Императора Петра Великаго, тел. 11-78. Ко-
мендантъ Морской кр пости, Управленіе Начальника 

і 
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обороны приморскаго фронта Морской кр пости 
Императора Петра Великаго — Дачная ул. 4, 
тел. 135. Управленіе артиллерійскаго склада при
морскаго фронта Морской кр пости Императора 
Петра Великаго, Кр постной судъ Морской кр 
пости Императора Петра Великаго, Канцелярія 
89-го п х. Б ломорскаго полка, тел. 1-04. Упра
вленіе артиллеріи сухопутнаго фронта Морской 
кр пости Императора Петра Великаго — Б. Розен-
краннекая 15, тел. 85. Складъ Артиллеріи сухо
путнаго фронта Морской кр пости Императора 
Петра Великаго — Б. Розенкранцская 15, тел. Кр 
постной 85. Управленіе Строителя Морской кр 
пости Императора Петра Великаго — г. Ревель, 
Морская ул. д. 59, тел. 10-72, 11-76 и 11-77. Упра
вленіе Санитарной частью Морской кр пости Импе
ратора Петра Великаго — Театръ „Эстонія", Теа
тральный бульваръ, тел. 12-65 и 12-66. Канцелярія 
Управленія, Центральный Санитарный складъ Мор
ской кр пости Императора Петра Великаго, Вре
менный Морской Госпиталь, ОТДЕЛЬНЫЙ Лазаретъ 
Морского В домства, Лазаретъ Ревельскои ОТДЕЛЬ
НОЙ ФЛОТСКОЙ роты — Адмиралтейство, тел. .4-04, 
Лазаретъ Артиллеріи приморскаго фронта нестрое
вой роты — Институтская 3, тел. 135. 

Кр постной раіонъ составляютъ: г. Ревель 
съ прилегающими къ нему землями до границъ 
волостей: Гаркской, Фридрихсгофской, Курнальской, 
Іоганнисгофской и Неггатской, съ островами Боль
шой и Малый Карлосъ и мелкими находящимися 
у береговъ г. Ревеля, входящія въ составъ Ревель-
скаго у зда волости: Рогэская, Кегельская, Гаркская, 
Фридрисгофская, Лайцская, Кирнакогатская, Койль-
ская, Владимірская, Курнальская, Іоганисгофская, 
Пеннингбійская, Анніяская, Разикская, Неггатская, 
Егелехтская, Кидаская, Врангельсгольмская, и Па-
дисская; острова: Раммосаръ, Койпсъ, Рахосаръ, 
Педдасаръ, Большой и Малый Малосъ съ мелкими 
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-у зда Эстляндской губерніи съ прилегающими ко 
вс мъ перечисленнымъ м сностямъ и островамъ 
водными пространствами. 

Описаніе границъ Высочайше утвержденнаго 
19 Іюля 1914 г., общаго Двадцати пяти верстнаго 
и частнаго семи верстнаго кр постного раіона, 
Морской кр пости Императора Петра Великаго. 
1) Описаніе границъ общаго кр постного раіона 
Морской кр пости Императора Петра Великаго, уст. 
на основаніи 1) ст. 249, разд. II кн. III, Свода Воен. 
Постан. 1869 г. изд. 1912 г. 2) Высочайше утвер
жденнаго 24 Іюня 1913 года положенія Адмирал
тейства — Сов та объявленнаго въ Собраніи Уза-
коненій Правительства за 1913 годъ подъ № 1452. 

Карты, а) Карта морская Финскаго залива 
(отъ Петрограда до Даг ) въ масштаб 1:570.024 
или 6.786 саж. (7 футовъ м ры) въ 1 дюйм . 
б) 3 верстная карта Эстляндской и Лифляндской 
губерніи, изданіе 1912 г. рядъ III, листы: 3, 4, и 5, 
и рядъ IV, листы: 3, 4 и 5. в) 1 верстная карта 
Финляндіи: рядъ III, листы: 20, 21, рядъ IV, ЛИСТЫ: 
20, 21, 22, 23, 24, 27, рядъ V, листы: 21, 22, 23, 24. 
25,26, 27, 28, рядъ VI, листы: 21,22,23,24, 25, 26,27, 28. 

Описаніе границъ. 1) Южный Ревельскій уча-
стокъ кр постного раіона. Границы кр постного 
раіона Морской кр пости Императора Петра Вели
каго, начинаясь отъ с вернаго мыса острова Оденс
гольмъ, идетъ по западу его берега, сл дуя вс мъ 
его извилинамъ до южной конечности острова, 
откуда по морю, по направлению прямой линіи 
Идетъ на с верную конечность мыса Спинтхамнъ. 
Отъ мыса Спинтхамнъ граница идетъ на востокъ, 
по береговой черт до встр чи, вблизи м стечка 
Педасо, съ точкою перес ченія береговой черты 
съ границею между волостями Падисской и Вих-
терпальской, откуда сл дуетъ по границ между 
означенными волостями и дал е по границамъ 
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земель между волостями Падисской и Невеской, 
Падисской и границей Ревельскаго у зда, Падисской 
и Ризенбергской, Лайцкой и Ризенбергской, Кирнъ-
Когатской и Шварценской, Кирнъ-Когатской и 
Раппельской, Койльской и Раппельской, Койльской 
и Ерденской, Владимірской и Ерденской, Влади-
мірской и Александровской, Владимірской и Нико
лаевской, Пеннингбійской и Аллаферской, Анніяской 
и Аллаферской, Анніяской и границ Ревельскаго 
у зда, Анніяской и Колькской, Кидаской и Кольк-
ской и доходитъ до берега Финскаго залива, откуда 
и, сл дуя береговой черт , доходитъ до мыса 
Юминда, въ м ст расположена кордона. Такимъ 
образомъ въ участокъ кр постного раіона южнаго 
берега (Ревельскій входитъ полностью) волости: 
Рогэская (острова Большой Рогэ и Малый Рогэ), 
Падисская, Кегельская, Лайцская, Гаркская, Кирнъ-
Когатская, Фридрихсгофская, Койльская, Курналь-
ская, Негатская (съ островомъ Вульфъ), Іоганнис-
гофская, Владимірская, Егелехтская (съ островами 
Раммосаръ и Койпсъ, Разикская, Пеннингбійская, 
Кидаская (съ островами Рахосаръ и Педдасаръ), 
Анніяская, Наргенская (островъ Наргенъ) и Вран-
гельсгольмская (острова Большой Врангельсгольмъ 
и малый Врангельсгольмъ) и острова: Оденсгольмъ, 
Большой Рогэ, Малый Рогэ, Лангромъ, Kanna, Нар
генъ, Вульфъ, Кумле, Пандія, Крессо, Малый 
Карлосъ, Большой Карлосъ, Большой Врангельс
гольмъ (съ мелкими островами), Малый Врангельс
гольмъ (Хокс-Э), Раммосаръ, Койпсъ, Рахосаръ. Ум-
бла, Малый Малосъ, Большой Малосъ и Педдасаръ. 

2) Морской участокъ отъ мыса Ю минда, гра
ница кр постного раіона идетъ по морю, по направ-
ленію прямой линіи, черезъ Финскій заливъ и дохо
дитъ до острововъ Эр - Шеръ, относя острововъ 
Лилла-Эршеръ (Лекхель) къ раіону Морской кр по-
сти Императора Петра Великаго, а островъ Стура-
Эршеръ къ раіону Свеаборгской кр пости и про-
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ходя между означенными островами идетъ дал е 
на С веро-Западъ, премыкая къ границ кр по-
стного раіона Свеаборгской кр пости по границ 
Общины Эсбо (у здъ Лоіо) и проходить между 
островами: Хегхольмъ и Херро-Э-Клубъ, выд ляя 
посл дній изъ кр постного раіона Морской кр 
пости Императора Петра Великаго, сл дуя дал е 
между островами: Хамнхольмъ, Хеггольмъ, Берг-
хольмъ и Медвастъ-Э съ одной стороны и островами: 
Херр-Э-Клубъ, Херр-Э, Лиль-Херр-Э, Стуръ-Пен-
тала и Свартхольмъ съ другой стороны, включая 
первые въ кр постной раіонъ Морской кр пости 
Императора Петра Великаго, а посл дніе въ кр 
постной раіонъ Свеаборгской кр пости, дал е 
идетъ по середин залива Эсбовикенъ до залива 
Санвикъ, включая въ кр постной раіонъ Морской 
кр пости Императора Петра Великаго острова 
Біерк-Хольменъ, Смохольмарне и проходя по сере
дин между мысомъ Каллвикъ и мысомъ безъ на-
названія (въ узкомъ м ст залива Эсбовикенъ) до-
х дитъ до С верной конечности мыса, расположен-
наго къ С веро-Востоку отъ высоты обозначенной 
на карт цифрой 15,5. 

3) С верный участокъ. Отъ мыса у высоты 
15,5 граница кр постного раіона идетъ по берего
вой черт до дороги идущей вдоль берега на по-
лустанокъ жел зной дороги Маса-Бю и, сл дуя 
по ней, доходитъ до полустанка Масса-Бю, откуда 
граница идетъ все время по линію жел зной до
роги (Гельсингфорсъ — Ганге) и, проходя черезъ 
площадь Торвасъ, ст. Черкслетъ, ст. Чела, Шундео, 
пл. Іексъ, полуст. Сульбергъ, полуст. Тектеръ, ст. 
Инго, полуст. Флагервикъ, ст. Карпсъ, полуст. Ра-
себоргъ, ст. Экенесъ и ст. Лапвикъ, доходитъ дал е 
посл дней по линіи жел зной дороги на 125 саж., 
до точки перес ченія съ грунтовой дороги, идущей 
на Твермине-Бю. Сл дуя дальше по этой дорог 
(вблизи м стечка Сундъ-Даленъ и Линдъ-Гренгъ) 
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и, проходя вл во отъ высоты обозначенной на 
план цифрою 8,3, граница доходить до Твермине-
Бю, откуда по направленію прямой линіи идетъ до 
берега Финскаго залива. 

4) Морской участокъ отъ берега Финскаго 
залива, вблизи м стечка Твермине-Бю, граница 
идетъ дал е по морю по направленію прямой ли
ніи и доходитъ до первоначальной точки, нахо
дящейся на С верной конечности мыса Оденсхольмъ. 

II. Описаніе границъ 7-ми верстнаго кр по
стного раіона Морской кр пости Императора Петра 
Великаго, установленнаго на основаніи 1) ст. 302 
разд. кн. ІІІ Св. Воен. Пост. 1869 года, изданія 
1912 года. 2) Высочайше утвержденнаго 24 Іюня 
1913 года Положенія Адмиралтейства Сов та, из-
даннаго Собраніемъ Узаконеній и Распоряженій 
Правительства за 1913 годъ подъ № 1452. 

а) Южнаго (Ревельскаго) раіона: (карта 3 
версты въ дюйм , изданная Военно-Топографиче-
скаго Отд ла Генеральнаго Штаба) граница 7-ми 
верстнаго кр постного раіона южнаго участка Мор-, 
ской кр пости Императора Петра Великаго, начи
наясь отъ с верной конечности мыса Балтійскаго 
идетъ по западной береговой черт залива Рогэ-
викъ и доходитъ до устья р ки Вазалемъ, откуда 
дал е идетъ по правому берегу р ки Вазалемъ до 
перес ченія ея съ границею Кегельской волости. 
Дал е граница кр постного раіона идетъ по гра-
ницамъ земель между волостями: Кегельской и Па-
дисской, Кегельской и Лайцкой, Кегельской и Кирнъ-
Когатской, Фридрихсгофской и Кирнъ-Когатской, 
Фридрихсгофской и Койльской,Курнальской и Койль-
ской, Курнальской и Владимірской, Іоганнисгофской 
и Владимірской, Іоганнисгофской и Пеннингбійской, 
и доходитъ до линіи отчужденія жел зной дороги 
вблизи пл. Барановской, въ точки перес ченія гра
ницъ земель Іоганнисгофской и Разикской волостей. 
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Отсюда граница идетъ на востокъ по линіи жел з-
ной дороги до перес ченія ея съ р кой Павли, 
вблизи станціи жел зной дороги Разикъ, и дал е 
на с веръ по берегу р ки Павли, Броэ, Егелехтъ, 
и доходитъ до берега Финскаго залива у устья 
р ки Егелехтъ, вблизи м ст. Маннива. Дал е гра
ница кр постного раіона идетъ по восточному бе
регу бухты Ихасало и доходитъ до с верной ко
нечности мыса Витра, дал е, по направлен!«) прямой 
линіи, по морю на южную конечность острова 
Мал. Врангельсхольмъ (Хоксъ-э), дал е по берего
вой черт восточнаго его берега до с верной ко
нечности мыса Лоди-Остъ, дал е по морю, по на-
правленію прямой линіи, на юговосточную оконеч
ность острова Больш. Врангельсхольмъ, дал е що 
восточному его берегу до с верной конечности 
острова, дал е граница идетъ по морю, по направ-
ленію прямой линіи, на с верную конечность ост
рова Наргенъ и дал е по морю, по направленію 
прямой линіи, на мысъ Балтійскій и доходитъ до 
первоначальной точки. Такимъ образомъ въ 7-ми 
верстный кр постной Ревельскій раіонъ Морской 
кр пости Императора Петра Великаго входятъ пол
ностью волости: Кегельская, Гаркская, Фридрихс-
гофская, Курнальская, Іоганиегофская, Неггатская 
(съ островомъ Вульфъ), Пар ген екая, Врангельс-
хольмская (2 острова), территорія г. Ревеля, за 
ксключеніемъ населенной и застроенной части его, 
— въ границахъ, показанныхъ ниже, — часть во
лости Падисской (полуостровъ, гд расположенъ 
Балтійскій -Портъ), часть волости Разикской (съ 
м стечками Кургла, Антла, Арракавелья, Ламма-
саре и мз. Разикъ), часть волости Егелехтской (съ 
м стечками Реббала, Маннива, Койла, Лоо и мз. 
Костиферъ), острова: Наргенъ, Большой Карлосъ, 
Малый Карлосъ, Пандія, Вульфъ, Крессо, Кумле, 
Большой Врангельсхольмъ (съ мелкими островами) 
и Малый Врангельсхольмъ. 
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Границы застроенной и населенной части го
рода Ревеля, не входящей въ составъ семиверстнаго 
раіона кр пости, составляете планъ Ревеля. По ли-
ніи отъ берега моря до соединительной в тви Бал-
тійской жел зной дороги у с веро-западнаго угла 
ограды Эстонскаго Фишермайскаго кладбища, да-
л е по соединительной в тви Балтійской жел з
ной дороги до сліянія ея съ главнымъ путемъ; 
дал е по главной линіи на Петроградъ до р чки, 
вытекающей изъ с вернаго конца Верхняго (Бумаж-
наго) озера, дал е по л вому берегу означенной 
р чки, переходя Б. Юрьевскую улицу, вдоль Лакс-
бергской ул. до Песочной ул. по границ парка до 
Желюзной ул., по Песочной улиц до Салонной 
ул. и дал е до впаденія означенной р чки въ море. 

б) С верный (Финляндскій) участокъ, (карты 
Фи-нскаго залива №№ 1367 и 1368, изд. Главнаго 
Гидрографическаго Управленія Морского Министер
ства). Границы с вернаго (Финляндскаго) участка 
кр постного раіона, начинаясь отъ мыса Тверминне-
Енъ, близъ деревни того же названія, идетъ по 
береговой черт , сл дуя вс мъ ея изгибамъ и до
ходить до мыса Чельвикенъ, дал е идетъ черезъ 
проливъ на западную оконечность полуострова 
Гуль-Э-Ландетъ, дал е по береговой черт съ 
начала полуострова, а зат мъ материка и доходить 
до проливовъ Лонгъ-э-Ландетъ, Твисекъ и Рог-э, 
охватывая посл дніе и включая ихъ въ кр постной 
раіонъ и доходя до запади, конечности полуострова 
(расположенная) къ Юго-Западу отъ бухты Эстер-
фіерденъ), идетъ дал е по береговой черт до 
полуострова Нетъ-Энъ, охватываетъ его, дал е 
идетъ по берегу бухты Фагер-Викъ, полуострова 
Фіюсъ-Э, дал е до перешейка полуострова Де-
перъ-Э, дал е черезъ перешеекъ, включая полу-
островъ Дегеръ-Э въ кр постной раіонъ; дал е 
по береговой черт бухтъ Каллервикъ, Каль-
Гулю-Фіердъ и Сандъ-Фіярдъ, дал е черезъ бухту 
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на перешеекъ полуострова Обнес-Уддъ, включая 
островъ Кал-Фландетъ въ кр постной раіонъ; да-
л е черезъ перешеекъ полуострова Обнес-Уддъ, 
включая посл дній въ кр постной раіонъ, дал е 
по береговой черт до с вернаго пролива острова 
Линт-хъ, дал е черезъ заливъ, включая въ кр по
стной раіонъ острова Линт-хъ и Хюлкъ, дал е по 
восточному берегу залива Тавстъ-Фіердъ, дал е 
по береговой черт до створнаго знака, дал е по 
направленію створа высоты А съ остров. В 153° 
(SO 27°) и доходитъ до параллели 59° 5?'/з, откуда 
граница идетъ по морю* охватывая съ юга и вклю
чая въ кр постной раіонъ вс острова и надвод
ные камни, и доходитъ до меридіана мыса Твер-
минне, откуда граница идетъ на с веръ и доходитъ 
до первоначальной точки, вблизи деревни Твермин-
не-Енъ. 

Морское В домство. Порть Императора 
Петра Великаго — Никольская ул. д. 5, тел. 405. 
Командиръ Порта. Контора Порта Императора 
Петра Великаго — Никольская ул. 5, тел. 405. 
Мобилизаціонная часть — Никольская 5, тел. 405. 
Медицинская часть Порта Императора Петра Вели
каго — Семеновская 8, тел. 11-95. Строительная 
часть маяковъ Балтійскаго моря — Уголъ Морской 
и Булочной улицъ д. 59, тел. 4-51. Адмиралтейство 
порта Императора Петра Великаго — Гаванная ул. 
д. 2, тел. 10-23. Ревельская Флотская Отд льная 
Рота — I Байковскій мостъ, тел. 4-04. Дирекція 
Маяковъ и лоціи Балтійскаго моря — уг. Морской 
и Булочной улицъ д. 50. тел. 930. 

Военное В домство. Ревельскій отд лъ по 
квартирному довольствію войскъ — Земляная 10, 
тел. 670. Ревельская Конвойная Команда — Больш. 
Юрьевская 59. Ревельскій Продовольственный 
Магазинъ— Б. Батарейная 13, тел. 11-69. Упра-
вленіе У здныхъ Воинскихъ Начальниковъ — Б. 
Юрьевская 59, тел. 4-31. 
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В домство Министерства Торговли и Про
мышленности. Эстляндское Губернское по Фаб-
ричнымъ и Горнозаводскимъ Д ламъ Присутствіе, 
Канцелярия по П вческой улиц №' 1, тел. 80. 
Фабричная Инспекція Эстляндской губерніи — П в-
ческая ул. 1, тел. 80. Управленіе Работъ Ревельскаго, 
Гапсальскаго, Балтійскаго и Паппонвикскаго Пор-
товъ — Нарвская ул. д. 63, тел. 2-04. Управленіе Ре
вельскаго Торговаго порта — Жел зная ул. д. 16, 
тел. 297. Курсы механиковъ торговаго флота — 
Нарвская 42. Курсы шофферовъ и мотористовъ 
для моторныхъ судовъ — Нарвская 42. Эстлянд
ское Губернское Присутствіе по д ламъ Страхова
ния рабочихъ — П вческая ул. д. 1, тел. 80. Ревель-
скій Биржевой Комитетъ — Широкая 14, тел. 178. 

Учебная часть. Окружный Инспекторъ по 
учебной части Министерства Торговли и Промышлен
ности. Ревельское Городское Женское Коммерческое 
Училище — Водопроводная ул. д. 2-а, тел. 3-55. 
Педагогическій Комитетъ. Ревельская Городская 
Женская Торговая Школа — Водопроводная ул. 
д. 2-а, тел. 355. Попечительски Сов тъ. Педа
гогическій Комитетъ, Ревельская городская Торго
вая Школа — Малая Перновская 19а, тел. 9-61. 
Попечительный Сов тъ, Педагогическій Комитетъ. 
Торговые классы. Балтійско-Портская 3-хъ клас
сная Мореходная Школа. 

В домство Главнаго Управленія Земле
устройства и Землед лія. Эстляндскій Л со-
охранительный Комитетъ, Канцелярія — Липовая 
въ I части 10, кв. 2. Правительственный Агрономъ 
Эстляндской губерніи,. Министерство Император-
скаго Двора и Уд ловъ — Екатеринентальскій Дво-
рецъ, тел. 4-18. В домство Государственная Кон
троля, Эстляндская Контрольная Палата — Нарв
ская 40, тел. 269. Контроль по Сооруженію Мор
ской кр пости и порта Императора Петра Великаго 
— Іоанновская ул. д. Эстонск. Банка, кв. 4, тел. 10-50. 



157 

В домство Министерства Иностранныхъ 
Д лъ, въ Ревел . Консулы: Бельгійскій, Датскій, 
Нидерландский, Французскій, 2 Вице-Консула, Бра-
сильскій, Великобританскій, Испанскій, Норвежскій 
и Шведскій. Агенты Консульства Итальянскій и 
Соединенныхъ Штатовъ. Коммерческій Агентъ 
Бразилььскій. 

В домство Министерства Путей Сообщенш. 
Управленіе С веро-Западныхъ жел зныхъ дорогъ 
— Петроградъ, Измайловскій проспектъ. Ревель-
ское Техническое Жел зно-дорожное училище. 
Жандармское Полицейское Управленіе С веро-За
падныхъ жел зныхъ дорогъ. 

Сообщения. Городъ Ревель представляетъ 
собой походный пунктъ 4 провинціальныхъ же
л зныхъ дорогъ. Онъ соединенъ съ Петроградомъ 
посредствомъ Балтійской жел зной дороги, суще
ствующей съ 1870 года. Нормальныя ж. д.: Ревель-
Везенбергъ - Нарва - Петроградъ — 343 версты. Зи
мою и л томъ въ Петроградъ въ обыкновенное 
время отбываютъ: утромъ 1 и вечеромъ 2 по зда 
и пребываютъ оттуда утромъ 2 и вечеромъ 1 по здъ. 
Ревель - Тапсъ - Юрьевъ - Рига — 408 верстъ. Зи
мою и л томъ отбываютъ 1 утренній и 1 вечерній 
по здъ изъ Ревеля и пребываютъ сюда же 1 утрен
ній и 1 вечерній по здъ. Ревель - Немме - Кегель -
Балтійскій-Портъ — 44 версты. Зимою и л томъ 
сообщеніе между конечными пунктами въ одномъ 
и въ другомъ направленіи, проповодимые 1 утрен-
нимъ и 1 вечернимъ по здомъ. Кром того между 
Ревелемъ и дачнымъ м стомъ Немме въ движеніи 
4 добавочныхъ по зда, число которыхъ л томъ 
значительно увеличивается. Ревель-Кегель-Гапсаль 
— 138 верстъ. Между Ревелемъ и Гапсалемъ въ 
движеніи по 2 по зда, въ одномъ и другомъ на
правленіи. Л томъ, во время купальнаго сезона, 
число по здовъ увеличивается. 



У з к о к о л е й н а я ж. д. Ревель-Алленкюль, 
Вейсенштейнъ - Феллинъ, Мойзекюль - Перновъ — 
245 верстъ. Зимою и л томъ въ движеніи по 2 
по зда, въ одномъ на в тк Алленкюль - Вейсен
штейнъ. 

Въ по здахъ, двигающихся по линіямъ Ревель-
Вейсенштейнъ, Ревель-Перновъ и Ревель-Немме на
ходятся вагоны только II и III клас; въ по здахъ 
же вс хъ остальныхъ линій находятся въ движеніи 
вагоны вс хъ трехъ классовъ. Ночной по здъ Ре
вел ь-Петроградъ им етъ спальные вагоны вс хъ 
трехъ классовъ и ночной по здъ Ревель-Перновъ 
спальныя м ста II класса. На вс хъ станціяхъ часы 
поставлены по Петроградскому времени. Роспи-
санія по здовъ продаются въ редакціяхъ газетъ и 
въ кассахъ по 5 коп. 

Пароходное сообщеніе. Ревель им етъ и 
пароходное сообщеніе со сл дующими русскими и 
заграничными морскими городами: Въ Петроградъ 
— по понед льникамъ и по пятницамъ, утромъ. 
Въ Ригу (Гапсаль - Аренсбургъ) — по средамъ и 
по субботамъ, утромъ. Въ Гельсингфорсъ (оттуда 
сообщеніе съ Ганге, Або и Стокгольмъ) — 3—4 
раза въ нед лю. Въ Стокгольмъ, черезъ Ганге — 
зимою 2 раза въ м сяцъ. Въ Штеттинъ — по 
субботамъ, вечеромъ. Въ Одессу — по одному 
разу въ м сяцъ. Подробиыя сообщенія можно по
лучить въ контор К. Ф. Гальнбекъ, Земляная ул. 2. 
Въ Любекъ — посредствомъ пароходовъ изъ Гель
сингфорса, по пути останавливающихся въ Ревел , 
на обратномъ пути въ Гельсингфорсъ опять оста
навливающихся зд сь по 1 разу въ нед лю. По
дробности у Грюнбергъ и Ко. — Морская ул. 57. 
Кром того существуетъ еще пароходное сооб
щеніе л томъ между Ревелемъ |и Нарвою, Даго-
Кертелемъ и дачными м стами Каспервикъ, Локса 
и Бриггитенъ. О времени этихъ пароходовъ можно 
узнать въ гавани или на пристани, соотв тствую-



щаго парохода. Номерованные носильщики по-
лучаютъ по 5 коп. за носку каждой вещи на паро-
ходъ и съ парохода. 

Конно-жел зныя дороги. 1) Отъ Стараго 
Рынка до Екатеринталя, кот. служить конечнымъ 
пунктомъ л томъ, зимою же до угла Салонной и 
Песочной улицы. 2) Старый Рынокъ, Большая 
Юрьевская улица. Конечный пунктъ у Гильдей
ской улицы. 3) Русскій Рынокъ, Большая Пернов-
ская улица. Конечный пунктъ у Общества Діако-
ниссъ. Плата за про здъ на вс хъ трехъ линіяхъ 
по 5 коп. Л томъ движеніе кончается въ 10 час. 
вечера, зимою же — отъ 8 час. утра до 9 часовъ 
вечера. 

Делижансы непокрытые ходятъ по тремъ на-
правленіямъ. а) Отъ Систернскихъ Воротъ до Ци-
гельскоппельскаго кладбища и обратно, б) Изъ 
Екатеринталя, отъ угла Песочной и Салонной улицъ, 
въ Кошъ и обратно. Съ каждаго лица взимается 
по 30 коп. за одинъ про здъ. в) Отъ Іоанновской 
церкви въ Тишеръ и Штрандгофъ по одному разу 
въ день въ каждомъ направлении. Плата 60 коп. 
въ Тишеръ, 1 рубль въ Штрандгофъ. Делижансы 
им ютъ отъ 10—12 м стъ и ходятъ согласно осо
бому росписанію, которое можно получить у кучера. 

Извозчики крытые. — Стоянка на Большомъ 
Рынк , крытые одноконные — стоянка за парокон
ными, н которые одноконные стоятъ во вс хъ 
частяхъ города. Такъ и Ревельскихъ легковыхъ 
извозчиковъ по здка по времени: 

2 лошади. 1 лошадь. 
За по здку не дол е 1U час. 25 коп. 20 коп. 

" » „ » /2 » "W „ 0\) „ 

» » » » /4 ,, 50 „ 40 „ 
" ,, „ ,, 1 i, OÖ „ о\) „ 

За каждый сл дующій часъ — 50 „ 40 „ 
За по здку безъ остановокъ и безъ опред лен-
ной ц ли 1.25 коп. парный и 1 руб. одна лошадь, 
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за сл дуюшіе часы парный 70 коп. и одна ло
шадь 50 коп., за получаса 2 лошади 35 коп., 
одна — 25 коп. За сундуки и чемоданы причиты
вается по 10 коп., причемъ ручная поклажа не 
принимается въ разсчетъ. Жалобы на извозчиковъ 
заявляютъ полиціи. Существующая такса для по-

здокъ по разстояніи находится "на рукахъ. 
Вольная почтовая станція, Большая Перновская 

ул. № 15, отпускаете всякаго рода кареты и шара
баны, тел. 3-23. Нарвская ул., тел. 3-95, Симео-
новская 3, тел. 29 отпускаютъ кареты. Стоянки 
ломовыхъ извозчиковъ у Мал. Морскихъ Воротъ, 
у Балтійскаго вокзала и въ гавани. 

Лечебныя заведены въ Эстляндской гу-
берніи, въ г. Ревел . Больница Эстляндск. При
каза Общ. ! Іризр нія 225 кр. — Малая Песочная 18. 
Лечебница для нервно- и дущевно-больныхъ — 
Зевальдъ — Общества призр нія душевно-боль-
ныхъ Эстляндск. губ., 300 кров. — Балтійско-ііорт-
ская 52. Больница при Еванг. Общ. „Діаконисъ", 
64 кров. Большая Перновская. Ревельская части, 
больница 53 кр. — Розенкранцская 2. Частная 
лечебница Вейса и Гирша на 24 кров. — Екатери-
ненталь, Песочная 15. Заведеніе для повивальныхъ 
бабокъ 2-го разряда и родильный пріютъ на 10 кров. 
— Б. Балясная 10, Эстляндскаго дворянства. Ле
чебница Кнюпфера, частная — Б. Балясная 3. 
Пріемный покой съ 5-ю постоянными кроватями 
— Глиняная 23. Частнаа ортопедическая лечебница 
съ врачебной гимнастикой и массажемъ — Морская 
30. Амбулаторія при Крестоводвиженской Общин 
Росс. Общества Краснаго Креста — Мал. Песоч
ная 22. Амбулаторія съ пріемнымъ покоемъ Кре
стоводвиженской Общины Росс. Общ. Краснаго 
Креста — Пушкинская 2. Частная лечебница эстон-
скихъ врачей для амбулаторныхъ больныхъ — Ста
рый рынокъ 3. Первая частная лечебница бол зній 
зубовъ полости рта — Глиняная 7. Частная ле-



ловская 3. Частная лечебница бол зней зубовъ и 
полости рта — Ст. Почтовая 1. Пріемный покой 
при Ревельской целлюлозной фабрик . Пріемный 
покой при фабрик А. М. Лютеръ. Пріемный по
кой при завод „Двигатель". Ревельскій м стный 
военный лазаретъ — въ конц Лютерско-Сирот-
ской ул. Пріемный покой 89 п х. Б ломорскаго 
полка — Батарейная казарма. Пріемный покой 90 
п хотн. Онежскаго полка — Батарейная казарма 
90 п х. полка. Пріемный покой 91 Двинскаго полка. 
Пріемный покой при Ревельской, флотской отд ль-
ной рот — Байковая набережная. Частная лечеб
ница подъ названіемъ Ревельская Ингаляторія — 
Новый бульваръ 9. Лечебница для глазныхъ боль-
ныхъ — Б. Розенкранцская 10, пріемъ отъ 11 д© '/зі-
Лечебница для чахоточныхъ больныхъ — Магда-
лйненская 5. Городской инфекціонный баракъ — 
Магазинная ул. Др. Педусаръ. Лазаретъ 2 бриг, по
граничной стражи — Б. Юрьевская 25. Пріемный 
покой краснаго креста — Пушкинская 2. Лазаретъ 
Морского в домства — Семеновская 8. Больница 
Рев. Суд остр. Зав. Русск. Общ. Пріемный покой 
Ревельск. Судостроит. Зав. Бекеръ и Ко. Пріемный 
покой при Рев. Суд остр. Зав. „Ноблесснеръ". Прі
емный покой Строит. Порта Императора Петра 
Великаго. 

Курортныя и дачныя м ста въ Эстляндск. 
губ. Въ г. Ревел : 1) Салонная 7— Купальное за-
веденіе съ холодными и теплыми ваннами и мор
скими купальнями, существуешь уже бол е 70 л тъ. 
Купальный сезонъ начинается обыкновенно въ на-
чал Іюня и оканчивается въ середин Августа. 
Заведеніе принадлежишь Акц. Обществу морскихъ 
купаленъ въ Екатеринентал . 2) Семинарія для 
нервно-больныхъ въ Екатеринентал , д-ровъ Вейса 
и Гирша, леченіе круглый годъ. 3) Да«#юе м сто 
„Рокъ-Аль-Маре" въ 1 части. 4) Дачное м сто 
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„Екатериненталь" во 2 части. 5) Дачное м сто 
„Новая Бригитовка" во 2 части, 6) Дачное м сто 
„Шпрингталь" въ 4 части. 7) Дачное м сто „Блан-
кенталь" въ 4 части. 8) Дачное м сто „Шарлот-
тенталь" въ 4 части. 9) Дачное м сто „Цедер-
гильмъ" въ 5 части. 10) „Каддакская дорога" въ 
5 части. 11) Дачное м сто „Дунтенъ" въ 4 части. 
12) Дачное м сто „Цигельскоппель". 

Аптеки въ г. Ревел . Фикъ — Липовая 5. 
Детлова — Б. Михайловская 4. Насл дн. Оппер-
мана — у Глиняныхъ воротъ 15. Леберта — Швед-
скій рынокъ 1. Шимкевича — М. Юрьевская 28. 
Наел. Линде — Мал. Перновская 21. Правл. Эстл. 
Попеч. о сестрахъ милосердія Ком. Росс. Общ. 
Краснаго Креста — Мал. Фишермайская 10. А. 
Штювертъ — Балт.-Портская ул. 2. В. Гаазе — 
Нарвская 52-а. Городская аптека — Іоанновская 6. 

Кредитный учрежденія, Банки, Банкирская 
Конторы, Ссудо-сберегательныя Кассы, Това
рищества и т. п. Ревельское Отд леніе Государ-
ственнаго Банка — Михайловскій бульв. 3. Ревель
ское Губернское Казначейство и при немъ Отд 
леніе Государств. Сберегат. Кассы — Вышгородскій 
замокъ. Отд леніе Сберегательной Кассы Госуд. 
Банка при Ревельской Таможн . Ревельское От
д леніе Крестьянскаго Поземельнаго Банка —Бис-
марская 7. Эстляндское Дворянское Земельное Кре
дитное Общество — Михайловскій бульв. 1. Ре
вельское Городское Кредитное Общество — Мор
ская 28. Эстляндское Общество Взаимнаго Кре
дита — Широкая 11. Ревельская Ссудо-сберага-
тельная Касса — Морская 20. Ревельское Ссудо-
сберегательное Товарищество — М. Михайловская 
23. Ревельское Общество Взаимнаго Кредита — 
Б. Михайловская 23. Банкирская контора „Шель 
и Ко." — Б. Михайловская 1. Банкирская контора 
„Геппенеръ и Ко." — Новая 33. Ревельское Отд 
леніе Рижскаго Коммерческая Банка — Б. Михай-
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ловская 7. Ревельское Отд леніе Соединеннаго 
Банка — Морская 11. Ревельское Купеч. Общество 
Взаимнаго Кредита — Глиняная 18. С верное 
Ссудо-сберегат. Товарищество — Шведскій рынокъ. 
Ревельское Отд леніе Азовско-Донскаго Коммер-
ческаго Банка — Никольская 6. Въ Январ сего 
1915 года состоялось освященіе новаго пом щенія 
для вновь открывшагося Ревельскаго Городскаго 
Общественнаго Банка на Михайловской ул. д. № 2. 
Молебства съ водосвятіемъ совершилъ Настоятель 
Александро-Невскаго собора Отецъ Аристовъ въ 
присутствіи г.г. Губернатора, Вице-Губернатора, Го
родскаго Головы съ Членами Городской Управы, 
Гласными Думы и секретарями и служащими Банка 
съ Директоромъ ново-открытаго Банка. 

Страховыя Общества и Агентства въ г. Ре-
вел . Ревельское общество взаимнаго страхованія 
отъ огня строеній въ г. Ревел — Б. Брокусова 
гора 14. Второе Ревельское общество взаимнаго 
отъ огня страхованія — М. Михайловская, въ пом щ. 
Рев. Ссудо-сбер. Товар. Первое Россійское стра
ховое общество, осн. въ 1827 г., отъ огня, жизни 
и несчастныхъ случаевъ — Новая 33. Россійское 
Страховое Общество, учрежд. въ 1835 г., отъ огня 
и жизни, — Морской бульв. 17. Страховое Обще
ство „Саламандра", осн. 1846 г., — Б. Михайлов
ская 1. Русское Страховое Общество, отъ огня, 
движимостей и недвижимостей — Глиняная 18. 
Московское Страховое Общество, отъ огня, дви
жимостей и недвижимостей — Никольская 20. Пет
роградское Общество страхованія отъ огня, жизни 
и капиталовъ — Б. Михайловская 7. Страховое 
Общество „Якорь" въ Москв , отъ огня — Мор
ская 57. Страховое агентство Петроградск. Страх. 
Общ. — Татарская 6. Варшавское Страховое Об
щество, всякаго рода страхованія кром жизни -— 
Іоанновская 6. Страховое Общество „Волга", отъ 
огня — Іоанновская 6. С верное Страховое Обще-
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ство, страхованіе движимостей и недвижимости — 
Никольская 11. Страховое Общество „Россія", стра
хованіе жизни, отъ несчастныхъ случаевъ, транс-
портовъ, стеколъ и отъ кражи со взломомъ — 
Морская 66. Страховое Общество „Нью-Іоркъ", 
страхованіе жизни — Нарвская 11. Общество стра-
хованія „Урбенъ", страхованіе жизни — Б. Михай
ловская 6. Страховое Общество „Русскій Лойдъ" 
въ Петроград , страхованіе морского и отъ огня 
трансиортовъ — Морская 57. Страховое агентство 
„Англійскій Лойдъ" въ Лондон , страхованіе су-
довъ и товаровъ — Береговая 24. Русское Стра
ховое Общество, учр. 1867, страхованіе имуществъ 
— Морская 11. Русское Страховое Общество 
„Помощь", отъ кражи со взломомъ — Манежная 7. 
Главное агентство взаимнаго страхового общества 
„Русь" — Кентманская 16. 

Пожарный Общества и Дружины Эстлянд. 
губ,, въ г. Ревел , Ревельское вольное пожарное 
общество — Стар. Глиняная 14. РевельСкая город
ская пожарная команда — Стар. Глиняная 14. По
жарная дружина братства „Черноголовыхъ" —Мор
ская 26. Вольная пожарная дружина при Балт. 
Бумагопрядильной Мануфактур — Цигельскоп-
пельская ул. Вольная пожарная дружина при фаб-
рик Акц. Общ. А. М. Лютеръ — Б. Татарск. 53. 
Заводская пожарная дружина при завод „Двига
тель". Ревельское I пригородное пожарное общ., 
председатель Гарри Кохъ. Вольная пожарная ко
манда на фабрик „Оссе и Ко". Вольная пожарная 
команда — Земляная 19. 

Богоугодный заведенія, богад льни, прі-
юты и т. n. въ г. Ревел . Богад льня Эстлянд. 
Приказа Общ. Призр нія — Б. Іоахимстальская 52-а. 
Городская Богад льня Св. Іогана — Б. ЮрьевИкая 
24, 154 кров. Городская Германовская Богад льня 
— Лют.-Сиротская 4. Маріинскій пріютъ — Инсти-
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тутская 11 Эстл. дворянству, для 24 женщ. Эстл. 
двор. Маріинскій пріютъ гильдіи Св. Канута — 
Земляная 16, 29 комнатъ. Маріинское уб жище 
для престар лыхъ женщинъ — Болотная 15, по
строена на средства дух. зав. А. И. Чумикова, для 
15 преет, женщ. Уб жище для женщинъ, учрежд. 
баронессою Маріей Луизою Жираръ-де-Сукантонъ 
— Нарвская 16. Вдовій домъ Вышгородской дво
рянской церкви Казанская 2, 30 дешевыхъ ком
натъ для б дныхъ. Ревельскій пріютъ для мал в-
чиковъ — Болотная 15. Ревелвскій пріютъ — 
Перновская 3, 40 дешевыхъ комнатъ для б дныхъ 
вдовъ. Вдовій пріютъ Домской церкви — Ники
тинская 14. Сиротскій домъ Лютера — Б. Юрьев
ская 62, для 30 сиротъ обоего пола. Пріютъ для 
призр ваемыхъ малол тнихъ д тей — Гонзіорская 
6, общ. для сод. дома призр нія малол тн. д тей 
при церкви Св. Олая. Д тскій пріютъ Рев. Дам-
скаго попеч. о тюрьмахъ комитета — М. Песочная 
24, для !5 д тей. Ревельскій пріютъ Ревельскаго 
Эстонскаго Общ. для малол тн. д тей — М. Арефь-
евская 11. Пріютъ для малол тнихъ при общ. 
„Діаконисъ" — Б. Перновская 47, для 30 д тей. 
Пріютъ Рев. Благотворит. Общ. — Б. Перновская 
29, для 30 д тей. Пріютъ б дныхъ учениковъ 
ремесленниковъ — Антоновская 14, для 40 чел. 
Пріютъ Эстляндск. Общ. попеченія о лицахъ пре
дающихся пьянству и проституціи — Б. Юрьевск. 
39, 29 призр. Пріютъ для павшихъ женщинъ „Уб 
жище Маріенъ-Магдалененъ" — Магдалиненская 4, 
24 кров. Домъ Трудолюбія Рев. Благотв. Общ. — 
Б. Татарская 45, 6 чел. Богад льня Лютер, церкви 
Св. Николая — Б. Татарская 23/25, 75 комнатъ. 
Богад льня прихода Карловской церкви — Ален-
дерская 2, 25 кров. Пріютъ для сл пыхъ — Анто
новская 8, в домству Императрицы Маріи, для 20 
чел. Богад льня церкви Св. Олая. Пріютъ для 
престар лыхъ женщинъ прихода Еванг.-лют. церкви 
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Св. Іоанна — Водопроводная 24. Д тскій садъ 
Краснаго Креста для д тей воинскихъ чиновъ, при-
званныхъ на военную службу — Магдалиненская 9. 
Уб жище для женщинъ, учр. баронессою Маріею 
Луизою Жираръ-де-Сукантонъ, при больниц общ. 
„Діаконисъ" — Магдалиненск. 9. Пріютъ-школа 
призр нія мальчиковъ и д вочекъ н мецкаго проис-
хожденія, учр. баронессою Ольгою Жираръ-де-
Сукантонъ — Магдалиненск. 9. Вышгородскій Си-
ротскій пріютъ — Вышг.-Сиротская 3. Ревельское 
воспитательное заведеніе для б дныхъ д тей, в -
домства Императрицы Маріи еодоровны — Голу
биная 12. Пріютъ для арестантск. д тей — М. Пе
сочная 24. 

Благотворительный общества въ г. Ревел . 
Ревельское Благотворит. Общество, состоящее подъ 
покровительством Государыни Императрицы Ма
ріи еодоровны — Б. Перновская 29. Ревельское 
православное купеческое благотвор. общество — 
Желтая 20. Общество призр нія нервно и душевно 
больныхъ въ Эстлянд. губ. — Балт.-Портская 52. 
Общество для содержанія дома призр нія мало-
л тнихъ д тей при церкви Св. Олая — Гонзіорск. 6. 
Евангелическое общество вспомоществованія нуж
дающимся прихожанамъ н мецкой церкви Св. Олая 
— Широкая 17. Общество вспомоществованія нуж
дающимся прихожанамъ н мецкой церкви Св. Ни
колая — Колесная 6. Ревельское Эстонское общ. 
для воспитанія д тей — М. Арефьевская 11. Об
щество для воспитанія малол тн. д тей — Б. Та
тарская 21-6. Учрежденіе ратсгера Я. I. фонъ Гон-
зіоръ. Ревельское общество вспомоществованія 
нуждающимся жителямъ г. Ревеля — Морская. Об
щество взаимнаго Вспоможенія типо-литографовъ 
— Морская 20. Ревельское общество пособія б д-
нымъ римско-катол. в роиспов данія при римско-
кат. приходской перкви въ г. Ревел — Никольск. 18. 
Евангелическое общество попеченія д вицъ — Б. 
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Іоахимстальская 1. Общество вспомоществования 
нуждающимся ученицамъ Рев. rop. женск. уч. I разр. 
Общество вспомоществованія нуждающимся уче-
никамъ Рев. гимназіи Император-а Николая I — Со
борная 15. Общество вспомоществованія нуждаю
щимся учащимся Рев. Александровской гимназіи — 
Нарвская 1. Общество вспомоществованія нужда
ющимся ученицамъ Рев. женск. гимназіи — Б. Юрь
евская 11. Общество вспомоществованія нуждаю
щимся учащимся въ Рев. 4-хъ классн. городскому 
училищ Императрицы Екатерины II — Вышгор., 
Соборная площ. 8. Общество взаимнаго вспомо
ществованія учащимъ и учащимся въ нач. народи, 
училищахъ Зет л. губ. — Земляная 15. Общество 
вспомоществованія нуждающимся учащимъ Ревел, 
городск. нач. училищъ — Б. Юрьевская 33. Обще
ство вспомоществованія нуждающимся ученицамъ 
частной женской гимназіи Лендеръ — Вышг. Ду-
глаская 1. Общество вспомоществованія учащихся 
въ Рев. техн. жел'.-дор. училища служащихъ на Балт. 
и Псково-Рижск. жел. дор. Еврейское благотво
рительное общество — Лют.-Сиротская. Обще
ство для вспомоществованія б днымъ семьямъ на 
онкольное воспитаніе въ н мецкихъ школахъ Зет-
ляндской губ. 

Разныя кассы вспоможешя, пресл дуюшдя 
спеціальныя ц ли, въ г. Ревел . Вспомогательн. 
касса при фармацевтическомъ обществ — Шир.-
Песочная 6. Вспомогат. касса еванг.-лют. прихо-
довъ въ Россіи — Кентманская 5. Вдовья и сирот
ская касса еванг.-лют. пропов дниковъ — М. Вышг. 
подъемъ 6. Учрежденіе въ память Д-ра мед. Карла 
Берга въ г. Ревел , для выдачи пособія вдовамъ 
и сиротамъ врачей Зстл. губ. — Б. Розенкранцская 2. 
Вспомогательная касса врачей Зстл. губ. „Касса 
благодарности" — Морская 20. Касса взаимнаго 
вспоможенія кистеровъ — Олаевская 5. Рев. вспо
могательная касса для учительницъ — Балт.-Порт-
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екая. Вдовья и сиротская касса гильдіи Св. Канута 
въ Ревел — Б. Розенкранцская 6. Вспом. касса 
Рев. вольнаго пожарн. общества — Стар. Глиняная 
14. Ревельск. похоронная касса при гильдіи Св. 
Канута — Морская 20. Похоронная касса при Рев. 
вольномъ пожарномъ обществ — Купеческая 7. 
Похорон, касса Рев. русск. купечества — Глиняная 4. 
Похорон, и вспомогат. касса при обществ п нія 
„Revaler Verein für Männergesang" — Морская 37. 
Похоронная касса при Рев. общ. п нія „Liedertafel" 
— Новая 36. Вспомогат. и похорон, касса Ревельск. 
цеховыхъ трубочистных^ д лъ мастеровъ и под-
мастерьевъ — Морская 20. Больничная касса при 
Рев. судостроит. зав. Русск. Балт. Судостр. Акц. 
Общ. Больничная касса при Рев. судостр. завод 
„Бекеръ и Ко." Вспомогат. и похорон, касса Рев. 
золотыхъ и серебр. изд лій мастеровъ — Коппель-
ская 12. . Общество взаимной помощи членовъ рода 
фонъ Шульманъ. Общество учрежденія взаимной 
помощи рода фонъ Лиліенфельдтъ — Широкая 17. 
Учрежд. взаимной помощи рода Графовъ и Баро-
новъ фонъ Тизенгаузенъ — Вышг., Школьная д. 
Тизенгаузенъ. Учрежденіе рода Эдмунда и Ферди
нанда Александровичей Лютеръ. Учрежд. взаимн. 
помощи рода Антроповыхъ. Учрежд. взаимн. по
мощи рода М. П. Штильмаркъ — М. Соборная 3. 
Общество учрежд. потомковъ Э. А. В. Гершельманъ. 
Общество учрежд. взаимной помощи рода фонъ 
Стааль и бароновъ фонъ Стааль. Общ. учрежд. 
взаимной помощи рода фонъ Беръ - Гутгорнъ. 
Общество учрежд. имени пробста Ферд. Гофманъ 
— Новая 45. Ревельское общ. „Помощь погор в-
шимъ" — Широкая 40. 1-я Ревельская похорон, 
касса — Морская 33. 2-я Рев. похорон, касса — 
Морская 16. 15-я Ревельская похоронная касса 
— Новый бульваръ 9. Похоронная касса „По
мощь". Похоронная касса цеховыхъ булочниковъ 
въ Ревел . 



169 

П вческія и музыкальный общества въ 
Ревел . Русское общество п нія „Гусли" — Ми-
хайловскій бульв. 4. Ревельское общество люби
телей п нія „Revaler Verein für Männergesang" — 
Морская 26. Общество любителей п нія „Lieder
tafel" — Морская 20. Екельскоё общество п нія — 
Морская 54. Общество любителей п нія при еванг.-
лют. церкви Св. Николая — Морская 26. Ревельск. 
общество камерной музыки — Б. Михайловск. 20. 
Эстонское лютеранское церковное музыкальн. об
щество (своего пом щенія не им етъ). Эстонское 
музыкальное общество „Пандоринъ"—М. Юрьев
ская 25. Духовой и струнный оркестръ при фабр. 
Акц. Общ. А. М. Лютеръ — Южная 17. Мужской 
и см шанный п вческіе хоры при фабр. Акц. Общ. 
А. М. Лютеръ — Южная 17. у 

Клубы и общественный собранія въ Ревел . 
Ревельское Русское Общественное Собраніе — Ми-
хайловскій бульв. 4. Эстляндскій Русскій Націо-
нальный Клубъ. Ревельскій Русскій семейный кру-
жокъ — Мунтенская 3. Ревельское Благородное 
Собраніе — Широкая 1. Рев. Н мецкій Клубъ — 
Б. Михайловская 20. Клубъ Общества Черного-
ловыхъ — Морская 26. Общественное собраніе 
гильдіи Св. Капута — Морская 20. Рев. Купеческій 
Клубъ — Новая 37. Эстонское общественное со
браніе „Лотусъ" — Гонзіорская 4. Эстонское общ. 
собраніе „Эстонія". Рев. Латышское общ. собраніе 
— Нарвская 13. Н мецкое ремесленное общество 
— Фалькспаркская 2. Морское Собраніе, въ зимнее 
время — Шведскій рынокъ, въ л тнее время — 
Екатериненталь. Офицерское собраніе 89 п хотн. 
Б ломорскаго полка — Б. Михайловск. 18. Офи
церское собраніе 90 п х. Онежскаго полка — Но
вая 48. Офицерское собраніе 91 п х. Двинскаго 
полка — Б. Юрьевская 64. Общественное собраніе 
гаванскихъ рабочихъ „Леннукъ" — Морская 36. 
Клубъ Интеллигентовъ — зданіе Эстонск. театра. 
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Сельско-хозяйственныя общества въ г. Ре-
вел . Эстляндское сельско-хоз. общество — домъ 
Дворянства. Рев. Эстонское общ. сельск. хозяйства 
— Гонзіорская 4. Первое Зет л. сельско-хоз. то
варищество— Б. Соборная 11. Эстл. центральное 
сельско-хоз. общество — Вышгор. бульв. 17-а. 

Спортивныя общества въ г. Ревел . Ре-
вельскій отд лъ Императорскаго общества правиль
ной охоты — Михайловскій бульв. Эстл. общество 
любителей охоты — Морской бульв. 17. Общество 
поощренія верховой зды въ г. Ревел — Гонзіор
ская 15. Императорскій Эстл. Морской Яхтъ-Клубъ 
— л томъ въ гавани на Южномъ волнолом , а 
зимою въ Ревельскомъ Клуб . Ревельскій Яхтъ-
Клубъ — Гавань, площадь № 3. Ревельское об
щество любителей шахматной игры — Колесная, 
гостии. „Петроградъ". Рев. шахматное общество 
„Чигоринъ". Рев. общество велосипедистовъ лю
бителей. Рев. отд. спортивн. общ. „Уніонъ" — Ко
лесная 7. Рев. общ. велосипедистовъ „Калевъ" — 
Новая 40. Рев. представительство Россійск. общ. 
Туристовъ — Липовая (6 часть) 13. Эстляндское 
общ. катанія на лодкахъ — Гаванная 3. Кружокъ 
„Спортъ" — Нарвская 14. Рев. отд л. Рижскаго 
спортивнаго общества „Аматеръ" — Земляная. Рев. 
спортивное общество „Олимпій". 

Разнаго рода общества въ гор. Ревел . 
Общество садоводства — Висмарская 2. Рев. н -
мецкое театральное общество — Б. Михайловск. 15. 
Рев. товарищество на паяхъ для устройства Эст. 
театра „Эстонія" — Гогольскій бульв. 6. Эстлянд. 
литературное общество — Морская 20. Литера
турный кружокъ — М. Перновская 25. Драмати-
ческій кружокъ при фабр. Акц. Общ. А. М. Лютеръ 
— Южная 17. Рев. педагогическое общество — 
Морской бульв. 19. Эстл. общ. народнаго образо-
ваш'я — М. Юрьевская 13. Шведское общество 
„Друзья Просв щенія" въ Эстл. губ. Рев. отд леніе 
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генеалогическаго общества Прибалтійскихъ губ. — 
Песочная 19. Общество образованія вечернихъ 
курсовъ для взрослыхъ — Морская 20. Общество 
для борьбы съ чахоткой въ Эстл. губ. — Новая 31. 
Эстл. художественное общество — Морская 20. 
Общество рыболовства и рыбопромышленности по 
Балтійскому побережью. Общество покровитель
ства животныхъ — Морская 20. Эстл. купеческое 
общество „Помощь" — Б. Татарская 53. Ревельск. 
филателистическое общество — Широкая 34. Рев. 
гимнастическое общество — Карловская, въ зал 
Домскаго училища. Общество Эстл. землевлад ль-
цевъ — Морской бульв. 15. Эстл. общество пчело
водства и садоводства — М. Перновская 31. Рев. 
Эстон. Еванг. общ. попеченія о молодежи—Макерск. 
19. Рев. н мецкое ремесленное общество — Фалькс-
паркская 1. Рев. Эстонск. эконом, товарищество 
— Гонзіорская 4. Отд леніе общества спасанія на 
водахъ — Песочная 41. Общество практических ,̂ 
врачей въ г. Ревел — Земляная 2. Общ. врачей 
Эстл. губ. — Б. Розенкранцская 11. Рев. отд леніе 
Петроградск. врачебнаго общ. взаимной помощи — 
зданіе Рев. н м. клуба. Рев. отд. Рижскаго общ. 
Св. Іоанна — Широкая 39. Еванг. общество воз-
держанія „Синій Крестъ" — Широко-Песочная 4. 
Эстл. общ. Еванг. библейск. общ. въ Россіи. Рев. 
отд. Рижскаго общества сод йствія евангел. миссіи 
среди язычниковъ — Широкая 37. Евангел. общ. 
для поддержанія и развитія религіозно-нравствен. 
жизни между членами еванг.-лют. церкви въ г. Ре
вел . Общество трезвости „Валвая" съ спортивн. 
отд. — Перновская 31. Рев. общ. потребителей 
„Аби" (помощь) — Михайловскій бульв. 27. Общ. 
потребителей служащихъ Рев. судостр. зав. Русск. 
Балт. Акц. Общества. Общество потребителей для 
рабочихъ и служащихъ Балт. бумагопрядильной и 
ткацкой мануфактуры — Коппельская. Эстл. вспо
могательный комитетъ (школа для малол тнихъ 
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д тей) — Розенкранцская 10. Рев. общество хо-
ругвеносцевъ въ м стномъ Александро-Невскомъ 
Собор . Эстл. общество попеченія о лицахъ пре
дающихся пьянству и проституціи — Б. Юрьевск. 
39. Эстл. попечительство о сестрахъ милосердія 
Комитета Россійск. Общ. Краснаго Креста — Выш-
городскій замокъ. Рев. отд лъ Росс. общ. вино-
куренныхъ заводовъ — Морск. бульв. 15. Рев. 
отд леніе общества „Мира". Рев. артистическое 
общество. Рев. общ. токарей — Б. Юрьевск. 25. 
Общество влад льцевъ недвижимостей въ г. Ре-
вел . С веро-Балтійское общество врачей. Эстон
ское вспомогат. общество ремесленниковъ въ г. 
Ревел — М. Юрьевская 25. Эстл. Лаунъ-Теннисъ 
Клубъ. Эстл. общ. птицеводства и мелкаго жи
вотноводства. Рев. Эстонское издат. товарищество. 
Русское общ. потребителей въ г. Ревел — Михай-
ловскій бульв. 4. Рев. отд. Акц. Общ. Россійской 
торгов, посреднически „Д ятель". Эстл. фармацев
тическое общ. въ Ревел . Общество лютер. па-
сторовъ Эстл. губ. — Татарская 17. Общество 
Эстляндскихъ дворянъ. 

Гильдіи въ Ревел . Большая гильдія — Мор
ская 17. Гильдія Св. Канута — Морская 20. Выш-
городская гильдія — Школьная 9. 

Конторы посыльныхъ. Никольская 20. Но
вая 45. Посыльные стоять на Больш. рынк , на 
Старомъ рынк и на Морской ул. передъ Биржею. 

Адресный столъ — Никольская 21. Справки 
по буднямъ отъ 10 до 4 час, по воскресеньямъ и 
праздничнымъ днямъ отъ 11 до часу. Плата за 
справку 5 коп. 

Театры. Врем. Русскій театръ — уголъ Іоан-
новской и Михайловской ул. 5. Эстонскій театръ 
„Эстонія" — Гоголевская аллея 6. Русскіе драмат. 
и оперные вечера въ Эстонск. театр . 

Кинематографы. „Рояль Bio" — Глиняная 
10-25,,Экспрессъ Біо" — Глиняная 3. „Сатурнъ" — 
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Глиняная ул. „Грандъ-Марина" — Морской бульв. 
10. „Новый театръ" — Б. Михайловская 1. „Ка
зино"— Садовая. „Уніонъ" — Земляная 7. Кине-
матографъ попечительства о народной трезвости 
— Б. Михайловск. 8. Кинем, попечит. о народной 
трезвости „Развлеченіе"— Нов. Фишермайская 9. 
„Рекордъ" — Выставочный плацъ, у вокз. Б. ж. д. 

Гостинницы и рестораны. „Золотой Левъ" 
— Новая 40. „Петроградская" — Колесная 7. „С -
верная" (Du Nord) — Колесная 3. „Централь" — 
Новая 37. „Европа" — Глиняная 24. „Россія" — 
Новая 19. „Рояль" — Систернская 8. „Москва" 
— Нарвская 13. „Рига" — Макерская 18. „Пет
ровская" — Петровская плоит. 3. „Франція" — 
Коппельская, близъ вокзала. Вс эти гостинницы 
соединены съ ресторанами и буфетами, которые счи
таются лучшими въ город . Гостинница „Нольте" 
— Рыцарская ул. „Уб жище" — Вышгородъ, 
Фалькскій подъемъ 4, комнаты отъ 75 к. до 3 р. 
въ день, об ды зд сь же. Новая горка — буфетъ 
варьэте, музыка л томъ. Концертный садъ въ 
Екатеринентал , л томъ музыка. Фалькспаркъ — 
пом щеніе н мецкаго ремесленнаго общества, бу
фетъ, зимою катокъ. 

Музеи, библіотеки и читальни въ г. Ревел . 
Эстл. провинциальный музей, Эстл. литературное 
общество — Вышгородъ, Судебная 6.' Городская 
публичная..библиотека, читальня,— Систернская 2. 
Рев. Морская офицерск. библіотека, въ в д ніи 
Мбрск. в д. — Брокусова гора 8. Библіотека для 
чтенія при Рев. Русск. Общ. Собраніи — Михай-
ловскій бульв. 4. Библіотека для чтенія при Эстл. 
н мецк. школьномъ обществ — Вышг. бульв. 3. 
Библіотека и читальня при Рев. н м. ремесленномъ 
обществ , для членовъ общества — Фалькспаркск. 
2. Библіотека для чтенія при Рев. обществ по-
собія б днымъ римско-кат. в роисп. — Никольск. 
18. Безплатная библіотека и кабинетъ для чтенія 
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для членовъ общества трезвости „Валвая" — Мал. 
Перновск. 31. Платная библіотека и безплатная 
читальня при Рев. комитет попечительства о на
родной трезвости. — Б. Михайловск. 8. Библіотека 
для служащихъ и рабочихъ при завод „Двигатель" 
— зданіе завода. Библіотека для служащихъ и 
рабочихъ при фабр. Лютеръ — Южная 17. Би
бліотека при Рев. Эстонск. общ. собраніи „Лотусъ", 
для пользованія членовъ общества — Гонзіорск. 4. 
Библіотека-читальня при Рев. отд. Росс, общества 
туристовъ — Липовая 13 (6 части). Платная би
бліотека Рев. Эстонск. общ. „Эстонія" — Гогольск. 
бульв. 6. Безплатн. библіотека при Рев. латышек, 
общ. собраніи — Нарвская 13. Библіотека при 
Александровской гимназіи, для учащихся — Нарв
ская 1. Библіотека при Петровскомъ реальномъ 
училищ — Михайловскій бульв. 2. Библіотека 
при женской гимназіи для учащихся — Б. Юрьевск. 
11. Библіотека при частной женск. гимн. Б ляевой 
— Нарвская 6-а. Библіотека при части, женской гим
назіи Лендеръ — зданіе гимн, по Вышг. Дугласской 2. 
Библіотека нотныхъ книгъ для общ. любителей 
п нія еванг.-лют. церкви Св. Николая — Рыцарская 
церк. домъ. Библіотека Рев. педагогич. общ. — 
Жел зная 16. Платная библіотека французской ли
тературы — Морская 29. Безплатн. библіотека для 
рабочихъ завода Вигандъ — Бульв. Наследника 21. 
Безплатн. библіотека для служащихъ больницы 
„Зевальдъ" — Балт.-Портск. 52. Безил, народная 
библіотека-читальня при городской чайной — Іоан-
новская 3. Безил, народи, библіотека-читальня при 
портовой чайной — Голландск. 5. Плати, библіо
тека при книжной торговл Луйкъ — Нов. рынокъ 
49/50. Библіотека для служащихъ на ст. Ревель 
С.-з. ж.д. — Казенное зданіе наст. Ревель. Плати, 
публичная библіотека — Виттенгофск. 17. Библіо
тека Рев. Зет. Еванг. общ. попеченія о молодежи 
— Макерская № 19. Плати, публичн. библіотека 
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при книжномъ магазин Кирикаль — Нарвская 26. 
Библіотека-читальня Рев. русск. семейн. кружка — 
Мунтенская 3. Библіотека спортивной литературы 
Эстл. спорт, общ. „Калевъ" — Б. Михайловск. 3. 
Библіотека-читальня зет. худож. общ. — Морск. 20. 

Ревельское отд леніе Петроградскаго те-
леграфнаго агентства — Б. Михайловск. 6, тел. 330. 

Издающіеся газеты въ г. Ревел . Эстлянд-
скія Губернскія В домости, изд. Эстл. Губ. Правл. 
— Вышгородъ. „Ревельскій В стникъ" — Глиняная 
16. „Ревельскія Изв стія" — Морская 7. Бюллетени 
Петроградскаго Телеграфнаго Агенства — Б. Та
тарская 21. „Revaler Beobachter" — Морская 2. 
„Ristirahwa pühapäewa leht" —Рыцарская 13. „Kiriku 
kellad", „Tallinna Teataja" изд. эстон. тов. „Обще

ственная жизнь" въ Петроград — Б. рынокъ 16. 
„Tallinna Uudised", изд. зет. тов. „Общ. жизнь" въ 
Петроград — Б. рынокъ 16. „Petania" (Ви анія) 
ред.-изд. Дункель. „Tallinna päewaleht"—Дункер-
ская 2. „Päewaleht" — Дункерская 2. „Koit" — 
Б. Татарская 28. „Kodu" — Б. Татарская 28. „Aeg" 
Б. Татарская 28. 

Журналы. Коммерческій листокъ объявле-
ній. В стникъ коопераціи, изд. Абрехталь, и много 
другихъ зстонскихъ журналовъ. 

Книжныя торговли въ г. Ревел . Штремъ 
подъ фирмою „Вассерманъ" — Морская 7. „Клуге 
и Штремъ" — Морская 9. Русская книжн. торговля, 
Гаазе — Глиняная 23. „Гутенбергъ". Пломпу 
— Новая 45. Фейнштейнъ — Глиняная 1. Кузикъ 
— Новая 46. Пихлакасъ — Іоанновская 6. Рубинъ 
— Новая 49. Эсбергъ — Глиняная 6. Сыэрде — 
Б. Юрьевск. 10. Рейнокъ — Б. Михайловская 21. 
Шнейдеръ — Нарвская 13. Лей — Новая 24. Вейсъ 
— Больш. рынокъ 4. Сипка — Балт.-Портск. 21. 
Луйкъ — Новый рын. 19/50. Лаамъ — Б. Перновск. 
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7. Петтай — Балт.-Портск. N. Пальманъ — М. 
Михайловская 12. Мендъ—Владимірск. 65. Пих-
лакасъ — Глиняная 24. Вальдманъ — Владимірск. 
18. Кунгуръ — Коппельская 24. Крубергъ — 
Коппельская 10. Туйскъ — Б. Перновская 6. Мюл-
лерсдорфъ — Б. Перновская 21. Кяркъ — Влади-
мірская 13. Брандисъ — Б. Юрьевск. 22. Ранкъ 
— Арефьевская 10. Лобья — Новый рынокъ 22. 
Кійнъ — Новый рынокъ 81, 82, 83. Кирикаль — 
Нарвская 26. Муни — Новая 15/46. Рееде — 
Виттенгофская 17. Акерманъ — Широко-Песочная 
21. Быстровъ — б. Перновская 9. Креманъ — 
б. Михайловская 23. 

Типографіи, литографіи и др. заведенія пе
чати въ г. Ревел . Т и п о г р а ф і и : Эстляндск. 
Губернская типографія — Вышгородскій замокъ. 
Грессель — Колесная 10/12. „Ревельскій Наблю
датель" — Морская 2. А. Миквицъ — Рыцарская 
13. Цв тковъ и Китцель — Морская 36. I. и А. 
Пальманъ — М. Михайловск. 12. „Пявалехтъ" — 
Большой рынокъ 4. „Ревельскія Изв стія" —- Мор
ская 6. „Общественная жизнь" — Брокусова гора 1. 
Калла — Ст нная 17. Фолькманъ — Новая 30. 
Шифферъ — б. Михайлоск. 23. Эренпрейсъ — 
Рыцарская 11. 

Т и п о - л и т о г р а ф і и : Гебертъ — Броку
сова гора 2/11. Лаурманъ — Никольская 16. 
Миквицъ — Широкая 5. „Т-во Жесть" — Кир
пичная 7. „Зв зда" — Мучная 5. 

Мастерская и т о р г о в л и принадлеж
ностями тисненія: Бадендикъ — Широкая 34. 
Глауданъ — Вокзальный бульваръ 3. Кальмейеръ 
— Глиняная 3. Киверъ — Морская 36. Кундеръ 
— М. Юрьевская 18, подъ фирмою „Перфектъ". 
Николай — Глиняная 7. Пальманъ — М. Михай
ловская. Тидерманъ — Новая 48. 
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Кругш йшіе фабрики, заводы и торговли 
въ г. Ревел . А к ц і о н е р н ы я О б щ е с т в а : 
Рев. судостр. заводъ Русско-Балт. судостр. и механ. 
акц. общества, въ Цигельскоппел . Рев. судостр. 
механич. и металлургическій заводъ акц. общ. „Бе-
керъ и-Ко.", въ Цигельскоппел . Рев. судостроит. 
заводъ акц.общ. „Ноблесснеръ", въ Цигельскоппел . 
Акц. общ. С верныхъ бумажно- и целлюлозной 
фабрикъ — Целлюлозная 1. „Францъ Крулль", 
машиностроительный заводъ, специальность обору-
дованіе винокуренныхъ заводовъ — Коппельская 
28. „Вольта", электротехн. заводъ, специальность 
электрическія машины — Болотная 27. Рев. химич. 
заводъ „Рихардъ Майеръ", красокъ, лекарств, ве-
ществъ, кислотъ и проч. — Фальспаркская 31. Балт. 
бумагопрядильная и ткацкая мануфактура — Коп
пельская 21. „К. Зигель", Ревельское отд леніе, 
заводъ по ©борудованію паро-санитарно-техниче-
скихъ устройствъ — Широкая 27. Фабрика для 
механической обработки дерева акц. общ. А. М. 
Лютеръ — б. Татарская 53. Вагоностроительный 
и механическій заводъ „Двигатель", вагоны, дву
колки и проч. — на Лаксберг . Рев. писчебумаж
ная фабрика — Макерская ул. 

З а в о д ы : Рев. спиртоочистительный заводъ 
— Морской бульваръ 18. Изв стковый заводъ — 
Нарвская 90. Изв стковый заводъ — б. Юрьевск. 
73. Известковый заводъ — Известковая 11. Бал-
тійскій мыловаренный заводъ — б. Перновская 90. 
Рев. чугунно-литейный заводъ — Каддакская дорога. 
Рев. заводъ цементныхъ изд лій — б. Перновская 
46. Каменно-ступенный заводъ — Вокзальная 6. 
Товарищество 1 Рев. кирпичнаго завода—Кирпич-
пая 5. Кирпичный заводъ — Балт.-Портская 45, 
Кадакская 6. Городской газовый заводъ, св тиль-
ный газъ — Бульваръ Наел. Цесаревича 27. Рев. 
казенный очистительный складъ вина № 1. — б. 
Юрьевская 84, Казна. 
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Ф а б р и к и : Канатная фабрика — Коппельск. 
19. Фабрика механической обработки дерева. Рев. 
Строит. Товарищества, строительные материалы — 
Кадакская 1. Ревельская паркетная фабрика — Ма
шинная 3. Рев. спичечная фабрика — б. Пернов-
ская 16. С товальная фабрика Лесмана, рыбачныя 
принадлежности — б. Батарейная 12. Фсртепіан-
ная и фисгармонная фабрика, музыкальные инстру
менты — б. Юрьевская 61-а. Фабрика для обра
ботки камня, мрамора и гранита — Коппельская 2. 
Ревельская фабрика жестянныхъ изд лій „Зв зда". 
Рев. фабрика жестянныхъ изд лій „Жесть" — Кир
пичная 9. Рев. фабрика жестянныхъ изд лій — б. 
Батарейная 20. Ревельская гильзовая и картон-
ныхъ изд лій фабрика „Георгій" — Вокзальный 
бульв. 3. Мраморное и каменнотесное заведеніе — 
Купеческая 7. Рев. шелко-ткацкая фабрика — Во
допроводная 21. Гильзовая фабрика — Глиняный 
бульваръ 27. Рев. ватная фабрика „Волокно" — 
Лютерско-Сиротская 48. Шерсточесальня и пря
дильная фабрика, выд лка ваты — Пивоваренная 
2. Рев. толевая фабрика — Толевая 1. Эстлянд. 
конфектная фабрика — б. Юрьевская 18. Кон-
фектная фабрика — М. Юрьевская 4. Колбасная 
фабрика — Серебряная 5. Колбасная фабрика — 
Широко-Песочная 25. 

М у к о м о л ь н и и л с о п и л ь н и : Паро
вая мукомольня и л сопильня — Морской бульв. 
17. Паровая мукомольня и л сопильня — Нарвск. 
27. Л сопильный заводъ — Бульваръ Наел. Це
саревича 10. Л сопильный заводъ — Ново-Гаван
ская 11. Л сопильный заводъ — б. Куликовская 
34. Мукомольная мельница — Ново-Гаванская 2. 

С к л а д ы а п т е к а р с к и х ъ т о в а р о в ъ - . 
Трейблутъ — Морская ул. Нилендеръ — Русскій 
рынокъ, Макерская 2. Гюнтеръ — Старый рынокъ 
26. Іогансенъ — Нарвская 43. Эрна — Балтійско-
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Портская 8. Мей и Ландезенъ — Глиняная. Эстл. 
общ. торг. аптекарскими товарами — Новая 41. 

Въ г. Ревел бываетъ одинъ разъ въ году 
ярмарка, 26 и 27 сентября. 

Главнымъ занятіемъ населенія Эстляндской 
губерніи является землед ліе, зат мъ скотоводство 
и л соводство. Въ 1913 г. было зас яно озимыми 
хл бами 55516 десят.. яровыми'82741 десят., кар-
тофелемъ 27019 дес, льномъ 2563 дес. и стручко
выми растеніями 3343 дес. Зат мъ подъ естествен
ными лугами состояло 417398 дес. На этой пло
щади было выс яно: озимаго 78216 четв.; яро
вого 129901 четв. и картофеля 900047 четв. Со
брано: озимаго 465747 четв.; ярового 762117 четв. 
и картофеля 3587538 четв. 

Къ 1 января 1914 г. въ Эстляндской губ. 
насчитывалось животныхъ: лошадей 70945 головъ, 
ословъ 46, рогатаго скота 177,107 головъ, овецъ 
157,992 гол., козъ 145 и свиней 64765 гол., а всего 
472,331 гол. 

Площадь земельныхъ угодій определяется въ 
1799895 дес; изъ нихъ усадебной и огородной 
76489 дес, пахатной 419890 дес, подъ л сами, ку
старниками и порослями 316846 дес, выгонной 
334598 дес. и подъ болотами и неудобной 287080 
десятинъ. 

Подъ л сною площадью въ Эстл. губ. нахо
дится 316143,73 дес, въ томъ числ : въ Ревель-
скомъ у зд 69803,43 дес, въ Везенбергскомъ 
156443,56 дес, въ Вейсенштейнскомъ 38574,31 дес. 
и Гапсальскомъ 51322,46 дес. Изъ нихъ казеннаго 
л са 1251,78 дес, церковнаго, городскаго и раз-
ныхъ установлена 6829,97 дес, крестьянскаго и 
общественная 14,06 дес, маіоратнаго 12652,49 дес. 
и частновладельческая 295395,49 дес. 
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Въ теченіе 1913 года Л соохранительнымъ 
Комитетомъ по 1 ходатайству разр шено вырубить 
единовременно безъ плана хозяйства 1800 кв. саж. 
л са изъ общей площади въ 1 дес. 704 кв. саж., 
дано разр шеніе на производство расчистокъ въ 
15 случаяхъ и въ 7 случаяхъ рубка признана опу
стошительной. 

Народонаселение. Къ 1 январю 1914 г. въ 
Эстляндской губ. числилось всего населения 479540 
чел., въ томъ числ 335,091 мужчинъ и 244 449 
женщинъ. 

Въ гор. Ревел : мужч. 37799, женщ. 37005, 
всего 74804 чел., а по св д ніямъ адреснаго стола 
къ 1 января 1914 г. въ гор. Ревел мужч. 68503, 
женщ. 62622, итого 131,125 чел. 

У 



Телефоиъ 12-38 

Типогра4>ія 
і  

Цв тковъ и Китцель 
РЕВЕЛЬ, 

Морская ул. № 36 

Швш Нзготовпяетъ всевозпожныя d B 

для 

правительственныхъ, обществен-

ныхъ и частныхъ учрежденій и 

торгово-промышлен. предпріятій. 

Щ работы исполняются скоро, аккуратно 

по ум реннымъ ц намъ. 

При типографіи им ется собственная 

~~ ПЕРЕПЛЕТНАЯ. ~ 



П у т е водитель 


