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OAP8SA и а л і і о к ь ИІВЛПЪ-ГОРОДЬ. 

Нарва стоитъ на р к Наров , въ 12 верстахъ огь 
Финскаго залива, въ 48 верстахъ отъ Чудскаго озера и въ 
142 верстахъ отъ Петербурга. На і вомъ берегу р кн На-
ровы находится собственно кр пость Нарва, нын упраздвен-
ная: съ трехъ сторонъ ее опоясываютъ высокія шштяныя 
ст ны, которыя частію перестроены и частію вновь соору̂ -
жены русскими арестантами и вольнонаемными русскими ка-
меньщиЕами, а съ четвертой, южной стороны, — она соеди-
няется со ст нами замва Вышгорода, который, во время 
шведскаго господства; быіъ отд ленъ отъ Нарвы канавою, a 
нын ревеіьскимъ шоссе. Замокъ Вышгородъ съ его высокою, 
легендарною, четыреугольыою башнею, въ былыя време^ 
составлялъ цитадель города; ньш въ немъ устроеныказармы, 
да иолковая православная церковь. Какъ древній памятникъ 
кр постныхъ уЕр пленій въ готическомъ стил , за.мокъ Выш-
городъ поддерживается отъ разрушенія и въ настоящее вре-
мя. Съ восточной стороны—ст ны замка Вышгорода и кр -
пости Нарвы им ютъ предъ собою р ку Нарову, а съ осталь-
ныхъ окружеяы рвами (которые, нын , зам тимъ въ скоб-
кахъ, засыпаются мусоромъ) п валами, за которыми, съ с -
вереой и съ западной стороны кр аости, идутъ форштаты; 
Нарвскій и Петровсвій съ ихъ деревянншш домами. Кр -
пость Нарва составляетъ центръ всей городской жизни нарв-
скаго населенія: въ неи иом щаются вс городскія ирисут-
ственныя м ста; зат мъ —почтамтъ, телеграфная станція, та-
можня, выстее у здное училище и другія учебныя заведевія. 
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православный соборъ, н мецкая и эстсткая кирки, два 
рыяка, большая и лучшая часть лавокъ съ колоніальными 
мануфактурными товарами, общество нарвсЕаго взаимнаго 
вредита, цеховыя ремесленныя мастерскія и заведевія и 
проч. Вс хъ домовъ въ кр пости насчитывается до 156 
Еаменныхъ и до 47 деревянныхъ. Двухъ-этажные камен-
ные дома Нарвы по большей5 части носятг на себ сл ды 
ііостроекъ XYIII, XVII и даже XVI в ка. По высокимъ-че-
репичнымъ крышамъ, массивнымъ плитянымъ ст намъ и вва-
дратнымъ окнамъ, они весьма р зво выд ляются отъ кирпич-
ныхъ строеній поздн йшаго времени. Кр пость перёр вана 
узенькими улицами и переулками и напоминаехъ собою. н -
которые старинные города Германіи. Вс хъ жителей въ Нарв 
насчитывается бол е 2,000 челов., а на еядвухъ форштадтахъ 
(цредм стьяхх) бол е тысячи челов Еъ. 

На правомъ берегу р ки Наровы, напротивъ замка Выш-
города, на Д вичьей гор , возвышается старинной русской 
архитектуры замокъ Иванъ-городъ со своими высокими круг-
ловатымж башнями и съ прододговатыми бойшщами. Этотъ 
иамятникъ древнихъ руссвихъ каменныхъ уЕр пленій. подобно 
замЕу Вышгороду, поддерживается отъ разрушенія и по на-
стоящее время. Во времена мосЕовсЕаго государства замоЕъ 
Иванъ-городъ собиралъ слуяшдыхъ и торговыхъ людей МОСЕВЫ, 

Новгорода, ПсЕОва и Ганзы, а нын въ немъ стоятъ ТОЛЬЕО 

церЕви, да хл бные магазины; кром сторожей въ немъ никто 
не живетъ; но за посл днимъ землянымъ валомъ замЕа начи-
нается форшхадтъ ИваногородсЕій (ИвановсЕая линія) съ тремя 
дравославными церЕвами и съ 353 домами. Жителеи на Ива-
новской линіи насчитывается бол е 2,000 челов Еъ. Та и другая 
сторона города соединена постояннымъ мостомъ довольно 
Ерасивой построЙЕИ. Отъ моста, внизъ по теченію р ви На-
ровы, идутъ првгстани, заводы и дачи, а выше моста, ОЕОЛО 

водоііада, т снятся суЕонныя, полотнянныя и бумажныя фа-
бриЕи, гд трудится бол е десяти тысячъ рабочихъ. 

Много переж.иіъ городъ Нарва со дня своего существова-
нія. Нарва основана въ XIII стол тіи датсЕимъ Еоролемъ 
Вольдемаромъ II, Еоторый, по приглашенію папы ИноЕентія 
III, прибылъ со своимъ ВОЙСЕОМЪ въ ВалтіисЕое поморье (гу-, 
берніи: ЭсхляндсЕая и Лифляндская или, Еавъ называютъ эти 
губерніи въ нашихъ Ераяхъ, «Чухонщина») на помощь мёче-
носцамъ, обращавшимъ въ то время въ христіанство, при 
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помощи огня и меча, туземцевъ ^yxoHCKaro края—эстовх и 
датышей. Во Бремя датскаго владычества, Нарва или Руго-
дивъ^ какъ еазывали русскіе люди, была незначительвымъ 
городкомъ; но, т мъ не мен е, жители ея получили отъ ко-
роля Эриха (1286—1319 г.) н Еоторыя привиллегіи (особен-
ныя права). Въ 1344 году, по разсказу л тописца, «бысть 
мятежь въ н мцфхъ великъ: избиша Чудь своихъ бояръ земь-
скихъ и въ КолываньсЕой (Ревельскоы) земли и въ Ругодивь-
ской (Нарвской) земли...» Возстаніе туземцевъ приняло зна-
чительные разм ры. Датчане обратились за помощью къ ор-
дену, при этомъ король Вольдемаръ IV отдалъ Нарву ордену 
въ залогъ за 1,423 рижсЕІя марБИ серебра. Въ рукахъ ры-
цареи ливонскаго ордена, Нарва приняла нас^ящіі видъ 
порубежной Ер постцы. Рыцари мало заботилисъ о торговл 
и промышленности города: ихъ вниманіе было сосредоточено 
на усиленіе кр постныхъ уЕр пленіи. Въ ЕОНД XV стол тія, 
Еогда, по разсвазу • л тописца, «н мецЕая вса земля бяше не 
въ опас , безъ страха и безъ боязни поганіи живяху, пива 
мыози варяху, не чаяху на себ пагубы», МОСЕОВСЕІЯ войсЕа 
вошли въ пред лы Ливоніи и опустошили ее. Орденъ при-
нужденъ былъ обратиться ЕЪ царю Іоанну III съ просьбою о 
мир . Царь согласился на миръ, Еоторый и былъ заЕлюченъ 
въ Нарв . Черезъ девять л тъ посл ' этого мира, а именно 
въ 1492 году, Іоаннъ III, для защиты на будущее время гра-
ницъ МосЕовскаго государства отъ нападенія ливонцевъ, за- ' 
Еладываетъ на правомъ берегу р ки Ыаровы, ііротивъ Ер -
пости рыцарей, Ер пость Иванъ-городъ. Въ Троицъшъ день 
Ер пость эта была заложена, а ЕЪ Успенову дню, того-же 
года, ОЕончена. -И вотъ, Иванъ-городъ и Нарва, разд леиные 
р кою Наровою, стали зорво наблюдать другъ за другомъ. 
Если в рить преданію, то высокая Германова башня была 
построена рыцарями съ тою ц лію, чтобы удобн е можно 
было вид ть внутреншою жизнь Иванъ-города. Въ 1557 году 
Нарва въ первый разъ вступаетъ въ борьбу съ Иванъ-горо-
домъ; но рыцари дорого поплатились -за нарушеніе ыира. 
На пушечную пальбу руссЕІе отв тили бомбардированіемъ, 
всл дствіе котораго Нарва была почти вся разрушена: а въ 
сл дующемъ, 1558 году, 11 мая, Еогда въ Нарв вспыхнулъ 
весьма сильный пожаръ, ивангородцы перебрались черезъ На-
рову и, посл с чж, завлад ли городомъ. Желая сд лать Нарву 
русскямъ городомъ и очиотить отъ латпнской и лютеранскон 



«прелести», Іоаннъ IV вел лъ выстроить въ ней дв право-
славныя церкви, а чтобы усилить торговлю города, онъ сд -
лалъ доступъ въ нарвскій портъ свободнымъ, какъ дляг: ган-
зейсвихъ кораблей, тавъ и для англійскихъ. Посл суровой, 
рыцарскои опеки, господство русское было для Нарвы цв ту-
щимъ временемъ въ ея йсторіи; но это господство русскихъ 
было непродолжительно. Два раза (въ 1577 и въ 1579 годахъ) 
шведы нападали на Нарву и два раза были тбиты; когда-же 
во глав шведсваго воиска сталъ Понтусъ де-ла-Гарди, Нарва 
не удержалась: она была взята шведамЕг приступомъ, въ ко-
торомъ пало до семи тысячъ руссвихъ защитниковъ. Вм ст 
съ Нарвою, въ руки шведовъ перешелъ и Иванъ-городъ, ко-
торый, по слабости гарнизона, не могъ выдержать осады и 
сдался имъ. Въ натал 1590 г, когда русскія войска, подъ 
личнымъ натальствомъ царя еодора Іоанновича, обложили 
Нарву, чтобы отнять ее обратно отъ шведовъ, устрашенные 
жители Нарвы и ея гарнизонъ заставляютъ воменданта кр пости 
вступихь съ русскими въ переговоры. Начались переговоры. 
Горнъ, комеядантъ Нарвы, именемъ. короля заключаетъ съ 
русскими ва годъ перемиріе и уступаетъ имъ города Иванъ-
городъ, Яму и Копорье со вс ми запасами и огнестр льными 
снарядами. Царь еодоръ, какъ видно, былъ обрадованъ та-
кимъ исходомт. войни: 26 февраля онъ торжественно въ халъ 
въ Иванъ-городъ, въ червленной (красной) карет , въ кото-
рой устроенъ былъ каминъ. 

Съ этого 'времени кр пости Иванъ-городъ и Нарва снова 
зажили по прежнему, т. е. стали наблгодать другъ за другомъ, 
чтобы при первомъ удобномъ случа воспользоваться слабостію 
противника. Ыаступившія въ московскомъ государств внутрен-
нія смуты, неурядицы и появленіе самозвапцевъ изм нили 
положеніе кр постей Иванъ-города и Нарвы. Въ Иванъ-город 
иобывалъ Лжедимитрій II, а посл этого пришельца въ немъ 
началъ хозяіничать діаЕонъ Сидорка, который считается Лже-
димитріемъ III. Этими неурядицами и смутами московскаго 
государства воспользовались шведы. Въ 1611 году они завла-
д ли Иванъ-городомъ й разграбили его^ а въ ,1617 году, по 
столбовскому договору, онъ бнлъ уступленъ шведамъ со мно-
гими другими кр постями Ижорской земди въ в чное влад ніе. 

Началось шведское господство, которое ознаменовало себя 
прит сненіями и насиліями надъ жителями покоренныхъ 
м стъ. Пріобр тенная шведами Ижорская земля была разд -
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лена ими на лены (ленъ—округъ), д леніе-же зеыли на пого-
сты оставлено въ прежней сил . Округа ши лены Иванго-
родской, Ямской, Копорскій и Нетерборгскій составнли вскор 
губернію Ингерманландію. Административнымъ центромъ Ин-
германландіи явился значительный въ то время по торговл 
городъ Нарва: въ ней пребывали начальники Ингерманландіи, 
а съ 1641 года и суперитенденты. Главнымъ иаселеніемъ го-
рода Нарвы въ то время были н мцы, но н мецкое своеволіе, 
которое поддерживалось различными привиліегіяы.и и правами, 
съ шведскимъ господствомъ стало слаб ть. Нарва наравн съ 
другиміа: городами прибалтійскаго йрая потерп ла многія огра-
ниченія въ своихъ старинныхъ льготахъ. Но бол е всего 
шведское госиодство обозначилось на правослэвномъ населеніи 
Нарвы, Иванъ-городсЕаго посада и смежныхъ съ ними м стъ 
Ингерманландіи. Положеніе Ижорской земли вообще, при пе-
реход подъ власть Швеціи, было сайое б дственное: дома были 
сожжены, имущества разграблены, церкви раззорены или 
обращены въ частные дома м и лютеранскія кирки. Въ это-то 
время и русское Ивангородское населеніе перенесло много 
горя. Какъ въ Нарв съ шведскймъ владычествомъ иравослав-
ная русская церЕовь (Богородская) прекратила свое существо-
ваніе и была обращена въ частный домъ, въ которомъ горо-
жане устрошш домъ для б дныхъ (Armeulmus), такъ и въ 
Иванъ-город съ шведскимъ господетвомъ православыый храмъ 
пересталъ собирать православныхъ богомольцевъ: на м сто 
его явилась лютеранская кирка, колокола которой и по на-
стоящіи день украшаютъ православную Успеііскук> иваиогород-
скую дерковь. He изб жалъ отъ печальной участи и Иванской 
монастырь. Тавъ, въ 5 пункт привиллегіи, даиной шведскимъ 
правительствомъ «Іванегородцамъ посацким людем> 29 Ноя-
бря, 1664 г., мы читаемъ: «они (т. е. иваиогородскіе посад-
скіе люди), покорно плачутъ и бьютъ челомъ, что Іваыской 
монастырь и сады ихъ и- дворы и места ихъ врозореное время 
(во время самозванцевъ) от них отняты, оттово церковные 
ихъ учители доселе не питалисе...» Ограбленные и раззорен-
ные православные люди Ижорской земли въ тоже время должиы 
были встр тить ц лый рядъ прит сненій со стороны м стныхъ 
властей. Нарва и Иванъ-городъ во время шведскаго тосяод-
ства были главными пунктами пропаганды лютеранизма. Еще 
столбовскій миръ не былъ заключенъ, какъ Густавъ II Адольфъ 
иовел лъ двумъ своимъ придворнымъ иропов дниЕамъ устроить 
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въ Иванъ-город религіозную бес ду сь русскими священяи-
ками и составить оаисаніе в роиспов данія и богослуженія 
шведскаго прихода, которое должно быжо быть вереведено на 
русскіи языкъ; кром того, онъ поручмъ сыонять русжихъ 
посредствомъ ув щаній къ оставленію и которыхъ несоглас-
нйхъ съ лютеранскими уставомъ и обрядами; вм ст съ этимъ, 
для большаго усп ха пропаганды лютеранизма среди русскаго 
православнаго населенія, Густавъ II учредилъ въ Стокгольм 
русскую типографію съ ц лію печатать и распространять 
между православными жителями Кареліи и Ингермаяландіи 
лютеранскія духовныя книги на русскомъ язык и на фин-
скомъ, напечатанныя славянскимъ шрифтомъ, который былъ 
бол е изв стенъ православному духовенству. Въ тоже. время, 
учреждая русскую типографію, вороль «назначилъ особыя 
награды для раздачи какъ т мъ православнымъ, Еоторые бу-
дутъ выучивать лютеровъ катихизисъ, такъ и т мъ шведскимъ 
иасторамъ, которые пріобр тутъ навыкъ переводить пропов ди 
на русскій ЯЗЫЕЪ». Но это было только начало пропаганды. 
Столбовскимъ договоромъ не было выговорено огражденіе в ры 
для- оставшагося въ завоеванйыхъ земляхъ православнаго на-
селенія. Правда, новгородскій владыка Маварій, въ первое 
время, разр шалъ въ Ижорской земл строить церввя, посы-
лалъ православнымъ ингерманландцамъ освященное мтро и 
поставлялъ для нихъ свящённиБовъ и діаконовъ; однако эти 
заботы новгородскаго владыки продолжались недолго: онп не 
были выгодны для лютеранск і пропаганды. Бъ 1640 году, 
когда многіе ингерманландцы православнаго испов данія обра-
тились ЕЪ жведсЕому правительству съ просьбою (съ ЕаЕою 
они и до этого времени н сколько разъ обращались) «о доз-
воленіи посвятить для нихъ еписЕопа или митрополита въ 
Б лоруссіи», то имъ отв чали: «для ея величества (т. е. ЕО-
ролевы Христины) было-бы унизительно позврлить имъ исвать 
еписЕОпа иди священниЕОвъ вн шведсЕИХъ влад ній, и что 
тотъ еписЕОпъ иди суперинтендентъ, Еоторый безъ отлагателъ-
ства назначенъ будетъ въ Ніеншанцъ или Нарву, получитъ 
право посвящать въ санъ священниЕа избранныхъ ими самими 
способныхъ и св дущихъ людей>. Цосвящалъ-ли суперинтен-
дентъ Нарвы священниБовъ для православиаго населенія или 

. н тъ, объ этомъ пова умалчиваютъ шведскіе и н мецЁіе ис-
торики; но съ 1641 года, въ Нарв , поселились суперинтен-
денты и усилшш пропаганду лютеранизма. Поэтому, Еавъ 
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ивангородскіе ласторы, йоторые, будучи старшими пасторами, 
съ 1639 года управіяли приходами одной половины губерніи 
Ингермашгандіи, такъ и суперинтенденты города Нарвы оста-
вили о себ память, какъ о ироиагандистахъ .лютераннзма 
среди православнаго населенія. Такъ, объ иваногородскомъ 
пастор Эрик , Іоанн Албогіус 1643—1673 профессоръ 
Акіандеръ говоритъ, что означенному пастору за его ревность 
въ обращеніи русскихъ къ лютеранской церкви, было дано' 
ему и его жен право, по ішсьму королевы 6 октибря, 1645 
г., влад ть и пользоваться пожизнснно безъ всякаго налога 
н сколькими десятинами земли для папши. Но самымъ рья-
нымъ пропагандистомъ лютеранизма былъ суперинтендентъ 
Нарш Гецеліусъ. Въ его время было возстаиовлено старинное 
постановленіе, подтверждениое потомъ и Карломъ XII,—объ 
освобожденіи отъ платежа поголовной подати т хъ поддан-
ныхъ, которые, будучи православными, примутъ лютеранство. 
Но этого было мало. Шведское высшее духовенство занялось 
новымъ разд леыіемъ ириходовъ, всл дствіе котораго жители, 
не говорившіе по русски, но будучи православными, были 
отд лены отъ цравославныхъ приходовъ и иричислеыы ЕЪ тіислу 
лютеранъ. И такимъ способомъ, шведское лютеранское духо-
венство обратгьло въ протестантство до трехъ тысячъ пра-
вославныхъ семействъ. Посл этого н тъ ничего мудренаго, 
что, во время суперинтендентства Гецеліуса, прода анда лю-
теранизма «съ Божіею помощію» шла усп шно. Само собою 
разум ется, что ст сненія в ры вызвалж въ православномъ 
населеніи Ингерманландіи многія неудовольствія. Н сколько 
разъ обращались православные ингерманландцы къ шведскому 
правительству съ просьбою о свобод богослужеыія и испо-
в данія своей в ры, но ихъ просьбы оставались гласомъ во-
піющаго въ иустын . На словахъ и на бумаг шведское пра-
витёльсхво старалось удовлетворить просьбы своихъ православ-
ныхъ подданныхъ; тавъ, въ привиллегіи, данной «іванегород-
цамъ посацким людем», въ 1664 году; читаемъ, что «его ко-
ролевское величество изволилъ темъ людем веры своея и по-
повъ ж божественная пения волно держатв.» Но уномянутая 
привиллегія, какъ и другіе подобные ей шведскіе оффиціаль-
ные документы, не им ли никакого значенія, потому что для 
м стныхъ властей они не существовали. Всл дствіе этого 
одни изъ православныхъ б жали отъ своихъ родныхъ м стъ 
въ московскіе пред лы, другіе—стали просить защиты своихъ 
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правъ у московскаго правительства. Начались дипломатичесвія 
сношенія. Посл дствіемъ этихъ сношеній было заключеніе въ 
1684 г., въ Москв , съ шведскими послами, договора, по ко-
торому Швеція гарантировала московскому правительству сво-
боду исаов данія православноі в ры въ Ревел , въ Ижорской 
земл и между корелами. Но договоръ 1684 года им лъ весьма 
ограниченное значеніе: онъ вызвалъ ропотъ въ сред м ст-
ныхъ шведскихъ ингерманландсі«ихъ властей, которыя въ ско-
ромъ времени представили своему правительству необходимость 
возобновить насильственное обращеніе въ лютеранство право-
славныхъ ингерманландцевъ. И шведское •правительство, со 
своей стороны, весьма мало противилосчь такимъ умнымъ пред-
ставленіямъ. Отсюца понятно, почему русская типографія, по-
гибшая въ Стокгольм около 1683 года, въ посл дніе годы 
ХУП стол тія начала работать въ Нарв , въ которои супе-
ринтендентъ Николай Бергіусъ, по свид тельству профессора 
АЕІандера, держалъ диспуты съ защитниЕами греческаго в -
роиспов данія и издалъ въ 1701 году лютеровъ катихизисъ 
на языкахъ русскомъ и шведсЕомъ. Co вступленіемъ на пре-
столъ Петра Великаго былъ положенъ конедъ лютерансЕой 
пропаганд въ Ингерманландіи. Начинается с верная война 
съ Карломъ XII, «для защищенія», какъ мы читаемъ въ од-
номъ манифест Петра Великаго, «государства своего и ото-
бранія похищенныхъ отъ Россіи предЕами.Карла городовъ и 
для освобожденія ижорсвихъ и ЕОрельскихъ христіанъ, оста-
вившихъ отъ насилія шведсЕаго православную в ру греч сЕую 
и принявшихъ завонъ люторсЕІй.» Начало войны было бол е 
ч мъ неблагопріятно для' руссЕихъ. Въ 1701 году Петръ Ве-
ликіи иотерялъ подъ Нарвою почти всю армію; но эта неу-
дача не уменьшила въ преобразовател Россіи энергіи. Онъ 
вновь сформировалъ армію и въ 1704 году подступилъ подъ 
Нарву. Посл штурма Ер пость Нарва была взяла руссЕими, 
а черезъ Н СЕОЛЬЕО дней посл этого сдался имъ на Еапиту-
ляцію Иванъ-городъ. Съ этого времени кр пости Нарва и 
Иванъ городъ GT. ИХЪ форштадтами, вошли въ составъ рус-
скаго государства и составляютъ городъ Нарву. 
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11. 

НАРВСКІЯ ЦБРКВИ. 

Кром кирокъ лютерансЕой н медкой и лютеранской фин-
ской, въ Нарв находится н сколько православныхъ храмовъ. 
Нын шняя н мецкая лютеранская кирка построена во время 
шведскаго господства въ XVII стол тіи и была придворною 
шведскою Еирігою (Domkirche). По взятіи города Петромъ Ве-
ликимъ въ означенную придворную шведскую Еирку была по-
ставлена походная Черниговскаго п хотнаго полЕа церЕовь, 
«съ подвижнымъ антиминсомъ.> ЦерЕовь стала называться 
АлеЕсандроневсЕою, но не была освящена, хотя и былъ по-
ставленъ въ ней иЕОностасъ на три престола. Въ 1708 году, 
Еоп;а былъ освященъ ПреображенсЕІй соборъ, служба въ 
АлеЕсандроневсЕой церкви стала совершаться ТОЛЬЕО ВЪ день 
св. ЕНЯЗЯ АлеЕсандру. НевсЕаго и Еогда были завазныя ран-
нія об дни. Между т мъ, н ш А лишенные Петромъ церЕвей, 
принуждены были совершать ботослуженіе сначало въ част-
ныхъ домахъ, потомъ въ ратуш , а оттуда переселились въ 
биржевой домъ, гд нын устроенъ театръ. Съ восшествіемъ 
на престолъ Анны Іоанновны, а именно, въ 1733 году, н мцы 
получили бывшую шведсЕую придворную ішрку — въ полное 
распоряженіе. Походная православная церЕОвь была разобрана, 
а иЕоностасы, образа и другія церЕовныя принадлежности, a 
равно и девять ЕОЛОЕОЛОВЪ перенесены въ ПреображенсЕій 
соборъ. Что Еасается до' лютерансЕой финской ЕирБи, то она 
построена посл взятія города Петромъ ВелиЕимъ на м ст 
сгор вшей. Православныя церкви Нарвы таЕже им іртъ свою 
исторію. Первая православная церЕовь выстроена была въ 
замЕ Иванъ-город , и по всей в роятности, если не при 
основанш замка, то всвор посл его основанія, тавъ ЕаЕъ аа 
снимк вида Нарвы и Иванъ города, сд ланномъ въ 1590 
году, можно вид ть высоЕую церковную ИвангородсЕую • ЕОЛО-

ЕОЛЬНЮ. Въ настоящее время въ Иванъ-город находятся ТОЛЬЕО 

одни развалины одной изъ древнихъ православныхъ церЕвей 
во имя Св. НиЕолая. Эта церЕовь изв стна въ Нарв подъ 
им.енемъ «обыденной», потому что, по преданію,, она была 
выстроена въ 24 часа. Въ половин прошлаго стол тія въ 
ней еще служили «полЕОвыеи разныхъ Еомандъ священниЕИ». 
Въ Ер пост Нарв первая православная церЕОвь была основана 
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въ 1558 году, no повел нію Іоанна IY, во имя пресвятой 
Богородицы. Она была построена на ЕОНЦ города у с вер-
ной его ст нк. Съ.переходомъ Нарвы во власть шведовъ— 
русская церковь въ НарвІ; прекратила существованіе на 
равн съ Иваногородскою и Ивянсшскимъ монастыремъ, кото-
рый былъ устроенъ около горы изв стной подъ именемъ Кам-
ковки, біизь прежней дороги изъ Пскова. Въ зданіи русской 
нарвской цервви въ Х П стоі тіи былъ устроенъ домъ для 
б дпыхъ, а съ присоединеніемъ города ЕЪ РОССІИ означенное 
зданіе древней русской церкви перешло въ частную собствен-
ность сначало н шцевъ а зат^мъ и русскихъ. Нын этотъ долъ 
ііринадлежитъ купцамъ Семеновымъ; въ немъ устроены лавки; 
но не смотря на многочисленныя перед ліги, сд ланныя въ 
продолженіе трехъ в ковъ, по настоящее время можно узнать, 
что въ нижнемъ этаж строенія—было устроено два престола, 
а въ верхнемъ главный престолъ. — УспенсЕая церковь въ 
Иванъ-город чіо своему внутреннему устройству им етъ типъ 
мноі̂ ихъ каменныхъ церквей, Еоторыя строшшсъ въ ХУІІ в к 
подъ МОСЕВОЮ. Трудно оиреділить время іюстроенія ея. Судя 
по шведсЕимъ ЕолоЕоламъ, находящимся на ея ЕОЛОКОЛЬН , 

она уже существовала въ XVII стол тіи. Антиминсъ же 
УспенсЕой церЕви священнод йствованъ въ 1744 г. въ ПСЕОВ ; 

иаъ другихъ же источнжковъ изв стно, что въ 1713 году при 
ИваногородсЕОЙ церкви былъ попъ Григорш Анисимовъ. Нужно 
думать, что УсііенсЕая церЕовь основана въ начал , XVII 
стол тія. "Къ УспенсЕОЙ церЕви прилегаетъ ПоЕровская цер-
ЕОВЬ. Означенная церковв была перед лана изъ запуст лой 
церкви въ теплую и годную около 1757 года. Въ УспенсЕой 
церкви находится иЕрна «ТИХВИНСЕОЙ Божіей Матери», ЕО-

торая, по преданію жителей Нарвы, была взята изъ огня 
невредимою во время бывшаго въ Нарв пожара въ 1558 
году и зат мъ древняя иЕона «живоначальной Троицы» съ 
обозначеніемъ на ней 1624 года. Изъ другихъ древнихъ 
предметовъ обращаютъ на себя вниманіе евангеліе въ пол-
листа и два серебряно-вызолоченныхъ Ереста. — Настоящая 
ЗнаменсЕая церковь построена въ 1786 году, вм сто бывшей 
на ея м ст деревянной знаменсЕОЙ церкви, основаніе ко-
торои относится ЕЪ началу Х Ш стол тія. До построенія 
же ЗнаменсЕой церЕви на ея м ст стояла одна ТОЛЬЕО 

часовня. Въ 1750 году была построен^ близь ЗнамеисЕой 
церЕви ~ теплая ХристорождественсЕая цервовь, Еоторая за 
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ветхостью была сломана въ 1851 г., а на м сто ея построена 
нын шняя теилая каменная Николаевская цервовь.—Камен-
ная Петропавловская церковь на кдадбищ и деревявная 
Преображенская церковь въ Вышгород построены не давно: 
первая—въ 1858 году, а вторая—въ 1859 году. 

ш. 
HAPHCSSIH гіІЕ>БОШ>АЯ№гіСігЕЙ С О І і О Р Ъ . 

• Изъ вс хъ храмовъ Нарвы, изъ вс хъ зданій города— 
нарвскій Преображенскіи соборъ самое • древнее строеніе. 
По своей вн шней отд лк , соборъ не представляетъ собою 
ничего особеннаго: эта лютеранская кирка весьма плохо 
перед ланная въ русскую церковь; но за то внутри храма— 
весьма много древнихъ и даже художественныхъ цредметовъ. 
Преображенсвій соборъ построенъ въ ХПІ стол тіи *), т. е. 
въ то время, когда городъ принадлежалъ датчанамъ. Само 
собою разум ется, что кавъ во время датскаго владычества, 
тавъ и в о время рыцарскаго господства, нын шній Преобра-
женскій соборъ —. былъ католическимъ храмомъ; но когда 
въ XYI стол тіи лютеранство пустило свои корни въ Бал-
тійскомъ поморь — о н ъ былъ обращенъ въ лютеранскую 
кирву Іоанна Іерусалямскаго. По этому н тъ нитего уди-
вительнаго, что на образахъ, на кафедр , на надъ гробныхъ 
нлитахъ, покрытыхъ года три тому назадъ деревяннымъ по-
ломъ, можно встр титъ латинскія, н мецкія и шведскія над-
писи. Когда Нарва была взята Петромъ I, то кирка Іоанна 
Іерусалимскаго (нын пшій соборъ) была закрыта, ибо всл д-
ствіе бомбандированія она была изрядно попорчена. Въ 
1708 году, въ день Петра и Павла, въ присутствіи Петра 
перваго, обновленная н мецкая кирка Іоанна Іерусалимскаго 
была освящена по православному чину и посвящена празд-
нику Преображенія Господня. Съ этихъ поръ бывшая като-
личесЕІй храмъ а за т мъ я мецкая кярка — сталъ изв -
стенъ подъ именемъ Преображенскаго собора. По художе-

*) 'См. нашу Енигу «Приход. свяш,. A. В. ГумилевскііЬ, стр. 290, 
пріш. 1. 
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ственному письму и древности въ собор обращаютъ на 
себя вниманіе сл дующія иконы: въ иконостас — «Тайная 

(вечерь>, на ст пахъ собора: «Моленіе о чаш >, дв иконы 
«Тайной вечещ», «Распятый на крест Спаситель*, у двухъ 
колонъ собора дв двухстороннія иконы 1) «Воскресеніе 
Христова» и «Св. Іоаннъ Креститель, пропов дующій въ 
пустын » и 2) «Распятія Іисуса Христа» и «Спаситель>. 
Кром того, въ собор находится весьма зам чательное р з-
ное дерева въ обыкновенный ростъ челов^ка «Распятіе».' 
За т мъ, въ собор существуетъ кафедра, украшенная, р з-
ными изъ дерева уЕрашеніями и священными изображеніями 
съ латинскими и н мецкими подписями. Потолокъ собора 
переполненъ голосовиками, а на колокольн собора, кром 
трехъ КОЛОЕОЛОВЪ съ латинсЕими надписями, оставшимися 
отъ шведскихъ временъ, находится одинъ изъ древнихъ рус-
скихъ колоколовъ, вылитый въ Москв въ 1518 году, что 
видно изъ надписи сд ланноі на немъ. Нужно думать, что 
этотъ колоколъ находился въ первоначальной нарвской пра-
вославной Богородицкой церкви. Къ л вой сторон собора 
прилегаетъ теплая НикольсЕая церЕовь: она была устроена 
въ ЕОНЦ иятидесятыхъ годовъ прошедшаго стол тія изъ па-
латви. Въ сороЕОвыхъ годахъ ЕЪ ЭТОЙ церЕви была сд лана 
пристроЙЕа, а въ 1862 году она была перед лана и обно-
влена. Въ означенной церЕви находится образъ «святителя 
и чудотворца Николая», Еоторый вм ст съ образомъ, «Тих-
винской Божіей Матери>, по преданію жителей, былъ взятъ 
изъ огня невредимымъ. 

IV. 

ГБРІІАПОВА BAlUHfl. 

На южной овонечности города Нарвы, на плитякой гор , 
противъ древняго pyccsaro замка Иванъ-города, находится 
замоЕъ Выпігородъ, а надъ р ЕОіо Наровою возвышается вы-
соЕая его башня Германова.. Съ высоты ея открывается пре-
лестный видъ: ОЕрестности Нарвы видны во вс стороны на 
верстъ двадцать и бол е. Много легендъ соединяется съ име-
немъ Германовои башни; но самая главная — это легенда о 
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рыцар ИндриЕ фонъ-Бяренгаупт , которыи на десять л тъ 
заключилъ себя въ подземель означенной башни и прорылъ 
изъ нея проходъ въ Иванъ-городъ подъ дномъ р ки Наровы. 
Эта легенда передаетъ намъ, что въ начал XYI стол тія 
иваногородцьт, ворвавшись въ Нарву, стали безпощадно истре-
блять все, что' имъ встр чалось на пути. Рыцари выступили 
за городъ. Но одинъ рыцарь Индрикъ фонъ-Бяренгауптъ не 
оставилъ своего дома. Онъ сталъ защищаться отъ руссішхъ; 
но когда домъ его былъ весь въ огн и русскіе уже заняли 

* н которыя его комнаты, то рыцарь бросмся защищать свою 
жену, которая держала на груди ребенка. He видя никакои 
возможности спасти жену, Еоторую хот лъ отнять иваного-
родскій бояринъ, Индрикъ однимъ взмахомъ меча убиваетъ 
свою жену; но ребенка онъ не уса лъ убить; русскіе схва-
тили его и сохранили ему ЖИЗНБ. Вс старанія рыцаря Ин-
дрика освободить сына изъ рукъ русскихъ остались тщетны. 
Проложивъ мечомъ себ дорогу, онъ вышелъ на улицу и 
скрылся. Но вотъ, иваногородцы, отплативши рыцарямъ за 
безпрерывння ихъ оскорбленія, оставили Нарву. Рыцари вер-
нулись обратно въ городъ, и пошла жизнь своимъ чередомъ. 
Одннъ только рыцарь Индрикъ не могъ забыть своей потери 
и оскорбленія. Вскор посл нападенія русскихъ Индрикъ 
явился въ ратущу ран е прочихъ сотоварищей. И когда со-
брались еъ ратуш вс рыцари, то, обратившись къ нимъ, 
онъ заявилъ имъ, что прежде онъ былъ счастливъ-, но счастіе 
отняли у него русскіег и что мысль о мщеніи не даетъ ему. 
покою. «Мысль эта созр ла, говорилъ онъ; я нашелъ сред-
ство привести ее въ исполнеиіе.» Въ заключенія р чи онъ 
сказалъ: «He позже, какъ завтра, я сойду съ двумя в рными 
слугамн въ могилу.» На другои день по городу тянулась мрач-
ная процессія во глав съ епископомъ и въ сопровожденіи ры-
царей съ факеламж. Могила устроепа была внизу Германовой 
башни. Рыцарь Индрикъ съ двумя в рными слугами взошелъ 
на мостикъ, который лрнкр плялся ц пями и спустился въ 
подземель , сопровождаемыи п ніемъ рыцарей'.. Сторожъ за-
перъ дубовую дверь отъ подземелья и ежедневно, въ особомъ 
ящик , сталъ опускать рыцарю и его слугамъ хл бъ да су-
шеную рыбу. Прошло четыре года. Раздался звонъ колокола, 
который былъ пов шенъ надъ подземель^мъ съ опущенною 
туда веревкою. По приказу рыцарей, мостикъ былъ поднятъ 
ц пью; но на мостик не было Индрика, а находился только 
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трупъ одного изъ его сяугъ. Ожиданія рьщареі увид ть еще 
разъ своего сотоварища не сбылись. Дубовая дверь цодземедья 
снова плотно закрылась. Прошло еще шесть л тъ. Новотъ 
еще разъ раздался звонъ колокола надъ подземельемъ: сиова 
собрались рьщари. Мостикъ былъ поднятъ: на немъ находщись 
Индрикъ и его слуга. С дой какъ лунь, съ длинною бородою, 
бл дно^желтымъ лицемъ, впавшими щеками и съ глазами, 
сверкавпіими лихорадочнымъ огнемъ, Индрикъ, явившись на 
св тъ Божій, произвелъ весьма сильное впечатл ніе на со-
бравшихся рыцарей. Поздоровавшись, онъ.отправмся въ ра-' 
тушу, гд сообщилъ рыцарямъ о своихъ десятил тиихъ тру-
дахъ по устроиству прохода подъ Наровою въ Иванъ-городъ 
и о план нападенія на Иванъ-городъ. Въ назначенную для 
нападенія ночь рыцари собрались у подземелья Гержаяовой 
башни, и во глав съ Инірикомъ спустжлись въ пропасть, гд тіо 
устроенному подъ Наровою проходсщъ ворвались незам чен-
ньши въ Иванъ городъ, напади на часовыхъ и съ дикимъ 
крикомъ бросились на спящихъ иваногородцевъ. Пощады не-
было ни кому: все иредавалоеь огню и мечу. Просяувшійся 
иваногородскія воевода, лри вид неожиданнаго нападенія 
враговъ, бросился од ваться; но не усп лъ опоясать меча, 
Еакъ на порог его Еодшаты явидся, Индрикъ. При встр ч 
врага воевода бросился на него съ-мечемъ, но Индрикъ усп лъ 
отклонить ударъ. Явивші ся на помощь Индрику воиннг на-
пали на воеводу, обступили и связали его. He уса въ Индряк-ь 
•отдать приказаніе своимъ воинамъ, чтобы они покр пче рязали 
воеводу, какъ вошелъ на. м сто расправіі юноша прекрасной 
наружности Е съ мечомъ бросился на страшнаго рыцаря. Ин-
дрикъ сначало съ снлою оттолкиудъ юношу, зам тя ему, что 
онъ еще не доросъ до его меча; но когда тотъ все-таЕи про-
должалъ наступленіе, то онъ занесъ мечъ, чтобы поразить 
его. Но въ эту минуту, связанный иваногородскій воевода, 
обращаясь ЕЪ рыцарю, сЕазалъ: «Остановись рыцарь, не yen-
Ban своего сына!» Кавъ иораженнын громомъ, ИндриЕъ вы-
яустялъ мечъ изъ руЕи... Между т мъ, нападеніе рыцарей 
на Иванъ городъ стало изв стно воеводамъ,. стоящимъ вн 
замЕа. Подана была поиоят.ь. Рыцарь же ИндриЕЪ, встр тивъ 
неожиданно своего сына, забылъ и мщепіе, и связаниаго боя-
рина: онъ бросился съ сыномъ ЕЪ знаЕомому яроходу подъ 
Наровою; прим ру его посл довали и другіе рыцарн и воины. 
Но не смотря на удачное нападеніе, сердце ИндриЕа не могло. 
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успокоиться. Возвращенный сынъ его Отто былъ восігатанъ 
иваногородскимъ воеводою и былъ уже православнымъ; въ тоже • 
время онъ любилъ: дочь воеводы. Поэтому, ни просьбы, ни 
об щанія отца, ни его угрозы и приЕазанія не могли заста-
вить его перем нить в ру, разлюбить дочь воеводы и полю-
бить рыцарскую жизнь. «Отпусти меня къ русскимъ, говорилъ 
онъ отцу, зд сь (въ Нарв ) я чужойЬ Твердость юноши по-
разила отца до глубины души. Онъ отрекся отъ него навсегда 
и, поднявши руку, ударилъ ею по щек его. «Иди! теперь 
ты обезчестенъ. Отто было бросился на отца, но задрожалъ 
и выб жалъ изъ дома отца... Отто удалился къ русскимъ въ 
Иванъ-городъ и сообщилъ о своемъ исчезновеніи. Проходъ подъ 
Наровою былъ открытъ. Между т мъ, рыцари, подъ предво-
дительствомъ Индрика^ снова р шились напасть неожиданно 
на иваногородцевъ. Но на этотъ разъ рыцарей постигла неу-
дача. Въ проход съ Иванородской стороны русскіе воины 
въ глав съ^сьшомъ ИндриЕа поджидали рыцарей. Зам тивши 
на полпути подземнаго хода огонь съ pyccEot стороны, ры-
цари стали отступать; но Отто бросился съ русскими въ по-
гоню. Въ подземель произошла борьба. Индрикъ съ обна-
женнымъ мечемъ бросился на сына; но молодой Отто усп лъ 
отразить удары и поразилъ жечежъ своего отца. Однако не 
спасся и отцеубійца. Вода Наровы прорвала проходъ и по-
топила сына Индрива со многими воинами. 

У. 
ДК®Н»ЕВД'Ь П Б Т Р А В Б Л И і е А Г О . 

Около Темныхъ воротъ, на углу Рыцарской улицы и вала, 
котсрый идетъ вдоль Наровы къ замку Вышгороду, стоитъ 
двухъ-этажный каменный домъ съ мезониномъ м подваломъ. 
Этотъ домъ изв стенъ Еаждому жителю Барвы подъ именемъ 
«дворца Петра Великаго». Въ XVII стол тіи нын шній дво-
рецъ Петра Великаго принадлежалъ нарвскому бюргеру Якову 
Ниману, который въ 1697 году продалъ его нарвскому же 
бюргеру Іоганну Луде. Когда домъ Луде поступилъ подъ дво-
рецъ—съ точностію трудно опред лить. Изв стно ТОЛЬЕО, ЧТЪ 

въ начал 1708 дворецъ Петра отстроивался, ибо въ этомо 
2 
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году день своего ангела государь праздновалъ въ Нарв и 
•новгородскій ваадьіЕа Іовъ, посылая сто рублей, хл бъ и медъ, 
поздравлялъ ег съ новосельемъ въ Нарв . Одно время во двор-
ц Петра Великаго—жилъ комендантъ Нарвы; но большею 
частіюонъ стоялъ дустымъ, за исмюченіемъ, нижняго этажа, 
гд долгое время пом щался архивъ комендаискаго управле-
нія. Главный входъ во дворецъ съ Рыцарекой улицы. (Эта 
улица начинается у Темныхъ воротъ и выходитъ на, рыноЕъ 
ЕЪ магистрату). Летыре деревянныхъ столба прддерживаютъ 
крышу надъ крыльцемъ предъ входомъ во дворецъ: на крыш 
крылъца находится деревянная статуя Марса. Кром этого 
главнаго входа, во дворецъ есть еще входъ въ него съ улицы 
Остеръ (Ostergasse) и зат мъ ср стороны вала — маленькая 
дверь. Съ четвертой стороны дворца прилегаетъ небодыпой 
садъ, обнесенный деревяннымъ полисадникомъ. Въ нияшемъ 
этаж находится 8 большихъ и малыхъ комяатъ, а въ верхнемъ— 
прихожая, зало и семь комнатъ. Потолокъ зала обтянутъ 
полотномъ, на которомъ сд ланы разныя изображенія, а полъ—• 
паркетный. На ст нахъ виеятъ портреты: императора Петра 
Великаго, (по мн нію знатоковъ,—этотъ портретъ изъ лучшихъ) 
императрицы Екатерины II, Ёарла XII въ битв подъ Нар-
вою и князя Меньшикова—губернатора Нарвы. Изъ мебели 
въ зал обращаютъ на себя вниманіе большой дубовыи шкафъ 
съ надписыо 1647.годъ. Въ означенномъ швафу, между про-
чимъ, хранится палка съ обозначеиіемъ разныхъ м ръ длины 
и дубинка, изв стная въ исторіи Петра. Изъ зала идегь дверь 
на балконъ, съ котораго открывается видъ на теченіе р ки 
Наровы и на замокъ Иванъ-городъ. Изъ второй Еомяаты, 
состоящей изъ двухъ ОЕОВЪ, МОЖИО ПОДНЯТЬСЯ на верхъ по 
л стниц . На ст нахъ этой Еомнаты Ерасуются въ черныхъ 
рамкахъ четыре большихъ голландскихъ ландшафта. Въ тре-
тей Еомнат (въ одно ркно) находится модель Еоробля ПІлис-
сельбургъ съ 38 пушЕами, 2 большихъ голлаидсЕихъ ланд-
шафта и шведское знамя, шелЕОвая матерія Еотораго уже вся 
стл ла, таЕъ что оставшійся на древн . остатоЕъ его бол е 
похожъ на труху, ч мъ на остатоЕь. Къ третьей Еомнаты 
примыЕаетъ сяальня, въ Еоторой стоитъ бгоро съ обозначеніемъ 
1702 года. Остальныя четыре Еомнаты им ютъ по одному окну: 
въ однои изъ нихъ, Ером голландскихъ ландшафтовъ, нахо-
дится аппаратъ для углоизм ренія и восьмиугольный столъ, 
на Еоторомъ масляными красЕами нарисовано восточное море. 
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Въ 1865 году боіыпая н мецкая гильдія выпроси.іга у воен-
наго начальства дворецъ для археологичесЕаго общества. Въ 
1866 году ознатенная гильдія перед лала нижнійэтажздворца 
и устроила въ немъ церковную н мецкую школу для маль-
чиковъ. *) 

УІ. 

НАРВСКОЁ А.РЖ.БОЛОГИЧБСКОбЕ: О В І Щ Е С Т В О И Б Г О 

MS'SESi. 

Нарвское археологическое общество основано бюргерскимъ 
обществомъ въ 1864 году составляетъ его собственность. 
Ц ль общества заЕлючается въ собираніи и разработк св -
д ній, относящихся къ исторіи города, въ пріобр теніи и со-
храненіи всевозможныхъ предметовъ къ Еакому бы времени 
они не принадлежали, но особенно т хъ, которые находятся 
въ кавомъ либо отношенш щ исторіи города. Общество до-
ступно только бюргерамъ, т. е. членамъ большои гильдіи-, ос-
нователямъ его, и лицамъ, которыя стоятъ въ непрем нной 
связи съ городскими (н мецвими) общинамн. Для вс хъ другихъ 
лицъ, какъ читаемъ въ 2 § устава, оно недоступно.—Библіо-
тека общества весьма б дна книгами: вс хъ книгъ на русскомъ, 
н иецЕОиъ, французсЕОмъ и другихъ языкахъ насчитывается 
въ ней немного бол е тысячи экземпляровъ; Еартъ, плановъ и 
рисунЕОвъ не бол е 150. Кром ішигъ, картъ, плановъ въ 
музе археологичесЕаго общества находится собраніе различ-
ныхъ бумагъ, на Еоторыхъ находятся собственноручныя под-
писи нашихъ тосударей и государыяь, начиная съ Петра Ве-
ликаго, зат мъ манусЕриптовъ и другихъ различныхъ докумен-
товъ прежняго времени, между Еоторыми обращаетъ на себя 
вннманіе пос тителеи подороэюная, на гербовой бумаг , съ 
печатнимъ бланвомъ, выданная въ царствованіи гтператора 
Константим Павловича. Что Еасается собранія р дЕостей 
и предметовъ древности, то Ером н которыхъ Еиргизскихъ 
вещей (случайно доставпгахся обществу), боярсЕой ВИІЕИ (най-

*) Подробностн о дморц см. нашъ очеркъ «Дворецъ Петра Великаж» ъъ 
Нарви. СПБ. 1872 г 
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денной, впрочемъ, въ Нарв , около замка Иванъ-города), бюста 
Плетенберга и н ЕОторыхъ другихъ общеизв стныхъ предме-
товъ, пос титель наидетъ въ нарвскомъ музе прежнія рыцар-
екія пудовыя латы, каски, палаши, иваногородсвія ядра ХУІ 
стол тія, англійскія ядра, которьши ученые мореплаватели 
думали въ 1855 году сбить батареи на усть р ки Наровы, 
весьма зам тное число древнихъ монетъ различныхъ госу-
дарствъ, медали, выбитыя въ память Еакихъ либо событій и 
н которые другіе предметы древности. Между медалями, со-
бранными нарвскимъ археологическимъ обществомъ, бросаются 
въ глаза важдаго пос тителя медали, выбитыя Петромъ Ве-
ликимъ въ память поб ды подъ Нарвою, ж зат мъ весьма 
р дкостная и чуть ли не единственная въ настоящее время 
медаль, выбитая Карломъ XII въ память поб ды подъ Нарвою 
надъ Петромъ Великимъ. Музей обыкновенно бываетъ открытъ 
по воскреснымъ днямъ посл об дни. Онъ находится во вто-
ромъ этаж биржеваго дома противъ магистрата. *) 

*) Н которыя ііодробностп объ органнзадіи парііскаго археоюгяческаго об-
щестиа и его музея см. наше пксьыо изъ Нарвы въ сРусско.мъ Инвалид 1868 
•г. № 179. 




