
маленькая лекция в Музее Фаберже (Шуваловский дворец) «Фаберже и Эстония». Докладчики 
В.В. Скурлов (эксперт по наследию Фаберже аукционных домов Кристис и Сотбис, секретарь Фон-
да Фаберже, СПб.) и Тийна Оясте (Председатель Пярнуского общества Фаберже, Эстония, Пярну). 
Наше знакомство с Т. Оясте состоялось на международной конференции «Камнерезное искусство» 
(8 - 11 октября 2015 г., Музей Фаберже, СПб.). Привязка великого рода ювелиров и камнерезов 
к Эстонии изначально воспринимается как маленькая культурная акция для укрепления связей 
России и Эстонии в рамках народной дипломатии. Хотя, возможно, и был крошечный повод (как у 
нас это часто бывает), например, в одном из домов по дороге из Швеции в Россию останавливался 
«чай попить» Карл Фаберже. Но все-таки феномен семьи Фаберже заставлял более внимательно 
отнестись к этой теме и посетить Пярну и окрестности по приглашению Тийны Оясте. Тем более 
что сами факты заставляли задуматься, так как Густав Фаберже, отец всемирно известного рус-
ского ювелира Карла Фаберже, получившего звание «Ювелира Его Императорского Величества 
и ювелира Императорского Эрмитажа», родился в Пярну в 1814 г. В возрасте шести лет мальчик 
был отдан в местную школу по работе с золотом и шлифовки алмазов, в 1842 г. он открыл свое 
ювелирное дело в Санкт-Петербурге, а в 1846 г. в семье родился сын Петер Карл Фаберже. Через 
199 лет после рождения Г. Фаберже в 2013 г. по инициативе Т. Оясте было организовано Пярнуское 
общество Фаберже. За короткий срок общество объединило разных людей по миру, связанных и с 
Пярну, и с ювелирным делом. Уже в 2015-м в Пярну при поддержке членов общества и меценатства 
из России был поставлен памятник Гюставу Фаберже на площади между Пярнуским концертным 
домом и Краеведческим музеем, став частью городской среды, центром притяжения для гостей и 
жителей города. В Пярнуском концертном доме в январе 2015 г. прошел 1-й, а в январе 2016-го - 
уже 2-й Международный бал Фаберже. В музее находятся артефакты региона с каменного века до 
советского периода.

Перед поездкой нам еще удалось посетить удивительное культурное мероприятие «1000 

З
акон сохранения вещества и энергии универ-
сален как для физической природы, так и для 
духовной жизни, человеческой истории. Но фено-
мен семьи Фаберже, кажется, выбивается из этого 

правила. Действительно, создается впечатление, что этот род 
как бы поджидал просто удобного момента и в общем-то взялся 
ниоткуда. А в понятии многих, подчеркнем, многих околокуль-
турных людей слава Фаберже воспринимается раздутой и даже 
раздражает. Все эти конкурсы в честь великого ювелира, учили-
ща, названные его именем, и даже стоматологические клиники… 
Тем не менее наследие Фаберже стало эталоном изысканности, 
мастерства и актуальности (моды). А бытие чего или кого-либо 
под «флагом Фаберже» для окружающих - это залог качества и 
уместности, для знаменосца – залог успеха и признания. Но фено-
мен, на то и феномен, что существует независимо от отношения 
к нему окружающих! Он не просто существует, он меняет, пре-
ображает мир, а отдельному человеку, прикоснувшемуся к этому 
явлению, дарит расширение этого самого мира и сознания! Хо-
телось бы продемонстрировать это свойство рассматриваемого 
феномена, при этом все же помня о законе сохранения энергии, 
понять истоки появления этого явления. Причем попытаться 
сделать это легко и красиво.

Итак, 11 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась 

Эстонский 
феномен 
Фаберже , 
или ничто ниоткуда
не берется и никуда 
не исчезает! 

(по итогам путешествий и событий 
в 2015 - 2016 годах)
Ольга Тюльпакова (Россия), 
Тийна Оясти (Эстония)
фото авторов

Памятник К. Фаберже в Пярну

Доклад в Музее Фаберже

Встреча «1000 эстонцев в Санкт-Петербурге», 
СПб., Этнографический музей, июнь, 2016
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Подмосковье нам в детстве пели: «О васильки, васильки! Сколько синеет 
вас в поле?! Ночью у самой реки мы собирали для Оли!» Собственно, эта 
простота и в работах фирмы Фаберже – анютины глазки, незабудки, ландыши. 
Не только южные страны нас радуют цветами. Так в Якутии национальный цветок сардана – ко-
ролевская лилия, что костром полыхает среди пойменных лугов северных рек. В краеведческом 
музее мы узнаем, что в средневековом замке города Курессааре, районном центре о. Сааремаа (70 
км от Пярну), хранится антология стихов эстонских поэтов ХIХ в., называемая «Цветочки». В нее 
включено 50 стихов пярнуского поэта Вильгельма Фрейндлиха. Ну что же – ВПЕРЕД!!! 

2) Остров Сааремаа. 
Кратерное поле Каали. 
Через паром, вдыхая воздух моря, мы десантируемся на острове. Прокладывая маршрут к 

замку, мы с удивлением обнаруживаем на нашем пути гордость всего Балтийского побережья - 
кратерное поле Каали. Каалиский метеорит, упавший на Землю около 7500 лет назад, последний 
гигантский метеорит, рухнувший в густонаселенном районе. Поле состоит из 9 кратеров. Самый 
большой кратер имеет диаметр 110 м и глубину 16 м. Живописный, доступный, эффектный. Это 
жемчужина не только Эстонии, но всей Евразии. Наверняка, все пярнусцы с детства знали эту 
природную достопримечательность, играя здесь со своими друзьями и гостями, впитывая магию 
таинственного озера с высоким валом в обрамлении белой акации. Сейчас при кратере создан не-
большой архитектурно интересный, информативный и уютный музей Saarte Gеopark, где хранятся 
метеориты и другие геологические раритеты острова. Здесь можно увидеть метеориты разных 
видов из других стран. Рядом с метеоритами — великолепная экспозиция фоссилий силурийского 
периода из отложений, слагающих остров. Просто какой-то музей истории мироздания! Если по-
везет, у посетителей геологического памятника есть возможность познакомиться и побеседовать 
с ученым метеоритики Рээт Тиирмаа (Reet Tiirmaa), которая написала много трудов по объектам 
Сааремаа и которая принимала непосредственное участие в создании музея. Мы встретили Рээт 
между музеем и кратером, продающей открытки, буклеты, карты и журналы по геопарку. Специ-
ально для нас уважаемый ученый (ей 70 лет!) «сбегала» в хранилище музея за кусочком метеорита 

эстонцев в Санкт-Петербурге». В глаза бросается, как эти, каза-
лось бы, иностранцы чувствуют себя здесь по-свойски. И даже 
легкое общение дает понять, как переплетаются и тесно связаны 
наши культуры, история. В Санкт-Петербурге мы посетили офис 
Ювелирного дома Tenzo (Tenzo Jewellery House), основанного в 
1999 г. Александром Тензо, известным в ювелирном сообществе 
российским предпринимателем, коллекционером и поставщи-
ком редчайших драгоценных камней. Именно по проекту его 
компании и на ее средства был установлен памятник Гюставу 
Фаберже в Пярну. Знакомство с эстонскими коллегами сразу 
изумляло тем, как скоро они от идей переходят к делу.

МАРШРУТНАЯ КАРТА
Для автора статьи идея посещения Эстонии состояла в том, 

чтобы убедиться, что сама Земля, природа, уклад, традиции по-
служили факторами появления феномена семьи Фаберже. Ну и 
ощутить на себе влияние этого феномена. Меня интересовало, 
откуда в творчестве фирмы такие устойчивые темы – цветы, 
пасхальные яйца, тяга к сюрпризам, фокусам. Ведь есть регионы, 
где в произведениях искусства преобладают другие темы: так в 
Пермском крае -  анималистика. Компанию нам составили Вита-
лий Гнатюк – народный художник-камнерез Прикамья (Москва, 
Урал) и геолог Наталья Новицкая (СПб.).

1) Пярну. Уютный живописный курортный городок все-
российского масштаба еще с середины ХIХ в. При посещении 
всевозможных сувенирных салонов, лавок привлекает внимание 
большое количество ручных работ с вышивкой (одежда, поло-
вики, ковры, аксессуары) - пионы, розы и васильки. Что же, и в 

В офисе Ювелирного дома Tenzo 
(Tenzo Jewellery House) СПб., июнь, 
2016

Памятник К Фаберже в Пярну 
(фото Ювелирного дома Tenzo)

Между Пярнуским концертным домом и Краеведческим 
музеем (Пярну, Эстония)
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совершили набег на одну из точек, 
указанных в музее, с высокой пале-

онтологической насыщенностью. Здесь в большом количестве 
встречаются мшанки, одиночные кораллы, строматолиты. На 
следующий день мы выехали в птичий заповедник - Вилсандий-
ский национальный парк, имеющий международное значение и 
высшую категорию заповедника, в котором гнездятся птицы. Нас 
он встретил особым миром существования, даже воздух и свет 
там особенный. Птицы, звери, пейзажи заставляли фотографи-
ровать, охать, бесконечно удивляться. Такого количества косуль 
не встретить даже в зоопарке! Здесь мы посетили еще три точки 
– обрывы Катри, Соегнина, Елда. Серьезно испортившаяся пого-
да (в этот день погибли 14 школьников в Карелии) помешала нам 
подойти к пластам с ракоскорпионами, но опять же полюбова-
лись морем, пособирали кораллы, ортоцерасы, гастроподы и т.п. 
Все, что мы успели посетить, расположено в юго-западной части 
острова. В планах у нас еще было запланировано посещение 
доломитовых карьеров, славящихся изысканными рисунками 
местного камня. Очень популярным для путешественников на 
северном берегу считается Пангаский клиф - самый высокий из 
береговых уступов о. Сааремаа и о. Муху. Максимальная высота 
уступа 21,3 м, его протяженность 2,5 км. В самой высокой точке 
клифа находится древний жертвенник, где в стародавние време-
на приносили жертвы морю... Но погода, т.е. непогода, решила, 
что нам достаточно сладостей. И мы покинули остров.

А голова кружилась – цветы, метеориты, окаменелости, 

Каали, представляющий собой железный октаэдрит. 
Быть в Курессааре с Тиной – это значит посетить всех ее знакомых, которые почему-то все со-

средоточились в городской ратуше XVII в.  В островной столице поражает, как история и геология, 
природа и искусство естественно переплетаются в жизни этого замечательного города. В админи-
страции города, где нас тепло встретили, взяли интервью, показали выставочные залы и всякие 
антикварные достояния старинного дома, мы получили любопытную информацию: несколько 
лет назад здесь проходила международная конференция по геотуризму. Улицы города украшены 
парковой скульптурой, которую город приобрел благодаря биеннале по доломиту, известному 
как «мрамор Сааремаа, или мрамор о. Эзель». Заметим, что доломиты и известняки считаются 
национальным камнем Эстонии и их легко узнать в отделке зданий Санкт-Петербурга и Москвы.

Орхидеи. Еще одно явление обращает на себя внимание: некоторое помешательство местных 
жителей на орхидеях – картины, изображения на предметах интерьера, посуде… Но, оказывается, 
это не дань какой-то местной моде. Орхидея – символ острова, здесь даже проводится фестиваль 
этого цветка: на острове произрастают 33 вида орхидей, в Эстонии всего в дикой природе можно 
встретить 36 видов этих растений. 

Теплые воспоминания детства, что навевают васильки в сувенирных лавках, удивительное, 
проникновенное, нежное отношение местного населения к природе располагают к этой Земле, 
людям… И ждешь чудес еще. Еще! 

Национальный парк Вилсанди.  Еще при посещении музея Saarte Gеopark, где хранятся 
метеориты, мы увидели великолепную коллекцию местных фоссилий. В средневековом замке, 
где размещается экспозиция Сааремского музея, рассказывающая об истории острова и города 
Курессааре, о природе здешних мест, мы также увидели восхитительные палеонтологические об-
разцы. Это разожгло наши геологические аппетиты. В этот же день после посещения замка мы 

Улицы Пярну (Эстония)

Город Курессааре (о. Сааремаа)
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губернии и главным инспектором училищ 
Восточной Сибири. Совершил ряд важных 
экспедиций — в Вилюйский округ (1853—1855), Амурский 
край (1855—1856) и в долину реки Уссури (1859—1860). Его 
работы позволили продвинуться в изучении флоры при-
амурских и приуссурийских стран. В 1879 г. был отозван 
в Санкт-Петербург в связи с назначением членом совета 
Министерства народного просвещения.

Еще раз возвращаясь к недавним впечатлениям, не-
возможно отделаться от ощущения, что Эстонская земля 

— дарохранительница света и радости, и каждый, кто сюда попадает, испытывает благоговейный 
трепет и желание совершить что-то не менее прекрасное. Эта земля вдохновляет! Кого еще приво-
рожили ее красоты?! Мысль о гнезде, где вскармливались какие-то необыкновенно талантливые 
люди, не давала покоя и толкала на поиски фактов.

Приведем еще два факта, которые не оставят равнодушным читателя и наполнят его душу 
гордостью за отечество, за его культуру и науку. 

1) В 1733 г. Абрам Ганнибал, прадед А.С. Пушкина, был командирован в Пернов (Пярну) учить 
кондукторов математике и черчению. В 1731-1733 гг. являлся комендантом Перновского укре-
прайона. В 1742 г. он был назначен ревельским (таллиннским) комендантом и награжден мызой 
Карьякула (север Эстонии). В Пернове Ганнибал познакомился с Христиной-Региной фон Шёберг 
(Christina Regina von Sjöberg, дочь Матиуса Шёберга, обрусевшего шведа), прижил с ней детей и 
женился на ней в 1736 г. при живой первой жене. Христина принесла Абраму 11 детей, среди кото-
рых Осип – дед А.С. Пушкина. Так что талант великого русского поэта, вероятно, подсвечивается 
лифляндской энергией!

2) В 1883 г. в Тарту (тогда - Дёрпт, в 1030—1224 и в 1893—1918 гг. – город Юрьев) родился 
советский специалист по минералогии и исследованию метеоритов Леонид Алексеевич Кулик. 

гнездовье птиц! 
Природа как буд-

то распахивает 
дверцы одну за другой 

волшебного ларца, из ка-
ждой клетушки которого пытается выпорхнуть 
к вам новое чудо! Не этот ли восторг испыты-
вал и маленький Карл Фаберже, посещая своих 
родственников в Эстонии! Может, отсюда это 
неизживаемое желание создавать драгоценные 
радости с сюрпризами?!

Поверьте, и средневековый замок Курессааре вызывал не менее сильные волнения и ра-
дости. Епископский замок (XIII - XVI вв.) – гордость и символ острова. Это единственный замок 
в балтийских странах, полностью сохранившийся в своем средневековом виде до наших дней. В 
средние века замок имел важное оборонительное значение, однако впоследствии утратил эту функ-
цию. Сейчас в замке размещается экспозиция Сааремского музея. Помимо природных коллекций и 
средневековых раритетов, свидетелей занятной и неспокойной истории аббатства, здесь находятся 
экспозиции, которые до глубины души трогают россиянина, патриота своей страны.  Тут с новой 
силой ощущаешь, что Российская Империя была велика не только своими необъятными просто-
рами, но великими людьми! Это зал, посвященный знаменитым людям о. Сааремаа. Здесь в 1778 г. 
родился русский мореплаватель, адмирал, первооткрыватель Антарктиды, с 1843 г. член-учредитель 
Русского географического общества Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. На острове сохранилась его 
усадьба. В 1825 г. в Курессааре родился Ричард Карлович Маак — русский натуралист, исследова-
тель Сибири и Дальнего Востока, педагог. Окончив естественное отделение Санкт-Петербургского 
университета, в 1852 г. Р. Маак начал службу старшим учителем естественных наук в иркутской 
мужской гимназии. В течение десяти лет (1868—1879) прослужил директором училищ Иркутской 

Метеоритный 
кратер Каали 
(о. Сааремаа)

Музей Saarte Gеopark у метеоритного 
кратера Каали (о. Сааремаа)
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в великолепных интерьерах виллы «Амменде» (villa Ammende) – 
одной из самых красивых и популярных достопримечательностей 
Пярну. Сейчас здесь гостиница и шикарный ресторан, где подают 
очень здоровое и оригинально оформленное угощение. И все, 
кажется, соответствует замыслу ее изначального заказчика 
и владельца. Герман Леопольд Амменде (Hermann Leopold 
Ammende), один из самых богатых купцов Пярну, чьи предки 
переехали из Германии в Эстонию в ХVIII в., искал подходящий 
дом в качестве свадебного подарка своей любимой дочери Елене. 
В результате решил заказать роскошный проект архитектурно-

строительной конторе Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов в Санкт-Петербурге и построить виллу 
для помпезной свадьбы своей дочери и летней резиденции своей семьи. 
Архитекторы из Санкт-Петербурга начали работать сразу, и проект для 
здания в стиле ар-нуво, который был утвержден в 1904 г., в августе 1905 
г. уже был построен. Дизайн интерьера был также выполнен в стиле 
модерн. Надо предполагать, что архитекторы из Санкт-Петербурга, 
да еще работавшие в Эстонии, должны были как-то касаться и фирмы 
Фаберже. Находим справку: «По проектам архитектурно-строительной 
конторы Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов построено несколько доходных 
домов, а также жилой комплекс для служащих Финляндской железной 
дороги на Боткинской улице, 1. Им же принадлежит надстройка и 
расширение производственных зданий товарищества Тюлевой фабрики 
на Петроградской набережной, 40–42. Кроме этого, по их проекту 
построено здание Центральной телефонной станции в Москве». Сама 
контора располагалась по адресу: Большая Дворянская улица (сейчас ул. 
Куйбышева), 22. Этот знаменитый дом, принадлежавший Г.А. Шульце, 

В 1921 г. при поддержке академиков В.И. Вернадского и 
А.Е.  Ферсмана  вместе с П.Л. Дравертом организовал первую 
советскую экспедицию по проверке поступающих в АН СССР 
сообщений о падении метеоритов. Он проявлял особый интерес к 
изучению места и обстоятельств падения Тунгусского метеорита: 
в 1927—1939 гг. организовал и возглавил шесть экспедиций 
на место падения этого метеорита; обнаружил радиальный 
характер сплошного вывала леса в месте падения; пытаясь найти 
остатки метеорита, организовал аэрофотосъемку места падения 
и собрал информацию у свидетелей падения. В 1939 г., после 
организации при АН СССР Комитета по метеоритам, Л.А. Кулик 
стал его первым ученым секретарем.

Вилла «Амменде» (villa Ammende). Пока мы переваривали 
обрушившиеся на нас информацию и впечатления и плыли по 
течению сердечного гостеприимства, нас ждали новые открытия. 
Так как Пярну это не просто европейский город, но модный курорт 
уже более 150 лет, то, безусловно, он должен был соответствовать 
модным тенденциям своего времени, что наверняка отражалось 
и в архитектуре. А самое яркое течение начала ХХ в. (время 
расцвета фирмы Фаберже) - модерн. Благодаря Тийниной  энергии, 
можно сказать не приходя в сознание, мы себя обнаружили уже 

Епископский замок XIII - XVI вв. 
(Курессааре, о. Сааремаа)

Орхидеи и стихи Пярну и о. Сааремаа 
(Епископский замок, Курессааре)
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Фаберже Ивана Гальнбека (сына пастора с острова Эзель 
- Сааремаа), загородная дача приобрела шик стиля модерн. 
(Факты нас опять разворачивают к Эстонии?!) «Малый Эр-
митаж» шутливо прозвали усадьбу современники не просто 
так, ведь удивительный дизайн дома, его интерьер были очень 
схожи со стилем главного дома-музея Петербурга. Но помимо 
архитектурной ценности, сама усадьба была просто хранили-

щем уникальных экземпляров редких камней и марок. В комнатах дома были антикварная мебель, 
древние персидские ковры и гобелены, ценный китайский фарфор, бронзовые статуи, гравюры, 
иконы, миниатюры, скульптуры и многие другие ценности. Октябрьская революция «переверну-
ла» историю усадьбы. В Петроградское ЧК поступил анонимный донос: якобы Агафон Фаберже 
украл царскую мебель и другое имущество из Зимнего дворца. Агафону Карловичу пришлось 
бы подтвердить законность каждой приобретенной вещи, которые он приобретал у графа Бен-
кендорфа. Но он не успел ничего доказать, его арестовали. Давным-давно доброе имя семейства 
Фаберже реабилитировано вроде, но странным образом кто-то до сих пор мстит этому талантли-
вому и знаменитому семейству того времени. Иначе чем объяснить удручающее состояние дачи в 
Левашове, этой жемчужины зодчества начала ХХ в.?!

Замок Бенкендорфа, называемый Йоа (по-немецки Фалль). Можете быть уверены, что склон-
ность членов семьи Фаберже к убранству дворцов Бенкендорфа также вернет нас в Эстонию. В 1833 
г. музыкант Алексей Федорович Львов (родом из Ревеля, нынеТаллинн) сопровождал Николая I 
во время его визита в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками ан-
глийского марша. Император выслушивал мелодию монархической солидарности без энтузиазма. 
В конце мая Николай I прибывает в Таллинн и останавливается в только что отстроенном замке 
Бенкендорфа. (Справка: граф Александр Христофорович Бенкендорф (1782 - 1844) —военачаль-
ник, генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г., шеф жандармов и одновременно 
Главный начальник III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.) Замок расположен на высоком         
берегу р. Кейла с видом на живописные водопады (высотой более ~ 6 м, шириной ~ 70 м). Вслед 

возведен в 1902 г. по проекту архитектора 
К.К.  Шмидта, крупного зодчего начала 
XX  в., мастера «кирпичного» стиля, 
автора оригинальных особняков, 
доходных домов, общественных 

зданий. Фасады дома выполнены в духе 
«кирпичного» стиля и демонстрируют 

влияние модерна. Характерны для этого 
стиля металлические детали – ворота, решетки 

балконов и парапета, козырек над парадным 
входом. К.К. Шмидт был двоюродным племянником К. Фаберже, он 
проектировал дом фирмы Фаберже на Большой Морской, 24.

Дача Фаберже в Левашове (под Санкт-Петербургом). А теперь 
начинается тот виртуозный исторический крендель, похожий на ма-
гический приворот. Читайте не спеша! В конце ХIХ в. поблизости с 
Осиновой Рощей Карл Фаберже приобрел земельный участок. Пригла-
сив архитектора Карла Шмидта, был построен небольшой дом-усадьба 
в английском стиле, его Карл подарил своему сыну Агафону. В начале ХХ в., будучи хозяином 
усадьбы, Агафон Фаберже решил перестроить дом. Пригласив художника и архитектора фабрики 

Вилла «Амменде» 
(villa Ammende), 

Пярну

Дача Фаберже в Левашове

Замок Бенкендорфа, называемый Йоа 
(по-немецки Фалль) (окрестности Таллинна, 
Эстония)
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Летние планы нас забросили в Калининград, 
на Байкал. И уже не казалось странным, что 
проводят конкурсы ювелирного искусства в честь 
170-летия со дня рождения Карла Фаберже, дети рисуют картинки 
с пасхальными яйцами в стиле Фаберже, художники благодарны 
наградам от Фонда Фаберже как признанию их деятельности. Еще более 
впечатлила конференция в Музее Фаберже, но это другая история.

Возвращаясь мыслями к летнему путешествию, благодаришь Бога, 
что есть такая маленькая планета Эстония, где маленькие принцы 
заботятся о ней, где каждый камень не просто национальное досто-
яние, но праздник и вдохновение, где цветы, птицы и звери имеют 
право на существование наравне с людьми, где каждый день истории не 
вычеркивается из памяти, а берется из него самое ценное и кладется 
на алтарь будущего. И культурный феномен - это лишь результат 
действия закона сохранения энергии: «Ничто не возникает из ничего и 
не может исчезнуть в никуда!»

за Николаем I мы 
тоже устремля-

емся в замок, 
наслаждаемся изы-

сканными интерьерами, 
гуляем по замечательному 

парку, брызгаемся в водопаде, окунаемся в 
восхитительную шедевральную атмосферу 
ландшафтно-архитектурного ансамбля и 
потихоньку погружаемся во всю значимость 
и торжественность исторических событий, здесь имевших место. В замке через Бенкендорфа 
Николай I обратился к А.Ф. Львову с предложением попробовать написать «гимн Русский». «Я 
чувствовал надобность, — писал Львов, — создать гимн величественный, сильный, чувствитель-
ный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для 
войск, годный для народа — от ученого до невежды». В этом же году гимн был написан на сти-
хотворение Жуковского «Молитва русских».  Бенкендорф, чувствуя собственную ответственность 
перед государем, первым прослушивает гимн. Именно в замке Фалль, на Эстонской земле (тогда 
входила в состав Российской империи) впервые звучит гимн Российской Империи под новым 
названием «Боже, Царя храни!». 

Сравнивая состояние дачи Фаберже в Левашове и замка Бенкендорфа, чувствуешь особую 
благодарность к людям, которые не только восстановили архитектурный памятник, но воз-
вращают нам историю нашей страны, России! Замок Фалль это не чопорный музей, он живет 
совершенно полноценной жизнью. Здесь останавливаются в великолепных номерах гости, в ре-
сторане изысканная кухня, в гостиной – концерты, званые приемы, а на стенах - портреты героев 
Отечественной войны 1812 г.

 Ах, Фаберже, Фаберже! Сколько нам открылось, пока мы хотели чуть больше узнать о Вас! 

Национальный парк 
Вилсанди

У Тийны Оясти в гостях 
(в окрестностях Пярну, 
Эстония)
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