
РАСКОПКИ СТАРОГО ХРАМА Г.СИЛЛАМЯЕ  

Материалы из интернет-форумов 2010-2011 гг. 

 

Внимание!  
Материалы включены в этот документ на принципах «как есть». Это 

означает, что стилистика, орфография текстов оставлена такой, как это 
было в оригинальном материале (сайте, форуме, социальной сети) 

 

Ребята помогите ищем старый православный храм . копаем в конце поля от 
автобусной остановки. пополитов и гл.архитектор силламяэ показали фундамент . его 
нахождение соответствует планам- советским.копали и трактором и руками . пока 
конфигурация откопанного фундамента и конфигурация на схемах расходятся. есть 
сомнения что это может быть хутор. работаем с разрешения городских властей 
.ребята помогите имеющейся информацией о храме и его местонахождением. с 
уважением 

Так вот, чисто теоретически:  
Храм находился справа от ревельского тракта если ехать по направлению к Нарве. 
Далее - вид по направлению к Таллинну. Если смотреть с этой точки - тракт 
изгибается и проходит перед храмом. Храм стоит совсем недалеко от изгиба, по 
левую сторону от тракта.  

 
 



Обратите внимание, что по обе стороны от храма вдоль тракта стояли дома. Ваш 
несовпадающий фундамент вполне может принадлежать одному из них.  
 
Если взять за ориентир развилку тракта и дороги на Вайвара, то до храма от 
развилки в сторону Таллинна - 200-300м.  
Тракт шел со стороны Таллинна совпадая с нынешним Таллиннским шоссе, в 
районе Gaasi Tee ответвлялся вправо, шел через пустырь и впадал в нынешнюю 
улицу Кеск.  

 
 
В 50-х от храма остались развалины.  



 
 

Если дорога с годами не съехала с тракта, то храм должен быть где-то тут:  

 
 
 

Впридачу фото, которое может пригодиться для сверки фундамента.  
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Ну чтож, не знаю, вовремя я или нет, но попробую ещё раз соориентировать 
местоположение храма, по картам и снимкам. К имеющейся тут информации- 
http://vkontakte.ru/photo-335429_153801808  
1. На всех картах присутствует дорога к морю, в Каннука - она соотносится с дорогой 
между домами, Гаази тее. Я её ещё в детстве помню. Церковь обозначено, до этой 
дороги, если ехать от Нарвы.  
2. Теперь обратите внимание на такую вещь, как линии рельефа. А также на первое 
фото - церковь стоит на возвышении. Перекрёсток ниже.  
3. Заросли орешника. Не смотря на время, он присутствует и сейчас. Опять же 
церковь - напротив зарослей.  
4. Хутор. Он есть и на снимках и на картах. Он по линии дороги. Южнее есть 
небольшой дом.  
Теперь возьмём снимок местности.  
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Крест и вопросительный знак - Ваше место.  
1 - дорога в Каннука. Может быть дорога чуть западнее - пунктир.  
2 - заросли орешника.  
При любой локализации Ваше место за пределами зоны поиска.  
Теперь соотнесите направление дорог. Явно это место выпадает.  
И последнее - форма фундамента - на восточном торце должен быть полукруглый 
флигель - обратите внимание, на снимок церкви. И 2 мощных крыльца.  
А вот тут - http://molodoi.ee/?q=node/2369 видно что фундамент чисто 
прямоугольный, и не следов крылец.. Боюсь, что фундамент церкви "ушёл" под 
шоссе, при его спрямлении.  
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Но вот есть кусочек немецкой карты, там есть изгиб таллинского шоссе  
 

http://www.radikal.ru/
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При оочень большой натяжке можно перенести местоположение церкви, на вашу 
"точку". Но тогда пропадает соотношение расстояний, между дорогами.  
С другой стороны - обратите внимание на надпись - Soom. Hsr. и значок - явное 
обозначение какого-то обьекта, типа почтовой станции. Может это он?  
Попрбуйте поискать чуть западнее хутора.  
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Итак...... берем за ориентир не расстояние от восточной развилки тракта, а две 
развилки тракта и дорожку, ведущую с севера прямо к храму (нечто похожее на 
современную Гааси Тее). Обратим внимание, что дорожка примыкает к 
ревельскому тракту на отрезке между двумя развилками, и делит этот отрезок где-
то 1:2 (с востока на запад).  
Теперь смотрим на карту 45-40-хх  

 
 
 

Внимание на то, что дорожка (Гааси тее) на этой карте делит отрезок между 
развилками 1:1, т.е сползла на восток по отношению к немецкой карте .  



Теперь современный вариант (координаты зеленых линий сохранены):  

Так что, если рука старонемецкого (или современного) картографа не дрогнула, 
и храм действительно находился в точке указанной на немецкой карте, то искать 
его фундамент следует именно в том самом районе где вы ищете.  
Если фундамент явно не совпадает в храмовским, то:  
1) это может быть фундамент дома с этой фотки (дом находился западнее храма):  

 
Если фундамент - действительно фундамент этого дома, то место нахождения 
храма скорее всего находится восточнее фундамента и наверняка погребено под 
развилкой.  
2) это может быть фундамент дома с этой фотки (дом находился восточнее храма):  

 
Тогда храм следует искать западнее найденного фундамента. 
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Есть ещё несколько моментов, которые я не упомянул вчера, , просто не заметил.  
1. Развилка мною указана очень схематично, хутор южнее церкви, также можно 
взять, за ориентир.  
2. Нужно обратить внимание, на соотношение расстояний, от церкви и до старой 
вайварской дороги и новой дороги. Церковь была ближе к старой дороге.  
3. В помощь будет также обычная топографическая современная карта, с 
указаниями изолиний, линий рельефа.  
4. Советская карта, к сожаленью, очень схематична, поэтому лучше пользоваться 
старыми.  

 

 
 

 

 Отправлено: 02.06.10 20:03. Заголовок: На картах мааамета С.. 

 
На картах мааамета Советская карта по направлению дорог лучше совпадает со 
спутниковым снимком, нежели верстовая (на верстовой даже нету западной 
развилки). А вот последней картинке и крестик помельче и расположен 
действительно в двух шагах от западной развилки, чем на остальных. Так что 
действительно имеет смысл искать фундамент храма к западу от щита. 

 

Не зарегистрирован 
 Отправлено: 05.06.10 21:59.  
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1 начали копать от крыльца его было видно .  
2 откопали печку вернее место под печку .... обнадежило= так как оно совпало с 
планом храма.  
3 эксковатор пошел снимать грунт в доль стены . под стенами много мусора 
свозимого со стороны. строение здорово горело ...много плавленного стекла. 
много гильз кованных гвоздей остатки замков и печек разбитые тарелки и тазик.  
4 нашли закладной камень он и сейчас стоит на своем месте = выбит на нем крест 
напоминает тевтонский.вобщем основной интерес предстовляла восточная = 
алтарная часть .  
сегодня 5.06 .2010 прокопали восточную стену ...она прямая т. е. это хутор . но была 
выложенна интересная фотография -\ третья \ если смотреть с таллинской то в 
притык к храму стоит дноэтажный дом..а мы тоже имели только ранние фото или 
так выполненые что виден только двухэтажный дом .ребята как вы думаете 
=может угол храмомой ограды привязать к углу откопанного строения ... тогда 
возможно таллинская частично на фундаменте  
не по теме . сайт нашел случайно но не думал что история может быть такой 
интересной . даже \читал \лекции на работе по вашим материалам .. с уважением 
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Если у вас сохранился план церкви, то посмотрите, нет ли там указания, по 
сторонам света. И проверьте ориентацию стен, откопанного здания.  
Кроме того, посмотрите вдоль дороги - нет ли там обработаных глыб. При 
строительстве дороги их должны были сдвинуть в сторону. Но не факт. 

 
Не зарегистрирован 

 Отправлено: 06.06.10 12:43. Заголовок: дополнение  
 

дополнение  
1 стороны света . алтарная часть должна быть строго на восток но копали то что 
первоначально указанно  
2 осматривал орешник через дорогу .....остатки бетона и что то есть под слоем 
травы и земли  
3 схемы и планы . то что я видел или уже осовремененно или составленно со слов \ 
в данном случае не скажу кого \ и с последующим нанесением уже новых точных 
коммуникаций . \сам не думал что так может быть. версия о почтовой станции 
очень интересна 
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 Объект Somm. Hsr. - это на самом деле "Sommer Häuser" - летние домики, дачи.  
Насчет найденного фундамента - вак прав, очень похоже на этот дом:  

 
Фото сделано с юго-восточной стороны по направлению на северо-запад. Но вот понять где же 
этот дом и по какую сторону тракта - довольно сложно, по этой фотке неясно и ни на одной из 
более ранних этого дома нет (либо он за спиной фотографа).  
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Я пришёл примерно к таким же результатам, но моя точка оказалась ниже. И самое печальное, 
что скорее всего само здание церкви ушло под дорогу. Максимальное, что может тут осталось, 
это остатки ограды и фундамента, сдвинутые, с дороги.  
На неделе я нашёл немного времени и сопоставил фрагмент карты военных топографов и 
современный снимок. Вот что получилось.  
За основу бралось направление старых и современных дорог, а также брался масштаб и 
делалось сопоставление расстояний.  
 
Старая карта -  

 



 
Современный снимок  
Здесь немного другой принцип работы.  
Сначала определяются точки с минимальными отклонениями на месте, в данном случае -  
А - пересечение обрыва и дороги.  
B - небольшой залив, в берёзовой роще, соотносится со складкой местности. Раньше скорее всего 
это был спуск или овраг.  
C - пересечение шоссе и дороги к хутору, участок которой сохранился.  
D - пересечение шоссе и дороги к Вайвара. Даже если это пересечение немного гуляло, оно всё 
равно не сильно отклонялось.  
Е - Дом Рейна. Это неизменная точка., понятно почему.  
Это контрольные точки, которые соотносятся как на карте, так и на снимке.  
Накладывается масштабная линейка. В данном случае общий масштаб - 300м.  
Точки 1, 2 и 3 . это прямые участки дорог.  
Ну а дальше всё просто.  
Учитывая, что современное шоссе имеет только одну точку изменения линии дороги, в районе 
автостанции, то не сложно перенести всё на старую карту. В результате получается. что церковь 
уходит, под дорогу, может быть краешек её будет выглядывать, в сторону города.  
Можно ещё всё разложить на координатную сетку, но это займёт больше времени. Результат будет 
примерно тем же.  
Можно ещё сделать вертикальный анализ, по высотам, на местности. Это тоже покажет примерную 
точку.  
Но не там, где сейчас роют., а восточнее.. И ещё один момент.  
Я говорил, когда-то, что земля может достаточно долго хранить следы человеческой деятельности. 
А человек всегда ходит протореными тропами.  
Обратите внимание на спутниковую фотографию.  
 

 
 
Остатки старых дорог используются до сих пор, или как дороги, или как тропы. Я их обозначил 
желтыми линиями. Я говорил, когда-то, что земля может достаточно долго хранить следы 
человеческой деятельности. А человек всегда ходит протореными тропами.  
Обратите внимание на спутниковую фотографию.  
Остатки старых дорог используются до сих пор, или как дороги, или как тропы. Я их обозначил 
желтыми линиями. Моя точка под дорогой. Жаль не смогу, а так бы подъехал бы, в субботу. Но у 
меня концерт. Поэтому, если буду жив, то в воскресенье доберусь, до Силламяэ.  
при раскопе уделите внимание кускам штукатурки. Или же отштукатуреным камням. Они должны 



быть. Церковь имела отштукатуренные стены, даже если штукатурка рассыпалась, то должны 
остаться следы извести. 
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Учитывая, что современное шоссе имеет только одну точку изменения линии дороги, в 
районе автостанции, то не сложно перенести всё на старую карту. В результате 
получается. что церковь уходит, под дорогу, может быть краешек её будет 
выглядывать, в сторону города.  

 

Не совсем понял как на старой карте оказался синий крестик храма - пересечение вертикали от 
школы и прямой шоссе? Да, современное шоссе имеет только одну точку изменения линии дороги, 
но шоссе-то не совпадает с трактом, а тракт в том месте как раз изгибался. Так что расчет по прямой 
2-D - не совсем корректен. Тропинка через дорогу с севера вела прямо к храму (см. кадастр), у тебя 
крестик чутка ушел на запад. И если учесть изгиб тракта, то твой крестик легко сдвигается на север и 
в итоге совпадает с моим рассчетом :)  
 
В общем вердикт такой, что попробовать искать восточнее, 20-30м, и южнее (ближе к шоссе).  
Но шансов немного, поскольку фундамент дома виден невооруженным глазом, а на поляне к 
востоку все гладко ровно. Скорее всего при прокладке шоссе все разровняли бульдозерами, при 
формировании обочины, в соответствии с требованиям госта :). И копать там скорее всего нельзя 
по тем же причинам - обочина трассы. Олег, я тут просто указал наложенные точки и их 
сопоставление. Своего рода итог.  
В самом дел всё сложнее, приходится делать, по ориентирам А-Е совмещение двух, а то и трёх карт. 
Это ручная работа, на кальке, не на компе. Но получается примерно всё одинаково.  
Сопоставлялась немецкая, эстонская, советская карты и спутник. Плюс циркуль и линейка. 8-)  
Вертикаль идёт не от школы, от от масштабной линейки. Это проекции указаных точек и расчитаных 
точек.  
Второй авариант, который я не использовал - сеточная модель. На карты накладывается мелкая 
сетка и определяются общие координаты. Это можно сделать и в Автокаде,  
 

Пост N: 1205 
Откуда: Эстония, Йыхви 

Эээ. Вверх и на середину поляны - это вроде как дача. Моя точка - на юго-восточном краю поляны 
где копают. В худшем случае - тоже под дорогой. ороче, чтоб не путаться.  
Моё предположение - 1,  
Олег предполагает - 2.  
 



 
 

  
Искать - гранитные обработанные камни, остатки штукатурки, стёкла от витражей, 
остатки алтаря - лакированное или обгорелое дерево, металические детали. 
Пройдитесь по обочинам, пошуруйте прибором.  
И ещё, для размышления - а где колокола? Если найденный фундамент - постройка 
с угла участка, то от нее до твоей точки - 60-70м. А это невозможно, поскольку 
длина всего церковного участка вдоль тракта по плану вак-а составляла 25 саженей 
= только 54 метра, и согласно кадастру - других построек западнее края церковного 
участка в пределах 100 метров - не было. Согласен, в том, что рождается истина. 
Однако, я пока останусь при своём мнении. Хотя бы потому, что есть ещё одна 
постройка, которая нигде не фигурирует, в этом районе, ни на картах, ни в 
кадастре. Но есть в реальности - прямо на развилке у вайварской дороге. Её тоже 
нет на картах, однако остался фрагмент крыльца и фундамента. 8-)  
К чему я это всё..  
Пока я не вижу ничего подтверждающего, что это церковная постройка. Нужно 
просто искать в данном районе и всё. Что искать - я уже посоветовал.  
Когда сам сьезжу, посмотрю, может и соглашусь, что я неправ. 8-)  
Ну не нравиться мне это место, и всё тут... 8-))) 
 
Не зарегистрирован 
 
Ребята,здавствуйте.Когда копали вверх на поляну,ни штукатурки,ни кирпича 
практически не было.Гл. архитектор пробует разобраться с ещё недавно 
найдеными фотографиями.Его мнение по месту нахождения храма тоже 
поменялось,просил зайти его на вашу страничку и ознакомиться с вашими 
материалами,но пока ничего не известно.Напротив раскопанного фундамента 
через Нарвское шоссе ,в кустах шиповника гранитный валун,битонный столб,но 
более тщательно не смотрел. Закладной камень с крестом а нижнем правом углу 
откопанного фундамента.До свидания. ребята здравствуйте .в эту субботу 
подходило несколько человек давно тут проживающих . на праздниках попрошу 



ребенка выложить фотографии. пока решенно докопать начатый фундамент до 
конца потом уже будет приниматься следующее решение. ята здравствуйте. 
Перекопали трактором бугор в верх за фундаментом, частично снесли кусты. Пусто.  
Подошли местные хуторяне, принесли карту 39 года. Ребята, ваше мнение - почему 
крестик на дороге?  



 
И на немецкой карте он тоже на дороге. На счет спрямления дороги -- по словам хуторянина, 
прямой участок дороги был, только дорога была очень узкая и маленькая.  
Побочные находки  



 
Просьба к Олегу - можно ли на последнюю спутниковую фотографию с вашими метками наложить 
план земельного участка с фундаментом церкви и точками домиков которые приводились выше 
 



Ну если судить. по фрагменту карты, то это чисто обзорная карта, с невысокой 
точностью, поэтому такая ошибка возможна. Да и масштаб очень крупный, многие 
дороги нанесены очень схематично.  
Участок прямой дороги, о котором говорил хуторянин, есть на немецкой карте, но 
он чуть-чуть ниже основной.  
Обратите внимание - бутылка оплавлена - явно из-за пожара.  
Завтра или послезавтра буду, с утра в Силламядополню . здание горело и горело 
хорошо. в верхней части здания откопанны остатки целых горевших досок.много 
плавленного стекла и шлака. многочисленные фрагменты печек колосники плиты 
тазики плошки вобщем наверно не бедный хуторок.много простых железяк. по 
поводу храма хуторянин - со слов матери -водил нас за развилку дорог. остатки 
фундамента примерно на уровне деревьев близьстоящего хутора.они вернулись из 
эвакуации в 49 году . сам он не видел _ рассказывала мама . от фундамента церкви 
оставалась незначительная часть и очень низкая . спросил о заборе _ со слов был 
скорее заборчик . и возили нас к женщине _ живет на хуторе за бывшей заправкой 
но ее не оказалось дома . ей больше восьмидесяти и в здравом уме и памяти.о 
месте раскопок однозначно говорит о молодой постройке.э, зайду посмотрю, что к 
чему. звиняюсь за скорость реакции - никак не собраться было.  
 
Ну в общем наложил как мог - в итоге ничего не сходится.  
 
1. Подгонка таинственного пятна на углу участка с кадастра к найденному фундаменту.  

 
Храм должен быть прямо на поляне - его там нет. Еще вызывает сомнения 
"тевтонский" крест на фундаменте постройки на участке православного храма - 
ставит под сомнение "православность" найденного фундамента, стало быть он был 
не на участке.  
 

2. Подгонка церковного домика к найденному фундаменту.  

 
Слишком далеко от Гааси тее и от развилки получается.  
 
 

http://jpe.ru/1/max/290610/1axwtgjvjd.jpg
http://jpe.ru/1/max/290610/2axwtgjvjd.jpg


3. Подгонка храма на край поляны. Ну как-то так, все строения более - менее 
попадают на обочины, найденный фундамент неприкаянный.  

 
 
 

4. Гипотеза Страника (храм под шоссе на перекрестке)  

 
Если наложить так, тогда один фундамент должен быть на поляне, а он отсутствует.  
 
А вот если сдвинуть план чуть наверх (скрестить край поляны и предположение 
страика), то - все фундаменты под дорогами и по расстоянию от перекрестка - 
совпадает с кадастром:  

 
 
 
Есть еще вот такая фотка:  

 
 

Кстати, ее же накладывали на сайте церкви на фото местности. На ней видно, что 
тропинка с севера ведет прямо ко входу в храм, тракт довольо узкий и на северной 
обочине была каменная ограда.  

http://jpe.ru/1/max/290610/1rltda39hg.jpg
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На праздники проездом глянул на раскопанный фундамент - закладного камня с 
крестом не заметил.  
вак: хотелось бы узнать ориентацию фундамента по сторонам света и размеры 
(сам, к сожалению, был надлежащих измерительных приборов) лег, надо смотреть 
ниже дороги и ближе, к хутору. Кстати, тут есть один интересный момент. скажем 
так, некий обман зрения. Твоя накладка схемы участка на снимок выявило 
интересную аномалию. Сразу скажу. это не версия, там явно чистое совпадение.  
Очертания хутора совпадают с очертаниями схемы:  

 
Если убрать красную линию, то можно увидить некие границы и эти очертания 
очень похожи, на схему.  
Там даже растояния сторон близкие. Но этого не может быть, кадастр явно 
сдвигает церковь западнее. Но аномалия интересная, согласись.  
Да! А что вот тут виднеется?  
Выделил красным!  



 
 

И снова попробовал, в большом формате сделать совмещение карт, получается, 
что точка предложенная олегом наиболее вероятна. См.выше, точка 2. Ага, очень 
красивая штука проступает - как на заказ фундамент храма.  
Но:  
а) если это фундамент, который видно с высоты нескольких километров, то я не 
верю, что вак с товарищами его не заметили.  
б) в этом случае фундамент постройки с угла участка должен быть на поляне, по 
опять таки, вак с товарищами его не нашли  
в) этого красивого прямоугольника нет ни на одном из прочих аэрофотоснимков 
ранних лет:  

                                              

1. 1993-2000                         2. 1994-2000  
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3. 2005                                         4. 2006  
 

 
 
 

Ребята здравствуйте.  
1. интересный момент, 2 человека на той неделе водили нас на край хутора и 
утверждали что храм должен находиться тут. один из них ориентировался на карту 
35-го года а о 2-ом местном жителе я упомянул ранее.  

 
он строил своё предположение исходя из пересечения таллинской и старой 
вайварской дороги, остатки фундамента, предполагаемой церкви, частично 
сохранились, частично снесены с дороги.  
они находятся сразу за синим пунктиром вайварской дороги и хутор тоже частично 
построен на старом фундаменте. место мы осматривали, там остались обломки 

http://jpe.ru/1/max/300610/38co1jzfu6.jpg
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гранита и камня.  



 
от дома рейна в право погреб, за ним небольшое возвышение поросшее желтой 
растительностью, почтовое отделение которое работало после 49-го года и кусты 
шиповника, где и находятся остатки фундамента - строения.  
2. указанная точка в углу поляны. в метре от неё колодец связи, но что то похожее 
на остатки фундамента, 100% проглядывают (там где мы копаем к пересечению 
дорог).  
3. Что откопали  
а) закладной камень - нижний правый угол. посмотрите на фото креста  



 
 

б) плита - печь? верхняя часть обрушена в середину, осталось только основание  



 
в) было откопано еще две железные печки: одна в центре здания, другая в задней 
частиПо поводу 1. Если имеется в виду место между хутором и ответвлением 



дороги, на Вайвара, то действительно ходили разговоры, что там имеются остатки 
церкви. Не знаю, как сейчас, но там находились остатки крыльца. В самом начале я 
тоже склонялся, к этой версии. Но при рассмотрении карт и особенно кадастра 
отпали любые сомнения - это не то место. Там явно строения годов 30х. там есть 
хороший ориентр - ответвление дороги, теперь это тропинка, она видна на вашей 
фотографии. Выше, по постам, я прорисовывал дороги на спутниковой фотографии. 
Тот фундамент попадает прямо в треугольник дорог.  
3. Закладной камень - а вот тут я не уверен, что это он. Тут явно не тевтонский крест, 
больше похоже на реперную точку или геодезический значок - Шахта. Но скорее 
всего это реперная точка. Тем более, что раньше, рядышком стоял верстовой столб, 
он есть на картах.  
Сделайте зарисовку фундамента и расположение всех элементов, тогда поймёте, что 
тут и как стояло. Где расположены эти колоны? Каковы размеры откопанного 
фундамента? Где стоит печь,? С какой стороны входы?  
Печь стоит по центру - на чертеже её нет, а вот по фото видно, что трубы находятся по 
углам здания:  

 
 
 

 

 

 

 

http://www.radikal.ru/


 

Значит и печей должно быть больше и стоять они должны по углам, примерно так:  
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Александр, к чему эта провокация?  

На первой картинке масштаб верстовой карты уменьшен раза в два по отношению 
к спутниковому фото, на которое она наложена. Соотношение сторон тоже явно 
подогнано - верстовая растянута по горозонтали. Ориентация - подкручена.  
 
 

http://inspeee.borda.ru/?1-4-0-00000070-000-45-0#045
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Вторая картинка относительно первой увеличена в два раза и съехала на север, так 
что вообще непонятно к чему она. 
URL=http://www.radikal.ru]

 
Примерно в точке N 59° 23.397'  
E 27° 46.840'Александр: если считать верстовую карту эталоном, то да, фундамент 
должен быть где-то на тропинке, через шоссе от уголка поляны. Но как уже 
неоднократно говорилось выше в этой ветке, верстовая карта никак не могла 
иметь спутниковой точности. Очень хорошо это видно на этом видео, которое я 
уже выкладывал ранее:  
http://www.youtube.com/watch?v=6OPTqWHAgzY  
(лучше смотреть на полный экран)  
 

Даже если принять во внимание погрешность наложения - точка храма заметно 
гуляет при накладке разных карт на спутник.  
 
Сначала на видео берутся ориентиры на местности, имеющиеся на всех 
рассматриваемых картах, потом на ориентиры накладываются различные карты 
конца позапрошлого - первой половины прошлого века, на которых фигурирует 
храм. Затем все гуляющие точки покрываются кружком - сектором поиска, после 
чего все карты отматываются назад до спутника. На спутниковой карте видно, что в 
сектор поиска попадают и угол поляны, и перекресток с Гааси тее, и шоссе и, как вы 

http://www.youtube.com/watch?v=6OPTqWHAgzY


верно подметили, тропинка. Да и до хутора да и до места раскопок рукой подать. В 
общем-то все выдвинутые ранее гипотезы так или иначе попадают в указанный 
сектор, диаметр которого около 100м, при размерах фундамента храма - ~10 x ~17.  
Предположив, что кадастровая карта 30-х годов точнее всех прочих, приинакладке 
на спутник я получил что бОльшая часть храма попадает под перекресток с Гааси 
тее. Если что-то и сохранилось, то на самом краешке поляны, почти под 
перекрестком.  
В попытке не падать духом, а также по наводке вак-а и я попытался привязать 
найденный фундамент к постройке, видимой на одном из старых фото. В итоге 
получился угол поляны чуть дальше от перекрестка и чуть ближе к месту раскопок. 
Догадка немного более оптимистичная, но все-таки спорная.  
Александр: большая просьба, если вы заинтересованы в поисках храма и 
располагаете картами/аэрофото/фото, не упоминавшимися ранее в этой ветке, то 
мы будем рады увидеть ваши гипотезы.  
Например на одной из экспозиций в силламяэском городском музее я видел 
послевоенное аэрофото, захватывающее территорию завода. Снимок, если я не 
ошибаюсь, был взят из какой-то книги и увеличен. На этом фото очень хорошо 
просматривались бараки, но участка с храмом на нем не было. Так вот идеальным 
вариантом было бы раздобыть полный снимок (вряд ли он есть в городском музее, 
но в каком-то из архивов наверняка имеется), наложить на современный спутник и 
по развалинам точно определить конкретное местонахождение храма.  
Вопрос к vit: у вас, если память не изменяет, были связи в российских военно-
исторических архивах. Нет ли возможности послать запрос на до/послевоенные 
аэрофото интересующего участка? 
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к следопыту ... мне кажется что обрушение храма произошло на домик а при 
строительстве шоссе прошлись грейдером по фундаменту плюс по нему проходят 
коммуникации связи = снова копали ...  
в итоге и принимались рухнувшие стены и сдвинутые грейдером за истинное 
местонахождение \высота храма порядка 12=13 м \  

javascript:pst3('buzzz','','023','','%20');


еще раз огромное спасибо .  
с уважением .  
 
Не зарегистрирован 
 

не по теме = не были ли мы знакомы со с странником с 1 по 3 класс . вак = имя отчество фамилия 
Начал я тут разбирать некоторые завалы фотографий и вдруг наткнулся на вот эту -  

Церковь так здорово напоминает силламяэскую, что я не поленился и сложил две 
фотки, получилось так0  
 

 
Красные черточки - схожие элементы.  
Смущает одно - железная ограда и каменные ворота.  
Печально то, что я даже не помню. откуда у меня она взялась.  
Но явно каким-то образом была связана с нашими местами. Просто так бы она и не 
попала, ко мне.  

 

buzzz  
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Да, это силламяэская церковь.  

Фотка скорей всего вот отсюда  
 
Равно как и остальные :)  
http://picasaweb.google.com/nterent/LYgQt#  

Когда Страник упомянул про бетонно-металлические решетки, как раз про нее и 
подумал. Потому как прутья внешнего ограждения на остальных фотках плоские и 
широкие, и хотя даже в худшие времена ни один не покосился и не отломан - 
скорее всего доски, т.е. внешняя ограда все-таки деревянная. А на фотке с тумбами 
- решетка из узких металлических прутьев, и тень на правой тумбе указывает на то, 
что металлический забор уходит дальше. Так что видать была еще и внутренняя 
оградка, скорее всего только у входа, так как на более поздем осеннем фото с юго-
востока никакой внутренней ограды е видно.  
По фотке кстати видно, что церковь была немаленькая. 12-13 метров вместе с 
куполами - легко. естно скажу не помню, я её нашёл на старом диске.  
Вполне возможно, что некоторые фотографии более ранние, чем выставленная и 
там стоит деревянная ограда. Вообще мне кажется, что это конец 30х. Тогда 
металлическую и поставили.  
Во всяком случае, берёза на левой части склейки, что стоит за оградой, более 
высокая, чем та, что на правой. В любом случае необходимо искать остатки 
ограды. Даже если металл утащили, должен остаться фундамент ограды. Он 
скорее всего кирпичный или бетонный. 
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Оказывается куча материалов, есть на сайте силламяэской церкви.  
 
http://www.silort.ee/KochurovIA.htm  
http://www.silort.ee/live_of_koch.htm  
В том числе и фото с тумбами (судя по тексту на фото сам Кочуров), и картинка с 
местонахожтением храма в месте раскопа.  
 
Так что фото с тумбами и металлической оградой - это никак не конец тридцатых - 
Храм достроили в 12-м, а Кочурова расстреляли в 17-м. Даже по состоянию 
побелки храма по сравнению с худшими временами видно, что фото сделано 
вскоре после постройки. Вот последняя фотка - как раз похожа на  
Да, я прочитал, про храм. Довольно интересно.  
Есть упоминание о школе, воспоминания о которой есть у Солдатова.  
Здание школы было рядом с храмом, двухэтажное деревянное здание.  
Судя по сему это оно, справа от церкви - 
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http://s41.radikal.ru/i091/1005/c5/2d7e5a3c0138.jpg  
Там же есть описание храма и вот это - В качестве строительного материала 
использовался плитняк и кирпич для стен и гранит для цоколя.  
А также встречается упоминание о ремонте в период 12-14 г.г., когда была сделана 
переделка церковного дома, ремонт церкви, сооружение церковных ворот.Скорее 
всего снимок, с Кочуровым сделан в этот период - явно видно, что ремонт свежий.  
 
Кстати, у Солдатова есть упоминание о церкви, в 30х - изумительно красивая 
церковь, с ярко зелёным шатром и позолоченными узорчатыми 
крестами..Учитывая, что в то время Силламяэ уже был достаточно богатый район, 
то ремонт скорее всего был сделан. Мне кажеться, что снимок обветшавшей 
церкви сделан в период 1919 - 1927г. Как раз начало становления ЭР. В то время тут 
было затишье - питерских дачников не было, церковь явно испытывала 
затрудебята здравствуйте. Вот несколько документов предоставленных 
гл.архитектором Силламяэ.  

 
 

1. Фундамент храма  
2. Земельный участок - в саженях с точными размерами 1905г.  
3. Ориентировка храма по участку  
Небольшие видоизменения карт предоставленные гл.архитектором Шурминым  
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1. При нанесении дополнительного участка дороги на карту, крестик церкви 
был приподнят картографом.  
2. Пользуясь разными картами (ранними, поздними) возможно отклонение.  
3. Пошли по легкому пути, решили откопать и установит что это за 
фундамент. Трактором прокопали выше метров на 15 - плита  
 



 

 
 

Теперь будем пробовать двигаться выше и к центру, но там коммуникации и 
это всё сложнее.  
Откопали 2 остатка от столбов с арматурой.  
Есть мнение, что откопанный фундамент более ранней постройки чем 
церковь.  
Некоторые из найденных интересностей  
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Картинки я немного подкорректировал, уменьшил, повернул, чтоб были читаемы.  
И вот на что сразу обратил внимание.  
На рельеф местности.  
На групповой фотографии - обратите внимание- фундамент как бы сьезжает, с 
холма.  
А должно быть, чтобы он был на холме. Обратите внимание, на изолинии на картах 
- храм на холме. Смотрите площадку напротив кустарника - он на самом высоком 
месте.  

buzzz  
следопыт 
 

Да, я прочитал, про храм. Довольно интересно.  
Есть упоминание о школе, воспоминания о которой есть у Солдатова.  
Здание школы было рядом с храмом, двухэтажное деревянное здание.  
Судя по сему это оно, справа от церкви - http://s41.radikal.ru/i091/1005/c5/2d7e5a3c0138.jpg  

 

 
 
 
На фотографии - не школа, а как раз тот самый церковный дом, который построили в 12 году. Во-
первых, он находится на территории храма. Во-вторых, школа (как правильно указано в тексте) 
находилась к югу от храма, на обочине вайварасской дороги, а вот фото в тексте - конфузит, так как 
дом на фото находится к западу.  
 

 
Schule - это и есть школа.                                     На этой карте тоже есть  
 

У вайварасской дороги есть остатки старого фундамента, очень возможно, что это 
от школы, но по сведению со спутником не совсем совпадает, зато по ориентирам 
подходит. Информацию о школе я подчерпнул из этой же статьи - Не далеко от 
церкви находилась шко-ла. Это здание–двух-этажной деревянной постройки к югу 
от церкви запечатлено и на одной из старых фотографий 1930 года.  
И приводится фотография церкви, рядом с домом.  
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По поводу школы я ранее, где не помню, но говорил. У Солдатова упоминается, что 
она была закрыта. Вполне возможно, что так как это была церковная школа, то с 
открытием школ в Перьятси и Синимяэ, эту школу закрыли и переделали в 
доходный дом. Там же на сайте есть ссылка, о том, что в какой-то период времени 
церковь жила за счёт доходов, от этого дома. А ранее утверждалось, что церковь 
существует за счёт денего прихожан. Вот отсюда и мои выводы. Но есть и ссылка, 
что проводились какие-то действия, по отчуждению земли, для школы приюта.  
Вообщем тут запутано многое. Но соглашусь с тобой, что обозначения на карте 
выглядят логичными, для указаной тобой точки. Нельзя правда исключать того, что 
рядом могло находиться две школы - церковно-приходская и волостная. Но это 
уже слишком. Информацию о школе я подчерпнул из этой же статьи - Не далеко от 
церкви находилась шко-ла. Это здание–двух-этажной деревянной постройки к югу 
от церкви запечатлено и на одной из старых фотографий 1930 года.  
И приводится фотография церкви, рядом с домом. 

1. Фундамент храма  
2. Земельный участок - в саженях с точными размерами 1905г.  
3. Ориентировка храма по участку  

 

 
 
Документы 2 и 3 противоречат друг-другу по ориентации по сторонам света. Корректным является 
документ 2, в документе 3 помимо некорректной ориентации также скорей всего допущена 
ошибка по местоположению храма.  
 
Сначала посмотрим русский план вак-а (2-ой документ):  

(  
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А теперь эстонский кадастр 30-х годов.  

 
 

Расшифровываю обозначения:  
С запада участок "Vanamõisa", с юга "Kalevi", через дорогу с севера - "Villa Leha", на 
юг по вайварасской дороге - "* Koolimaja", ну и в центре "Ort. Õig. Kirik", т.е. все 
совпадает с русским планом из документа 2.  
 
Внимание: согласно карте кадастра храм находился НЕ по центру участка (как это 
указано в третьем документе от вак-а), а был в восточном его конце. Более того, 
согласно тому же кадастру храм НЕ был ориентирован строго на восток, а 
располагался вдоль дороги (с отклонением от восточного направления не более 30 
градусов по часовой стрелке).  
 
Теперь пройдемся по строениям на церковном участке:  
- Сам храм - (точка 1) располагался прямо у дороги, в восточной части участка  
- Церковный домик, (точка 2) располагался не у самого края участка, а чуть ближе к 
центру,  
- Еще (!) одна постройка - в самом углу участка (точка 3 если это конечно не ляп 
картографа :). Карта кадастра - начало тридцатых годов и там этот дом есть, на 
более ранних фото и на остальных картах этого дома нет (хотя на одной из 
добавленных вак-ом есть похожая малоприметная точечка).  
 
Я попытался определить местоположение объектов на участке по фото:  

http://jpe.ru/1/big/130610/1kqu3gsnje.jpg


 
 

Прошу прощения за некоторые неточности ориентации храма (не хватило терпения 
подогнать), но в целом картина понятна  
Черная точка - предположительное место съемки Белый прямоугольник - 
церковный домик. Зеленое пятно - место подозрительной постройки.  
Храм - немного бледный, но при увеличении видно.  
Сетка включает: края и центр снимка (направление съемки), видимые углы 
построек, калитку, угол участка, края дверного проема на фасаде.  
По этой схеме получается, что домик, который находится слева от храма если 
смотреть с юго-востока - мог бы находится в углу с зеленым пятном.  
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Проверяем догадку... Обозначения те же самые  
 

 
 

Сетка: края и центр снимка, видимые углы построек, края видимого дверного 
проема, угол участка (если приглядеться, то его видно)  
 
Несмотря на грубую прикидку - в целом все сходится.  
 
Выходит, что найденный фундамент - и есть этот дом (как вак справедливо 
предположил в самом начале).  
 
Накладываем на место с раскопками фундамента и имеем скорректированное 
местонахождение храма.  

 
 

Внимание - когда я сначала попытался наложить кадастр на спутник без коррекции 
по фото - по тем же ориентирам, которые использовал при накладке других карт 
(ул. Павлова, обрыв и пр.) - то точка местонахождения храма сползла на самый 

http://jpe.ru/1/big/130610/0rfqjg6e70.jpg


угол поляны (восточный). Край поляны уже фигурировал среди выдвинутых ранее 
гипотез. У картографов того времени не могло быть спутниковой точности, да и при 
наложении несложно ошибиться, но скорее всего вы копаете где-то очень близко к 
месту.  
 
Попробуйте копнуть в том же направлении, куда прошли дополнительные 15м - на 
восток к краю поляны и развилке. По плану от края найденного фундамента до 
храма было метров 20-30. 

 
 

Кстати, насчет этой интересной аномалии, замеченной страник-ом тут, которую 
видно со спутника:  

 

Обратите внимание на следующие моменты:  
1) Аномалия проступает в точке, полученной мной при нескольких наложениях 
различных карт, в том числе и кадастра, который должен быть точнее прочих карт 
того времени.  
 
2) Прямоугольник частично уходит под шоссе.  
 
3) Размеры предполагаемого прямоугольника - 16 * 9 - что в значительной степени 
совпадает с размерами фундамента храма (см план) 4) Расстояние от дороги 
(старого шоссе) до проступающей стороны прямоугольника - соразмерно с 
шириной прямоугольника. (в самом широком месте - ~9м, в самом узком месте - 
~6м), по фото расстояние от дороги до храма было меньше ширины храма, со 
стороны входа - как раз от 7 до 9 метров.  
 
5) Ориентация предполагаемого прямоугольника по сторонам света укладывается 
в полученную по рассчетам углов по фото (см. этот пост). 23,5 < 30 (хотя тут спорный 
момент - 30 градусов это отклонение шоссе, к которому примыкал участок, и по 
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фото и храм все-таки был ориентирован строго вдоль шоссе, а этот прямоугольник 
немного градусов недотягивает).  

 
 

Такая вот чудесная гипотеза получается.  
 

Хотя очень может статься, что данный прямоугольник есть следы современных 
коммуникаций, поскольку судя по фото от вак-а как раз в видимом углу этого 
предполагаемого прямоугольника находится колодец неких 
электро/телекоммуникаций (фото) Если там бетон, то скорее всего это остатки 
распределительной будки. Но если нет, то возможно, что это искомое или что-то из 
старых строений.  
Столбы, около ранее найденного фундамента связаны с ним? Если нет, то скорее 
всего это совершенно не связаные вещи. Возможно остатки верстового столба, 
например.  
Круг поисков сужен уже до невозможности, поэтому имеет смысл просто узнать 
чей колодец и спросить непосредственно, у хозяев, - можно ли вручную откопать 
один из углов, с внутренней стороны фундамента. И исследовать остатки в 
кустздравствуйте. кусты в которых находится бетонные обломки с арматурой как 
раз через дорогу от обсуждаемого места . фото было выше. колодец ...ээсти 
телефон раньше использовался для очень серьезной связи . вобщем ковырятся 
слишком близко- опасно для здоровьяах.  
Сегодня провели инженерную разведку местности. Посвятили этому делу больше 
2х часов.  
Выкладываю схему обнаруженных фундаментов.. Давайте совмещать с картами и 
у кого какие будут мнения. Ни одного следа присутствия храма не обнаружено 
около дороги.. Треугольник между дорогами прочесал очень тщательно. Никаких 
аномалия кроме кабельных траншей не обнаружено. Ни найдено ни одного 
обломка кирпича или еще каких нибудь признаков.  
Есть аномалия под дорогой (шоссе) почти напротив предполагаемого места и 
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тропинкой на противоположенной стороне. Но что это, не понять.  
Выкладываю схему отчета. По мне так все еще больше запуталось.  

Аномалия под дорогой.  
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vit пишет:  

 цитата: 

Треугольник между дорогами прочесал очень тщательно. Никаких 
аномалия кроме кабельных траншей не обнаружено. 

 

 
 
 

А направления кабельных траншей можно? Это они являются причиной этой 
аномалии?  
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Пост N: 79 
 

Спасибо огромное!  
Я бы не сказал, что ситуация сильно запуталась.  
Все фундаменты, что находятся выше шоссе, соотносятся с дворами (хозяйствами), 
которые присутствуют, на большинстве доступных карт. Так что это общей картины 
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не меняет.  
Аномалия у телефонного колодца могла образоваться, от временного строения 
или от каких-либо подготовительных работ. Единственная странность, что она 
повторяет направление и размеры храма.  
Насколько точно можно определить ориентацию фундаментов (те которые снизу), 
потому что если храмовый участок развёрнут, то это неправильно. Ориентация 
сторон храма чётко определена и тут не может быть ошибки. Я склоняюсь к тому, 
что аномалия под дорогой и есть остатки храма. Впрочем, я это говорил ранее. 
Если смотреть по ориентации верхнего плана, то храм ориентирован не строго на 
восток на юго-восток. Что сомнительно. Ведь север у нас не строго на море, а со 
смещением 15 градусов в право.  
Если нижний план правильный то и храм ориентирован на восток.  
Нужно шурфить по фундаменту около шоссе. Я предполагаю, что сам фундамент 
уходит под шоссе. Найденная стена это южная стена храма. Колодец был чуть 
правее угла строения. С другой стороны там очень много красного кирпича, что 
соответствует строению стен храма. Если в яме, рядом с фундаментом, найдется и 
керамическая плитка пола храма, то все встанет на свои места.  
Копать и еще раз копать. Фундаментом в кустах у хутора вполне может оказаться 
вот этот дом. Или стоящий на фото чуть левее от него (он как раз стоял точно вдоль 
шоссе).  

 
Если прикинуть по этому фото - расстояние от храма до этих домов вдоль дороги - 
не более двух длин храма. Навскидку - 30-50м. Если отсчитать от кустов у хутора 30-
50 метров под углом 30 градусов, получим аккурат точку с аномалией под шоссе, 
прямо под перекрестком с гааси тее.  
Большой фундамент в кустах у хутора стоило бы замерить и сверить с планом 
храма. Совпадает ли метраж, есть ли на скругление в восточной части, имеются ли 
следы лестниц по сторонам? опытался совместить на местности две фотки. 



Смотрите результат.  
Что мы видим? Храм точно под дорогой.  
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Продолжаю совмещение,другой ракурс.  

 

Совместил фотки более точно. Храм под дорогой на 100%  

Похоже, что придётся признать, что фундамент церкви не сохранился и полностью 
ушёл, под шоссе.  
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Думаю надо, чтобы эта информация была доведена, до ребят, занимающихся 
мемориалом - это к ваку.  
Для успокоения, думаю, надо сделать разведку большого фундамента, что в 
кустах. Похоже, что придётся признать, что фундамент церкви не сохранился и 
полностью ушёл, под шоссе.  
Думаю надо, чтобы эта информация была доведена, до ребят, занимающихся 
мемориалом - это к ваку.  
Для успокоения, думаю, надо сделать разведку большого фундамента, что в 
кустах. Top of Form 

 

Похоже, что придётся признать, что фундамент церкви не сохранился и полностью 
ушёл, под шоссе.  
Думаю надо, чтобы эта информация была доведена, до ребят, занимающихся 
мемориалом - это к ваку.  
Для успокоения, думаю, надо сделать разведку большого фундамента,  
в кустах. 
 

  
 

Сегодня сделал более 30 фотографий со всех ракурсов. Выбрал наиболее 
подходящие и немного поработал с графичеим редактором. Любой из вас, имея 
сомнения, может повторить тоже самое.  
У меня все сомнения рассеялись.  
Для бузззз  
Я провел желтую линию за которой ничего быть не может. Западнее этой линии 



низина, что противоречит всем фотографиям. И храм и дом стоят на 
возвышенности.  
Последний штрих в этой работе, это разведка фундамента у дороги со стороны 
газовой трассы. Возможно это и был этот квадратный дом. А сам храм там где я 
нашел аномалию или где-то рядом.  

На этой фотографии я разметил расстояние от края свала низины. Получилось 
три длинны храма. Это примерно 50 м минимум.  

Если отмерить от желтой линии 50 м то получим место помеченное зеленым 
овалом и аномалия совпадает.  

анное фото снято со старого тракта (с места за поворотом), а не с современного 
шоссе, поэтому приведенный план некорректен. Метры надо замерять вдоль 
старого шоссе, т.е. вдоль дороги, где ведутся раскопки. Но это не опровергает 
предположения, что аномалия под шоссе - храм :) Лев, ты тут ошибаешься.  
Мы видим дом который за дорогой. Тот фундамент мы нашли. А раскопанный 
фундамент не виден, он чуть левее каменного дома и на этой стороне дороги.  
Обрати внимание на свал грунта который уходит влево. Если смотреть с этой точки 
сегодня, то это будет на таллинском шоссе.  
Смотри рисунок  
а фото - не тот дом, фундамент которого раскопали вак с товарищами, а дом, 
фундамент которого загеолоцировал vit недалеко от развилки (есть на схеме в 
этом сообщении).  
Вот коллажик для наглядности:  
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По нему видно, что дом Ф1 на фото находится через дорогу от храма, на это 
указывает телеграфный столб перед домом (столбы стояли по северной обочине, это видно по 

второму фото), помимо этого на первом фото перед домом проступает кусочек 
тракта. Также на горизонтальном фото видно дом Ф2, фундамент которого vit 
также обозначил ранее на плане георазведки.  
 
vit:  
Единственное, что меня смущает - что с ракурса съемки горизонтального фото 
раскопанный вак-ом дом должен был бы быть в кадре. На фото видно западный 
торец дома Ф1, а с нарисованной на вашем плане точки (см. ориентацию дома Ф1 
на аэрофото 44-го) его не было бы видно, поскольку линия на плане строго 
параллельна торцу. Это значит, что фотограф должен был стоять еще западнее, и 
раскопанный на поляне дом должен был бы хоть чуть чуть, но влезть в кадр.  

 
 

Если раскопанный фундамент уже тогда был распахан. Его и на аэрофото тоже не 
видно четко. Только еле различимое пятно.  
 
Вот сделал Если раскопанный фундамент уже тогда был распахан. Его и на 
аэрофото тоже не видно четко. Только еле различимое пятно.  
 
Вот сделал  

 
Очень абалденная тема! Хотелось бы поучаствовать слегка и пофотографировать 
ваши работы.  



 
 
Залез в соседнюю тему про старые фотки Силла, нашёл вот такое, не очень конечно 
и поможет...  
 
Картина Н.Н.Дубовского "Вечер в селе после дождя".  
1906 г.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



о тоже . домик на фотках уже фигурировал.  

 
 
 

 
 

здравствуйте. мне казалось что раскопанный фундамент верхним левым углом 
перекрывает или бывшый забор или строение.на вышевыложенных черно-бел. 
фот. присутствуют как-бы остатки двух столбов с арматурой в центре.эти нашлепки 
стоят на плите -одна из них с наружной стороны фундамента\ примерно 50 см \ к 
середине - вторая на бугор через три метра.копали выше - там пусто.направление 
фундамента и нашлепок разные.когда копали у края дороги но ближе к середине и 
там наткнулись на старые но похоже пустые коммуникации.это три или четыре 
цементные трубы. трактор одну ломанул чуть=вобщем сразу все закопали. речь о 
старой части дороги. 
вак зимой копали что-ли? сегодня проезжал мимо, никакх работ не видел .  
базз и вит, вы можете сделать соединение новой фотки с "молодого" с ... другими 
фотками/спутником? там и дорогу видно и домик вдалеке. написано год 1913 ... 
видимо церковь стоит вместо коммуникаций =(Ориентиров маловато. Да в общем-
то и незачем накладывать, все и так вполне конкретно. По крайней мере все 



изыскания (наложение нескольких старых карт (в том числе кадастра 30-х годов), 
наложение двух аэрофото 40-х, замер расстояния от дома Рейно на основе 
аэрофото) указывают на то, что местонахождение храма совпадает с мистически 
проступающим прямоугольником.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопрос - почему это место не освятили в своё время и не поставили хоть 
какой-то знак? а просто взяли и поверх проложили и комуникейшн и 
трасу?  
 
Видать времена были такие, советские, православная церковь, как и вообще 
всякая религия, была не в почете. Если верить Солдатову, то советские же войска и 
сожгли церковь при отступлении. А потом при спрямлении шоссе никто видимо и 
не вспомнил о том, что там некогда находился храм. А если и вспомнил - то кому 
есть дело до развалин церкви, когда есть план спрямления и конкретные сроки. 
Наверное никто из духовенства не вмешался, а если и вмешался, то 
безрезультатно, и в итоге получилось так как получилось.  
 
Но это только догадка. Выше я уже упоминал, что было бы интересно послушать 
воспоминания строителей или хотя бы старожилов, кто помнит как выглядело это 
место после войны, или знает детали строительства трассы. На топографической 
карте 45-52 на месте храма значатся развалины, значит что-то там все-таки было, 
значит кто-то должен что-то помнить. 
Вот, кстати, нашел еще из одного источника:  
"16 августа оставлены Вайвара и Силламяэ. В Вайвара истребительный батальон 
сжигает 173 здания и Силламяэскую церковь...".  
 
Солдатов, правда, говорит о 20-х числах, но тоже упоминает сожженные дома и 
оскверненную и сожженную церковь (цитату про церковь уже приводил ранее):  
"... После грабежа началась вакханалия истребления. Что сожгли волостное 
управление и станцию, взорвали завод и подожгли бензобаки, разрушили мосты и 
переправы – это как-то можно было бы понять. Военные соображения... Но 
поджоги мельниц и молокоприемных пунктов, хуторов и жилых домов уже не 
укладывались в обычные человеческие понятия. Тогда, в 20-х числах августа 1941 
года, подожгли бутылкой-гранатой и дом Чижикова ..." 
 
Получил советскую съемку.  
Смотрите и решайте. Если совместить с моими картинками по фундаментам, те что 
с магнитометром нашли, то все совпадает.  
Сделайте окончательное наложение на местности. Думаю лучше качества нам уже 
не найти.  
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В 

итоге наложения я опять получил угол поляны, точно тот же, что и во все 
предыдущие разы.  
 
На всякий случай усомнился, и пересчитал с другого конца:  
новое фото дает несколько важных параметров - а именно относительные 
расстояния между объектами и относительные размеры самих объектов. Нам 
известны конкретные размеры храма и церковного участка (спасибо вак-у), а также 
дома Рейно (замер с современного аэрофото). Эти же самые объекты отлично 
различимы на советском аэрофото, поэтому можно составить пропорцию 
масштабов.  
 

 
 

Также у нас есть прекрасная точка привязки к современному аэрофото - дом Рейно 
(на новом фото он отлично различим по теням от двух коньков крыш). Решаем 
пропорцию и получаем растояние в метрах от угла дома Рейно до ближнего и 
дального углов храма. В итоге получаем сектор, учитываем погрешность и...  



 
вновь угол поляны. Мистически проступающий прямоугольник оказывается точно 
в усредненном секторе... Привет всем.  
Сделал накладку на гууглмап.  
Смотрите что получилось. Храм попал прямо на след о котором писал бууз. Часть 
между дорогами и часть под дорогой.  
Западнее под дорогой фундамент двухэтажного дома. Там магнитометр показал 
сильную аномалию (у меня отмечено ранее).  
Северо-западнее храма ясно видно и совпал откопанный фундамент. Чуть южнее в 
нескольких метрах была аномалия и на фото видно что-то типа сарая.  
Через дорогу (на севере) мы четко нашли большой фундамент и обозначили его. 
Его четко видно на фото.  
Видно остатки строений и южнее храма на поляне. Все совпало с магнитосъемкой.  
 
Считаю работу полностью завершенной. Теперь арку можно поставить точно по 
месту. Правда получиться перед входом в храм.  
 
Всем удачи и спасибо за споры и участие. Успехов в поиске.  
 



В апреле 1944 храм был на 100% цел и невредим.  
Обратите внимание на тени и высоту теней от хуторов и зданий. Мысленно 
представьте тень от колокольни, а это почти 15 метров.  
Да и само здание было высотой метров 8.  
На этой фотке только одно здание дает такуюне соглашусь по всем пунктам. По 
фотографиям и по всем картам которые у нас имеются храм находился к северу от 
тракта, у дороги, и в другом месте его быть не может. Тем более что указанная 
точка ну никак не совпадает с кадастром. По поводу тени - это скорее всего участок 
леса, храм не был постройкой такого масштаба. тень и я его обвел. мне кажется что 
ваша отметка это дом, фундамент которого вскрыли. Это совпадает на 100%  
Хотя теперь надо просто смотреть и решать. Я все что мог сделал для 
свяПоддерживаю твою точку зрения. И похоже. что там чётко видны 3 постройки. 
Или же чётко просматривается колокльня.  
Кстати, переведите снимки в негатив - некоторые детали будут более понятны. 
Обратите также внимание, что дорога, на этом участке более широкая, скорее это 
уже несколько параллельных дорог.того дела. 
опять оговорился, хотел сказать "тракт к северу от храма", а получилось наоборот.  
 
Теперь дальше по теме (перейду к словоблудию :)  
0. Храм - южнее тракта. Шесть карт за полвека подтверждают это. Все фотографии 
храма подтверждают это.  
1. На восток от храма по тракту - большой перекресток, за перекрестком большой 
дом, за ним дом Рейно.  
2. К северу через тракт от храма - лесной массив на возвышенности - он есть на всех 
картах. Он виден на трех фото.  
3. К югу от храма школа, она есть на всех картах.  
 



 
 

Чего же боле?  
Есть тракт с перекрестком, он сам по себе хорошо накладывается на аэрофото. 
Помимо тракта есть три ориентира, прекрасно различимые на всех картах и 
аэрофото - лесной массив, дом рейно, школа. Если и это не внушает доверия - то на 
аэрофото есть как минимум три постройки, совпадающие с кадастром (Рейно и 
еще два дома, они подкрашены на видео, храм попадает в образуемый ими 
треугольник). Да что там - одного дома Рейно и направляющей по тракту уже 
достаточно.  
 
Где причины сомневаться в том, что постройка, обозначенная на всех картах как 
храм и проступающая на аэрофото - не есть храм? Если на всех картах в этой точке 
обозначен храм, на старых фото в этой точке стоит храм и на аэрофото в этой точке 
стоит постройка, то почему же эта постройка - не храм? Неужели все картографы (а 
заодно и фотографы) дружно ошиблись? По размерам эта постройка вполне себе 
соответствует габаритам храма. Для сравнения габаритов можно использовать тот 
же дом Рейно. Единственное, что на месте храма как будто бы проступает три 
плотно стоящих постройки. Но ведь ни одно другое строение не проступает 
ровным прямоугольником, а у храма была не просто покатая крыша, а 
колокольня.  
 
По поводу церковного домика, которого не видно на аэрофото. На кадастре 
обозначено множество домов, которых также не видно на аэрофото. Хорошо 
видны только крупные постройки. Если поиграться с яркостью и контрастом, то 
кое-что проступает.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=XXnSF0-Ddnw


 
 

А может быть такое, что домик к апрелю 44 уже разобрали, или сожгли? 
 

Привет всем.  
Съемка сделана 26.04.1944  
Был дом или нет неизвестно. Глупые вопросы я задаю просто для размышлений 
:о))  
К сожалению съемку делали с 9000 м и наверное была дымка. Качество могло 
быть лучше. Более качественных пока не нашел, но ищу.  
Если найду обязательно поделюсь с вами. 
Скорее всего, часть домов уже была разрушено и их уже не видно. Кроме того, 
церковь, как ориентир также могла быть в полуразрушенном состоянии. Кроме 
того, скорее всего в период между датой кадастровой съёмки и началом войны 
часть домов уже была разрушена или заброшена и разобрана.  
Вот если бы был кадастр 40х. Но это уже из области фантастики.  
К тому же на послевоенной карте точно указаны развалины, а не строения. Так что, 
думается мне, что в 44м, там были только развалины. 
Во время войны церковь, по-видимому, служила ориентиром для артиллеристов, 
поэтому ее не трогали. В 44-м немцы, уходя из Силламяэ, храм взорвали. Еще 
несколько лет простояли его стены, пока и их не разобрали на стройматериалы для 
садовых домиков."  
 
 
 



 
 
 
buzzz 
следопыт 
 

 

 К тому же размер дороги (ширина) совсем другая. Я помню, что этот участок 
расширяли, одним из первых. Примерно тогда, когда строился профтех. Вот одна 
из старых фотографий Дома Рейна -  

-  

размер шоссе сложно оценить, но вот то, что расстояние, до стены дома другое - 
это видно.  
К тому же вы не учитываете разные характеристики линз фотоаппаратов - старые 
линзы дают искажения, по краям. плюс разная форматность объективов. На таком 
расстоянии погрешность может быть большой. 
 
Да - фокус как минимум в ширине старого шоссе. Оно наверняка было у'же 
современного. Подгоняем размеры так, чтобы на старом фото шоссе было чуть 
у'же, чем на новом (всего на каких-то пару метров, левая обочина зафиксирована, 
правая - параллельна), и вуаля - храм под дорогой, а квадратный домик метит в 
кусты у хутора.  
Посколько ориентиров привязки недостаточно - играться с шириной можно по-
разному. Например довольно просто получается вариант "храм наполовину на 
поляне - наполовину под дорогой"  
 
К чему это я? К тому, что даже при том огромном количестве материала, которым 
мы располагаем (спутниковые и старые карты, старые и современные фото, планы 
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старых фундаментов и участка с фундаментом храма) - утверждать что-то 
стопроценото на основе гипотетических выводов невозможно - очень легко 
ошибиться. Копать надо. И искать конкретные подтверждения/опровержения 
гипотез и конкретные привязки на местности.  
 
Гипотезы "Храм под дорогой" и "Храм частично под дорогой и частично - 
перекопан под канавы коммуникации" конечно хороши, но требуют фактического 
подтверждения точно так же, как и все остальные. 
Дом Рейна построили в 1912 году. Это информация от Александра Пополитова.  

Бузз.  
Посмотрел ваши совмещения. Вы не можете делать фотки с этой точки. Дом рейна 
не должен попадать в объектив.  
Грунтовая дорога могла идти как угодно, никто с нивилиром ее не планировал. Вот 
шоссе сделали ровной и прямой :о))  
Дальнейшие словесные баталии ни к чему не приведут. Каждый может остаться 
при своем мнении. 
 
При наложении фотографий, я ориентировался на существующие и хорошо 
просматриваемые фундаменты.  
Обратите внимание на то, что старая дорого отворачивала в право намного ближе 
нежели сегодня.  
Может это и вносит коррективы в ваши расчеты?  
Вы обратите внимание на совмещение поперечных фотографий а не только по 
дороге. Я специально сделал под ракурсами в 90 гр.  
На фотках ниже, я провел параллели по скатам крыш хуторов и храма. По вашей 
логике все они стояли строго в одной плоскости на одной оси. Тогда храм никак не 
мог быть правее линии стоящих домов.  



Ваши комментарии.  
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При наложении фотографий, я ориентировался на существующие и хорошо 
просматриваемые фундаменты 

 

 
 
 
Я правильно понимаю, что этот фундамент:  
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вы привязываете к этому дому  

 
?  

А какие еще фундаменты вы используете?  
Нарисуйте пожалуйста, если вас не затруднит, на аэрофото привязку 
использованных при наложении фундаментов. Я полагаю что это будет интересно 
не только мне, но и всем остальным участникам.  
Для однозначного обозначения фундаментов я слепил коллаж из четырех 
ракурсов.  



 
 

Все картинки с большим разрешением для сверения есть тут (1, 2, 3, 4)  
Комментарии приветствуются.  
 

Тут я попытался свести дома с коллажа с кадастром. Вот что получилось.  
 
Спорные моменты есть (особенно на фото 4, много там домов нашпиговано), но 
как минимум в доме Рейно (X), храме (F) и церковном домике (E) у меня сомнений 
нет.  
Что примечательно, на кадастре даже ориентация дома Рейно соответствует 
действительности. Это аргумент в пользу точности расположения объектов на 
кадастре.  
Да, поперечные фотографии я тоже принимал во внимание. Небольшое уточнение 
- там не 90 градусов, а максимум - 30. Это хорошо видно по ракурсу дома A на 
фотографиях 1 и 3. Это уточнение дела не меняет - и ваши и мои поперечные фото 
также сняты под аналогичным старому фото углом. Более того, и у меня при 
наложении с такого ракурса, храм точно попадает в сектор с аномалией под шоссе 
(плюс кусок перекрестка с гааси тее), но только в том случае, если фундамент дома 
B находится где-то вот в этом месте (что вроде бы логично).  
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Пожалуйста, подтвердите, не этот ли фундамент вы использовали в качестве ориентира при 
наложении.  
 
В этом случае фундамент церковного домика должен быть где-то на обочине к юго-западу от 
аномалии под шоссе. Вы не исследовали этот участок магнитометром? 
э неет, я такого не говорил и даже не подразумевал. Ось не имеет к линии домов никакого 
отношения, а имет привязку к северной обочине. Дома же стоят у противоположной обочины на 
разном расстоянии от шоссе, шоссе в свою очередь изгибается, так что это совершенно разные 
вещи.  
 

Вот теория оси: на всех старых картах отрезок старого шоссе от поворота на 
Вайвара и как минимум до дома Рейно является прямым. На всех старых картах 
этот же самый отрезок совпадает с современным шоссе (при прочих совпадающих 
ориентирах). Старое шоссе с нивилиром может и не планировали, но общее 
направление данного отрезка есть прямая, и ее направление довольно точно 
совпадает с современным шоссе. Я полагаю, что отклонения в десятки градусов 
между старым и новым шоссе быть никак не может. Если провести направляющую 
на основе фото 3 от дома Рейно по северной обочине через угол церковного 
домика (красные линии на картинках), то совпадение с кадастром налицо.  



 
Храм с домиком - по одну сторону направляющей и все остальные дома - по 
другую. Зазор между направляющей и домами E и С - минимален и на фото и на 
плане, что опять говорит в пользу точности кадастра. Т.е. ось есть. Это я все к тому, 
что при наложении современного фото на фото 3 северная обочина старого шоссе 
и обочина нового шоссе не должны пересекаться до изгиба старого шоссе, а у вас 
они пересекаются. Но этот недочет также не меняет дела. Если учесть отношение 
ширины старого шоссе к новому (прикинув по колее от грузовика на фото 3) и 
наложить фото по направляющей на отрезке с учетом отношений - храм все равно 
уходит под дорогу (минимум наполовину).  
 



Грубо говоря как-то вот так  

 
 
 
 
Разбираемся с дорогами.  
Еще маленький анализ.  
красным обозначена старая дорога.  
Желтые тонкие линии и стрелки к ним показывают как ориентировали 
фундаменты имеющихся строений относительно старой дороги.  
Дом рейна явно не параллельно новой дороге, и хутор около храма тоже 
ориентирован вдоль старой дороги.  
Маленький фундамент южнее храма скорее всего и есть остатки от двухэтажного 
дома. Скорее всего это его центральная часть по печку. Хилый фундамент вокруг 
разобрали на камни во времена огородничества. Все камни сбросали в 
центральную кучу над печкой. Поэтому там такая гора бута. Земля напичкана 
всякой хозяйственной мелочью.  
Ваше мнение? 



 
 

Маленький фундамент попадает слева от оси (с юга), а должен вместе с храмом 
быть справа (с севера).  
Старое шоссе шло под еще большим углом? 

Попробуем посмотреть на это с другой стороны.  
От старой дороги никак не вставить. Так как явно мешает найденный фундамент. 
Он закрывает обзор на храм.  
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Вчера ходил с граблями на фундамент.Случайно встретил хозяйку хутора.Ей 80 
лет,проживает на хуторе лет 40. 
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тоже на эти камни поначалу думал. И еще второй красивый кандидат был, на картинке 

внизу первое фото - четко видна ограда напротив храма из плитняка сложенная.  

 

 

 

Но пришел к выводу, что нет, не оно. По накладке карт на том месте была южная обочина 

тракта, а не северная. Если посмотреть на фотках внизу камни и ограда сосредоточены на 

северной обочине; на южной все со всех сторон храма чисто.  

 

Скорей всего просто оголение шоссейной насыпи, размытое стекающими в дренаж 

водами. С её 
слов территория их сенокоса уходила от хутора на горку к остановке.Те с кем она 
общалась говорили что именно на горке раньше была церковь.За указанный вами 
фундамент ,по её словам, тут проживал мясник. Разгребая граблями фундамент 
крыльца нашёл рёбра свиньи,несколько челюстей, в колодце тоже есть 
кости.Снова вопросы???? 

 



Осмелюсь предположить что вот он и храм.  

 
 

Аэрофото очень хорошо накладывается на кадастр. Поэтому сколько я ни крутил - 
моя точка попадает туда же, куда и при наложении кадастра - в угол поляны и под 
дорогу. Если учитывать погрешность наложения - чуть западнее - на поляну, или 
чуть южнее - под дорогу. Но результат я получил тот же. 
 

Здравствуйте. мне казалось что раскопанный фундамент верхним левым углом 
перекрывает или бывшый забор или строение.на вышевыложенных черно-бел. 
фот. присутствуют как-бы остатки двух столбов с арматурой в центре.эти нашлепки 
стоят на плите -одна из них с наружной стороны фундамента\ примерно 50 см \ к 
середине - вторая на бугор через три метра.копали выше - там пусто.направление 
фундамента и нашлепок разные.когда копали у края дороги но ближе к середине и 
там наткнулись на старые но похоже пустые коммуникации.это три или четыре 
цементные трубы. трактор одну ломанул чуть=вобщем сразу все закопали. речь о 
старой части дороги.  

Ориентиров маловато. Да в общем-то и незачем накладывать, все и так вполне 
конкретно. По крайней мере все изыскания (наложение нескольких старых карт (в 
том числе кадастра 30-х годов), наложение двух аэрофото 40-х, замер расстояния 
от дома Рейно на основе аэрофото) указывают на то, что местонахождение храма 
совпадает с мистически проступающим прямоугольником.  



 
Если и не там, то где-то очень близко, +/-10м 
Пробуем посмотреть на это с другой стороны.  
От старой дороги никак не вставить. Так как явно мешает найденный фундамент. Он закрывает 
обзор на храм.  
 

Я тоже на эти камни поначалу думал. И еще второй красивый кандидат был, на 
картинке внизу первое фото - четко видна ограда напротив храма из плитняка 
сложенная.  

 
 



Но пришел к выводу, что нет, не оно. По накладке карт на том месте была южная 
обочина тракта, а не северная. Если посмотреть на фотках внизу камни и ограда 
сосредоточены на северной обочине; на южной все со всех сторон храма чисто.  
Скорей всего просто оголение шоссейной насыпи, размытое стекающими в дренаж 
водами. 
 

Кстати, в тему о церковном домике.  
На фотке от vvulpes хорошо видно, что домик стоял в углу участка (хотя по кадастру 
точка смещена к центру участка).  
Так что в свете этой фотки а также сведений о массово сожженных в августе 
вайвараских домах становится ясно, что вот он и домик.  
 

 
 

Угол церковного участка заметно отличается по текстуре, судя по всему это и есть 
пепелище церковного домика.  
Аналогичное по текстуре пятно наблюдается и в месте с найденным фундаментом. 



вак приводил фото и описание, по которым очевидно, что раскопанный дом горел. 
Все совпадает со свидетельствами деятельности истребительных батальонов - и 
найденный дом и церковный домик вероятней всего были сожжены в августе 41-го.  
Также вдоль тракта от храма до дома Рейно стояло множество построек, на месте 
которых на аэрофотосъемке 44-го аналогичные блеклые пятна - скорее всего 
остатки пепелищ. В этом свете указанная в источнике цифра 173 сожженных дома 
(с учетом с/х построек) звучит вполне правдоподобно. 
ак ни фантастично, но Rozja не зря верил в эту аномалию.  
Одно непонятно, как вак с товарищами сразу не обратили на нее внимания. Если я 
не ошибаюсь, то вот на этой ранее приведенной вак-ом фотке как раз запечетлен 
северо-западный угол этой аномалии:  
 
забыл добавить . дорог конечно ломать никто не будет. больших работ вообще 
наверно больше не будет. верх бугра неприкосаем однозначно / колодцы/. все 
планы у командиров /батюшка и мерия/.тут я думаю решение о том какой и где 
памятник можно поставить будет приниматся и выносится ими. основная 
,докумемтально подтверждающаа база конечно собранна и предоставленна 
командой ребят и вы ее видите. о самих раскопках... данный фундамент 
раскапывался все лето . два раза в неделю часа по три. хорошо что основной обьем 
верхнего слоя земли сняли трактором.сколько людей было в начале работ видно 
на первых фото. осталось к завершению-человек 5-6.процесс достаточно 
трудоемкий и не одного или двух посещений. поэтому и думаю что больших работ 
больше не будет. все новости стараюсь предоставить . сейчас пока все отдыхают. 
вобщем как руководство огласит планы на летний сезон сразу напишу. 
Но быть может нам можно получить разрешение хотя бы на один квадртаный 
метр раскопок, найти место, где кусок предполагаемого фундамента не находится 
в зоне коммуникаций и в глубину немного прокопать, чтобы найти хоть что-то, 
чтобы нашу гипотезу подтвердило. Думаю, если хорошо объяснить в горуправе, то 
они выделят для такого важного дела человека, под контроллем которого можно 
было бы немного поковыряться в земельке. Да, там растояния близки все и если 
грубо говорить, то коммуникации как раз находятся "в храме". Но всё равно 
должен быть кусочек, который на 50 см будет вне коммуникаций и вот на этих 50 
см можно попросить покопаться... Дело то важное и город может смилиться. 
здравствуйте.про аномалию........визуално-эта проплешина видна хорошо только 
при стриженной и немного подсохшей траве.да и команда - у колодцев не 
появлятся. а колодец в центре проплешины. пробовал щупом - одна плита или 
щебенка. земли там очень мало по всему верху бугра. ну и конечно полное 
отсутствие опыта в такой работе .....обратили внимание на нее и пошли дальше 
.представитель мерии у нас гл. архитектор и команда обходить колодцы нами 
должна быть выполненна четко. 
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