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Самую полную информацию 
об истории Нарвы можно по-
лучить, конечно же, в Нарв-
ском музее. Здесь хранится 
огромное количество интерес-
нейших материалов букваль-
но обо всех этапах появления 
и развития города. Пару лет 
назад музей выпустил пре-
красную книгу: научный со-
трудник Светлана Андреева 

несколько месяцев собирала 
фотографии Старой Нарвы, и 
теперь, полистав этот сборник, 
нетрудно представить, какой 
красивой была когда-то На-
рва - сегодняшний город давно 
утратил свой средневековый 
облик и сильно отличается от 
того, каким он был сравни-
тельно недавно - в начале про-
шлого века. К сожалению, с 
этим изданием можно ознако-
миться только в музейной би-
блиотеке - тираж очень быстро 
разошелся. 
Однако благодаря труду 

Светланы и ее многочислен-
ных коллег, которые собирают 
и обобщают по крупицам сви-
детельства времен, мы имеем 
возможность заглянуть в длин-
ный путь развития пригранич-
ного города и постарались от-
разить в этой публикации хотя 
бы некоторые, самые важные 
или любопытные моменты. 
Первое упоминание о 
Нарве

Поселение на месте совре-
менного города впервые упо-
минается в 1171 году в Нов-
городской летописи как село 
Нарвия. 
Хозяевами Нарвы в разное 

время были датчане, немцы, 
шведы, русские, и это един-
ственное в мире место, где по 
обе стороны реки уже несколь-
ко веков стоят мощные укре-
пления - русская крепость XV 
века и орденский замок XIV-
XVII веков: уникальный архи-
тектурный ансамбль в Север-
ной Европе. 
Крепость в Нарве была 

основана датчанами 30 ноября 
1223 года. Она представляла 
собой замок с башней и сте-
нами высотой 40 метров и яв-
лялась предшественником се-
годняшнего замка Германа. В 
начале XIV века в северной ча-
сти был построен небольшой 
внешний двор. Уже в середи-
не столетия к западной части 
замка был достроен большой 
внешний двор, в котором в 
случае войн разрешалось пря-
таться местным жителям. 
В 1347 году датский король 

продал Северную Эстонию, 
включая Нарву, Ливонскому 
ордену, который переконстру-
ировал здание в дом конвен-
та. Замок сохранил часть пер-
вого этажа, большие залы и 
внутренний двор. Строитель-
ство башни Германа также бы-
ло завершено во времена вла-
дычества ордена; оно было 

необходимым, так как русские 
основали крепость Ивангород 
на противоположном берегу 
реки Нарвы в 1492 году. 
Историки повествуют, что 

город был окружен стеной, ко-
торая, к сожалению, не сохра-
нилась до нашего времени (в 
1777 году был выдан указ на 
ее снос). На основе записей 
того времени можно сказать, 
что у стены было четверо во-
рот: на западе - ворота Виру, на 
севере - Скотопрогонные воро-
та, на востоке - Старые ворота, 
которые вели к порту, и на юге 
- Водяные. Ворота были по-
крыты железными пластина-
ми, а рядом был подъемный 
мост. Городская стена дости-
гала в длину около километра 
и была укреплена как мини-
мум семью башнями и окру-
жена рвом. 
К концу правления ордена 

городскую стену перестрои-
ли: были укреплены ворота и 
добавлены средневековые пу-
шечные башни. Одну из них 
можно увидеть и сегодня в ре-
конструированном виде на гра-
нице западной стороны замка. 
Права города 

Нарве были даны в первой по-
ловине XIV века. С 1223 года 
по 1346 год Нарва принадле-
жала Дании, а затем до 1558 го-
да - Ливонскому ордену. В это 
время строился замок Германа 
(XIII-XV), являющийся нагляд-
ным свидетельством стратеги-
ческой важности города.
Именно здесь в 1700 го-

ду началась Северная вой-

на. Самое известное военно-
историческое событие 
- Нарвское сражение, в кото-
ром шведская армия во главе 
с юным королем Карлом XII 
одержала победу над числен-
но превосходящими силами 
русской армии царя Петра I. 
Именно нарвская победа про-
славила Карла XII как талант-
ливого полководца. Это сра-
жение было знаменательным 
не только для Швеции, но и 
для России как первое сраже-
ние русской регулярной армии 
в ее истории. Второй раз в хо-
де Северной войны имя Нарвы 
прозвучало в 1704 году, когда 
Нарвская крепость была взя-
та штурмом войсками Петра 
I. Места боев Северной войны 
отмечены памятниками. 
Гуляя по современной На-

рве, обязательно стоит посмо-
треть и на "шведского льва", 
установленного в честь вы-
шеназванного сражения войск 
Карла XII и Петра I. Эта скуль-
птура впервые была установ-
лена в 1936 году, потом была 
утрачена и в ноябре 2000 года 
восстановлена. 
Центр международной 
торговли 

Благодаря удобному место-
расположению на пересече-
нии важных торговых путей 
Нарва всегда была в центре 
международной торговли, не-
зависимо от военных игр. Во 
времена викингов здесь прохо-
дил известный путь "из варяг в 
греки", позже пролегла торго-
вая дорога из Таллинна в Нов-

город. А в 1345 году поселе-
нию был дан статус города.
В начале XIII века в Прибал-

тику пришли датчане, которые, 
продвигаясь на восток, посте-
пенно вышли на естественный 
географический рубеж - реку 
Нарову. В 1492 году для борь-
бы с Ливонией напротив Нарвы 
князем московским Иваном III 
была построена Ивангородская 
крепость. Во время Ливонской 
войны Нарва была взята рус-
скими войсками 11 мая 1558 го-
да. Царь Иван Грозный плани-
ровал сделать Нарву крупным 
торговым и военным портом 
Руси на Балтийском море. В 
городе были построены пра-
вославные храмы, за 23 года 
русского правления в него пере-
селилось немало русских куп-
цов и ремесленников. Нарвская 
торговля с городами Северной 
Германии, Дании, Голландии, 
Франции и Англии стала очень 
прибыльной и быстро развива-
лась. Однако для Шведского ко-
ролевства и Речи Посполитой 
появление русских в Балтий-
ском море было крайне неже-
лательным, из-за чего оба госу-
дарства вступили в войну. 
В августе 1579 года шведы 

предприняли первую попытку 
овладеть Нарвой, но отступи-
ли, потеряв около 4000 чело-
век. Во время осады 1581 года 
шведам, однако, удалось овла-
деть городом, после чего в нем 
было вырезано около 7000 рус-
ских горожан. 
Во время войн и конфлик-

тов удобное месторасположе-
ние делало Нарву первой ми-
шенью, поэтому практически 
все правители внесли свой 

вклад в строительство укре-
плений. В основном это были 
пополнение и реконструкция 
уже существующих строений, 
а также создание новой систе-
мы укреплений. Громадные 
средства были вложены, и это 
не могло предотвратить пери-
одически повторяющиеся по-
пытки завоевания города. В 
свое время это был непокорен-
ный город и, возможно, таким 
бы он и остался, если бы не 
развитие оружия. 
Сохранившиеся укрепле-

ния Нарвы "многослойны" - в 
них видны черты укреплений 
разных эпох. А то, что Нарв-
ский замок сохранил свой пер-
возданный средневековый вид, 
несмотря на многочисленные 
реконструкции и войны, - чу-
до, благодаря которому и се-
годня мы можем наслаждаться 
замечательным видом Нарв-
ского замка и крепости Иван-
города, словно охраняющих 
друг друга. 
Процветание Нарвы прихо-

дится на XVII век - создание 
уникальных архитектурных ан-
самблей в стиле барокко при-
дало городу торжественный 
облик. Прежде Нарва была де-
ревянной и много раз гибла 
почти целиком в пламени по-
жаров. После катастрофы 1659 
года в течение 30-40 лет город 
был отстроен заново, но здесь 
было разрешено только камен-
ное строительство, которое 
осуществляли мастера, пригла-
шенные из Германии, Голлан-
дии, Швеции. Благодаря этому 
появился уникальный архитек-
турный ансамбль историческо-
го центра Нарвы. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

ПОЧЕМУ СТАРЕЙШИЙ В НАРВЕ ПАРК НАЗЫВАЮТ ТЕМНЫМ САДОМ?

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Между ответившими бу�
дет разыгран сборник интервью и речей президента Эстонской Ре*
спублики Тоомаса Хендрика Ильвеса на русском языке. 
В предыдущей читательской игре победила Лидия Сополкова из На�
рвы.

Уважаемые читатели!
В материале "Шахтер-

ская столица, о которой хо-
дят легенды", опубликован-
ном в предыдущем номере 
"СП-Экстра", по техниче-
ским причинам оказалось 
утрачено начало текста:

"Статус города Кохтла-
Ярве получил в 1946 го-
ду. Поселения же на его 
землях существовали дав-
но: в древние времена на 
территории нынешнего 
Кохтла-Ярве насчитыва-
лось 36 поселений. Первое 
упоминание о деревнях 
Ярве (Jeruius) и Кукру-
зе в Датской поземельной 
книге относится к 1241 
году! О Сомпа (Soenpe) - 
чуть позже, в 1420 году.
Возможно, на месте ны-

нешнего Кохтла-Ярве не 
возникло бы города, ес-
ли бы не горючий сла-
нец, залежи которого в 
здешних краях оказались 
значительны. Подроб-
нее узнать об этом можно 
в Музее сланца, который 
сейчас расположен в Ку-
крузеской части города. 
Вообще же он существу-
ет с 1966 года, являясь по 
форме академическим му-
зеем, и это единственный 
в мире Музей сланца. В 
его основной экспозиции 
отражаются появление 
сланца как горной поро-
ды, история его разработ-
ки и значения.
В 1902 году русский 

геолог Николай Погре-
бов открыл бассейн го-
рючих сланцев, располо-
женный на территории 
Эстляндской и Санкт-
Петербургской губер-
ний..."
Приносим извинения.

НАРВА: Приграничный город, изменивший свой исторический облик

Нарва � первое "окно в Европу" для России
Нарва ( третий по величине и по численности на(

селения город в Эстонии, где живет более 60 тысяч 
человек. Он имеет богатую историю, не случайно его 
называют особым и уникальным городом, где на про(
тяжении многих веков встречались разные народы и 
их культуры. Граница ( не только линия раздела, но и 
место встречи: недаром мост, соединяющий две стра(
ны, назван мостом Дружбы. Уже во второй половине 
XVI века Нарва, задолго до Санкт(Петербурга, была 
"окном в Европу" для России. 

Нарвская крепость. 2014 г. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Ратушная площадь. Сформировалась в виде самостоятельного 
архитектурного ансамбля в 17(м веке. До начала 20(го века яв(
лялась местом городской торговли. Здесь были построены ра(
туша, биржа, важня. Северную и восточную стороны площади 
занимали жилые дома 17(го века с богато украшенными рез(
ными порталами, башнями – эркерами на фасадах. С 1874(го 
по 1922 год на ратушной площади находился памятник импера(
тору Петру Великому, установленный в честь 200(летия со дня 
его рождения. Все здания разрушены в 1944 году и не восста(
новлены. На их фундаментах в 1960(е годы построены жилые 
4(х этажные дома.

Улица Суур. Главная улица Старого города, ведущая от замка 
к воротам в северной части городской стены. В разное время 
именовалась как Замковая, Вышгородская, Суур, Махмаста(
ля. Во время второй мировой войны все здания на улице были 
разрушены. В настоящее время улица сохраняет свое истори(
ческое направление. Вид с севера на левую сторону улицы, за(
строенную в основном домами 17(го века. Первые этажи зда(
ний занимали различные магазины и учреждения. 1920(1940, 
К. Ноормяги.


