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1. Таллиннская городская стена. (Таллинн) 
Таллиннская городская стена, сооруженная в 13 веке, являлась одним из самых мощных и надежных обо-
ронительных сооружений в Северной Европе в 16 веке. Высота стены вместе с 46 башнями достигала 16 
метров, толщина – 3 м, а протяженность составляла 4 км. До нашего времени сохранилась часть стены 
длиной 2 км и 26 оборонительных башен. В число башен, сохранившихся до наших дней, входят Большие 
Морские ворота и башня Толстая Маргарита, Девичья башня, Кик-ин-де-
Кёк.  
Большие Морские ворота и башня Толстая Маргарита были построены не 
только для того, чтобы защищать город со стороны моря, но и для того, 
чтобы удивлять приезжающих в Таллинн заморских гостей. Ворота, 
построенные одновременно с городской стеной, расположены в северной 
части города, рядом с гаванью. В начале 16 века, рядом с ними была 
сооружена башня со 155 бойницами. Эту башню, высотой 20 метров и 
диаметром 25 м, за её огромные размеры назвали Толстой Маргаритой. За 
свою долгую историю башня была и оружейным складом и тюрьмой. Сегодня в этой башне располагается 
эстонский морской музей, экспозиция представлена на 4 этажах. Здесь можно увидеть редкие экспонаты: 
старинное водолазное и рыболовное сооружение, вещи, найденные на дне моря, капитанский мостик, вида 
1950 года и многое другое. На вершине башни оборудована смотровая площадка, откуда открывается за-
вораживающий вид на гавань, залив и Старый город. 
Мощная башня Кик-ин-де-Кёк построена в период с 1475 по 1483 гг. Высота башни составляет 38 метров, 
диаметр – 17 метров, а толщина стен – 4 метра. С верхней части башен были видны не только тылы вра-
гов, но и кухни таллиннских хозяек, за что строение и получило свое интересное название, которое в пере-
воде с нижнесаксонского означает: «Посмотри в кухню». На протяжении своей истории башня неоднократно 
перестраивалась. Сегодня, в результате реставрационных работ, башня Кик-ин-де-Кёк выглядит так же, как 
и при её основании. В наши дни в ней располагается постоянная экспозиция, рассказывающая об истории 
Таллинна и важнейших военных событиях, о которых нам напоминают каменные и чугунные пушечные яд-
ра, застрявшие в стенах этой башни. 
Девичья башня (Нейтситорн), построенная во второй половине 14 века, за существующие столетия неодно-
кратно подвергалась разрушениям и при восстановлении каждый раз перестраивалась. В средние века 
башня являлось тюрьмой для девушек легкого поведения. 
 
2. Таллиннская ратуша. (Таллинн) 
Таллиннская ратуша, долгое время являющаяся центром муниципальной власти нижнего города, превра-
тилась теперь в одну из главных туристических достопримечательностей. Впервые это строение упомина-
ется в письменных источниках в 1322 году. В то время ратуша представляла собой одноэтажное строение, 
сделанное из известняка. К концу 14 века, в связи с возросшим значением Таллинна в Ганзейском союзе, 
ратушу стали расширять. В период наибольшего расцвета Таллинна, как культурного и торгового города, 
здание ратуши потерпело значительные изменения. Её расширили, на втором этаже были выстроены тор-
жественные залы, также была построена представительная башня.  
В 1530 году на Таллиннской ратуше был установлен флюгер, 
получивший название Старого Томаса, который сторожит город вот 
уже почти 500 лет. Согласно легенде, в средневековые времена в 
Таллинне на площади возле Больших Морских ворот каждую весну 
проводились соревнования среди лучников. Целью состязания 
являлось попадание в мишень, представляющую собой деревянную 
фигурку в виде попугая, установленную на вершине высокого шеста. 
Самого меткого стрелка ждал приз – большой серебряный кубок. И вот однажды, когда участники состяза-
ния только выстроились в ряд, попугай, пронзенный чьей-то стрелой, свалился. Неизвестным оказался 
обыкновенный таллиннский бедняк Томас, которого отругали и заставили поставить мишень на место. Эта 
новость моментом облетела весь город, и мать юноши уже и не верила в добрый исход дела. Однако, всё 
завершилось благополучно. Юношу не стали наказывать, а, наоборот, предложили стать стражником, что 
по тем временам считалось большой честью, особенно для бедного человека. В течение своей жизни То-
мас не раз проявлял геройство и сумел оправдать оказанное ему доверие. В старости он отрастил усы и 
стал похожим на стражника, стоящего на вершине башни. С тех пор флюгер на башне ратуши так и назы-
вают старым Томасом.  
Подвал ратуши является старейшим помещением этого здания. Раньше он использовался как винный по-
греб. Помещение, расположенное под подвалом, называется торговым залом, предполагается, что здесь 
хранились наиболее ценные товары.  
Самые роскошные помещения располагаются на главном этаже ратуши. Это Бюргерский зал, или вести-
бюль, и самое важное помещение – зал магистрата. В средние века вестибюль являлся местом торжест-
венных мероприятий и праздников горожан. Также здесь проходили выступления странствующих актеров и 
музыкантов. В наши дни здесь устраиваются концерты и приемы.  
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В 1547 году для украшения ратуши в Нидерландах были заказаны и изготовлены гобелены. Сейчас ориги-
налы гобеленов хранятся в Таллиннском городском музее, и являются красивейшими образцами текстиль-
ного искусства в Эстонии эпохи Возрождения. А стены Бюргерского зала сегодня украшены копиями гобе-
ленов, на которых изображены сцены жизни царя Соломона. Привлекают внимание и расположенные в 
вестибюле городские гербы, которые находятся над дверью, ведущей в зал магистрата.  
Зал магистрата – самое главное помещение Таллиннской ратуши. Здесь собиралась городская управа, 
принимались решения и законы, касающиеся города. Также, до конца 19 века, магистрату принадлежала 
высшая судебная власть. Поэтому помещение использовалось и как зал суда, это его предназначение под-
черкивает красный цвет стен и роспись с судебной тематикой. В зале суда большое разнообразие симво-
лов. Самые важные произведения искусства в Таллиннской Ратуши рассказывают о морали, честности, 
справедливости. Непосредственно с правосудием связаны 6 картин на библейские темы, созданные в 17 
веке любекским художником Йоганном Акеном. Красивыми и интересными для ознакомления являются 
сцены и орнаменты, выполненные в технике резьбы по дереву.  
В кухонном помещении готовились блюда для больших праздников. В углу кухни находился дымоход, пред-
ставляющий собой каменный столб, который в 19 веке был снесен, а в 2004 реконструирован. Воду ратуша 
получала из колодца, также использовалась и дождевая вода, собираемая в большие бочки.  
Проводимые реставрационные работы таллиннской ратуши подчинены цели восстановления строения в 
том виде, в котором она была в 15 веке. Сейчас высота ратуши составляет 64 метра. С балкона, располо-
женного на высоте 34 метра, открывается замечательный вид на ратушную площадь. 
 
3. Дом братства Черноголовых. (Таллинн) 
Первые сведения о Братстве Черноголовых датируются 1399 годом. Членами этого объединения могли 
стать только молодые неженатые купцы. Когда же они женились, то могли только 
ходатайствовать о вступлении в Братство. В гильдию могли вступить также и 
иностранные купцы, временно проживающие в Таллинне. Своё название Братство 
получило в честь святого Маврикия. Его изображение можно увидеть на гербе этого 
объединения. Хотя неизвестно, почему молодые купцы назвали свое братство в 
честь темнокожего святого. Эта гильдия действовала только на территории Эстонии 
и Латвии, в других странах она практически не была известна. Черноголовцы были 
богаты и влиятельны. Помимо торговли, члены братства являлись покровителями 
искусства. И такой статус им удавалось сохранять довольно долгое время.  
В 1597 году известный скульптор и архитектор Арент Пассер реконструировал 
готическое здание, выкупленное орденом для своих нужд, которое сохранилось до 
наших дней и носит название дома Братства черноголовых. Архитектору удалось 
придать дому выразительные черты, характерные для эпохи Возрождения Главным элементом фасадной 
части здания является оформление центрального входа. Арка украшена масками львов. Кроме того, на ка-
менных плитах, расположенных здесь же по обеим сторонам от главного входа, высечен герб братства, 
представляющий собой щит с изображением головы святого Маврикия. Архитектор украсил здание братст-
ва всевозможными рельефами и скульптурами. Среди них можно увидеть гербы гостиных дворов некото-
рых городов Ганзейского союза, изображения Сигизмунда и королевы Анны Австрийской, рельефы, симво-
лизирующие мир и справедливость, а также изображение Христа.  
Внешний вид дома Братства Черноголовых, и особенно его фасад, представляет собой лучший образец 
архитектуры эпохи Ренессанса среди строений Таллинна. Фасад здания, созданный в конце 16 века, сохра-
нил свой первоначальный вид и по сей день. Он был подвергнут обновлению лишь в 1982-85 гг. польской 
реставрационной фирмой PKZ (архитектор Т. Миксон, интерьер А. Маазик). Однако, внутренние помеще-
ния, которые перенесли многочисленные перестройки и перепланировки, большой исторической ценности 
не имеют. 
 
4. Здание Большой Гильдии (Таллинн). 
Здание Большой Гильдии, построенное в 1407-1417 гг., является вторым по величине светским средневе-
ковым строением в Таллинне. Здание предназначалось для проведения заседаний.  
Большая гильдия объединяла богатых купцов и была призвана защищать их интересы. Из членов гильдии 
избирали городского главу и ратманов. Членом гильдии мог стать женатый торговец, у которого был свой 
дом в Таллинне.  Из приезжих не каждый мог вступить в гильдию,  только 
лишь тот, кто решил остаться в Таллинне навсегда. К тому же иноземец 
ещё должен был взять в жены вдову члена гильдии. 
О высоком уровне достатка и влиятельности членов гильдии сви-
детельствуют огромные размеры здания и его нарядный внешний вид. 
Малый герб Таллинна в виде белого креста на красном фоне, являлся 
одновременно и гербом Большой гильдии. В районе переулка Бёрси 
(Биржевого) находились подсобные помещения гильдии. Со стороны 
улицы Пикк располагались акцизная камера и хранилище серебра, а со стороны ул.Лай находились так на-
зываемая «камера невесты» и квартира прислужника.  
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Фасад здания Большой гильдии украшает герб, а на входной двери висит замок, датирующийся 1430 годом. 
Внешний облик и интерьер здания сохранился с 15 века практически без изменений. 
Сейчас в здании Большой гильдии располагается Эстонский исторический музей, который вновь будет от-
крыт в июне 2011 года. В музее располагается постоянная экспозиция, повествующие об истории города с 
древних времен до конца 20 века. Фильмы и интерактивные выставки расскажут о борьбе наших предков за 
выживание за последние 11 тыс. лет. 
 
5. Ратушная аптека (Таллинн). 
Ратушная аптека, расположенная в одном из зданий на ратушной площади, является самой старой в мире 
действующей аптекой. Первое упоминание об этом заведении относится к 1422 году. Согласно этим доку-
ментам, первым аптекарем был Иоганн Молнер. Однако не исключено, что аптека начала работать ещё 
раньше. Эта аптека работает по своему прямому назначению и по сегодняшний день.  
Сегодня в аптеке продаются современные лекарства и препараты. Кроме этого, во втором зале аптеки есть 
зал – музейный, в котором представлены препараты, используемые при лечении в средние века. В средне-
вековье клиенты аптеки могли купить такие средства для лечения, как сок 
мумии, представляющий собой порошок мумии, смешанный с жидкостью; 
порошок из сожженных ежей или пчел; порошок из летучих мышей и рога 
единорога, а также змеиное зелье. Кроме того, можно было приобрести 
земляных червей, ласточкины гнезда, или даже травы или духи. 
Кроме лекарственных препаратов, были доступны и продовольственные 
товары: печенье, конфеты и марципан. По легенде, рецепт марципана был 
изобретен местными аптекарями. Они ставили опыт по смешиванию 
различных лекарств, и в результате, однажды получили марципан. Это лакомство является визитной кар-
точкой Таллинна, которое можно купить для себя или захватить друзьям в качестве сувенира. 
Также в аптеке можно было приобрести и бытовые товары. В этом заведении продавались бумага, свечи, 
чернила, порох, краски, специи. А когда в Эстонию был доставлен табак, то первым местом его продажи 
стала ратушная аптека.  
Вход в аптеку и музейный зал бесплатны, а у кассы вы сможете даже угоститься марципаном. Заведение 
работает с 9 до 19 по будням, и с 9 до 17 в субботу. 
 
6. Замок Тоомпеа (Таллинн). 
Старый Таллинн состоит из двух частей: Верхний город и Нижний. Верхний находится на возвышенности 
Тоомпеа (от эстонского Toompea — что значит «соборный холм»). Эти два, расположенные рядом, поселе-
ния за всю свою историю жили разными жизнями. В верхнем городе обосновались иноземные дворяне и 
властители, а в нижнем – торговцы, ремесленники и др. 
Первым поселением на территории старого Таллинна стало деревянное укрепление на холме Тоомпеа, 
которое было основано примерно в 11 веке. В 1219 г. датчане во главе с королем Вальдемаром II захватили 
это укрепление. С этого момента Вышгород стал местом расположения иноземных властителей. Датчане 
приступили к строительству каменной крепости.  
В 1346 году город перешел в руки Ливонского ордена, который начал активно 
модернизировать замок. В результате такой перестройки, замок приобрел 
четырехугольную форму, по углам которой были сооружены 4 башни. Первой 
башней, построенной в 1360-70 гг., стало 48-метровое сооружение, 
получившее название «Длинный Герман». Свой современный вид она 
приобрела в 15 веке, когда была надстроена на 10 метров. Следующей была 
сооружена башня Стюр-ден-Керл с юго-восточной стороны. Она имела 
форму восьмиугольника, поставленного на квадратную основу. 
Одновременно с этой была построена небольшая башня Пильштике, сооруженная в северо-западном углу 
замка. В 1502 году на северо-востоке была построена башня Ландскроне, которую сегодня мы можем на-
блюдать в полуразрушенном состоянии. С западной стороны замок Тоомпеа был защищен скалистым об-
рывом, а с других сторон его окружал 15-метровый ров. 
С начала 16 века замок стал терять свое оборонительное значение, и постепенно становился представи-
тельским зданием – дворцом. С середины 18 века в замке после длительного запустения, начавшегося со 
времен Северной войны, начали вести реставрационные работы. По указу Екатерины Великой вместо вос-
точной стены был построен дворец в стиле позднего барокко, ставший резиденцией Эстляндского генерал-
губернатора. Ров засыпали камнями, оставшимися от разрушенной стены. В те же времена замок лишился 
башни Стюр-ден-Керл.  
До настоящего времени сохранились северная и западная стены и три башни. Однако, если смотреть на 
замок с западной стороны, он произведет неизгладимое впечатление: огромное строение нависает над об-
рывистым холмом. Это зрелище захватывает и днем, и ночью, когда включается освещение. 
Начиная с 1918 года в замке размещается правительство, а сегодня здания занимает парламент Эстонии – 
Рийгикогу (эст. Riigikogu). Эстонский парламент является высшим органом государственной власти и при-
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нимает самые важные решения в стране, такие как назначение премьер-министра и судей Верховного суда. 
Сегодня на 48-метровой башне Длинный Герман развивается Эстонский флаг. 
 
7. Кардиорогский Дворец. (Таллинн) 
Во второй половине 17 веке обеспеченные жители Таллинна принялись строить для себя летние резиден-
ции с парками. В 1714 году Петр I приобрел 5 летних поместий шведского времени, расположенных на уча-
стке земли между Нарвским и Тартуским шоссе. Дом, построенный членом магистрата Хейнрихом Фонне, 
вскоре стал называться "старым дворцом" царя. Это место было удобным для ночевок и любования живо-
писными окрестностями. Однако строение своими небольшими размерами и скромным оформлением не 
соответствовало своему назначению. 
Петр I насмотрелся на величественные и шикарные дворцы, находящиеся во Франции, Германии, Голлан-
дии. Концепция парковой архитектуры должна была подчеркивать мощь самодержца, расположение расте-
ний должно было быть симметричным и правильным, красноречиво говоря о том, что даже природа подчи-
нена властителю. Однако Петр умел ценить и естественную красоту природы. Кадриорг стал компромиссом 
между регулярным парком в центре и пейзажным по окраинам. Этот парк задумывался как публичный, сво-
бодный для посещения горожанами и гостями города, таковым он остается и по сегодняшний день.  
День рождения дворца отмечается 22 июля. Именно в этот день в 1719 году 
Петр I совместно с архитектором Николо Микетти размерял территорию под 
будущий "новый дворец" и регулярный парк. Дворец состоит из 3-х частей. 
Главное здание и флигели словно возвышаются на подиуме. Все 3 части 
связаны между собой стенками-решетками, покрытые балюстрадой, а в 
центре находится маленький фонтан с маскароном. 
Несмотря на то, что архитектором Кардиоргского дворца был итальянец 
Николо Микетти, чувствуется французское влияние: на плане можно увидеть, 
что дворец имеет крылья, выступающие в сторону цветника. Высокий па-
радный зал, занимающий 2 этажа, напоминает двухсветовые "итальянские залы", что особенно подчерки-
вается сочным лепным декором потолка и стен, выполненных в стиле римского барокко. 
Частные комнаты царя и царицы размещались в крыльях дворца, как и положено по французскому дворцо-
вому этикету. Кабинет и гардероб Петра I располагались в северном крыле для того, чтобы было возмож-
ным видеть из окон море. Флигели и цокольный этаж отводились под служебные помещения. Там же раз-
мещалась и королевская кухня, на месте которой сейчас находится кафе.  
Основной идеей оформления роскошного парадного зала было имперское барокко с монограммами хозяев 
дворца, императорскими коронами и орлами российского герба в окружении крылатых гениев, трубящих 
вечную славу. Роспись плафонов и лепные медальоны также посвящены Петру и Екатерине, а также побе-
де России над Швецией в Северной войне.  
Однако заказчику не удалось увидеть Кардиоргский дворец в завершенном состоянии. Когда в 1725 году 
Петр I скончался, дворец всё ещё был окружен строительными лесами. И даже в 1727 году, в год смерти 
Екатерины I, ещё не все потолки были оштукатурены.  
После того, как архитектор проекта вернулся в Рим, работами продолжал руководить его русский талантли-
вый помощник Михаил Земцов. Он хотел завершить работы, следуя первоначально разработанному проек-
ту, однако, провинциальная резиденция уже не вызывала у царского двора особого интереса, и архитектор 
получил приказ о сокращении строительства по проекту. Было уменьшено число фонтанов, скульптур, ук-
рашений.  
В дальнейшем, начиная с Елизаветы Петровны и заканчивая последним Императором Николаем II, в Кар-
диоргском дворце побывали все коронованные особы России, кроме Павла I. Перед каждым таким визитом 
дворец реставрировался и приводился в порядок. В 1806 году дворец, уже стоявший в руинах, был восста-
новлен по приказу Александра I. А в период с 1828 по 1832 гг. по указанию Николая I, был обновлен весь 
дворцово-парковый ансамбль.  
После свержения царской власти во дворце недолгое время размещался Таллиннский совет рабочих и 
солдатских депутатов. А в 1921 году во дворце стал располагаться Эстонский музей. Большие изменения 
во дворце произошли в период с 1933 по 1940 гг., когда сооружение преобразовывалось в резиденцию го-
сударства. Согласно проекту, подготовленному А. Владовским, к дворцу был пристроен банкетный зал, ма-
лая столовая и зимний сад. Некоторые помещения были оформлены по-новому. Также были отреставриро-
ваны фасады и интерьеры дворца. 
После второй мировой войны дворец снова попал в распоряжение музея. В 1991 году музейную коллекцию 
пришлось переселять, так как здание дворца настолько обветшало, что потребовало серьезного ремонта. 
Начался долгий процесс капитального ремонта и реставрационных работ Кардиоргского дворца. 22 июня 
2000 г. в день рождения Кадриорга во дворце открыли Кадриоргский художественный музей. Сейчас во 
дворце располагается собрание произведений зарубежного искусства Эстонского художественного музея. 
Помимо выставок здесь устраиваются концерты, театральные постановки, приемы, лекции. Реконструиро-
ванный за дворцом верхний цветочный сад, выполнен по проекту 18 веку и летом открыт для посетителей. 
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8. Замок Глена (Таллинн). 
Замок Глена – находится в Таллинне в районе Нымме на склоне Мустамяги. Вокруг замка прекрасный парк. 
Помещик Николай фон Глен основал парк на этом склоне. Замок был построен в 1886 году. Неизвестно по 
какой причине барон обменял плодородные земли за озером Харку на склон Мустамяги, поросший сосня-
ком. Такой поступок с точки зрения современников помещика фон Глена казался практически безумным. 
Этот холм был популярным уже с середины 19 века как место для пикников. По-видимому, барон планиро-
вал основать на этом месте город, так как в проекте был ратуша, почтамт, 
несколько церквей, ипподром, и даже грязелечебница. 
Сам замок строился по проекту владельца территории. Помещик самолично 
участвовал в строительстве. Основные работы велись заключенными 
таллиннской тюрьмы. Фон Глен иногда, ради эстетического развития, играл 
арестантам на кларнете отрывки из опер Вагнера. Замок построен в 
средневековом готическом стиле. 
Напротив замка можно заметить развалины «пальмового домика», который 
Вов времена барона был полуподземной оранжереей. К сожалению, сегодня 
зимний сад барона находится в жалком виде. Недалеко от развалин, на холме находится четырехгранный 
обелиск, построенный в честь любимого коня барона фон Глена. 
Рядом, между высоких елок стоит огромная скульптура, называемая в народе «Гленовский черт», хотя, по 
замыслу автора, гигантская скульптура олицетворяла эстонского персонажа Калевипоег. Скульптура, кото-
рую мы видим сегодня, является копией, оригинал же был разрушен ещё во время Первой Мировой войны, 
его обломки можно увидеть в нескольких агах от копии. 
Недалек от «Гленовского черта» стоит ещё один каменным великан, называемый в народе «крокодилом», 
которая по замыслу барона должна была быт драконом. Между этими двумя скульптурами можно заметить 
углубление, похожее на широкое канаву. Барон планировал сделать тут реку, истоком которой стало бы 
болото Пяяскюла. Река должна была протекать по парку, и падать водопадом с обрыва. Однако и эту затею 
не удалось осуществить, так как песочная почва всосала всю воду, и парк так и остался с пересохшим рус-
лом. 
Есть ещё постройка барона, которая сохранилась до наших дней – это «смотровая башня». По замыслу 
барона башня должна была быть высокой настолько, чтобы с ней можно было увидеть финский берег. К 
сожалению, фон Глен снова потерпел неудачу: фундамент оказался слишком хилым, и от этой идеи при-
шлось отказаться. Сегодня в этом здании расположилась обсерватория. Чудаковатый барон фон Глен сде-
лал ещё немало достопримечательностей в парке, которые, к нашему сожалению, до нашего времени не 
сохранились.  
 
9. Монастырь св. Бригитты. (Таллинн) 
Руины монастыря Святой Биргитты находятся в 6 километров к востоку от старого Таллинна. Этот район 
носит название Пирита и является одним из самых престижных в городе. Спокойное, умиротворенное ме-
сто замечательно подходит для восстановления душевного равновесия. Уже по дороге в это тихое местеч-
ко, Вас охватит состояние спокойствия. Дорога к монастырю проходит по берегу вдоль приморского буль-
вара и парка Кадриорг, по пути открываются замечательные виды на водную гладь и шпили старого города 
– всё это успокоит Вас, приведет в порядок все мысли и чувства, зарядит Вас энергией. 
Монастырь был основан в 1407 году при поддержке 3-х зажиточных таллиннских купцов. Строение принад-
лежало ордену Святой Биргитты в Швеции. Свое имя орден получил в честь шведки Бригитты Гудмарссон, 
которая была канонизирована в 1391 году. По своей архитектуре монастырь выглядел как типичное для тех 
времен сакральное строение в позднеготическом стиле. Первоначально 
монастырь представлял собой деревянную постройку, которая в первой 
половине 15 века была заменена на каменную. Завершение строительства и 
освящение монастыря датируется 1436 годом.  
Особенностью является то, что в монастыре жили и монахи и монахини, 
причем их пути не пересекались. В здание мужские и женские помещения 
располагались отдельно и отделялись двумя дворами. В северной части 
монастыря Святой Биргитты жили монахини, а в южной – монахи. Даже во 
время богослужений монахи находились непосредственно в церкви, а 
женская часть Господних слуг располагалась на специальном балконе. 
К сожалению, история монастыря коротка, он не просуществовал и двух веков. В 1577 году во время Ливон-
ской войны сакральная постройка была разрушена и до наших дней сохранились лишь руины монастыря. В 
частности, сегодня мы можем наблюдать только прямоугольные церковные стены. Территория перед мона-
стырем использовалась как кладбище. Известняковые могильные кресты, до сих пор рядами стоящие пе-
ред руинами монастыря, датируются позапрошлым веком. 
В настоящее время руины монастыря превратились в уникальную достопримечательность и отличное ме-
сто для отдыха. Ежегодно здесь отмечается день монастыря, проходящий вместе с традиционной ярмаркой 
под открытым небом. Также величественные руины – это место для проведения концертов и экскурсий. 
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В 2001 годом рядом с руинами было построено новое здание, ставшее домом для монахинь Ордена святой 
Биргитты. При новом монастыре присутствует небольшая гостиница, гостями которой могут стать не только 
католики. 
 
10. Собор Александра Невского (православный). (Таллинн) 
К концу 19 века, увеличение числа православного население потребовало строительства нового Право-
славного собора. Существующая на тот момент Преображенская церковь стала тесной для возрастающего 
числа прихожан, и к тому же её расположение было не совсем удобным. Князь Сергей Владимирович Ша-
ховской, который в 1885 году был назначен Эстляндским губернатором, стал инициатором строительства 
православного храма и получил разрешение на сбор средств для воплощения этой идеи. Пожертвования 
на строительство поступали сюда со всей России. В результате к 15 сентября 1899 года была собрана дос-
таточная сумма для сооружения храма. 
Собор решили посвятить Святому Благоверному Князю Александру Невскому, в честь необыкновенного 
спасения царя Александра III и его семьи во время страшного крушения поезда, случившегося 17 октября 
1888 года. Очень тщательно выбирали место для строительства будущего храма. Из восьми предложенных 
вариантов остановились на площади перед губернаторским дворцом на Вышгороде. В августе 1893 года 
состоялась торжественная церемония освящения места для будущего собора. На церемонию была приве-
зена чудотворная икона Успения Божьей Матери, доставленная из Пюхтицкого монастыря.  
Проект собора подготовил академик архитектуры Михаил Тимофеевич Преображенский, специалист по 
церковным постройкам, член Санкт-Петербургской Академии художеств. Изначально проект предусматри-
вал установку мраморного иконостаса, но по ходу строительства его решили заменить на деревянный по-
золоченный. Иконы были написаны в мастерской академика живописи Александра 
Никаноровича Новоскольцева. По его же эскизам петербургский мастер Эмиль 
Карлович Штейнке сделал витражи, которые были установлены в алтарных окнах 
главного придела. Колокола изготовили в Санкт-Петербурге на колокольном 
заводе купца Василия Михайловича Орлова. Звон собора составляет 11 
колоколов. На колоколах отлиты различные изображения и надписи. Итогом 
строительства стал трехпрестолый храм, выполненный по образцу московских 
храмов 17 века, вмещающий около 1500 человек. Фасады собора украшали 
мозаичные панно, выполненные академиком архитектуры А.Н.Фроловым.  
Церемония торжественного освящения собора во имя Благоверного Князя 
Александра Невского состоялась 30 апреля 1900 года, которую провел 
Преосвященный Агафангел, епископ Рижский и Митавский. В церемонии также 
принимал участие св. прав. о. Иоанн Кронштадтский. 
В начале 20-х годов было принято решение о сносе храма, как «памятника русского насилия». В Эстонии 
даже начали собирать средства для осуществления этого решения. В конце 1928 года был внесен законо-
проект о сносе Александро-Невского собора. Храм удалось отстоять силами мировой православной обще-
ственности. В период второй мировой войны собор был закрыт и вновь был поднят вопрос о его сносе. 
В 60-х годах этот собор хотели переоборудовать под планетарий. От перестройки, храм Александра Нев-
ского удалось спасти молодому епископу Таллиннскому и Эстонскому Алексию, будущему Святейшему 
Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II. В 1999 году в знак особого покровительства Таллиннскому 
Собору Александра Невского был дан статус ставропигиального, что означает прямое подчинение храма 
Патриарху Московскому и Всея Руси. В настоящие дни собор действующий и открыт ежедневно с 8 до 9 
часов. 
 
11. Церковь Святого Духа (Таллинн). 
Одним из старейших храмов Таллинна является небольшая скромная Церковь Святого Духа. Предположи-
тельно она была построена в 13 веке при одноименной богадельне, в документах ратуши она зафиксиро-
вана в 1316 году. Современный вид церковь приобрела в 14 веке, позднее в 1688 году здание было допол-
нено шпилем в стиле позднего Ренессанса. Столетиями она была капеллой и церковью-богадельней маги-
страта. 
Достаточно скромная архитектура здания церкви компенсируется его богатым 
убранством. Здесь представлены практически все стили - от готики до классицизма. 
Церковь Святого Духа содержит большое собрание произведений искусства. Одним 
из самых ценных считается алтарь, сделанный мастером Бернтом Нотке в 1483 году. 
Алтарь представляет собой многостворчатую конструкцию, в середине которой 
изображается сошествие Святого Духа (отсюда и образовалось название церкви). 
На боковых створках перед нами предстают сцены из жития св. Елизаветы, а также 
"Страстей господних". Своим содержанием они в ярких красках передают 
мироощущение человека своего времени.  
Наиболее ярко стиль ренессанса можно проследить в висячей кафедре, 
пожертвованной бургомистром Хейнрихом фон Лоном в 16-17 вв. Однако, авторы этого творения неизвест-
ны. Также интересны для осмотра барочные люстры, балконы для хоров в стиле барокко, украшенные кар-
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тинами на библейские темы, и барочные эпитафии. Недавно церковь гордилась колоколом Марии, сделан-
ным в 1433 году мастером Мертеном Зейфертом. Он был украшен виноградной лозой и фигурами, а также 
текстом, написанном на латыни и нижнесаксонском языке. Но колокол Марии раскололся после пожара, 
который случился в 2003 году. 
Достаточно скромно представлен классицизм, единственным примером которого в Церкви Святого Духа 
является полотно Иоганнеса Хау с изображением сретения Господня. Настоящим украшением церкви яв-
ляются часы на её фасаде, изготовленные Кристианом Аккерманном в 1688 году, и работающие до сих пор. 
Часы выполнены в стиле барокко и украшены деревянной резьбой.  
На протяжении долгих лет церковь являлась важнейшим культурным центром для эстонцев. Её история 
тесно связана с развитием эстонской культуры в целом. Именно здесь впервые зазвучал катехизис, пере-
ведённый на эстонский язык С. Ванрадом и Й. Коэлем. В этом же здании в период с 1563 по 1600 гг. рабо-
тал Бальтазар Руссов, являющийся автором «Ливонской хроники», в которую занесены данные о наиболее 
важных событиях в истории эстонской земли. В настоящее время Церковь Святого духа является дейст-
вующей евангелическо-лютеранской. 
 
12. Церковь св. Олава (Таллинн). 
Церковь святого Олава, или как её называют местные жители – Олевисте, являлась высочайшим сооруже-
нием (159 метров) в Европе до 1625 года. Да и даже сейчас её шпиль можно увидеть с некоторых окраин 
Таллинна. Сейчас высота здания составляет 127, 3 метра. Первое упоминания о церкви датируется 1267 
годом, однако, здание, которое мы наблюдаем сейчас, построено в 15 веке. 
Относительно названия церкви Олевисте существует много легенд. Согласно одной из них, в далекие вре-
мена горожане были озабочены тем, что город невелик, развивается медленно, купеческие корабли сюда 
редко заходят. Они всё думали о том, как бы прославить свой город.  
И вот однажды кому-тот пришла мысль, что нужно построить такую высокую церковь, 
которая бы была видна с моря за много километров. В этом случае проходящие 
корабли ориентировались бы на нее, заходили в город и привозили товары. 
Придуманная идея, конечно, была хороша, но где найти мастера, который возьмется 
за такую сложную работу? 
Вскоре в городе появился незнакомец, высокий и крепкий. Он то и предложил свои 
услуги в строительстве высочайшего здания в Европе. Таллиннцы обрадовались, но 
вот только плата, которую запросил великан, была слишком высокой. Но незнакомец 
предложил одно условие – он не возьмет платы за строительство, если горожане уз-
нают его имя. 
Местные жители, надеясь, что им получится выведать его имя, согласились на такие 
условия. Строительство подходило к концу, а имя великана так никто и не знал, удалось только выяснить, 
где живет незнакомец. К его дому послали лазутчиков, и однажды, уже накануне окончания строительства, 
им повезло: жена великана, укачивая сына, приговаривала «Спи, малыш, засыпай. Скоро Олев вернется 
домой с полной золота сумой». 
Так тайна была раскрыта. На следующий день, когда незнакомец устанавливал крест на верхушке башни, 
кто-то из горожан окликнул его: «Олев, слышишь, Олев, а крест-то у тебя покосился!». Тот, от неожиданно-
сти, испугался и сорвался вниз. В тот же момент у разбившегося насмерть Олева изо рта выпрыгнула ля-
гушка и выползла змея. Так горожане порешили, что великан водился с нечистью. Однако, несмотря на из-
бавление от большой оплаты за строительство, решили назвать церковь в честь её строителя Олева. 
Но это, конечно же, только легенда. Правда заключается в том, что церковь была названа в честь норвеж-
ского короля Олава II Харальдсона, который в 11 в. принес в страну христианство, за что впоследствии был 
причислен к лику святых. К тому же он ещё считался покровителем мореплавателей. По этим причинам он 
и был выбран покровителем церкви. 
На протяжении своей истории церковь Олевисте неоднократно перестраивалась, причиной всему был вы-
сокий шпиль, в который неоднократно попадала молния, вызывая разрушительные пожары. 
Есть ещё один интересный факт, который можно отметить. В 1547 году в Таллинн приехали канатоходцы. 
Они натянули длинный канат между башней Олевисте и городской стеной и исполнили головокружитель-
ные трюки, приведя тем самым горожан в изумление. 
Внутренний интерьер церкви не менее интересен. Алтарь и стена выполнены из доломита, фигуры на нем 
бронзовые, отлиты и позолочены в Санкт-Петербурге. Церковь украшает орган, привезенный из Германии в 
1842 году. 
Церковь работает и в наши дни. Лютеранские богослужения проводятся каждое воскресенье. Часто бывает 
открыта и для свободного посещения. На вершине башни оборудована смотровая площадка, на которую 
можно забраться по крутой винтовой лестнице. Сверху открывается потрясающий вид на старый город и 
порт, поэтому затраченные на подъем усилия и плата за билет окупятся с лихвой. 
 
13. Ратушная площадь (Тарту). 
Центральным местом города Тарту является Ратушная площадь, застроенная в классическом стиле и 
имеющая форму трапеции. На протяжении всей истории города площадь представляла собой его центр. 
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Изначально она была торговой площадью, которая объединяла расположенное на холме городище с при-
легающим к реке Эмайыги портом. В таком статусе ратушная площадь просуществовала несколько веков.  
В средние века здесь был построен центр городского управления – ратуша. Здание ратуши, которое мы 
можем видеть сейчас – уже третье на этом месте. Несмотря на то что Тарту – это древний город, многие 
здания датируются концом 18 века. Причиной всему  - известный 
Тартуский пожар, который в 1775 году уничтожил практически весь центр 
города. Именно после этого происшествия, практически заново постро-
енный город приобрел вид, который мы можем наблюдать в наши дни.  
Ратушная площадь в разные эпохи называлась по-разному. Изначально 
это была торговая или ярмарочная площадь. Когда рынков в городе стало 
больше, Ратушная площадь стала называться Большим рынком. В 
период немецкой оккупации здесь была площадь Адольфа Гитлера, 
потом площадь Советов, ну а с 1990 года она стала Ратушной. 
Во время последней войны были разрушены почти все здания на южной стороне Ратушной площади, вклю-
чая Каменный мост с двумя триумфальными арками. Одна и арок моста была взорвана летом 1941 года 
Красной армией, а в 1944 году немецкие войска окончательно разрушили мост при отступлении. В обоих 
случаях естественная водная преграда задерживала наступающих на некоторое время.  
Благодаря судебному процессу шведского периода известно, какие здания окружали площадь в 17 веке. 
Перед ратушей начали строить позорный экзекуционный столб, но один из членов совета был против того, 
чтобы столб стоял под его окнами. Его жалобы дошли до короля. Типичным для средневековых городов 
было то, что здания стояли торцом к площади. Такая же планировка была и на Ратушной площади в Тарту. 
Одним из важных символов города является сама ратуша, находящаяся на площади, которая была спроек-
тирована в 1789 году. Справа от ратуши с дома № 2 начинается ряд домов северной стороны площади. На 
углу привлекает внимание водосток, выполненный в виде головы дракона. Такую декоративную кованую 
деталь можно встретить в разных частях города. Другая интересная деталь – стуковая гирлянда, сделанная 
в стиле рококо вокруг окна над главным порталом со стороны ратуши. В этом доме под 4 номером находят-
ся ресторан и гостиница «Дракон». 
В доме № 6 на углу ул. Рюйтли находится стоматологическая поликлиника и ювелирный магазин. Этот дом, 
который является первым зданием, подаренным университету Александром I, долгое время назывался 
старым университетом. Раньше здесь находились разные кабинеты, проводились занятия, кроме того, 
здесь жили многие преподаватели. 
В доме № 8, спроектированном, как и ратуша, архитектором Вальтером в 1781-1792 гг., в новое время жили 
и работали знаменитые эстонские художнике, в числе которых пейзажист Конрад Мяги, о нем напоминает 
памятная доска на стене дома. Сегодня здесь так же остались художественный магазин и галерея. 
Дома на Ратушной площади принадлежали богатым людям. Самым представительным домом является 16-
й, который напоминает университетское здание. И действительно, дом построен в 1797-1804 гг. по одному 
из проектов Краузе для университета. Это здание, приобретенное в конце 19 века, имеет 30 комнат, боль-
шой зал и торговые помещения. Перед первой мировой войной дом был перестроен и достроен. На протя-
жении своей истории в здании располагались разные клубы, ресторан, культурные учреждения, книжный 
магазин, банк. 
В Тарту есть своя «пизанская башня» - это покосившийся дом № 18, или дом Барклая, в котором сам 
фельдмаршал, как известно, не жил, хотя памятная доска на стене здания и утверждает обратное. Этот 
дом, построенный в начале 19 века, был куплен княгиней Барклая уже после смерти мужа. Так как дома 
Тарту строились на торфяной почве речной долины, то в настоящее время возникла необходимость в укре-
плении большей части фундаментов. Здание Барклая покосилось именно по этой причине, и хотя уклон 
дома сохранился, полы и потоки внутри здания выровняли. В этом доме находится филиал Тартуского ху-
дожественного музея с постоянной экспозицией современного эстонского искусства, также устраиваются и 
временные выставки. 
Во время второй мировой войны южная часть Ратушной площади сгорела. Она вновь была отстроена с ис-
пользованием руин. Только дом под № 3 восстановлен в своем прежнем виде, хотя и добавился 1 лишний 
этаж. Раньше здание принадлежало роду Левенштернов. В нем встречали и угощали проезжающих глав 
государств и других важных людей, теперь здание в распоряжении городской управы. 
Фонтан, который находится на площади перед ратушей, построен в послевоенные годы. Но не так давно 
был перестроен и дополнен скульптурой, изображающей целующихся под зонтиком студентов. Её сделал 
мастер Мати Кармин. Однажды он сфотографировал своего племянника, который целовался с девушкой 
под дождем. Этот снимок и стал прообразом данной скульптуры. 
 
14. Холм Тоомемяге. (Тарту) 
В переводе с эстонского Тоомемяги означает «Домская гора». Однако этот холм не является горой в пря-
мом смысле слова. Это коса, которая образовалась из послеледниковых отложений песка и гравия. Высота 
холма над уровнем моря составляет 66 метров.  
Много веков назад холм Тоомемяги был центром древнего поселения. Позднее здесь располагался замок, 
являвшийся резиденцией Тартуского епископа. После Северной войны, бастионы замка потеряли свое 
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оборонительное значение. Часть руин закопали, что-то из оставшихся материалов пошло на строительство 
домов. Так, постепенно, за долголетнюю историю сформировался ландшафт Тоомемяги: изначально – бла-
годаря природе, и далее, на протяжении столетий, - людям. В то время холм использовался местными жи-
телями в качестве пастбища. 
Холм Тоомемяги, который в 19 веке стали называть на немецкий манер – Домбергом, стал подарком уни-
верситету от императора Павла I. Первый ректор университета Г. Паррот, директор научной библиотеки К. 
Моргенштерн и университетский архитектор И. Краузе решили разбить парк 
на холме, открытый для всех желающих и, помимо этого, расположить на 
его территории некоторые университетские здания.  
По задумке предполагалось разбить парк в английском стиле, с посадками, 
близкими к естественному ландшафту. Из зданий первой построили 
университетскую ротонду, далее главный корпус университета и 
обсерваторию. В сохранившейся части руин, которые остались от Домского 
собора, разместили университетскую библиотеку. Под руководством 
архитектора И.Краузе в 1850 году здесь были посажены первые деревья. 
Вероятнее всего, именно с этого времени ведут отсчет своих лет древнейшие деревья парка – лиственные 
породы и сосны, которым уже более 200 лет. 
На территории парка находится много памятников, а также зданий, представляющих архитектурно-
историческую ценность: музей истории Тартуского университета, располагающийся в здании бывшего Дом-
ского собора; Ангельский и Чертов мостики, старый Анатомикум, обсерватория. На Ангельском мосту, кото-
рый представляет собой ворота Домберга, есть надпись, которая в переводе с латыни означает: «Отдых 
восстанавливает силы». 
В парке находится Жертвенный камень, который, как предполагается, сохранился с древнейших времен, 
когда на Тоомемяги находилась священная дубовая роща. В ней эстонцы, по-видимому, устраивали разные 
культовые церемонии. Жертвенный камень находится на месте бывшего пруда с гротом, который был здесь 
ещё до начала прошлого века. Об этом напоминает Мостик Вздохов, который ведет на Горку Поцелуев. 
Грот и горка были выполнены из руин угловой башни городской стены. Горка Поцелуев – одно из любимых 
мест прогулок молодых людей. Относительно этого места сложился обычай, который дошел и до наших 
дней ещё из довоенной истории. Согласно этому обычаю, выпускные балы студентов заканчивались про-
гулкой на Горку Поцелуев. 
К парку относится Касситооме – бывший песчаный карьер, который нынче озеленен. Парк вместе с Касси-
тооме занимает площадь в 15, 6 га, являясь, таким образом, самым большим парком Тарту. 
 
15. Ангельский мост. (Тарту) 
Ангельский мост был построен в 19 веке. Он перекинут через улицу Лоси, которая проходит вдоль долины, 
между склонами холма Домберг. На мостике есть надпись «Оtium reficit vires» («Отдых восстанавливает 
силы”), которая склоняет вас отдохнуть и набраться сил в старинном парке 
на холме. Мост «Инглисильд» построили на месте временного мостика в 
1814-1816 годах.  
Архитектором проекта был И. Краузе. В 1913 году проводился капитальный 
ремонт ангельского моста. Тогда же, на стороне, обращенной к парку 
разместили барельеф первого ректора Тартуского университета, 
созданный скульптором Веттер-Розенталем.  
 
16. Арочный мост «Кивисильд». (Тарту) 
В 18 веке, рядом с ратушной площадью был построен каменный мост «Кивисильд» (Tartu Kivisild), посвя-
щенный императрице Екатерине II. В 1775 году в городе Тарту произошел 
большой пожар, при котором сгорела большая часть центра города. 
Императрица выделила средства для восстановления города, в том числе и 
на строительство моста. Работы по строительству моста начались весной 
1776 года. Для движения мост был открыт в 1784 году. Строительство 
происходило под руководством И. А. Цакловского и И. К. Зигфридена. Этот 
мост, ставший царским подарком городу, был построен из гранитных 
блоков. На строительстве трудились каторжники – участники пугачевского 
восстания. Мост был с двумя арками, средняя часть была подъемный. Он являлся первым в балтийских 
странах каменным мостом. На его опоре был выбит текст: «Река, останови свое течение! Екатерина веле-
ла». Построенный Каменный мост стал одним из символов города Тарту.  
К сожалению, за время Второй мировой войны мост был разрушен. Его обломки были убраны только в пе-
риод строительства нынешнего пешеходного арочного моста. Железобетонные арки нового моста опира-
ются на фундамент бывшего Каменного моста. Новый арочный мост «Каарсильд» (Kaarsild), соединяющий 
берега реки Эмайыги, был открыт для пешеходов в 1960 году. В 2004 году, рядом с мостом установили ма-
кет бывшего Каменного моста. В Санкт-Петербурге есть брат-близнец каменного моста в Тарту. Это Ломо-
носовский мост на р. Фонтанке, построенный в 1785-1787 гг. 
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17. Чертов мост. (Тарту) 
Мост был сооружен в 1913 году. Строительство приурочено к 300-летнему юбилею 
династии русских царей Романовых, на что указывает бронзовый венок с датами 
1613-1913, установленный на мосту. Мост посвящен императору Александру I, 
который восстановил работу Тартуского университета, прерванную во время 
Северной войны. Со стороны улицы Валликраави мост украшает барельеф 
российского императора.  
 
18. Яановская церковь. (Тарту) 
Средневековые памятники зодчества являются ценной частью архитектурного наследия Эстонии. Особое 
место занимает Тартуская Яановская церковь, в первую очередь благодаря декоративным деталям, сде-
ланным из обожженной глины – терракоты. Первоначально их количество было более 1000. За весь период 
истории церкви терракотовые скульптуры сохранились не все, но все же достаточно большое количество 
этих фигурок целы и мы можем наблюдать их в наши дни.  
Хотя терракота была известным и широко используемым материалом в средневековом зодчестве, среди 
зданий, построенных в то время, не найдется сооружения, которое могло бы 
соперничать с Яановской церковью по величине и высокому уровню исполнения 
скульптур в данной технике. Благодаря этой особенности, церковь представляет 
собой вполне заметный архитектурный памятник в масштабе всей западноевро-
пейской готики. 
За свою историю церковь неоднократно разрушалась и реставрировалась, но её 
средневековый внешний вид легко угадывается и сегодня. Яановская церковь 
представляет собой трехнефное сооружение с мощной западной башней. Так как 
церковь не строилась по единому плану, свой окончательный вид она получила 
после неоднократных достроек и перестроек, а также катастроф. Точная дата 
начала и продвижение строительства неизвестна. Источники повествует, что в 
1323 году приход или даже сама церковь уже существовали. Археологические 
раскопки помогли восстановить и дополнить историю церкви.  
Так, например, выяснилось, что история сооружения церкви уходит вглубь веков гораздо дальше, чем это 
может показаться по внешнему виду сакрального строения. Обнаруженные в ходе раскопок фрагменты 
продольного деревянного сооружения датируются 12-13 вв. По таким находкам трудно судить о внешнем 
облике здания, однако точно известно, что это был христианский храм, существовавший ещё до завоевания 
и тотальной христианизации Эстонии в 13 в. 
Вероятнее всего, что в архитектурном облике, построенной во второй половине 14 века церкви, выделялась 
мощная западная башня. Западный портал здания украшал декоративный фронтон, в котором находилось 
15 скульптур. В центре композиции находился Иисус, которого окружали Мария, Иоанн Креститель и 12 
апостолов. Данная композиция представляет собой сцену страшного суда и моления-заступничества за 
людей перед Иисусом Христом Богоматери, Крестителя и святых апостолов. 
Богато были оформлены внутренние интерьеры церкви, особенно центральная часть. К сожалению, до на-
шего времени сохранились лишь маленькие остатки былой красоты. Уникально оформлена главная стена 
между аркадами и верхними, оконными частями приходского помещения. В рядах ниш, создающих иллю-
зорный трефолий, находятся сидящие скульптуры под балдахинами, в центре - фигуры в коронах и со ски-
петрами. Образцы подобного эксклюзивного оформления главной стены можно встретить лишь в англий-
ской готике. Значительная роль принадлежит терракотовым скульптурам и в оформлении торцевых стен 
центрального нефа церковного здания.  
Любекская часовня, пристроенная гораздо позднее, прошла долгий и сложный путь в своем строительстве. 
В результате было сооружено двухсводчатое помещение, которое объединялось с главным нефом с помо-
щью большого портала. 
Сильно пострадала церковь во время Северной войны, а в период второй мировой войны после налета на 
Тарту советских бомбардировщиков Яановская церковь сгорела. 
С 1989 года начинается восстановление церкви. Ремонтные и реставрационные работы, с периодичностью, 
велись по 2005 год. Летом 2005 года состоялась торжественная церемония открытия восстановленной Яа-
новской церкви. 
 
19. Замок Лайузе. (Тарту (50 км)) 
Замок Лайузе, или замок Лаис (нем. Schloss Lais), был основан Ливонским 
орденом в 14 веке. Строительство продолжалось до середины 15 века. Этот 
замок был построен как вспомогательный и был приспособлен для 
использования огнестрельного оружия. 
Сперва построили центральную часть, размером 21х11,6 м, и окружную стену в 
форме трапеции. Изначально высота стен составляла 9 метров, а толщина – 
чуть более 1 метра. Позднее, в 15 веке. Высота и толщина стен замка были 
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увеличены. Максимальная высота сохранившейся стены составляет 13,8 м, а высота частично разрушен-
ной башни – 22 метра. Диаметр бани у основания достигает 14 метра, толщина стен – 4 м. 
Первые попытки захвата замка были предприняты русскими войсками в 1501 и 1502 гг., однако они были 
неудачными, замок захватить не удалось. Серьезные сражения за крепость происходили в период Ливон-
ской войны. В феврале 1559 года русские войска неоднократно пытались захватить замок, но это смогло у 
них получиться только в августе. В конце этого же года магистр Ливонского ордена Готард Кетлер предпри-
нял попытку вернуть замок, однако, ему этого не удалось сделать. 
В 1582 году был подписан Ям-Запольский мирный договор, согласно которому Замок Лайузе и его окрест-
ности были переданы во владение Польши. По указанию старосты области замок и окружающие его жилые 
дома собирались восстанавливать. Мирный договор существовал недолго и был нарушен Шведско-
Польской войной, которая продолжалась с 1600 по 1629 гг. В самом начале этой войны шведы осадили за-
мок. После 4-недельной осады крепости польские войска сдались. Замок перешел к шведам, хотя и нена-
долго, уже через год поляки отвоевали крепость себе обратно. 5 января 1622 г. шведский военачальник 
(ооberst) Хенрих Флеминг (Henrik Fleming) штурмом взял замок Лайузе. Во время Русско-Шведской войны 
(1656-1661 гг.) русские войска доходили до замка (в 1657 г.), однако тогда не было попытки захватить замок. 
К началу Северной войны большая часть замка была разрушена. Во дворе развалин замка построили жи-
лые дома. Среди них выделялся большой одноэтажный дом, в котором останавливался шведский король 
Карл XII. Сюда он прибыл после известного сражения под Нарвой, в котором Войска Петра I потерпели по-
ражение. В настоящее время мы можем наблюдать лишь руины замка Лайузе. 
 
20. Замок Раквере. (Раквере) 
Замок Раквере находится в одноименном городке на севере Эстонии. Немецкое название замка Везенберг 
(Vesenberg), в русских летописях встречается как Раковор. Впервые он упоминается в истории в 13 в. Раз-
валены замка стоят на холме Валлимяги, высота которого 25 м. 
С 1347 по 1558 гг. городом Раквере владел Ливонский орден. На протяжении многих лет крепость неодно-
кратно перестраивалась разными властителями. Больше всего замок пострадал в период польско-
шведской войны (1602-1605 гг.), потеряв при этом свое оборонительное значение. Таким образом, замок 
был вычеркнут из списка защитных сооружений, поскольку его 
восстановление и реставрация не могли быть быстрыми. 
В 17-18 вв. развалины замка Раквере использовались как каменоломня, 
которая снабжала окрестные земли строительным материалом. В 19 в. с 
появление моды на развалины холм с руинами Раквере приобрел особую 
ценность. Замок стал живописным местом для прогулок и пикников. Первые 
работы по восстановлению замка и приведению его в порядок начались в 
1901-1902 гг. 
В 1975 году начались крупномасштабные работы по восстановлению замка, которые были завершены к 
1988 г. 
Сегодня по этой крепости можно погулять, как самостоятельно, так и в сопровождении экскурсовода. В зам-
ке удалось очень успешно воссоздать атмосферу средневековья: на входе вас встретят контроллеры, оде-
тые в средневековые наряды, по периметру замка расположены всевозможные мастерские, где всё можно 
потрогать и пощупать, и даже попробовать свои силы в некоторых ремеслах.  
Внутри замка можно спуститься в подземелье и заглянуть в комнату страха. Она разделена на 3 части. В 
комнате пыток представлены всевозможные орудия для прижигания, растягивания, ломания и дробления 
человеческой плоти. Следующая комната – это склеп, в котором повсюду «гниющие» мертвецы. В послед-
ней комнате – ад, здесь постоянно ходит пол ходуном, слышны завывания и прочие устрашающие звуки. 
Все эти помещения оформлены соответствующей подсветкой, помогающей созданию общей атмосферы.  
Если вы проголодаетесь, то можно перекусить в таверне, оформленной всё в том же средневековом стиле. 
Здесь массивные деревянные столы и стулья. В меню присутствуют как традиционные блюда средневеко-
вой эстонской кухни, так и современные.  
В замке есть небольшая музейная экспозиция, описывающая, в основном, средневековую историю крепо-
сти. На втором этаже расположен зал, в котором представлены мечи разных эпох. Причем на них не только 
можно смотреть или фотографировать, но и подержать в руках, представив себя настоящим рыцарем. 
Это интереснейшее место будет интересно как взрослым, так и детям. Примечательным является возмож-
ность практически свободного перемещения по замку Раквере. Можно многое из того, что здесь представ-
лено, потрогать руками, сфотографироваться в костюмах в разных уголках крепости. 
Замок Раквере (Везенберг - Vesenberg) 
(1252) 
Раквере - центр Ляэне-Вируского уезда, расположенный на севере Эстонии (59°21' N 26°21' E). В Интернете 
встречается утверждение, что Раквере под названием Tharwanpe впервые в истории упомянул Генрих Лат-
вийский в своей хронике, однако это утверждение не соответствует действительности. В 1-й половине и 
середине XIII века Раквере упоминается трижды: как древнее поселение и городище Тарванпеа (1226), дат-
ское городище Везенберг (1252) и в русских хрониках Руковор (1268). У местного населения закрепилось 
название Раквере, употреблявшееся не одно столетие наряду с чужеродным Везенбергом. Развалины ор-
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денского замка расположены на холме Валлимяги высотой 25 м. В начале XIII века здесь располагалось 
городище древних эстов Тарванпеа, на месте которого датские захватчики возвели в XIII веке замок. 
Известно, например, что в 1267 г. новгородцы собирались идти в военный поход на литовцев, но затем пе-
редумали и пошли за Нарву на Раковор (Раквере), "много земли опустошили, но города не взяли" и, поте-
ряв 7 человек, ушли восвояси. В январе месяце 1268 г. новгородцы выступили в поход на Ливонию под 
предводительством семи князей, в числе которых был и Довмонт с псковичами. Опустошая ливонские зем-
ли, русские войска достигли реки Кеголы близ Раквере, где 12 февраля 1268 г. встретили сопротивление. 
Было побоище страшное - говорит летописец, - какого не видали, ни отцы, ни деды; русские сломили нем-
цев и гнали их семь верст до города Раковора [Раквере], но дорого им стоила эта победа; посадник с 13-ю 
знаменитейшими гражданами полегли на месте, много пало и других добрых бояр, а черных людей без 
числа, иные пропали без вести, и в том числе тысяцкий Кондрат. 
В 1345 г. Северная Эстония перешла во владение Ливонского ордена. Вот что пишется об этом в хронике 
Германа Вартберга: "В 1345 г., в день св. Луции (13 декабря), в замке Мариенбург происходил общий капи-
тул, на котором великим магистром был избран брат Генрих Дуземер. На другой день (14 декабря), брат 
Госвин был ими назначен магистром ливонским. <...> названный великий магистр купил, по побуждению 
Госвина, земли Гарриена [Харью] с замками Ревелем, Везенбергом и Нарвою за 19 000 марок чистого се-
ребра от светлейшего датского короля Вольдемара, сообразно королевской грамоте (1346 г. 29 августа) и 
утверждения папы Климента VI, каковые документы в том же году, в день Усекновения Главы Иоанна Кре-
стителя (29 августа) и в следующем (1347 г.), в день Всех Святых (1 Ноября), и были переданы братьям 
вместе с замками." С этого времени в замке разместился орденский гарнизон и начались работы по укреп-
лению и перестройке. В следующем столетии на холме Валлимяги уже возвышался мощный каменный за-
мок, именуемый Везенберг. 
Представлял собой замок типа кастелла с внутренним двором, окруженным галереями. Вначале было по-
строено северное крыло замка. Южный корпус с угловыми башнями, которые сохранились до наших дней, 
был сооружен в 15-16 вв. Этот корпус сохранил свою первоначальную высоту, невзирая на многочисленные 
войны и сражения за все полтысячелетия его существования. С южной стороны кастеллы был возведен 
просторный форбург с воротами в северо-восточном углу, защищенными полукруглой оружейной башней. 
В 1558 г. войска русского царя Ивана Грозного почти без сопротивления захватили Везенберг наряду с дру-
гими замками. Эсты присягнули московскому государю, поскольку было объявлено, что присягнувшие оста-
нутся на местах, при прежних правах "по старине". В дальнейшем во время Ливонской войны в 60-80-х гг. 16 
века замок был частично разрушен. Основательное разрушение замка произошло в ходе сражений швед-
ско-польской войны 1602-05 гг. В ходе ревизии состояния замков Везенберг был вычеркнут из списка крепо-
стей из-за невозможности скорого восстановления. 
В 17-18 гг. развалины использовались в качестве каменоломни, снабжающей строительным материалом 
окрестные места. В 19 веке с появлением моды на руины холм с развалинами в Раквере стал цениться как 
живописное место для прогулок и пикников. Первые работы по приведению развалин в порядок были осу-
ществлены в 1901-1902 гг. 
В 1975 г. начались масштабные работы по реставрации и консервации замка. К 1988 г. основные работы 
были завершены. К 700-летию города Раквере на холме Валлимяги установили работу скульптора Тауно 
Кангро, гигантскую фигуру тура, который сразу бросается в глаза при въезде в город. В замке организуются 
выставки, распродажи сувениров и рукоделия. С крепостной стены открывается красивый вид с ветряными 
мельницами и весь провинциальный город как на ладони. 
 
21. Замок Тоолсе. (Раквере) 
Замок Тоолсе, точнее его развалины находятся в Вируском уезде. В русских документах встречается под 
названием Тольсбург и Толщебор. Предполагается, что замок построен в 1471 году. Считается, что он был 
самым последним среди замков Ливонского ордена на территории Эстонии. Замок Тоолсе – самая север-
ная крепость Эстонии. Тоолсе построен на побережье Финского залива совсем недалеко от воды. Замок 
был основан по указанию магистра Ливонского ордена Иоганна фон Вольтхузена-Герца в 4 км от нынешне-
го города Кунда. Изначально замок называли Фредебургом, что значит «Мирный замок». Первоначальной 
целью его постройки являлась защита гавани и побережья от пиратов. 
Первоначально замок назывался Фредебург („Мирный замок”) и предназначался 
для защиты гавани и побережья от пиратов. 
О замке не так много информации, так как в исторических хрониках он 
упоминался нечасто. Первоначально был построен Трехэтажный замок, в 
результате перестроек в конце 15-16 вв. образовалось сооружение с 
несколькими внутренними двориками, служивший резиденцией Ливонского 
ордена. Длина этой постройки составляла 55 метров. 
В ряде источников пишется о том, что замок пострадал в период Ливонской войны в 1558 году, когда замок 
пытались захватить войска Ивана Грозного. Однако, согласно хроникам Бальтазара Руссова, замок Тоолсе 
был сдан без боя. Тогда дворяне, покидавшие замок, утешали друг друга: «Пусть себе русские берут земли 
и города, король датский снова отнимет их у них». 
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По приказу Ивана Грозного в 1570 г. в Тоолсе строились новые укрепления. После неоднократных попыток 
захвата замка, шведам удалось занять Тоолсе в 1580-81 гг. Во время Северной войны замок был разрушен, 
тогда же перестал существовать и городок у стен замка. В наши дни стены, обращенные к суше, сохрани-
лись гораздо лучше тех, которые смотрят на море. В 20 веке развалины укрепили и законсервированы, со-
храняя таким образом стены от дальнейшего разрушения. На современных фотографиях на поверхностях 
стен можно заметить желтые ромбики – это и есть крепежные части растяжек, которые укрепляют стены. 
Замок Тоолсе (Толсбург - Tolsburg) 
Первоначально назывался Фредебург или Фредеборх (Fredeburg - Vredeborch) 
(1471-73) 
Кроме Фредебурга или Фредеборха, замок Тоолсе в исторических документах именовался также Tolesburg, 
Tolsberg, Tolsburg. В старых русских источниках упоминается как Тольсбург и Толщебор. Замок Тоолсе Ви-
руского уезда (59°32,19'N 26°28,09'E) считается одним из последних замков Ливонского ордена на террито-
рии Эстонии, и в то же самое время ближайшим к морю. Географически он считается самым северным зам-
ком Эстонии. Замок основали на берегу моря в 4 км от нынешнего местечка Кунда 
по распоряжению магистра Ливонского ордена Иоганна фон Вольтхузена-Герца 
(Вольтхуза-Херсе) в 1471 г., и нарекли Фредебургом ("Мирным замком"). Магистр 
был смещен с должности, но строительство продолжалось, и к 1473 г. здесь 
выросли мощные укрепления для защиты гавани, в том числе и от пиратов, 
поскольку здесь был заложен один из важнейших портов Ливонского ордена. 
Отсюда и своеобразное положение крепости практически в море, на самой око-
нечности узкого полуострова. 
О замке известно очень мало, так как он редко упоминался в хрониках, в отличие от замков в Вильянди или 
Пайде. Первоначально был сооружен небольшой трехэтажный замок, впоследствии перестроенный. Юж-
ный фасад замка имел три башни, а также была еще круглая северная башня. В результате перестроек 15-
16 веков образовалось сооружение длиной 55 м с несколькими внутренними двориками. Служил резиден-
цией фогта Ливонского ордена. 

План замка 

 

1. Западная башня 
2. Внутренний двор 
3. Южная башня 
4. Кухня 
5. Передний двор 
6. Подвалы 
7. Восточная надвратная башня 

8. Круглая пушечная башня 
9. Форбург или предзамок 
а. Ворота основного замка 
б. Западные ворота переднего двора 
с. Восточные ворота переднего двора 
е. Главные ворота 

Замок находился в Виру, Вирландии (земле "виров") — эстонской приморской области, в которой был один 
только город, Нарва, а лучшими местечками считались Боркгальм (ныне - Поркуни), Везенберг (ныне - Рак-
вере) и Толсбург, что говорит о большом значении замка и местечка в этой части орденских земель. Впо-
следствии при образовании в Остзейском крае губерний Вирландия вошла в состав Везенбергского уезда. 
В русских летописях эта область называется Вируем или Вируяны. Надо заметить, что под именем Вирлян-
дии (Vironia) Генрих Латвийский, хроника которого обнимает период времени от 1184-1227 г., понимает про-
винцию Эстляндии, границы которой ясно не определяет. Название Virou Viroumaa относилось даже к части 
Лифляндии ("Virlandia, provincia Livoniae Finnis proxima, inde Estonia"; Sjogren, "Uber die alteren Wohnsitze der 
Jemen"). Вирляндия имела свои особые законы: в 1397 г. было утверждено так называемое "вирляндское 
право" - закон о переходе ленных поместий от отца к сыну. Когда в XVI веке Эстляндия сделалась швед-
ской провинцией, то большая часть Вирляндии осталась во власти русских, незадолго до того завоевавших 
ее. 
В ряде источников можно прочесть, что замок пострадал во время Ливонской войны в 1558 г., когда войска 
царя Ивана Грозного пробовали его захватить. Однако это не так - замок был сдан без боя, о чем пишется и 
в хронике Бальтазара Руссова: "И так московит завоевал и добыл и город Нарву и замок 12 мая 1558 г. То-
гда некоторые орденские сановники и помещики в той местности, а именно Герд Гюен фон Анстерат, фохт 
везенбергский, Дидерих фон Штейнкуль, фохт ниеншлотский, Гинрик фон Калленбах, фохт тольсборгский, и 
многие другие с большего страха покинули свои дома (замки), так как в доброе время не укрепили их от на-
падения. Когда везенбергские бюргеры, дворяне и не дворяне уходили из Везенберга и отправлялись в Ре-

http://www.castle.lv/est/too/t8.jpg
http://www.castle.lv/est/viljandi.html
http://www.castle.lv/est/paide.html
http://www.castle.lv/est/too/t5.jpg
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вель, то утешали друг друга королем датским и говорили: «Пусть себе русские берут земли и города, ко-
роль датский снова отнимет их у них». Тогда же были покинуты замки Эц, Ниэгуз, Лаис и другие, которые 
московит взял без боя". 
Об этом же рассказывается и в документе посольства И. Гофмана в Ливонию и Русское государство в 1559-
1560 гг.: 
Великий князь завладел нижеследующими городами и замками и, кроме того, сжег несколько сот деревень: 
во-первых, замок и город Дорпте (Dorpthe); хорошо укрепленный монастырь Фалкенау (das closter 
Falckenau, ein fein haus); Нейгаузен (Das Neuhe haus); замок Кирремпэ (Kirrempehe); замок Вербен; замок 
Ринген, который, однако, отвоеван обратно и стоит пустым; замок Ранден; малый замок Кунгтульден 
(Kungthulden); малый замок Кавалейхт; малый замок Ульзен; замок и город с хорошей гаванью в Нарве; 
Нейшлосс (Neue schloss), замок Тальсбург; замок Везенбург (Wesenburgk); замок Этц; Калбов замок (Der 
Kalben hauss); замок Рахалм (Rachhalm); замок Лайс; замок Мариенбург (Margenburgk); замок Адзель. 
Магистр Ливонского ордена Вильгельм фон Фюрстенберг 1 января 1559 г. подготовил проект, в котором 
Орден отказывался в пользу Дании от Северной Эстонии – областей Харью, Виру, Ерве, включая Таллин, 
Раквере, Нарву, Васкнарву, Тоолсе, Пайде с тем, чтобы Дания взяла под свою защиту от русских земли Ли-
вонского ордена и Рижского архиепископа. Фактически Орден предлагал датскому королю те земли, что уже 
были в руках русских с тем, чтобы он отвоевал их для себя. Однако история рассудила иначе - магистр по-
пал в плен, а брат датского короля герцог Магнус сделался союзником Ивана Грозного. Хоть и не верным, 
но все-таки союзником. 
Из той же хроники Руссова известно о том, что по приказу Ивана Грозного были сооружены новые укрепле-
ния возле орденского замка Раквере, но гораздо менее известен тот факт, что в 1570 г. строились и новые 
укрепления в Тоолсе - русская крепость Толщебор. Охрану строительства обеспечивал Василий Иванович 
Умный-Клычов (?-1575) - окольничий и воевода в царствование Ивана Грозного, сын окольничего И. И. Ко-
лычова-Умного. 
В 1574 г. шведами была предпринята попытка осадить и захватить замок, однако безуспешно. В 1578 г. бы-
ла предпринята еще одна попытка. Наконец в 1580-81 гг. шведам все-таки удалось занять Толсбург. Исто-
рия освобождения Тоолсе от русских войск была интересной - знаменитый шведский военачальник фран-
цузского происхождения Понтус де ла Гарди со своими солдатами преодолели сотню миль по льду за-
мерзшего Финского залива, чтобы оказаться под Везенбергом (Раквере), по дороге захватив врасплох и 
разгромив аръергард из ста российских мушкетеров. В первых числах марта 1581 г. де ла Гарди захватил 
два замка - Раквере и Тоолсе. Гауптманом замка в этом году был Тоннес Майдель (Tonnes Maydell), адми-
рал. 
Вот что рассказывается о событиях 1581 г. в хронике Бальтазара Руссова: 
34. Тольсборг переходит к шведам, 1581. 
После покорения замка Везенберга, шведы двинулись к Тольсборгу, лежавшему в трех милях от Везенбер-
га у берега моря у прекрасной гавани. Когда pyccкие в Тольсборге услышали, что их главный замок Везен-
берг во власти шведов, то не долго думая, поспешили сдаться 8-го марта. А так как дорога вдруг испорти-
лась, так что трудно было двигаться с орудиями, потому шведы не могли на этот раз продолжать действие, 
а должны были поспешно по льду уходить обратно в Финляндию. 
35. Частые разбойничьи набеги, особенно крестьян на крестьян же, 1581. 
Когда Везенберг и Тольсборг были прочно заняты шведскими гарнизонами, то с обеих сторон поднялся 
сильный грабеж и набеги шведов с одной стороны и русских из Нарвы, Дерпта и Виттенштейна с другой. 
Шведские крестьяне жестоко и беспрестанно преследовали, грабили, убивали и брали в плен крестьян, 
бывших за одно с русскими, и на оборот русские делали точно тоже с крестьянами, приверженными шве-
дам. Наконец бедные, несчастные, измученные люди должны были держаться обеих партий, не без боль-
шой однако опасности и горя со стороны русских, которые всегда подозревали их в том, что они охотнее 
переходят к шведам чем к московитам, и поэтому постоянно и без устали мучили их. 
В некоторых источниках можно встретить утверждение о том, что замок был окончательно разрушен в кон-
це Ливонской войны, что не верно, поскольку именно здесь, в Толсбургском замке во время следующей, 
шведско-польской войны, был подписан один из временных договоров о перемирии, известный как "Толс-
бургское перемирие" 1618 года. При шведах порт Тоолсе использовался весьма активно: сохранились ис-
торические документы, свидетельствовавшие о торговом соперничестве Таллина и Раквере в 1623-1704 гг. 
Раквере, будучи удаленным от моря, был вынужден использовать в своих целях гавань Толсбурга. 
В 1582 г. в Лифляндию прибыл капитан шведской службы Георг (Юрген I) фон Герсдорф, принадлежащий в 
генеалогических справочниках к первому колену рода. Известно, что он был владельцем имения Репсгоф в 
Дерптском округе (Лифляндия), имений Тольсборг в Вирляндии и Паддис в Гаррии (Эстляндия). 
В 1590-1595 гг. разразилась русско-шведская война – конфликт между Московским государством и Швецией 
за утерянные в годы Ливонской войны крепости Нарву, Ивангород, Ям и Копорье с прилегающими террито-
риями. После военных действий, в том числе близ Раквере и Тоолсе, 18 (27) мая 1595 года у мызы Тявзин 
на реке Нарове, к северу от крепости Нарва, был подписан Тявзинский мирный договор. Согласно условиям 
договора, Россия уступила Швеции княжество Эстляндское со всеми замками: Нарва, Ревель, Вейсен-
штейн, Везенберг, Падис, Тольсборг, Нейшлот, Боркгольм, Гапсаль, Лоде, Леаль, Фикал. 
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В 1600-1629 на территории Ливонии происходила польско-шведская война, в результате которой в 1600 г. 
замок Тоолсе был захвачен поляками и удерживаем ими до 1605 г. 
С 1617 г. замок Толсбург принадлежал роду Врангелей, ветви рода, именуемой Tolsburg-Ellistfer. Грамотой 
шведской королевы Кристины от 08.10.1653 г. полковник Герман фон Врангель, вотчинник имений Эллист-
фер и Луденгоф, был возведен с нисходящим потомством в баронское достоинство Королевства Швеции с 
наименованием "аф Луденгоф". Род внесен в матрикул рыцарских домов Королевства Швеции в число ро-
дов баронских 01.08.1664 под номером 55. Во время редукции имений 1685 г. замок был отобран у рода 
Врангелей. 
Замок был окончательно разрушен в течение Большой Северной войны в начале 18 века, тогда же пере-
стал существовать и городок у стен замка. Причем, судя по всему, городок здесь был не всегда, поскольку в 
"Ливонской летописи" Франца Ниенштедта замок Тольсберг отнесен к категории "замков без городов, из 
которых многие принадлежали владетельным особам страны, некоторые дворянам, а некоторые разруше-
ны и в развалинах". 
В 19 веке здесь, в Эстляндской губернии Везенбергского уезда, при Тольсбургской, или Кундской бухте 
Финского залива действовала гавань, куда приезжали финские рыбаки для обмена рыбы на зерно. В 1806 г. 
развалины замка посетил Эдуард Филипп Кёрбер, эстляндский пастор из окрестностей Дерпта (ныне - Тар-
ту), историк. Он занимался сбором и исследованием лифляндских древностей, природы края и его истории, 
оставив потомкам в том числе и изображение развалин Толсбурга. 
В наши дни обращенные к суше стены замка сохранились относительно хорошо, но северная стена со сто-
роны моря почти полностью разрушена. В 20 веке развалины были законсервированы и укреплены. Жел-
тые ромбики, видимые на поверхности стены на современных фотографиях - это крепежные части метал-
лических тросов-растяжек, укрепляющих стены. 
В наши дни возле замка располагается небольшой парк аттракционов "Толсбург", принадлежащий целево-
му учреждению «Вирумааские музеи». Эта организация занимается многими культурно-историческими 
объектами, в числе которых знаменитые мыза в Палмсе, замок Раквере, Таллиннская Батарейная тюрьма и 
орденский замок в Тоолсе. Всего целевому учреждению принадлежит 12 объектов общей площадью 62,1 
гектара. Развалины Тоолсе часто используют в своих целях любители скалолазания. 
 
22. Замок Килтси. (Раквере) 
Замок Килтси был построен на развалинах средневекового вассального замка. Точная дата его основания 
неизвестна, предполагается, что старейшая часть сооружения сделана в конце 14 века, а в 16 веке замок 
расширили, тогда же к нему были пристроены круглые угловые башни. Килтси – один из немногих эстонских 
замков, в котором сохранились фрагменты господского дома со времен средневековья. Это единственное 
поместье в Эстонии, где вспомогательные постройки примыкают к 
господскому дому.  
Из-за того, что через центр имения протекают полноводные ручьи, которые 
впадают в Пыльтсамаа, были созданные водные преграды, 
предназначенные для защиты. На расстоянии 3 км от замка, на этом же 
берегу реки находится башня-замок Вао, построенная в конце 14 века. По 
легенде, эти замки соединял подземный ход, который так и не был 
обнаружен, так что эта версия так и остается легендой.  
Замок не предназначался для обороны и ведения военных действия, однако, с ним связано несколько во-
енных эпизодов. В начале Ливонской войны, в 1558 году хозяин замка Роберт фон Гилзен попал в жестокое 
сражение с русскими войсками, после чего укрылся в стенах замка. Тогда у русских не получилось захва-
тить замок. В одном из последующих штурмов, русские всё же захватили замок, и с тех пор он пребывал в 
запустении.  
Имение Килтси принадлежало роду Гилзенов с 1514 до 1581 года. После имение было собственностью 
разных хозяев. В 1778 году последний хозяин капитан Иоахим Фридрих фон Розен продал поместье Килтси 
майору Герману Иоганну фон Бенкендорфу. Замок, по распоряжению барона перестроили в господский 
дом. Герб его рода можно увидеть на фронтальной части сооружения. В ходе археологических работ в под-
вале были найдены детские и женские скелеты. Предположительно, они прятались здесь во время ливон-
ской войны, однако, когда замок загорелся, они не смогли выбраться оттуда. Нынешние черты поместье 
получило в 1790 году. Майор умер в замке в 1800 году, о чем напоминает мемориальная доска на доме. 
В 1816 году имение купил известный мореплаватель Адам Иоганн Крузенштерн, совершивший кругосветное 
плавание в 1803-1806 гг. Последний период жизни этого великого путешественника связан и поместьем 
Килтси. Здесь родились две его дочери: Шарлотта и Юлия. Живя в Килтси, Крузенштерн работал над своим 
важнейшим проектом - «Атласом Южного моря». И.Ф.Крузенштерн умер в возрасте 75 лет, он был похоро-
нен Крузенштерн в Домской церкви Таллинна. Имение переходило по наследству. В 1911 внучка морепла-
вателя, София фон Рюдигер, продала поместью. Графиня никогда не была в этом поместье и не мела 
представления о важности рукописей, хранившихся в господском доме. Так и случилось, что ценные архи-
вы Були утеряны безвозвратно. 
С 1922 года и по настоящее время в здании имения располагается приходская школа. На школьном флаге 
изображена основная часть имения Килтси. В 1993 году учителя школы основали фонд умении великого 
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путешественника. В 1995 году, в  225-ю годовщину рождения адмирала и ученого Адама Иоганна Крузен-
штерна, была открыта мемориальная комната, в которой можно узнать как о самом мореплавателе, так и о 
других владельцах имения. Здесь хранятся оригинальные гравюры, сделанные во время Первого русского 
кругосветного путешествия, а также атласы, составленные мореплавателями, судовой журнал корабля 
«Надежда», которым командовал Иван Федорович. Здесь же находятся награды, которые Иван Федорович 
получил за это путешествие. 
С 2000 года в замке ведутся реставрационные работы. С поместьем можно познакомиться, заказав экскур-
сию. В Килтси постоянно проводятся мероприятия, посвященные памяти знаменитого мореплавателя. 
 
23. Башня-замок Вао. (Раквере) 
Башня-замок Вао – башня в Эстонии, относящаяся к замкам в стиле донжон. Предположительно она была 
построена во второй половине 14 века. На территории Ливонии в те времена замки такого типа не были 
редкостью. Их строили в таких местах, где не требовалось серьезной охраны. Считается, что башня-замок 
Вао была построена для охраны сухопутных и водных дорог и как форпост в случае крестьянских мятежей. 
После восстания Юрьевской ночи в 1343 году феодалы уделяли большое внимание строительству подоб-
ных башен. До нашего времен сохранилось всего 2 таких замка – Вао и Кийу. 
Башня Вао четырехугольная, построена из местного известняка. Если судить 
по толщине стен, то замок не был предназначен для серьезных военных 
операций. Замок-баня находится на краю бывшего усадебного парка, рядом 
с речкой, которая является истоком реки Пыльтсамаа. Если считать 
подвальные помещения, то башня четырехэтажная. Подвальные помещения 
сводчатые. 
Раньше на первом этаже в подвале было складское помещение, в котором 
хранились боеприпасы. Второй этаж был представительским, на третьем 
находились жилые помещения, а четвертый этаж предназначался для оборонительных целей. Кроме скла-
дов, в подвале был туалет, комната для купания, часовня и камин, что свидетельствует о том, что эта баш-
ня была постоянной резиденцией вассала. 
Начиная с 1744 года башня стала собственностью рода Эдлер фон Ренненкампф. Они были владельцами 
замка Вао вплоть до 1939 года. 
В 1986 году башня-замок была отреставрирована колхозом Вао. С 1991 по 1997 гг. в замке действовал му-
зей по частной инициативе Яниса Тобрелутса. В 1998 году в замке была организована новая экспозиция в 
сотрудничестве с музеем Вяйке Маарья. В музее башни можно узнать об истории замка, самом имении, а 
также деревень, расположенных рядом с имением. Кроме того, в башне можно посмотреть на фотографии 
процесса реставрации замка, гербы родов, проживавших в Вао. Помимо перечисленного, в музее есть мно-
го информации о роде Ренненкампф, последних остзейских немцах, проживавших в имении, которым по-
священа выставка на первом этаже. 
Интерьер замка выполнен в средневековом духе, в центре комнаты находится стол со стульями, обитыми 
кабаньей кожей. Металлические лампы, украшенные витражами на стенах и потолке дат оригинальную кре-
стообразную подсветку. На верхнем этаже можно посмотреть на картины, на котором изображены люди в 
средневековых костюмах. 
Существует легенда, повествующая о том, что из Вао в Килтси ведет подземной ход, длина которого около 
3 км. Сам ход не удалось обнаружить, однако, в 20 веке на помещичьем поле якобы были найдены длинные 
углубления, ведущие с севера на юг, которые были засыпаны землей. 
 
24. Усадьба Вихула. (Раквере) 
Усадьба Вихула - одна из самых старых в заповеднике Лаахемаа. Первое упоминание о поместье относит-
ся к 15 веку, однако, из 27 сохранившихся зданий большая часть относится к 19 веку. Первое письменное 
упоминание об усадьбе Виолл, как она называлась раньше, датируется 1501 годом. Тогда владельцем по-
местья был датский барон Ханс фон Лоде. Датская семья фон Лоде относится к наиболее древнему дво-
рянскому роду в Эстонии. 
Считается, что история основания поместья начинается за 300 лет до 
первого письменного упоминания в 1501 году. В архивах сохранился 
документ 16 века, подписанный Таллиннским епископом, в котором под-
тверждается, что родоначальник семьи фон Лоде, датский рыцарь Одвард 
сопровождал датского короля в походе против эстонских язычников в 1197 
году. За службу ему были подарены земли на севере Эстонии. Скорее 
всего, рыцарь Одвард фон Лоде получил земли в окрестностях Вихула и в 
конце 12 века основал там поместье. 
В 1531 году поместье Вихула перешло к семье Векеброд. В 1605 году Эверт Векеброд передал Вихула сво-
ей дочери Бритте, которая вышла замуж за Мельхиора фон Хелффрайха. Семья Хелффрайх, родом из 
Германии, владела поместьем более 2-х веков. Сильнейшему разрушению поместье подверглось в период 
Северной войны (1700-1721), когда в 1703 году большая часть построек была разорена и сожжена.  
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Самая старинная сохранившаяся постройка в поместье Вихула – это так называемая Дальняя усадьба, 
время постройки которой датируется второй половиной 18 века. В то время, это здание было единствен-
ным, построенным из камня, все остальные сооружения были деревянными. 
В списке, составленном землемером С.Доберманном в 1800 году, перечислены постройки, относящиеся к 
усадьбе: главное здание, сауна, амбар, кузница и 3 деревянных овина, а также 2 павильона, конюшня, хлев 
для быков, винокурня и каменная водяная мельница. 
В 1809 году поместье было продано на аукционе, в связи с затруднительным экономическим положением 
хозяев поместья. Новым владельцем усадьбы Вихула стал Александр фон Шуберт. Современный облик 
поместье приобрела во времена фон Шубертов. Большая часть построек относится к 1820-1840 гг., а глав-
ное здание было закончено в 1880-е. 
Во время революции 1917 году Красная Гвардия разгромила поместье. В период между Первой и Второй 
мировыми войнами владельцем поместья было государство. Во время Второй мировой войны в усадьбе 
размещалась школа немецкой контрразведки. После окончания войны, поместье Вихула стало частью кол-
хоза. В период с 1951 по 1982 гг. в здании усадьбы размещался дом престарелых. После большого пожара 
в 1982 году здания были переданы колхозу Виру. 
Начиная с 1 июля 1991 году владельцем поместья является акционерное общество Vihula Mois. Сегодня 
общая площадь всех построек составляет 8 тыс. кв.м. Вокруг центральных зданий находится парк, площадь 
окрестных земель около 47,97 га. У входа в поместье Вихула стоят каменные колонны с гербом семьи фон 
Шубертов. 
Начиная с 2008 года и по сегодняшний день в поместье проводится большая реставрация с целью макси-
мального сохранения исторического наследия и защиты природы, обеспечивая при этом функциональность 
поместья. 
В настоящее время в усадьбе есть гостиничный комплекс, ресторан, а также есть возможность аренды по-
мещений под проведение свадеб, банкетов, конференций, семинаров. 
 
25. Усадьба Палмсе. (Раквере) 
Имение Палмсе находится в самом центре Национального Парка Лаахемаа. Это поместье отличается от 
мызы Вихула, в которой все, если так можно выразиться, по-домашнему, по-деревенски. От Палмсе же, при 
всей ее красоте, так и веет помещичьим снобизмом, желанием ни на йоту не отступать от правил хорошего 
тона. 
В 1677 году поместье Палмсе приобрела семья фон дер Паленов, которая владела ею вплоть до 1925 году. 
Среди этой семьи были те, кто вошли в историю героями, но были и те, кто оставил о себе не очень хоро-
шую память. Так, например, Карл Магнус в 36 лет стал генералом-майром, его портрет украшает галерею 
героев Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже. Тогда как Петер Людвиг фон дер Пален, известный 
нам как Петр Алексеевич Пален, изначально пользовавшийся большим доверием императора Павла I, в 
дальнейшем стал участником покушения на жизнь этого императора.  
Господский дом, который мы видим сегодня, был построен в конце 17 века и перестроен в 1785 году. Прой-
дя через главные усадебные ворота, вы попадете на центральную 
усадебную площадь. По обе стороны от главного здания расположены 
конюшня – каретный сарай и амбар. Главное здание, сделанное из камня 
двухэтажное, согласно традиции, оно разделялось на 2 половины: 
мужскую и женскую. На территории поместья насчитывалось около 20 
зданий, самым шикарным считалась теплица, которая была очень модной 
в 19 веке. 
В господском доме восстановлена обстановка, характерная для того времени, кроме того, здесь располага-
ется экспозиция, посвященная истории усадьбы и рода фон Паленов. На территории усадьбы Паласе на-
ходится сувенирный магазин, расположенный в отреставрированном Кавалерском доме, в оранжерее на-
ходится коллекция растений, также есть и отель с конференц-залами, расположенный в здании, в котором 
когда-то была винная фабрика. Кроме того, можно посетить один из нескольких ресторанов и винный по-
гребок, в котором вам предложат отличный выбор благородных напитков. 
В поместье Палмсе можно посетить автомобильный музей, в числе экспонатов есть черный представитель-
ский автомобиль Александры Коллонтай. Можно прогуляться по парку, тропы которого тянуться на 12 км и 
проходят мимо водопадов и великолепных пейзажей. В одной из комнат главного дома собрана коллекция 
старинной одежды, которую не просто можно трогать руками, но и надевать, и даже ходить в ней. 
На территории усадьбы Палмсе до сих пор сохранились груды камней. Во время неурожая местные поме-
щики помогали своим крестьянам, предлагая им зерно на пропитание. Крестьяне, в благодарность, решили 
очистить поля помещиков от камней. Так и образовались эти каменные груды. Также в усадьбе есть 13 ва-
лунов, составляющие в диаметре 10 метров. По преданиям – это окаменевшие черти, которые испугались 
монахинь, пришедших в эти места. Однако, на самом деле, камни перенесены сюда материковыми льдами 
из окрестностей Выборга.  
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26. Поместье Сагади. (Раквере) 
Поместье Сагади находится на северном побережье Эстонии на территории парка Лаахемаа в 90 км от 
Таллинна. История поместья насчитывает более 500 лет. На сегодняшней момент усадьба является куль-
турным и туристическим центром. 
Первое письменное упоминание об усадьбе датируется 1469 годом. В 1687 
году имение перешло к шведскому генерал-адъютанту Гидеону фон Фок. До 
1749 года здания усадьбы были деревянными, начиная с этого года, внук 
Иоганн Эрнст фон Фок, Гидеона фон Фок, начал работы по строительству 
каменной усадьбы. Фон Фоки жили в своем имении до 1939-го года, однако в 
1919-м году оно было национализировано, и в главном его здании была 
размещена школа, которая функционировала здесь вплоть до 1974 года. 
Затем имение было передано Ракверескому леспромхозу, и там начались реставрационные работы, длив-
шиеся до 1987-го года.  
В настоящее время усадьба открыта для посетителей. В 1987 году здесь был открыт музей леса, в котором 
можно узнать о деревьях и травах, встречающихся в Эстонии, а также о птицах и животных, обитающих 
здесь. Сегодня главное здание сдается под различные мероприятия: свадьбы, банкеты. В имении также 
находится гостиница и ресторан. 
Главное здание усадьбы построено в стиле раннего классицизма с декоративными элементами рококо. 
Внутренние интерьеры господского дома восстановлены. Здесь находится мебель и предметы интерьера 
той эпохи. Просторный двор, окружающий постройки находится в отличном ухоженном состоянии, с много-
численными клумбами, газонами, дорожками. 
Одной из достопримечательностей имения Сагади является винный погреб, в котором вам предложат про-
дегустировать фирменные Viru Valge, Laua Viin, Saaremaa Viin, натуральный эстонский спирт и оригиналь-
ные настойки на березовых почках, мяте, чесноке, полыни, луке. 
Большой интерес представляет охотничий зал, который поражает своей оригинальной обстановкой. Он ук-
рашен деревянными столами и стульями, ножки и спинки которых выполнены из ветвистых рогов. Кроме 
того, в этом зале выставлена коллекция охотничьего оружия за последние 250 лет. 
За господским домом начинается сад, пройдя по его центральной аллеи, вы окажитесь у пруда необычной 
формы. Он сделан в виде знака бесконечности, который когда-то являлся символом вечной любви хозяина 
усадьбы к супруге, а в наши дни обещает долгую и счастливую жизнь молодоженам, празднующим здесь 
свою свадьбу. 
 
27. Воскресенский собор. (Нарва) 
Упоминание о строительстве православного собора датируется ещё 1873 годом. Еще тогда было выдвину-
то предложение о сооружении храма вблизи Нарвы для работников Кренгольмской мануфактуры, поскольку 
из 10 тысяч рабочих на фабрике около половины являлись православными. Строительство храма было от-
ложено «до приискания средств».  
В сентябре 1889 года новый эстляндский губернатор кн. Сергей Вла-
димирович Шаховский направил письмо управляющему Кренгольмской 
мануфактуры Ю.А. Андре, в котором он в мягкой, но в то же время и настой-
чивой форме, предлагал построить храм для православных работников 
фабрики. В итоге 5 августа 1890 года была совершена закладка храма, 
которую приурочили к посещению Нарвы императором Александром III, 
проводившим здесь официальную встречу с императором Германии 
Вильгельмом II. В этот день Александр III, после литургии в главном храме 
Нарвы – Спасо-Преображенском соборе, лично положил первый камень 
будущего собора, ударив при этом по нему три раза молотком. Место 
закладки осветили, после чего император ознакомился с планом постройки храма. В ноябре 1786 года в 
построенном соборе после освящения главного престола и всего храма состоялась первая литургия, кото-
рую провел архиепископ Рижский и Митавский Арсений  
Проект Воскресенского храма подготовил Кренгольмский архитектор Павел Васильевич Алиш. Эта церковь 
кардинально отличалась от уже построенных сакральных строений Нарвы. По-видимому, собор не случай-
но был построен рядом с железной дорогой, поскольку в те времена вид из окна вагона, с эстетической точ-
ки зрения, был таким же важным, как и вид с реки или обычной дороги. Кроме того, при строительстве де-
лался акцент на то, чтобы храм просматривался как цельное строение от фундамента до креста, в проти-
вовес храма средневековой Нарвы, в который религиозная идея подчеркивалась лишь своей верхней ча-
стью или шпилем. 
Воскресенский собор строился в византийском стиле, назначением которого являлось подчеркивание ду-
ховной преемственности между Константинополем и Москвой. Этот стиль пришел в русскую архитектуру в 
30-х годах 19 века на смену классицизму. Тяжелый приземистый объем Воскресенского собора увенчивал-
ся такими же монументальными куполами. Само здание построено из светлого и темного облицовочного 
кирпича, слои которого чередуются друг с другом. Если смотреть на план собора, то можно проследить 
очертания креста. Особенностью храма являются 4 портала, в которых разместились мозаичные образы: 
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св. Александра Невского, бессребреников Косьмы и Дамиана, Богородицы Всех Скорбящих Радость и Ни-
колая Чудотворца. По первоначальному замыслу эти порталы играли роль дополнительных входов в храм, 
однако, позднее, в целях безопасности, они были заложены.  
На звоннице три больших и 3 малых колоколов. На главном колоколе, который весит чуть более 2000 кг, 
изображен Спаситель, на среднем – Богородица, на малом – Николай Чудотворец. Надписи на них, говорят 
о том, что они отлиты на Гатчинском заводе для Кренгольмской мануфактуры. Под храмом находится под-
вал, в котором хранятся огарки, масла и т.п. Изначально подвальное помещение не предназначалось для 
нижнего храма. Однако, в результате того, что верхний храм оказался холодным, подвал решили переде-
лать под зимнюю церковь. Сейчас в нижнем храме во имя св. Серафима Саровского, находятся также кан-
целярия, просфорная, столярная и иконописная мастерские. Верхний и нижний храмы соединяются между 
собой посредством винтовой лестницы, которая расположена в алтарной части.  
Высота храма составляет 40,5 метра, длина храма – почти 35 м., а ширина – 28,4 м. Высота звонницы со-
ставляет почти 30 метров.  
Внутреннюю основу Воскресенского собора, как и много лет назад, образует трехъярусный иконостас, кото-
рый обрамляет арка. Для того чтобы подчеркнуть монолитность и объемность иконостаса, мастера исполь-
зовали так называемую жесткую резьбу с ясными и ровными гранями. Дуб использовался как материал для 
основы, накладная же резьба была выполнена из липы. Особенностью иконостаса являлось и то, что ис-
пользовалась разная позолота – матовая и блестящая. Большая ценность иконостаса заключается в том, 
что за 100 лет он практически не обновлялся, поэтому сегодня он представляет собой художественный об-
разец принципов золочения и резьбы конца XIX века. Из росписей наиболее сохранилось изображение в 
центральном куполе: «Господь Пантократор» — самый монументальный образ внутреннего убранства.  
Воскресенский собор – единственный уцелевший храм во всей округе. Поэтому неудивительно, что вся 
церковная утварь собиралась здесь. Интересной является история большого Распятия, которое раньше 
находилось в центральной части Спасо-Преображенского собора. После бомбежки в период II мировой 
войны оно чудом уцелело, в то время как от храма остались только развалины. Вскоре после случившегося, 
Распятие перевезли в Воскресенский собор. 
 
28. Нарвская Александровская церковь. (Нарва) 
Александровская церковь – храм, построенный в 1881-1884 годах, для рабочих-лютеран, трудящихся на 
Кренгольмской мануфактуре. Инициатором строительства новой церкви был пастор прихода им. св. Йохан-
неса Фердинанд Готлиб Танненберг, проводивший богослужения для эстонцев в шведско-финской церкви 
св. Михаила.  
Церковь была построена по проекту Отто Пиуз фон Гиппиуса, средства на 
осуществление строительства пожертвовал барон Людвиг фон Кноп, владелец 
Кренгольмской мануфактуры. Кладку стен осуществлял мастер из Кронштадта Лука 
Тузов, внутреннюю отделку выполнял Емельян Волков. Первоначально строи-
тельством церкви руководил сам архитектор проекта, позднее этим занимался 
архитектор Кренгольма Пауль Алиш. После того, как произошла смена архитектора, в 
проект были внесены небольшие изменения: так например, были добавлены 
отопительные и вентиляционные трубы.  
Александр II погиб 1 марта 1881 года в результате взрыва террористической бомбы. 
По совместному решению, принятому городом Нарва и церковным управлением в 
октябре 1883 года, собор и приход назвали в честь Александра II. Через год, в мае 
1884 года собор был освящен.  
В те годы на мануфактуре работало около 5000 человек, придерживающихся лютеранства. Александров-
ская церковь была рассчитана на это количество рабочих. Было 2500 сидячих мест и ещё столько же чело-
век могли принимать участие в богослужении стоя. Центральная часть церкви выполнена в виде восьми-
гранника. К главному помещению присоединяется продольной здание, а также восьмигранная башня, высо-
той 61 метр. Первым пастором Александровского прихода стал Ричард Юлиус фон Паукер. Он занимал эту 
должность до самой смерти – до 29 марта 1910 года.  
Александровская церковь значительно пострадала и в Первой мировой войне, и во Второй. Во время со-
ветской власти только приход Александровского собора (единственный из всех приходов лютеранских 
церквей) продолжил свою работу. В 1959 году в новом восстановленном соборе отметили 75-летие церкви. 
А через три года, в сентябре 1962 года приход принудили покинуть церковь, и здание собора было отдано 
под склад, вся внутренняя обстановка при этом была уничтожена. Приходу удалось спрятать церковный 
колокол и забрать с собой лишь некоторые паникадила.  
И только в 1990 году приходу был возвращен лютеранский собор. Первое богослужение после такого дол-
гого перерыва состоялось в 1994 году. И с того времени, в летнее время в соборе регулярно проходят 
службы, а в остальной период времени богослужения совершаются в маленькой церкви. Исторический ко-
локол, который был спрятан, достали на 120 годовщину собора. В 2004 году были освящены витражи, вы-
полненные Долорес Хоффманн. В 2007 году установили шпиль колокольной башни собора, высота которой 
вместе с 4-метровым крестом достигает 60, 7 метров. Высота внутреннего восьмиугольного главного зала 



 22 

составляет 25,5 м, а диаметр свода равен 20,3 м. В соборной башне располагается музей Нарвского Алек-
сандровского Собора, который можно посетить самостоятельно или заказать экскурсию. 
 
29. Нарвская Ратуша. (Нарва) 
В конце 60-х годов 17 века здание Нарвской ратуши являлось наиболее представительным общественным 
зданием города. Шведский король Карл XI дал приказ городским властям о строительстве ратуши. За осно-
ву был взят проект архитектора из Любека Георга Тейффеля. Строительство началось в 1868 году и про-
должалось в течение трех лет. И уже в 1871 году здание ратуши было готово. По окончанию строительства 
на вершину башни был установлен позолоченный кованый флюгер в виде журавля, сделанный мастером 
Граббером. Однако внутренняя отделка постройки продолжалась на протяжении ещё 4 лет.  
В последующие годы на фасаде здания были установлены часы и портал, 
привезенный из Стокгольма. Также было закончено строительство лестниц. 
Последними установленными элементами являлись кованая лестничная 
решетка, которая в то время была позолоченной, и дверной молоток. Внутри 
ратуша в изобилии была украшена росписью. На первом этаже располагался 
огромный холл, перекрытый расписными балками. С обеих сторон от 
вестибюля были ряды комнат. На втором этаже, на который вела лестница из 
вестибюля, находился зал заседаний магистрата (позже думы). В северной 
части второго этажа находились комната суда высшей инстанции, канцелярия и зал ожидания, в южном 
крыле располагались помещения суда низшей инстанции и торговая палата. В цокольном этаже были рас-
положены палата мер и весов, тюрьма, а также подсобные помещения. 
Здание ратуши сильно пострадало в период второй мировой войны. Тогда были разрушены башня, крыша, 
перекрытия, сильные повреждения получили фигуры на портале и лестница. Реставрационные работы по 
восстановлению ратуши велись с 1956 по 1963 гг. В этот период была заново отстроена башня, восстанов-
лены фасад, портал и лестничная решетка. Из внутреннего интерьера сохранился лишь праздничный вес-
тибюль, в котором были восстановлены лестница, ведущая на второй этаж, и потолочные балки, украшен-
ные росписью. 
Сегодняшнее здание Нарвской ратуши представляет собой трехэтажное строение с высоким цоколем. 
Крышу башни венчает купол, а её верхушку, также как и в прежние времена украшает журавль, являющий-
ся символом бдительности. Характерным для Нарвы является и расположение окон, которые находятся на 
одной плоскости с внешней стеной. Несомненным украшением ратуши является портал, на котором нахо-
дятся три фигуры, символизирующие справедливость, мудрость и умеренность. Именно на основе этих 
трех этических принципов должно было вершиться правосудие в ратуше. Между фигурами находился исто-
рический герб города, представляющий собой синий щит, на котором были расположены меч, сабля и 3 яд-
ра. Сабля символизировала важность города, как крепости, на границе востока, меч – на границе запада. 
Между символами пограничного города изображены 2 рыбы. Согласно одной из версий, данное изображе-
ние означало право на ловлю рыбы, которое было дано городу правителями. В давние времена эстонские 
водоемы были известны обилием рыбы. Народная же молва гласит, что Петр I, подтверждая герб города 
1585 года, сказал: "Молчите, как рыбы, и тем самым будете послушны новой власти". 
С середины 60-х гг. 20 века здание ратуши занимал Дворец пионеров им. Виктора Кингисеппа. В последние 
годы это строение пустует. В далекой перспективе превратить ратушу в представительское здание город-
ской управы.  
 
30. Замок Германа. (Нарва) 
Экономически выгодно расположение города Нарва на границе и пересечении торговых путей дало воз-
можность городу заработать неплохое состояние. Однако же это пограничное месторасположение делало 
город первым объектом завоевания, первой мишенью во время войн и конфликтов. Поэтому на протяжении 
столетий правители не жалели средств на создание системы укрепления Нарвы. 
Можно назвать чудом то, что Нарвский замок, переживший огромное количество войн и неоднократные ре-
конструкции, сохранился до наших времен, и сегодня мы можем наслаждаться его великолепным видом.  
По поводу точной даты основания замка, у историков нет единого мнения. Однако они солидарны относи-
тельно последовательности событий. Во-первых, примерно в 13 в. датчане, 
завоевавшие Северную Эстонию, построили деревянную крепость на 
пересечении р. Нарвы и старой дороги. Под защитой этой крепости 
развивался город Нарва.  
В начале 14 века после ряда конфликтов с русскими датчане начали строить 
каменную крепость, которая явилась предшественником нынешнего замка 
Германа. Каменная защитная крепость представляла собой замок с башней и 
стенами высотой 40 м. Чуть позднее был достроен внешний двор, где 
местным жителям разрешено было прятаться в случае войны.  
В 1347 г Северная Эстония (в том числе и Нарва) была продана Ливонскому ордену, который переоборудо-
вал замок в дом конвента. Раньше вокруг города была стена, которая до нашего времени, к сожалению, не 
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сохранилась. Она была снесена по указу в 1777 году. Длина городской стены была около 1 км. Стену, окру-
женную рвом, укрепляло не менее 7 башен.  
В 1558 году русские отвоевали город у Ливонского Ордена, но уже в 1581 г Нарва вновь оказалась у шве-
дов. В исторических хрониках есть подробное описание того, как в течение 2-х дней пушки шведов проби-
вали дырки в стене. Шведы прекрасно понимали, что защитные сооружения замка уже устарели и в новой 
битве не устоят против огнестрельного оружия. Поэтому они проводили неоднократные работы по модер-
низации и укреплению оборонительных сооружений. На территории старого города Нарвы есть холм, кото-
рый является развалинами бастиона «Королевский вал», где, скорее всего, были земляные башни. 
В 1683 г шведский король одобрил проект по созданию совершенно новой системы укрепления сооружений, 
разработанный известным военным инженером Эриком Дальбергом. Согласно проекту, защитные сооруже-
ния в виде городской стены оставались внутри зоны укрепления, из-за чего почти полностью потеряли свою 
функциональность. Только сторона, выходящая на реку осталась без изменений, а северная и западная 
части были расширены. Строительство по проекту началось в 1684 году и продолжалось вплоть до 1704 
года, когда город вновь был завоеван русскими. Благодаря огромным затратам, потраченным на этот про-
ект, Нарва стала городом с самой мощной оборонительной системой того времени в Восточной Европе.  
К настоящему времени сохранились прибрежные бастионы Виктория, Пакс (или Врангель) и Гонор. Кроме 
них хорошо сохранились Бастион Фортуна, который находится на юго-западном углу замка, бастион Глория, 
находящийся в конце улицы Вестервалли, а также южная стена бастиона Триумф, который находится ря-
дом с пл. Петра. На внешних стенах бастионов Глория и Виктория вы можете увидеть входы в казематы, 
которые на сегодняшний день находятся под угрозой обвала.  
После победы России в Северной войне, Эстония, включая Нарву, перешла к России. Город потерял свое 
стратегическое значение. В 1863 году Нарва перестала быть городом-крепостью, и на территории бастиона 
Виктория около реки началось устройство парка, который, из-за близкого расположения к Темным воротам, 
был назван Темным садом. Нарвский замок и сам город сильно пострадал в период Второй мировой войны. 
Возрождение старого замка началась в 1950 г. Сооружение находится на реконструкции и в наши дни. Се-
годня сохранившиеся объекты активно используются как местными жителями, так и туристами. В замке на-
ходится Нарвский музей, а на бастионах создан прекрасный парк, отлично подходящий для прогулок и от-
дыха. Помимо постоянной экспозиции, в Нарвском замке устраиваются и временные выставки. Также на 
территории крепости проводятся разнообразные мероприятия, празднования и фестивали. 
 
31. Пюхитский Успенский женский монастырь (православный). (Нарва (40 км)) 
Пюхтицкий Успенский женский монастырь – православный монастырь на северо-востоке Эстонии в деревне 
Куремяэ. Куремяэ – это небольшая деревня, в которой проживает около 350 человек. Монастырь построен 
на местности, которую православные жители, живущие здесь, называют «Богородицкой горой». 
По преданию около 200 лет назад эстонский пастух увидел на горе женщину, облаченную в прекрасное лу-
чезарное одеяние. Однако когда он стал приближаться к горе, видение 
исчезло. Пастух вернулся к своему и стаду и вновь увидел знатную Госпожу 
на горе. Так повторялось несколько раз. Вернувшись домой, пастух 
рассказал жителям деревни об увиденном. На следующее утро, некоторые 
из местных жителей отправились к горе. Они также увидели женщину, 
которая исчезала, как только они приближались. На третий день вся 
ситуация снова повторилась. Когда же они взошли на гору, на месте, где 
являлась женщина, они обнаружили старинный образ. Так как сами они 
были лютеранами, они отдали его в ближайшую мызу русским 
православным крестьянам, жившим в деревне Яамы, и рассказали, при каких обстоятельствах образ был 
найден. Православные сразу догадались, что это образ Успения Божьей Матери.  
Получив в дар икону, православные жители Пюхтицкого края в 16 веке построили часовню на нижнем усту-
пе Богородицкой горы. Явление Божьей Матери запечатлено в особой иконе, которая носит название Пюх-
тицкой. Особенность написания этой иконы в том, что Богоматерь изображена стоящей на земле. Во вре-
мена войн и смут местные жители оберегали Пюхтицкую святыню, при разрушениях всегда восстанавлива-
ли часовню. В целях безопасности чудотворная икона храниласьв Нарве. Когда в селе Сыренец построили 
церковь, то Успенскую часовню приписали к ней, и чудотворную икону перенесли туда. После этого события 
православные жители решили ежегодно 15 августа в день Успения Пресвятой Богородицы, совершать Кре-
стный ход к часовне на Богородицкую гору вместе с иконой. 
В 1885 году был учрежден Пюхтицкий православный приход. Однако местные помещики притесняли право-
славных прихожан. На эту ситуацию обратил внимание губернатор Эстляндии князь С.В. Шаховской, им 
были приняты определенные меры по защите интересов православных жителей. В 1891 году при храме 
было положено начало женской общине, которая была возведена в Пюхтицкий монастырь в 1892 году. В 
этом же году, сюда была возвращена икона Успения Божьей Матери из Сыренецкого храма. Каждый год в 
июле происходит торжественное перенесение чудотворной иконы в село Сыренец, где она остается до 13 
августа. С 1896 года святая икона ежегодно приносится в город Ревель во 2-ю неделю по Пятидесятнице на 
8 дней и в село Олешницы на период с 7 по 10 сентября. Рядом с монастырем находятся могилы, в кото-
рых, согласно преданию, захоронены русские воины, служившие во времена святого Александра Невского 
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и Иоанна Грозного. На средства монастыря содержатся разные учреждения: в Пюхтице — богадельня, ам-
булаторная лечебница, больница для женщин и детей, община сестер милосердия, приют для православ-
ных девочек, двухклассная школа для детей обоего пола; в местечке Иевве — бесплатная лечебница. 
В советское время этот монастырь был единственным действующим женским монастырем на территории 
всего СССР. Сейчас здесь около 150 монахинь и послушниц из Эстонии, Украины, России. Здесь можно 
заказать экскурсию, монахини ознакомят с историей монастыря, покажут кельи и трапезные. Рядом с мона-
стырем находится целебный источник и купальня, в которой женщинам разрешено купаться только в сороч-
ках. 
 
32. Монастырь-замок Падизе. (Падизе) 
В 1220 году земля, окружавшая деревню Падизе, была предоставлена монастырю Дюнамюнде (сегодня 
Даугавгрива на территории Риги) в качестве награды за то, что выходцы из этого монастыря помогли при-
вести к вере и крещению местных жителей. Предположительно, первоначально была построена капелла 
(часовня), которая, как считается, была каменной. По крайней мере есть сведения, что 1310 г монахи про-
сили у датского короля Эрика Менведа разрешение на постройку каменных зданий. Для развития религиоз-
ной жизни деревни и обслуживания часовни сюда прислали несколько монахов. 
В 1317 году началось активное строительство церковных построек в Падизе. 
Для работ использовался вазалеммайский мрамор, а позднее валуны. 
Каменная стена, окружавшая массивные монастырские сооружения, 
зависела от рельефа и следовала руслу реки. Развитие монастыря было 
приостановлено в 1343 году в ночь под Юрьев день, когда произошло 
восстание эстонцев. Тогда, согласно хронике Германа Вартбергского, было 
убито 28 монахов, и совершен поджег зданий. После восстания Дания 
передала Северную Эстонию Ливонскому ордену.  
Цистерцианцы вели аскетический образ жизни, не употребляли в пищу мясо. 
Цистерцианцы – католический монашеский орден, который в 11 веке отсоединился от бенедиктинского ор-
дена. Для цистерцианских монахов характерен созерцательный, аскетический образ жизни. Церкви этого 
ордена характеризуются полным отсутствием роскошных интерьеров, драгоценной утвари, живописи. Ор-
ден становился настолько влиятельным и известным, что в 13 веке уже насчитывал около 200 монастырей, 
а к началу 14 века их число возросло до 700. В честь святого Бернарда Клервоского, который сыграл значи-
тельную роль в становлении и развитии ордена, мастера высекли на каменной консоли церкви образ этого 
святого вместе с символом верности – собакой. Цистерцианцы создали в Падизе рыбное хозяйство, кото-
рое включало в себя несколько прудов. Наивысшего рассвета монастырь достиг в 1400 году.  
После Ливонской войны большая часть монастырских построек оказалось разрушенной. Известно, что во 
время этой войны настоятель монастыря был обезглавлен. С тех пор ходит легенда о живущем здесь при-
зраке монаха, который может появиться перед людьми в любое время дня и ночи. 
Сегодня развалины монастыря Падизе подверглись частичной реставрации. Каменная кладка законсерви-
рована от дальнейшего разрушения. Монастырь открыт для свободного осмотра. Двор, а также само зда-
ние монастыря нередко используется для проведения спектаклей, концертов и свадеб. 
Монастырь-замок Падизе (Падис - Padis) 
(1307-1317 г.) 
(текст Р. Римша) 
Замок-монастырь Падизе расположен в Харьюском районе Эстонии на 43-м километре шоссе Таллинн-
Хаапсалу. Следует отметить, что монастыри в в архитектуре Эстонии занимают важное место. Большая 
часть их принадлежала монашескому ордену цистерцианцев: мужские монастыри в Кяркна и Падизе (1317), 
женские в Таллинне (монастырь св. Михаила, или Михкли, 13-16 вв.), в Лихула и Тарту. Архитектура цис-
терцианских построек оказала заметное влияние на многие другие культовые сооружения. 
В начале 13 в. Падизе с окрестностями получил во владение цистерцианский монастырь Дюнамюнде (ныне 
Даугавгрива на территории города Рига). После ликвидации в 1305 г. монастыря Даугавгрива близ Риги мо-
нахи этой обители переселились в Падизе, где им принадлежала (приблизительно с 1280 г.) часовня, вы-
строенная в раннеготических формах. В 1317 г. датский король Эрик Менвед даровал монахам разрешение 
на постройку каменных зданий монастыря и эта часовня была включена в его юго-западную часть. Тип зам-
ка т.н. кастеллы (как ныне принято называть конвентские дома), оказал в XIV в. значительное влияние на 
архитектуру укрепленных монастырей и епископских замков. Это влияние прослеживается, например, в 
планировке монастыря в Падизе, возможно, под влиянием замка в Хаапсалу. 
Из-за принятого обета не поедать мяса монахи-цистерцианцы большое внимание уделяли разведению ры-
бы в прудах и садоводству. Во времена деятельности монастыря Падизе был центром обширных земле-
владений, охватывая наряду с окрестными деревнями, земли в приходах Йыэляхтме, Юри и Харью-Яани, а 
в 14-15 вв. даже Уусимаа в Финляндии. 
Во время восстания в Юрьеву ночь (1343 г.) монастырь сожгли, а 28 монахов и мирян были убиты. Орден-
ские хроники, повествующие об этом событии, подчеркивали кровожадность эстов и их ненависть к церкви. 
Из хроники Германа Вартбергского: «Когда тот же магистр в 1343 г. пошел с войском па кораблях против 
тех же еретиков, накануне дня св. Георгия (22 апреля), новоокрещенные ревельского округа отложились, 
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отрекаясь от веры. Они убивали своих собственных господ и всех немцев вместе с малыми ребятами, бро-
сая детей о камни и ввергая их в огонь, или в воду. Они делали то, о чем позорно и говорить, а именно раз-
резали мечами женщин и прокалывали копьями находившихся в их чревах детей. Дома и другие строения 
они подожгли, церкви спалили дотла: точно также и монастырь Падес; 28 монахов они умертвили различ-
ными муками, аббат же спасся только с немногими. А тех, которых пощадили мужчины, тем жесточе убива-
ли освирепевшие женщины». 
Вновь строительные работы в монастыре продолжились во 2-й половине 14 в.; церковь была освящена в 
1448 г. Тогда же была сооружена небольшая угловая консольная башня, т.н. бартизан по образцу башни 
«Пильштикер» в северо-западном углу Таллинского замка. В северном флигеле монастыря была устроена 
однонефная четырехтравейная церковь, с северо-восточной стороны которой и возвышается башенка на 
консолях. На южном фасаде со стороны внутреннего двора располагаются два портала, из которых юго-
западный был предназначен для мирских братьев. Арки порталов напоминают арки замка Лемзаль (Лимба-
жи) в Латвии и еще более ранние прототипы – в крепостной стене Висби на острове Готланд в Балтийском 
море. 
Церковь перекрыта крестовыми сводами без нервюр. Благодаря прекрасно найденным пропорциям, аркам 
сводов, упруго и мощно вздымающимся ввысь, ее внутреннее пространство поражает необычайной вели-
чественностью и монументальностью. Профили подпружных арок сводов родственны аналогичным конст-
рукциям таллинского собора девы Марии, строительными работами по возведению которой и руководил 
мастер, прибывший из Падизе. В деталях из тесаного камня, использованных при перестройке таллинской 
церкви, много общего с деталями монастырской церкви в Падизе, в то время как сходство с камнетесными 
работами, найденными в Нижнем городе, отсутствует. Этот же мастер добавил и консольную башенку над 
восточным щипцом центрального нефа. 
Примитивные рельефы (человеческие маски, аллегорические фигуры животных) на их трапециевидных 
консолях продолжают, по мнению искусствоведов, традиции портальных рельефов таллинского домини-
канского монастыря св. Екатерины. Весь дух эпохи выразился в геометризации деталей из тесаного камня, 
и в целом в строгости используемых форм декоративного убранства церкви монастыря Падизе. На одной 
из консолей монастырской церкви вырезан в камне бородатый мужчина с собакой. Это не что иное, как изо-
бражение Святого Бернара Клервоского. Настоятель основанного им цистерцианского монастыря в бур-
гундском местечке Клерво во Франции, был не только вдохновителем второго крестового похода и создате-
лем духовно-рыцарского ордена тамплиеров, но и человеком, который превратил цистерцианцев в один из 
самых влиятельных орденов католического мира. Уже в 13 веке орден имел около 200 монастырей, а к на-
чалу 14-го насчитывалось до 700 мужских и женских обителей, в которых устав ордена предписывал физи-
ческий труд и аскетический образ жизни. В память о святом вдохновителе монахи-мастера Падизе высекли 
на каменной консоли церкви Св. Бернара вместе с символом верности – собакой. 
Под восточной травеей церкви находится часовня, или крипта, где восьмигранный столб поддерживает че-
тыре крестовых свода с подпружными арками в форме двух валиков. В восточном флигеле сохранились 
ризница и зал капитула и над ними – дормиторий (монашеская спальня). В южном флигеле частично уце-
лела внешняя стена двухнефного рефектория - столовой залы братии в католических монастырях. Основ-
ная часть западного флигеля, где жили мирские братья и находились хозяйственные помещения, не сохра-
нились. 
В верхней части наружных стен располагался боевой ход, служащий в оборонных целях. С западной сторо-
ны монастыря находился передний двор с надвратной трехэтажной башней с севера, на которой сохрани-
лись следы от подъемного моста. На втором этаже башни была часовня. На южной стороне переднего дво-
ра находилась массивная жилая башня. Во время секуляризации монастыря в 1559 г. строительные работы 
еще не завершились – отсутствовал сводчатый крестовый ход со стороны внутреннего двора. 
Во время Ливонской войны на северо-восточной и юго-западной сторонах монастыря были построены две 
маленькие полукруглые орудийные башни. После Ливонской войны большая часть монастыря пребывает в 
развалинах. Известно, что во время этой войны был обезглавлен настоятель Падизеского монастыря. По-
лагают, что его привидение и стало с той поры обитать в Падизе - монах, верный своему обету, навечно 
остался в обители. Согласно легендам, призрак появляется перед людьми в любое время дня и ночи. Од-
нажды он нацарапал на одном из камней стены готическими буквами свое имя «Томас». В тридцатые годы 
20 века группа оккультистов-медиумов разместилась ночью в центре церковного зала, и попыталась об-
щаться с призраком с помощью перевода стуков привидения в буквы и слова, выяснив, что его звали Томас 
фон Рамм.  
Ныне развалины частично отреставрированы, каменная кладка законсервирована от обрушений, помеще-
ния монастыря и внутренний двор используются для проведения спектаклей и концертов. В остальное вре-
мя он открыт для осмотра туристов. 
 
33. Красная башня. (Пярну) 
Красная башня – старейший архитектурный памятник города Пярну, практически единственное сохранив-
шееся средневековое оборонительное сооружение. В 14 веке город Пярну вошел в состав союза ганзейских 
торговых городов. Город процветал, играя важную торговую роль. Считается, что в этом же веке вокруг го-
рода была построена крепостная стена с большим количеством башен. В юго-восточном углу находилась 
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Красная башня – единственная, сохранившаяся до наших дней. Есть предположение, что это укрепление 
было построено позднее – в первой половине 15 века. 
Изначально башня внутри и снаружи была облицована красным кирпичом, отчего, скорее всего, и получила 
свое название. Красная или Тюремная башня использовалась в качестве места заключения преступников. 
Тюрьма располагалась в нижнем подземном ярусе, максимальная глубина которого 
составляла 6 метров.  
С 1617 и по 1710 г. Пярну стал крепостью Швеции. Новые правители направили свои 
усилие на укрепление оборонительных сооружений. Укрепления, спроектированные 
известным специалистом Эриком Дальбергом, увеличили территорию крепости в 2,5 
раза. Часть старых сооружений снесли, из существовавших бастионов оставили 
только лишь Северо-Западную Северо-Восточную, а также Красную башни. 
Красная башня была тюрьмой начиная с 16 века. В 1624 году башня являлась 
четырехэтажным сооружением с тюремным этажом. В годы Российской империи здесь 
также находилась городская тюрьма. В этой башне отбывали наказание некоторые 
участники Пугачевского восстания, а также Степан Данилович Ефремов - войсковой 
атаман Войска Донского в 1753-1772 гг., участвовавший в 1762 году в дворцовом перевороте, в результате 
которого императрицей стала Екатерина II. 
Однако неоднократные побеги заключенных из башни показали, что это место не совсем подходит для со-
держания преступников. В 1818 году Российское правительство потребовало, чтобы город прекратил ис-
пользовать башню в качестве тюрьмы, так как близкое нахождение жилых домов затрудняло качественную 
охрану заключенных, и потребовало построить новую тюрьму. Однако осуществление этого решение рас-
тянулось на долгие годы. И лишь в 1892 году было построено новое тюремное здание. В этом же году на-
чальник Главного управления тюрем Российской империи, прибывший в Пярну с визитом, утвердил акт, в 
котором подтверждалось соответствие нового тюремного здания современным требованиям. 
Ну а в Красной башне решили разместить городские архивы. Для этих целей была проведена реконструк-
ция башни, в результате которой она приобрела вид, который мы можем наблюдать сегодня. Башня была 
архивным помещением до 1908 года. В 1973-1980 была проведена реставрация башни, при которой крас-
ную кирпичную облицовку не стали восстанавливать. 
В наши дни Красная башня является прекрасным местом для посещения с семьей или друзьями. Сегодня в 
здании башни находится художественная галерея и мастерская ремесленников. Здесь можно приобрести 
уникальные сувениры и изделия ручной работы, включая сувениры, изготовленные из бывшего в употреб-
лении стекла. Кроме того, можно отлить стеклянный сувенир самостоятельно или попробовать сделать 
витраж. Во внутреннем дворике Красной башни каждое лето проводится Ганзейская ярмарка, мастер-
классы, и другие культурные мероприятия.  
 
34. Епископский замок Курессааре. (Курессааре, о. Сааремаа) 
Епископский замок – гордость и краса городка Курессааре. Это единственный замок в балтийских странах, 
целиком сохранившийся в своем средневековом виде до наших времен. Замок представляет собой квад-
ратное сооружение, размером 42х42,5 м, с 40-метровыми сторожевыми башнями и могучими бастионами. 
Предполагается, что первая крепость была сооружена датчанами в 1222 г, в центре двора крепости распо-
лагалась сторожевая башня, ныне башня Длинный Герман. Это сооружение выполняло не только роль сто-
рожевой башни, но ещё могло являться последним убежищем для небольшого числа защитников в случае 
вторжения неприятелей на территорию крепости. 
Считается, что с середины XIV века замок являлся резиденцией Сааре-
Ляэнемаского епископа после Хаапсалу. Основная постройка крепости, какой 
мы её видим на сегодняшний день, пришлась на 1345-1365 гг. 
В 1430-х годах вокруг замка была сооружена обводная стена. Её дополняли 
полукруглые башни с бойницами для огнестрельных орудий. В 1559 г. 
крепость Курессааре была продана последним епископом Иоганн фон 
Мюнхгаузеном во владение датского короля Фредерика II. Датский король, в 
свою очередь, передал Сааремаское епископство вместе с замком Курес-
сааре своему младшему брату герцогу Магнусу. 
В конце XVI века были воздвигнуты первые земляные укрепления, по углам их венчали массивные угловые 
бастионы. Все это сооружение было окружено водяным. В конце XVII века вокруг замка были возведены 
бастионы и равелины (архитекторы П. фон Эссен и Э. Дальберг). 
Во время Ливонской войны крепость не была затронута. В период Северной войны в 1710 году Аренсбур-
гом овладел генерал Боур, и отныне город вошел в состав Российской империи. Однако крепость сильно 
пострадала (предположительно в 1711 г.) во время этой войны, но была восстановлена. 
За долгое время существования замка появились легенды. Одна из них носит название легенды о замуро-
ванном рыцаре. Согласно преданию, русский инженер, который создал план здания конвента, в 1785 г. в 
восточном углу внутреннего двора замка нашел замурованный подвал. В середине этого помещения стоял 
стол, за которым в кресле, обитом кожей сидел мужской скелет. При прикосновении скелет, согласно ле-
генде, обрушился на пол, Однако учитель рисования местной школы успел сделать набросок обнаруженной 
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находки. Считается, что останки принадлежат рыцарю, который был замурован живым по распоряжению 
епископа во время Реформации (1 половина XVI века ). Так как католический Сааре-Ляэнеский епископ 
вроде бы покорился протестантским вассалам, он обратился с просьбой о помощи к Римскому папе. Папа 
Римский отправил на место законодателя инквизитора – испанца, по происхождению, чью стойкость и веру 
вассалы решили испытать с помощью белокурой девушки. И рыцарь не устоял - влюбился в девушку. Тай-
на вскоре раскрылась – волосы девушки были сбриты и её отправили на исправление в Каармаский мона-
шеский монастырь. Влюблённый испанец решил попробовать спасти девушку, но письмо, которое было 
спрятано в горбушке хлеба попало не в монастырь, как планировалось, а на стол епископа. Так как инквизи-
тор окончательно сбился с правильного пути, было решено замуровать живым в подвале Курессаареского 
замка. До сей поры помнят этот подвал под именем подвала замурованного рыцаря. 
Есть ещё одна легенда, именуемая «Львиная яма». В башню Длинный Герман можно пройти по мостику 
через изоляционную шахту глубиной 10 метров. С мостика можно увидеть туалеты или данскер. Раньше 
шахта использовалась и как колодец для сброса отходов. По легенде Сааре-Ляэнеский епископ навещал 
свои владения на Сааремаа весной и осенью. В его обязанности входили судебные разбирательства. По-
сле вынесения приговора в стене зала суда дверь шахты открывалась, а там содержались голодные львы. 
Туда и сбрасывали приговоренного к смерти. Львы приводили приговор сразу же в исполнение, мгновенно 
разрывая на куски осужденного. И по сей день шахту, окружающую башню Длинного Германа, называют 
Львиной ямой. Есть мнение, что в шахте нашел свой конец епископ Хенрик III, который был убит во время 
ссоры с членами капитула в замке в 1381 году.  
В наше время в здании замка располагается музей и художественная галерея, где можно познакомиться с 
историей острова Сааремаа и города Курессааре, а также узнать о природе здешних мест. Территория кре-
пости обычно используется как сцена под открытым небом при проведении различных мероприятий. Окре-
стности водяного рва превращены в зеленую парковую зону. С 2006 года в защитной зале, что когда то 
служила для обороны, открыты 3 мастерские – кузница, керамическая мастерская и стеклянная. В этих мас-
терских вы можете как понаблюдать за работой мастеров, так и самим попробовать свои силы в этих ре-
меслах, например, выдувании стекла. 
 
35. Крепость Васкнарва (Нейшлосс) (руина) 
Развалины орденского замка Васкнарва (Vasknarva) находятся в Ида-Вирумаа, в волости Алайые, в дерев-
не Васкнарва. В свое время Васкнарва (по немецки Neuschloss, по русски Сыренец) являлась замком фогта 
Ливонского ордена. История укреплений начинается в средние века, в 14 веке. 
Первый замок в этом месте был построен крестоносцами в 1349 г., но в том же 
году русские войска из Пскова его разрушили. В начале 15 века на этом же 
месте построили новый орденский замок. Ныне от замка сохранились лишь 
остатки стен толщиной 3 метра, свидетельствующие о мощи замка, 
расположенного в значительном месте между двумя государствами. С 
причала Васкнарва можно на лодке прокатиться по реке Нарова, по которой 
проходит государственная граница между Эстонией и Россией. Среди этого 
края болот затерялось несколько маленьких деревушек: Кунингакюла, Пермискюла, Кароли, Яама (Яама-
кюла), Васкнарва. Даже в самой большой из них Васкнарве проживает всего 44 человека.  
Приближаясь к нынешней Васкнарве, по реке Нарове или же со стороны Чудского озера, сразу же обраща-
ешь внимание на развалины древней крепости, находящейся в истоках реки. После восстания Юрьевой 
ночи 1343-1345 гг. крестоносцы решили укрепиться на восточных рубежах. Деревянный замок Нейшлосс 
был построен ливонским орденмейстером Госвином фон Герике в 1349 г., т.е. в тот период, когда ливон-
ские рыцари в 1345 г. получили от датчан Нарвский Вышгород, превратив его в мощное береговое укрепле-
ние. И тем самым закрыли судоходство по реке Нарва как со стороны моря, так и с озера Пейпус (Чудского). 
Размеры первоначального замка были невелики: 25 х 15 м и 12 м в высоту при толщине стен в 3,5 м. Замку 
сразу же по окончании строительства пришлось испытать силу русского оружия. Русская армия разрушила 
его в том же 1349 г. По другой версии, замок сожгли рыбаки с противоположного берега. 
Восстанавливали крепость таллиннские мастера целое столетие. Но, по-видимому, дело было не в медли-
тельности мастеров, а в том, что приграничную крепость постоянно тревожили вылазки русских отрядов, 
которые не просто препятствовали строительству, а, видимо, и захватывали замок на какое-то время. Ина-
че отчего бы французский рыцарь Жильбер де Ланнуа в путевых заметках от 1413 г. писал: «Оттуда я пе-
реправился через реку Нарву и вступил в страну Русскую. Там я сел на сани (sledes) по причине великого 
снега и холода. И был там в шести милях от Нарвы русский замок по названию Низлот (Нейшлосс). И от 
Низлота я продвигался все время по Руси, минуя села и замки, расположенные в пустынных местностях, 
изобилующих лесами, озерами, реками, Вольдемарию, укрепленный город, Феллин, укрепленный город и 
коммандорство, Вейсенштейн, коммандорство и селение. А оттуда проехал через укрепленный город, ком-
мандорство и замок, покуда не достиг города Новгорода Великого. А от упомянутого замка Низлот до Нов-
города Великого расстояние двадцать четыре мили». 
В 1427 г. немцы заново построили уничтоженный ранее псковичами орденский замок Нейшлос. Теперь он 
был приспособлен к использованию огнестрельного оружия. Внешние размеры четырехугольного в плане 
замка достигали 68х80 метров. В двух углах замка по диагонали относительно друг друга в плане построи-
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ли артиллерийские башни диаметром около 12,5 м. Толщина стен составила 3,6 м. Высота сооружения со-
ставляла 12 м, простиралось на 23 м в длину и на 15 м в ширину. Крыша здания была покрыта медной же-
стью. Отсюда, по преданию, эстонское название крепости Васкнарва (Медная Нарва). На самом деле кре-
пость была прозвана Новой Нарвой, на одном из немецких диалектов Nyslot. Строился замок с 1427 по 1442 
г. 
Затем наступил грозный 1558 год. У Карамзина так рассказывается о событиях начала Ливонской войны: 
«Государь требовал уже не дани Юрьевской, а подданства всей земли. Началась иная война, и Россияне, 
снова вступив в Ливонию, не довольствовались ее разорением; они хотели городов и постоянного влады-
чества над нею. …25 Маия Князь Федор Троекуров и Данило Адашев осадили Нейшлос, а 6 Июня взяли на 
договор. Тамошний Фохт вышел из крепости с немногими людьми и с пустыми руками, отдав все оружие и 
достояние победителям. Жители города и всего уезда (в длину на 60, а в ширину на 40 и 50 верст) Латыши 
и самые Немцы признали себя подданными России, так что берега озера Чудского и река Нарова, от ее 
верховья до моря заключались в наших владениях. Государь, послав к Воеводам золотые медали, велел 
исправить там укрепления и соорудить церковь во имя Св. Иллариона: ибо в день его памяти сдался Ней-
шлос». Князь Курбский в «Истории о великом князе Московском» также пишет, что после взятия Нарвы 
«...взят град другой, немецкий, Сыренск глаголемый, иже стоит на реке Нарове, идеже она исходит из вели-
кого озера Чюцкого...» 
Как пишет в «Истории Русской церкви» митрополит Макарий: «Вскоре за тем взяв другой город, или кре-
пость, Нейшлос (Сыренск) царь приказал и там воздвигнуть православные храмы во имя Живоначальной 
Троицы, святителя Николая и преподобного Илариона Великого, в день памяти которого сдалась эта кре-
пость». Русские войска летом 1558 г. вели наступление на Ливонию и со стороны Нарвы и, обтекая озера с 
юга и запада, от Пскова. В этот раз брали и замки. Всего было захвачено 23 города и замка. В результате 
наступления этого года в руках русских оказалась вся восточная Эстония. В то же время со взятием Ней-
шлоса в разных источниках наблюдаются некоторые несостыковки: по одним данным замок взят 6 июня, по 
другим - 7 июля 1558 г.  
Укажу только на еще одну часто встречающуюся в литературе ошибку на примере книги Николая Коняева 
«Первые Романовы. Загадки и мифы династии»: «А.М. Курбский и П.И. Шуйский начали наступление на Ли-
вонию со стороны Пскова. Завоевали Новгородок Ливонский (Нейшлос), Юрьев (Тарту) и ряд других горо-
дов». Новгородок Ливонский это замок Нейгаузен, ныне Вастселиина, а вовсе не Нейшлос (Васкнарва) – да 
и расположены эти рамки в разных углах Эстонии, но в литературе их часто путают. В 1558 г. за покорение 
ливонского замка Нейшлос Даниил Федорович Адашев был награжден золотыми деньгами, а за подвиги в 
Ливонской войне в 1559 г. пожалован в окольничие. 
Иван Грозный владел замком Нейшлос в течение 23-х лет, а в 1581 г. его вместе с Нарвой отобрал полко-
водец шведской армии Понтус Делагарди. В том же году замок стал предметом торга на переговорах в Ям-
Заполье, о чем упоминает, например, Антонио Поссевино в «Протоколах Ям-Запольского перемирия». Но 
еще до того Иван Грозный писал польскому королю Стефану Баторию (например, в письме от 29 июня 1581 
г.), требуя оставления в руках русских четырех замков - Новгородка Ливонского [Нейгаузена – ныне Вастсе-
лиина], Серенска [Нейшлоса – ныне Васкнарва], Адежа [Неймюля – ныне Адажи? Или все-таки Адзеля – 
Гауйиены?] и Ругодива [Нарвы]. В ходе военных действий 1583 г. замок Нейшлос был поврежден, но затем 
снова восстановлен. 
Затем замком в Васкнарве в 1656 г. овладел царь Алексей Михайлович. В 1657 г. шведы попытались отнять 
замок, однако Магнус Делагарди не был столь удачлив, как его предок. Остатки войска Делагарди перешли 
реку и остановились возле Нейшлоса - Сыренска. При подходе к мосту шведы построили шанцы - земля-
ные валы, укрепленные бревнами и камнем. Русские войска Хованского встали напротив них и тоже стали 
укреплять свой лагерь. Но наступать на мост Хованский не стал. Он обманул шведов: оставив часть обоза и 
немного людей в лагере, основные силы бросил на переправу через реку за 10 верст - ниже по течению. 
Переправлялись на судах, плотах, пушки на двух паромах, лошади вплавь. Затем Хованский некоторое 
время преследовал Делагарди В начале 1658 г. военные действия развернулись в тех же районах. Хован-
ский снова взял Нейшлос и опять пошел к Нарве. 
Затем в декабре этого же года в селении Валиесаари, расположенном между Нарвой и Васкнарвой был за-
ключен сроком на три года договор о перемирии между Россией и Швецией, завершивший русско-шведскую 
войну 1656-58 гг. К России отходили Кокенгаузен (Кокнесе), Юрьев (Тарту), Мариенбург (Алуксне) и Сы-
ренск (Васкнарва). Однако Россия, удерживавшая Васкнарву в своих руках около пяти лет, была вынуждена 
по окончании срока перемирия в 1661 г. вернуть крепость шведам. Не считая этого пятилетнего перерыва, 
владычество шведов здесь продолжалось более 100 лет до 1704 г. Однако в 1699 г. замок был снова раз-
рушен, уже армией Петра I, и более не восстанавливался. 
Северная война продолжается, русский царь Петр I после поражения под Нарвой извлек уроки, и после по-
беды при Эрестфере русские уже начинают одерживать победы над шведами одну за другой. В 1702 г. был 
разбит шведский флот на Чудском озере и снова взят Нейшлос (Сыренск). 30 июня 1704 г. царь Петр Пер-
вый покинул нарвский лагерь для того, чтобы прибыть в Дерпт. Согласно т.н. журналу Петра Великого, стр. 
90, Петр ехал до Сыренска сухим путем, а через Чудское озеро на шведской яхте, стоявшей в гавани близ 
замка. 
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Так с 1704 г. Васкнарва перешла к России. Указом Петра I Сыренец был объявлен уездным городом Ингер-
манландской губернии с припиской к Шлиссельбургскому воеводству. Как город, Сыренец просуществовал 
до 1780 г., когда Екатерина II провела новое деление Российской империи по губерниям и Сыренец лишил-
ся городских прав, став селом. Печальна оказалась судьба крепости-замка. Частью его разрушила война. 
Частью он горел – в 1832 и 1901 гг. С тех пор до наших дней стоит Нейшлос в развалинах, разрушаемый 
временем исторический памятник владычества ливонских рыцарей, шведских поработителей, героизма и 
славы русского оружия. 
Мною было обнаружено еще одно упоминание о Нейшлосе, но также это лишь распространеннная ошибка, 
путаница в названиях двух разных укреплений. В царствование Екатерины шведский король Густав III меч-
тал возвратить Швеции отнятые Петром I провинции: Финляндию, Карелию и Ингрию. Рассчитывая, что 
Россия не может одновременно вести войну в Средиземном и Балтийском морях, он в июне 1788 г. без 
объявления войны приступил к пограничной крепости Нейшлосу, ввел сильный флот в Финский залив, по-
сле чего 1 июля обратился к императрице с требованиями, в числе которых были передача Швеции - Фин-
ляндии, возвращение Турции полуострова Крым, немедленное разоружение Балтийского флота. Здесь 
имелся в виду Нейшлот - Нюслот (Nyslot, по-фински Savonlinna). Кстати, порой и Васкнарву именуют в ис-
торических источниках Нейшлот, а не Нейшлос, поэтому следует быть осторожным при изучении литерату-
ры того времени. 
 
36. Укрепленная церковь-замок Вальяла (Вальял - Waljal) 
(после 1227 г.) 
Кроме обычных замков на территории Ливонии известны также т.н. укрепленные мельницы и церкви. Укре-
пленные церкви особенно характерны для фортификации острова Эзель (ныне – Сааремаа). Церковь св. 
Мартина в Вальяла – считается одной из старейших построек на острове Сааремаа, и относится к 1-й по-
ловине XIII в. В ее облике с течением времени сформировались признаки романского и готического стилей. 
В списке ливонских замков в книге Карла фон Левис оф Менара укрепление в Вальяла называется Woljel, у 
Армина Туулсе приводится более правильная транскрипция - Waljal. Ниже на схеме укрепленных церквей 
замков вы можете видеть церковь в Вальяла почти посредине острова 
Сааремаа. 
Относительно неподалеку от церкви расположено городище - последняя 
дохристианская цитадель жителей острова Сааремаа площадью 120 х 110 м, 
и склонами до 5 - 7 м высотой. Сразу после 1227 г. немецкими завоевателями 
в Вальяла была построена квадратная часовня с полукруглой апсидой и с 
приделом на южной стороне (ныне ризница). Капители свода с растительным 
орнаментом в переходном позднероманском стиле из этой постройки позже 
были использованы в новой полигональной апсиде. Декор этих капителей близок декоративным формам 
крестового хода рижского собора св. Марии (Домского). Вероятно, мастер, работавший здесь, прибыл из 
Риги. 
В 1240-х гг. к часовне пристроили однонефную, трехтравейную продольную часть со спаренными окнами в 
каждой травее. Первоначальная часовня была превращена в хор. Домикальные своды с парусными колон-
ками, а также квадратные замковые камни середины 13 века указывают на вестфальские корни архитекту-
ры этой церкви. 
Западный фасад церкви завершается щипцом с нишами. Главный портал имеет вимперг; полукруглый ар-
хивольт портала украшен круглыми тягами с кольцевыми валиками; над ним располагается окно типа «ро-
зы»; еще выше – арка с угловыми консолями. Последняя, вероятно, позднего происхождения и указывает 
на предусмотренный здесь (или снесенный) притвор. На северном и южном фасадах находятся порталы 
также с полукруглым завершением. 
В интерьере высоко расположенная на полом лестница в стене триумфальной арки ведет в помещение над 
сводами, которое являлось убежищем. Подобная планировка имеется и в церкви епископского замка в Ха-
апсалу. На то, что церковь имела оборонное значение, указывает и то, что окна церкви находятся на боль-
шой высоте. 
В 1343 г. церковь была частично разрушена, но в 1363 г. уже имела полигональную апсиду с контрфорсами. 
Радиально расходящиеся нервюры ее свода поддерживаются висячими колонками. Для архитектурных де-
талей характерны позднеготические геометрические формы и разнообразные профили. Здесь явно работа-
ли те же мастера, вероятно, из Богемии, что и в замке Курессааре. 
Башня на южной стороне над ризницей возведена, вероятно, в 17 в. В каменной кладке ее шпиля встреча-
ются многочисленные фрагменты из архаических могильников, сходных с теми, что находили только в За-
падной Эстонии. На северной стороне хора сохранился значительный фрагмент росписи в технике al secco: 
шесть сидящих апостолов в аркадах. Она датируется 2-й третью 13 в. 
В церкви сохранился крестильный камень с позднероманским орнаментом, напоминающим энергично за-
крученный растительный завиток (ок. 1260 г.). Автором его является анонимный кельнский мастер, рабо-
тавший в рижском соборе св. Марии (Домском). Здесь сохранились также две раннебарочные эпитафии – 
1664 и 1667 гг. Алтарь и алтарная живопись датированы 19 веком. Витражи - работа Долорес Хоффманн, 
1970-1980. 
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37. Замок Хелме (Хелмет - Helmet) 
(1-я пол. 14 в.) 
Укрепленный орденский замок Хелмет, известный в русских источниках как Гельмет близ городка Тырва, 
сохранился до наших дней в виде развалин. Не следует путать его с польским замком Хелм или тевтонским 
замком Кульм (Хелмно), также в Польше. Замок Хелмет был построен в первой 
половине XIV в. на холме между долинами и представлял собой в плане 
неправильный овал размерами 120х60 м, соответствующий рельефу местности. Он 
занимал важное стратегическое значение, находясь вблизи дорог, ведущих из Вен-
дена (Цесис) в Феллин (Вильянди) и из Пернау (Пярну) в Дорпат (Тарту). К 1329 г. 
относятся документальные сведения о военных действиях в этих местах. Именно 
тогда был разрушен один из первых в Прибалтике церковных органов, установ-
ленный в церкви в Хелме.  
С Хелметом связана история низложения магистра Ливонского ордена Иоганна 
Вольтхузена-Герца. Он на этой должности пробыл недолго. В марте 1471 года высшие руководители Орде-
на отстранили Иоганна Вольтхузена-Герца от власти, арестовали его в Хелмете (Эстония) и перевезли под 
конвоем в замок Венден (ныне – Цесис), где и заключили в подземелье одной из башен замка. О заключе-
нии магистра в Хелмете имеется одна строчка в романе классика русской литературы И.И. Лажечникова 
“Последний Новик”: “Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орденмейстера Иогана фон 
Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношениях с русскими (1472)”. Эту же причину отставки маги-
стра подтверждает оксфордское издание “Истории крестовых походов”: “В 1471 г. ливонские братья отстра-
нили своего магистра Йоханна Вольтхуса, обвинив его в коррупции, в подготовке войны против русских во-
преки всем советам и в закреплении лично за собой нескольких командорств со всеми доходами”. 
Наиболее часто в хрониках название замка появляется во время Ливонской войны. Хроника Франца Ниен-
штедта сообщает, что "когда дела в Ливонии были в таком дурном положении, король польский Сигизмунд-
Август, по просьбе ливонских сословий и городов, согласился принять участие в положении страны и взять 
ее под свою защиту, но с условием, чтобы за военные издержки ему, королю, должны быть предоставлены 
в виде залога пять замков: Каркус, Гельмет, Трикатен, Эрмес или Руйен и Буртнек, которые и будут нахо-
диться в королевской власти до тех пор, пока не будет возвращена плата за военные издержки или со сто-
роны римской империи или же со стороны ливонских сословий, а в эти издержки следует включить и плату 
королевским начальникам войск. После этих переговоров король послал к магистру Кеттлеру несколько от-
рядов войска для действий против врага. Названные заложенные замки впоследствии были отданы в при-
даное сестре короля Сигизмунда-Августа, Екатерине, когда она выходила замуж за герцога финляндского 
Иоанна". 
В ноябре 1562 г. финский герцог Юхан (именуемый в хрониках также Иоанн, Иоганн), брат шведского коро-
ля Эрика XIV, со своей женой Катериной, возвращаясь со свадьбы, которая была отпразднована в Литве, в 
Вильнюсе, проехал через Ливонию. Получив в приданое от жены замки в Хелме, Каркси и Эргеме, он оста-
вил там управляющим графа Яна Арца. Именно Хелмет был избран Арцем в качестве основной резиден-
ции управляющего. В ходе военных действий граница Шведского королевства отодвинулась довольно да-
леко от замка, и уже несколько месяцев гарнизону Хелме, чтобы не умереть с голоду, приходилось грабить 
случайных прохожих. На этом злоключения управляющего замком еще не закончились. 
О дальнейших событиях вновь повествует хроника Ниенштедта: "Как только граф Арц узнал, что его госпо-
дин, герцог финляндский Иоанн, арестован королем шведским Эриком и находится в заточении, что король 
Эрик уже завладел одним из заложенных замков, Каркусом, и что московит желает овладеть этими замка-
ми, а этому могущественному врагу противостоять он, граф Арц, не в силах, потому он и отправился к ко-
ролю польскому Сигизмунду Августу, изложил ему положение своего господина, как герцог был жертвою 
козней и как шведский король домогается заложенных замков, а московит готовится к походу, чтобы отнять 
у него, графа Арца, эти заложенные замки, а он им противостоять со своей силой не может; то поэтому он 
просить польского короля помочь ему, пока для его господина и для него не настанут лучшие времена". 
Далее то ли Арц обратился к московскому наместнику в Дерпте, князю Андрею Курбскому, то ли Курбский 
сделал Арцу предложение сдать крепость... Литве за 400 дукатов. На эти деньги в любой европейской 
стране можно было купить огромное поместье. Литовцы согласились. Курбский получил от них 17 кожаных 
сумок с золотом, а Радзивилл - информацию о том, когда гарнизон откроет ворота замка, чтобы впустить 
русских. Тем самым Курбский переходил на сторону польско-литовских властей, предавая Ивана Грозного. 
Однако заговор сорвался. Курбский, покинув Юрьев (Тарту) ночью, добрался под утро до пограничного 
Хелмета, чтобы взять проводника до Вольмара (Валмиеры), где его ждали королевские чиновники. Но хел-
метские немцы схватили перебежчика и отобрали у него все золото. Из Хелме Курбского, как пленника, по-
везли в замок Эрмес (Эргеме). Участь Арца была более печальной. Сначала он был схвачен и заточен в 
подземелье замка Хелмет, а затем его увезли в Ригу и передали в руки герцога курляндского Готарда Кет-
лера, который и осудил его на смерть. В среду пред Рождеством 1563 г., Арца разорвали раскаленными 
клещами, разрубили на четыре части и колесовали. 
Вот что пишет об истории замка и его управляющем Генрих Штаден в "Записках о Московии": "Стал я куп-
цом и пришел к замку Каркус, где начальником был тогда Георг Вельсдорф. В то время Каркус, Гельмет, 
Эрмес, Трикатен, Руэн и Буртнек принадлежали Иоганну герцогу финляндскому, теперешнему королю 
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Швеции. Но вот под Каркус подошли воинские люди с подложными грамотами на этот замок и выгнали от-
туда Георга Вельсдорфа. Тогда-то отобрали и у меня мое добро, и я пошел к Гельмету. Здесь держал свой 
двор граф Иоган Арцский. Герцог [финляндский] посадил его управлять этими шестью замками. Но граф 
заключил союз с великим князем, был за это арестован и в Риге казнен: растерзан раскаленными клещами. 
Я сам видел, как совершилась эта казнь. В земщине был у меня еще один двор, который раньше принад-
лежал лифляндскому дворянину Фромгольду Гану. Сначала он пленником был уведен в Лифляндию; затем 
— там в Лифляндии освобожден и крещен по русскому обряду (auf reusch) с именем Ильи, но затем разре-
шен в замке Гельмет в Лифляндии же. Позднее вместе со мной он выехал в Москву". 
Тем временем войска Ивана Грозного взяли город Пернау, и воевода Никита Романович Захарьин-Юрьев, 
изумил жителей города своим великодушием, предоставив каждому на выбор: присягнуть русскому царю, 
или выехать из города со всем своим имуществом. Согласно хронике Бальтазара Руссова, подобное пред-
ложение исходило от герцога Магнуса. Следствием этого стало то, что замки Хелмет, Эрмес, Руен и др. 
поспешили сдаться без сопротивления. Впоследствии Магнус рассорился с Иваном Грозным, однако после 
осады Вендена царь простил его в Дерпте, взяв с него клятву в верности, как пишет Н.М. Карамзин, "с обя-
зательством заплатить России 40 000 Венгерских гульденов; возвратил ему свободу и владение Оберпа-
лен, Каркус; еще прибавил к сим городам Гельмет, Зигесвальде, Розенберг и другие". 
Осенью 1575 г. люди Рижского архиепископа и герцога Курляндского хотели отнять у русских и герцога 
Магнуса Гольштейнского замки Хелмет, Эргеме, Пуйкеле и Руйиену, но сумели отбить только Руйиену. Тем 
не менее, уже к 1582 г. замок переходит в польское владение. В 1600 г. во время шведско-польской войны 
замок Хелмет вновь сдался без боя отряду шведского герцога Карла Седерманландского. В 1601 г. поляки 
попытались вступить в переговоры с гарнизоном замка. Замок несколько раз переходил из рук в руки, пока 
в 1658 г. не был разрушен шведами (о чем сообщается в разных источниках). Тем не менее, у нас имеются 
некоторые сомнения в этой дате. Т.к., наименование замка фигурирует в Томсдорфском протоколе 1659 г. 
во время переговоров думного дворянина Афанасия Ордин-Нащокина с генерал-майором Бенгтом Хорном, 
губернатором Ревеля и Эстляндии. В условиях протокола значится: 
1. Продлить перемирие в пределах установленного Валиесарским договором (не более 3-х лет). 
2. Созвать посольский съезд 20 ноября 1659 г. у оз. Выртсярв, у р. Малый Эмбах, между замком Гельмет и 
Дерптом. 
В примечаниях к этому протоколу здесь говорится о том, что "замок Гельмет не существует ныне, был 
срыт еще в 1682 г. На его месте ныне селение Хельме, северо-западнее г. Тырва, Эстония". 
Городок Хелме возле замка был стерт с лица земли Б.П. Шереметевым в 1701 г., во время Северной вой-
ны, после победы русских войск над шведами при Гуммельсгофе. 
Комплекс нового имения был построен близ разрушенных укреплений Хелме в конце 18 в. Здание распола-
галось на склоне, и восстанавливалось несколько раз. Согласно зарисовке Иоганна Кристофа Бротце от 
1797 г., здание поместья частично имело шатровую крышу с четырьмя дымоходами. Имелись пилястры 
между окнами, и над главным входом располагался балкон с металлической балюстрадой, поддерживае-
мый четырьмя колоннами. С балкона открывались превосходные виды развалин средневекового замка и 
парка в английском стиле. Это был один из первых и лучших примеров такого вида парков в Эстонии. 
Согласно некоторым источникам, парк был создан Э. Д. фон Анреп, владелицей поместья в конце 18 в. В 
парке находились павильоны, гроты и мосты. Гранитный обелиск, установленный в Хелме в 1805 г. в честь 
Фридриха Шиллера (1759-1805), был первым памятником поэту, философу и просветителю в Европе. Бла-
годаря А. фон Ренненкампфу (1783-1854) имение приобрело вид небольшой деревни с красными крышами. 
Здесь были сады и цветники, простирающиеся до самых полей и были даже оранжереи. Во время пре-
зднеств в парке устраивался фейерверк. 
В 1866 г. поместье получило нового владельца - Г. фон Транзее, который вскоре продал его В. Стрику. По-
местье перешло к государству в 1920 г. согласно аграрной реформе. В 1924 г. здесь разместилась Сель-
скохозяйственная школа, которая и находилась там с тех пор. 
 
38. Замок Хаапсалу (Хапсал - Hapsal) 
(1260-е гг.) 
Хаапсалу (до 1917 г. - Гапсаль) расположен на западном побережье Балтийского моря, в 110 км от Талли-
на. После сожжения литовскими войсками замка Сааре-Ляэнемааского (Эзель-Викского) епископа в Вана-
Пярну (Старый Пярну), в 1263 г. резиденцию было решено перенести вновь на север, но теперь не в 
Лихула, а в Хаапсалу. В конце 1260-х гг. было построено регулярное здание главного замка, напоминающее 
в плане монастырь, в южном крыле которого располагалась не просто капелла, а собор. Собор в Хаапсалу 
являлся главной церковью Сааре-Ляэнемааского епископства, т.е. был кафедральным собором, тут же 
размещался епископский престол и действовала епископская духовная коллегия – Домский капитул. 
Уже в 1279 г. епископ Герман I предоставил Хаапсалу права города. В своей грамоте епископ писал: «Мы, 
основав главную церковь в Хаапсалу и обеспечив наших каноников необходимыми жилыми помещениями и 
доходом, определили одно место для закладывания города, куда все бы сходились и там собирались, кто 
вместе с нами там пожелали бы поселиться и при необходимости покровительствовали бы церкви своей 
посильной поддержкой». 
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В эти времена был заложен просторный форбург с замком типа кастелла с двумя воротами друг против 
друга. Собор Евангелиста Иоанна стал однонефной, трехтравейной постройкой, без самостоятельного хо-
рового помещения. В восточной травее собора свод с нервюрами – восьмичастный; в других – четырехча-
стный. Стрельчатые формы подпружных арок и окон принадлежат ранней готике, но зато капители полуко-
лонн с декором в виде свитков и растительных мотивов говорят о романском стиле и принадлежат к кругу 
кельнского мастера, работавшего в рижском соборе Св. Марии (Домском). В 1297-1302 гг. Ливонский орден 
оккупировал земли епископства, и об этом осталась память в облике замкового собора в Хаапсалу. Магистр 
ордена Бруно велел прорубить бойницы в помещении над сводами церкви, которое служило убежищем для 
церковных деятелей в случае опасности. 
Во второй половине 14 в. была построена новая резиденция для Сааре-Ляэнемааского епископа в 
Курессааре на острове Эзель (Сааремаа). Но строительство замка в Хаапсалу продолжалось и в конце 14 - 
начале 15 века. Тогда были расширены основные зальные помещения в северном флигеле, замок обрел 
окончательную форму кастеллы с внутренним двором. Над собором был надстроен дополнительный этаж. 
На западной стороне была возведена круглая сторожевая башня высотой 31 м. О статусе обоих замков 
пишется в хронике Реннера (ок. 1561 г.): «В Саареском епископстве следующие замки: Курессааре, который 
находится на упомянутом острове и является главным замком, напротив него на материке у моря распола-
гается Хаапсалу, где находятся Домская церковь и епископское кресло». При этом следует понимать, что 
замки не располагались в буквальном смысле друг напротив друга: в действительности их разделяло около 
сотни километров суши и водного пространства. 
Укрепления Хаапсалу занимают площадь в 2 га. Последний значительный этап в строительстве замка от-
носится к концу 15 – началу 16 века. Окончательные размеры замок приобрел во времена правления епи-
скопа Иоганна IV Кивеля (1515-1527 гг.), когда была построена мощная стена, раширившая форбург на вос-
ток. Стену укрепили башнями с бойницами для огнестрельных орудий, ее высота достигала от 8 до 12 м, 
толщина от 1,2 до 1,8 м. Общий периметр стен составлял 803 м, и имел 7 башен. Предположительно тогда 
же на западной стороне замка была возведена круглая сторожевая башня. Одновременно были построены 
новые ворота и над ними установлена рельефная плита с гербом епископа Иоганна IV Кивеля и с датой: 
1515. Она, вероятно, свидетельствует об окончании строительных работ. 
Почти 300 лет Хаапсалу был центром епископства. В 1524 г. епископ Иоганн IV Кивель позволил пропове-
дование лютеранства, но Домский собор в Хаапсалу остался католическим. Собор со своими нервюрными 
сводами, достигающими высоты 15,5 м и площадью в 425 кв.м. является крупнейшим однонефным собором 
во всей Прибалтике. Начало сооружения собора относится к 1260-м годам и полностью соответствовало 
строительным требованиям, принятым в монашеском ордене цистерцианцев. В частности, поэтому у собо-
ра отсутствует башня-часовня, интерьер весьма скромен по своему убранству, а над порталом расположе-
но окно в виде розы. Завершение одного из этапов строительства относится к периоду перехода от роман-
ского к готическому стилю. На романский стиль указывает растительный орнамент на уздечках полуколонн 

в помещении церкви, готический стиль проявляется в остроконечных 
дугообразных линиях свода. 
Портал главного входа в церковь также был выполнен в романском 
стиле, завершался полукруглым сводом с декорированными 
импостами; над его вимпергом и располагалось окно-«роза». Во 
фронтоне портала находилась ниша с изображением святыни, 
покровительствующей церкви и атрибутом хранителя Сааре-
Ляэнемааского епископства Св. Иоанна. К северной стороне собора 
примыкала первоначальная ризница, которая в ходе 
усовершенствования замка была снесена. Новая двухэтажная 
ризница, которая имела и оборонное значение, была пристроена к 
южной стене собора. Под полом собора в Хаапсалу так же, как и в 
других церквях, хоронили священников и лиц дворянского звания. 
Уникальной для Прибалтики является возведенная в 14 или 15 веке 
круглая капелла, вероятно, служившая баптистерием. В стенных 
нишах капеллы, как и в самом соборе, были размещены алтари и 
стены покрыты декоративной росписью. Именно здесь на внутренней 
стене в августовское полнолуние появляется видение призрака - т.н. 
Белой Дамы. 
По преданию это была некогда заживо замурованная в стену капеллы 

девушка, которую полюбил молодой каноник (в др. версиях легенды просто монах, или даже глава Домско-
го капитула), служивший при соборе епископского замка. В те времена, когда епископ Эзельский правил в 
этих краях, обитателям замка было предписано вести добродетельную жизнь. Однако монах встретил кра-
сивую деревенскую девушку, и они страстно полюбили друг друга. Но поскольку родня хотела выдать дочь 
за местного богача, девушка переоделась в костюм мальчика-хориста и стала тайно жить некоторое время 
в замке, чтобы потом соединиться узами брака с любимым. Некоторое время отношения каноника и «хори-
ста» оставались в секрете. Но юный певец своей хрупкой внешностью и нежным голосом вызвал подозре-
ния у епископа. Тогда-то секрет был раскрыт, и возлюбленных жестоко покарали. Монаха бросили на мед-
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ленную смерть в подземелье замка, а невинную девушку живьем замуровали в одну из стен с куском хлеба 
и кружкой воды. Несколько дней были слышны ее мольбы о пощаде. С тех пор каждый год в августе, в ночь 
полнолуния призрак девушки в белом появляется в одном из окон епископского замка. Вначале люди пуга-
лись призрака, но потом выяснилось, что Белая Дама помогает влюбленным обрести счастье. И повстре-
чаться с ней можно только раз в году. Так и повелось: тысячи людей ежегодно стремятся попасть на «сви-
дание» к доброму призраку. Это легенда послужила литературным материалом для создания спектакля о 
Белой даме, который ежегодно показывают в Хаапсалу. 
В 1541 г. Сааре-Ляэнемааским епископом стал Иоганн V Мюнхгаузен. В 1559 г. он продал свой диоцез дат-
скому королю Фредерику II, который передал его своему младшему брату герцогу Магнусу. Новый епископ 
Магнус начал с того, что в 1560 г. перевез из Хаапсалу в Курессааре весь архив епископства и наиболее 
ценные предметы культа для дальнейшей переправки их в Данию. Во время Ливонской войны (1558-1583) 
Эстония приняла лютеранство, и католический собор Хаапсалу превратился в лютеранскую приходскую 
церковь и ее стали называть замковой церковью. В это же время на территории замка были построены 
земляные укрепления, в частности, внутренние рвы крепости. 
Во время Ливонской войны замок был разрушен, частично были разрушены кастелла и стены предзамка. В 
результате Ливонской войны в 1581 г. епископство перешло к шведам и стало с тех пор одной из областей 
Эстонии. Шведы, проведя ревизию остатков замка, исключили его в 17 веке из списка оборонительных со-
оружений Шведского королевства. В 1625 г. шведский король Густав II Адольф продал город Хаапсалу и 
замок с окрестностями графу де ла Гарди, при котором церковь была восстановлена, построили орган и 
новый алтарь. Предположительно к этому времени относится и появление в капелле крестильного камня, 
изготовленного в 1634 г. Иоахимом Винтером. Грандиозные планы по реконструкции замка, которые пред-
полагали осуществить де ла Гарди, были реализованы лишь частично. В 1641 г. по проекту аугсбургского 
архитектора Матиаса Голля начали перестройку замка в стиле барокко. Верхняя часть наружных стен была 
снесена, а замковые бойницы трансформировались в дворцовые окна. Однако пожар 1688 г. положил конец 
всем перестройкам, оставив лишь разрушающиеся стены. 
В ходе Северной войны российский император Петр I приказал еще уменьшить высоту стен крепости. С тех 
пор замок находится в руинах. Во время пожара 23.03.1688 г. была уничтожена медная крыша собора, ко-
торая была восстановлена, однако ураган 1726 г. вновь разрушил крышу. Государство не было заинтересо-
вано в восстановлении крыши потерявшей военное значение и непригодной для жилья церкви, у церковно-
го прихода же не было средств и потому функции собора перешли к городской церкви Иоанна. Развалинам 
замка в 19 веке стали придавать форму романтического замкового парка, следуя моде на старые руины, 
царившей в то время по всей Европе. С 1825 года Хаапсалу известен как морской курорт, славящийся мор-
скими грязями. Поскольку курорт посещали члены императорской фамилии, были построены вокзал, курзал 
и другие здания, и вполне вероятно, что именитые особы посещали и руины старого замка. В 1867 г. в Ха-
апсалу провел лето известный русский композитор Петр Ильич Чайковский. Здесь он начал писать свою 
первую оперу «Воевода». Хаапсалу посвящен цикл пьес для фортепиано «Воспоминание о Гапсале», в ко-
торый вошли три пьесы «Развалины старого замка», «Песнь без слов» и «Скерцо». 
Реставрация собора началась в 1886 г. и продолжалась в течение трех лет. Полуразвалившийся портал 
романского стиля заменили псевдоготическим порталом, закрасили сохранившиеся фрагменты настенной 
росписи, вынесли из церкви надгробные плиты… Вид церкви с обломками этих плит был запечатлен на ри-
сунке Унгерна-Штернберга. Западный фасад замка был сильно изменен в ходе этой реконструкции 1886-89 
гг. 15.10.1889 (по старому стилю) состоялась первая служба, посвященная Св. Николаю, в честь которого 
теперь называлась церковь. Она была открыта для богослужения только в летние месяцы, т.к. помещение 
не отапливалось. 
В 1940 г. церковь закрыли для богослужения, некоторое время она была открыта во время немецкой окку-
пации. Весной 1944 г. была разорена и потом долго находилась в запустении. Одно время ее использовали 
в качестве зернохранилища, предполагалось устроить здесь бассейн. Начиная с 1960-х гг. проводится ре-
гулярная консервация крепостных стен. В 1971 г. была начата реставрация церкви, которую хотели приспо-
собить под концертный зал подобно многим другим церквям. 
В конце 1980-х гг. церковь была возвращена приходу для богослужений. Реставрация помещений, часовни, 
ризниц проводилась по проекту Калви Алуве, интерьер – Аала Булдас, текстильные работы осуществлял 
Маасике Маасик. На рождество 1990 г. была проведена первая служба и церковь была снова освящена в 
честь Св. Николая. В день Матери в 1992 г. был освящен т.н. Материнский алтарь в капелле для крещения 
в память о погибших в советское время эстонских матерях. Алтарь был заказан врачом Хейно Ноором, чья 
мать была выслана в Сибирь. Алтарную фигуру Богоматери с младенцем изготовила скульптор Хилле 
Пальм. 
Кроме церкви, в западном крыле замка расположен музей, в котором выставлена уникальная коллекция 
средневекового вооружения и боеприпасов, обнаруженные в подвале т.н. Королевской комнаты в 1989 г. 
Обширные площади форбурга благоустроены и оборудованы скамейками и ныне используются для прове-
дения мероприятий под открытым небом, в частности, для т.н. фестивалей Белой Дамы. Кроме того разва-
лины замка в Хаапсалу почему-то притягательны для многих звезд зарубежной эстрады, предпочитающих 
его иным, более благоустроенным, концертным площадкам. Здесь выступали легендарный рокер, именуе-
мый «отцом шок-рока» Элис Купер (Alice Cooper) с оригинальным шоу и исполнением всем известных рок-
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хитов нескольких десятилетий. Не один раз состоялся уникальный концерт бывшего участника ансамбля 
Led Zeppelin Роберта Планта. Также здесь с 1993 г. проводится крупнейший в странах Балтии фестиваль 
блюзовой музыки Augustibluus. 
 
39. Замок Тарту (Дорпат - Dorpat), 
Петропавловский (Домский) собор и др. укрепления 
(13 век) 
Тарту (Дорпат) - Юрьев - второй по величине, и одновременно старейший город Эстонии, который упоми-
нается впервые в 1030 г. Очень скудны сообщения письменных источников до XVI–XVII вв. о возникновении 
и развитии Тарту. Кроме русского летописного известия о том, что «в лето 6538. Семь же лет иде Ярослав 
на чюдь, и победи я, и постави град Юрьев» и «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского, описывавшей 
главным образом политические события, касавшиеся Юрьева (Дерпта) начала XIII в., больше нет ничего 
достойного внимания, поэтому интерес представляют археологические раскопки 1960-х гг. на территории 
современного Тарту. Самый древний период существования городища 
предположительно относится к середине I тысячелетия и продолжается до 
VII–VIII вв. Первый немецкий замок был построен на месте городища; 
изначально деревянные сооружения замка постепенно заменялись 
каменными, как это было в Вильянди и Отепяя. 
Недалеко от замка в середине XIII в. был заложен Петропавловский 
(Домский) собор, к концу того же столетия он был почти полностью завершен 
в своем первоначальном виде. Собор не имел аналогов во всей Ливонии. Он 
являлся главным собором епископа Дерптского (Тартуского), близ чьей 
резиденции и был сооружен. Хроники сообщают, что в 1224 г. город Тарту был избран местом будущего 
собора. Строительные работы развернулись, вероятно, во 2-й трети 13 в. 
По первоначальному плану это была трехнефная базилика с восемью травеями. Для внешней архитектуры 
этой кирпичной постройки характерны массивные контрфорсы, а для интерьера - почти отстутствие гладких 
стенных поверхностей. Стены здесь насыщены карнизами, оконными проемами, нишами под ними и верти-
кальными опорными тягами. После того, как возведение внешних стен базилики частично завершилось, она 
стала достраиваться как зальная церковь; на ее северной стороне между контрфорсами был сделан ряд 
капелл. Но затем, вероятно, уже в 14 в. продольную часть церкви снова превратили в базилику, и при этом 
на южной ее стороне возвели межконтрфорсные капеллы. Достойны внимания восьмигранные столбы с 
угловыми тягами центрального нефа, которые повернуты углами в сторону нефа. Чрезвычайно редок для 
Ливонии имеющийся в соборе обозначенный нишами трифориумный пояс. Стены центрального нефа под-
держивались сбоку треугольными опорными стенками, расположенными над сводами боковых нефов, за-
имствованными из цистерцианской архитектуры. О первоначальном хоре точных данных нет; предполага-
ется, что он был квадратным, с полукруглой апсидой. 
Очевидно, в конце 14 или в начале 15 в. собор был расширен, был заложен новый хор с деамбулаторием. 
Расположение восточного столба на его центральной оси указывает на возможное влияние парлеровской 
архитектурной школы 2-й половины 14 в. Возможно также, что этот хор планировался как базилика, но в 
1470-х гг. был закончен уже как зальное помещение. На восточном щипце собора располагались полиго-
нальные башенки. Первоначальный западный фасад собора членили контрфорсы, полигональная башенка 
и портал, перед которым располагался притвор с открытой передней стороной. Подобные притворы были 
задуманы также на южном и северном фасадах. 
Вероятно, в конце 15 - начале 16 в. перед западным фасадом появилась массивная застройка с двумя 
большими башнями, которая имела и оборонное значение. Благодаря этим огромным башням собор полу-
чил необычный для Ливонии фасад. Мастер-строитель башен, возможно, перестраивал также епископский 
замок в Вастселийне. Во второй половине 16 в., во время Ливонской войны, собор сильно пострадал, был 
заброшен и начал разрушаться. С тех пор собор находился в развалинах. В связи с укрепительными рабо-
тами в 18 в. верхние части башен были снесены в 1770 г. В 1804-1807 гг. хоровая часть перестроена в биб-
лиотеку университета (арх. И.В. Краузе). В результате неудачной перестройки в начале XIX века восточной 
части здания под университетскую библиотеку, было искажено алтарное помещение собора. 
Пороховой погреб в Тарту. В рамках укрепления Тарту, ведущихся с 1763 г. под руководством генерала А. 
Вильбуа, к 1778 г. был сооружен больших размеров склад боеприпасов. Он построен в естественном овра-
ге, который в средние века отделял епископский замок от форбурга. Фасад погреба - кирпичная стена в 
склоне холма Тоомемяги - снабжен двумя треугольными контрфорсами и имеет проемы как для транспор-
та, так и для проветривания. Узкий коридор отделяет просторный (ок. 24х10 м) главный погреб, перекрытый 
стрельчатым цилиндрическим сводом, от входа. Во избежание сырости вокруг погреба сделана сводчатая 
галерея с шахтой для проветривания. 
Во время Северной войны Тарту был укреплен сравнительно слабо. Строительство шести земляных бас-
тионов еще не закончилось. Вооружение крепости состояло из 84 пушек, 18 мортир, 6 гаубиц и 16 дробови-
ков. Гарнизон состоял из 5 тысяч человек под командованием полковника Шютте. 9 июня к Дерпту подошли 
основные силы русских вместе с Шереметевым. Непосредственно осаду города вели пять драгунских пол-
ков общей численностью 4975 человек и шесть пехотных полков численностью 5702 человек. Вместе с ни-
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ми прибыло 55 орудий и 159 человек прислуги. Всего же в районе Дерпта силы русских превышали 21 ты-
сячу человек. Бомбардировка крепости началась 10 июня. Русские осадные батареи расположились по 
обоим берегам реки Амовжи. 
3 июля к осадной армии внезапно приехал сам царь Петр. 6 и 7 июля русские из 24 пушек и 11 мортир об-
стреливали Русские ворота, снеся до основания башню над ними. В ночь на 10 июня русские провели 
траншеи от ворот Святого Якова до Пороховой башни. К вечеру 12 июля уже все было готово для штурма. 
Напротив Русских ворот, под прикрытием дыма от загоревшегося на шведском берегу дровяного склада, 
русские наскоро возвели мост через Амовжу. Штурм длился семь часов подряд. Русские солдаты взобра-
лись на равелин перед Русскими воротами, повернули шесть шведских пушек к воротам и разбили их. Ко-
гда русские овладели Пороховой башней, комендант полковник Шютте решил сдать крепость. Гарнизону 
было разрешено покинуть крепость с семьями, пожитками и запасом продовольствия, но без артиллерии. 
Победителям достались огромные трофеи: 132 орудия, 15 тысяч ядер, большие запасы продовольствия. 
Но и потери были достаточно велики: до 900 человек убитыми и 2500 ранеными. Осажденные потеряли 
около полутора тысяч человек убитыми. 
 
40. Средневековый замок Сагниц (Sagnitz) и новый дворец Сангасте 
(до 1522 г. и 1874-1881 гг.) 
Местечко Сангасте (ранее - Сагнитц) находится в 25 км от Отепяя и Валги, в 50 км от Выру, в 65 км от Тарту 
и 200 км от Риги. Впервые о приходе Сангасте в исторических источниках упоминается в 1272 г. В средние 
века здесь было владение епископа Тарту. В ходе сражений с эстами все постройки, которые могли быть 
здесь возведены, разрушались. Мыза Сангасте упомянута в 1522 г. в ка-
честве доходной мызы Тартуского епископа, одновременно являясь его 
летней резиденцией (с 1555 г.). Фактически это был один из последних 
средневековых замков, построенных в Ливонии до падения государств 
Ливонского ордена и Рижского архиепископства, и оставался в качестве 
такового до 1562 г. Сведений об этом замке практически не встречается. 
Известный исследователь ливонских замков Карл фон Левис оф Менар в 
своем «Бургенлексиконе» упоминает замок Сагнитц как дом Тартуского 
епископа, но подвергает некоторому сомнению его существование, потому что он упомянут только в хрони-
ке Юргена Хелмса, которая содержит большое число ошибок. Согласно ревизии, в 1582 г. от средневеково-
го здания мызы на поверхности земли не осталось ничего. 
Хроника Франца Ниенштедта 1604 года сообщает об этих местах следующее: "После того король Стефан 
отделил для себя столовые имения, учредив из них три экономии. Управление первою экономиею учредили 
в Дерпте. В состав этой экономии включили следующие имения: двор с округом Техельфер и округ Каве-
лехт, округи: Ранден, Сагниц, Вицен, Раппин, Айя, Бринкенгоф, двор Трильну, округ Веренбеке, тот самый, 
который некогда принадлежал дерптскому магистратскому двору, двор в Гуддии и Талькгоф". 
В 1626 г. шведский король Густав II Адольф передал имение Сагниц Кристофу Роскилле. Во время Север-
ной войны после поражения при Эррестфере 1-го января 1702 г. сюда, к мызе, отстоящей в 21-й версте от 
Эррестфера, бежал шведский генерал Шлиппенбах с остатками своего войска, потеряв около 3000 человек 
убитыми, 350 ранеными и 6 орудий. Шлиппенбах находился в Сангасте почти полгода с 7 тысячами солдат 
и 17 пушками. Этот эпизод получил свое отражение в русской классической литературе. Он упомянут в ис-
торических романах "Последний новик" И. Лажечникова и в "России молодой" Ю. Германа. В 1723 г. царь 
Петр I подарил имение майору Головину. С тех пор сменилось несколько владельцев, пока в 1808 г. замок 
Сагниц стал принадлежать роду фон Берг, с 1939 г. став собственностью Эстонского государства. Однако 
по некоторым сведениям, Берги владели имением и ранее. 
Старая мыза Сангасте, вероятно, восходит к 18 веку. В 19 веке владельцем Сангасте и многих других по-
местий был фельдмаршал Фридрих Вильгельм Ремберт фон Берг, выдающийся политик, дипломат, воен-
ный. Родился в Сангасте 28.05.1794. Граф и генерал-фельдмаршал русской армии, герой Польской кампа-
нии (1833 г.), участник Венгерской кампании (1849 г.), генерал-квартирмейстер Главного штаба (управлял 
им 20 лет), член Государственного совета, командующий войсками в Эстляндии, устроитель оборонитель-
ных сооружений на Балтийском побережье, генерал-губернатор и командующий войсками в Финляндии с 
чрезвычайными полномочиями, исполняющий должность наместника и главнокомандующего войсками в 
Царстве Польском, руководитель подавления бунта в Польше в 1863-1864 гг., сенатор, кавалер всех выс-
ших российских орденов, до ордена Св. Андрея Первозванного с алмазными знаками включительно, почет-
ный президент Николаевской Академии Генерального штаба, шеф полков Русской армии: Лейб-гвардии Ли-
товского, 10-го пехотного Новоингерманландского, 12-го гренадерского Астраханского и Прусского пехотно-
го №52. Поскольку у фельдмаршала не было своих детей, он с разрешения царя сделал своими наследни-
ками детей своего брата Густава (троих сыновей и дочь). Имение Сангасте вместе с графским титулом он 
завещал Фридриху Георгу Магнусу Бергу. 
Поскольку дядя не позволил тратить деньги на постройку нового главного здания, то после его смерти 
Фридрих решил построить новую представительную усадьбу. Идею внешнего облика нового замка он вынес 
из своей поездки в английские замки Балморал и Виндзор. Автором проекта стал архитектор Отто Пиус 
Гиппиус. Строительство длилось 7 лет, в течение которых проект успел несколько раз измениться, потому 
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что граф хотел настоящий замок с большими покоями, и в каждой комнате должны были быть разные окна. 
Общая площадь дворца составила 2500 квадратных метров. 
Гранит для постройки замка привезли из Финляндии, кирпичи обжигали здесь же на мызе. Всего для по-
стройки использовали около 1,45 миллиона кирпичей. Над главным входом находится четырехэтажная 
главная башня, на которой в праздничные дни развевался семейный черно-желтый флаг. При входе на-
блюдается интересный акустический эффект – шепот в одном углу ясно слышен в противоположном. Возле 
центрального входа расположены четыре колонны под крышей. Если встать лицом к одной из колонн и ше-
потом что-то сказать, то в другом конце помещения по диагонали будет слышно каждое слово. 
Вестибюль построен в готическом стиле, сохранились старые печи, очень красивая дверь и два охотничьих 
трофея (предположительно самого Берга) – рога на темном деревянном основании. Остальные трофеи бы-
ли сюда добавлены позже. Здесь же находится гранитный бюст графа Берга, автором которого является 
скульптор Аулин Римм. Бюст был открыт по случаю 150-летия со дня рождения графа Берга на родовом 
собрании в 1995 г. Если стоять лицом к лестнице, то слева расположены бальный и испанский залы, дверь 
старого сейфа, а справа – охотничий зал. 
По дороге в охотничий зал в промежуточном коридоре на стене находится мощная труба, – сюда хозяин 
дома имел обыкновение вешать охотничью добычу, чтобы видела вся семья. Сам зал в английском стиле: с 
высокими темными потолками и дубовыми панелями. Когда граф осушал луг, он обнаружил в земле дуб, 
который хорошо сохранился и потемнел от естественных дубителей и содержания ржавчины. Из дуба в за-
ле сделали потолок и паркет (последний не сохранился). Около окна были кафельная печь и камин. После 
военного разорения из сохранившихся камней удалось восстановить только камин. Ранее перед камином 
лежала медвежья шкура, на которой в отблесках огня играли дети. Сбоку на камине и у стены видны имена 
выросших в доме детей и отметки их роста. На окнах частично сохранились свинцовые рамы (во время 
войны солдаты изготавливали из них дробь). 
В бальном зале стеклянный потолок, где, как считается, планировался аквариум с золотыми рыбками. Если 
другие комнаты отапливались печами, то в бальном зале было воздушное отопление (работает и сейчас), 
сохранились старые отверстия для воздушного отопления. Паркетный пол был сделан из четырех различ-
ных пород лиственных деревьев, во время войны паркет пострадал (солдаты держали в зале лошадей и 
разводили костер), и в 1965 г. его поменяли. Зал в готическом стиле, с каменно-серыми нервюрами на 
светлом фоне. Бальный зал граничит с салоном владелицы замка, где изначально на стенах были зеркала, 
позднее – картины. Дверь направо ведет в комнату графа, а слева расположен Испанский зал. Над салоном 
оркестровый балкон, куда проходили через Испанский зал и башню. 
Испанский зал выполнен в мавританском стиле, с очень интересными потолочными и боковыми нишами. 
Ниши похожи на ниши Львиного двора в Альгамбре, Испания. Изначально этот зал был рабочей комнатой 
графа. Из больших окон открывается красивый вид на озеро Презникова. Из одной из ниш около стеклян-
ной стены, подвинув плетеную мебель, была возможность открыть ведущий в подвал проход, которым граф 
пользовался для того, чтобы попасть в свою столярную мастерскую. Здесь он учил своих внуков вытачива-
нию изделий из дерева. Сбоку от балкона дверь ведет в башню, поднимаясь, попадаешь на оркестровый 
балкон. Спускаясь в подвал, можно увидеть подземелье в виде лабиринта. 
На 2 этаже с двух сторон главной лестницы видны фотографии графа и его жены. Супруга графа не смогла 
привыкнуть к сельской жизни и уехала в 1881 г. Граф остался один с необставленным замком, большими 
полями и двумя маленькими сыновьями.На втором этаже находились спальни сына Эрмеса Берга и его се-
мьи и спальня английской гувернантки. Первый сын графа Эрик отправился в Петербург, а Эрмес остался в 
Сангасте, женился и имел троих сыновей. Позднее Эрмес покинул Сангасте, женился во второй раз и пере-
ехал в Финляндию. Его первая жена и сыновья остались здесь. Большие вначале спальные комнаты пере-
делали в 1960-х гг. в ходя переоборудования его под пионерский лагерь. Если вначале в замке было 99 
комнат (только царь в то время мог иметь больше 100), то в пионерское время их стало 149. 
Одна из комнат 2-го этажа именовалась бильярдной. Здесь восстановлены окна и пол, чудом сохранились 
старые изразцовые печи, показывающие различные профессии в комическом свете. Между двумя комната-
ми над дверьми укреплены крюки для качелей. В библиотеке сохранились дубовые книжные шкафы. К со-
жалению, не сохранились книги из коллекции графа. На стене расположено медное панно в честь Берга, 
изготовленное в 1979 г. 
С балкона открывается красивый вид на созданный графом парк на 54 гектарах, где из 500 редких видов 
деревьев сохранилось до наших дней около 300. Парк разделен на 6 секций соответственно географиче-
скому происхождению растений. Здесь имеются отделы Сибири, Восточной Азии, Северной Америки, Эсто-
нии, Европы, Южной Европы. Многие из этих растений из всей Эстонии имеются только в Сангасте. За зам-
ком растет 300-летний дуб высотой 28 метров, известный как дуб Петра. По преданию, он был посажен 
Петром Первым. В дуплах петровского дуба гнездятся совы. Три находящиеся бок о бок с правой стороны 
балкона бальзамные пихты граф посадил в честь своих трех внуков (сыновей Эрмеса) Алика, Рене и Вик-
тора. Замок и поныне окружает парк с аллеями, террасами, сетью прудов. Пять прудов соединены между 
собой ручейками. Издавно здесь выращивали карпов. Граф Берг очень любил дубовые рощи, сажал их. Во-
круг Сангасте - несколько дубовых рощ. А на территории Сангасте находятся более 20 озер, также речка 
Вяйке-Эмайыги вносит особое очарование в красоту этих мест. 



 37 

Из Испанского зала на первом этаже можно было сразу попасть в зимний сад (теперь балкон). Из своих пу-
тешествий по миру граф всегда привозил различные семена, растения и корнеплоды. Выводили растения в 
зимнем саду, а также в парке. Граф предполагал создать в Сангасте ботанический сад. Граф Берг был че-
ловеком образованным, талантливым, с широким кругозором. Он любил путешествовать, побывал на Кав-
казе, на Дальнем Востоке, в Китае, Америке, Египте, Англии, Германии, Франции, Финляндии и Швеции. Из 
своих путешествий он привозил новые сорта полевых культур, новую технику и орудия труда, семена, са-
женцы деревьев и кустов для парка. В научной библиотеке Тартуского государственного университета есть 
книги Берга о его впечатлениях, путевые дневники. Начиная с 70-х годов прошлого века граф Берг прово-
дил опыты с различными сортами сельскохозяйственных культур и выводил новые сорта, которые были 
хорошо приспособлены к климатическим условиям Эстонии. Он работал с кормовой репой и травами, вы-
вел новые сорта пшеницы и картофеля. Но главным его достижением считается выведенный высокоуро-
жайный и зимостойкий сорт ржи "Сангасте", на эти работы он потратил почти... 60 лет своей жизни. Зерно 
видом очень похоже на зерно ржи шландштедской - также полно и увесисто. Рожь "Сангасте" получила 
большое применение в сельском хозяйстве. Так, в 1935 году в Эстонии половина пахотных замель была 
засеяна рожью этого сорта. Граф был удостоен золотой медали на выставке в Париже за селекцию особого 
сорта ржи. Берг привнес много нового и полезного в различные отрасли сельского хозяства. В Сангасте бы-
ло отлично развито животноводство, особенно коневодство. Для корма животных выращивался подсолнеч-
ник, кукуруза, земляная груша. 
Поднимаясь из башни на 3-й этаж, направо были комнаты прислуги, налево – комнаты для гостей, салон и 
смотровая башня. Поскольку замок был построен сравнительно поздно, то здесь не может быть привиде-
ний. Однако граф Берг заказал у художника картины для стен фойе третьего этажа. Изображенные на кар-
тинах люди взглядами следили за прогуливающимися по залу посетителями. Это вызывало достаточно 
странные ощущения, и комната получила название Комнаты Привидений. Картины сняли после того, как 
одна служанка от страха упала в обморок. 
На главной башне открыта смотровая платформа, с которой открывается прекрасный вид на поместье. Од-
нако парапет платформы достаточно высок для человека среднего роста, что наводит на мысль о том, что 
ранее здесь находились мостки. Сразу справа от главного здания виден бывший дом управляющего, впе-
реди круговая конюшня, маслодельня, каретник, а слева амбар, водонапорная башня, напоминающая баш-
ню-крепость, котельная. Имение Сангасте было известно на петербургском рынке как продавец самого ка-
чественного и чистого молока. Известно также было пиво Erlanger Schloss-Sagnitz. В имении был первый в 
Эстонии автомобиль и молотилка, а также был придуман картофельный комбайн. 
Граф Берг умер в Сангасте в 1938 г. За 50 лет до этого он потерял слух, за несколько лет до смерти ослеп. 
У постели больного оставался только его верный слуга Якоб Суйт и внук Рене. Хотя в течение жизни граф 
общался с членами русской царской семьи, Отто фон Бисмарком, Наполеоном III, никто из них не почтил 
его похороны. Графа похоронили на кладбище Сангасте, на его могиле растет горстка ржи "Сангасте", вы-
веденной им. 
После смерти графа замок стоял пустым, его неоднократно разоряли и грабили. В 1960-х гг. его быстро от-
реставрировали с помощью тогдашних строительных материалов для пионерского лагеря. Больше замок не 
реконструировался вплоть до 2001 г., когда стал принадлежать волости Сангасте. С этого времени замени-
ли крыши, отремонтировали туалеты и ванные комнаты, законсервировали близлежащие здания, очистили 
пруды и привели в порядок окрестности. 
Известно, что целевое общество по развитию предпринимательства (EAS) перевело на поддержку туристи-
ческой инфраструктуры в Эстонии 37,5 млн. крон, в т.ч. на реставрацию замка Сангасте 3,8 миллиона. С 
апреля 2004 г. замок арендует акционерное общество Lossihaldus. С 2008 года замком управляет организа-
ция Sangaste Castle Foundation. После сложной замены крыши и окон замок реставрируется в соответствии 
с законом о защите древностей и по особому проекту. Основной задачей является сохранение и восстанов-
ление старого замка; открытие гостиничного, конференционного, ресторанного и развлекательного центра. 
Вместе с замком восстанавливаются и близлежащие здания имения. Пока что замок воссоздан в далеко не 
полной степени (особенно это касается интерьеров). 
Хостел замка Сангасте (Sangaste Lossi Hostel) в деревне Лоссикюла волости Сангасте, Валгамаа (Lossikula 
Sangaste vald Valgamaa) на сегодняшний день предоставляет 50 спальных мест, возможны дополнитель-
ные, бальный зал ресторана на 200 мест, охотничий зал - на 60 мест, оснащенные техникой семинарские 
помещения в расчете на 250 человек. Поскольку просторный и красивый зал замка имеет изумительную 
акустику, то здесь часто проходят записи концертов. В 2001 г. замок был увековечен на почтовой марке Эс-
тонии. 
В поместье Сангасте прошли съемки самого масштабного и дорогостоящего в истории киноискусства Эсто-
нии эстонского исторического фильма "Имена на мраморе", премьера которого состоялась 24 февраля 
2003 года, в очередную годовщину незавимости Эстонии. Бюджет фильма составлял 21 млн. крон. Как со-
общила технический директор съемочной группы Эрика Лаансалу, эстонские кинематографисты заказали 
на "Ленфильме" одежду покроя 1918-1919 годов, времен сражений Освободительной войны. По ее словам, 
в съемках батальных сцен в окрестностях Сангасте приняли участие до тысячи человек массовки - в основ-
ном солдаты Сил обороны и ополченцы. В съемках сражений участвовали и китайцы - в те годы Россия по-
слала на фронты сражений против эстонских войск отряды красноармейцев из Китая, объяснила Лаансалу. 
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На съемки батальных сцен фильма эстонские кинематографисты пригласили популярнейшего российского 
кинооператора Сергея Астахова, известного своей работой над фильмом "Брат". 
К вопросу о том, что замок в Сангасте считается копией Виндзорского замка в Англии, и иногда - Балморал-
ского. Эта версия широко распространена в литературе о замке и на большинстве сайтов, рекламирующих 
поездки в замок. По мнению тех, кто видел замок, это не более чем легенда. Введите в поисковик названия 
соответствующих замков, и увидите, что отличий больше, чем сходства. 
 
 
41. Замок Пыльтсамаа (Оберпален - Oberpahlen) 
(1272 г.) 
До 1917 года город Пыльтсамаа в исторических документах именовался Оберпален. В старинных россий-
ских документах он известен как Верпель, Полчев, Воробьин-город. В окрестностях Оберпалена заканчива-
лась территория Сакалы, впервые упомянутая в хронике Генриха Латвийского 13 
века. В исторических трудах Карамзина можно найти эпизод, относящийся к 
истории бывшего здесь городища древних эстов: "До 1215 г. господствуя в южной 
Ливонии, Рыцари желали покорить и северную, вместе с Эстониею: узнав, что 
отряды их грабят тамошних жителей, Мстислав Новгородский собрал 15000 
воинов; вместе с Князем Псковским и Давидом Торопецким, братом своим, 
выступил в поле; доходил до самого моря. Не встретив нигде Немцев, которые 
заблаговременно ушли назад в Ригу, он требовал дани с Чуди, осаждал 
Воробьин, или Верпель, взял с граждан 700 гривен ногатами и разорил многие 
окрестные селения". В письме папы римского Григория IX от 1234 г. упоминаются служившие на эстонской 
территории священники, в т.ч. некий Эггехард, служивший в Мохе – здешнем небольшом уезде. 
История средневекового замка началась в 1272 г., когда здесь, в северном углу своих территорий того вре-
мени Ливонский орден основал замок, получивший немецкое название Оберпален, что означало заднюю 
часть реки Пала (Навести). Место было стратегическим – здесь у переправы через реку Пала пересекались 
основные пути Таллин-Тарту и Вильянди-Лайузе-Нарва, для контроля за которыми Ордену нужен был 
сильный замок. Во многих источниках упоминается, что замок основан под руководством магистра Отто 
фон Роденштейна, он же фон Лютерберг, однако магистр погиб 16 февраля 1270 г. под Карузе. Скорее все-
го, основателем замка мог быть магистр Ливонского ордена Вальтер фон Нордек. Замковая церковь Св. 
Николая была построена ок. 1300 г. 
Первоначально стены Оберпалена были намного ниже нынешних, имели деревянные вышки и частокол 
ограждения до 100 м в длину. Тогда же был прорыт оборонительный ров, соединяющийся с рекой, и в кото-
рый были отведены воды реки Пыльтсамаа. В 14 веке в восточной части укреплений был сооружен камен-
ный замок типа орденской кастеллы, подобной тому, как были построены в Вильянди и Пярну, с длиной 
сторон до 38 м. Кастелла имела внутренний двор, окруженный галереями. Во время появления огнестрель-
ного оружия повысили крепостную стену замка, пробили дополнительные амбразуры, по углам крепостных 
стен возвели башни. 
Замок Оберпален был резиденцией фогта Ливонского ордена. В Хронике Бальтазара Руссова упомянут 
"брат Гиллебрант фон Лентен, фохт оберпаленский". Упомянут он в хронике в связи с событиями т.н. "Юрь-
евой ночи" 1343 г.: "В это время примчался слуга брата оберпаленского фохта и принес известие, что эс-
тонцы появились с большими силами и хотят разбить фохта, а потому и требовал поспешной помощи. Не-
медленно же сели на коней и помчались к фохту, стоявшему в полумиле расстояния оттуда. По прибытии 
немцев, неприятели бежали в болото, называемое Канневер". Местность в фогтстве Оберпалена была 
плотно заселена, поэтому здесь продавали крепостных крестьян даже для других орденских земель. 
В 16 в. на юго-восточной стороне замка появилась орудийная башня с мощными стенами толщиной около 4 
м. В этом же веке замок стал местом серьезных боев, переходя из рук в руки, о чем повествует все та же 
хроника Руссова: "Но несмотря на то, Вольтер Плетенберг, магистр ливонский, совместно с другими сосло-
виями страны, предпринял это дело с Божиею помощью в 1501 году, выступил в поход в Россию, в четверг 
после Варфоломея <…> тогда Русский со всеми своими силами второй раз напал на Ливонию и самым 
жестоким образом опустошил и разорил все епископство дерптское, половину епископства рижского, об-
ласть мариенбургскую, Трикатен, Эрмис, Тарвест, Феллин, Лаис, Оберпален, Вирланд и область Нарв". 
Согласно Ливонской хронике Франца Ниенстедта до 1558 г. "замок Оберпален, Эльстфер, принадлежит 
Герману Врангелю". Судя по всему, фогтство было упразднено и замок перешел в руки вассала. О начале 
Ливонской войны в том же году у Бальтазара Руссова: "Как бы то ни было, но падение Дерпта навело пани-
ку на ливонцев: фохты бросали свои города; бюргеры кидали свои имущества и бежали, куда глаза глядят. 
Отряды Заболоцкого и Колычева взяли Лаис, Оберпален, Ринген и мн. др. Вообще до октября 1558 года 
русские взяли 20 городов с их волостями. Везде черные люди охотно присягали государю и везде воеводы 
ставили гарнизоны и строили православные церкви для утверждения благочестия в покоряемой стране, 
которую они считали древним достоянием Руси". 
С 1560 г. известно старейшее до сих пор известное описание флага замка с изображением петуха, креста и 
крысы. В этом году последний магистр Ливонского ордена Готард Кетлер, как пишется у С.М. Соловьева, 
"вследствие храброго сопротивления неприятеля ничего не сделал, со стыдом и уроном должен был уйти в 
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Оберпален, куда достиг с большими трудностями, везя тяжелый наряд по дурным дорогам; здесь ратные 
люди, в досаде на неудачу и не получая жалованья, стали бунтовать и с трудом были усмирены и разведе-
ны по зимним квартирам, а тяжелый наряд отправлен в Феллин". Оберпален был захвачен русскими вой-
сками. В 1563-1565 годах воеводой в Полчеве, как в русских документах назывался Оберпален, был князь 
Никита Борисович Приимков-Ростовский, сын князя Б.А. Приимкова-Ростовского. 
Во время Ливонской войны город Оберпален стал столицей вассального государства России – Ливонского 
королевства. В 1570 г. русский царь Иван IV Грозный объявил королем Ливонии герцога Магнуса Голь-
штейнского, младшего брата датского короля Фредерика II и епископа Западной Эстонии и Сааремаа. Но-
вый король получил в свое подчинение 25 000 воинов и должен был для царя покорять новые земли. Рези-
денцией Магнуса стал замок Оберпален. Его военный лагерь расположился на ближайшем холме, который 
до сих пор носит название Кунингамяги (Королевская гора). Полтора десятилетия Оберпален был резиден-
цией герцога Магнуса. 
Вот что пишется в Духовной грамоте царя Ивана Грозного (1572 г.), подтверждающей права Магнуса на 
Оберпален (именуемый здесь Полчев): "А что есми пожаловал голдовника своего, короля Арцымагнуса, в 
своей отчине, в Лифлянской земле, городом Полчевым и иными волостми и селы, и грамоту жалованную на 
город Полчев, и на волости, и на селы дал есми королю Арцымагнусу, и сын мой Иван за своим голдовни-
ком, за Арцымагнусом королем, город Полчев, и волости, и селы держит по нашей жалованной грамоте, и 
служит король Арцымагнус сыну моему Ивану. А отъедет куды-нибудь, и город Полчев, и волости, и села, 
что были есми пожаловали короля Арцымагнуса, сыну моему Ивану. 
После снятия 16-го марта 1571 г. осады Ревеля герцог Магнус удалился в Оберпален, но, как пишет Руссов, 
"так как Оберпален не в состоянии был прокормить всех гофлейтов, то два отряда их добывали себе со-
держание у московита от крестьян в дерптском епископстве <...> область не в состоянии была содержать 
его гофлейтов, по обыкновению пьянствующих и объедающихся, не было у герцога также и наличных де-
нег, а пристать к другому господину они также не осмеливались, потому названные герцогские гофлейты 
разделились на пять знамен. Ротмистры двух знамен, а именно Ганс фон Цейц и Рейнольд фон Розен, со 
своими людьми, были расквартированы между крестьянами дерптского епископства; двое ротмистров, 
именно Иоанн Майдель Воллюстский и Гинрик Бовсман с их людьми были посажены на шею крестьян в 
оберпаленской области, а Юрген Тизенгузен Ранденский расположился со своим знаменем в виттенштейн-
ской области в деревне Уббагале и делал набеги по окрестностям. Тогда голод, который обыкновенно и 
волка выгоняет из кустов, принудил оберпаленских гофлейтов итти к Ревелю". 
Далее у Руссова (с небольшими сокращениями): "Когда герцог Магнус услышал в Оберпалене о дерптском 
событии [переговорах Таубе и Крузе с польским королем Сигизмундом], то хотя ничего не знал о заговоре, 
опасался немилости великого князя, и потому уехал из Оберпалена, из владений московита, в Аренсбург, 
где и прожил несколько времени. Тогда двум знаменам гофлейтов, оставшимся в Оберпаленской области, 
пришлось еще хуже, чем было прежде. Потому что это были те самые гофлейты, которые отняли было у 
шведов ревельский замок: им нельзя было отправиться ни в Швецию, ни в Польшу, так как оба короля были 
заодно. Тем не менее король шведский, нуждаясь в солдатах, при продолжавшейся войне с московитом, 
сжалился над ними и снова милостиво принял своих врагов, назначил им честное жалование и содержание, 
а также назначил их на честные должности и не мстил им за сделанное шведам в Ревельском замке и при 
осаде Ревеля под предводительством русских. Так на этот раз рассеялось войско герцога Магнуса и его 
гофлейтов". 
В 1572 году, 7-го сентября, в Ревель прибыло войско из рейтаров и кнехтов, шведов и немцев. Войско это, 
вооружившись, двинулось к Везенбергу, схватилось с русскими, ограбило Вирланд и взяло большую добы-
чу быками и коровами. Затем они пошли к Оберпалену, имели там также схватку, потеряли своего лучшего 
фейерверкеркера, и с быками и коровами возвратились в Ревель. В 1572 г. 16-го декабря, солдаты короля 
шведского, рейтары и кнехты, числом около 5000 человек, двинулись в поход, намереваясь осадить Обер-
пален. Но когда они меньше всего береглись, московит сам лично с огромным войском подошел к Везен-
бергу, а ревельцы, также как и Клаус Акезен (Клас Акбзон Тотт), военный начальник, и все воины в Оберпа-
лене все еще ничего не знали об этом. А воины, бывшие в лагере у Оберпалена, услышав пальбу москови-
та перед Виттенштейном, также ничего не знали, и говорили друг другу: «Виттенштейнцы стреляют в честь 
королевских орудий из Ревеля». Когда же русские ворвались в замок Виттенштейн, тогда началось избие-
ние: все должны были поплатиться жизнию и женщины и девушки, дворяне и не дворяне, исключая не-
скольких бедных крестьян, которые из хитрости спустились в тюремные башни и сказали, что они пленные 
и подданные герцога Магнуса из Оберпалена, им дарована была жизнь и они были освобождены из вы-
мышленной темницы. 
Тем временем Иван Грозный женил герцога Магнуса на своей племяннице, княжне Марии Владимировне, 
но не поторопился исполнять брачные обязательства. Вместо пяти бочек золота и обещанного войска он 
отдал во владения короля Ливонии городок Каркус. Раздосадованный Магнус посетил замок Каркус, а за-
тем возвратился в Оберпален, продолжая жить весьма скудно в ожидании невестиного приданого. Вместо 
золота к Магнусу привезли в дом несколько сундуков с бельем и нарядами молодой королевы. По словам 
все того же Руссова, "1000 душ крестьян было предоставлено для содержания герцога, но земля и крестья-
не были в то время разорены до такой степени, что Магнусу, привыкшему жить расточительно, пришлось 
жить довольно скудно. Король датский Фридрих (брат Магнуса) от 19-го декабря 1573 г. писал к своему тес-
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тю Альбрехту, герцогу мекленбургскому, что Магнус велел перешить платья своей жены на немецкий обра-
зец, и что 13-ти летняя жена Магнуса совершенный ребенок, которого нужно забавлять яблоками и саха-
ром, что сам Магнус живет крайне бедно: к столу подается не более 3-х блюд, а то и одно". 
8 июня 1574 г. мятежные гофлейты, о которых говорилось ранее, снова двинулись в поход из своих лаге-
рей, опустошили земли около Феллина и Оберпалена, сожгли несколько деревень и убили многих крестьян. 
Напали они и на Оберпален, сожгли окрестности; застали врасплох Дидерика Фаренсбека Геймерского, 
гофрата герцога Магнуса, и еще нескольких из герцогской придворной челяди, увели их с собой в плен, 
возвратившись с большой добычей. 29 июля 1574 г. русские и татары, числом в несколько тысяч, неожи-
данно нагрянули на лагерь гофлейтов, многих убили, многих взяли в плен, отняли большую часть добычи. 
В 1574 г. некий Греин сообщил дьяку Андрею Щелкалову: «Сказывали мне в Пернове, что польские и ли-
товские люди думают подговаривати Арцымагнуса короля от царского величества отъехати (Магнус прожи-
вал в Оберпалене), и говорят, что от короля польского, как будет на королевстве, опасная грамота будет к 
Арцымагнусу, и хотят ему давати Ригу тем обычаем, чтобы Арцымагнус заплатил Ходкевичу 20,000 ефим-
ков (что он давно ему посулил), и говорят еще, коли де Арцымагнус похочет ся поддати под литовского, и у 
него денег стольку не будет, и те деньги, 20 тыс. ефимков, хотят за него заплатити литовские люди; а хотят 
Арцымагнуса от государя отговаривати». Надо заметить, что в конечном итоге авантюра Магнуса не уда-
лась, в 1577 г. Иван Грозный взял его в плен в Вендене, двинулся к Дерпту, у которого ранее не бывал, и 
отпустил здесь герцога Магнуса, в его замки Каркси и Оберпален, прибавив к этим городам Гельмет 
(Хелме), Зигесвальде (Сигулда?), Розенберг и др. с условием, что он должен письменно обязаться быть и 
впредь его ленником и выплатить ему сорок тысяч венгерских гульденов. Деньги эти магнусовы военные 
люди отобрали у князя Полубенского в Вольмаре (предполагается, что эти деньги принадлежали польскому 
королю и потому Грозный требовал их как военную добычу). Магнус обязался доставить их царю к Рожде-
ству 1577 г., при чем в случае недоставления к сроку, Магнус подлежал аресту и отправлению в Москву, до 
тех пор, пока не будет уплачена уже двойная сумма. 
Срок подходил, а денег не было, и чтобы избежать гнева Ивана Грозного, герцог с женой тайно уехали из 
Оберпалена в Пилтен (пилтенское епископство принадлежало ему), вступив в переговоры с польским коро-
лем. О дальнейших событиях Руссов пишет так: "В 1578 году, в феврале, когда советники герцога Магнуса 
и другие дворяне из Оберпалена узнали, что герцог Магнус, их господин, отложился от московита, и поэто-
му они подвергаются большой опасности в Оберпалене и им негде искать защиты, то послали послов к 
шведским правителям в Ревеле, просить у них спасения от московита, и предложили королю шведскому 
замок Оберпален. Хотя шведские правители и затруднялись брать ли им без королевского приказания за-
мок, но они все-таки, без ведома и желания своего короля, из христианской любви спасли своих злейших 
врагов и гонителей от власти московита, и многих из них привезли в Ревель, замок же Оберпален заняли 
шведские солдаты и орудия. При этом Иоанн Ведтберг фон Ангерн был назначен начальником (гауптма-
ном) здесь; некоторые же оберпаленцы, дворяне, и не дворяне, имевшие там хорошее кормление, остались 
жить в местечке". 
В мае 1578 г. к Полчеву (Пыльтсамаа) было направлено небольшое войско (Большой полк во главе с кня-
зем И.Ю. Булгаковым, передовой — с окольничим Ф.В. Шереметевым и князем А.Д. Палецким и сторожевой 
— с кн. Д. И. Хворостининым и М. Тюфякиным), снабженное артиллерией, которой ведали окольничий В.Ф. 
Воронцов и дьяк А. Клобуков. Невольными свидетелями стычки русских и шведов под Оберпаленом стало 
посольство Якоба Ульфельдта, направлявшееся в то время в Москву. Страдая от голода в разоренной ме-
стности, Ульфельдт рисовал страшную обстановку в городе Оберпалене, захваченном русскими: трупы на 
виселицах, которые грызут собаки, по обеим сторонам дороги - надетые на колья заборов головы убитых, 
непогребенные тела, валяющиеся повсюду. Русские воеводы взяли приступом бывшую столицу Магнуса — 
город Пыльтсамаа (Полчев), но «замешкались и к Кеси [Вендену, ныне Цесис] опять не пошли». 
1 июля 1578 г. шведы из Оберпалена вместе с немецкими гофлейтами и ландскнехтами из Ревеля и вместе 
с людьми Аннибала двинулись к Дерпту, сожгли форштадт, в ответ на что русско-татарское войско разори-
ло область Оберпалена, обратив шведов в бегство. При этом были взяты в плен Ганс Врангель Иттерфер-
ский, Гинрик Вульф Дертенский и Адам Бельгольд, сын одного ревельского ратмана, и многие другие дво-
ряне. Слово Хронике Руссова: "В тоже время московит послал в Ливонию войско из русских и татар, чтобы 
снова осадить и занять замок Оберпален, с которым недавно потерпел не мало позору. Оберпален был 
осажден московитом и окружен шанцами 15-го июля. А так как шведское войско, назначенное для Оберпа-
лена, замедлило в Финляндии по причине противного ветра, то господин Юрген Бой из Гинеса вместе с 
Гансом Вахтмейстером с немногими шведскими и немецкими гофлейтами и кнехтами и вместе с некоторы-
ми ливонскими крестьянами, всего 1200 человек, наскоро снарядились и вздумали попытать счастия против 
московита у Оберпалена. – Когда же он подошел на 6 миль до Оберпалена и услышал, что этот замок за-
воеван московитом 25-го июля, то повернул назад очень опечаленный. А честные люди в Оберпалене 
должны были сдаться московиту по безвыходной нужде, так как этот замок бессилен при большом нападе-
нии, и московит обещал им, что они могут свободно и беспрепятственно отправиться в Ревель. Когда же 
они отошли от того замка, то несмотря на все клятвы были взяты в плен. Тогда русские и татары дрались за 
женщин и девушек, и дворянок и недворянок, тащили их себе за косы и увели всех в Москву и Татарию. Не-
которые из шведских слуг были утоплены в Дерпте в Эмбахе, другие повешены, а начальник Иоанн Ведт-
берг и все шведские начальники были уведены в Москву, где жестоким образом были замучены и убиты". 
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В разрядных книгах сказано, что воеводы московские, князья Ив. Юрьевич Голицын, Вас. Агашевич Тюмен-
ский, Хворостинин и Тюфякин город Полчев (Оберпален) взяли 25 июня, а немец живых 200 прислали к го-
сударю к Москве. Затем войско ушло к Вендену, где в октябре 1578 г. русские отряды были разбиты и 
Оберпален вновь был потерян для русского царя. По Протоколам Ям-Запольского перемирия 1582 г. Пол-
чев (Оберпален) должен быть передан королевским послам во главе с Антонио Поссевино. Хроника Ниен-
стедта говорит о том, что польский король Стефан Баторий провел реформу административного деления 
на ливонских территориях. В епископстве тартуском (дерптском) был возвращен ряд поместий их владель-
цам. Так вассал Герман Врангель вновь стал владельцем замка Оберпален, но эта информация еще тре-
бует проверки. 
Как пишется у Ниенстедта о дальнейших событиях польско-шведской войны: "Когда в июне 1600 г. герцог 
Карл [Седерманланд] прибыл в Ревель, то нашел для себя армию из 2300 человек кавалерии. <...> Этот 
успех [взятие Пернова] укрепил мужество герцога Карла и он послал нескольких рейтеров напасть врасплох 
на Оберпален, в котором совсем не было гарнизона, потому что гауптман Рудамин был ограблен и разорен 
в Зонцеле и тогда отсутствовал. Лучше было бы, если бы он повнимательнее смотрел за своим замком 
Оберпаленом, да обращался бы по-человечески со своими несчастными крестьянами. 
16 июня 1604 года, военачальник Ян Карл Ходкевич направился из Риги к Дерпту. Ходкевичу были присла-
ны несколько свежих отрядов конных и пеших ратников из Польши и Литвы, так что у него было до 2 300 
человек войска. С этим войском он 9 сентября 1604 г. выступил из Дерпта и расположился лагерем в 10 
милях от него в Оберпаленском округе, милях в 5-ти от Вейссенштейна (Пайде). Там он получил известие, 
что шведы соединились с прочими лифляндцами и выступили в числе 7 300 человек, чтобы снова попробо-
вать счастья у Вейссенштейна. Они также подстрекали Ходкевича к сражению, в надежде, что не преминут 
одержать победу, так как они превосходили его численностью войска. Ходкевич преспокойно выступил на 
их глазах со своим войском и оружием из Оберпалена и 15 сентября оба войска встретились и произошла 
ужасная схватка. Наконец Ходкевич со своим маленьким войском победил большое войско шведов и нем-
цев, и обратил в бегство; на месте осталось их около двух с половиной тысяч человек, да потеряли они 6 
полевых орудий и 22 знамени. После этого сражения и по снабжении замка Вейссенштейна всем необхо-
димым, Ходкевич возвратился к Оберпалену и осадил замки пешим войском и некоторым числом рейтеров, 
а остальное войско распределил по различным округам страны; где у бедных жителей еще кое-что остава-
лось, там ратники были оставлены на зимние квартиры, а провиант подвозился из Литвы". 
Замок Оберпален был разрушен во время польско-шведской войны в 1620-х гг. Шведский король Густав II 
Адольф в 1623 г. подарил развалины вместе с окрестностями Герману фон Врангелю. Врангель перестроил 
развалины в дворец в стиле ренессанса и открыл в бывшей оружейной башне временную церковь взамен 
разрушенной еще в 1600 г. В 1633-34 гг. рядом с замком была построена новая Нигулаская (Николаевская) 
церковь, соедившая большую башню с крепостной стеной и, по некоторым сведениям, включив в себя па-
радные ворота орденского замка. Оформление убранства церкви происходило под руководством Кристины, 
урожденной Вазаборг, внучки самого короля Густава Адольфа и невестки фельдмаршала Германа фон 
Врангеля, славившейся своим хорошим вкусом. Та же Кристина в 1680 г. содержала в имении эстонскую 
школу для крестьянских детей. Однако замок и церковь пострадали в сражениях Северной войны в 1703 и 
1707 гг. 
В 1703 году Шереметев 5 сентября занял Везенберг (Раквере), сжег его и двинулся на юг, занимая и сжигая 
Вейсенштейн, Феллин, Оберпален, исполняя приказ Петра I, повелевшего опустошить Лифляндию до того, 
чтобы неприятель во всей стране нигде не мог найти себе убежища. В 1720 г. утративший свое значение 
замок и церковный приход Оберпалена выпросил себе во владение Хайнрих фон Фик, советник Петра I, 
последовав совету его крестной дочери Авроры. Ею была Мария Аврора фон Кёнигсмарк, внучка того само-
го фельдмаршала Германа фон Врангеля, бывшего владельца Оберпалена при шведах. Хайнрих фон Фик 
был родом из Гамбурга и также служил ранее шведам. Позднее тайно перевез из Швеции, пряча между 
платьями жены копии государственных документов, помогая Петру I обустраивать Российское государство. 
Поскольку Фик был одним из тех, кто впоследствии вручал Анне Иоанновне кондиции, то был сослан в Си-
бирь. Через 9 лет был возвращен оттуда и еще 9 лет провел в Оберпалене, где создал цветущее хозяйство 
с развитой экономикой. 
Вероятно, что вначале право фон Фика на Оберпален оспаривалось, т.к. в Вильнюсе хранится документ из 
Несвижского архива Радзивиллов, письмо Александра Вернера Резе по вопросу об им. Таппик и стар. 
Оберпален в Ливонии, процессе его с фон Розеном и пр. Оберпален, 21.10.1724. Как бы то ни было, после 
смерти Фика в 1750 г. имение было разделено между его пятью дочерьми. Владельцем замка Оберпален 
стал Вольдемар Иоганн фон Лау, супруг Авроры фон Фик. Фон Лау в свое время окончил университет в Йе-
не, сражался в Русско-турецкой войне, в 1737 г. под Очаковом потерял левую руку и вышел в отставку в 
звании майора. Вольдемар Иоганн фон Лау почти сразу приступил к реконструкции имения, восстановил 
прежде всего ренессансный дворец, украсив его помещения роскошным декором в стиле рококо, а затем 
церковь и подсобные помещения замка. Церковь была расширена, охватив старую башню, что и поныне 
служит помещением хора церкви. 
Именно при фон Лау в 1763 г. пастором в Пыльтсамаа стал Август Вильгельм Хупель из Веймара, извест-
ный своими идеями гуманизма эпохи Просвещения. Хупель вместе с врачом Петером Эрнстом Вильде вы-
пускал, начиная с 1766 г., первый журнал на эстонском языке “Luhhike oppetus…” («Короткое обучение…»). 

http://www.castle.lv/est/rakvere.html
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Он основал в Пыльтсамаа кружок чтения и держал переписку с корреспондентами по всей Эстонии и Ливо-
нии, собирая материалы о здешней земле и народе. Собранные им материалы были изданы под названием 
“Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland”, “Nordische Miscellanen” и “Neue Nordische Miscellanen”. В 
работах Хупеля появились первые изображения эстонцев в национальной одежде – рисунок Карла Магну-
са, сына Я.Х. Лилиенфельда, «Эстонцы из Пыльтсамаа». 
Под влиянием архитектурной моды, господствовавшей в Российской империи 18 века, при помощи государ-
ственного займа и наследства жены фон Лау в 1770-е гг. перестроил замок Оберпален на развалинах 
прежней крепости. Это был представительный трехэтажный дворец с интерьером в стиле рококо, считав-
шийся в то время самым красивым в Прибалтике (1772-74, интерьеры - И.М. Графф). Были разбиты парки, 
сооружены мостики, соединявшие берега с островками. Был создан крепостной оркестр, дворцовая капелла 
с итальянскими актерами и прочие увеселения. Не по средствам роскошная жизнь привела семейство Лау к 
банкротству, несмотря на многочисленные мануфактуры, основанные в имении. Например прямо на терри-
тории замка находилась мастерская по изготовлению фарфора. 
Дальнейшая история Оберпалена связана со ссылкой в Эстляндию за распутный образ жизни Алексея 
Бобринского, незаконного сына Екатерины II, наделавшего больших долгов. Поскольку дальнейшее его 
пребывание за границей при таких «аппетитах» было чревато полным разорением, то для всеобщего спо-
койствия нужно было срочно возвращать его в Россию. Но при этом поселить его не в Петербурге и не в 
первопрестольной, а в небольшом тихом городке, подальше от столичных соблазнов. Вначале для Бобрин-
ского был отремонтирован Кадриоргский дворец в Ревеле. Там, в ссылке, Бобринский сблизился с семьей 
коменданта Ревельской крепости. Полковник барон Вольдемар (Вольмер) Конрад Унгерн-Штернберг и его 
жена Анна Доротея всегда были рады его приходу. Но более всего интересовала Анна Владимировна, дочь 
барона. 
По одним сведениям, в 1791 г. замок Оберпален был куплен российской императрицей Екатериной II, по 
другим же сам Бобринский «сторговал» за 200 000 рублей у князя Меншикова имение Оберпален, располо-
женное недалеко от Дерпта (Тарту). Эта сумма в два раза превышала стоимость тульского имения, тем не 
менее Екатерина II не возражала против покупки. Приобретя имение, Алексей в том же, 1794 году переехал 
туда, а Кадриоргский дворец с того времени, как явствует из жалобы архитектора И.Шульца губернатору 
барону фон Врангелю, начал приходить «в запустение». 
В 1795 г. Алексей сообщил матери о своих чувствах к Анне Унгерн-Штернберг, девушке, что любит его и 
преданно ждет уже несколько лет. Екатерина дала Высочайшую резолюцию Завадовскому в августе 1795 г.: 
«Пусть женится, напишите к нему, что всяк женится для себя, и ему не запрещено». А через три месяца по-
интересовалась: женился ли Алексей? Сообщая об этом своему подопечному, Завадовский писал: «Я до-
нес из Вашего письма, что в генваре то будет, и сие происходило со благоволением». Да еще на свадьбу 30 
000 рублей подарила. Правда, Завадовский отправил в Оберпален не все, а ровно половину. А поскольку с 
него отчета никто не спросил, то судьба остальных 15 000 рублей так и осталась до сих пор неизвестной. 9 
октября у Алексея родился сын, которого назвали в честь отца Алексеем. На радостях Екатерина II купила 
для него огромное Гдовское имение на 24 000 душ. Таким образом Бобринские стали обладателями огром-
ного состояния, насчитывающего вместе с тульским поместьем, а также купленной еще ранее Киясовской 
волостью под Москвой, 40 000 душ. 
Но кроме имущественных и матримониальных, у Бобринского были и другие интересы – он основал в баш-
не замка Оберпален обсерваторию, у него была также богатая библиотека. Собрание книг графа Бобрин-
ского в замке Оберпален (Пыльтсамаа) было одним из самых значительных собраний в истории поместных 
библиотек Эстляндии. Позднее замок перешел по браку к роду князей Гагариных, во владении которых и 
находился до экспроприации 1919 г. 
Старые стены Оберпаленского замка пробуждали интерес к истории и оказали несомненное влияние на 
местную культуру. Во 2-й половине 19 в. приходская школа в Пыльтсамаа была одним из центров эстонско-
го национального пробуждения. Здесь, в частности, учился Эдуард Борнхёэ, который, будучи вдохновлен-
ным старым замком Оберпален и прекрасной дочерью местного управляющего школы, написал здесь исто-
рическую повесть «Мститель» (Tasuja). 26 апреля 1923 года в Оберпалене умер Николай Фомич Окулич-
Казарин - археолог, археограф, знаток Псковской старины, автор книги "Спутник по древнему Пскову". 
20 век оказался трагическим для Оберпалена-Пыльтсамаа. Церковь и замок сгорели 14 июля 1941 г., войдя 
в число 75% всех зданий Пыльтсамаа, уничтоженных во время Второй Мировой войны. Пастор Херберт 
Курме получил разрешение у Советской власти на восстановление церкви, которая была восстановлена в 
1947-52 (башня в 1969 г.). В 1952 г. состоялось ее освящение. Убранство церкви было получено из бывшей 
церкви Тартуского университета. 
В 1970 г. были проведены работы по консервации руин замка. В 1970-80-х гг. были восстановлены некото-
рые подсобные постройки замка и церкви, когда двор замка стал местом проведения различных мероприя-
тий. Ныне в замковом внутреннем дворе посетителей ожидают Пыльтсамааский музей с уникальной кол-
лекцией фотографий замка, винный погреб, где можно продегустировать изготовляемые в Пылтсамаа сор-
та вин. Эти вина считаются самыми лучшими в Эстонии, отчего Пыльтсамаа называют винной столицей 
Эстонии. Здесь же расположились художественная мастерская и салон. В Пыльтсамааском саду в розарии 
произрастает свыше 3000 саженцев роз, их коллекция включает в себя 800 различных сортов. 
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Главная крепость - кастелла Оберпаленского замка до сих пор лежит в руинах, ее начали приводить в по-
рядок лишь в 2001 г., укрепив стены специальными растяжками. Во дворе замка Пыльтсамаа проходят кон-
церты Poltsamaa Fest под эгидой Таллинской филармонии. Eesti Kontsert и городская управа Пыльтсамаа 
плодотворно сотрудничают вот уже несколько лет подряд. Например, в 2004 г. здесь проходили выступле-
ния местных и иностранных звезд музыки, в том числе внука легендарного Астора Пьяццоллы Даниэля 
«Пипи» Пьяццоллы. Проходил здесь и концерт-попурри из известнейших мюзиклов Бродвея всех времен: 
«Кабаре», «Моя прекрасная леди», «West Side Story», «Hello, Dolly» и многих других. Перед публикой вы-
ступили всемирно известные солисты Элисон Джиэр, Дебора Майерс, Николас Паунд и Грэм Бикли. Дири-
жер концерта был Ричард Балкоумб, много лет руководивший постановкой мюзикла «Кошки» в Лондоне. 
«Замечательно, что в Центральной Эстонии имеется такое местечко, как Пыльтсамаа, куда с удовольстви-
ем приезжают люди и с юга, и с севера, и с запада, и с востока, — заметил маэстро Эри Клас. – Мне уже 
раньше доводилось выступать во дворе замка Пылтсамаа, и я ценю это место за хорошую акустику». 
 
42. Замок Пуртсе (Алт-Изенгоф - Alt-Isenhof) 
(1533 г.) 
(текст Р. Римша) 
В старину на месте, которое начиналось от нынешнего имения Пуртсе и, расширяясь, направлялось при-
мерно на 900 метров в сторону моря, находилась священная гора древних эстонцев с рощей для отправле-
ния обрядов. Она была самым высоким местом в округе, и следы использования рощи в культовых целях 
относят еще к началу нашего летоисчисления. Возвышение на горе, которое, 
по-видимому, имеет искусственное происхождение, еще в прошлом веке 
называли "пригорком судей или старейшин", согласно преданиям, когда-то там 
находилась роща из тринадцати лип, где собирались на совет старейшины 
эстов. В западной части горы был жертвенный источник, где еще в начале 20 
века приносили жертвы и молились. Сейчас там находится парк скорби по 
жертвам зла, основанный местным обществом Мементо. В Пуртсе также 
располагалось значительное укрепленное городище, датируемое периодом 
800-1227 гг. 
В исторических источниках в 1421 г. впервые упомянуто имение Пуртсе, где, 
возможно, были и какие-то укрепления, однако об их характере можно лишь строить предположения. Нахо-
дящийся ныне укрепленный замок вассала XVI века в Пуртсе, который в исторических источниках известен 
под названием Изенхейм, Изенгоф, Алт-Изенхейм или Алт-Изенгоф, построен предположительно в 1533-
1565 гг. и был связан с переходом поместья в руки дворянского рода Таубе. Является одним из позднейших 
средневековых замков на территории нынешней Эстонии. 
Основатель каменного замка Пуртсе Якоб фон Таубе по преданиям считался чем-то вроде джентльмена 
удачи. Расположение укрепления было выбрано отнюдь не случайно: в те времена море было гораздо 
ближе, а рядом находилась удобная гавань. То же предание гласит, что якобы от замка в сторону моря был 
проложен подземный ход. 
Каменный замок Изенгоф был построен в переходное время - между поздней готикой и преддверием пе-
риода Ренессанса. На эпоху Ренессанса, в частности, указывают относительно широкие оконные и дверные 
проемы. Несмотря на небольшие размеры сооружения - 12x15 м, толщина замковых стен достигает 1,5 м. 
Узкие окна-бойницы, мощные засовы, сторожевая башня предназначались для обороны жилища. Внутрен-
ние помещения имеют камины, резные каменные порталы дверей и потолки из толстых балок, расписанных 
орнаментом. Замок выполнял разные функции: был местом жительства феодальной семьи, защищал во 
времена военных походов, позднее использовался в качестве тюрьмы, ледника и склада зерна. 
К восточной части замка был впоследствии добавлен открытый хозяйственный двор. Возможно, что к трех-
этажному замку прилегала также деревянная жилая пристройка. Первый этаж основного здания был склад-
ским, второй – жилым, а третий оборонительным – т.н. «боевой этаж». На жилом этаже была одна большая 
комната с балочным потолком и две маленькие сводчатые комнаты. Общая площадь внутренних помеще-
ний малого замка Пуртсе достигала 390 кв.м. 
Из-за Ливонской войны замок не был достроен, и позднейшие попытки завершить строительство заканчи-
вались неудачами, из-за чего он получил прозвище "чертова замка". На протяжении своей истории поме-
стье было несколько раз сожжено и заново построено. Недалеко от Пуртсе близ уступов Кырккюла в 1590 г. 
был установлен крест в честь погибшего в сражении русско-шведской войны боярина Василия Росладина. 
Это место почему-то часто в Интернете именуется «могилой русского князя». 
До 1621 г. Пуртсе принадлежал роду фон Таубе. В конце 17 в. имением владели фон Флеминги. Во время 
Северной войны замок Пуртсе, находящийся у большой торговой и военной дороги, сильно пострадал. В 
1731 г. голштинский генерал-майор, ландрат Отто Магнус фон Штакельберг (Stackelberg) купил господский 
дом и принадлежащие земли, которые находились в жалком состоянии, в фамильную собственность. Замок 
в течение нескольких веков оставался без верхнего оборонительного этажа, несколько раз перестраивался. 
Фон Штакельберги превратили Пуртсе в подсобную или хозяйственную мызу соседнего имения Пюсси. 
Отто Магнус фон Штакельберг (1704-1765) родился в Ревеле (ныне – Таллинн). В молодости прошел через 
горнило Северной войны. 12.06.1746 был зачислен в матрикул эстляндского дворянства, в чем не послед-
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нюю роль сыграли заслуги перед госудаством и владение местными имениями: Puhs (Neu-Isenhof), Purtz 
(Alt-Isenhof), Pungern, Paggar, Woroper, Aggimal, Alt-Sottkull, Kochtel, Hirmus, Klein-Soldina, Jegel, Kudding, 
Kersel. 
Наиболее известным владельцем Изенгофа из рода Штакельбергов считается Густав Эрнст, граф Шта-
кельберг (1766-1850), тайный советник и чрезвычайный посол. Густав Эрнст родился в Ревеле 5 июня 1766 
г. Как лейтенант гвардии он принимал участие в 1788-1789 гг. в войнах против Швеции, выйдя в отставку, 
был назначен камер-юнкером российской императрицы, начав дипломатическую карьеру. На Венском кон-
грессе Густав помогал русскому министру Иностранных дел. Его основная задача состояла в объединении 
России и Польши. На 42-м году дипломатической карьеры получил орден Св. Андрея. Был владельцем 
имений Isenhof, Paggar, Aggimal, Pungern, Soldina, Paddas и Munkenhof. 
Последним владельцем являлся Густав Эрнст Магнус Штакельберг, который проживал в замке до 1919 г. 
Имение Alt-Isenhof владело 8 095 гектарами земли к этому времени, когда было отчуждено государством. 
В стихотворениях Игоря Северянина «На лыжах» и «В Ревель» (сб. «Соловей»), некогда проживавшего в 
здешних местах, упоминается Изенгоф. По мнению литературоведов, речь идет именно о Пуртсе (Alt-
Isenhof), а не о соседнем имении Пюсси (Neu-Isenhof). 
После 2-й мировой войны от замка Пуртсе остались лишь руины, непригодные для хозяйствования. В 1950-
е гг. после пожара замковые стены окончательно обрушились, к 1960-м годам представляя собой уже бес-
форменную груду камней, когда было принято решение о частичной реставрации замка. 
8 апреля 1987 г. именно над территорией Пуртсе в советское воздушное пространство вошел самолет 
“Сессна-172”, пилотируемый немецким авантюристом Матиасом Рустом, после чего название места было 
растиражировано во всех источниках массовой информации. Было ли это стимулом для приведения данной 
территории в порядок, повлияло ли на ускорение вопроса о реставрации замка? 
Как бы то ни было, замок был отреставрирован в 1987-1990 гг. К 1991 г. арендатор Райво Пихлак (Raivo 
Pihlak), вложивший свои средства в реставрацию замка, превратил его в одну из достопримечательностей 
местности Ида-Вирумаа. После реставрации замок получил заслуженную награду в конкурсе на «Лучшее 
строение в Эстонии». В ходе восстановительных работ оборонительный этаж и башня были построены в 
том виде, в котором они предположительно существовали раньше. 
Огромные мощные деревянные балки не только держат, но и по-настоящему украшают замковый потолок. 
Поскольку деревья таких размеров очень трудно найти в Эстонии, это не может не вызывать удивления и 
восхищения реставрационными работами. В интерьере замка используются тыквы разного размера. По 
словам арендатора замка, некая женщина, работающая у него, умеет так высушивать тыквы, что они дол-
гое время держат свою форму и являются настоящим украшением холодных каменных стен и помещений. 
Внутри расположился местный культурный центр (проводятся художественные выставки и концерты, кон-
ференции и торжественные приемы), в подвале замка устроено кафе, жилые комнаты отремонтированы и 
пока ничем выдающимся не украшены. Здесь устраиваются также коллективные мероприятия от свадеб до 
международных симпозиумов. Сейчас Пуртсе - это популярное место для проведения концертов классиче-
ской музыки в исполнении прославленных артистов. 
Легенда замка Пуртсе 
Как рассказывают старожилы, до войны, когда замок был еще одноэтажной развалюхой, находчивые люди 
в сохранившихся стенах первого этажа устроили себе жилье. Однако у обитателей замка время от времени 
стало возникать ощущение "присутствия" чего-то, что ни понять, ни объяснить было невозможно. Никого не 
видно и не слышно, но вся семья не сомневалась - их кто-то посещает. Рассказывать об этом соседям, 
родственникам и знакомым, по понятным причинам, стеснялись: вдруг сочтут за сумасшедших! 
Но вскоре в поселке стали замечать незнакомца, одетого хоть и старомодно, но весьма респектабельно - 
во фрак и цилиндр. В глубоком раздумье он ходил по дорожкам и при этом то внезапно исчезал, то "прояв-
лялся" вновь. Дойдя до сохранившихся стен замка, он исчезал, "уходя" в стену, где когда-то был дверной 
проем. 
Войдя в помещение, призрак подходил к столу, и если хозяин сидел за столом, вежливо кланялся ему, вы-
нимал из кармана рулон бумаги, раскладывал его на столе и показывал одну точку на плане. Перепуганный 
хозяин никогда не решался посмотреть, что же это за место на плане. Только однажды он рискнул потро-
гать рулон, и тот оказался вполне материальным - из плотной хорошей бумаги. Привидение отлично ориен-
тировалось в жилом пространстве в этой части замка. Призрак беспрепятственно проходил через стены, 
где в момент "записи" давних событий были двери. Он "спускался" и "поднимался" по когда-то существо-
вавшим лестницам, но что хотел показать призрак, о чем сообщить, так и осталось неразгаданной тайной. 
После реставрации таинственный гость уже не вернулся в замок, унеся с собой свою тайну. 
 
43. Замок Поркуни (Боркхольм - Borkholm) 
(1479 г.) 
(текст Р. Римша) 
Эта средневековая башня является символом эстонского местечка Поркуни в наши дни, возвышаясь над 
озером с его плавающими островками. В 1477 – 1479 гг. таллинский (ревельский) епископ Симон фон дер 
Борх основал каменный замок на острове Кюнгассааре посреди озера Поркуни, из которого вытекает река 
Валгейыги. Замок получил свое название Боркхольм, Борхгольм от имени епископа Борха, что было доста-
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точно редким явлением в истории ливонских топонимов. Возможно, что причины этого кроются в том, что 
таллинские епископы не имели таких прав на земли своего диоцеза, как другие ливонские епископы, и по-
тому были вынуждены довольствоваться отдельными имениями в их личной собственности и своим име-
нем епископ как бы закреплял замок в своей собственности. Владениями ревельского епископа и его Дом-
ского капитула были только т.н. епископское подворье на Домском холме Таллина и несколько имений 
Боркхольм, Фегефейер (Borkholm – ныне Поркуни, Fegefeuer – ныне Кивилоо), однако епископов из Ревеля 
считали владельцами Ливонских земель, и они принимали участие во всех ландтагах и прочих съездах в 
Ливонии. 
Несколько слов об основателе замка, который состоял в родстве с магистром 
Ливонского ордена Бернгардом фон дер Борхом (1477-1485). Брат магистра Симон 
был коадьютором ордена; племянник их, тоже Симон, и был епископом Ревельским, 
папским легатом в Дании и в Швеции, он и стал основателем Боркгольма. (Не путать 
со шведским Борхгольмом на острове напротив Кальмара). 
Основанный в Поркуни замок позднее был классифицирован исследователем 
ливонских замков Армином Туулсе в 1942 г. как типичный для т.н. «лагерных 
кастелл». Был окружен мощной стеной укреплений. До наших дней дошла лишь 
надвратная башня высотой 21 м, 7,5x7,5 м в плане. 
После отставки последнего таллинского епископа Морица Врангеля (1560) младший 
брат датского короля герцог Магнус около 29 июня 1560 г. предъявил права на 
Таллинское епископство и до 1578 г. считался его администратором, хотя фактически епископство прекра-
тило существование 4 июня 1561 г. с подчинением Северной Эстонии Швеции. Вместе с имуществом тал-
линского епископства некоторое время в руках Магнуса был и замок Боркхольм, но, скорее всего, уже раз-
рушенный. 
В реляции Иеронима Гофмана императору Фердинанда I о Русском государстве и Ливонии 1 июля 1560 г. 
говорится о некоем замке Рахальм: «Великий князь завладел нижеследующими городами и замками и, кро-
ме того, сжег несколько сот деревень <...> замок Рахальм (Rachhalm). По мнению историков, замка Рахальм 
в Ливонии не было; Гофман, вероятно, написал, не разобравшись в документе, которым пользовался, вме-
сто Боркхольм - Рахальм, имея в виду Поркуни, нем. Боркхольм, - замок таллинского епископа к югу от Рак-
вере. 
Во второй половине 16 в. владельцем Боркхольма в Эстляндии был шведский граф Густав Визингсборг  
Борхольм упомянут у Антонио Поссевино “Московия Протоколы Ям-Запольского перемирия” (1582 г.) в спи-
ске крепостей, где оговаривалось, что: "Границы всех этих крепостей должны быть такими же, какими они 
были издревле, и все это должно охраняться нерушимо и непоколебимо с обеих сторон в соответствии с 
нашими документами перемирия, клятвой и крестным целованием, ведь обе стороны сами, скрепив их кре-
стным целованием и обменявшись перемирными грамотами, должны таким образом соблюдать этот дого-
вор". 
Во время русско-шведской войны 1590-1595 гг., причиной которой между Московским Государством и Шве-
цией стало стремление России вернуть утерянные в годы Ливонской войны крепости Ругодив (Нарву), 
Ивангород, Ям и Копорье с их уездами, Боркхольм стал предметом торга. 18 (27) мая 1595 г. у мызы Тявзин 
на реке Нарове, к северу от крепости Нарва, был подписан Тявзинский мирный договор, в котором русская 
сторона признала права Шведского королевства на княжество Эстляндское со всеми городами и замками, 
среди которых упомянут и Боркгольм в обмен на возвращение России крепости Кексгольм (Корелы) с уез-
дом и признание отошедшими к Московскому государству города, взятые русскими войсками в начале вой-
ны во время похода 1590 г.: Ивангород, Ям и Копорье. 
В Ливонской летописи Франца Ниенштедта, бывшего рижского бургомистра и королевского бургграфа 
(1604) Боркгольм значится в списке имен городов и замков в Ливонии под рубрикой: «Замки без городов, из 
которых многие принадлежали владетельным особам страны, некоторые дворянам, а некоторые разруше-
ны и в развалинах». Скорее всего, под развалинами подразумевался и замок в Поркуни. 
В 1628 – 1799 гг. имение, основанное на месте прежних укреплений, уже принадлежало фон Тизенхаузенам 
(Tiesenhusen). С этим родом связана одна печальная легенда о баронской дочери, которая была утоплена в 
озере Поркуни. Иногда эта легенда связывается с замком Ранну, он же выведен у писательницы Айно Кал-
лас в балладе в прозе «Барбара фон Тизенхаузен» (1924), на основе которой Эдуард Тубин и Яан Кросс 
создали оперу (1969). Но по исследованиям местных краеведов это произошло в замке Поркуни в 1553 го-
ду, когда по приговору семейного суда здесь была казнена 20-летняя Барбара фон Тизенхаузен, обвинен-
ная в сожительстве с бывшим приказчиком гражданского сословия, писарем раннуского замка Францем 
Бонниусом. Барбара была самой молодой в семье из 11 членов. С десяти лет она оставалась сиротой, и ее 
воспитывала в рынгуском замке тетка Анна фон Тедвен. На одном из форумов я нашла упоминание одной 
из потомков Тизенхаузенов о том, что Барбара сбежала с каким-то путешественником, но была поймана и 
предана семейному суду. Она не согласилась отказаться от возлюбленного и ее братья пробили прорубь во 
льду озера, утопив несчастную Барбару в ледяной воде. 
В 1799-1803 гг. имение перешло во владение рода Унгерн-Штернбергов (Ungern-Sternberg), с 1803-1835 им 
владели Баумгартены (Baumgarten), а с 1835 г. - фон Эссены, а затем их наследники фон Ренненкампфы 
(Rennenkampff). В 1869 г. владельцем поместья был Людвиг Отто фон Ренненкампф, который решил по-
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строить новое здание имения, что и было осуществлено в 1870-74 гг. Здание, сочетает в себе элементы 
разных направлений эклектизма – неоготики, тюдоровской неоготики и неоренессанса. 
Надо заметить, что в Поркуни никогда не было недостатка в строительных материалах как в средние века, 
так и в более поздние эпохи. Известняк добывался здесь с самого начала истории человеческих поселений 
в этих местах. Известны захоронения в каменных гробах. Окрестные здания были построены из известняка, 
производилась также известь. Наиболее известно месторождение в Ракке (Rakke). В каменоломнях в Пор-
куни и непосредственно на строительстве использовался и труд каторжников. В частности, отсюда добы-
вался материал для строительства дворца Кадриорг в Таллине, и руководство всеми работами и делами 
осуществлял сам обер-комендант Ревеля генерал-майор Вильгельм фон Дельден. 
По одним сведениям, Ренненкампфы владели имением до 1920 г., по другим и после аграрной реформы им 
принадлежала часть имения вплоть до 1939 г., когда Э. фон Ренненкампф покинул Эстонию. В 1924 г. здесь 
была основана школа для детей с дефектами слуха. В годы 2-й мировой войны в лесу возле озера Поркуни 
Эстонский корпус советской армии разгромил 21 сентября 1943 г. силами 249-й эстонской дивизии крупную 
колонну отступающих войск противника - остатки эстонской дивизии СС, взяв в плен более 1100 человек. 
Принимала ли участие в боевых действиях башня Поркуни как наблюдательный пункт – не сообщается. 
В 1940 г. помещения занимал совхоз Поркуни, так же как и в первые послевоенные годы. Затем здесь вновь 
поселилась школа для не слышащих детей, новое здание школы было построено в 1955 г. архитектором 
Раулем Киви (Raul Kivi) в стиле неоклассицизма напротив старого господского дома. Школа расположена 
здесь и по сей день. Во время 500-летнего юбилея башни в 1979 г. она находилась в неважном состоянии. 
Директор школы Кальо Пилди (Kaljo Pildi) добился ее ремонта, открыв помещения башни в 1981 г. 
В последующие годы у некоего Марко Померантса возникла идея создания на 4 и 5 этажах башни музея 
известняка. В 1992 г. вся башня была отведена под экспозицию этого единственного в мире музея - Эстон-
ского музея известняка. Марко Померантс до сих пор приезжает сюда во время детского фольклорного 
праздника "Поркуни пиллар", где становился Каменным дедом и рассказывает детям, что из себя представ-
ляют известняк и вообще природа Эстонии. 
Экспозиция музея рассказывает об истории замка Боркхольм и усадьбы. Здесь выставлены образцы эстон-
ского известняка, фотографии построек из этого камня, схемы и карты, рассказывается о карстовых явле-
ниях. В музее представлена выставка работ, посвященных известняку известного эстонского фотографа 
Тыниса Саадре. Интересно узнать, что 500 миллионов лет назад было море на месте современной Эсто-
нии, которая была расположена вместо современной Южной Африки. Материковая минеральная каменная 
плита здешних мест содержит главным образом известняк, доломит и известковую глину, составлена из 
обызвествленных скелетов морских животных и морских отложений. Из окаменелостей, найденных в Эсто-
нии, представлены кораллы, трилобиты, иглокожие и моллюски. 
В 2001 г. с помощью меценатов был оборудован музыкально-терапевтический кабинет в школе для детей-
инвалидов, находящейся в мызе Поркуни. Оттуда началась и традиция записывать имена меценатов на 
специальной доске из доломита, которая сейчас украшает фойе этой мызы. Наиболее известной выпускни-
цей школы является Аннели Оясту, которая завоевала на Параолимпиаде в Атланте золотую медаль в беге 
на сто метров. А ведь свою карьеру бегунья начинала здесь, у подножия башни Боркхольм. Поркуни и по 
сей день славится своими спортивными традициями, в частности, плаванием в бочках на озере Поркуни. В 
начале июля 2006 ожидается уже VI первенство Эстонии по плаванию в бочке на озере Поркуни. 
 
44. Укрепленная церковь-замок Пёйде (Peude) 
(13 век) 
(текст Р. Римша) 
Укрепленная церковь-замок Св. Марии в Пёйде расположена на 30-м км дороги Куйвасту-Лаймьяла-
Курессааре (Kuivastu-Laimjala-Kuressaare) в восточной части острова Сааремаа близ деревень Кахутси 
(Kahutsi) и Ирусте (Iruste). Церковь в Пёйде видна издалека из-за плоского рельефа местности. Размеры и 
массивность объемов церкви придают ей большое сходство с замком. Как в 
старину так и поныне церковь Св. Марии - самая большая каменная церковь на 
Сааремаа и одна из самых больших на территории нынешней Эстонии. 
В старину округ Пёйде и остров Муху входили в древний округ Хореле-Мон 
(Horele-Mone), впоследствии разделившиеся. В самом раннем историческом 
документе, в котором перечислены старые области, упоминается, что область, 
которая состояла из Пёйде и Яаани, именовалась Хореле. Название Хореле 
еще долго оставалось в названии и поныне существующей деревни Ардла (в 
16 в. - Хореле). В то же время название Хореле округа Пёйде было использовано лишь однажды, в 1233 г., 
при упоминании о завоевании Хореле и Мона Ливонским орденом. Со временем восточная область Эзеля 
(Сааремаа) и весь Мон (Муху) отошли к Ливонскому ордену, западная часть Эзеля стала землями Эзель-
Викского (Сааре-Ляэнемаского) епископства. 
С 1254 г. округ Пёйде (Peude) известен под нынешним названием, и до конца 17 в. в него был включен 
позднейший округ Яаани (Jaani). Это были лучшие пахотные земли на всем острове Сааремаа и уровень 
жизни населения здесь был выше. В то же время области ближнего побережья заселялись скудно. Не уди-
вительно, что уже в 13 в. Ливонский орден основал в Пёйде каменный замок как свой опорный пункт в вос-
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точной части острова. Вокруг замка и его церкви-капеллы был скоро создан центр округа - деревня Левала 
(Levala). 
Сведения о каменном замке Ордена довольно скудны. Предположительно представлял собой первона-
чально башню-донжон, типичную для западноевропейской архитектуры того времени, окруженную оборо-
нительными стенами. Известно, что стены из камней и щебня достигали 6 м высотой. Замок был располо-
жен на невысоком холме 4-5 метров высотой, отчего общая высота цитадели в этом месте доходила до 11 
м. Со временем к основному замку были пристроены дополнительные помещения. За оборонительными 
стенами находился внутренний двор неправильной формы в плане с площадью 0,4 га. До наших дней со-
хранились лишь незначительные остатки на уровне земли. На южной стороне цитадели была часовня, сте-
ны которой вошли в состав нынешней церкви. 
Архитектура и внутренний декор церкви в Пёйде относится к 1-й пол. 13 в. до нач. 14 в. Архитектурная шко-
ла западной Эстонии хорошо представлена группой церквей в Сааре-Ляэнемааском епископстве (церковь 
св. Мартина, 1240-е гг., в Вальяла; церковь св. Марии; собор Евангелиста Иоанна, 1260-е гг., в Хаапсалу; 
церковь св. Петра, 1270-е гг., в Каарма). К западному типу относят и церковь в Пёйде Это однонефные, 
безбашенные постройки, часто перекрытые домикальными сводами. Нередко они выполняли и оборони-
тельные функции. Замечателен скульптурный декор церкви св. Екатерины (последняя четверь 13 в., в Ка-
рья), и церкви св. Марии (в Пёйде). 
Особенностью церкви в Пёйде являются остатки полуциркульных романских проемов над бывшими дверя-
ми часовни на северной и южной стороне церкви. Уже в первой половине 14 в. часовня была перестроена в 
роскошную приходскую церковь. В то же самое время стены первоначальной часовни были надстроены. 
Были добавлены также две травеи - с востока и запада, образовав несколько непривычный, длинный и до-
вольно простой план церкви. Работы осуществили те же самые мастера, которые строили церкви Муху и 
Карья. Это предполагается по сходству форм и приемов, заметных в главной двери на южной стороне и 
северной двери, так же как и в каменных рельефах в церкви. 
Некогда существовали скромные полуциркульные арочные проемы в продольных стенах первоначальной 
часовни, следы их все еще виднеются на северной стене. Новый портал был встроен в ту же самую стену в 
ходе реконструкции. Мотив роз на капителях - один из самых красивых образцов рельефной каменной 
кладки в Эстонии. Прототипы подобных образцов ведут происхождение из раннесредневековой Франции. 
Наиболее интересной частью церковного декора являются консоли на северной стене нефа, в частности 
консоли средней поперечной арки. Два крестьянина в длинных одеяниях типа пальто изображены на се-
верной консоли. Они считаются одними из самых ранних изображений эстонцев в искусстве. На консоли 
есть также изображение женщины, держащей ритуальный рожок для питья, ее одежда украшена брошкой. К 
сожалению, эти рельефы были повреждены в 1940 г. В отличие от северной консоли, южную украшают 
только растительные мотивы. Аккуратно высеченные листья виноградной лозы могут несомненно быть 
приписаны тому же самому мастеру, который высекал главную дверь церкви Карья. Согласно евангелию от 
Иоанна, виноградная лоза (часто используемый мотив в христианском искусстве) - один из основных хри-
стианских символов. 
В средневековой символике часто проводилось сравнение Христа с виноградной лозой, а его учеников - с 
ее ветвями. Виноградная лоза - общепринятый символ Христа и христианской веры, основанный на биб-
лейской метафоре, в частности, в притче Христа о виноградной лозе: "Я есмь истинная виноградная доза..." 
(Ин., 15:1-17). Вино - кровь Бога, кровь Христа. "И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И 
сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду 
пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем" (Евангелие от 
Марка 14: 23-25). Иисус сравнивает своих слушателей с ветвями на виноградной лозе, причем не с бес-
плодными ветвями, - такие отсекаются, - а с ветвями плодоносными, которые виноградарю надлежит очи-
стить - от вредителей, от отнимающих соки наростов и рубцов. Подробнее о сакральном смысле лозы 
здесь.  
В июле 1343 года вспыхнуло восстание на Сааремаа. Из восстаний эстов 14 в. наиболее известны жестоко 
подавленные восстание Юрьевой ночи (23 апреля 1343 г.) и восстание (24 июля 1343г.) на Эзеле с захва-
том Пёйде. Было перебито много немецких феодалов, а католические священники сброшены в море вме-
сте со своим крещением. Через десять дней, 5 августа, восставшие эсты захватили замок Пёйде. Восемь 
дней они осаждали замок. Не дождавшись подмоги, фогт замка Пёйде обратился к ним с предложением о 
сдаче замка, а взамен просил свободного выхода для своих людей. Им было дозволено выходить группами 
по десять человек. Каждому брату Ордена разрешили взять с собой двух лошадей и один вьюк, а прочие 
могли взять по одной лошади и мечу. Но эсты не сдержали своих обещаний, забросав камнями немцев, ко-
гда те вышли из ворот замка. Так погибли местный фогт, пять орденских братьев и остальной гарнизон зам-
ка Пёйде. 
Эзельцы стали укреплять остров, так как понимали, что зимой, когда замерзнут проливы, войска Ордена 
начнут новое наступление. В феврале 1344 г. войска Ордена с осадными машинами по льду вторглись на 
остров Эзель. Многие были убиты в кровопролитных сражениях, но войскам Ордена так и не удалось окон-
чательно покорить остров - боясь оттепели, они отступили на материк. В начале 1345 г. Ливонский орден 
сосредоточил все силы для подавления восстания Юрьевой ночи в Эстонии и вторгся на Эзель, где восемь 
дней подряд продолжались грабежи, убийства и пожары. К концу года восстание было подавлено. 
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Иногда в Интернете попадаются сведения о том, что стараясь выиграть время и лишить повстанцев руко-
водства, магистр Ордена пошел на обман, пригласив их руководителей в замок Пёйде, якобы для того, что-
бы узнать причины восстания. Явившиеся четыре старейшины эстов и три воина были брошены в темницу, 
а затем злодейски убиты. Но эта история относится не к замку Пёйде, а к замку Пайде (Вейсенштейн), кото-
рые часто путают между собой из-за сходства наименований. 
Восстание в Юрьеву ночь и крестьянская война в Эстонии являлись важным этапом борьбы народа против 
католической Церкви и немецких феодалов. Они нанесли им мощный удар, затормозили на целое столетие 
процесс закрепощения крестьян, так как многие феодалы были убиты, другие разорились и вернулись в 
Германию. Но с другой стороны именно восстание укрепило позиции Ливонского ордена в Прибалтике. Дат-
ский король, видя, что ему не удержать свои владения в Эстонии, продал их Тевтонскому ордену, а тот, в 
свою очередь, переуступил эти территории ливонцам за 19000 марок серебром. Сделка была утверждена 
как германским императором, так и папой Римским. 
После падения конфедерации ливонских государств в 1564 г. в Пёйде настали датские времена. Область 
часто разорялась из-за сражений между Данией и Швецией, за право владения ближайшим замком 
Маасилинна, многие деревни опустели, и население уменьшилось. В 1576 г. датчане взорвали замок, не 
имея возможности его удержать. 
В 1611 г. здесь зимовали шведские подразделения. В январе 1612 г. сюда также с материка прибыли новые 
части шведской армии, закрепившей разоренный округ за ними. При шведах в Пёйде был основан новый 
центр власти, называвшийся в честь короля Густавсдаль (Gustafsdahl), ныне - Лаймьяла (Laimjala) вместе с 
одноименным поместьем. Во время Северной войны в Пёйде были чума и разорение. Дальнейшие сведе-
ния о Пёйде, которые нам удалось пока обнаружить, относятся уже к 20 веку. 
Из отчета о действиях Морских сил Рижского залива 29 сентября - 7 октября 1917 г. мы знаем о событиях 1-
й Мировой войны в Пёйде: «Подобранные на шлюпке два солдата письменно показали капитану 2-го ранга 
Четверухину, что начальник 107-й дивизии с 5–6 ротами, сотней пограничников, при четырех орудиях 2 ок-
тября с боем дошел до церкви Пёйде, где был окружен более сильным противником. Было много убитых и 
раненых, особенно офицеров. Уверяют, что начальник дивизии ввиду безнадежного положения отряда, 
приказал людям рассеяться. Солдаты предполагают, что генерал убит или в плену. Продвижение отряда до 
церкви Пёйде дает еще большую уверенность, что приди вовремя на площадь надежные части, ситуация 
на Эзеле могла круто измениться в нашу пользу и поставить неприятеля даже в безвыходное положение». 
В 1940 г., церковь стала складом для советской армии. По слухам, приблизительно в это время молния 
ударила в церковную башню и вызвала пожар. Со временем руины церкви были подведены под крышу, но 
сама церковь до сих пор требует восстановления. Вся историческая обстановка церкви была разрушена 
при пожаре. Однако несколько эпитафий и надгробных плит сохранились, наиболее интересны архаичные 
трапециевидные надгробные плиты, покрытые рельефами. 
Массивная западная башня до сих пор определяет архитектурный облик церкви, сохранив свою монумен-
тальность даже без шпиля, сгоревшего в 1940 г. Нынешняя плоская кровля башни, наряду с крышей нефа, 
была построена в 1958-1961 гг. Церковь пустует последние 70 лет, но находится в достаточно хорошем со-
стоянии. И, по-видимому, используется местным церковным приходом для богослужений в летнее время. 
В 1999-2002 гг. здесь были установлены витражи Андрея Лобанова, одного из лучших мастеров своего дела 
в Эстонии. Фактически инициатором возрождения в Эстонии этого светоносного искусства была Долорес 
Гофман, которая вместе со своим учеником Андреем Лобановым создала несколько лет назад мастерскую 
и галерею Domini Canes. 
В 2003 г. Департамент памятников культуры получил на консервацию стен городища и церкви Пёйде 150 
тысяч эстонских крон. В июле 2005 г., когда мы посетили церковь, ее южная часть находилась в строитель-
ных лесах, а внутри проводились начальные подготовительные работы по очистке стен, открывшей места-
ми остатки старинных росписей. 
 
45. Замок Пайде (Вейсенштейн - Weissenstein) 
(1265) 
(текст Ренаты Римша и Петра Алексеева) 
Замок расположен в городе Пайде, в 92 км к юго-востоку от Таллина под 58°53'08'' N, 25°33'26'' E. Первона-
чально замок назывался Wizenstein, Вейсенштейн ("белокаменный") или Виттенштейн (не путать с замком 
меченосцев Виттенштейн в Риге!) и лишь позднее получил местное эстонское 
наименование Paede и Paide. "Пайде" - производное от эстонского pae - плит-
няк, известняк, - материал, из которого и был построен замок в Пайде. Согласно 
договору, заключенному в Стенби, Ливонский орден на землях Ярваского уезда 
не имел права строить замков и укреплений. Однако на близлежащий 
маленький уезд Алемпойси этот запрет не распространялся. Основанный в 
1265 году магистром Конрадом фон Мандерном, замок Вейсенштейн впервые 
упоминается в "Ливонской хронике" Германа Вартберга. Здесь располагалась 
резиденция фогта Ливонского ордена. Замок был стратегически важным 
пунктом в центре эстонской части Ливонии. Находился в верховьях реки Пярну, контролируя пересечение 
сухопутных дорог. Расположенный на острове посреди болот на месте древнего городища эстов [Tuulse 
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1962: 82-85; ИЭ: 203], замок вскорости стал столицей земель Ярвамаа. 30 сентября 1291 года Пайде полу-
чил права города. Замковая башня на городском гербе впервые появилась в 1441 г. 
Одно из первых упоминаний о замке в старинных хрониках относится к 3-4 году с момента его основания и 
значится в Старшей Ливонской Рифмованной хронике в рассказе о Битве при Раквере в 1268 г. и походе на 
Псков в 1269 г. 
Из Леаля здесь братья были 
Они пришли лишь с малой силой. 
И Вейсенштейн также прислать 
Смог лишь малый полк. Кто хочет знать, 
Число, пусть знает: тридцать четыре 
Всего в отряде братьев было. 
Стекались к братьям люди края 
Во множестве, принять желая 
в битве с русской ратью. 
Возле замка установлен памятный камень в честь эстонских вождей т.н. "Юрьевой ночи" 23 апреля 1343 
года. Восставшие в то время эсты начали по всей стране убивать немецких феодалов и сжигать их замки и 
поместья, желая изгнать из страны всех чужеземцев. Войско восставших насчитывало около 10 000 чело-
век. Магистр Ливонского ордена Бурхардт фон Дрейлебен в это время предпринял военный поход на Псков, 
и ему пришлось возвратиться со всем войском. Дрейлебен под видом переговоров заманил четырех вож-
дей восстания - королей, как называли их эстонцы, в замок Вейсенштейн. Эстонцы заявили магистру орде-
на, что они все скорее готовы умереть, чем жить под таким игом и были за такие речи взяты под стражу. 4 
мая 1343 года в замке Пайде состоялась казнь "Четырех королей", выбравших смерть, но не рабство. 
Старейшей частью замка является восьмигранная жилая башня-донжон высотой 30 м, построенная в 60-е 
годы 13 века. Донжон имел шесть этажей, из которых три нижних были перекрыты сводами. Второй этаж 
был приспособлен для жилья, три верхних служили для военных целей. В начале 14 века к башне было 
пристроено здание конвента с замкнутым двором. Еще позднее были построены наружная оборонительная 
стена, западная надвратная башня и северо-восточная Пороховая башня. В 16 веке замок был окружен 
земляными укреплениями – бастионами и валами. С тех пор замковая гора стала называться Валлимяги 
(«валовая гора»), а восьмигранная башня – Валлиторн («валовая башня»). 
Одно из упоминаний о замке оставил француз Жильбер де Ланнуа в 1412 году: "…и я пришел ...также в 
Вейсенштейн (Wislen), который является комтурством и селением, и оттуда в какой-то укрепленный город, 
комтурство и замок, который расположился на русской границе, его называют Нарва (Narowe) ... От Риги до 
Нарвы 80 миль пути…" 
В 1558 г. началась Ливонская война. 1 января 1559 г. магистр Ливонского ордена Вильгельм фон Фюрстен-
берг подготовил проект, в котором Орден отказывался в пользу Дании от Северной Эстонии – областей Ха-
рью, Виру, Ерве, включая Таллин, Раквере, Нарву, Васкнарву, Тоолсе, Пайде с тем, чтобы Дания взяла под 
свою защиту от русских земли Ливонского ордена и Рижского архиепископа. Фактически Орден предложил 
датскому королю те земли, что уже были в руках русских с тем, чтобы он отвоевал их для себя. Во время 
войны в Пайде проходили сражения в 1560, 1562, 1571-73 и 1581 гг. В 1561 г. город захватили шведские 
войска. По договору, заключенному в сентябре 1564 года, русским пришлось признать территориальные 
приобретения шведского короля Эрика XIV. К шведам тогда отошли Ревель (Таллин), Пернов (Пярну), Пай-
да и Каркус с их уездами, за Россией же закрепилась Нарва. 
В конце 1572 г. замок Вейсенштейн, опорный пункт шведов в Центральной Эстонии, осадила русская армия 
во главе с царём Иваном IV Грозным (до 80 тыс. чел.). В крепости заперлись до полусотни шведских сол-
дат, которые при поддержке горожан оказали русским ожесточенное сопротивление. 1 января 1573 г. под 
стенами Пайде во время осады погиб Малюта Скуратов - Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, глава 
русских опричников - мрачная и жестокая фигура российской истории. По некоторым данным, он первым из 
атакующих на коне с копьем наперевес ринулся в пролом стены Пайдеского замка, проделанный русской 
артиллерией. Царь Иван IV Грозный слепо доверял Малюте и видел в нем всегдашнего спасителя, и оттого 
пришел от этой потери в страшную ярость, приказав сжечь живьем всех взятых в плен под Пайде шведов и 
немцев. Овладевши замком, Иван Грозный возвратился в Новгород. 
Вот что об этих событиях говорится в хронике Бальтазара Руссова: 
74. Как Виттенштейн попадает в руки русским, 1572—73 гг. 
В 1573 г., 1-го января, в день нового года, в два часа пополудни, московит взял приступом королевский за-
мок и сильную крепость Виттенштейн, после шестидневной осады и обстреливанья. Потому что осадивши 
замок в день св. Иоанна о Рождестве, в суботу, он взял его в следующий четверг, а случилось это так: По-
сле того как военный начальник Клаус Акезен пошел кругом со своими воинами к Феллину ради грабежа, а 
две пушки с немногими людьми отправил прямо по виттенштейнской дороге, то послал из своего отряда 
500 всадников (гофлейтов) на встречу орудиям, не имея в то время вестей о московите, который уже подо-
шел совсем близко. А наместник Виттенштейна хотя и получил известие о русских, однако не обратил на то 
внимания, а послал кнехтов из замка, на помощь к орудиям. Когда же кнехты ушли, а русские были близко, 
то прибыли гофлейты, а именно 500 всадников, посланные на встречу орудиям военным начальником, и 
потребовали, чтобы их впустили в замок Виттенштейн до прихода русских. Но так как наместник отправил 
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большую часть кнехтов, и шведов осталось в замке очень мало, то и не осмелился довериться немецким 
гофлейтам, боясь, что если они войдут в замок, то поступят также, как и Клаус Курсель с ревельским зам-
ком, к тому же и один немец предостерегал его не пускать гофлейтов в замок. Когда же упомянутые гоф-
лейты должны были уехать и уже были далеко, и московит подошел со всем своим войском, то наместник 
охотно поступил бы иначе, но теперь было уже слишком поздно. Когда гофлейты прибыли в Ревель с плен-
ными русскими, то лишь тогда ревельцы услышали, что Виттенштейн осажден великим князем. Не смотря 
на то, многие не хотели верить тому, а говорили, что это все вздор, что войско короля шведского выступило 
в поход, что Виттенштейн останется цел и невредим. Так спокойны были тогда шведы в своей беспечности, 
и бедные мужики, пришедшие до этого в город, снова толпами отправились с женами и детьми назад в свои 
деревни и не опасались никакой беды, так как воины короля шведского выступили в поход. И хотя они за 
одну или две мили увидели огни русских, однако не обратили на них внимания, а думали что это их собст-
венные солдаты; поэтому они позорно были захвачены русскими и татарами. А воины, бывшие в лагере у 
Оверпалена, услышав пальбу московита перед Виттенштейном, также ничего не знали, и говорили друг 
другу: «Виттенштенйцы стреляют в честь королевских орудий из Ревеля». Эта ужасная пальба была бы со-
вершенно не нужна московиту у Виттенштейна, если бы он только знал, как слаб замок и лишен всякого 
войска. Но так как московит был робким воином на приступах, то хотел попытать свое счастие страшной 
пальбой. Когда же это не удалось ему, то он поневоле должен был итти на приступ, опасаясь прихода по-
мощи со стороны шведов. Ему легко было взять приступом и занят замок, так как в нем не было войска. Ко-
гда же русские ворвались в замок Виттенштейн, тогда началось избиение: все должны были поплатиться 
жизнию и женщины и девушки, дворяне и не дворяне, исключая нескольких бедных крестьян, которые из 
хитрости спустились в тюремные башни и сказали, что они пленные и подданные герцога Магнуса из Обер-
палена, им дарована была жизнь и они были освобождены из вымышленной темницы. А наместника Ганса 
Боя со многими другими шведами, немцами и ненемцами, привели к великому князю, который живьем ве-
лел привязать их к кольям и зажарить до смерти. Такое жаренье длилось перед Виттенштейном несколько 
дней. В то время повсюду в Иервене было так много, мертвых тел, что собакам, диким зверям и птицам на 
долгое время хватило корму: там не было никого, кто похоронил бы трупы. 
Прим. перев. Во время штурма Виттенштейна (Пайды по нашим летописям) 1-го января 1573 г. был убит 
царский любимец Малюта Скуратов Бельский. Весьма возможно, что смерть любимца побудила Иоанна 
столь жестоко казнить пленных. Тело Малюты было отправлено в Волоколамский Иосифов монастырь с 
богатым вкладом. 
Руссов о событиях 1575 года: 
22-го января (1575) получились в Ревеле страшные вести о приближении московита через одного надежно-
го крестьянина. К тому же пришло верное известие о том, что все русские из Виттенштейна отправились к 
большому отряду в Везенберг. Этот отряд простоял на месте почти две недели, так что наверное нельзя 
было узнать, в какую сторону он двинется. А так как русские долго медлили, то многие в Ревеле думали, 
что они прямо отправились в Финляндию; бедные крестьяне так были убеждены в этом, что многие по бес-
печности, многие по недостатку фуража, снова отправились в свои деревни со своим скотом, с женами и 
детьми. 
В следующем году по хронике Руссова происходило следующее: 
114. Бой с русскими у Ревеля, 1576 г. 
В то время как шведы осаждали Падис, русские в Виттенштейне снарядились и пришли к Ревелю в надеж-
де захватить весь городской скот, так как все военные люди ушли из города к Падису. Когда же они захва-
тили большую часть скота на пастбище недалеко от города и хотели угнать его, то бюргеры, гезели, до-
машние слуги и юнги (ученики мастеровых) наскоро снарядились и снова отняли у русских добычу с боль-
шой славой и увели несколько прекрасных русских валлахов (лошадей), с которых стреляли русские. 
117. Как русский прельщал ревельцев, 1576 г. 
В то время, как московит хорошо знал о тяжкой нужде и стеснении ревельцев, он все таки не покидал своей 
старой привычки действовать ласковыми приманками. Для этого он отправил с несколькими стами лошадей 
в Виттенштейн сына одного ревельского ратмана Гинрика Геллинкгузена, бежавшего из Ревеля из за одно-
го убийства и потому искавшего утешения у московита, чтобы он убедил свой родной город смириться пе-
ред великим князем московским. Когда Гинрик Гедлингузен прибыл в Виттенштейн, то 10-го июня 1576 г. 
написал ревельскому магистрату. 
118. Русские у самого Ревеля, 1576 г. 
22-го июня более 5000 русских и татар пришли из Виттенштейна к Ревелю и угнали весь скот с Лакесберга. 
Тогда немецкие гофлейты, числом около ста всадников, и городские ландскнехты вместе с несколькими 
бюргерами и слугами наскоро вооружились, и в четырех милях от города нагнали неприятеля, отбили у него 
скот, причем нескольких татар и русских убили и нескольких взяли в плен. 
В 1581 г. замок снова перешел к шведам. Также в 1602 и 1608 гг. здесь состоялись столкновения во время 
шведско-польской войны. В 1602 г. после трехмесячной осады Пайде захватили польские войска, в 1604 
произошла безуспешная попытка шведов отбить город, и в июне 1608 г. они добились своего. В результате 
всех военных действий от замка остались лишь руины. 
В 1636 году Пайде, окончательно разрушенный, теряет свои городские права и вся городская земля и жи-
тели приписываются к мызе Мяо. В 1703 году в ходе Северной войны Пайде захватывается русскими вой-



 51 

сками. С 1710 г. в составе Российской империи. 4 октября 1778 года Екатерина II возвращает Пайде права 
города, с 1783 г. - уездный город Эстляндской губернии. Герб Вейсенштейна в России был утвержден 4 ок-
тября 1788 года (закон №16716 "О гербах городов Рижской, Ревельской и Выборгской губерний и некоторых 
городов Олонецкого наместничества"). Описание герба таково: в серебряном поле на зеленой земле золо-
тая башня, по сторонам два щита. Как видите, современный герб Пайде лишился земной опоры... 
В 1824 г. в рамках подготовки к Дрезденскому университету в Пайде побывал и сделал зарисовки развалин 
художник Карл Тимолеон фон Нефф, родившийся в Эстонии и впоследствии ставший придворным худож-
ником при дворе российского императора Николая I. 
В 18-19 веках крепость использовали в качестве каменоломни, добывая оттуда камень для местных строи-
тельных нужд. Замковая башня Валлиторн была отреставрирована в 1895-97 гг. К 1896 году разрушенный 
верх башни обзавелся зубчатым навершием в духе европейских феодальных замков, в 1897 поверх зубцов 
была наведена октогональная скатная крыша, превратившая проемы-амбразуры между зубцами в окна 
смотровой площадки. В 1941 г. башню взорвали отступающие советские войска, разрушив ее до основания. 
С 1944 до ориентировочно 1949 г. в Пайде находились экспонаты Нарвского музея - одного из старейших 
музеев Эстонии, переданные сюда на хранение до восстановления разрушенного здания музея. 
В 1990-1993 гг. башню отстроили заново по сохранившимся чертежам, и большой архитектурно-
исторической ценности она уже не представляет, тем более что со временем в ней предполагается устро-
ить лифт. На каждом из шести этажей башни разместилась экспозиция из истории области Ярвамаа, худо-
жественная галерея и на последнем седьмом этаже оборудована смотровая площадка, с которой открыва-
ется вид на город. В кафе-ресторане "Валлиторн" на втором этаже сохранены средневековые своды, и в 
остальном сделана попытка сохранить дух средневековья: в меню представлены блюда средневековой 
кухни, звучит старинная музыка, весь персонал одет в средневековые костюмы. 
 
46. Замок Маасилинна (Зонебург - Soneburg) 
(1345) 
(Текст Петра Алексеева и Ренаты Римша) 
Ни один замок ныне в Эстонии не пользуется таким вниманием со стороны реставраторов так, как Мааси-
линна. Его очищают от земляных наслоений и в результате этого открыты стены удивительной сохранности 
и внутренние помещения первого этажа, а также отдельные фрагменты помещений второго этажа. Раскоп-
ки и консервация начаты в 2001 году при поддержке волости Ориссааре. 
О времени строительства замка впервые упомянуто в "Ливонской хронике" 
Германа Вартбергского: "Тот самый магистр Бурхард построил на острове 
Сааремаа хороший и сильный замок, который брат Госвин позже расширил". 
После разрушения замка Пейде (не путать с Пайде!) восставшими эстами в 
1343 году и их усмирения в феврале 1345 года магистр Ливонского ордена 
Бурхард фон Дрейлебен начал возведение нового замка в 10 км на северо-
запад от прежнего места, на берегу моря, где имелась гавань. Он нарек 
новый замок в Маасилинне как Soneburg, что в переводе с немецкого означает "замок в наказание". Перво-
начально из-за разрухи в области и скудности средств замок был частично деревянным. 
В феврале 1345 года магистром Ливонского ордена был избран Госвин фон Герике, под руководством ко-
торого замок полностью перестроили, создав каменную твердыню. Госвин фон Герике известен как основа-
тель многих замков в Ливонии, но это не способствовало полной реализации планов строительства Зоне-
бурга. Это удалось сделать только в следующем веке. 
Большие перестройки были произведены в 1518 году при фогте Тонисе Убелакере (Tonys Ubelacker), кото-
рый построил предзамковые укрепления. Однако башни для ведения артиллерийского боя исследователи 
относят к середине 16 века, т.к. на их месте обнаружены каменные декоративно-резные элементы эпохи 
Ренессанса. 
Замок Маасилинна-Зонебург с прилегающими землями состоял под управлением орденского фогта Хенд-
рика Ледингхаузена-Вулфа (Hendrich Ledinghausen-Wulf) до 1564 года, когда был передан Дании. Еще ра-
нее, в 1559 году, датчанам были проданы земли, находившиеся под управлением Сааре-Ляэнемаского епи-
скопа. Опасаясь невозможности оборонять оба замка - Курессааре (Аренсбург) и Маасилинна (Зонебург), 
датчане в 1566 году разрушили последний и отошли к Курессааре. До этого времени замок посетило по-
сольство датчан к Ивану Грозному во главе с Якобом Ульфельдтом, упомянувшим замок в своих воспоми-
наниях: "Покинув Аренсбург в тот же день, мы преодолели 3 мили и заночевали в королевской усадьбе 
Телсе, оттуда на следующий день прибыли в Зоненбург, проделав 5 миль". (отсюда) 
Шведы дважды захватывали Маасилинну в 1568 и 1575 годах, восстанавливая разрушенные укрепления. 
Замок становился важным опорным пунктом шведов на острове Сааремаа. Дабы исключить всякую воз-
можность использования замка шведами, датчане по приказу короля Фредерика II в 1576 году взорвали за-
мок, после чего он навсегда прекратил свое существование как военный объект. 
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47. Замок Лихула (Леале - Leal) (руины) 
(1238 г.) 
(текст Р. Римша) 
Лихула – Леале в старинных хрониках, располагалась у древней торговой дороги, ведущей из Северной 
Эстонии на остров Сааремаа (Эзель). К 12 веку здесь уже существовало городище древних эстов. Вот что 
пишется о городище в Ливонской хронике Франца Ниенштедта (16 века): " Я не нашел описаний крепостей, 
какие у них были до прибытия в страну немцев, как например замок Леаль в 
Вике. Леаль на местном языке значит мясницкий крюк; по-моему это хорошо 
защищенное место, отсюда и это название. Я нашел, что когда епископ Альберт 
прибыл в Ливонию, то король шведский Иоанн I-й приехал из Швеции в Ливонию 
в Ревель со своим войском в 1208 г. и воевал с эстонцами, отнял у них крепость 
Леаль, эстов убил, а в замке посадил гауптманом и епископом Кароля, который 
имел в своем распоряжении 500 человек, после чего король возвратился в 
Швецию. Но после его отъезда, эсты снова вооружились; взяли себе в помощь 
эзельцев, напали опять на крепость Леаль, взяли ее штурмом, сожгли и убили 
епископа и гауптмана Кароля со всеми его людьми. Таким образом шведы и на этот раз снова были ис-
треблены в Ливонии". 
Лихула была основана в 1211 г. рижским епископом Альбертом Буксхевденом и была объявлена резиден-
цией епископа Эстонского, которым стал бывший аббат Дюнамюндского монастыря Теодорих, однако он 
вскорости погиб. Об основании немецкого замка хроника Ниенштедта сообщает следующее: "Когда епископ 
Альбрехт выстроил крепость Икскуль, то с язычниками стали происходить многие, кровавые схватки. Когда 
же язычники в Вике выбили шведов из города Леаля и сожгли бург с помощью эзельцев, тогда епископ 
Альбрехт ополчился и пошел в Вик, снова покорил эстонских язычников с эзельцами, так что они снова 
должны были отстроить бург Леаль, и епископ назначила туда епископа по имени Германа. Тогда же начата 
постройка башни в древней Пернаве, которая впоследствии перемещена и перенесена в Гапсаль". 
В 1220 г. эти места были захвачены войсками шведского короля Юхана I, но осенью того же года были раз-
биты жителями Эзеля. В 1228 г. рижский епископ основал на территории Ляэнемаа, островов Сааремаа, 
Хийумаа и др. Сааре-Ляэнемааское (Эзель-Викское) епископство, назначив его главой Готфрида, также 
бывшего до того аббатом Дюнамюнде. Границы епископства были определены в 1234 г. папским легатом 
Вильгельмом, епископом Модены. Первоначальная резиденция епископа должна была расположиться в 
Леале (Лихула).  
В 1238-42 гг. недавно созданный Ливонский орден и Генрих, епископ Сааре-Ляэнемаа, построили на старом 
городище эстов каменный замок. Ныне его классифицируют как относящийся к наиболее древнему типу 
укреплений, из-за его нерегулярности в плане; его территория была обнесена стеной в соответствии с кон-
фигурацией рельефа местности. Вплоть до падения государств Ливонского ордена и епископств замок 
имел сравнительно небольшие размеры. 
До постройки крепости в Вана-Пярну (Старый Пярну), куда в 1251 г. переместили центр епископства, замок 
в Лихула оставался резиденцией Сааре-Ляэнемааского епископа. Позднее резиденция епископа была в 
Хапсале (Хаапсалу) и Аренсбурге (Курессааре), а замок в Лихула служил для вспомогательных целей. Во 
время Ливонской войны 1563-81 гг. был разрушен. 
Об одном из эпизодов этой войны, происшедшем в 1570 году, Ниенштедт упоминает следующее: "...шведы 
несколько недель осаждали, а потом взяли приступом город Леаль, который был дан в лен Клаусу Курселю, 
и там поставили на его место гауптмана Нильса Доббелера, который изменил Курселю. После этого моско-
вит [Иван Грозный], чтобы снова занять город, направился к Вику с двумя отрядами гофлейтов, которые 
перешли к нему, но русские опоздали, они исходили только страну и перебили много шведов и гофлейтов". 
В 1630 г. шведский король Густав II Адольф продал Лихула с окрестностями фельдмаршалу Оке Тотту, 
преобразовавшему земли крепости в доходную мызу. В 1726 г. мызой владел род фон Ган (Хан), в 1795 – 
Карл Фридрих фон Штакельберг, с 1812 г. - бароны фон Вестингаузены, построившие нынешнее здание 
имения в стиле классицизма в 1824 г. С 1874 г. поместье перешло к потомкам основателя этого места – 
фон Буксхевденам, владевшими им до 1919 г., когда оно отошло к государству. В 1990-х гг. остатки средне-
векового замка Леале были расчищены от земляных наслоений и исследованы. На развалинах замка ныне 
разместилось певческое поле и отсюда открывается красивый вид на окрестности. Замок расположен в Ли-
хула, городе волостного подчинения в Ляэнемааском уезде Эстонии. 
 
48. Замок Колувере (Лоде - Lode) 
(13 век) 
Замок Лоде, Лоден - в русских источниках Лод, Лоде, Коловерь (ныне - эст. Колувере). С датой основания 
замка не все ясно. Считается, что его основал дворянский род Лоде в конце 13 в. Стоит иметь в виду, что 
1230-е годы были сложным периодом в Ливонии, особенно в Сааре-Ляэнемаском епископстве, основанном 
в 1228 г. В исторических документах оно значится как епископство Эзельское (по старонемецкому названию 
острова Сааремаа), название Сааре-Ляэнемаское (Эзель-Викское) епископство стало использоваться в ис-
ториографии в 19 в., но ныне является наиболее распространенным. Епископ Готфрид (Gedefridus), кото-
рый, кстати, ни разу на Эзеле не появлялся, сдал в лен своим вассалам много земельных владений. Здесь 
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было несколько сильных вассальных родов, из которых наиболее влиятельным стал род Лоде, происхо-
дивший из-под Бремена. Из их рода также был первый штифтфогт епископства (светский управляющий, 
прежде всего сборщик налогов и судья) Иоганн фон Лоде (Johannes de Lode). 
Род Лоде возвел в качестве своего первого замка укрепления в Кулламаа и 
владел им до 1234 г. В этом году папа Григорий IX лишил должности 
епископа Готфрида за превышение своих полномочий и посвятил в сан 
епископа Сааремааского Генриха I, священника доминиканского ордена. 
Между новым епископом и сыновьями Иогана фон Лоде возникли 
противоречия, и последние лишились Кулламааского замка, перешедшего 
ордену меченосцев. Им пришлось основать новый замок - нынешний 
Колувере на одном из островов на реке Лийви. В результате дальнейших 
столкновений епископ с помощью ордена в 1238 г. получил замок в свое 
владение. Вплоть до Ливонской войны в 16 в. он оставался важным опорным пунктом епископов. У Брокгау-
за и Ефрона говорится о том, что хорошо сохранившийся бывший епископский замок Лоде в приходе Голь-
денбек Гапсальского уезда основан в 1226 г. 
Возможно, с тех времен, а скорее всего, с первой половины 14 века сохранилась высокая юго-западная че-
тырехгранная башня, считающаяся старейшей частью замка и бывшая, возможно, первоначально отдельно 
стоящей оборонительной башней-донжоном. В конце 13 века замок временно оказался в руках Ливонского 
ордена, был разрушен во время осады. Позднее замок был восстановлен. Нынешний вид замок получил 
при епископе Винрихе фон Книпроде (Winrich von Kniprode, 1383-1419). Главным оборонительным элемен-
том замка стала расположенная в западном углу большая круглая башня. 
Есть сведения, что в 14 веке замок, который еще не был столь большим, как сейчас, использовался как 
женский монастырь. В ходе многочисленных конфликтов Ливонского ордена с епископом орден не раз по-
кушался на укрепления епископской части Ливонии. В 1439 г. замок перешел во владение Эзель-Викского 
епископа, который повелел начать работы по перестройке и укреплению замка, в результате которых замок 
окончательно приобрел вид прямоугольной в плане кастеллы с внутренним двором. 
В результате перестроек замок стал одним из 16 самых больших замков на территории Эстонии вообще и 
самым большим укреплением на землях Сааре-Ляэнемааского епископства (длина сторон около 45 х 45 
метров). Он служил одной из пяти резиденций епископа Сааре-Ляэнемаа. Интересно, что замок расположен 
на высочайшей точке над уровнем моря в этой части Эстонии. Круглая орудийная башня для нужд артил-
лерии была пристроена к замку только в начале 16 века. Водные пространства, окружающие замок - это 
остатки прежних оборонительных водяных рвов, в которые были направлены воды реки Лийви. 
Как пишется в хронике Руссова, маркграф Вильгельм Бранденбургский, бывший девятнадцатым и послед-
ним архиепископом Рижским, по наущению дворян, недовольных Сааре-Ляэнемаским (Эзель-Викским) епи-
скопом Рейнгольдом Буксгевденом, был вовлечен в междоусобную войну с епископом и захватил его замки 
Лоде (ныне - Колувере), Леаль (Лихула), и Габсель (Хаапсалу) в ноябре 1532 года. Лишь по настоятельным 
просьбам магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плетенберга, епископ Рейнгольд получил назад Ко-
лувере и остальные замки. До начала разрушительной Ливонской войны и появления здесь войск Ивана 
Грозного оставалось еще четверть века… Кстати, над воротами замка до сих пор красуется герб епископа 
из рода фон Буксгевден, датированный 1544 годом. Епископ Рейнгольд впоследствии и умер в этом замке в 
1557 г. В 1541 г. он был отстранен от должности и отправлен доживать свой век в замке Колувере. 
Спустя два года после начала Ливонской войны замок Колувере оказался в центре событий – в 1560 г. в 
областях Харью и Ляэнемаа вспыхнуло крестьянское восстание против немецких помещиков. Поместья 
поджигались, над владельцами чинилась расправа. Согласно хронике Ниенштедта, «они разграбили не-
сколько дворянских усадеб некоторых дворян, именно: Якова Укскуля Лумматского, Отто Укскуля Кирккель-
ского, Юргена Рисбитера и Дирика Ливе убили, а после того отправили своих послов в Ревель (ныне – Тал-
лин) для заключения дружбы и мира с городом». Не дожидаясь ответа, крестьяне осадили замок Колувере, 
жители которого запросили помощи у датского и польского королей. Союзные войска под предводительст-
вом Христофа Менникгаузена двинулись к Колувере, заставив впереди идти крестьян из Лихула. Восстав-
шие решили, что к ним идет подмога, и не приготовились к отпору, захваченные врасплох. Многих переби-
ли, а предводители восстания были взяты в плен. Часть из них казнили прямо на месте, под стенами Колу-
вере, часть отправлена в Ревель. Восстание было подавлено. 
В начале Ливонской войны замок первоначально перешел к датчанам, но позже был многократно завоеван 
шведами и русскими. В сентябре 1563 г. шведские войска пытались захватить Колувере с шестью тяжелы-
ми орудиями, но на них напал герцог Курляндский, он же последний магистр Ливонского ордена, Готард 
Кетлер с несколькими польскими отрядами (президиями), разбил шведов и занял замок. 
Спустя 10 лет после этих событий здесь снова произошло сражение. Весной 1573 г. остававшиеся в При-
балтике войска воеводы Мстиславского общей численностью 16 тысяч человек перешли в наступление и 
атаковали в окрестностях Колувере шведский отряд генерала Клауса Тотта (600 кавалеристов, 1000 кнех-
тов). Несмотря на значительное численное превосходство, русские были разбиты, понеся ощутимые поте-
ри. В бою погиб командовавший полком Правой руки опричный боярин И.А. Шуйский. Иван Шуйский – это 
не кто иной, как отец Василия Шуйского, русского царя в 1606-1610 гг., последнего царя из славного рода 
Рюриковичей. 

http://www.castle.lv/est/klv/k5.jpg


 54 

Тем не менее, в 1575-1576 гг. русские войска при поддержке сторонников герцога Магнуса сумели овладеть 
всей Западной Эстляндией. К февралю 1576 г. русский отряд из 6 тысяч воинов вновь захватил замок Ко-
лувере, так же как и замок Хаапсалу и монастырь Падизе. Однако затем замок снова отошел к шведам. В 
1582 г., 2 января, на мирных переговорах в Ям-Заполье замок стал предметом торга сторон на тринадцатом 
заседании, о чем упомянуто у Антонио Поссевино в «Протоколах Ям-Запольского перемирия». 
Удивительно, но во всех баталиях Ливонской войны замок практически не пострадал и сохранился по сей 
день. Замок утратил свое военное значение и в 1646 г. стал феодальным владением семьи Лёвен (Loeven) 
благодаря указу шведской королевы Кристины. Поскольку большинство вспомогательных зданий поместья 
шведского периода было построено из древесины, они не сохранились до наших дней. В 1771 г. имение 
перешло во владение Григория Орлова, фаворита российской императрицы Екатерины II, который пере-
строил здание в стиле рококо. После смерти Григория в 1783 г. Екатерина II поручила владельцу имения 
Кодила барону фон Пельманну купить замок у наследников для того, чтобы сослать сюда молодую вюр-
тембергскую принцессу Августу-Каролину. По мнению царицы, замок идеально подходил для места заклю-
чения. Что происходило между Пельманном и принцессой Вюртембергской, мы никогда не узнаем, но быту-
ет много легенд и историй об их любви. Августина умерла в 1788 г. при невыясненных обстоятельствах, и 
этот факт негативно сказался на карьере барона. Интересно то, что уже в 1786 г. Вильгельм фон Пельманн 
(Wilhelm von Pohlmann) стал владельцем замка Колувере. 
В 1796 г. Екатерина II снова вспомнила о замке Колувере, как об идеальной тюрьме. На сей раз она желала 
заточить туда ни много ни мало, а своего родного сына и наследника престола Павла с тем, чтобы пере-
дать престол сразу своему внуку, будущему царю Александру I. Однако царицу хватил внезапный удар, по-
мешавший ее планам. Вот что пишется о событиях тех дней в записках Якова Ивановича де-Санглена 
(1776-1831 гг.): «По окончании стола подал Кутайсов кофе в так называемой розовой беседке. В эту минуту 
великий князь увидал графа Н.А. Зубова, привязывавшаго лошадь к забору, и почитая всех Зубовых смер-
тельными своими врагами, он побледнел, уронил чашку <...> Он думал, что граф приехал его арестовать и 
отвезть в замок Лоде (Колувере), о чем давно говорили. Зубов не шел, а бежал с открытою головою к бе-
седке, и, вошедши в нее, пал на колена пред Павлом, и донес о безнадежном состоянии императрицы. <...> 
Князь Зубов спросил императора: не угодно-ли ему разсмотреть запечатанные конверты, находящиеся в 
кабинете покойной императрицы? Первый, попавшийся в руки и распечатанный императором, было отре-
чение его от всероссийскаго престола. Второй — распоряжение о пребывании его высочества в замке Лоде, 
куда должно было следовать и войско, находившееся при нем в Гатчине и Павловске. Император, улыба-
ясь, изорвал оба пакета на мелкие куски». Замок Лоде упомянут и у Пикуля в романе «Фаворит». 
После смерти императрицы, в 1797 г. его приобрели фон Буксгевдены, потомки епископа Рейнгольда, о ко-
тором говорилось выше. Но и им замок Колувере не принес счастья... Кстати, интересен сам по себе во-
прос, почему Буксгевдены заинтересовались этим замком. Буксгевден Федор Федорович (Фридрих Виль-
гельм), российский военачальник, генерал от инфантерии (1803), граф (1797), губернатор Прибалтийских 
провинций, в декабре 1808 г. был вынужден оставить военную службу. Возможно, он интересовался насле-
дием своего предка-епископа? Возможно, но здесь также могли сойтись его интересы с интересами его 
супруги. По свидетельству Гельбига, Наталья Александровна Буксгевден, в девичестве Алексеева, счита-
лась незаконной дочерью Екатерины II и Григория Орлова, владевшего замком Колувере до самой своей 
смерти! Наталья Буксгевден еще в 1790-х гг. была очаровательной блондинкой и славилась как превосход-
ная жена. Тесная дружба ее с Е.И. Нелидовой, завязавшаяся еще в бытность их воспитанницами знамени-
того Смольного института, не прекращалась в течение всей жизни. Ей были обязаны супруги Буксгевден как 
своим возвышением при дворе Павла I и оказываемым им императором вниманием, так и постигшей их 
внезапной опалой. 
Графиня Буксгевден имела, по словам современника, «между многими хорошими свойствами одно дурное 
— высказывать все, что у нее было на уме». Последствием этого было совершенно неожиданное приказа-
ние 24 августа 1798 г. покинуть столицу в 48 часов. Графиня Буксгевден тотчас же выехала в Лигово, куда 
вскоре за ней последовал получивший отставку муж, после чего семейство Буксгевден переселилось в за-
мок Колувере. Графиня Н.А. Буксгевден скончалась в июле 1808 г. в замке Колувере; муж перевез ее тело в 
Лигово, где гроб ее до сих пор можно видеть в склепе построенной им в ее память православной «буксгев-
денской церкви». До 1801 г. (год смерти Павла I) ссылку с ней разделяла и Нелидова, которая вступилась 
за императрицу, которую Павел хотел отправить на жительство в Холмогоры. 23 августа 1811 г. в Колувере 
скончался и генерал Федор Буксгевден, чье тело также было перевезено и захоронено в церкви села Лиго-
во, близ Петербурга. Кроме замка Колувере Буксгевдены владели еще поместьями: Магнусдаль на острове 
Эзель (ныне - Сааремаа), и российскими имениями Лигово и Новолисино. 
После пожара 1840 г. Буксгевдены восстановили замок в модном в то время неоготическом стиле с зубча-
тыми башнями и стрельчатыми проемами. Неизгладимое впечатление замок произвел в 1879 г. на пятилет-
него Рериха, о чем он сам впоследствии вспоминал: «Тогда же рассказывали нам и легенды древних ре-
вельских башен, и сказания о замках Лоде и Таубе - все это было необычно, и после тишины изварских ле-
сов и озер шум прибоя тоже гремел какую-то увлекательную северную сагу». Средневековая история этих 
мест впоследствии вдохновила Н.К. Рериха на ряд исторических полотен. Во время революции 1905 г. пов-
станцы сожгли замок дотла, после чего владельцы отказались от псевдоготических украшений и придали 
старым стенам его средневековый пуританский облик. В ходе аграрной реформы начала 1920-х гг. замок 
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был экспроприирован у фон Буксгевденов наряду с другими эстляндскими поместьями и перешел в собст-
венность государства. С 1924 г. здесь располагалось воспитательное заведение. 
В Интернете есть воспоминания людей, около 1961 года отмечавших в замке свадьбы и использовавших 
помещения замка также как гостиницу. Спустя же два года, в 1963 г. здесь была основана психиатрическая 
клиника на приблизительно 250 мест, считавшаяся одной из лучших в свое время. В 1960-х гг. были восста-
новлены высокие черепичные крыши башен. В последние годы в замке располагался дом престарелых. 
Однако с 2001 г. после переезда дома престарелых в построенное по соседству новое здание замок не мо-
жет найти себе новых хозяев. Власти Ляэнеского уезда выставили замок на аукцион с условием его приоб-
ретения за 100 миллионов эстонских крон, в которые входят расходы на восстановление замка и условие 
сохранения к нему доступа туристам. До сих пор замок пустует... Со времени поместья сохранились неко-
торые подсобные постройки, большой парк огромным парком (28 га) и два украшенных обелисками камен-
ных моста через реку Лийви и замковый ров. На обелисках дата - 1811 г. - своего рода память в честь Фе-
дора Буксгевдена? 
 
49. Замок Кийу (Кида - Kyda) 
(1517 г.) 
 (текст Р. Римша) 
Вассальный замок Кийу в Харьюском р-не Эстонии расположен в 36 км от Таллина. Но его появлению 
предшествовали многие события. В 1196 г. северное побережье Эстонии было завоевано войсками датско-
го короля Кнуда IV, участвующими в крестовом походе с целью христианизации этих земель. Около 1219 г. 
за верную службу окрестности Калви и Кийу получил во владение рыцарь Одерт Лоде. В 1346 г. датский 
rороль Вальдемар IV Аттердаг продал северную часть Эстонии Тевтонскому ордену со всеми замками и 
крепостями за 19 000 кельнских серебряных марок. В следующем году тевтонцы 
продали область Ливонскому ордену за 20 000 серебряных марок. 
Начиная с первых лет завоевания Ливонии епископы полагались большей частью 
на своих вассалов и их военную силу, в награду наделяя замками и поместьями с 
сельскохозяйственными округами. Со временем некоторые вассалы, такие как Ик-
скули и Тизенхаузены, приобрели большее влияние и увеличили свои земельные 
владения. Подворье и "дом" в Кида упомянуты в документах 1348 г. как владение 
Тизенхаузена, к тому времени, вероятно, купившего это имение. Возможно, что 
около этого времени были предприняты какие-то попытки укрепления имущества, 
но о полноценном фортификационном сооружении в Кийу можно говорить не 
ранее 16 века. 
Этот замок, т.н. «Монашеская башня» (Munga Torn) был построен около 1517 г. и 
принадлежал Фабиану фон Тизенхаузену. Он является самым маленьким по мас-
штабу замком не только в Прибалтике, но и во всей Европе. Его оборонительные и 
жилые функции были тесно взаимосвязаны. Обычно такие жилые башни-донжоны строили в 13-14 вв. 
(Пайде, Вастселийна), Кийу же относится к более поздним исключениям. На сегодняшний день в Эстонии 
восстановлены всего два замка типа донжон (отдельно стоящая башня) - Кийу и Вао. Есть еще башня в 
Поркуни, но изначально донжоном она не была. 
Начиная с 1581 г. имение Кийу принадлежала владельцам мызы Колга - представителям рода Понтус де ла 
Гарди. Якоб де ла Гарди, граф Леккё, барон эркгольмский, владелец Колги, Рунзы и Киды, его королевского 
величества советник и главнокомандующий генерал, упомянут в протоколах Столбовского мира с Россией в 
1617 г. со стороны шведских переговорщиков. С 1658 г. Кийу перешло к фон Стенбоку и оставалась в руках 
его рода вплоть до отчуждения в пользу государства в 1919 г. 
План замка-башни приближается к кругу неправильной формы. Сам он представляет собой четырехэтаж-
ную постройку конической формы, которая сужается кверху. Толщина стен у основания 1,8 м, внутренний 
диаметр башни достигает 4,3 м. Нижний этаж был приспособлен к обороне: часто расположенные здесь 
бойницы для пищалей указывают на то, что замок был приспособлен к ведению горизонтального перекре-
стного огня. В мирное время на первом этаже находились жилые помещения. Второй этаж в основном был 
жилым, однако и на нем были бойницы, так же как и на других этажах. Третий служил для обороны; вокруг 
него располагается нависающий деревянный боевой ход (урдаж) - раньше деревянная галерея находилась 
на втором этаже, ныне же была восстановлена на уровне третьего. Помещения всех трех этажей имели 
камины и латрины; последние на втором и третьем этажах выступают на одной из сторон замка в виде эр-
кера. Четвертый этаж, как и боевой ход, был реконструирован в 1973 г. Деревянный защитный ход и кону-
сообразная крыша также реконструировались в 20 веке. 
В наши дни в башне расположен небольшой ресторанчик, где продаётся фирменный яичный ликер "Kiiu 
torn" (Башня Кийу). Надо заметить, что в 36 км от Таллина по дороге в Санкт-Петербург располагается за-
вод по производству ликера «Кийу Торн», снабжающий ресторан своей продукцией. 
Как пишут на одном из сайтов: "Реставрация мызы и восстановление из руин башни, которая является ох-
раняемым памятником архитектуры, были проведены еще в бытность колхоза «Куусалу». А сейчас на трех 
этажах башни находится уютное кафе, а в бывшем доме барона поселилась волостная управа. Взору тури-
стов, проезжающих на своих автомобилях перекресток, где одиноко стоит древняя башня, открывается с 
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одной стороны путь к морскому пляжу и рыбохозяйству, а с другой - дорога к заводу, который производит 
знаменитый яичный ликер. История этого напитка, равно как и летопись самой башни Кийу, изобилует ин-
тересными фактами и событиями. Первоначальную рецептуру яичного ликера предложил доцент Таллинн-
ского политехнического института (сейчас ТТУ) Михкель Мандель. А жителям Латвии этот же яичный ликер 
известен под маркой Olade. Напиток отличается от других яичных ликеров своей натуральностью: в него не 
добавляются загустители и синтетические красители. И изготавливается он из свежих натуральных пасте-
ризованных желтков, которые специально выпускаются на фабрике Eesti Munatooted AS". 
 
50. Замок Каркси (Каркус - Karkus) 
(13 век) 
 (текст Петра Алексеева и Ренаты Римша) 
Развалины орденского замка Каркус расположены неподалеку от Каркси-Нуйа, маленького городка в южной 
части Вильяндиского уезда на юге Эстонии. Предполагается, что ранее на на хорошо защищенной крутыми 
склонами замковой горе находилось городище древних эстов Лоссимяги. Фогтство Каркси и замок упоми-
наются впервые в летописях в 1248 г. К нему относились земли церковных приходов Каркси, Халлисте, 
Пайсту и Саарде. Центром фогтства являлся замок Каркси. В этом же году впервые упоминается и о 
Вильяндиском комтурстве.  
Первоначально замок был деревянным. Есть упоминание в летописях о 
его захвате и сожжении литовцами под предводительством Витеня в 1297 
г. (1298?), например, в хронике Германа Вартбергского. После востанов-
ления его рыцарями он был сожжен повторно в 1329 г. Магистр ордена 
Госвин фон Герике (Gosvin von Herike) в 1357 г. приказал построить камен-
ный замок и окружить его стеной. В 1366 г. во время очередного похода 
литовцев против ливонцев замок был уничтожен в третий раз. 
Сразу после выдворения литовцев, на месте уничтоженного замка был возведен новый замок, защищенный 
прочными стенами. В отличие от многих орденских укреплений, замок Каркси не имеет строгого прямо-
угольного плана, отчего его и относят к наиболее древнему типу укреплений - т.н. нерегулярным в плане 
замкам; их территорию обносили стеной в соответствии с конфигурацией рельефа местности. Крепость со-
стояла из укрепленного замка и предзамкового укрепления. Между ними находился ров, через который был 
перекинут подъемный мост. 
В 1442 г. на вооружении замка числилось две тяжелые камнеметательные машины, восемь пушек, две боч-
ки пороху, семьдесят комплектов лат, двадцать шесть комплектов рыцарского снаряжения, двадцать пять 
самострелов и другое оружие. 
В 1470 г., после переноса резиденции магистра Ливонского ордена из Риги в Вильянди, Каркси стал на вре-
мя центром одноименного комтурства. В это время были произведены дополнительные работы по укрепле-
нию замка. В 1481 г. во время войны между Россией и Ливонией замок был осажден русскими войсками но 
сумел выдержать осаду. Русским достался поселок который располагался в 250 м южнее замка. 
В 1535 г. фогтство Каркси вошло во владния магистра Ливонского ордена с центром в Вынну. После паде-
ния Ливонского ордена в 1561 г. замок Каркси перешёл во владение Польши. Польский король Сигизмунд 
Август отдал замок в качестве приданного своей сестре Катарине. В 1563 г. замок захватили войска швед-
ского короля Эрика ХIV. Поляки не смирились с потерей замка и неоднократно пытались его отбить, однако 
безуспешно. Согласно договору, заключенному в сентябре 1564 года, русским пришлось признать террито-
риальные приобретения Эрика XIV. К шведам отошли Колывань (Ревель), Пернов (Пярну), Пайда и Каркус с 
их уездами, за Россией же закрепилась Нарва. 
25 февраля 1573 года замок заняли русские войска. Иван IV передал замок во владение новоиспеченному 
королю Ливонии герцогу Магнусу. Каркси становится королевской резиденцией. В отсутствие Магнуса пол-
ноправной хозяйкой замка становилась его жена Мария. Супруги жили здесь до 1578 г. До заключения Ям-
Запольского мирного договора в 1582 г. замок и окрестные земли оставалсь в формальном владении коро-
ля Ливонии и герцога Голштинии Магнуса. 
С 1582 г. Каркси переходит подчиняется польскому королю. В 1585 г. король Стефан Баторий передал за-
мок с землями и 500 крестьянами своему военачальнику Юргену Фаренсбаху (Jurgen Fahrensbach). 
Разгоревшаяся новая война между Швецией и Польшей в 1600 г. принесла замку новые повороты судьбы. 
В самом начале войны замок захватывают шведы, но уже через несколько лет, собравшись с силами, поля-
ки возвращают себе замок. Окончательно замок был захвачен шведами в 1621 г. И уже в следующем году 
король Швеции Густав Адольф передал замок во владение своему казначею Есперу Матсону Крузе (Jesper 
Mattson Kruse). 
Окончательно замок был закреплен за шведами 16 сентября 1629 г. по Шведско-Польскому мирному дого-
вору в Альтмарке. Шведы сумели привести в порядок предзамковое укрепление, восстанавливать сам за-
мок они не стали, т.к. за время многочисленных войн он был полностью разрушен. В 1562-63 гг. шведский 
комендантом замка был Георг Вельсдорф. В 17 веке на месте бывшего рыцарского кладбища была воз-
двигнута часовня в стиле барокко. В 1703 г., во время Северной войны, замок был захвачен русскими вой-
сками. Немного позже в 1708 г., по приказу Петра I замок был окончательно разрушен и с тех времен стоит 
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в руинах. Российская императрица Елизавета Петровна передала имение Каркси одному из своих воена-
чальников Георгу Рейнхольду фон Ливену. 
Ныне от замка сохранились только укрепления его форбурга (предзамка), северная и восточная стены, ко-
торые вы и видите на фотографиях. От самого замка осталось только несколько небольших груд камней. 
Несколько слов о стоящей неподалеку от развалин средневекового замка лютеранской церкви Петра. В 
средние века на месте церкви находилась часовня апостола Петра, связанная с замком. Нынешняя камен-
ная церковь была построена в 1773-1778 гг. в стиле барокко, для ее сооружения использовались камни 
разрушенного замка. Архитектура церкви крайне проста, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к лютеранским культовым сооружениям Лифляндии. Башня церкви увенчана бароккальным шпилем-
кивером, а с восточной стороны расположена служебная комната священника. Неравномерная усадка поч-
вы под церковью привела к наклону церковной башни на 1 м в западную сторону, отчего она получила на-
звание местной "Пизанской башни". У церкви расположена часовня фельдмаршала фон Ливена, построен-
ная в 1730 году, которая по некоторым сведениям находится на месте бывшего кладбища рыцарей Ливон-
ского ордена. 
 
51. Замок Калви (Пёддес - Poeddes) 
(1349 г.) 
(текст Р. Римша) 
Замок Калви расположен между населенными пунктами Кивиыли и Раквере, на северном побережье Эсто-
нии, до наших дней дошли лишь остатки стен…  
Датский король Кнуд IV (в др. источниках – VI) Вальдемарсен в 1196 г. захватил побережье Эстонии в мест-
ности Виру, объявив крестовый поход в целях распространения христианства. В этом же году имеются пер-
вые сведения о том, что датчане разместились в Калви и окрестностях. К 1219 г. датчане преуспели в своих 
завоеваниях на территории Эстонии и вознаградили наиболее преданных рыцарей земельными наделами. 
Рыцарь Одерт Лоде получил во владение земельные владения в Калви, Кийу, Пюсси и Кохтла. Роду Лоде 
Калви принадлежал до конца 16 в. Род вел свою родословную из Бремена, Германии и был одним из наи-
более уважаемых родов при датском дворе.  
В 1346 г. датчане расстались с Калви, поскольку датский король Вальдемар IV 
Аттердаг продал северную часть Эстонии Тевтонскому ордену со всеми 
замками и крепостями, в т.ч. и Калви за 19 000 кельнских серебряных марок. На 
будущий год тевтонцы уступили свою часть Эстонии Ливонскому ордену уже за 
20 000 серебряных марок. 
В 1485 г. впервые в официальных документах упоминается замок Калви, в 
закладных бумагах на собственность. В документе упомянуты собственно 
замок Калви, господский дом и имение. В связи с этими документами принято 
считать, что замок был вассальным. Он был построен недалеко от моря из известняка, укрепленного мес-
тами финским гранитом. Известняк являлся обычным камнем, характерным для данной местности, и пото-
му часто использовался как строительный материал. 
Замок представлял собой двухэтажную кастеллу с внутренним двором (8 х 14м, по др. сведениям, 10 х 15 
м) и имел в плане форму трапеции с размерами 32 х 23-28 м. Площадь внутренних помещений составляла 
586 м, что свидетельствовало о том, что замок являлся одним из самых больших вассальных замков на 
территории Эстонии. На фотографиях можно увидеть невысокую арку ворот, расположенных в западном 
крыле замка. Левее ворот видна бойница размером 11х56 см. Толщина стен замка здесь 1-1,3 м. Помеще-
ния первого этажа имели цилиндрические своды. 
В 1680 г. для замка настали трудные времена – его владельцы испытывали нехватку средств, и имение бы-
ло заложено, а пригодная для пахоты земля распродана. Несмотря на некоторое улучшение положения, 
семейство Лоде продало замок роду Кальфов, от которых и произошло название имения Кальви, Калви. 
По другим сведениям (получены от П. Алексеева), которые требуют проверки, т.к. расходятся с остальными 
данными из книг и Интернета, имением владел род фон Фитингхоф (Vietinghoff) с 1445 по 1512 год. Дитриху 
Кальфу (Dietrich Kalff) имение принадлежало уже с 1512 года по 1581 г. 
К 1770 г. Калви считался одним из самых больших имений страны, сосредоточив вокруг себя большие пло-
щади пахотных земель. Владельцем замка стал род фон Эсссен, управлявший им до 1883 г. Фон Эссены на 
месте восточного крыла бывшего вассального замка построили двухэтажный господский дом в стиле ранне-
го классицизма (70-е гг. 18 в.). Позднее имение перешло к фон Штакельбергам. 
В 1900 г. было начато строительство нового замка. В 1911 г. после пожара, уничтожившего старый господ-
ский дом, тогдашний владелец Николай фон Штакельберг построил новое здание в стиле историзма в 100 
метрах севернее, у морского берега. По слухам, владелец застраховал его на случай пожара и тем самым 
обеспечил себе значительные средства для строительства нового грандиозного здания, которое было за-
вершено в 1912 г. по проекту Владислава Карповича. 
Ступенчатый неоготический фронтон и зубчатые угловые башни напоминают средневековый замок, но не 
тот, что был в Калви, а идеализированный образ такого замка, характерный для представлений начала 20 
в. В отделке фасада были применены новые строительные материалы в духе эпохи модерна – бетонные 
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блоки, имитирующие структуру гранита. Они выполнены настолько натурально, что многие историки и ис-
следователи поместий принимали их за настоящий гранит. 
Имение в 1894 году по рисунку Ф. Шпенглера 
Центральная часть поместья оставалась во владении Штакельбергов до 1940 г., что довольно удивительно, 
учитывая то, что большинство имений было отчуждено в 1919 г. После 2-й мировой войны здесь располо-
жились санаторий и профилакторий для рабочих-химиков. В 90-е гг. 20 в. замок перешел в частные руки, 
снова к датчанам – датской мебельной фирме "Флекса", предполагавшей здесь управлять гостиницей и 
сельскохозяйственной фермой. Новый замок был отреставрирован в 2000-01 гг., после чего в нем располо-
жились фешенебельный 4-звездный отель и ресторан под управлением совместной датско-эстонской ком-
пании. 
Было обновлено не только само здание, но и старый парк, оборудованы фонтаны. В гостинице имеются 
отдельный охотничий зал, китайский зал, бассейн на уровне подвала и пр. Есть даже туалеты, оформлен-
ные в национальном стиле (в китайском и др.). Стоимость номеров в гостинице от 1,5 тысячи крон и выше. 
Замку принадлежат 2000 гектаров земли, где возможна и организовывается охота на дикого кабана, рысь, 
волка, козла, лося, уток, фазанов и лису, и даже на медведя при условии покупки лицензии. Есть возможно-
сти для стрельбы по летящей мишени. Вся охота организуется в сопровождении местных охотников-
профессионалов при соблюдении всех национальных и международных правил и предписаний. 
 
52. Укрепленная церковь-замок Каарма (Кармел - Karmel) 
(1270-е гг.) 
 (текст Р. Римша) 
Каарма, остров Сааремаа, церковь Св. Петра. Первоначальное здание относится к 1270-м гг., тогда были 
сооружены: однонефная продольная часть с двумя травеями, квадратный хор и 
ризница к северу от него. Здесь впервые в постройке на острове Сааремаа 
были использованы контрфорсы. Окна ризницы и декор трехлопастного 
северного портала имеют признаки романского стиля, а западный портал, 
обрамленный круглой тягой с кольцевыми валиками, уже готической 
стрельчатой формы. 
Домикальный свод хора с парусными колонками и нервюрами продолжает тра-
диции церкви Св. Мартина в Вальяла; три окна на восточной стороне сделаны, 
очевидно, по образцу окон церкви Св. Якова (Екаба) в Риге. Несколько позже над ризницей был надстроен 
второй этаж, помещение которого имело камин и использовалось как убежище. 
Первоначальные своды продольной части церкви Св. Петра разрушились, по-видимому, вскоре после их 
возведения. Во 2-й четверти 15 в. церковь была перестроена в двухнефную. Восьмигранные столбы и про-
фили подпружных арок указывают на то, что здесь работали таллинские мастера. Столбы украшены прими-
тивными рельефами: базы – аллегорическими сценами дикой охоты и рая, стволы – фигурами Петра и 
Павла и гербами донаторов. 
Западная башня церкви возведена в начале 15 в. На северной стороне хора изображено круглое окно тех-
никой al secco (13 в.), а с внешней стороны, под свесом крыши, проходит расписной фриз, от которого со-
хранились лишь фрагменты. В интерьере церкви находятся крестильный камень (конец 13 в.), полихромная 
деревянная скульптура Св. Иосифа (вередина 15 в., северо-немецкая школа), а также фигуры 12-ти апо-
столов и скульптурное изображение сцены «Страшного суда», которые принадлежали позднеготическому 
алтарю (ок. 1520 г., круг живописца К. Берга), расписные створки алтаря (2-я четв. 16 в., круг живописца Л. 
Кранаха, может быть – Г. Кеммер) и исполненная в стиле Ренессанса в 1645 г. деревянная кафедра (мас-
тер Я. Якобсон). 
 
53. Замок Виртсу (Вердер - Werder) 
(1465 г.) 
(текст Р. Римша) 
У моря, приблизительно в 200 м от шоссе Таллин-Виртсу, находятся руины феодального замка Вердер 
(Виртсу). В прежние времена местечко Виртсу располагалось на одноименном острове, который соединял-
ся с материком в прошлых столетиях. Замок был построен предположительно в 1430-60 гг. фон Икскулями, 
вассалами Сааре-Ляэнемаского (Эзель-Викского) епископа. По др. версии датой 
постройки замка считается 1465 г. Местечко Виртсу впервые упомянуто в 1459 г., 
позднее развилось в торговый город, что было обусловлено главным образом его 
гаванью и хорошими условиями для ловли рыбы, последующей ее обработки и 
продажи. 
В результате перестроек внешние размеры замка составляли в плане практически 
идеальный квадрат 25,1 x 25,3 м. Размеры внутреннего двора были 12,4x12,6 м (по др. сведениям 15x15 м), 
размер угловых башен в поперечнике достигал 9,3 и 8,1 м. Помещения располагались вокруг двора, два в 
западном крыле, одно - в северном. Замок был окружен пархамом или цвингером, образуя в плане квадрат 
со стороной 36,2 м. 
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Во двор вели ворота шириной 2 м, которые закрывались подъемным мостом. Такие же ворота были на юж-
ной стороне цвингера, между воротами была т.н. замаскированная яма. Замок был двухэтажным, башни 
достигали трех этажей в высоту. Стена цвингера высотой в один этаж должна была защищать замок от мо-
ря и ломающегося льда, который весной под напором воды выползал на берег. 
Помещения соединялись с помощью деревянной галереи, находящейся во внутреннем дворе, внутри стен 
лестницы отсутствовали. Стены толщиной 2-3 метра были сложены из доломитовых блоков, на внутренней 
стороне использовались и валуны. Внешние стены, как и стены цвингера, были без световых отверстий. 
Помещения первого этажа получали свет со двора, на втором этаже световые отверстия были как на внут-
ренних, так и на внешних стенах (во время археологических исследований 20 в. найдены обломки их рам). 
Отверстия были зарешечены и снабжены витражами. 
На верхушках круглых диагональных башен были зубцы и машикули, от которых сохранились консольные 
камни. Деревянные потолочные перекрытия опирались на круглые колонны из доломита, в одном помеще-
нии западного крыла была крестовая арка из известняка. Помещения отапливались изразцовыми печами 
(найдены осколки изразцов четырех разных цветов). В северо-западном углу двора, на первоначальной бу-
лыжной мостовой обнаружился колодец, обложенный бутовым камнем (диаметр 1,3 м). 
Недалеко от замка, в местечке Карусен зимой 1269/70 г. произошло сражение во время литовского набега 
на Западную Эстонию. Оно было описано в конце 13 в. Ливонской Рифмованной хроникой (Livlandishe 
Reinchronik, строки 7769-7961) и рядом более поздних хроник. Литовцы достигли области Вик (Западная 
Эстония), а затем по льду Рижского залива проникли на остров Сааремаа. Магистр Ливонского ордена Отто 
фон Лютерберг стал стягивать из замков войска в Ригу, созвал ополчение из ненемецкого населения, по-
слал гонцов к эстонским епископам в Леаль (Лихулу) и Дерпт (Тарту). Выступившая из Риги немецкая армия 
соединилась в Вике с силами Фридриха, епископа Дерптского, Эзель-Викского епископа Германа и васса-
лами датского короля из Северной Эстонии под предводительством Сверита (или Зигфрида). У Карусена, 
на льду залива между островом Мон (Муху) и Вердером (Виртсу), 16 февраля 1270 г. немцы преградили 
путь литовской армии, возвращавшейся с добычей домой. 
Магистр Отто с орденскими войсками занимал центр, дерптский епископ стоял на левом фланге, Сверит – 
на правом. Битва началась атакой орденских сил в центре, затем в бой пошли фланги. Литовцы укрылись 
за санями и успешно отражали атаки. Сначала немцы потеряли лошадей, а затем начался разгром. Ма-
гистр Отто погиб, епископ Герман был ранен. Потрепанное немецкое войско отступили. Особых политиче-
ских последствий сражение не имело. Победители спокойно проследовали домой с добычей, не пытаясь 
использовать успех для других целей. Согласно Рифмованной хронике, погибло 600 христиан, в том числе 
52 орденских братьев – рыцарей Ордена. По различным спискам прусской младшей "Хронике гроссмейсте-
ров" нач. 16 в., было убито 20 или 70 братьев [2, стр. 860, параграф CCXLVI]. Потери литовцев, по сведени-
ям Рифмованной хроники, составили 1600 убитых. Вероятно, эта цифра является преувеличенной. 
Замок Вердер был разрушен зимой 1534 г. во время сражения епископа Рейнгольда фон Буксгевдена и 
маркграфа Вильгельма Бранденбургского, его разрушили войска епископа фон Буксгевдена. Восстановле-
ние замка было запрещено. 
Во время ливонской войны его развалины ввели в заблуждение Якоба Ульфельдта, официального главу 
датского посольства к Ивану Грозному в 1578 г., который писал в своих записках «Путешествие в Россию»: 
«Итак, мы поднялись на корабль, желая достичь Пернова морем. Но, после того как в течение трех или че-
тырех часов нас без пользы бросали бушующие волны, сломленные жестокостью ветров, мы были вынуж-
дены в конце концов снова возвратиться в оставленную гавань и там провести ночь возле разрушенной за 
несколько лет до того крепости, называемой Вердер». 
Дело в том, что Ульфельдту было известно о царском распоряжении в 1577 г. об уничтожении многочис-
ленных ливонских крепостей («велел государь розорить, чтоб тут впредь городу не быть») и посчитал, что 
Вердер был разрушен во время Ливонской войны, хотя на самом деле эта участь постигла его более 40 лет 
назад. В российских разрядных книгах Вердер именуется Верль. (Не путать с известным местом паломни-
чества Верль в Германии!) 
Еще раз название Виртсу в истории прозвучало лишь почти четыре века спустя. Вполне вероятно, что раз-
валины замка могли быть повреждены во время артиллерийского обстрела в 1944 г., когда гитлеровские 
войска перебросили на острова Моонзундского архипелага часть своих сил для обеспечения своего фланга 
со стороны Рижского залива. По плану маршалом Л.А. Говорова были определены пункты сосредоточения 
советских войск, прежде всего пристани Рохукюла и Виртсу. Освобождение острова Муху имело сущест-
венное оперативное значение. Он являлся естественным и весьма выгодным исходным плацдармом для 
дальнейшего наступления. После занятия Муху противник уже не мог обстреливать гавань Виртсу, и совет-
ская армия и флот получили возможность спокойно плавать по всему Муху-Вяйну и даже действовать в 
Рижском заливе. 
Сейчас развалины замка Вердер находятся на севере Виртсу за рыбным комбинатом и рыбным портом - 
между заросших невысокой растительностью каменных пригорков привлекают взгляд развалины высотой в 
несколько метров. В 1976-77 гг. проводились исследования развалин, в ходе которых выяснились общие 
принципы планировки замка. 
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54. Замок Вильянди (Феллин - Fellin) 
- ныне самый большой средневековый замок Эстонии, а ранее и всей Ливонии (после Риги) 
(1223) 
(Первоначальный текст Петра Алексеева, дополнения Ренаты Римша) 
Первые следы человека в этих местах относятся к 5 тысячелетию до н.э. 
Еще в 5 веке до н.э., задолго до строительства в Вильянди орденского 
замка, на месте нынешнего Вильянди существовало поселение. Об этом 
свидетельствуют ныне различные археологические находки. Когда в 
Вильянди было построено укрепление древних эстов, неизвестно, однако 
можно утверждать,что поселение городского типа существовало здесь 
задолго до вторжения в древнюю землю Сакала немецких рыцарей-
крестоносцев. Первое письменное свидетельство о городище в Вильянди 
относится, по мнению историков, к 1154 г., будучи указанным в 
комментариях к знаменитой карте мира Идриси под названием Фаламус 
(Falamus). В 12 столетии городище Вильянди было экономическим центром древнего района Сакала 
(Sakala). 
В 1211 году орден меченосцев вместе с объединенными отрядами ливов и леттов предпринял попытку за-
хватить городище Вильянди, но все, чего им удалось добиться - это разрешения крестить местных жителей. 
Сражение при Вильянди 21 сентября 1217 г. в день Св. Матфея стало одним из наиболее важных событий 
в войнах за покорение Эстонии и положило начало возникновению в этих местах каменного замка кресто-
носцев. О битве рассказывается в Хронике Генриха Латвийского, о том, как против эстов выступила армия, 
состоявшая из войск рижского епископа, Ордена меченосцев, войска графа Альберта Голштинского, а так-
же ополчения из ливов и леттов, всего общим количеством до 3000 воинов. Общие потери побежденных 
эстов составили почти 1000 человек, не считая погибших при бегстве в лесу. Крестоносцы и союзники за-
хватили 2000 коней. После этой битвы эсты стали платить церковную десятину, строить замки и церкви. 
Немцам было позволено поселиться вместе с эстами на городище Вильянди. 29 января 1223 года эсты 
восстали против крестоносцев, устроив резню, вошедшую в историю Вильянди под названием "кровавого 
воскресенья". 
В августе 1223 года объединенные силы немцев, леттов и ливов числом 8000 человек под предводительст-
вом Бернарда Липпе осадили городище Вильянди. После двухнедельной осады защитники, мучимые голо-
дом и болезнями, сдали городище. На месте деревянного эстонского городища началось строительство 
мощной каменной крепости с использованием рабочей силы местных эстов. По некоторым сведениям, 
строительство началось в 1224 г. по инициативе магистра Ордена меченосцев Фолквина. Строительные 
работы велись в течение длительного периода. Предполагается, что план замка был приспособлен к рель-
ефу местности. В 1225 г. Феллин посетил папский легат Вильгельм Моденский, который нашел замок мощ-
но укрепленным. Испытывая недомогание, легат провел здесь два дня для восстановления сил. Историки 
полагают, что замок в это время представлял отдельно стоящую башню (донжон или бергфрид). 
Так на месте городища древних эстов, окруженного земляным валом и двойным бревенчатым палисадом, 
была построена каменная твердыня крестоносцев. Около 1300 г. приступили к полной перестройке крепо-
сти в замок с замкнутым комплексом зданий - т.н. тип орденской кастеллы с внутренним двором. С север-
ной стороны укреплений уже с 13 века существовал средневековый город, получивший свои права по об-
разцу Риги и Гамбурга еще в в 1283 г. 
В перестроенном виде замок стал одной из самых крупных и мощных крепостей во всей Эстонии и Латвии 
(длины сторон замка достигали 54 м (54,3 х 53,5 м), что уступает только Рижскому замку - 57 м). По площа-
ди это была самая большая орденская кастелла в Эстонии - 2905 кв.м. Комплекс сооружений был, в свою 
очередь, окружен мощной и высокой стеной, которая образовала форбург - предзамковое укрепление. 
Примерно в 1350 г. в северо-западном углу крепости возвели выступавшую из стены башню "Длинный Гер-
ман". С северной стороны были построены еще два предзамковых укрепления, строительство которых за-
кончилось к началу 15 века. Между форбургами пролегали глубокие рвы с перекинутыми через них подъ-
емными мостами. Различные усовершенствования системы укреплений продолжались еще и в 16 веке. 
В город из замка можно было попасть также через мост. Крепостные ворота находились в северо-западном 
углу третьего форбурга. Город имел две надвратные башни, построенные после 1350 г. В западной части 
городской стены над Рижскими воротами возвышалась четырехугольная надвратная башня (примерно там, 
где сейчас диетическая столовая в 1970-80-х гг.), а в северной части стены - четырехугольная башня над 
Тартускими воротами (примерно перед магазином "Спорт" в 1970-80 гг.). Главная улица города - Замковая 
(Lossi) - вела от замка через город к Тартуским воротам. Обе башни были значительно вынесены вперед. 
Считают,что эти башни были даже мощнее, чем надвратные укрепления в Таллине. 
Позднее, во второй половине 16 века, на восточной стене построили особенно мощную круглую башню под 
названием "Касс", рядом с которй находились Московские ворота. Этими воротами пользовались относи-
тельно недолго. Стена была укреплена ещё и другими башнями: на северо-западном углу городской стены 
высилась небольшая четырёхугольная башня, между нею и Тартускими воротами находилась небольшая 
полукруглая крепостная башня, на северо-восточном углу возвышалась полукруглая башня. К концу Сред-
невековья замок имел три линии укреплений (см. план). Четвертая линия была сформирована мощными 
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городскими стенами и башнями на севере. В 1400 г. площадь Феллина, окруженного стенами, составляла 
14,8 га. Из этой цифры на площадь основного замка приходилось 4,6 га, а остальные 10,2 га приходилось 
на форбурги и территорию, окруженную городскими стенами. 
Замок Феллин считается шедевром архитектуры ливонского времени. По сравнению с другими замками ос-
новные помещения Вильяндиского замка имели богатую внутреннюю отделку. В качестве материала для 
каменных деталей использовался доломит с острова Сааремаа. Резные капители относятся к первым де-
сятилетиям 16 века. Окна замка украшали цветные витражи. В северном крыле здания крепости находи-
лись зал капитула (зал для собраний) и двухнефная часовня. Между ними было небольшое помещение, 
которое использовалось под архив. В восточной части часовни находились хоры,а рядом с ними - башня. В 
северной части восточного крыла к часовне примыкал дормиторий (спальня), южнее его располагались жи-
лые помещения командора. В южном крыле размещался рефекторий (трапезная) и в юго-западном углу - 
кухня. В западном крыле располагались различные хозяйственные помещения. В этом крыле, по-видимому, 
находился также и гипокауст. Вымощенный камнями внутренний двор замка окружала галерея на столбах, 
посредством которой все помещения сообщались между собой. В юго-западном углу двора находился ко-
лодец глубиной более 26 м. Ныне в честь этого колодца холм, где расположены развалины замка, называ-
ется Каэвумяги (Колодезная гора). В предзамковых укреплениях размещались конюшни, жилища для слуг, 
складские помещения и колодец. 

О главных вехах в истории замка. 
Феллинский замок был центром 
одноименного комтурства, учрежденного 
здесь с 1248 года. Комтур Вильянди вместе 
с комтурами Кулдиги (Goldingen), Алуксне 
(Marienburg), Таллина (Reval) и орденским 
наместником (Jarva - Paide) входил в число 
первых пяти заместителей магистра Ливон-
ского ордена. Семь комтуров Феллина 
впоследствии стали магистрами Ордена. 
Среди них - Госвин фон Герике, Конрад фон 

Фитингхоф, Иоганн фон дер Рекке, Вильгельм фон Фюрстенберг и последний магистр Ливонского ордена 
Готард Кетлер. Всего до 1559 г. замком управляло 39 комтуров. Согласно ревизии 1347 г. в замке размеща-
лось 36 братьев-рыцарей Ливонского ордена. В 1451 г. их число уменьшилось до 29 (для сравнения в том 
же году насчитывалось: 19 братьев в замке Вейсенштейн (Пайде) и 19 в Риге!). 
В 1344 году восстали эстонские крестьяне Харью (Гарриена), осадившие Феллин. Взять замок штурмом эс-
тонцы не смогли и решили прибегнуть к хитрости. Они уговорились несколько человек посадить в мешки с 
рожью, которую они ежегодно присылали в замок в виде дани, чтобы те потом вылезли из мешков и изнутри 
открыли восставшим ворота замка. Замысел восставших выдала одна женщина, сын которой был в числе 
засылаемых лазутчиков. Таким путем она сумела вымолить прощение для своего сына. Все остальные ла-
зутчики были схвачены и брошены в подземелье замка, где все они и погибли. "...их кости еще и поныне 
там", - так хронист Реннер заканчивает описание крестьянской войны в Гарриене. 
В 1470-1471 гг. магистр ордена Иоганн Вольтхуз фон Херсе (Вольтхузен-Герц) перенес свою резиденцию из 
Риги в Феллин. Ожесточенные бои у стен Вильянди начались в 1481 году, при магистре Берндте фон дер 
Борхе и комтуре Дитрихе фон Дорнбурге, когда сюда подошли войска русского царя Ивана III. Во время 
осады русские потеряли своего военного инженера Рудолфо Фиоравенти (Rudolfo Fioraventi), итальянца по 
национальности. Город был захвачен, однако замок, благодаря уплаченному выкупу, остался независимым. 
В 1488 г. представители тевтонского магистра из Пруссии отметили, что они прежде никогда не видели ни-
какой другой город, так хорошо оснащенный оружием и так мощно укрепленный, как Феллин. 
К началу Ливонской войны замок оставался одним из самых мощных орденских укреплений. По свидетель-
ству участника сражений князя Андрея Курбского, в замке Феллин "старый магистр Фюрстенберг остался и 
при нем кортуны (осадные орудия) большие, те, что за дорогую цену из-за моря из Любека, большого горо-
да, от германцев своих достали они, а также и множество других пушек". В августе 1560 года, в ходе Ливон-
ской войны, после трехнедельной осады войска Ивана IV Грозного овладели городом Вильянди. Когда рус-
ские войска подступили к стенам замка, они обрушили на него шквальный артиллерийский огонь. Вспоми-
нает князь Курбский: "А тогда под тем Феллином стояли, помнится, три недели, и даже больше, и, устроив 
шанцы, били по городу из пушек больших... Уж разбили мы стены городские ... и вот как-то ночью стреляли 
мы раскаленными ядрами, и одно ядро попало в самое яблоко церковное, которое венчало главную цер-
ковь их, а другие падали там и здесь, и тотчас загорелся город". Защитники крепости, будучи наемными 
солдатами - немецкими ландскнехтами, длительное время не получали жалования, подняли бунт и сдали 
замок 30 августа. Взамен им было позволено беспрепятственно уйти. В плен был взят только бывший ор-
денский магистр Фюрстенберг. Однако новый магистр Ливонского ордена Готард Кетлер, узнав о сдаче 
Феллина, приказал повесить всех наемных солдат, которые прибыли из Вильянди в Пярну. 
В 1582 году Вильянди перешел к Польше согласно условиям Ям-Запольского перемирия, и в Феллинском 
краю появились иезуиты, насаждавшие здесь вновь католичество. Один из монахов ордена иезуитов писал 
в своей хронике: "Может показаться невероятным, но я слышал от людей, заслуживающих доверия, что в 
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развалинах Вильяндиского замка сам черт несет ночную службу и при этом кричит по-петушиному. Этому 
не стоит особенно удивляться - здесь настолько все разрушено, что ни в замке, ни в городе человек посе-
литься не может, вот сатана и нашел там себе убежище". Из извлечений из инспекционной описи кардина-
ла Радзивилла 1584 г. о замке Вильянди: «Оттуда мы отправились в Вильянди, где город разрушен вместе 
с церковью – последняя, насколько можно судить по ее развалинам, была велика и красива. Замок могуч и 
дает хорошее свидетельство о силе Немецкого рыцарского ордена. В замке нашли достаточно большую 
капеллу в помещениях гарнизонного начальника, который был хороший католик, однако священник еретик; 
там освящен алтарь и отслужена месса, которой там не было долгие годы, поскольку это место было одним 
из первых, что перешла в руки московитов». 
В 1600 году началась длительная борьба между Польшей и Швецией, продолжавшаяся до 1623 года. Замок 
и город семь раз переходили из рук в руки и в результате этого были разрушены, сожжены и покинуты 
людьми. С Феллином связан один из интересных эпизодов польско-шведской войны. В 1605 году «ходил 
добывать» город Феллин витебский мещанин, "бурмистр" Марк Ильинич Лытка, захвативший его во главе 
отряда из 500 человек. За это в 1606 г. король Сигизмунд III своей привилегией даровал ему и всему потом-
ству шляхетство, а также фамилию Фелинские, Фелиньские (Felinski). Об этом, в частности, упоминается в 
Летописи Панцырного и Аверки. 
Вплоть до начала Северной войны Вильянди оставался под властью шведов. Шведы восстановили замок 
лишь настолько,чтобы там можно было разместить гарнизон. Иного военного значения замок уже не имел. 
В 17 веке шведская администрация лишила город Феллин статуса и прав города. В 1624 г. шведский король 
Густав II Адольф передал остатки замка Якобу де Ла Гарди. В 1703 году сожженный дотла Вильянди был 
захвачен русскими войсками. От замка остались одни руины. Население стало использовать для строи-
тельства камни из развалин. Развалины оставались во владении мызы, владелец которой продавал насе-
лению камни, выломанные из стен бывшего замка. В 1860 г. имение Феллин перешло к роду Унгерн-
Штернберг, последним владельцем которого до отчуждения имения был барон Освальд фон Унгерн-
Штернберг. 
Герб Феллина в России был утвержден 4 октября 1788 года (закон №16716 "О гербах городов Рижской, Ре-
вельской и Выборгской губерний и некоторых городов Олонецкого наместничества"). Описание герба: "Щит 
разделен на две части: в правой роза, над нею девять золотых звезд и в стороне крест; в левой образ Бо-
городицы с Иисусом Христом". В 1868 году согласно новым геральдическим правилам, разработанным ба-
роном Б.Кене, был составлен проект герба Феллина: В золотом щите Божья Матерь в червленом хитоне и 
лазурной мантии с младенцем, сопровождаемая 2 зелеными лавровыми ветвями. В лазоревой главе щита 
червленая роза, сопровождаемая червлеными пятиконечными звездами: 4 и 4. В вольной части герб Лиф-
ляндской губернии. Щит венчала стенчатая корона, по бокам щита золотые колосья, соединенные Алексан-
дровской лентой. В годы Эстонской Республики все дополнительные элементы из герба были убраны, со-
хранилась только роза на синем поле щита. 
В последней четверти 19 века развалинами замка заинтересовались остзейские немцы, изучавшие свою 
историю. Были организованы археологические раскопки по инициативе Теодора Шиманна (Theodor 
Sciemann), преподавателя истории в городской гимназии. Финансовую поддержку исследованиям оказал 
Фридрих фон Дитмар (Friedrich von Ditmar), владелец поместья Ууэ-Вяндра (Uue-Vandra). Был разобран 9-
метровый слой обрушившихся стен и исследованы подвалы замка. В 1939 г. здесь вел археологические 
раскопки Армин Туулсе, особенно интересуясь подземельем-темницей т.н. Виллу (по названию одного ис-
торико-романтичного романа). В 1971-72 гг. проводились археологические исследования под руководством 
Каура Алттоа (Kaur Alttoa) и Удо Тиирмаа (Udo Tiirmaa). Была проведена консервация большей части за-
падной стены орденской кастеллы. Во второй половине 1980-х гг. вновь проводились раскопки и попытки 
консервации восточной стороны кастеллы. В 1997 г. начат следующий этап консервации с использованием 
более современных технологий. 
Надо заметить, что хотя вследствие войн между Швецией, Польшей и Россией от мощного орденского зам-
ка сохранились отдельные фрагменты стен, они тем не менее производят величественное впечатление. 
Фрагменты замкового декора можно увидеть в музее Вильянди, который был основан в 1878 г. в связи с 
начавшимися археологическими раскопками на развалинах Вильяндиского замка. Начиная с 1942 года, му-
зей находится в здании бывшей аптеки на площади Генерала Лайдонера 10, одном из самых старых ка-
менных зданий города, построенном в 18 веке. В музее представлены экспонаты древних веков, средневе-
ковья и современности. Здесь можно увидеть макет Вильяндиского замка, реконструкцию древнего воина, 
полноразмерный макет крестьянской риги. 
С развалин замка открывается чудесный вид на озеро Вильянди. Для того чтобы попасть из замка на Кре-
постную горку в 1931 г. с холма Каэвумяги через крепостной ров глубиной 13 м был наведен висячий мост, 
перенесенный сюда из Тарвасту. На замковых холмах был разбит городской парк, излюбленное место от-
дыха жителей Вильянди. В настоящее время на развалинах размещена эстрада и проводятся концерты. 
Недалеко от замка и церкви расположен Вильяндиский центр туристической информации, где можно полу-
чить исчерпывающую информацию как о замке в Вильянди, так и других замках на русском, английском, 
немецком, эстонском и даже латышском языках. 
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55. Замок Вастселиина (Нейгаузен - Neuhausen) 
(1342 г.) 
(текст Р. Римша) 
Замок Вастселийна (Выруский р-н.) Епископский замок. Заложен магистром Ливонского ордена Бурхардом 
фон Дрейлебеном как пограничный замок Тартуского епископства против 
Изборска в 1342 г. С 1354 г. является местом паломничества. Древнейшей 
частью замка считается построенная на мысу мощная четырехгранная башня с 
часовней и с цейхгаузом, которые существовали, судя по письменным 
источникам, уже в 1353 г. В 3-й четверти 14 века был пристроен главный корпус 
в виде упрощенного конвентского дома (устаревший термин, ныне принято 
говорить «кастелла» - прим. Ренаты), состоящего из трех флигелей. В это время 
замок считался самым мощным в Старой Ливонии. В конце 15 – начале 16 века 
замок был реконструирован: построен новый форбург, сложная система ворот и 
круглые башни с амбразурами для огнестрельного оружия. До сих пор северо-восточная башня выделяется 
своим исключительно богатым декором; она построена, вероятно, мастером, возводившим западные башни 
Петропавловского собора в Тарту. С 18 века в развалинах. 
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