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ТРИ ГОРОДА В СУДЬБЕ АДМИРАЛА 
 

Пришлось мне однажды бывать в Таллинне. Сказочный город. Выберите 

любую точку на окраине и идите по направлению к центру. Сначала вы попадете 

на новостройку. Современная архитектура. Чувствуется желание строителей уйти 

от трафаретных решений. Есть обнадеживающие находки градостроительства – 

здания искусно вписаны в естественный ландшафт. 

Можно долго идти вдоль недавно построенных и строящихся домов по 

нарядным широким улицам. Но если вы запасетесь терпением, то в конце концов 

обязательно придете в Старый город – центральное ядро столицы. Ваши труды, 

ваше упорство окупятся сторицей. 

По отполированной столетиями брусчатке с благоговением вы входите в 

средневековье. Узкие, причудливо изогнутые улочки. Когда я иду такими 

«магистралями», мне обязательно приходит в голову их собирательное 

определение – «кривоколенные». Был в Москве такого названия переулок. Мимо 

вас медленно шествуют островерхие крыши с окнами, готикой храмов. Вы 

дышите воздухом, настоянным на веках. Какая-то невыразимая призрачность, 

смещение эпох сопровождает вас. И этот эффект усиливается сумерками. Так и 

кажется, что встретите горожанина с фонарем. И нужно вовремя определить, 

сколько в нем свечей зажжено. Был закон в ту пору – в фонарях именитых 

граждан две свечи горело! Им следовало уступать дорогу, даже и в том случае, 

если на обочине была непролазная грязь. 

Старый город делится на Вышгород с доминирующим над ним 

Вышгородским замком и Нижгород, расположенный к юго-востоку от первого. 

Много интересного может показать Нижгород. Но наш рассказ связан с Домским 

собором. а он вот уже 7 веков, с 13 столетия, стоит в Вышгороде. 

Так случилось, что можно чаще встретить николаевца, побывавшего в Риге, 

чем в Таллинне. Так вот, кто видел рижский Домский собор, тот легко может 

представить и таллиннский: такие же стрельчатые окна, забранные витражами, 

резной позолоченный деревянный алтарь, надгробия. Первое, что впечатляет – 

это двери, впрочем, скорее ворота, с массивными засовами. 

Пояснения дает служитель собора. Как образ Квазимодо неразрывно спаян с 

Нотр-Дамом, увенчанным химерами, так этот служитель, маленький, даже 

невзрачный человек, чем-то неуловимо вписывался в интерьер таллиннского 

Домского собора. 

– Обратите внимание на вход в собор. Эти крепкие затворы – не дань 

средневековой моде, а жизненная необходимость. Долгое время собор 
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пользовался правом убежища. Но и тогда право, не подкрепленное силой или 

защитой, не могло существовать. 

– Теперь пройдите вперед к нашей гордости – алтарю. Он вырезался около 

трех лет, с 1694 по 1696 год, по эскизу архитектора Тессина. Давайте умолкнем на 

минуту – созерцать великое нужно в тиши. 

– Я уже сказал, алтарь – наша гордость. Но если вы обратите взор на эту 

висячую кафедру, то увидите наше чудо. Не правда ли удивительно, что эта 

махина, легко прикрепленная к колонне и опирающаяся на изящную 

человеческую руку, не рушится. 

– Послушайте, – служитель подошел к деревянной руке, поддерживающей 

громоздкую резную кафедру, и пощелкал по ней ногтями пальцев. 

– Вы слышите? – торжественно и благоговейно скорее прошептал, нежели 

сказал он, всей позой устремляясь к исторгнутому из деревянной руки звуку.  

Мы с недоумением услышали металлический звон. Что-то среднее между 

откликом стали и бронзы. Необычное и неожиданное – источники 

любознательности и любопытства. Каждый из нас повторил жест служителя и 

каждый извлек свой звук. 

Да, сомнений не было, перед нами была деревянная рука. Она издавала 

металлический звон. И никто из нас не мог соединить эту информацию воедино. 

Мы устремили свои взгляды на нашего гида. А он стоял, став совсем 

затрапезным, пожалуй, скучным, всем своим видом показывая, что был большего 

мнения о наших интеллектуальных способностях. Лишь глаза выдавали. В их 

глубинах стояли и торжество, и гордость. 

– Раньше мы говорили, что силы божественного происхождения, вселенные 

в эту божественную руку, позволяют ей справляться с весом кафедры и 

проповедника. А среди последних не все строго следовали диете. 

Сейчас мы говорим, что наши предки, наши замечательные мастера 

средневековья обладали секретом металлизации дерева. К сожалению, секрет 

утерян. И неизвестно, когда люди его вновь обретут. Пробовали многие, ученые 

изучали, но пока безрезультатно. 

Он погладил руку-труженицу и пошел вправо от алтаря. 

– Будьте любезны, идите за мной, – голос его приобрел совершенно иную 

окраску. 

Я подумал: видимо, этот человек в другое время не занимался экскурсиями. 

Церковь всегда придавала большое значение эмоциональному воздействию на 

прихожан. Артистизм священника, как ничто другое, может притягивать паству. 

– Вы созерцаете надгробия в прошлом – власть предержащих: и светскую, и 

духовную. 

– Арент Пассер – скульптор, архитектор, выходец из Нидерландов, – 

продолжал служитель, заметив, что большинство сгрудилось вокруг особенно 

впечатляющего надгробия. 

– Здесь написано – «Понтус де ла Гарди», – показал свою осведомленность 

один из нас. 

 

 

 



– Я говорю о творце, – с вызовом произнес служитель и, мгновение 

помолчав, чуть тише добавил, – надгробия Понтуса де ла Гарди. – Он не оставил 

сердце на родине, он отдал его Таллинну. С 1589 по 1637 год Пассер работал 

здесь. В нашем городе он и похоронен. 

Старик скороговоркой указал на фрагменты надгробия, составляющие его 

величие. А мне показалось, что говорит он не от души, лишь как гид. Главное он 

сказал нам о творце... надгробия. «Странный прелат», – подумал я. 

А он продолжал. 

– Много славных имен можете вы прочесть на этих плитах. Здесь покоится 

прах адмирала Грейга, прах... 

Я более не слушал. Я устремился к скромной плите, на которой значилось 

«Грейг Самуил Карлович Г. (1736-1788)». Так вот где «почиет в бозе» этот боевой 

адмирал – шотландец по происхождению, отец второго Грейга, судьба которого 

так тесно переплетена с новой верфью – городом Николаевом. 

Грейг-отец - из третьего поколения «призванник» на российскую службу 

иностранцев - екатерининского. Ехал Самуил Карлович ненадолго, обуреваемый 

«вечными» мыслями, похожими на помыслы наших современников, 

отправляющихся на Крайний Север по контракту. Но остался в России на всю 

жизнь сам и потомство здесь оставил. 

К 1768 году на Балтике одной из лучших славилась команда «Трех иерархов» 

во главе с капитаном первого ранга Грейгом. На борту судна исправно нес вахту 

тогда и двадцатичетырехлетний мичман Федор Ушаков. 

Вскоре представился случай показать шотландцу, на что способен он в 

баталиях. В войну с турками Грейг командовал отдельными отрядами кораблей в 

составе эскадры адмирала Г.А. Спиридова. В Чесменском бою фактически 

руководил флотом. 

До последних дней своей жизни адмирал оставался в строю. Русско-

шведскую войну 1788-90 годов С.К. Грейг начинал в роли командующего 

Балтийским флотом. 

Когда он умер, Грейгу-сыну было 13 лет. Отблеск славы отца в полной мере 

отразился на судьбе сына. Многим отпрыскам именитых родителей этого 

отблеска достаточно и хватает на всю жизнь. Алексей Грейг продолжил славное 

служение отечеству. Многие его свершения накрепко связаны с морской 

колыбелью Черноморского флота – Николаевом. 

Так семья Грейгов соединила ратными трудами на ниве своего нового 

отечества три города: Ленинград, Таллинн и Николаев. 

В этом году исполняется 200 лет со дня смерти Грейга Самуила Карловича. 


